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РАЗВИТИЕ И ВИДОВОЙ СОСТАВ СЕПТОРИОЗА В ПОСЕВАХ СОРТОВ
ЯРОВОГО ТРИТИКАЛЕ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ
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Аннотация: Септориоз листьев и колоса – наиболее экономически значимая болезнь зерновых культур в Беларуси, так как ежегодно отмечается в посевах и имеет высокую вредоносность. Яровое тритикале – перспективная культура в нашей стране, обладающая высоким потенциалом урожайности и качеством зерна, который, как известно, снижается за счет развития болезней. Сведений о поражаемости сортов болезнью, особенностей развития
и видовом составе септориоза в посевах ярового тритикале имеется немного, что определило актуальность выбора
темы наших исследований. В работе представлены результаты исследований 2015–2019 гг. по поражаемости сортов
ярового тритикале Узор, Дублет, Садко септориозом листьев и колоса, выявлены особенности развития болезни в зависимости от погодных условий и определен видовой состав грибов-возбудителей септориоза листьев. Установлено,
что степень поражения ярового тритикале септориозом листьев к периоду ранней – мягкой восковой спелости зерна
достигала 36,6 %. На основании расчета площади развития болезни под кривой не выявлено значительных отличий
по поражаемости септориозом листьев в зависимости от сорта. Развитие септориоза колоса к концу вегетации достигало 22,7 %. Установлены прямые зависимости развития септориоза листьев и колоса от суммы осадков, а также выявлена тесная связь развития септориоза колоса от степени поражения септориозом листьев. Видовой состав септориоза листьев представлен грибами Parastagonospora nodorum, Parastagonospora avenae f. sp. triticae и Zymoseptoria
tritici. Доминирующим видом являлся гриб P. nodorum, частота встречаемости которого достигала 99,2 % в зависимости от сорта и стадии развития культуры, вторым по частоте встречаемости был гриб P. avenae f. sp. triticae
(до 58,6 %). Углубленные исследования по изучению септориоза в посевах ярового тритикале проведены впервые
в нашей стране, полученные результаты послужат основой для разработки системы защиты.
Ключевые слова: септориоз листьев, септориоз колоса, яровое тритикале, сорт, развитие болезни, площадь
под кривой развития болезни (ПКРБ), сумма осадков, частота встречаемости, патоген, Parastagonospora nodorum,
Parastagonospora avenae f. sp. triticae, Zymoseptoria tritici
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DEVELOPMENT AND SPECIES COMPOSITION OF SEPTARIOSIS IN CROPS
OF SPRING TRITICALE VARIETIES IN BELARUS
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Abstract: Septoria leaf and head blotch is the most economically significant disease of grain crops in Belarus, as it is
annually observed in crops and is highly harmful. Spring triticale is a perspective crop in our country with a high yield potential and grain quality, which, as known, decreases due to diseases development. There is little information on the varieties
disease susceptibility, development peculiarities and species composition of septoria blotch of spring triticale, which determined the relevance of our research subject. The paper presents the results of studies in 2015-2019 on susceptibility of spring
triticale varieties Uzor, Doublet, Sadko to septoria leaf and head blotch, peculiarities of the disease development depending
on weather conditions were revealed and the species composition of pathogens of septoria leaf blotch was determined. It has
been determined that severity of septoria leaf blotch by the end of early – soft dough of grain stage reached 36.6 %. Based on
calculation of area under the disease progress curve, no significant differences were found in severity of septoria leaf blotch
depending on the variety. Severity of septoria head blotch reached 22.7 % by the end of growing season. Direct dependences
of septoria leaf and head blotch development on the amount of precipitation have been established, and a close correlation
between the severity of septoria head blotch and septoria leaf blotch has been revealed. The species composition of septoria
leaf blotch is represented by the fungi Parastagonospora nodorum, Parastagonospora avenae f. sp. triticae and Zymoseptoria tritici. The dominant species was P. nodorum, its frequency reached 99.2 % depending on the variety and growth stage of
spring triticale, the second most common fungus was P. avenae f. sp. triticae - up to 58.6 %. For the first time in our country,
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in-depth research has been carried out to study septoria leaf and head blotch of spring triticale, the results obtained will serve
as the basis for development of a protection system.
