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Аннотация 

 

В настоящее время в России прослеживается некая тенденция на увеличение 

посевных площадей занимаемых сорговыми культурами. По данным Федеральной службы 

государственной статистики в 2021 году было засеяно 90,0 тыс. га сорго на зерно, а уже 

к 2022 году посевная площадь под сорго увеличилась на 129,0%, что составило 116,0 тыс. 

га. Выбор данной культуры, безусловно, определен ее толерантностью к почвам, высокой 

засухоустойчивостью, способностью выдерживать экстремальные положительные 

температуры в засушливых климатических условиях России без потери урожайности и 

качества зерна, что позволяет культуре возделываться во многих регионах Российской 

Федерации. Однако увеличение площади посева сдерживается недостаточным 

вниманием производственников к требованиям агротехники, биологическим 

особенностям культуры. Сорго обладает комплексом защитных свойств по отношению 

к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям: наличие воскового налета, 

содержание алкалоидов, кремнезема и других веществ, обеспечивающих высокую степень 

резистентности этой культуры. Бессменный посев на одних и тех же площадях 

приводит к накоплению большого количества патогенов. Получение здорового семенного 

материала – одно из главных агрономических требований в обеспечении высоких и 

стабильных урожаев. В связи с этим, проанализирована зависимость показателей 

начального роста от всхожести семян сорго, подверженных действию патогенов. 

Выявлена степень поражения растений сорго головневыми болезнями.  
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Введение 

Наиболее распространенные болезни сорго подразделяются на 4 группы: 

вызывающие плесневение и загнивание семян, гибель всходов, поражающие листья, 

поражающие метелки, гнили корней и стеблей [1, 2].  

Для разработки систем защиты сорго необходима правильная оценка источников 

инфекции, особенности динамики их развития [3]. С этой целью проводятся полевые и 

лабораторные исследования. Неустойчивые к загниванию и плесневению семена сорго, в 

основном – обрушенные или с поврежденной оболочкой. Семена заражаются 

возбудителями чаще в поле. На увлажненных семенах грибы быстро развиваются и 

нередко поражают зародыш [4]. При высушивании семян до влажности 13-14% грибы не 

погибают, а приостанавливают свое развитие. Поэтому при посеве семян в непрогретую 

почву на них с новой силой происходит развитие плесени. Колонизация семян 

микроорганизмами-возбудителями плесеней наряду с посевными качествами семенного 

материала значительно влияет на развитие растений [5].  

Основным способом преодоления негативных последствий развития заболеваний 

на посевах сорго является применение фунгицидов. Но, поскольку в настоящее время 

большое внимание уделяется экологизации сельскохозяйственного производства и 

органическому земледелию, набирает популярность применение биологических средств 

защиты и других нехимических методов [6].  

Однако использование вышеуказанных средств резко повышает себестоимость 

получаемой продукции и снижает рентабельность производства. В связи с этим особая 

роль отводится селекционному процессу, благодаря которому становится возможным 

создание устойчивых к возбудителям болезней сортов и гибридов сорго и снимается 

необходимость применения дорогостоящих химических и нехимических методов защиты 

растений.  

 

Цель исследований заключается в оценке коллекционного материала зернового и 

сахарного сорго для использования в качестве исходного материала новых 

высокоурожайных сортов и гибридов, устойчивых к грибным заболеваниям. 
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Материал и методы 

Исследования проводились на опытном поле и в лаборатории ФГБНУ РосНИИСК 

«Россорго». Материалом для исследования послужили сортообразцы сахарного и 

зернового сорго селекции Института, а также образцы из мировой коллекции. 

В условиях лаборатории 2020 г. проводилась оценка семян сортов и линий 

зернового сорго на устойчивость грибковым заболеваниям. С этой целью устанавливали 

внешнюю и внутреннюю зараженность семян болезнями методом проращивания их в 

рулонах фильтровальной бумаги при температуре 21ºС. Осмотр семян проводили через 7 

суток [7]. 

Для определения наличия спор головни на поверхности семян культуры в 

лабораторных условиях применяли метод обмывки семян и центрифугирования. 

Для обнаружения мицелия пыльной головни (Ustilago sp.) в эмбрионах семян сорго 

использовали метод анализа эмбрионов (зародышей). Все инфицированные зародыши 

подсчитывали независимо от места локализации мицелия в органах эмбриона и вычисляли 

их содержание в процентах к числу просмотренных зародышей [7]. 

