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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ 

ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ 

Аннотация: в статье обсуждаются эффекты воздействия фунгицидов 

на посевные качества семян, рост и развитие проростков. В результате ла-

бораторных опытов выявлено влияние протравителей семян, концентрации 

их действующего вещества и продолжительности периода от обработки на 

формирование проростков мягкой яровой пшеницы сорта Павлоградка. Си-

стемные фунгициды Комфорт, АлтСил, Террасил и Алькасар использовали в 

рекомендованной норме и завышенной в два раза через 1, 6 и 12 месяцев от 

протравливания. Сравнивали с контрольным вариантом без обработки. По-

севные качества обработанных препаратами семян проявляли нестабиль-

ность, а морфофизиологические показатели сформировавшихся проростков 

пшеницы были неоднородными. Применение препаратов в рекомендованной 
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норме через один месяц хранения зерновок приводит к снижению всхожести 

от 5% до 31%, по сравнению с вариантом без обработки. Количество кореш-

ков составляло 3,5–4,7 шт. при варьировании признака в 32–90%. Проростки 

пшеницы в вариантах с использованием протравителя Алькасар после хране-

ния зерновок 6 и 12 месяцев не имели признаков повреждения грибковыми бо-

лезнями, но всхожесть их была ниже контроля в 1,3–1,8 раза. При этом ко-

леоптиле у основания заметно изгибалось. Изменение его формы не отмечено 

ни в других вариантах воздействия препаратов, ни в контрольном варианте.  

Ключевые слова: яровая пшеница, сорт, фунгицид, семена, проросток пше-

ницы, посевные качества семян. 

Борьба против болезней и вредителей является одной из важнейших задач 

современного зернового производства. В списке организмов, вредящих сельско-

хозяйственным культурам, насчитывают не менее 160 видов фитопатогенных 

бактерий, 250 видов вирусов, 8 тыс. видов насекомых и клещей, 2 тыс. видов сор-

няков [10]. В борьбе с вредителями, болезнями и сорняками используют различ-

ного рода пестициды. Недостатки химических средств известны – многие из них 

обладают мутагенным или канцерогенным эффектом, они не имеют избиратель-

ности действия и вызывают гибель, наряду с вредными, также и полезных орга-

низмов, при их систематическом применении происходит быстрая генетическая 

адаптация вредителей [9]. Установлено, например, что в результате естествен-

ного отбора в начале восьмидесятых годов 20 века в биосфере уже насчитыва-

лось 428 видов насекомых, резистентных к химическим препаратам [10]. По-

этому в качестве альтернативы химическим средствам защиты растений приме-

няют экологически безопасные биологические методы борьбы с вредителями, 

болезнями и сорняками, пытаются облегчить решение этой задачи селекции пу-

тём выведения устойчивых сортов и пород. Исключительно важным является ин-

тегрирование биологического метода с другими, особенно химическим, в общей 

системе защитных мероприятий [10]. 
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Известно, что пестициды возглавляют список опасных загрязнителей окру-

жающей среды, так как одни из них токсичны, а другие, будучи сами по себе 

безвредными, могут превращаться, особенно при участии микроорганизмов и 

метаболитов высших организмов, в ядовитые продукты с канцерогенными и ци-

тотоксическими свойствами [7; 11]. В связи с этим общественность, включая 

научное сообщество, обеспокоены повышением экологической нагрузки на 

окружающую среду и озабочены здоровьем социума, в том числе – генетиче-

ским. С другой стороны, мутагенную активность пестицидов можно использо-

вать в целях повышения генетического разнообразия культурных растений, в ге-

нофондах которых наблюдается в последнее время эрозия («вымывание») ген-

ных комплексов и отдельных локусов адаптивности к биотическим и абиотиче-

ским факторам среды. К такому положению в растениеводстве привели интен-

сивные программы скрещиваний и отбора, проводившиеся в последние деся-

тилетия и направленные в основном на повышение продуктивности растений, 

приведшие к снижению уровня генетического разнообразия культурных рас-

тений по всем их свойствам. В пределах культуры растения становятся гене-

тически все более однообразными, поэтому уязвимыми для воздействия био-

тических и абиотических факторов среды оказываются посевы в целом [8]. Не-

достаточная адаптивность высокопродуктивных сортов обусловлена сниже-

нием уровня их устойчивости к неблагоприятным факторам среды. Погоня за 

урожаем привела к повышению уязвимости растений к стрессам. 

