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Большая вредоносность спорыньи (Clavi-
ceps purpurea (Fr.) Tul.) в сельском хозяйстве 
обусловлена возможностью отравления лю-
дей и животных зерном и сеном, содержащи-
ми склероции патогена. В то же время скле-
роции с давних пор используются в медици-
не. Чрезвычайно широкий географический 
ареал спорыньи обусловил важную роль гри-
ба в жизни человека. 

Из истории проблемы. Сложный цикл 
развития спорыньи стал понятен в 1853 г. бла-
годаря трудам французского учёного Tulasne. 
Он доказал, что склероции, сумчатая и кони-
диальная стадии, считавшиеся до сих пор обо-
собленными грибами, представляют собой 
фазы развития одного и того же вида [1, 2].

Болезнь, вызываемая спорыньёй, наде-
лала много неприятного в истории народов и 
целых государств. Заболевание, вызываемое 
отравлением алкалоидами спорыньи, назы-
вается эрготизмом. Первое упоминание о нём 
под названием «Огонь Святого Антония» от-
носится к периоду Cредневековья. Тогда были 
зарегистрированы случаи отравления споры-
ньёй, проявившиеся в виде ощущения горе-
ния рук и ног, сильных конвульсий и судо-
рог, потери сознания и галлюцинаций; позд-
нее возникала гангрена конечностей в такой 
степени, что пальцы рук и ног чернели и от-
падали, как будто сожжённые невидимым ог-
нём [2, 3]. 
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В 1670 г. доктор Thuillier выдвинул ги-
потезу, что эрготизм – результат потребления 
продуктов из зерна, инфицированного споры-
ньёй. Следовательно, ключом к разгадке мог-
ло быть качество продовольствия. Сопоставив 
результаты засорённости ржи склероциями 
спорыньи с частотой возникновения болезни, 
Thuillier понял её причину, однако не смог до-
казать свою гипотезу. Это произошло намного 
позже, когда Rene Tulasne (1853) описал пол-
ный цикл жизни спорыньи [4].

Крупные вспышки заболевания эрготиз-
мом были отмечены в 1927 г. (более 200 слу-
чаев) в Англии, а в 1951 г. – во Франции (так-
же более 200 случаев). В России сильная эпи-
демия произошла в 1832 г., когда в 30 различ-
ных районах смертность достигала 66% [5]. 
По данным В. С. Синицкого (1963), особенно 
много заболевших наблюдалось в 1926–1927 гг. 
(10000 зафиксированных случаев) [6].

Таким образом, спорынья оказала боль-
шее, чем любая другая разновидность гриба, 
воздействие на мир в прошлом. И в настоящее 
время эта проблема не менее актуальна для от-
раслей сельского хозяйства, комбикормовой  
и перерабатывающей промышленности. 

Гриб C. purpurea способен инфицировать 
большинство зерновых культур и дикорасту-
щих злаков. Круг питающих растений это-
го патогена достигает 400 видов [1, 3, 7 – 13  
и др.], но больше других культур спорыньёй 
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поражается озимая рожь. Являясь перекрёст-
но опыляющимся растением, она имеет откры-
тое цветение, и поэтому её завязь легко доступ-
на для заражения [14 – 18]. Спорынья имеет 
ярко выраженную органотропную специали-
зацию и приурочена только к генеративным 
органам растений.

Спорынья проявляется всюду при нали-
чии условий, способствующих развитию гри-
ба. Наиболее благоприятны районы с высокой 
влажностью воздуха (70% и выше) и умеренно 
тёплой погодой (около +20 оС) в период цвете-
ния растений. Эти условия, обеспечивающие 
высокую продуктивность спорыньи, чаще все-
го проявляются в республиках Прибалтики, 
западных областях Украины и Белоруссии,  
в центральной Европе, во многих районах Даль-
него Востока, на Северо-Востоке европейской 
части России [1, 4, 19]. В Кировской области, 
по многолетним наблюдениям (1998–2012 гг.),  
распространение болезни в посевах озимой 
ржи составляет от 0,2 до 1,3%. Это означает, 
что в среднем 1 м2 посева содержит от 0,5 до 
3,3 растения со склероциями гриба. При силь-
ном поражении (более 3-х склероций в коло-
се) их весовое содержание в урожае превыша- 
ет допустимые нормативы для продовольствен-
ного и фуражного использования зерна. Наи-
более поражаемым является сорт озимой ржи 
Кировская 89 (0,9–8,0%), но в отдельные бла-
гоприятные для патогена годы не менее пора-
жаются и другие сорта: Фалёнская 4 – до 0,8%, 
Крона – до 4%, Вятка 2 – до 6%.

