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Аннотация. Цель работы – исследовать состав патогенной микофлоры на семенах сорго зернового в Са-
марской области и изучить эффективность протравителей против патогенов в лабораторных условиях. Ме-
тодология и методы исследования. Исследования проводили на базе лаборатории инновационных техно-
логий в селекции, семеноводстве и семеноведении Поволжского НИИСС – филиала СамНЦ РАН. Объектом 
исследований служили два сорта сорго зернового Рось и Кинельское 63. Определение заселенности семян 
патогенными организмами проводили методом влажной камеры с предварительным их размещением на 
гофрированной фильтровальной бумаге в коробках с естественной вентиляцией с использованием методи-
ки по ГОСТ 12044-93 и последующим микроскопированием. Для изучения действия химических средств 
защиты растений семена протравливали с увлажнением (из расчета 10 л/т) препаратами контактно-систем-
ного действия Селест Макс и Витарос; контактного – ТМТД и Максим; системного – Доспех. В качестве 
контроля использовали необработанные протравителем семена. Повторность четырехкратная. Результа-
ты. Правильная диагностика и знание причин возникновения болезни, особенности развития того или 
иного патогена будут служить фундаментом для успешного проведения защитных и профилактических 
мероприятий. Фитопатологическая экспертиза семян сорго зернового, проведенная нами в 2019–2020 гг., 
показывает, что наиболее часто встречающимися на семенах сорго зернового грибами являются Cladospo-
rium sp., Trichothecium roseum, Mucor sp., Penicillium sp. Установлено, что протравители с различной эф-
фективностью – от 75,8 до 97,6 % – снижают зараженность семенного материала. Научная новизна заклю-
чается в том, что проведена фитопатологическая оценка семян сорго зернового применительно к условиям 
Самарской области, определены наиболее эффективные препараты для предпосевного протравливания сорго 
зернового с целью снижения поражения растений болезнями.
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Постановка проблемы (Introduction)
Фитоэкспертиза семян как обязательный прием 

при оценке посевного материала дает возможность 
правильно оценить его состояние, подобрать опти-
мальный фунгицид для протравливания семян и тем 
самым получить относительно здоровый фитоценоз, 
который позволит повысить урожайность посева и 
его качественные характеристики. Правильная диа-
гностика и знание причин возникновения болезни, 
особенности развития того или иного патогена на 
сортовом уровне будут являться фундаментом для 
успешного проведения защитных и профилактиче-
ских мероприятий в сортовых технологиях. Итоги 
фитоэкспертизы позволяют сделать заключение о воз-
можности или не возможности использования партии 
для семенных целей и о необходимости проведения 
их предпосевной обработки [1, с. 108]. Результатив-
ность защитных мер от вредных организмов во мно-

гом определяется численностью вредных объектов и 
своевременностью использования пестицидов против 
них [2, с. 99]. Производство конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции сегодня невозмож-
но представить без использования передовых мето-
дов генетики, селекции, семеноводства, диагностики 
патогенных микроорганизмов, комплексных средств 
защиты растений, новейших технологий и т. д. [3], 
в плане получения экологически чистой продукции 
поиск источников устойчивости и устойчивых к раз-
личным заболеваниям перспективных сортов имеет 
большое значение [4, с. 559].

Как показывает практика, для эффективной борь-
бы с вредными объектами на различных сельскохо-
зяйственных культурах наиболее перспективно ком-
плексное и качественное применение агротехниче-
ских приемов, инсектицидов и фунгицидов [5, с. 4], а 
также устойчивых к болезням сортов. Обязательным ©
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условием для получения высококачественных семян 
является строгое соблюдение передовых агротехни-
ческих приемов возделывания культуры, обеспечива-
ющих наилучшие условия для роста и развития рас-
тений и формирования стабильно высокого урожая. 
Кроме того, на семенных участках необходимо стро-
гое следование ряду условий чисто семеноводческого 
характера, без которых нельзя добиться успеха в про-
изводстве высококачественных семян. Для посева це-
лесообразно использовать полновесные и кондицион-
ные семена районированных сортов, чтобы получить 
дружные всходы и хорошее развитие растений сорго 
[6, с. 40], [7, с. 16], способных противостоять их даль-
нейшему заражению в течение вегетации. С учетом 
того, что посевные площади сорго зернового в мире 
составляют 39,3–44,8 млн. га, а средняя урожайность 
зерна – 1,4–1,6 т/га [8, с. 48], исследования в данном 
направлении очень актуальны и востребованы. 