Существенную роль в решении проблемы резистентности сортов растений 

играет метод химического мутагенеза [4]. Например, озимой мягкой пшенице 

не свойственны признаки устойчивости к мучнистой росе и твердой головне. Не-

многие сорта пшеницы, обладающие устойчивостью к этим фитопатогенам, при-

обрели ее благодаря отдаленной гибридизации с другими видами и родами пше-

ницы. Метод отдаленной гибридизации (даже при использовании биотехнологии 

и генной инженерии) весьма длителен, трудоемок и часто не гарантирует сохра-

нения приобретенных адаптивных свойств в последующих поколениях [12]. 
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Химический мутагенез широко используется при создании наследственного 

разнообразия растений по многим признакам, включая комплексную устойчи-

вость к фитопатогенному окружению. Н.С. Эйгес отмечает, что специфическая 

особенность индуцированного мутантного признака устойчивости к мучнистой 

росе, например, состоит в его длительной сохранности в течение 10–40 и более 

лет, в то время как устойчивость, переданная путем отдаленных скрещиваний, 

быстро теряется, в среднем через 3–5 лет [12]. 

В связи с обнаружением многими исследователями мутагенного действия 

разных пестицидов авторами представляемой статьи с 2014 года проводятся ис-

следования эффектов их воздействия на формообразовательный процесс в изу-

чаемых популяциях, выраженность популяционных и морфологических призна-

ков и посевные качества семян пшеницы мягкой. 

Обработка семян мягкой яровой пшеницы сорта Павлоградка протравите-

лями проводилась по схеме, представленной в табл. 1: 

Таблица 1 

Схема опыта 

 

№ п/п Вариант опыта Фунгицид и действующее вещество (д.в.) 

1 
Сорт яровой пшеницы Павлоградка 

(контроль, без обработки) 
- 

2 АлтСил (Павлоградка) – АлП (n) АлтСил: тебуконазол 

3 АлтСил (Павлоградка) – АлП (2n) АлтСил: тебуконазол 

4 Алькасар (Павлоградка) – АкП (n) Алькасар: дифеноконазол +ципроконазол 

5 Алькасар (Павлоградка) – АкП (2n) Алькасар: дифеноконазол +ципроконазол 

6 Комфорт (Павлоградка) – КП (n) Комфорт: карбендазим 

7 Комфорт (Павлоградка) – КП (2n) Комфорт: карбендазим 

8 Террасил (Павлоградка) – ТП (n) Террасил: тебуконазол 

9 Террасил (Павлоградка) – ТП (2n) Террасил: тебуконазол 
 

В соответствии со схемой эксперимента проводили обработку зерновок 

сорта пшеницы Павлоградка. Воздействие протравителя наблюдали при исполь-

зовании концентрации в рекомендованной производству норме (n) и концентра-

ции, превышающей рекомендованную норму в два раза (2n). Контрольным вари-

антом (тест-объектом) послужил сорт Павлоградка без обработки семян протра-

вителями. 
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Комфорт – высокоэффективный системный фунгицид для обработки семян 

и посевов зерновых культур. Обладает как лечебным, так и профилактическим 

действием, длительным периодом защитного действия [5, 11] АлтСил и Тер-

расил – системные фунгициды широкого спектра действия. Обладают защит-

ными, лечебными и искореняющими свойствами. Действующее вещество тебу-

коназол имеет специфичный эффект против всех видов ржавчины зерновых 

культур. Алькасар – универсальный двухкомпонентный системный фунгицид 

для обработки семян зерновых культур против грибковых заболеваний, распро-

страняющихся с семенами. Действующие вещества – дифеноконазол и ципроко-

назол – идеально дополняют друг друга и позволяют эффективно бороться как с 

поверхностными, так и с внутренними инфекциями зерновки [1]. 

Семена пшеницы протравливали препаратами с рекомендуемой нормой их 

расхода: Комфорт – 1,5 л/т, Алькасар – 1,0 л/т, АлтСил и Террасил – 0,5 л/т и с 

завышенной нормой расхода в два раза. Зерновки контрольного варианта в опыте 

обработке протравителями не подвергались. После обработки семена подсуши-

вали и закладывали в пакеты на хранение. Исследования с ними проводили по 

схеме опыта. 

В лабораторном опыте с зерновками определяли энергию прорастания, 

всхожесть, а также поводили замеры проростка по основным параметрам [3]. Ре-

зультаты определения всхожести представлены в таблице 2: 

Таблица 2 

Всхожесть семян пшеницы яровой сорта Павлоградка в зависимости от периода 

времени после обработки протравителями, среднее за 2017–2018 гг., % 

 

Норма 

протравителя 

Сорт Павлоградка 

через 

1 мес. 