вредоносность спорыньи многогранна. 
Прежде всего, это проблема фитопатологиче-
ская, т. к. часть зерна растение теряет за счёт 
замещения его склероциями. При поражении 
колоса происходит обеспложивание большо-
го количества цветков, и не только тех, в ко-
торых образуются непосредственно склеро-
ции. Дело в том, что на их образование ис-
пользуется большое количество питатель-
ных веществ. Поэтому в ослабленных вслед-
ствие этого растениях задерживается разви-
тие здоровых цветков, и зерно в них также не 
завязывается. 

У заражённых колосьев озернённость сни-
жается до 15% [20]. Однако это зависит от ко-
личества сформировавшихся склероций. По 
данным А. И. Немковича (2005), озернённость 
колоса с одним и двумя склероциями снижа-
лась на 22%, с тремя – на 41%, с четырьмя – на 
50 и с пятью – на 52% [21]. В исследованиях 
В. Блашчака (1954) и Л. С. Гитмана (1960), 
потери урожая из-за спорыньи составляют не 
более 0,3% [2, 14]. Другие исследователи оце-

нивали их намного больше – до 20% [22] и до 
34% [А. Л. Руоколо , 1957 – цит. по 23]. 

Из-за опасности использования загряз-
нённого зерна на пищевые и кормовые цели 
проблема спорыньи является медицинской 
и ветеринарной. Ядовитые свойства склеро-
ций обусловлены содержанием в них алка-
лоидов, объединяемых под общим названи-
ем эргоалкалоиды: эрготамины, эрготоксины 
и эргометрины [22 – 26 и др.]. Способность 
спорыньи продуцировать алкалоиды являет-
ся наследственно закреплённым свойством, 
а не результатом воздействия определённых 
природно-климатических условий года [17, 
19, 27, 28]. Тем не менее количественное и ка- 
чественное содержание алкалоидов непо-
стоянно и зависит в какой-то мере от геогра-
фического фактора, климатических условий  
и растения-хозяина. Исследования В. С. Си-
ницкого (1962) показали, что склероции на 
озимых и яровых культурах продуцируют при-
мерно одинаковое количество алкалоидов. 
Так, среди сортов озимых культур количество 
алкалоидов изменялось от 0,199 до 0,291%,  
а среди яровых – от 0,200 до 0,284% [22]. Об-
щее содержание алкалоидов в склероциях ко-
леблется от 0,1 до 0,4%, а в культивируемом 
растении может достигать 0,7% [17].

Как уже отмечалось, заболевание, вызыва-
емое ядовитыми веществами спорыньи, назы-
вается эрготизмом. Хотя эрготизм имеет мно-
го разновидностей, только два варианта счи-
таются наиболее серьёзными: конвульсивный 
и гангренозный (омертвелый). Следует отме-
тить, что симптоматика отравлений у челове-
ка, млекопитающих и птиц сходна.

