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Работа выполнена в Федеральном государ-

ственном бюджетном научном учреждении «Все-

российский научно-исследовательский институт 

масличных культур имени В.С. Пустовойта» в 

2012–2014 гг. Целью исследований было изучить 

заселенность патогенной микрофлорой семян раз-

личных репродукций сортов подсолнечника Бузу-

лук, Р-453, СУР, СПК, Лакомка и Орешек, 

выращенных в центральной зоне Краснодарского 

края. Использовали оригинальные семена (ОС) из 

питомников размножения, ОС (с/элита), элита и 

репродукционные семена (РС1). Отбор образцов  

 

семян проводили по ГОСТ 12036, анализ состава 

патогенной микрофлоры – по методике Н.А. Нау-

мовой (1970). Результаты исследований показали, 

что образцы семян изученных сортов подсолнеч-

ника были инфицированы грибами рода Alternaria 

Nees. на 12–39 % и бактериальной микрофлорой – 

на 6–26 %. Другие патогены, такие как грибы ро-

дов Fusarium sp.и Rhizopus sp., были отмечены в 

незначительном количестве: 0–1 % и 0–3 % – для 

масличных сортов Бузулук, Р-453, и СУР, а для 

крупноплодных сортов СПК, Лакомка и Орешек – 

1–7 и 2–14 % соответственно. Наличие наиболее 

опасных патогенов из родов Sclerotinia и  

Phomopsis отмечено не было. Состав и пропорция 

основных патогенов на семенах на всех этапах 

размножения, от оригинальных до репродукцион-

ных семян (РС1), оставались практически неиз-

менными.  
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The work was done at the Federal state budgetary 

scientific institution “All-Russian research institute of 

oil crops by the name of Pustovoit V.S.” in 2012–

2014. The purpose of the research was to study seeds 

of sunflower varieties of the different reproduction for 

presence of pathogenic microflora. There were used 

breeders seeds from reproductive plots, foundation 

seeds, registered and certified seeds of sunflower va-

rieties Buzuluk, R-453, SUR, SPK, Lakomka and 

Oreshek produced in the central zone of the Krasno-

dar region. Selection of seeds samples was done due 

to the State Standard 12036, a composition of the 

pathogenic microflora was analyzed by Naumova’s 

method (1970). The results showed that seeds of the 

studied sunflower varieties were infected with fungi 

of Alternaria Nees. species on 12–39% and bacterial 

microflora – on 6–26%. Unimportant amounts of the  
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other pathogens such as fungi of Fusarium sp.и  

Rhizopus sp. species were noted: 0–1 and 0–3% for 

oil varieties Buzuluk, R-453, SUR, and 1–7 and 2–14 

% for confectionary varieties SPK, Lakomka and 

Oreshek, respectively. Sclerotinia и Phomopsis spe-

cies being the most dangerous pathogens were not 

observed. Composition and proportion of the main 

pathogens on seeds of all reproductions, from breed-

ers to certified seeds, were almost invariable.  

 

Введение. Подсолнечник является од-

ной из наиболее важных масличных куль-

тур, которая выращивается в 60 странах 

мира на общей площади более 22 млн га 

[1]. В мировом производстве пищевого 

растительного масла он занимает пятое 

место после сои, рапса, хлопка и арахиса. 

Суммарная стоимость продукции, полу-

чаемой от выращивания подсолнечника, 

оценивается зарубежными экспертами в 

40 млрд долларов США ежегодно [2]. 

Стоимость рынка семенного материала 

при этом составляет более 600 млн дол-

ларов США в год. Учитывая площадь по-

сева подсолнечника и доход от продажи 

семян, тенденция борьбы за рынки сбыта 

семенного материала повсеместно в мире 

состоит в значительном усилении конку-

ренции [3]. 