через 

6 мес. 

через 

12 мес. * 

без обработки 81 85 58 

Комфорт 

n 75 83 56 

2 n 59 83 52 

Алькасар 

n 73 73 61 

2 n 80 62 32 
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АлтСил 

n 77 78 88 

2 n 80 84 56 

Террасил 

n 56 72 46 

2 n 53 82 56 
 

*Данные за один год 

 

По сравнению с контрольным вариантом посевные качества обработанных 

препаратами семян проявляли нестабильность. Энергия прорастания была мак-

симальной (98–100%), но формирование полноценных проростков за 7 суток 

наблюдалась не у всех зерновок. Влияние оказывали как норма протравителя, так 

и период времени, прошедший после обработки семян. 

Повышенная концентрация фунгицидов Комфорт и Террасил через 1 мес. у 

обработанных семян затормаживает всхожесть в 1,4–1,5 раза, а АлтСил и Тер-

расил влияет на показатель незначительно. Применение препаратов в норме по 

сравнению с вариантом без обработки приводит к снижению всхожести от 5% до 

31% за счет наличия семян с неразвившимися корешками, загнивших семян не 

наблюдалось [11]. 

Интересно, что в варианте с повышенной концентрацией действующего ве-

щества (2n), увеличение периода после обработки с 1 мес. до 6 мес. протравите-

лями Комфорт, АлтСил и Террасил сказалось благоприятно на лабораторной 

всхожести, которая возросла на 24% и 29% соответственно. По мнению ученых, 

тебуконазол, как действующее вещество протравителей АлтСил и Террасил, 

быстро проникает в растение и равномерно распределяется в нем. Он обладает 

рострегулирующим действием. Однако может перейти в ретардантное действие 

при неблагоприятных условиях: недостатке влаги, переувлажнении почвы, 

слишком глубокой заделке семян, при этом наблюдается низкая энергия прорас-

тания, полевая всхожесть и замедленное появление всходов [2]. 

Протравители, имеющие в своем составе различные действующие вещества, 

оказывали неодинаковое влияние на показатели всхожести (рис. 1, 2 – проращи-

вание через один год после обработки семян). 
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Рис. 1. Комфорт стимулировал развитие проростков (КП -n¸ КП- 2n – слева от 

контроля, он – в центре); Террасил ингибировал их развитие (ТП – n, ТП – 2n – 

справа от контроля). 

 
 

Рис. 2. АльтСил в одинарной дозе (АлП – n – крайний слева) показал слабое 

стимулирование отдельных растений, АлП – 2n и Алькасар в обеих дозах 

(справа) – ингибирование. 
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Фунгицид Комфорт вызывал рассеченность первого листа на 2–4 «лопасти» 

разной глубины по линиям жилкования у 11–13% проростков (расположили 

справа от остальных растений, рис. 3.). 

 

Рис. 3. Фунгицид Комфорт: проростки с рассеченностью первого листа (справа) 

По сравнению с контрольным вариантом посевные качества обработанных 

препаратами семян проявляли нестабильность. Энергия прорастания была мак-

симальной (98–100%), но формирование полноценных проростков за 7 суток 

наблюдалась не у всех зерновок. Влияние оказывали как норма протравителя, так 

и период времени от обработки. 

Заключение 

В результате лабораторных исследований можно сделать заключение о раз-

нонаправленном воздействии различных протравителей и норм их расхода на по-

казатели всхожести семян и морфометрические параметры проростков. 

Выявлено, что срок хранения семян сорта Павлоградка после обработки 

протравителями оказывает влияние на формирование проростков пшеницы. От-

мечено как ингибирующее, так и стимулирующее действие применяемых препа-

ратов. 

При воздействии тебуконазола (АлтСил, Террасил) проростки не проявляли 

признаков заболеваний, по морфометрическим параметрам они были 
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неоднородными. При использовании двухкомпонентного фунгицида Алькасар 

(д.в. дифеноконазол + ципроконазол) показатели всхожести были ниже, чем у 

контроля, проростки внешне были «чистые», но параметры их сильно варьиро-

вали. Колеоптиле у основания заметно огибало зерновку, образуя изогнутое по-

лукольцо. Изменение формы колеоптиле не наблюдалось ни в других вариантах 

воздействия препаратов, ни в контрольном варианте. Лучше всего проростки 

были сформированы при воздействии препарата Комфорт (д.в. карбендазим). 

Однако среди них наблюдалось много пораженных болезнями и проростков с 

рассеченным первым листом проростков, что может быть вызвано ингибирова-

нием процесса образования мезофилла листа. 
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