При гангренозном эрготизме у больного 
появляются острые боли, происходит оттор-
жение мягких тканей или целых конечностей. 
Этот тип эрготизма вызывает гангрену, сжи-
мая кровеносные сосуды, ведущие к конеч-
ностям. Если инфицированные конечности не 
удалены, то инфекция может распространять-
ся дальше. Такой эрготизм чаще встречается 
у животных, воздействуя на их хвосты, уши  
и копыта. Конвульсивный эрготизм («злые 
корчи») характеризуется психическими рас-
стройствами, возникающими через 2-3 неде-
ли, а в тяжёлых случаях и на третьи сутки. Это 
наиболее тяжёлая форма эрготизма: у больно-
го крутит и искажает органы, вызывая боли  
и судороги, которые чередуются эпилепти-
формными припадками. В некоторых случа-
ях это сопровождается судорогами мускулов  
и галлюцинациями, а также множеством других 
признаков (тошнота, рвота, боли в животе). 
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Воздействие на центральную нервную систе-
му сопровождается бессонницей, оглушённо-
стью, трансформирующейся в психомоторное 
возбуждение, напоминающее алкогольное [4].

Принимая во внимание особую опасность 
спорыньи для человека и животных, содержа-
ние склероций в продовольственном и фураж-
ном зерне во всём мире строго регламентиру-
ется. В настоящее время в связи с вхождением 
России во Всемирную торговую организацию 
ГОСТы на зерно ещё более ужесточаются. Сле-
дует отметить, что российский ГОСТ 16990-88 
на заготовляемую рожь менее жёсткий и до-
пускает наличие 0,25% склероций спорыньи 
для группы А (переработка в муку) и 0,5% для 
группы В (кормовая рожь). В оригинальных  
и семенах высших репродукций наличие скле-
роций спорыньи не допускается [29].

В очень небольшом количестве ядовитые 
химические вещества спорыньи являются по-
лезными. Химико-фармацевтическая про-
мышленность широко использует склероции 
в качестве сырья для производства лечебных 
препаратов, применяемых в акушерстве, ги-
некологии и хирургии. В последние годы пре-
параты, изготовленные на основе алкалоидов 
спорыньи, находят широкое применение в ле-
чении мигрени, гипертонии, стенокардии, ба-
зедовой болезни, а также в неврологии и пси-
хиатрии как седативно-транквилизирующие 
агенты и т. д. [24, 30].

Для медицинских целей склероции полу-
чают либо на растениях, либо в лабораторных 
условиях в сапрофитной культуре [24, 31, 32]. 
Во Всероссийском институте лекарственных  
и ароматических растений (ВИЛАР) в насто-
ящее время селекционированы и запатентова-
ны новые высокопродуктивные промышлен-
ные штаммы спорыньи – продуценты различ-
ных эргоалкалоидов. Разработана уникальная 
для России интенсивная технология возделы-
вания спорыньи на ржи, позволяющая обе-
спечить сырьём производство лекарственных 
препаратов. Методом индуцированного мута-
генеза получены генетически изменённые ли-
нии сапрофитной культуры спорыньи эргота-
минового и эргокриптинового штаммов [33].

Таким образом, вредные свойства споры-
ньи благодаря их изучению и освоению ис-
пользуются в настоящее время и для спасения 
жизни людей. Тем не менее фитопатологиче-
ская проблема до сих пор не решена и имеет 
тенденцию к усилению.

Биология гриба C. рurpurea довольно 
сложная, что существенно затрудняет при-
менение различных методов борьбы со спо-

рыньей. В систематическом положении гриб 
относится к классу Askomycetes, порядку Hy-
pocreales, семейству Clavicepiteae, роду Cla-
viceps. Цикл развития возбудителя складыва-
ется из трёх обособленных стадий: склероци-
альной, сумчатой (половая стадия гриба) и ко-
нидиальной (бесполая стадия). Таким обра-
зом, инфекционных структур у гриба несколь-
ко: склероции, головчатая строма с перитеци-
ями, сумка с сумкоспорами, грибница, кони-
диеносцы с конидиями. 