В полевых условиях 2021 г. проведена оценка степени поражения растений 

согласно Широкому унифицированному классификатору СЭВ и международному 

классификатору СЭВ возделываемых видов рода Sorghum Moench путем осмотра и 

подсчета зараженных растений [8-10]. 

 

Результаты исследований 

Плесневение. На пораженных семенах появляется зеленый, желтый, розовый или 

другого цвета налет, вызываемый преимущественно несовершенными грибами из родов 

Penicillium Linket Fr., Fusarium Link, Aspergillus Mich. Et Fr., Trichotcium Link. На семенах 

образуется их грибница и конидиальное спороношение [11]. 

В нашем лабораторном опыте объектами исследования стали сорта Волжское 44, 

РСК Локус, Азарт, РСК Каскад, РСК Оникс и линия РСК Инфинити, у которых на 

семенах обнаружен светло-серый налет. Наиболее устойчивыми к патогенам оказались 

линия РСК Инфинити и сорт РСК Оникс: лабораторная всхожесть составила 87,0–88,5% 

(рис. 1). Выраженное поражение семян микроорганизмами привело к снижению 

всхожести на сорте Азарт (59,0%). 
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Рис. 1. Всхожесть семян сортов сорго в опыте 

 

У испытываемых образцов (РСК Инфинити, РСК Локус, Азарт, РСК Каскад, РСК 

Оникс) установлено слабое варьирование лабораторной всхожести V=4,4-9,7%, и только у 

Волжского 44 – среднее V=14,5% (табл. 1).  

 

Таблица 1. Общая характеристика сортообразцов зернового сорго по изучаемым 

признакам 

Сортообразец Признак 

Статистические параметры 

�̅�±Sх V,% А±sa E±se 
Lim 

min max 

Волжское 44 

Всхожесть, % 76,5±5,6 14,5 -1,87*±0,93 3,58*±1,63 60,0 84,0 

Длина проростков, см 7,2±0,4 36,0 -0,68±0,37 0,06±0,73 0,5 11,0 

Длина корешков, см 9,7±0,7 47,7 -0,11±0,39 -0,79±0,76 1,0 19,0 

РСК 

Инфинити 

Всхожесть, % 87,0±1,9 4,4 -0,86±0,93 -1,29±1,63 82,0 90,0 

Длина проростков, см 7,3±0,4 26,5 -0,94±0,43 1,44±0,83 2,0 11,0 

Длина корешков, см 8,9±0,5 30,9 -0,18±0,42 -0,27±0,82 3,0 14,0 

РСК Локус 

Всхожесть, % 72,0±2,8 7,9 -1,41±0,93 1,50±1,63 64,0 76,0 

Длина проростков, см 6,1±0,6 46,3 -0,77±0,48 -0,62±0,93 1,0 10,0 

Длина корешков, см 7,5±0,8 54,6 0,17±0,48 -0,93±0,93 1,0 15,0 

Азарт 

Всхожесть, % 59,0±1,3 4,4 0±0,93 -1,20±1,63 56,0 62,0 

Длина проростков, см 6,0±1,2 67,7 0,56±0,63 -0,51±1,19 1,0 14,0 

Длина корешков, см 4,0±1,0 85,4 1,47*±0,63 1,75±1,19 1,0 12,0 

РСК Каскад 

Всхожесть, % 73,0±1,3 3,5 0±0,93 -1,20±1,63 70,0 76,0 

Длина проростков, см 6,3±0,4 36,6 -0,57±0,43 -1,09±0,83 1,5 9,0 

Длина корешков, см 7,6±0,7 47,9 -0,19±0,44 -1,19±0,85 1,0 13,0 

РСК Оникс 

Всхожесть, % 88,5±4,3 9,7 -1,73±0,93 2,92±1,63 76,0 94,0 

Длина проростков, см 7,2±0,3 20,1 -0,78±0,43 0,92±0,84 3,0 9,0 

Длина корешков, см 7,4±0,4 32,4 0,13±0,43 -1,00±0,83 3,0 11,5 

Примечание:*- степень достоверности на 0,05% уровне значимости. 
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Интенсивность начального роста проростков и корешков изменялась в пределах 

6,0–7,3 см и 4,0–9,7 см в зависимости от генотипа и реакции образцов на развитие 

патогенов. 