Keywords: septoria leaf blotch, septoria head blotch, spring triticale, variety, disease severity, area under the disease
progress curve (AUDPC), precipitation amount, frequency of occurrence, pathogen, Parastagonospora nodorum, Parastagonospora avenae f. sp. triticae, Zymoseptoria tritici triticae, Zymoseptoria tritici
For citation: Radivon V. A., Zhukovsky A. G. Development and species composition of septariosis in crops of
spring triticale varieties in Belarus. Vestsі Natsyyanal’nay akademіі navuk Belarusі. Seryya agrarnykh navuk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian series, 2021, vol. 59, no 1, pp. 51-61 (in Russian).
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Введение. Беларусь на протяжении последних двадцати лет всходит в число мировых лидеров по производству зерновой продукции тритикале1. Основным преимуществом этой культуры перед другими злаками является высокий потенциал продуктивности, который может быть
ограничен развитием ряда вредоносных болезней. Одним из таких заболеваний является септориоз, поражение которым может привести к потерям урожайности до 30 % [1]. Болезнь, поражая
листовой аппарат и колос, приводит к уменьшению ассимиляционной поверхности, что снижает интенсивность фотосинтеза и дыхания растений, вследствие чего ухудшается налив зерна.
Это приводит к формированию щуплого зерна и семян, характеризующихся низкой всхожестью
и энергией прорастания [2–4]. Снижение массы 1000 зерен тритикале вследствие развития болезни составляет от 13,2 до 27,0 % [1, 5].
Развитие септориоза ежегодно отмечается как в регионах с достаточным увлажнением, так
и в районах с дефицитом осадков [6, 7]. Широкая распространенность болезни связана с тем, что
септориоз может быть вызван несколькими грибами, которые зачастую развиваются в комплексе на одном растении и имеют определенные особенности развития, что обеспечивает высокую
экологическую пластичность заболевания. Среди возбудителей септориоза листьев тритикале
отмечены грибы Parastagonospora nodorum (Berk.) Quaedvlieg, Verkley and Crous (син. Septoria
nodorum Berk., Stagonospora nodorum Berk.), Parastagonospora avenae f. sp. triticae (A. B. Frank)
Quaedvlieg, Verkley and Crous f. sp. triticae (J. Johnson) (синонимы Septoria avenae (A. B. Frank)
f. sp. triticae (J. Johnson), Stagonospora avenae (A. B. Frank) f. sp. triticae (J. Johnson)), Zymoseptoria
tritici (Desm.) Quaedvl. & Crous (син. Septoria tritici Desm.) [5, 8–14]; Septoria secalis (Prill. &
Delacr) и Septoria falcispora (Bubák) [9]. Чаще встречаемыми в посевах культуры как в Республике Беларусь, так и во всем мире, являются грибы P. nodorum и, с несколько меньшей частотой
встречаемости, P. avenae f. sp. triticae. В некоторых регионах России гриб P. avenae f. sp. triticae
является доминирующим в комплексе патогенов, вызывающих септориоз листьев тритикале [9].
Септориоз проявляется на листьях в виде овальных, овально-удлиненных, хлоротичных пятен.
В ходе развития болезни они увеличиваются в размере, на них появляются некротические участки сероватого или соломенного цвета, на которых развиваются многочисленные пикниды коричневого, темно-коричневого или черного цвета, в зависимости от патогена. При слабом развитии
болезни образуются единичные рассеянные пятна, а в условиях, благоприятных для развития септориоза, они разрастаются, сливаются и образуются обширные некрозы, что приводит к преждевременному отмиранию листьев2. Отличить симптомы поражения грибом P. avenae f. sp. triticae от
пятен, вызванных P. nodorum, в полевых условиях не всегда возможно, так как зачастую признаки
поражения одним и тем же грибом отличаются в зависимости от сорта3. Точно идентифицировать
возбудителя болезни можно только на основании анализа пикноспор под микроскопом.