Склероциальная (зимующая) стадия спо-
рыньи представлена рожками – склероция-
ми тёмно-фиолетового цвета со специфиче-
ским запахом и приторным сладковатым вку-
сом. Они являются единственной формой со-
хранения жизни возбудителя в природе (в по-
чве и в семенном материале). Величина скле-
роций зависит от условий развития как пита-
ющего растения, так и самого паразита; от ко-
личества и положения рожков в колосе и из-
меняется в значительных пределах. Напри-
мер, длина их у ржи колеблется от нескольких 
миллиметров до 5 см при диаметре склероция 
до 0,8 см и весе от 0,01 до 1,2 г [2, 8, 10]. В на-
ших исследованиях длина склероций ржи из-
менялась от 2,1 до 5,4 см, а ширина — от 0,3 
до 0,7 см [34]. Они, как правило, легче зерна 
по удельной массе. На этом свойстве основан 
принцип их механического разделения. Ко-
личество склероций в колосе может быть раз-
личным: от одного до нескольких. При искус-
ственном заражении колоса их формировалось 
до 20 штук [34]; ранее встречались колосья, 
заполненные ими на 100% [35].

Созревшие склероции при уборке урожая 
опадают на землю, перезимовывают и вес-
ной при благоприятных условиях прораста-
ют. Лишь в исключительных случаях они мо-
гут перезимовать дважды [18]. Для успешно-
го прорастания рожков необходим период фи-
зиологического дозревания при низких тем-
пературах: от 0о до –5 оС (максимум –12 оС) 
[8]. Продолжительность этого периода в есте-
ственных условиях равна 8–9 месяцам, но её 
можно искусственно сократить до 1,5 месяцев 
[36]. Прорастание склероций происходит при 
температуре +10о – +20 оС, влажности возду-
ха 85–90% и почвы 30–35% [8]. 

При прорастании склероций образует 
строму, состоящую из головки (плодовое тело) 
и более или менее длинной ножки (строма). 
Появление стромы характеризует собой на-
чало сумчатой стадии гриба. Перезимовав-
шие склероции прорастают с появления мел-
ких бугорков на поверхности почвы. Бугорки 
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быстро удлиняются и через 1-2 суток прини-
мают форму головки на ножке. Длина стром 
зависит от многих факторов: глубины заделки 
склероций, механического состава, плотности 
и влажности почвы, крупности самого склеро-
ция и т. д. [12, 34]. Количество образовавших-
ся на склероциях стром обусловливает опреде-
лённый потенциал инфекции, и чем их боль-
ше, тем выше вероятность инфицированности 
посевов. Например, один склероций, сфор-
мировавший до 52 стром с плодовыми телами  
и численностью 5324800 спор, может заразить 
все растения на одном гектаре посева ржи [4]. 

По периферии каждой головки формиру-
ется непрерывный слой сумчатого спороноше-
ния, представляющий собой кувшиновидные 
плодовые тела – перитеции, в которых созре-
вают сумки (аски) с сумкоспорами (аскоспо-
рами). В каждой сумке заключено по 8 аско-
спор. По мере созревания аскоспоры выбрасы-
ваются из сумок и потоком воздуха переносят-
ся на завязи цветущих колосьев. Попав на за-
вязь цветков, аскоспоры прорастают, образуя 
ростовые трубки, которые постепенно увели-
чиваются в размерах, ветвятся, переплетаются 
между собой, образуя грибницу [2, 12, 36 – 39].

В ходе дальнейшего развития на кон-
цах гиф грибницы «отшнуровывается» боль-
шое количество конидиоспор (конидиальная 
стадия). Они одноклеточные, овальной или 
эллипсоидальной формы от 6 до 10 мкм дли-
ной, 2–4 мкм шириной [40]. Одновременно с 
этим выделяется клейкая сладковатая жид-
кость – «медвяная роса», которая содержит  
7 различных сахаров, в первую очередь фрук-
тозу и глюкозу, а также аминокислоты [41]. 
Она выступает в виде капелек между цветоч-
ными чешуями, привлекая насекомых, и тем 
самым способствует распространению ко-
нидий гриба на соседние цветки и их после-
дующему (вторичному) заражению [18, 42, 
43]. Появление «медвяной росы» происходит,  
в зависимости от погодных условий, спустя 7– 
14 дней после заражения цветка аскоспорами 
гриба. Заканчивается эта стадия с окончани-
ем цветения растений, причём прекращается 
и распространение в поле летних спор гриба. 