Однако в литературе при исследовании сорговых 
культур основное внимание уделяется главным об-
разом суданской траве. В. М. Гришиным в услови-
ях северной лесостепи Приобья западносибирской 
низменности в 2001–2007 гг. был выявлен комплекс 
вредных организмов суданской травы: бактериаль-
ная пятнистость, гельминтоспориоз, корневые гнили, 
бактериальная стеблевая гниль, покрытая головня и 
полосатая мозаика. Автором установлена определен-
ная зависимость сезонной и многолетней динамики 
листостеблевых инфекций, бактериальной пятни-
стости и гельминтоспориоза от количества выпав-
ших осадков за период вегетации. Обработка семян 
«Дивидендом» (2 л/т), «Премисом» (1,5 л/т) и «Вин-
цитом» (2 л/т) значительно снижала дальнейшую по-
раженность суданской травы покрытой головней и 
повышала урожайность культуры за счет образования 
большего числа семян в метелке на 0,15–0,20 т/га, или 
5,2–5,5 %. Биологическая эффективность протрави-
телей в опыте составляла 92,1 % [9, с. 21]. 

Компания «Агроплазма» (2010) в условиях Крас-
нодарского края рекомендует для снижения инфек-
ции заблаговременно (за 6–12 месяцев до посева) 
протравливать семена сорго препаратом ТМТД в нор-
ме 2 кг на 1 т семян, что способствует повышению 
полевой всхожести с 36 до 70 % [10, с. 21].

Л. Ф. Ашмарина и М. С. Тарасова (2011) изучали 
эффективность препаратов против болезней судан-
ской травы в условиях юга Средней Сибири в поле-
вых исследованиях в 2009–2010 гг. Для выявления 
наиболее эффективного протравителя семян до по-
сева использовали «Виал ТТ», «Максим», «Витарос», 
а для борьбы с листостеблевыми инфекциями в фазу 
кущения опрыскивали растения фунгицидами «Коло-
саль» и «Альто-Супер». Авторами установлено, что 
на суданской траве наиболее распространенными бо-
лезнями среди почвенно-семенных инфекций в усло-
виях юга Средней Сибири оказались корневые гни-
ли, возбудителями которых являются грибы из родов 
Alternaria, Fusarium и Helminthosporium. Обработка 
семян культуры протравителями «Виал ТТ», «Мак-

сим» и «Витарос» наиболее эффективно снижала 
зараженность выше перечисленными патогенами от 
75,6 до 89,3 % и достоверно повышала урожайность 
зеленой массы на 68,2 % и семян на 43,0 % [11, с. 11].

Среди агрохимических мер обычно рекомендует-
ся предпосевное протравливание семян сорго и при 
необходимости – опрыскивание посевов фунгицида-
ми в период вегетации. По данным А. Н. Землянова 
и В. А. Землянова (2012), при однократной обработке 
посевов сахарного сорго в фазе выметывания «Бай-
летоном» или «Привентом» с расходом рабочей жид-
кости около 300 л/га существенно снижается количе-
ство растений, пораженных головней и гнилями [12, 
с. 407], что повышает качество материала для семен-
ных целей. 

Кроме того, по мнению А. Н. Землянова и 
В. А. Землянова (2012), семена необходимо про-
травливать наиболее широко применяемым в насто-
ящее время для этих целей препаратом ТМТД, ВСК 
(действующее вещество – тирам), в первую очередь 
эффективным против поверхностной семенной ин-
фекции, например, против возбудителей болезней 
проростков. В то же время при наличии внутрисемен-
ной инфекции и проникающих в проростки споридий 
пыльной головни они рекомендуют в качестве мер 
борьбы протравливать семена препаратами систем-
ного действия на основе карбоксина и тирама, такими 
как «Витавакс 200», «Витавакс 200 ФФ». Обработка 
семян фунгицидами – основной способ уничтожения 
инфекции возбудителей болезней сорго (пыльной го-
ловни, плесневения семян, корневых, в том числе и 
стеблевых гнилей) [12, с. 402].