Потребители семян сортов и гибридов 

подсолнечника с каждым годом обраща-

ют все большее внимание на качество се-

менного материала, включающего такие 

показатели, как генетическая и физиче-

ская чистота, физиологическая зрелость и 

отсутствие патогенной микрофлоры [4]. 

Именно эти качества определяют способ-

ность семян подсолнечника быстро и од-

новременно прорастать в различных 

условиях внешней среды, проявлять то-

лерантность к агроэкологическим стрес-

сам, формируя высокую и стабильную 

урожайность, как этого требует совре-

менная технология возделывания.  

Семена подсолнечника так же, как и 

семена большинства культурных расте-

ний, являются благоприятным субстратом 

для развития многочисленных микроор-

ганизмов [5]. 

Заселенность семян подсолнечника  

патогенной микрофлорой в значительной 

степени зависит от почвенно-климатиче-

ских условий. Так, в Югославии в 1984–

1986 гг. основными патогенами являлись 

Alternaria tenuis с частотой до 100 %, Bo-

trytis cinerea (до 8,3 %), Phomopsis  

helianthi (0,1 %) и Sclerotinia sclerotiorum 

(0,3–21,4 %) [6]. В Пакистане выявлено 14 

видов грибов, заселяющих семена под-

солнечника [7]. В Индии насчитывается 

девять видов патогенов, способных в от-

дельности или в сочетании вызывать ги-

бель семян подсолнечника в стадии 

проростков [8]. 

В Российской Федерации, в хозяйствах 

Краснодарского края чаще всего из семян 

выделялось патогенное начало предста-

вителей родов Alternaria, Fusarium,  

Rhizopus и Sclerotinium [9]. В хозяйствах 

Тамбовской области (2003–2009 гг.) на 

семенном материале преобладали виды 

грибов рода Alternaria. Распространен-

ность возбудителей других болезней, та-

ких как аскохитоз, серая гниль, фузариоз, 

фомоз, сухая и пепельная гнили, септори-

оз и вертициллез была незначительной 

[10]. В Казахстане в годы эпифитотий бе-

лой и серой гнилей заселенность семян 

возбудителями этих болезней достигала 

34 и 96 % соответственно. Отмечено так-

же сильное развитие возбудителей аль-

тернариоза [11].  

По мнению зарубежных исследовате-

лей, потери полевой всхожести при высе-

ве инфицированных семян могут 

достигать 23–30 % [12]. Установлено 

также, что зараженность партий семян не 

более чем 5 % для возбудителя пепельной 

гнили и 10 % для возбудителя альтер-

нариоза может считаться безопасной и не 

оказывать существенного влияния на 

урожайность [12]. 

Наиболее опасным для семенного ма-

териала считается сочетание возбудите-

лей альтернариоза с фузариозом и 

вертициллезом, а также с пепельной гни- 

 



 

лью. В этих вариантах количество ненор-

мально проросших семян достигало 25 % 

[13]. Аналогичные данные были получе-

ны другими авторами [14]. Как результат 

проведенных исследований, Караджовой 

и Лесником [15] была предложена града-

ция заселенности патогенной микрофло-

рой семенного материала подсолнечника. 

В категорию семян со слабой степенью 

инфицирования относятся образцы, у ко-

торых заселенность не превышает 5 %, 

средней – от 5 до 20 % и сильной – более 

20 %. 

В большинстве исследований отмечено 

значительное влияние условий внешней 

среды и сортовых особенностей на сте-

пень инфицирования семенного материа-

ла подсолнечника [7; 10; 11; 12; 13; 16; 

17; 18; 19]. 

Таким образом, зависимость качества 

семян подсолнечника от фитосанитарного 

состояния семеноводческих посевов и за-

селенности их патогенной микрофлорой 

является актуальной проблемой, требую-

щей постоянного изучения [20]. Исполь-

зование семян подсолнечника, свободных 

от инфекции, позволяет уменьшить коли-

чество дорогостоящих пестицидов в про-

изводстве этой культуры. Это будет 

способствовать получению экологически 

чистой продукции и повышению рента-

бельности масличной отрасли [13]. 