Поражение колоса грибом P. nodorum проявляется в виде овальных бурых пятен с фиолетовым окаймлением на колосовых чешуях, которые со временем увеличиваются, светлеют, на них
образуются пикниды коричневого или темно-коричневого цвета [15].
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Cепториоз, вызванный грибом P. nodorum, в посевах тритикале был отмечен с начала возделывания культуры в 80-е годы ХХ века и получил широкое распространение во всем мире,
что связывают с изменениями погодных условий, использованием восприимчивых сортов, распространением инфекции с семенами [16] и появлением новых, более агрессивных и приспособленных к условиям существования биотипов [17]. Прорастание пикноспор и заражение растений грибом P. nodorum возможно в широких пределах – от 4 до 35 °С, однако оптимальной
температурой для инфицирования является 20–24 °С. Необходимым условием для прорастания
пикноспор является наличие капельной влаги или высокая относительная влажность воздуха (выше 98 %). Для эффективного заражения растений грибом P. nodorum требуется не менее
4 ч непрерывного увлажнения при оптимальной температуре. Однако прорастание пикноспор
возможно и при чередовании влажных и засушливых периодов, что обуславливает развитие септориоза в районах с недостаточным увлажнением. Латентный период септориоза листьев у гриба
P. nodorum составляет от 6 до 14 сут в зависимости от погодных условий и сорта [15, 18, 19].
В отношении патогена P. avenae f. sp. triticae имеется небольшое количество сведений о его
распространении и особенностях поражения. Ранее считалось, что гриб не наносит значительного ущерба урожаю, так как встречается в конце вегетационного периода [20, 21]. Однако исследования, проведенные А. А. Саниной и Е. В. Пахолковой [22], показывают, что по вредоносности
гриб P. avenae f. sp. triticae незначительно уступает P. nodorum.
Исследования по изучению вредоносности и распространенности септориоза тритикале в нашей стране и в мире проводятся с момента внедрения тритикале в производство, но они в основном сосредоточены на озимой форме культуры. Фитопатологическая ситуация в посевах ярового
тритикале остается малоизученной. Поражение культуры возбудителями септориоза может не
только привести к значительным потерям урожайности, но и стать дополнительным источником
инфекции для всех зерновых культур [23–27].
Цель исследования – анализ степени поражения сортов ярового тритикале септориозом, выявление особенностей развития болезни от погодных условий и определение видового состава.
Материалы и методы исследования. Работа выполнена в лаборатории фитопатологии Института защиты растений Национальной академии наук Беларуси в 2015–2019 гг. Исследования
проводили в посевах 3 сортов ярового тритикале – среднераннего сорта Узор и среднеспелых
сортов Дублет и Садко на опытном поле института.
Агротехника. Почва опытных участков дерново-подзолистая, легкосуглинистая, рН 5,6–
6,1, содержание гумуса – 2,0–2,2 %. Агротехника в опытах общепринятая для возделывания ярового тритикале в центральной агроклиматической зоне Республики Беларусь. Под культивацию
было внесено N90Р90K110 кг/га. Сев ярового тритикале проводили в предварительно подготовленную почву с нормой высева 5,0 млн зерен на гектар, способ сева – узкорядный, ширина междурядий – 15 см. Посев культуры был осуществлен в III декаде апреля – I декаде мая, уборка в зависимости от погодных условий года приходилась на III декаду июля – III декаду августа.
Погодные условия. Погодные условия в мае 2015 г. соответствовали среднестатистическим
показателям. На протяжении трех декад июня был отмечен резкий дефицит влаги – сумма количества осадков за месяц составила 14,6 мм при норме 83 мм на фоне повышенной среднесуточной температуры (16,6 °С). Увлажненность посевов в последующий месяц находилась на уровне
нормы (91,2 мм за три декады), а температура воздуха во II декаде была ниже многолетнего показателя – 15,4 °С при норме 17,8 °С.