М. М. Нафиков, А. Р. Нигматзянов в условиях Ре-
спублики Татарстан отмечают, что сорго здесь стра-
дает от многих болезней, а особенно от корневых гни-
лей. Опыты по изучению влияния химических и био-
логических фунгицидов против болезней проводи-
лись ими в Западном Закамье Республики Татарстан 
в 2014–2016 гг. Исследования показали, что характер 
распределения температуры и осадков в течение веге-
тационного периода оказал влияние на засоренность, 
поражаемость болезнями и урожайность сорго. Рас-
пространенность корневых гнилей от фазы кущения 
к цветению и уборочной спелости на безудобренном 
фоне при применении как химических, так и биоло-
гических протравителей увеличивалась на 7,1–2,0%, 
развитие болезни от посева к уборке – на 5,0–12,2 бал-
ла. Из химических препаратов наибольшую прибавку 
урожая на удобренном фоне (25,54 т/га) обеспечил 
препарат «Форпост», была прибавка и при примене-
нии препарата «Премис 200» (23,84 т/га) [13, с. 226].

Анализ литературных источников свидетельствует 
о разносторонних исследованиях по сорговым куль-
турам, но при этом сортовой специфике уделено мало 
внимания, и это несмотря на то, что многие исследо-
ватели признают факт, что главная роль в получении 
стабильного и высокого урожая в растениеводческой 
отрасли агропромышленного комплекса России отво-
дится сорту [14, с. 13]. Таким образом, селекционный 
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процесс должен быть направлен на создание сортов и 
гибридов первого поколения с сильным потенциалом 
продуктивности и качества [15]. Биологические осо-
бенности сорго зернового важно учитывать для соз-
дания и внедрения новых технологий в производство 
[16, с. 5], и здесь необходимо также принимать во 
внимание не только особенности культуры, но и со-
ртовую специфику при разработке новых технологий.

Цель исследования – идентифицировать патоген-
ную микофлору на семенах сорго зернового в усло-
виях Самарской области и изучить эффективность 
протравителей против патогенов в лабораторных ус-
ловиях. 

Для ее достижения решали следующие задачи: 
– изучить в лабораторных условиях состав наи-

более распространенной патогенной микрофлоры на 
поверхности семян сорго зернового;

– выяснить защитное действие протравливателей 
контактно-системного действия «Селест Макс» и 
«Витарос», контактного действия «ТМТД» и «Мак-
сим», системного действия «Доспех» на двух сортах 
культуры, отличающихся цветом зерновки.

Методология и методы исследования (Methods)
Исследования выполнены на базе лаборатории ин-

новационных технологий в селекции, семеноводстве 
и семеноведении Поволжского НИИСС – филиала 
СамНЦ РАН в 2019–2020 годах. Повторность четы-
рехкратная. Фитопатологическую экспертизу семян 
сорго зернового выполняли по ГОСТ 12044-93 «Се-
мена сельскохозяйственных культур. Методы опреде-
ления зараженности болезнями»1 микроскопическим 
и биологическим методами. Семена проращивали 
во влажной камере с естественной вентиляцией на 
гофрированной фильтровальной бумаге. Всхожесть 
и энергию прорастания определяли по ГОСТ 12038-
84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы 
определения всхожести»�. Идентификацию патоге-
нов, вызывающих болезни, определяли в условиях 
лаборатории с использованием общепринятых мето-
дик с предварительным содержанием материала во 
влажной камере в течение 8 дней при 24 ± 2 °C при 
чередующихся циклах: 14 часов – дневной свет, 10 
часов – темнота. Определение видового состава гри-
бов было проведено методом световой микроскопии 
при прямом просмотре колоний и по спороношению с 
использованием стереомикроскопа и микроскопа от-
раженного света при увеличении ×40.

Для лабораторных опытов были взяты два сорта 
зернового сорго селекции Поволжского НИИСС – фи-
лиала СамНЦ РАН, включенные в Государственный 
реестр селекционных достижений, рекомендованных 
для использования по Средневолжскому региону РФ, 
с разным цветом окраски зерна: с желтовато-белым 
1 ГОСТ 12044-93 Семена сельскохозяйственных культур. Методы 
определения зараженности болезнями. Межгосударственный Со-
вет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). М.: 
Стандартиформ, 2011. 55 с.
2 ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы 
определения всхожести. Межгосударственный Совет по стандар-
тизации, метрологии и сертификации (МГС). М.: Стандартиформ, 
2011. 64 с.

оттенком – сорт Рось, с оранжево-красным – Кинель-
ское 63. 