Первичное заражение растений в приро-
де и при искусственной инокуляции может 
происходить как посредством аскоспор, так и 
конидий. Источником аскоспор в естествен-
ных условиях могут быть рожки, опавшие при 
уборке урожая предшествующей зерновой 
культуры, а также мелкие склероции с дико-
растущих трав. Источником конидий для пер-
вичной инфекции служат заражённые и ра-

ноцветущие злаки, которые к моменту цвете-
ния зерновой культуры выделяют «медвяную 
росу» с большим количеством конидиоспор. 

Вторичное заражение осуществляется 
только посредством конидий, распространяю-
щихся насекомыми, а также при участии ве-
тра, который вызывает соприкосновение здо-
ровых и поражённых колосьев друг с другом.

Из конидиальной грибницы постепен-
но, путем её разрастания и уплотнения, обра-
зуется склероций, который после созревания 
колоса падает на землю, и цикл развития по-
вторяется.

защита растений от спорыньи. Известно, 
что степень распространения спорыньи явля-
ется своеобразным показателем правильной 
организации производства, уровня культуры 
земледелия и семеноводства. Однако во мно-
гих хозяйствах культура земледелия зачастую 
провоцирует развитие болезни, чем ограничи-
вает её распространение. Необоснованное при-
менение минимальных способов обработки по-
чвы, короткоротационных зернонасыщенных 
севооборотов, посев свежеубранными семена-
ми, засорённость посевов и прилегающих тер-
риторий злаковыми сорняками, рост количе-
ства «бросовых» земель и отсутствие эффек-
тивных зерноочистительных машин – вот те 
основные причины, обеспечивающие сохран-
ность склероций в природе и возобновление 
болезни. Сложность ещё в том, что для борь-
бы со спорыньёй пока нет надёжных фунги-
цидов, а методы генетической защиты ржи от 
этого патогена ещё не разработаны. В селекци-
онном плане эта проблема также практически 
не изучена. Нет данных об устойчивости гено-
фонда зерновых культур, в том числе и ржи, 
к болезни; отсутствуют эффективные источ-
ники и доноры признака; неясны механизмы 
устойчивости к патогену; не разработаны це-
ленаправленные селекционные программы.

Ведущая роль в борьбе со спорыньёй, не-
сомненно, принадлежит агротехническим  
и организационно-хозяйственным мероприя-
тиям, правильное и неукоснительное соблю-
дение которых позволяет успешно с ней бо-
роться. Одним из них является наличие пере-
ходящего и страхового семенного фонда, же-
лательно хранящегося в течение двух лет. Это 
существенно снижает жизнеспособность скле-
роций. Данные многих исследователей [4, 7, 
8, 37, 38, 44 – 47 и др.] свидетельствуют, что 
склероции, находившиеся в семенном мате-
риале более 7-8 месяцев, теряют свою спо-
собность к формированию стром. По данным  
З. В. Дабкявичюса (1985), свежеубранные 
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склероции прорастают на 48%, а выдержан-
ные на складе один год – на 5,7%, два года –  
на 0,5% [45]. В наших исследованиях све-
жие склероции после физиологического до-
зревания прорастали на 90–100%, прошлого 
года – не более чем на 10% [34].

Нельзя возделывать зерновые культуры 
на одном поле более 2-х лет. Осыпавшиеся на 
почву склероции при поверхностной её обра-
ботке могут инициировать заражение после-
дующей зерновой культуры, поскольку воз-
будитель C. purpurea – полифаг [48]. Мно-
гие исследователи отмечают, что лучше все-
го прорастают и образуют больше стром круп-
ные склероции, разбросанные на поверхно-
сти почвы и с глубины 0,5–5,0 см. Склеро-
ции, заделанные в почву на большую глуби-
ну, прорастают, но их стромы редко достига-
ют поверхности почвы. И в этом случае они  
в патогенезе не участвуют. Показано, что 
склероции, заделанные в почву на глубину 2– 
4 см, прорастали на 90% и образовывали до 
44 стром с плодовыми телами. Стромы скле-
роций с большей глубины (6–8 см) достига-
ли поверхности примерно на 5–7 дней позд-
нее. В этом случае аскоспоры, образуемые  
в таких перитециях, вызывают инфицирован-
ность позднеспелых сортов, отдельных расте-
ний или стеблей. Количество плодовых тел  
на склероциях, заделанных на глубину 8 см, 
не более 32 штук [34]. 

