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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ УСТОЙЧИВОСТИ 
СОРТООБРАЗЦОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ К СЕПТОРИОЗУ 

Аннотация. В инфекционном питомнике научно-производственного цент-
ра зернового хозяйства им. А.И. Бараева на фоне искусственного зараже-
ния растений проведена оценка устойчивости более 687 сортов яровой 
мягкой (Triticum aestivum) и твердой (Triticum durum) пшеницы к возбуди-
телю септориоза. По итогам иммунологической оценки среди сортов яро-
вой мягкой пшеницы отобрано 1,9 % устойчивых и 5,7 % умеренно устойчи-
вых форм. Среди сортообразцов яровой твердой пшеницы выделены 0,9 % 
устойчивых и 1,4% умеренно устойчивых образцов, остальные проявили 
восприимчивость. Выделенные резистентные генотипы будут использова-
ны в качестве исходного материала для селекции на устойчивость к септо-
риозу. 
Ключевые слова: яровая пшеница, устойчивость к септориозу, инфекци-
онный фон, септориоз пшеницы. 
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Туйшдеме. А.И.Бараев атындагы астык; шаруашылыгы FBO-ныц инфекци-
онды питомнипнде eciMfliKTepfli жасанды жукгыру фонында септориоз крз-
дыргышына к;арсы 687-ден астам жаздык; жумсак; бидай (Triticum aestivum) 
мен катты (Triticum durum) бидай сорттарыныц тез1мдтИне 6afa бертдк 
Иммунологияльщ 6afa беру нэтижесшде жаздык; жумсак бидай сорттары-
ныц iujiHfle 1,9 % T63iMfli жэне 5,7 % орташа T63iMfli турлер1 1р1ктел1п алын-
ды. Жаздык; катты бидай сорттарыныц арасында 0,9 % T63iMfli жэне 1,4 % 
орташа T63iMfli улгтер1 белшт алынды, калганы сез1мталдык, KepceTTi. 
Белшт алынган резистентл генотиптер селекцияда септориозга карсы 
тез1мдт1ктщ бастапкы материалы релнде пайдаланылады. 
Туйшд1 сездер: жаздык; бидай, тез1мдт1к, инфекционды фон, бидай сеп-
ториоз. 

*Работа выполнена в рамках программы грантового финансирования Ко-
митета науки МОН РК по проекту "Изучение видового разнообразия возбудите-
лей септориоза с использованием методов молекулярной биологии и создание 
исходного материала устойчивого к септориозу на основе маркер ассоциатив-
ной селекции" (№ ГР 0115PK02363) 
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Abstract. An estimate of more than 687 varieties of spring bread (Triticum 
aestivum) and hard (Triticum durum) wheat for resistance to the causative 
agent of Septoria has been carried out in the infectious nursery of the LLP 
"Scientific-Production Center of Grain Farming named after A.I. Baraev" on the 
artificial infection background. 1.9% of resistant and 5.7% of moderately 
resistant forms among spring bread wheat varieties were selected according 
to the results of immunological estimate. 0.9 % of resistant and 1.4% of 
moderately resistant samples were isolated among the varieties of spring 
hard wheat, others showed susceptibility. The isolated resistant genotypes will 
be used as a starting material for breeding of resistance varieties to Septoria. 
Key words: spring wheat, resistance, infectious background, Septoria. Blotch 
of wheat. 

Введение. Пшеница является основным продуктом пита-
ния для человечества [1]. Растение пшеницы подвергается раз-
личным биотическим и абиотическим стрессам. В процессе дли-
тельной эволюции пшеницы к ней приспособились многие воз-
будители болезней, среди которых доминирующими являют-
ся грибные микроорганизмы. Наиболее опасными представите-
лями прогрессирующих заболеваний пшеницы являются возбу-
дители рода Septoria, которые интенсивно нарастают с начала 
1980-х гг. и в настоящее время распространились повсеместно 
[2]. Общеизвестно, что наиболее эффективным, экономически 
выгодным и экологически оправданным способом борьбы с вре-
доносными организмами являются внедрение и районирование 
устойчивых сортов. Болезнеустойчивые сорта - это не только 
сохранение урожая, но и охрана биосферы от загрязнения пес-
тицидами, снижение затрат на их применение и получение эко-
логически безопасной продукции [3]. 

Для создания сортов, резистентных к септориозу, необхо-
димо проводить поиск новых источников устойчивости. С этой 
целью выполнен скрининг сортообразцов пшеницы из различ-
ных стран мира по устойчивости к септориозу на искусственном 
инфекционном фоне. 