В опыте по изучению влияния протравителей на 
семенную инфекцию сорго зернового сортов Рось и 
Кинельское 63 применялись препараты, включенные 
в список разрешенных для применения на террито-
рии РФ. Предпосевная обработка семян проводилась 
с увлажнением (из расчета 10 л/т) непосредственно 
перед началом исследований в лабораторных услови-
ях. 

Варианты предпосевной обработки семян: 
1. Контроль (без обработки семян).
2. «Селест Макс», КС – 1,5 л/т.
3. ТМТД, ВСК – 4 л/т.
4. «Максим», КС – 1,5 л/т.
5. «Доспех», КС – 0,4 л/т.
6. «Витарос», ВСК – 2,5 л/т. 
Согласно описаниям производителей пестицидов 

и списку разрешенных препаратов, использованные 
для исследований фунгициды характеризуются сле-
дующими свойствами: 

«Селест Макс», КС – высокоэффективный инсек-
тофунгицидный протравитель контактно-системного 
действия. Действующее вещество – 15 г/л тебукона-
зола + 125 г/л тиаметоксама + 25 г/л флудиоксони-
ла. Обеспечивает усиленную защиту от семенной и 
почвенной инфекций и контроль почвообитающих 
и наземных вредителей в посевах как озимых, так и 
яровых зерновых культур. В частности, против твер-
дой головни, фузариозной корневой гнили, корневой 
гнили, плесневения семян и других заболеваний. 

ТМТД, ВСК – контактный фунгицидный протра-
витель семян многих сельскохозяйственных культур. 
Действующее вещество – 400 г/л тирама. Обеспечи-
вает уничтожение возбудителей болезней на поверх-
ности семян и в почве и высокую эффективность про-
тив плесневения семян и различных видов гнилей. 

«Максим», КС – фунгицидный протравитель кон-
тактного действия. Действующее вещество – 25 г/л 
флудиоксонила. Используется для защиты сельско-
хозяйственных культур от болезней, вызываемых 
грибами из классов аскомицетов, базидиомицетов и 
несовершенных грибов, передающихся через семена 
и через почву, при этом не оказывает отрицательного 
воздействия на полезные микроорганизмы.

«Доспех», КС – высокоэффективный системный 
фунгицид. Действующее вещество – 60 г/л тебуко-
назола. Обладает высокой эффективностью против 
наиболее вредоносных болезней зерновых культур 
и льна. По данным производителей, повышает всхо-
жесть семян и ускоряет тем самым появление всхо-
дов, а также способствует развитию мощной корне-
вой системы зерновых культур.

«Витарос», ВСК – фунгицид контактно-систем-
ного действия. Двухкомпонентное действующее 
вещество – 98 г/л тирама + 198 г/л карбоксина. По 
данным производителя, защищает от комплекса по-
чвенных инфекций с длительным периодом действия 
и подавляет развитие возбудителей заболеваний, на-
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ходящихся как на поверхности посадочного материа-
ла, так и внутри него. В частности, против спорыньи, 
снежной плесени, корневых гнилей, ринхоспориоза, 
стеблевой головни; против пыльной и твердой голов-
ни и других заболеваний.

Результаты (Results)
Фитопатологическая экспертиза семян двух со-

ртов сорго зернового, проведенная нами в 2019–2020 
годах, выявила, что семена этой культуры поражают-
ся различными видами грибов и преимущественно 
несколькими видами одновременно. Микологиче-
ский анализ показал, что в видовой структуре микро-
флоры преимущественно идентифицировались 11 ро-
довых таксонов: Alternaria, Cladosporium, Penicillium, 
Fusarium, Botrytis, Nigrospora, Cercospora, Mucor, As-
pergillus, Trichothecium, Rhízopus. Наиболее распро-
страненными на семенном материале, полученном в 
условиях Самарской области, оказались грибы следу-
ющих родов и видов: Cladosporium sp., Trichothecium 
roseum, Mucor sp., Penicillium sp. и другие.