Первая половина вегетации 2016 г. характеризовалась недостатком осадков от посева до конца мая – 41,8 мм при норме 76,7 мм на фоне повышенной температуры, которая в III декаде мая
составила 17,4 °С, что превысило норму на 3,4 °С. В июне наблюдалось чередование влажных
и засушливых периодов. Так, за I декаду июня выпало 0,2 мм осадков (при норме 25,0 мм), за
II декаду – 43,4 мм (при норме 28,0 мм), за III декаду – 0,8 мм (при норме 30,0 мм). Достаточное
увлажнение отмечено в июле, когда сумма осадков колебалась от 39,2 до 62,6 мм в зависимости от
декады при нормах 29,0–32,0 мм. Средняя температура воздуха за июнь-июль в основном была на
уровне нормы, за исключением III декады июня, когда показатель превысил норму на 5 °С.
В 2017 г. начало вегетации характеризовалась недостатком осадков, а средняя температура за
три декады мая составила 15,6 °С, что было выше нормы. С июня по II декаду июля количество
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выпавших осадков соответствовало среднемноголетнему показателю, а в III декаде июля превысило норму в три раза и достигло 103,0 мм за декаду. В целом температура воздуха за июнь-июль
была ниже нормы, в особенности в I декаде июля (14,6 °С).
Вегетационный период 2018 г. характеризовался достаточным увлажнением на фоне повышенной температуры воздуха. На протяжении почти всего периода вегетации температура превышала
многолетний показатель, в особенности в мае, когда средняя температура за три декады составила
17,0 °С при норме 13,3 °С. Острый дефицит осадков наблюдался в III декаде мая – I декаде июня
(1,4 мм при норме 51,0 мм), а избыток в I–II декадах июля – 155,6 мм при норме 61,0 мм.
В 2019 г. наблюдалось чередование периодов с суммой осадков ниже нормы с периодами увлажненности на уровне среднемноголетнего показателя, при этом не наблюдалось декад без дождей. Наименьшее количество осадков выпало за III декаду мая – 3,8 мм, наибольшее в I декаде
мая – 43,6 мм. В целом сезон характеризовался повышенной температурой воздуха. Показатель
за период II декады мая – III декада июня составил 19,0 °С при норме 15,5 °С. В начале июля температура существенно снизилась и за I декаду составила 13,3 °С при норме 17,9 °С.
Учеты развития болезни. Развитие болезни (R, %) рассчитывали по следующей формуле4 (1):
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ç 100 %,
NK
где ∑(n ç b) – сумма произведений числа больных растений (n) на соответствующий им балл поражения (b); N – общее количество обследованных растений; К – наивысший балл поражения
шкалы учета для перевода балльной оценки развития болезни в процентную категорию.
Площадь под кривой развития болезни (ПКРБ), выраженную в условных единицах, определяли по такой формуле (2) [28]:
m
∑ y =2dj (YJ + YJ −1 )

,
(2),
2
где m – количество учетов (не менее 3); dj – разница в днях между двумя последовательными
учетами; Yj – степень поражения при первом и каждом последующем учете; Yj-1 – степень поражения при втором и каждом последующем учете.
Определение частоты встречаемости грибов – возбудителей септориоза листьев.
Для определения частоты встречаемости грибов – возбудителей септориоза были собраны пробы листьев (не менее 100 шт.) с признаками поражения болезнью. Собранный материал высушивали, складывали в бумажные пакеты, снабжали этикеткой с указанием места, даты сбора, стадии развития ярового тритикале, сорта и сохраняли в холодильнике для последующего
анализа в лабораторных условиях. Анализировали каждое пятно на листьях в пробе. Для этого
небольшой кусочек (5 ç 5 мм) пораженной ткани листа с пикнидами помещали на предметное
стекло в каплю воды, накрывали покровным стеклом и просматривали при малом увеличении
микроскопа. По форме и размеру вышедших из пикнид пикноспор определяли вид возбудителя
болезни5. Частоту встречаемости (%) каждого вида рассчитывали как отношение числа пятен,
вызванных определенным видом, на общее число пятен во всей пробе.
Стадии развития ярового тритикале приведены согласно десятичному коду по шкале ВВСН6.
При статистической обработке данных использовали однофакторный дисперсионный анализ
с вычислением наименьшей существенной разницы (НСР05) при уровне значимости 95 % и регрессионный анализ в программе Microsoft Excel 2010.