Помимо этого, изучение заселенности 

патогенной микрофлорой семян различ-

ных репродукций сортов подсолнечника 

из звеньев первичного и промышленного 

семеноводства может дополнить анализ 

характера изменчивости основных при-

знаков на различных этапах размножения 

селекционного материала. В связи с этим 

целью наших исследований явилось изу-

чение видового состава и степени засе-

ленности патогенной микрофлорой семян 

различных репродукций сортов подсол-

нечника, выращенных в центральной зоне 

Краснодарского края. 

Материалы и методы. В качестве ис-

ходного материала использовали: ориги-

нальные семена (ОС) из питомников  

 

размножения; ОС (суперэлиту); элиту и 

репродукционные семена (РС1) сортов 

подсолнечника Бузулук, Р-453, СУР, 

СПК, Лакомка и Орешек, выращенные в 

центральной зоне Краснодарского края в 

2012–2014 гг. По всхожести семенной ма-

териал соответствовал требованиям 

ГОСТ Р 52325–2005. Отбор образцов 

проводили по ГОСТ 12036, анализ соста-

ва патогенной микрофлоры – по методике 

Н.А. Наумовой (1970). 

Результаты и обсуждение. Проведен-

ный нами анализ заселенности патоген-

ной микрофлорой семян различных 

репродукций масличных сортов подсол-

нечника Бузулук, Р-453 и СУР показал, 

что в основном она была представлена 

возбудителями альтернариоза и бактерио-

за (табл. 1). 

 

Таблица 1 
  

Состав патогенной микрофлоры семян 

различных репродукций масличных сортов 

подсолнечника 

г. Краснодар, 2012–2014 гг. 

Репродукция 

Семян с наличием инфекции, % 

 

Alternaria 
sp. 

Fusarium 
sp. 

Rhizopus 
sp. 

Бакте-
риаль-

ная 

микро-
флора 

Бузулук 

ОС  

(питомник раз-
множения) 

21 1 0 20 

ОС (с/элита) 19 0 2 16 

Элита 28 0 1 10 

РС1 18 1 2 14 

НСР05 9 - - 14 

Р-453 

ОС  

(питомник раз-

множения) 

22 0 0 10 

ОС (с/элита) 12 0 3 18 

Элита 20 1 1 9 

РС1 29 1 1 8 

НСР05 20 - - 9 

СУР 

ОС  
(питомник раз-

множения) 

13 0 1 17 

ОС (с/элита) 14 0 2 15 

Элита 18 1 0 8 

РС1 24 0 2 6 

НСР05 17 - - 16 

 

Количество семян с наличием инфек-

ционного начала альтернариоза варьиро- 

 



 

вало в зависимости от репродукции у сор-

та Бузулук от 18 до 28 %, сорта Р-453 – от 

12 до 29 % и сорта СУР – от 13 до 24 %. 

Аналогичные показатели по заселенности 

бактериальной микрофлорой составили 

для сорта Бузулук от 10 до 20 %, сорта     

Р-453 – от 8 до 18 % и сорта СУР – от 6 

до 17 %. Значительные колебания изу-

ченного признака по годам нашли свое 

отражение в уровне наименьшей сущест-

венной разности (НСР05). В результате 

этого различия между репродукциями по 

заселенности семян грибами рода  

Alternaria и бактериозами оказались не-

достоверными. Другие патогены, такие 

как грибы родов Fusarium и Rhisopus, бы-

ли отмечены в крайне незначительной 

пропорции – 0–1 и 0–3 % соответственно. 

Наличия наиболее опасных патогенов из 

родов Sclerotinia и Phomopsis на семен-

ном материале отмечено не было. Разли-

чия между сортами масличного типа по 

составу и пропорции патогенной микро-

флоры семян были выражены слабо. 