Важна также хорошая перезимовка ози-
мых зерновых культур и умеренная подкорм-
ка посевов весной азотными удобрениями для 
того, чтобы сформировать ровную и достаточ-
но плотную густоту стеблестоя. Это поможет 
избежать недоразвитых стеблей, на которых 
появляется много спорыньи [13, 18]. Однако 
следует учитывать, что повышение дозы азот-
ных удобрений, способствует увеличению сум-
мы алкалоидов в склероциях, что увеличива-
ет их токсичность [22].

Что касается химических мер борьбы, то 
протравители семян не обеспечивают пол-
ную защиту от спорыньи, т. к. биологическая 
эффективность их невысокая, а доля склеро-
ций в семенном материале очень мала. Пер-
вые исследования по изучению протравли-
вания семян озимой ржи проведены в Гер-
мании. Оценивался химический препарат 
байтан-универсал, 19,5% с.п., эффективность 
которого в подавлении склероциев достига-
ла 94,4% [49]. В Литве исследования по это-
му вопросу проводил З. В. Дабкявичюс [45, 
50, 51]. В лабораторных и полевых экспери-
ментах было установлено, что протравители 

задерживали прорастание склероций и фор-
мирование плодовых тел. Наиболее эффек-
тивными были фундозол, ТМТД, фентиурам 
и гранозан. В Республике Беларусь лучшие 
результаты по ингибированию прорастания 
склероций получены от применения препа-
ратов: байтан-универсал, 19,5%, суми-8, 2%; 
паноктин, 35%; максим, 2,5% и биопрепара-
та агат 25К [52]. В исследованиях Татарско-
го НИИСХ хорошие результаты показал био-
препарат Экстрасол, обеспечивший повыше-
ние зимостойкости озимых зерновых куль-
тур и устойчивости их к спорынье [53]. Учи-
тывая важность вторичной инфекции в пато-
генезе, проблему могла бы решить обработка 
растений в начале их цветения фунгицидами, 
но в «Списке препаратов, разрешенных к при-
менению на территории РФ (2012)», их нет.  
С другой стороны, здесь есть опасность по-
вреждения открытых завязей. Поэтому фун-
гициды должны иметь по возможности не хи-
мическое происхождение.

Эффективно применение гербицидов на 
посевах зерновых культур, так как при этом 
уничтожаются сорные злаковые растения – 
резерваторы сохранения и накопления спо-
рыньи. Определённого эффекта по сниже-
нию уровня вторичного заражения кониди-
ями можно достичь, применяя инсектици-
ды в период «кущение – начало цветения».  
В этом случае будут уничтожаться насекомые-
переносчики [14].

Сорта зерновых культур, в т. ч. и ржи, 
устойчивые к спорынье, в производстве от-
сутствуют. Проблему осложняет отсутствие 
эффективных источников и доноров устой-
чивости. Исследования в Германии показа-
ли, что в условиях искусственного зараже-
ния спорыньёй популяционные сорта пора-
жаются меньше, чем гибридные и синтетиче-
ские [54]. Однако их потенциальная поражён-
ность в 12 раз выше, чем допустимый уровень 
содержания склероций. Тем не менее варьиро-
вание засорённости зерна склероциями меж-
ду сортами составило от 0,4 до 1,4%, что мо-
жет служить отправной точкой при селекции 
на устойчивость. 

Поскольку заражение осуществляется во 
время цветения растений, необходимо возде-
лывать сорта, которые характеризуются укоро-
ченным периодом этой фазы. Это один из важ-
ных механизмов устойчивости к спорынье, ко-
торый активно используется в отечественной 
и зарубежной селекции ржи.