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ПКРБ =

На

4
Болезни зерновых культур / С. Д. Здрожевская [и др.] // Методические указания по регистрационным испытаниям фунгицидов в сельском хозяйстве / Науч.-практ. центр НАН Беларуси по земледелию, Ин-т защиты растений ;
под ред. С. Ф. Буга. Несвиж, 2007. С. 61–101.
5
Пидопличко, Н. М. Грибы-паразиты культурных растений : определитель : в 3 т. / Н. М. Пидопличко ; Акад. наук
Укр. ССР, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного. Киев : Наук. думка, 1978. Т. 3 : Пикнидиальные
грибы. 231 с.
6
Пригге Г., Герхард М., Хабермайер И. Грибные болезни зерновых культур / пер. с нем.; под ред. Ю. М. Стройкова.
Лимбургерхов : Ландвиртшафтсферлаг Мюнстер-Хилтруп и БАСФ АГ, 2004. 191 с.
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Результаты и их обсуждение. Начало развития септориоза листьев в зависимости от года наблюдалось в стадии лигулы – середина цветения, что приходилось на I декаду июня–июля. Наиболее неблагоприятные погодные условия, характеризующиеся недостатком осадков, сложились
в 2015 и 2019 гг. В эти годы развитие болезни не превысило 5,6 % (рис. 1). В 2016 г. первые признаки септориоза листьев были отмечены в начале колошения, чему способствовало выпадение осадкой выше нормы во II декаде июня. Частые дожди на протяжении трех декад июля привели к развитию болезни к концу вегетации до 13,4–20,9 %. В 2017 г. поражение септориозом листьев было
отмечено позже – в I декаде июля, что совпало со стадией середина цветения ярового тритикале,
но сильные затяжные дожди в III декаде июля поспособствовали быстрому нарастанию болезни
к периоду ранней – мягкой восковой спелости до 21,8–25,3 %. Наиболее раннее появление болезни
отмечено в 2018 г. – стадии лигулы. Достаточная увлажненность на фоне повышенной температуры воздуха с момента появления первых признаков болезни привела к развитию болезни до 29,4–
36,6 %. В этот период не было острого дефицита осадков, а в июле наблюдались частые дожди.
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Рис. 1. Развитие септориоза листьев в посевах сортов ярового тритикале в период ранней –
мягкой восковой спелости зерна. Институт защиты растений
Национальной академии наук Беларуси, 2015–2019 гг.
Fig. 1. Severity of septoria leaf blotch of spring triticale varieties during early – soft middle dough
stage of grain. Institute for plant protection of the National Academy of Sciences of Belarus,
2015–2019
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Проанализировав погодные условия за период от появления первых признаков септориоза
в посевах сортов до периода ранней – мягкой восковой спелости зерна была выявлена прямая
линейная зависимость между степенью поражения септориозом листьев и суммой выпавших
осадков (R2 = 0,81) (рис. 2).

Рис. 2. Влияние суммы осадков на развитие септориоза листьев тритикале.
Институт защиты растений Национальной академии наук Беларуси, 2015–2019 гг.

Fig. 2. Effect of total precipitation on severity of triticale septoria leaf blotch. Institute for plant
protection of the National Academy of Sciences of Belarus, 2015–2019

На основании показателя ПКРБ, который наиболее полно отражает степень нарастания септориоза листьев в течение вегетации, выявлено, что в 2015–2017, 2019 гг. сорта незначительно
отличались между собой по поражаемости. Однако в наиболее благоприятный для развития
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T a b l e 1. Area under the disease
progress curve (AUDPC) value for septoria
leaf blotch

болезни 2018 г. ПКРБ на яровом тритикале сорта Садко
была ниже, чем на сортах Узор и Дублет (табл. 1).
Максимальная степень поражения сортов ярового
тритикале септориозом колоса на протяжении всех лет
исследований к концу вегетации варьировала от 0,5 до
22,7 % в зависимости от года (рис. 3). В годы, характеризующиеся избытком осадков в июле (2017–2018 гг.), развитие болезни в посевах сортов достигло 13,0–22,7 %,
а в другие не превысило 4,0 %.