На семенном материале сорта зернового сорго 
Рось, имеющем генетически обусловленную желто-
вато-белую окраску зерновки, в контрольном вари-
анте выявлена высокая степень заражения грибами, 
вызывающими плесневение семян, такими как Clado-
sporium sp., Trichothecium roseum, Mucor sp., Penicil-
lium sp. (в среднем на 70,6 % от всех проверенных 
семян), патогенные грибы из рода Alternaria были 
выявлены на поверхности 17,8 % семян сорго данно-
го сорта. Кроме того, на 3,2 % от всех исследованных 
семян отмечались грибы рода Fusarium sp., на 3,4 % – 
грибы вида Cercospora sorghi. Это свидетельствует о 
необходимости проведения предпосевной обработки 
фунгицидами в борьбе с семенной инфекцией (табли-
ца 1). 

Для изучения эффективности предпосевного про-
травливания семян и выявления сортовой специфики 
нами была проведена фитоэкспертиза посевного мате-
риала зернового сорго сортов Рось и Кинельское 63, об-
работанного различными химическими препаратами. 

Таблица 1
Влияние предпосевной обработки семян сорго зернового сорта Рось фунгицидами 

на зараженность их патогенами (среднее за 2019–2020 гг.), %

Показатель
Вариант обработки семян сорта Рось

Контроль Селест 
Макс ТМТД Максим Доспех Витарос

Здоровых семян 2,6 76,0 87,0 75,8 78,8 88,8
Семян, зараженных патогенами, 
всего:

97,4 24,0 13,0 24,2 21,2 11,2

в том числе:
Alternaria sp. 17,8 0,8 1,0 1,6 0 1,4
Fusarium sp. 3,2 1,0 1,6 4,0 2,2 2,6
Botrytis cinerea 1,6 0,8 0,2 1,8 1,2 0
Nigrospora sp. 0,4 0 0 0 0 0
Cercospora sorghi 3,4 0,5 0 0,6 0,6 0
Другие плесневые грибы 
(Mucor, Penicillium, Aspergillus, 
Trichothecium, Cladosporium)

70,6 17,4 8,6 11,8 15,2 4,0

С колониями бактерий 0,4 3,5 1,6 4,4 3,2 3,0

Table 1
The effect of pre-sowing treatment of sorghum seeds of the grain variety Ros’ with fungicides 

on their infection with pathogens (average for 2019–2020), %

Indicator
A variant of processing seeds of the ROS variety

Control Celest 
Maks TMTD Maksim Dospekh Vitaros

Healthy seeds 2.6 76.0 87.0 75.8 78.8 88.8
Seeds infected with pathogens, total: 97.4 24.0 13.0 24.2 21.2 11.2
including:
Alternaria sp. 17.8 0.8 1.0 1.6 0 1.4
Fusarium sp. 3.2 1.0 1.6 4.0 2.2 2.6
Botrytis cinerea 1.6 0.8 0.2 1.8 1.2 0
Nigrospora sp. 0,4 0 0 0 0 0
Cercospora sorghi 3.4 0.5 0 0.6 0.6 0
Other mold fungi (Mucor, Penicillium, 
Aspergillus, Trichothecium, 
Cladosporium)

70,6 17,4 8,6 11,8 15,2 4,0

With colonies of bacteria 0.4 3.5 1.6 4.4 3.2 3.0
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По результатам исследований отмечено, что ко-

личество здоровых семян в лабораторных условиях 
варьировало на сорте Рось по вариантам с протра-
вителями в среднем от 75,8 до 88,8 % (таблица 1). В 
контрольном варианте выявлено только 2,6 % семян, 
не пораженных инфекцией. Таким образом, обработ-
ка семян сорго зернового сорта Рось любым протра-
вителем в несколько раз увеличивала долю здоровых 
семян в исследуемом материале опыта.

Согласно полученным результатам, все изучаемые 
препараты эффективно снижали зараженность семян 
патогенными грибами Alternaria sp., Fusarium sp., Ni-
grospora sp. и Cercospora sorghi и грибами, вызываю-
щими плесневение.

Оздоровительное действие на семена зернового 
сорго сорта Рось проявили препараты контактно-си-
стемного действия «Витарос», контактного действия 
ТМТД и системный препарат «Доспех», где этот по-
казатель равнялся 88,8; 87,0 и 78,8 % соответственно. 
Наибольшая эффективность среди протравителей от-
мечена по препарату Витарос, но следует отметить, 
что этот фунгицид увеличивал и количество здоровых 

не проросших семян в 1,3–2,8 раза по сравнению с 
другими препаратами.