Характерной особенностью крупно-

плодных сортов подсолнечника СПК, Ла-

комка и Орешек явилось увеличение 

количества семян, заселенных грибами 

родов Fusarium и Rhizopus – 1–7 и 2–14 % 

в зависимости от сорта соответственно 

(табл. 2). Как и у сортов масличного типа, 

семена крупноплодных сортов были сво-

бодны от инфекционного начала возбуди-

телей склеротиниоза и фомопсиса, а 

основными патогенами также являлись 

грибы рода Alternaria sp. и бактерии.  

Количество семян с наличием инфек-

ционного начала альтернариоза у круп-

ноплодных сортов варьировало в зависи-

мости от репродукции сорта у СПК от 14 

до 39 %, у Лакомки – от 14 до 35 % и у 

Орешка – от 17 до 38 %. Заселенность 

бактериозом составляла от 7 до 23 % – у 

сорта СПК, от 8 до 26 % – у сорта Лаком-

ка и от 6 до 16 %  – у сорта Орешек. Как и 

в случае сортов масличного типа, разли-

чия по заселенности между репродукция-

ми от оригинальных до репродукционных 

семян (РС1) у сортов СПК, Лакомка и 

Орешек, а также между этими же сортами 

были несущественными.  

Таблица 2 
  

Состав патогенной микрофлоры семян 

различных репродукций крупноплодных 

сортов подсолнечника 
 

г. Краснодар, 2012–2014 гг. 

Репродукция 

Семян с наличием инфекции, % 

Alternaria 

sp. 

Fusarium 

sp. 

Rhizopus 

sp. 

Бактериальная 

микрофлора 

СПК 

ОС  
(питомник 

размножения) 

29 1 4 14 

ОС (с/элита) 33 5 7 13 

Элита 39 1 3 7 

РС1 14 1 7 23 

НСР05 26 - 6 20 

Лакомка 

ОС  

(питомник 
размножения) 

25 0 2 26 

ОС (с/элита) 35 2 12 8 

Элита 31 2 8 8 

РС1 14 0 10 12 

НСР05 19 - 7 20 

Орешек 

ОС  

(питомник 
размножения) 

38 1 2 11 

ОС (с/элита) 36 5 5 10 

Элита 17 7 14 6 

РС1 17 0 9 16 

НСР05 30 - 7 13 

 

Заключение. Патогенная микрофлора 

семян различных репродукций маслич-

ных сортов Бузулук, Р-453, СУР и круп-

ноплодных СПК, Лакомка и Орешек, 

выращенных в 2012–2014 гг. в централь-

ной зоне Краснодарского края, представ-

лена в основном альтернариозом и 

бактериальной микрофлорой. 

Заселенность возбудителем альтерна-

риоза составляла у масличных сортов 18–

28 %, 12–29 и 13–24  % соответственно, у 

крупноплодных – 14–39; 14–35 и 17–38 % 

соответственно. Аналогичные показатели 

по заселенности бактериозами составляли 

для сортов масличного типа 10–20; 8–18 и 

6–17 % соответственно, а для крупно-

плодных – 7–23; 8–26 и 6–16 % соответ-

ственно. 

Инфекционное начало возбудителей 

фузариоза и ризопуса отмечено у изучен-

ных сортов в незначительной пропорции 

– 0–1 и 0–3 % для масличных и 1–7 и 2–



 

14 % для крупноплодных сортов соответ-

ственно.  

Возбудители склеротиниоза и фомоп-

сиса на семенном материале не обнару-

жены. Достоверных различий по  

заселенности семян патогенной микро-

флорой как между сортами, так и между 

репродукциями не установлено. В про-

цессе размножения сортов подсолнечника 

на всех этапах от оригинальных до ре-

продукционных семян (РС1) состав ос-

новных патогенов и количество семян, 

пораженных ими, оставались практически 

неизменными.  
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