В среднем по группе исследуемых сортов зернового сорго выявлена положительная 

зависимость интенсивности начального роста проростков от лабораторной всхожести. 

Установлены следующие уравнения линейной зависимости: длины проростков от 

всхожести – y=15,3x-26,3 и длины корешков от всхожести – y=3,9x+46,7 (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Зависимость показателей начального роста от всхожести семян 

образцов сорго, подверженных действию патогенов 

 

Головневые заболевания: 

Наиболее вредоносными болезнями остаются головневые, поражение которыми 

вызывает потерю урожая зерна сорго до 80%, а зеленой массы – 30% и более. 

Возбудители этих заболеваний – базидиальные грибы из порядка Ustilaginales. Сорго в 

Поволжье поражают три вида головни - покрытая (зерновая, твердая), пыльная 

(метельчатая) и мелкопузырчатая. 

Sphacelohecasorghi – покрытая (обыкновенная) головня угнетает почти все виды 

сорго. По литературным данным наибольшее количество устойчивых сортов отмечается у 

кафрского сорго. Телиоспоры возбудителя активно прорастают и инфицируют колеоптиль 

сорго на 5-й день после начала прорастания семян, за 3-4 дня до появления всходов. 

Заражение осуществляется телиоспорами, расположенными на поверхности зерновок. У 
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мелкопузырчатой головни споры гриба распространяются вместе с семенами и 

прорастают после посева. Поражают все завязи соцветия и прилегающие к ним участки 

стеблей [11]. 

В этой связи были проанализированы сорта зернового сорго – Волжское 44, РСК 

Инфинити, Азарт, РСК Каскад, РСК Оникс. В ходе исследования у сортов Азарт и РСК 

Инфинити были обнаружены гифы мицелия, которые окрашивались в сине-голубой цвет. 

У инфицированных зародышей степень поражения была различной (от слабой до 

сильной) и представлена на рис. 3. 

 

  
Зародыши в растворе глицерина Эмбрионы при 12х увеличении 

Рис. 3. Эмбрионы сорго зернового, пораженные мицелием пыльной головни 

 

Частота встречаемости инфицированных зародышей составила от 23,9% у сорта 

Азарт до 48,4% у РСК Инфинити (рис. 4). Данный опыт по определению частоты 

встречаемости зараженного семенного материала показал, что разнообразие расового 

состава возбудителя требует углубленного изучения и регулярного тестирования в 

лабораторных условиях, например методом анализа эмбрионов, позволяющего выявить 

устойчивость новых линий к биотическим стрессорам для дальнейшего использования в 

качестве исходного материала. 

В лабораторных условиях определяли наличие спор головни на поверхности семян 

сорго. Наибольшая заспоренность семян сорго была выявлена у сортов Азарт и РСК 

Оникс (рис. 5). 
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Рис. 4. Частота встречаемости зараженных семян в пробе (%) 

 

 
Рис. 5. Количество спор в 1 см3суспензии в средней пробе сортов сорго 

 

Возбудитель покрытой (твердой) головни – Sphacelothecasorghi (Ehrenb. exLink) 

G.P.Clinton. Поражает все виды сорго, джонсову траву. По литературным данным 

устойчивостью обладают образцы – Кинельское 100, Приалейская, Кулундинская, 

Волжское 4, Саркин, Сордан 216, Саратовский силосный. Признаки заболевания 
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обнаруживаются только на генеративных органах растения. Заражение происходит во 

время прорастания семян: телиоспоры возбудителя инфицируют колеоптиль растения до 

появления всходов. Их жизнеспособность сохраняется на протяжении 5-6 лет. 

Распространение инфекции возможно и насекомыми (жуки-скрытноеды), которые питаясь 

гифами головни, переносят телиоспоры патогена с одного растения на другое. 

Оптимальная температура для прорастания спор +28°С, поэтому поздние посевы приводят 

к усилению поражаемости сорго. Доля влияния степени инфицированности семян 

возбудителем на урожайность зерна сорго до 20-30%, а суданской травы – до 74% [11]. 

Первые признаки проявляются до фазы цветения. Наибольшего развития болезнь 

достигает в фазу молочно-восковой спелости (рис. 6).  

 

  
Рис. 6. Развитие твердой головни на растениях зернового сорго при искусственном 

заражении 

 

В полевых условиях поврежденные болезнями растения изучали в питомниках – 

коллекционном и искусственного заражения зернового сорго. Головневые болезни 

встречались в коллекционном питомнике редко. Выявлено 7 зараженных сортообразцов – 

Kaffir korn, K-99, K-6636, Сориз белый, В 96368, К-1553, К-3038 (табл. 2). 