В качестве объектов исследования были использованы 687 
сортообразцов различного эколого-географического происхож-
дения. Исследования сортообразцов на устойчивость к септо-
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риозу проведены в течение 2-х лет в условиях искусственного 
инфекционного фона согласно методике Государственного сор-
тоиспытания сельскохозяйственных культур [4]. Посев образцов 
для иммунологической оценки проводили в оптимальные сро-
ки. Инокуляция растений пшеницы выполняли в фазу трубкова-
ния растений путем распыления водной суспензии спор пато-
гена, которая при 100 %-ной жизнеспособности должна содер-
жать 107 спор/мл, расход суспензии - 100 мл/м2. Растения зара-
жали в фазу трубкования. 

Методы исследования. Учет проводили по модифициро-
ванной шкале Сари-Прескотта (в баллах): 

0 - отсутствие инфекции; 
0,1 - инфекция отсутствует, но некоторые признаки имеются; 
1 - устойчивый: отдельные мелкие пятна преимуществен-

но на нижних листьях; 
2 - устойчивый: пятна распространяются на другие ярусы 

листьев, 1-й лист имеет слабое поражение; 
3 - устойчивый: слабо поражен 3-й лист: нижние листья 

поражены в пределах от средней до сильной степени; 
4 - умеренно устойчивый:нижние листья поражены в сред-

ней степени, слабо поражены в средней степени, слабо пора-
жены листья среднего яруса; 

5 - умеренно восприимчивый, нижние листья поражены в 
сильной степени, среднего яруса - от средней до слабой степе-
ни, верхнего яруса - свободны от инфекции; инфекция не рас-
пространена выше среднего яруса листьев растения; 

6-умеренно восприимчивый: сильно поражен 3-й снизу лист, 
в средней степени - листья среднего яруса, поражение пере-
шло на верхний ярус; 

7 - восприимчивый: сильное поражение листьев нижнего и 
среднего ярусов; инфекция распространилась от нижних листь-
ев до флаг-листа; 

8 - восприимчивый: сильное поражение листьев нижнего и 
среднего ярусов; от умеренного до сильного поражен 3-й сверху 
лист; флаг-лист поражен как и другие верхние листья; 
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9 - высоко восприимчивый: сильно поражены все листья; 
поражен колос [5]. 

Первичное проявление симптомов отмечали через 10 дней 
после инокуляции, а основной учёт развития болезни проводи-
ли в фазу молочной спелости зерна. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 2015-
2016 гг. на искусственном инфекционном фоне изучены 467 об-
разцов яровой мягкой пшеницы по устойчивости к септориозу. 
В результате проведенной иммунологической оценки отобрано 
9 (1,9 %) устойчивых образцов и 27 (5,7 %) умеренно устойчивых 
образцов. Наибольшее количество образцов, устойчивых к сеп-
ториозу, представлено сортами из Международного центра 
СИММИТ - 5, из Норвегии - 2, из Канады и Китая по одному 
образцу (таблица). 

Сорта яровой пшеницы, устойчивые к популяции S. tritici 

Происхож- Пора-
Сорт, линия дение жение 

S. tritici, 
балл 

1 2 3 
Мягкая пшеница 

Акмола 2, стандарт НПЦЗХ 7 
им. А.И. Бара-

ева 
А.С. Crystal Канада 3 
MN 94382 США 4 
Guadalupe Франция 4 
Gus SIMMYT 4 
SD 80-89 США 4 
SD 0027 США 4 
SD 3391 США 4 
SD 8080 США 4 
SD 3290 США 4 
Roblin США 4 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Исток Россия 4 

