
О необходимости доработки зерна и семенного материала 
 

В настоящее время заканчивается уборка зерновых культур на территории 

края, производители проводят засыпку семенного материала и зерна на хранение. 

Условия текущего года не всем производителям позволили в полном объеме 

провести защитные мероприятия. В ряде хозяйств на зерновых культурах идёт 

«подгон» сорных растений, при уборке урожая в зерне присутствуют зеленые 

растительные остатки, которые способствуют повышению влажности зерна.  

Важность зерна при засыпке на хранение должна соответствовать 14-16% (в 

зависимости от культуры).  

При повышенной влажности зерна происходит активное развитие грибковых 

заболеваний.  

Фузариоз - Fusarium graminearum. F.avenactum и др. 

Грибы рода Fusarium обладают сапрофитными свойствами 

и могут развивается на влажном зерне во время его 

хранения. На поверхности зерновок образуется розовый 

налет, в результате образования обильной грибницы зерно 

склеивается в плотные комья.  Зараженное зерно плохо 

хранится. Хлеб, выпеченный из муки сильно пораженного 

зерна, может вызывать расстройства пищеварения, рвоту, 

потерю работоспособности, судороги. Зерно, скормленное животным, вызывает 

отравление, молодняк может погибнуть. Семена, пораженные фузариозом теряют 

всхожесть. 

 «Черный зародыш» зерна – Helmintosporium sativum 
вызывает почернение семян в области зародыша. Степень 

почернения варьирует от едва заметных крапинок до 30 - 

50% поверхности зерна, возможны случаи скрытого 

поражения семян. Оптимальные условия для развития 

болезни – влажность воздуха выше 70%, температура 18 – 

22°С. У зараженного зерна снижаются технологические и 

посевные качества. Источником инфекции служат семена и 

пожнивные остатки. 

Плесневение зерна. Грибное заболевание. Возбудители – 

грибы сапрофиты: виды Penicillium, Aspergillus, Botrytis, 

Mucor и другие вызывают зеленое или серо-зеленое 

плесневение; Cladosporium, Alternaria, Macrosporium, 

Coniosporium и другие вызывают темное плесневение. 

Развитию плесеневения способствует высокая влажность.  

Высеянные семена (пораженные плесенью) или не 

дают всходов, разрушаясь под воздействием возбудителей, 

или прорастают, но всходы бывают сильно ослаблены и 

погибают, особенно при холодной, затяжной весне. 

По мере поступления урожая на ток в первую очередь следует  организовать 

работу по очистке зерна от растительных остатков. Необходимо помнить, что 

нагревание зерна свыше 22°С ведёт к самосогреванию семян, что приводит к 

снижению посевных показателей.  



Особое внимание следует уделить семенному фонду. Очистку и доведение 

посевного материала до посевной кондиции следует закончить до наступления 

устойчивых холодов. Все работы с семенами начинают с высших репродукций от 

посева и закладки на хранение. Задержка с послеуборочной обработкой или 

проведение необходимых технологических операций не в полном объеме, с 

нарушением режимов обработки неизбежно приведет к потере посевных качеств 

зерна. 
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