Возбудитель пыльной головни – Sorosporiumreilianum (Kuhn) Mc. Alpine f. Sorghi 

Geschele. В конце цветения растений поражается соцветие в виде вздутий прикрытых 
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беловатой (розоватой) оболочкой, превращающихся в черную пылящую массу [11]. Также 

поражается влагалище верхнего листа и другие вегетативные части растений (рис. 7).  

 

Таблица 2. Степень поражения растений сорго головневыми болезнями 

Сортообразец Происхождение Количество пораженных растений, % 

Твердая головня 

Kaffir korn - 9,4 

K-99 Узбекистан 6,1 

K-6636 Мексика 9,1 

Сориз белый – 25,0 

В 96368 Китай 13,6 

Пыльная головня 

К-1553 США 4,8 

К-3038 Бразилия 9,1 

 

  

  
Рис. 7. Динамика развития и проявление пыльной головни на растениях сорго 
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Растения отстают в росте, кустятся, ветвятся. По литературным данным 

урожайность биомассы снижается на 35-39%. Распространяется с семенами через почву. 

Споры сохраняют свою жизнеспособность в почве в течение 2-3 лет. Заражению растений 

способствует повышенная температура и умеренная влажность почвы.  

Из 107 образцов сахарного сорго селекции Института 32 линии оказались 

пораженными пыльной головней в разной степени. В таблице 3 наглядно представлены 

образцы, дифференцируемые по степени поражения. 

 

Таблица 3. Степень поражения селекционных линий пыльной головней 

Степень поражения 
Количество  

образцов 
Образец  

Очень слабое (<5%) 21 

Л-26, Л-30, Л-30/1, Л-88, Л-5, Л-21, Л-23, Л-31, Л-

35, Л-67, Л-24, Л-25, Л-25/1, О-10/18, О-74/21, Л-

225/21, Л-7, Л-111/15, Л-34, Л-16, Л-28/14 

Слабое (5-20%) 10 
Л-6, Л-33, Л-82, Л-4, Л-28, Л-2, О-30/18, О-4/20, 

Л-3/14, Л-29 

Сильное (36-50%) 1 О-73/21 

 

Сортообразцы мировой коллекции и сорта инорайонной селекции сахарного сорго 

составляют 101 образец в генофонде Института. Из них устойчивыми оказались 56 

сортообразцов. В таблице 2 представлены образцы с разной степенью поражения. Очень 

слабое поражение оказалось у 18 коллекционных сортообразцов и 3 сортов селекции 

ФАНЦ «Донской», Поволжского НИИСС им. Н.П. Константинова (табл. 4). 

 

Таблица 4. Степень поражения сортообразцов сахарного сорго из мировой коллекции ВИР 

пыльной головней 

Степень поражения 
Количество 

 образцов 
Образец  

Очень слабое (<5%) 21 

К-6, К-54, К-64, К-175, K-327, К-457, K-573, К-

1608, K-1616, К-1910, K-2595, К-3050, K-3084, 

К-4573, К-3852, К-1801, Зерноградский 

Янтарь, К-257, К-256с, Ларец, Кинельское 3 

Слабое (5-20%) 22 

К-11, К-50, К-157, К-166, К-232, К-393, К-444, 

К-564, K-600, К-920, K-1693, К-3053, К-3434, 

К-4567, К-4908, К-10092, К-10830, К-10832, 

Зерноградское 13, К-3050, Бизон, К-64 

Среднее (21-35%) 1 К-660 

Сильное (36-50%) 1 К-38 
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Выводы 

В результате проведенной оценки были выделены источники устойчивости к 

головневым заболеваниям. Для дальнейшей селекционной работы на повышение 

устойчивости к комплексу головневых болезней следует включать в селекционный 

процесс сортообразцы К-1649, К-9785 и К-9909, К-1553. Наиболее устойчивыми к 

патогенам в лабораторном опыте оказались линия РСК Инфинити и сорт РСК Оникс. В 

ходе полевых опытов в питомнике мировой коллекции были выявлены образцы с 

минимальной степенью поражения, которая составила менее 5 %. Такие образцы могут 

послужить донорами устойчивости к пыльной головне. 
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