В Московском НИИСХ установлено, что 
тип короткостебельности оказывает суще-
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ственное влияние на степень поражения рас-
тений [29]. Так, в условиях благоприятного 
для спорыньи 2006 г. поражённость 15 сортов 
ржи с рецессивно-полигенным типом корот-
костебельности составила 0,25 г склероциев на  
1 кг, а у 10 сортов с доминантно-моногенным 
типом – 0,99 г на 1 кг. Причиной такой вос-
приимчивости к спорынье могла быть позд-
неспелость сортов с доминатной короткосте-
бельностью, недружное цветение растений  
и большое количество подгонов в стеблестое. 
Поэтому скороспелые генотипы с выровнен-
ным стеблестоем могут также служить источ-
никами устойчивости.

В НИИСХ Северо-Востока работа по се-
лекции озимой ржи на устойчивость к спо-
рынье начата в 2009 г. В настоящее время  
в лаборатории иммунитета и защиты расте-
ний имеется рабочая коллекция аскоспор 
и конидий возбудителя, позволяющая про-
водить искусственное заражение не только 
ржи, но и других зерновых культур. Отрабо-
таны различные методы заражения растений 
(инокуляция цветков, опрыскивание расте-
ний, внесение склероций в почву) с целью 
поиска и создания источников устойчиво-
сти к болезни. Ежегодно проводится оцен-
ка районированных сортов и перспективных 
популяций озимой ржи селекции НИИСХ 
Северо-Востока на устойчивость к болезни. 
Высокой устойчивостью характеризуются 
возделываемые сорта озимой ржи: Рушник 
и Флора, а также перспективные популя-
ции: 41/08, 37/04, 27/07, С-30/07. Изучает-
ся филогенетическая специализация возбу-
дителя, жизнеспособность склероций и вре-
доносность болезни. Осуществляется поиск 
морфологических механизмов устойчивости 
к спорынье. Методом индивидуального от-
бора на искусственном инфекционном фоне  
C. purpurea ежегодно выделяются формы 
ржи, обладающие высокой устойчивостью 
к спорынье. На их основе сформировано не-
сколько популяций, проходящих дальней-
шее селекционное изучение. 

заключение. Спорынья зерновых куль-
тур и злаковых трав – серьёзная проблема  
в сельскохозяйственном производстве. Из-за 
низкой озернённости генеративных органов 
растений наблюдается существенный недо-
бор урожая. Кроме того, избыток токсичных 
склероций в муке и кормах может вызвать 
серьёзные отравления человека и животных. 
Бороться со спорыньёй можно и нужно. На 
первом этапе достаточно соблюдения 3-х важ-
ных агроприёмов: не возделывать зерновые 

культуры на одном поле более 2-х лет; прово-
дить после уборки зерновых культур вспашку 
с оборотом пласта; не использовать для посе-
ва свежеубранные семена. Необходимо сохра-
нять посевы и обочины полей чистыми от зла-
ковых сорняков. В связи с этим особую боль 
в настоящее время представляют земли, вы-
шедшие из сельскохозяйственного оборота. 
Это фактически (не юридически) «ничейная 
территория» со всеми вытекающими послед-
ствиями. За рубежом такие земли – это био-
логический национальный резерв. Они долж-
ным образом консервируются. На них прово-
дятся все необходимые мероприятия, ограни-
чивающие их негативное влияние на агроэко-
логию. Хотелось бы обратить внимание хими-
ческой промышленности на практическое от-
сутствие эффективных фунгицидов в защите 
от спорыньи, а отечественное сельскохозяй-
ственное машиностроение – на отсутствие не-
дорогих, но эффективных машин по очистке 
зерновой массы от склероций. Селекционные 
учреждения работают над проблемой споры-
ньи, но пока иммунных и устойчивых сортов 
нет. Перспективный селекционный материал 
находится на разных этапах изучения.
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