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ФИТОЭКСПЕРТИЗА СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР - ЗАЛОГ 

ВЫСОКОГО УРОЖАЯ 

Для получения высокого и стабильного урожая зерновых культур необходима 

своевременная и правильная диагностика возбудителей болезней, передающихся 

семенами. Фитоэкспертиза семян зерновых культур, определяющая  наличие и вид  

патогенной микрофлоры, передающейся  семенами   -  важнейший элемент 

семенного контроля, предусмотренного Федеральным законом «О семеноводстве» и 

не менее важна, чем   определение всхожести, энергии роста и т.п. 

Болезни, передающиеся семенами (рис. 1) и проявляющиеся на ранних 

стадиях развития растений, могут существенно снизить будущий урожай. При 

подготовке семенного материала к посеву обязательным условием должно быть 

протравливание семян. Помимо защиты от инфекции, современные протравители 

способствуют формированию здоровой и хорошо развитой корневой системы, 

которая при экстремальных условиях помогает эффективнее усваивать почвенную 

влагу и растворенные в ней элементы питания. 

Учитывая высокую насыщенность севооборотов в Ленинградской области 

зерновыми культурами, запас семенной инфекции  из года в год остаётся высоким.  
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                                                                                                                             Рис.1  

Фитоэкспертизу семян зерновых культур на наличие патогенной микрофлоры 

выполняют специалисты  филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ленинградской 

области. По результатам фитоэкспертизы для каждой партии семян, с учетом видов 

выявленной патогенной микрофлоры, степени поражения,  энергии прорастания 

семян, разрабатываются рекомендации по выбору протравителя. Принимается во 

внимание механизм действия протравителя, его ингибирующие или стимулирующие 

свойства. Рекомендации доводятся до сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Согласно «Нормативам сохраняемого урожая от применения химических 

средств защиты растений в РФ в зависимости от интенсивности земледелия» (СПБ: 

ВНИИЗР, 2009), протравливание семян зерновых культур обеспечивает  прибавку 

урожая от 1,1 до  6,2 ц/га (табл.1).  

                                                                                                                               Табл.1 

Культура 

Средние показатели сохраняемого урожая при 

проведении протравливания (ц/га)  

 

 

 (ц/га) 

Урожайность (ц/га) 

до 20 20-30 31-40 41-50 

1.Озимая пшеница 1,1 2,0 4,0 6,2 

2.Яровая пшеница 1,6 2,5 4,5 - 

3. Ячмень 1,7 2,8 3,2 - 

     

По всем вопросам, связанным с проведением фитопатологической экспертизы 

семян зерновых культур, обращаться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Ленинградской  области по адресу: 196626 Санкт-Петербург, Шушары, ул. 

Пушкинская 27. Телефон (812)677-31-74.  

 

При подготовке данного сообщения  использовались материалы из информационно-коммуникационной сети «Интернет». 