На зерновом сорго Кинельское 63, имеющем ге-
нетически обусловленную оранжево-красную окра-
ску зерновки, результаты исследований показали, что 
посевной материал сорта менее поражен и обсеме-
нен инфекционным началом. Он относительно более 
устойчив к болезням, и доля здоровых семян у сорта 
выше, их количество составляло по вариантам опыта 
с протравителями от 83,6 до 97,6 % в сравнении с кон-
трольным вариантом соответственно 15,6 % (таблица 
2). Меньшая зараженность семян сорго сорта Кинель-
ское 63 по сравнению с сортом Рось, возможно, свя-
зана с его оранжево-красной окраской и содержанием 
танинов в оболочке семян, в чем и проявилась сорто-
вая специфика в исследованиях. 

Как отмечают R. Jambunathan, et al. и A. Melake-
Burhan, et al., красный околоплодник (перикарп), со-
держащий флаванолы в определенной степени спо-
собствует повышению устойчивости зерна к плесени 
[17, с. 545], [18, с. 2430]. 

Таблица 2
Влияние предпосевной обработки семян сорго зернового сорта Кинельское 63 фунгицидами 

на зараженность их патогенами (среднее за 2019–2020 гг.), %

Показатель
Вариант обработки семян сорта Кинельское 63

Контроль Селест 
Макс ТМТД Максим Доспех Витарос

Здоровых семян 15,6 87,0 97,6 83,6 81,4 88,0
Семян, зараженных патогенами, 
всего:

84,4 13,0 2,4 16,4 18,6 12,0

в том числе
Alternaria sp. 6,2 0 0 0 0 0,2
Fusarium sp. 7,6 1,2 0 3,0 0,8 1,6
Botrytis cinerea 1,4 1,2 0 0,2 1,6 0,4
Nigrospora sp. 1,8 0 0 0 0,4 0,8
Cercospora sorghi 3,2 0,4 0 0,2 0,4 0
Другие плесневые грибы (Mucor, 
Penicillium, Aspergillus, 
Trichothecium, Cladosporium)

63,6 7,2 0,8 11,0 13,8 6,6

С колониями бактерий 0,6 3,0 1,6 2,6 1,6 2,0

Table 2
The effect of pre-sowing treatment of sorghum seeds of the grain variety Kinel’skoe 63 

with fungicides on their infection with pathogens (average for 2019–2020), %

Indicator A variant of processing seeds of the Kinel’skoe 63  variety
Control Celest Maks TMTD Maksim Dospekh Vitaros

Healthy seeds 15.6 87.0 97.6 83.6 81.4 88.0
Seeds infected with pathogens, total: 84.4 13.0 2.4 16.4 18.6 12.0
including:
Alternaria sp. 6.2 0 0 0 0 0.2
Fusarium sp. 7.6 1.2 0 3.0 0.8 1.6
Botrytis cinerea 1.4 1.2 0 0.2 1.6 0.4
Nigrospora sp. 1.8 0 0 0 0.4 0.8
Cercospora sorghi 3.2 0.4 0 0.2 0.4 0
Other mold fungi (Mucor, 
Penicillium, Aspergillus, 
Trichothecium, Cladosporium)

63.6 7.2 0.8 11.0 13.8 6.6

With colonies of bacteria 0.6 3.0 1.6 2.6 1.6 2.0
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По данным наших исследований, патогенные гри-
бы из рода Alternaria sp. были отмечены на поверх-
ности семян сорго зернового сорта Кинельское 63 
только в контрольном варианте (6,2 %) и в варианте 
с применением «Витароса» на 0,2 % семян, Fusarium 
sp. – практически по всем вариантам от 1,2 до 3,0 %, 
за исключением варианта с обработкой препаратом 
ТМТД. 

Наибольший эффект по оздоровлению посевного 
материала и уменьшению внутренней и внешней ин-
фекции проявили препараты контактного фунгицид-
ного действия ТМТД и контактно-системного дей-
ствия «Витарос» и «Селест Макс», где доля здоровых 
семян на сорте с оранжево-красной окраской семян 
составила соответственно 97,6, 88,0 и 87,0 %. 

Наряду с влиянием фунгицидов на семенную ин-
фекцию нами была также проведена оценка влияния 
протравителей на качественные показатели зерна. В 
результате было отмечено, что все препараты оказы-
вали влияние на прорастание семян, а именно при об-
работке препаратами возрастала доля не проросших 
семян и здоровых не проросших, но снижалась доля 
загнивших семян. Кроме того, здесь также заметно 
влияние окраски семян изучаемых сортов: у сорта 
Кинельское 63 с оранжево-красным зерном отме-
чено в 1,2–2,2 раза меньше не проросших семян по 

сравнению с желтовато-белыми семенами сорта Рось 
по всем вариантам опыта, включая контрольный, и 
меньше загнивших семян (рис. 1). 