Установлена прямая линейная зависимость между
развитием септориоза колоса в посевах сортов ярового
тритикале и количеством осадков за период от начала
колошения до периода ранней – мягкой восковой спелости зерна (R2 = 0,59) (рис. 4).

ел

Т а б л и ц а 1. ПКРБ септориоза
листьев в посевах сортов ярового
тритикале. Институт защиты растений
Национальной академии наук Беларуси,
2015–2019 гг., усл. ед.
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Рис. 3. Развитие септориоза колоса в посевах сортов ярового тритикале в период ранней –
мягкой восковой спелости зерна. Институт защиты растений
Национальной академии наук Беларуси, 2015–2019 гг.
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Fig. 3. Severity of septoria head blotch of spring triticale varieties during early – soft middle
dough stage of grain. Institute for plant protection of the National Academy of Sciences
of Belarus, 2015–2019
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Рис. 4. Влияние суммы осадков на развитие септориоза колоса ярового тритикале.
Институт защиты растений Национальной академии наук Беларуси, 2015–2019 гг.
Fig. 4. Effect of total precipitation on severity of triticale septoria head blotch. Institute
for plant protection of the National Academy of Sciences of Belarus, 2015–2019

На

Установлена прямая линейная зависимость между развитием септориоза листьев и степенью
поражения септориозом колоса. При этом наиболее тесная связь была на сортах Садко и Дублет,
на что указывают коэффициенты детерминации R2 – 0,91 и 0,70 соответственно. Несколько меньшая зависимость установлена на сорте Узор – R2 = 0,50.
Гриб P. nodorum является единственным возбудителем септориоза колоса в отличие от септориоза листьев, который может быть вызван несколькими грибами. В 2018–2019 гг. нами были
проведены исследования по изучению видового состава септориоза листьев, вследствие чего
были выявлены три вида – P. nodorum, P. avenae f. sp. triticae и Z. tritici, частота встречаемости
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которых варьировала в зависимости от сорта, стадии развития растений и года исследований.
Частота встречаемости гриба P. nodorum в посевах сортов ярового тритикале в период конец
цветения – содержание зерна водянистое (ст. 69–71) достигала 99,2 %, в период ранней – мягкой
восковой спелости (ст. 83–85) – до 88,9 %, а гриба P. avenae f. sp. triticae – до 58,6 и 57,1 % соответственно, что свидетельствует о доминировании первого на протяжении всего периода наблюдений (рис. 5). Гриб Z. tritici был отмечен лишь на сорте Узор в 2019 г. в ст. 83–85 (1,2 %).

Рис. 5. Частота встречаемости грибов – возбудителей септориоза листьев на сортах ярового
тритикале. Институт защиты растений Национальной академии наук Беларуси, 2018–2019 гг.
Fig. 5. Frequency of occurrence of pathogens of septoria leaf blotch on varieties of spring triticale.
Institute for plant protection of the National Academy of Sciences of Belarus, 2018, 2019
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На протяжении двух лет исследований на сорте Дублет к концу вегетации ярового тритикале
(ст. 83–85) наблюдалось увеличение, а на сорте Садко – снижение частоты встречаемости гриба
P. avenae f. sp. triticae. В 2019 г. в посевах сорта Узор доля гриба P. avenae f. sp. triticae в течение
всего периода исследований была на уровне гриба P. nodorum – 55,9–58,6 и 42,9–44,7 % соответственно. Таким образом, к основным возбудителям септориоза листьев ярового тритикале относятся грибы P. nodorum и P. avenae f. sp. triticae, однако доминирующее положение в комплексе
грибов, вызывающих болезнь, принадлежит первому.