Краснодарская Россия 4 

Есаул Россия 4 

Дельта Россия 4 

Лира Россия 4 

Руфа Россия 4 

Нота Россия 4 

Москвич Россия 4 

Вел ютинум 15 Казахстан 4 

Апасовка Россия 4 

Лютесценс 360/96-6 Россия 4 

Лютесценс 363/96-4 Россия 4 

Laban Норвегия 3 

GN 06600 Норвегия 3 

Krabat Норвегия 4 

Demonsrant Норвегия 4 

Long 94-4083 Китай 3 

PREMIO/ 5/ CROC_1 /AE.SQUARROSA(205)// BORL95/... 
CMSA09Y00947S-050Y-108BMX-6Y-02B-0WGY 

СИММИТ 
Мексика 

1 

ND643/ 2*WBLL1// ND643/ 2*WAXWING 
CMSS09Y00051S-099Y-099M-099Y-7WGY-0B 

то же 0 

PREMIO/ 3/ KA/ NAC// TRCH 
CMSA08WM00146S-050ZTM-050Y-28ZTM-012Y-02B-0WGY / / 3 

CROC_1/AE.SQUARROSA (205) // BORL95/3/2*MILAN/... 
CMSS09Y00357S-099Y-099M-099Y-12WGY-0B 

/ / 4 

PREMIO/2*BAVIS 
CMSA09Y00228S-050M-050Y-050BMX-0NJ-099NJ-3WGY-0B 

/ / 2 

MILAN/KAUZ//PRINIA/3/BAV92/4/BAVIS 
CMSA09Y00896S-050Y-050ZTM-0NJ-099NJ-10WGY-0B / / 4 

127 



Сельское и лесное хозяйство 

Окончание таблицы 

1 2 3 

PREMIO/ SOKOLL//WBLL1 
CMSA09Y00955S-050Y-16BMX-2Y-02B-0WGY / / 4 

ATTILA/3/URES/PRL//BAV92/4/WBLL1/5/WBLL4//... / / 4 
PTSA09M00067S-050ZTM-050Y-2WGY-0B 
HAHN/2*WEAVER/4/BOW/CROW//BUC/PVN/3/... / / 3 
CMSS10Y00768T-099TORM-099Y-099M-7WGY-0B / / 3 
MURGA / / / / 

CMSS93B00686S-12Y-010М-010Y-010М- / / 3 
7Y-1M-0Y-3SJ-0Y-... 

Твердая пшеница 

Дамсинская 90, стандарт Казахстан 6 
Лавина Казахстан 3 
Асан га л и Казахстан 3 
Г 02-156-1 Россия 4 
Омский изумруд Россия 4 
Irida Италии 4 

Селекция пшеницы на устойчивость к септориозу активно 
проводится в международном центре "СИММИТ" (Мексика). 
В центре осуществляются широкие комплексные исследования 
по испытанию коллекционных образцов пшеницы на устойчи-
вость к этому патогену. В результате выполнения исследова-
тельской программы созданы сорта, резистентные к данному 
возбудителю. 

Кроме того, в группу умеренно устойчивых сортообразцов 
вошли 11 сортов из России, 7 - из США, 5 - из Международного 
центра "СИММИТ", 2 - из Норвегии, из Казахстана и Франции по 
одному образцу. 

Высокий процент умеренно устойчивых форм из России 
объясняется тем, что селекция на устойчивость к болезням в 
этой стране направлена на поиск новых источников и доноров 
устойчивости и создание на их основе сортов, сочетающих про-
дуктивность и устойчивость к болезням. Примером тому могут 
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служить сорта яровой пшеницы, устойчивые и толерантные к 
септориозу: Паллада, Уля, Вершина, Творец и Ласка из Красно-
дарского НИИСХ [6]. 

Кроме того, на искусственном инфекционном фоне для 
выявления источников устойчивости к S. tritici была проведена 
иммунологическая оценка образцов яровой твердой пшеницы, 
представленных 5 эколого-географическими группами, куда вош-
ли образцы из Казахстана, России, Италии, Германии, США. Ис-
следования по оценке устойчивости 220 образцов твердой пше-
ницы позволили выявить 2 (0,9%) устойчивых и 3 (1,4%) уме-
ренно устойчивых форм. Устойчивые образцы представлены дву-
мя сортами из Казахстана, а умеренно устойчивые - двумя сор-
тами из России и одним сортом из Италии. 

Остальные сортообразцы по пораженности септориозом 
относились либо к числу умеренно, либо высоко восприимчи-
вых, что обусловлено слабой селекционной работой по созда-
нию сортов устойчивых к данному заболеванию. 

Выводы 
В результате проведенных иммунологических оценок по 

фенотипу среди сортообразцов яровой пшеницы отобраны ис-
точники устойчивости, наиболее полно отвечающие требовани-
ям, предъявляемым к исходному материалу. Среди проанали-
зированных 467 образцов яровой мягкой пшеницы выделено 
низкое количество устойчивых форм - 9, или 1,9%, умеренно 
устойчивых - 27, или 5,7 %. Наибольшее число устойчивых об-
разцов отмечено среди сортов Международного центра 
"СИММИТ". 

По яровой твердой пшенице изучены 220 образцов, в груп-
пу устойчивых отнесены 2, а в группу умеренно устойчивых -
3 сортообразца. Наиболее ценные формы будут включены в се-
лекционную программу для создания сортов яровой пшеницы, 
устойчивых к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Таким образом, полученные данные могут служить осно-
вой для составления селекционных программ на устойчивость к 
септориозу. Выполнение исследований в виде создания резис-
тентных сортов позволит улучшить фитосанитарную и экологи-
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ческую обстановку в агрофитоценозе и сохранить при этом 
30-40 % урожая. 
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