 Обобщая полученные данные и литературные 
источники, можно предположить, что меньшее по-
ражение семян и проростков инфекцией и лучшее 
действие протравителей на них, возможно, связано с 
присутствием танинов в оранжево-красном зерне со-
рта Кинельское 63. Данные выводы согласовываются 
и с результатами исследований, которые проводили 
B. V. S. Reddy, et al. (2000) и R. P. Thakur, et al. (2006) 
в условиях Индии [19, с. 212], [20, с. 32]. 
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Обработка семенного материала сорго зернового 
протравителями ТМТД, «Витарос», «Доспех», «Мак-
сим» и «Селест Макс» эффективно снижает заражен-
ность семян и проростков фитопатогенными грибами 
родов и видов: Cladosporium sp., Trichothecium rose-
um, Mucor sp., Penicillium sp., а также из рода Alter-
naria sp. и Fusarium sp., Nigrospora sp., Cercospora 
sorghi (эффективность составляла от 75,8 до 97,6 %). 
Наибольшую эффективность на обоих сортах показа-
ли протравители ТМТД, «Витарос».

Испытываемые протравители можно рекомендо-
вать к использованию для обработки посевного мате-
риала от семенной инфекции и на более чувствитель-

Рис. 1. Влияние предпосевной обработки семян сорго зернового фунгицидами на качественные показатели семян 
(среднее за 2019–2020 гг.), %
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 Fig. 1. The effect of pre-sowing treatment of grain sorghum seeds with fungicides on the quality indicators of seeds 
(average for 2019–2020), %
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ной культуре – зерновом сорго. Это дает возможность 
исключить фунгицидную обработку в течение вегета-
ции сорго зернового и в итоге уменьшить затраты на 
полевую обработку, снизить пестицидную нагрузку 
на окружающую среду и получить экологически без-
опасную и более чистую продукцию. 

По результатам двухлетних исследований защиту 
семян сорго зернового от болезней следует считать 
целесообразной и перспективной для рекомендации 
производству.

Применение в производстве сортов с оранже-
во-красной окраской зерновки можно считать более 
экологически чистым производством, позволяющим 
снизить пестицидную нагрузку на фитоценоз.
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Abstract. The aim of this work is to investigate the composition of pathogenic mycoflora on seeds of grain sorghum 
in the Samara region and to study the effectiveness of dressing agents against pathogens in laboratory conditions. 
Research methodology and methods. The research was carried out on the basis of the laboratory of innovative 
technologies in breeding, seed production and seed science of the Volga NIISS, a branch of the SamSC RAS. The 
objects of research were two varieties of grain sorghum Ros’ and Kinel’skoe 63. Determination of the population of 
seeds by pathogenic organisms was carried out by the method of a wet chamber with their preliminary placement 
on corrugated filter paper in boxes with natural ventilation using the technique according to GOST 12044-93 and 
subsequent microscopy. To study the effect of plant protection chemicals, the seeds were treated with moisture (at 
the rate of 10 l/tons) with preparations of contact-systemic action Celeste Maks and Vitaros; contact – TMTD and 
Maksim; and systemic action - Armor. Untreated seeds were used as a control. The repetition is fourfold. Results. 
Correct diagnosis and knowledge of the causes of the onset of the disease, the peculiarities of the development of a 
particular pathogen will be the basis for the successful implementation of protective and preventive measures. Phy-
topathological examination of grain sorghum seeds, carried out by us in 2019–2020, shows that the most common 
fungi found on grain sorghum seeds are Cladosporium sp., Trichothecium roseum, Mucor sp., Penicillium sp. It has 
been established that dressing agents with varying efficiency – from 75.8 to 97.6 % reduce the contamination of seed 
material. Scientific novelty. A phytopathological assessment of grain sorghum seeds was carried out in relation to the 
conditions of the Samara region and the most effective preparations for pre-sowing treatment of grain sorghum were 
determined to reduce the damage to plants by diseases.
Keywords: grain sorghum, seeds, pathogens, disease disinfectants, efficiency.
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