Появление септориоза листьев в посевах сортов ярового тритикале во второй половине вегетации культуры связано с особенностями патологического процесса грибов-возбудителей
P. nodorum и P. avenae f. sp. triticae, у которых, как считают многие авторы, имеется онтогенетическая приуроченность к стадии развития зерновой культуры. Заражение этими грибами
происходит лучше в более поздние стадии из-за большей восприимчивости растений [24–26]
и зависимости развития патогена от продолжительности светлого времени суток и более высокой солнечной активности в летний период на момент созревания растений [27, 28]. Последнее,
по мнению авторов, связано с зависимостью спорулирующей активности грибов P. nodorum
и P. avenae f. sp. triticae от ультрафиолетового излучения [27].
Способность патогенов прорастать и заражать растения в течение короткого периода увлажнения, за счет промежутка времени выпадения росы, приводит к появлению болезни даже при
дефиците осадков [6], чем можно объяснить появление первых признаков болезни даже в периоды нечастых дождей. Однако распространение спор невозможно без наличия дождей. При попадании дождевых брызг пикноспоры переносятся выше – на другие яруса листьев и колос. Особенно интенсивно распространению спор способствуют дожди с сильным ветром [15]. Поэтому
на развитие болезни значительное влияние оказывают осадки, что подтверждают полученные
нами прямые линейные кореляции (R2 = 0,81) развития септориоза листьев от суммы осадков за
период от появления первых признаков до конца вегетации и развития септориоза колоса (R2 =
0,59) от суммы осадков за период начала колошения – конец вегетации.
Тесные зависимости развития септориоза между колосом и листьями на сортах Дублет и Садко связаны с доминированием в патогенном комплексе гриба P. nodorum, пикноспоры которого
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способны распространяться на высоту до полутора метра [29]. Отмечена несколько меньшая зависимость развития септориоза на колосе от развития на листьях, которая наблюдалась на сорте
Узор, что по мнению некоторых ученых может быть связано с различной генетикой устойчивости, так как не всегда наблюдается поражение колоса при интенсивном развитии болезни на листьях [30]. Таким образом, при развитии септориоза листьев тритикале следует ожидать высокого
развития заболевания колоса, что следует учесть при планировании фунгицидных обработок.
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Выводы
1. Развитие септориоза листьев в посевах сортов ярового тритикале на листовом аппарате
к концу вегетации составляло от 2,3–3,0 % (2015 г.) до 29,4–36,6 % (2018 г.). На основании расчета
площади под кривой развития болезни не установлено значительного различия по поражаемости
септориозом листьев между сортами, за исключением 2018 г., когда показатель на сорте Садко
был ниже, чем на сортах Узор и Дублет. Степень поражения септориозом колоса к концу вегетации в 2015–2016 и 2019 гг. составила от 0,5 до 4,0 %, в 2017–2018 гг. – 13,0–22,7 %.
2. Первые признаки септориоза листьев ярового тритикале были отмечены в стадии лигулы – середине цветения. Основным фактором, влияющим на степень поражения сортов ярового
тритикале болезнью к концу вегетации, являются осадки: от появления первых признаков – в отношении септориоза листьев (R2 = 0,81) и с периода начала колошения в отношении септориоза
колоса (R2 = 0,59). На степень поражения колоса септориозом оказывает влияние его развития
на листовом аппарате, на что указывает тесная регрессионная зависимость на сортах Узор (R2 =
0,50), Дублет (R2 = 0,70), Садко (R2 = 0,91).
3. Установлено, что основными возбудителями септориоза листьев ярового тритикале являются грибы P. nodorum и P. avenae f. sp. triticae. Частота встречаемости гриба P. nodorum в период завершение цветения – содержание зерна водянистое в зависимости от сорта и года исследования варьировала от 41,4 до 99,2 %, гриба P. avenae f. sp. triticae – от 0,8 до 58,6 %. К периоду
ранней – мягкой восковой спелости зерна доля первого составляла от 42,9–88,9, второго – 11,1–
55,9 %. Поражение грибом Z. tritici было отмечено только на сорте Узор к концу вегетации культуры (ст. 83–85) – до 1,2 %.
Таким образом, полученные результаты исследований в полной мере отражают фитопатологическую обстановку в Республике Беларусь в посевах районированных сортов ярового тритикале в отношении септориоза, что послужит основанием для разработки системы защиты.
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