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Приведены материалы по 18 основным бактериальным заболеваниям важнейших
сельскохозяйственных культур. Освещены вопросы по их ареалам распространенности
и зонам вредоносности, по которым составлены векторные карты. Описаны биологические свойства их возбудителей и предложены меры борьбы с ними.
Книга предназначена для сотрудников научно-исследовательских институтов,
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в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы) (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2538-р),
Проект № 0665-2014-007 «Разработка эколого-генетических основ отбора штаммов
микробов-антагонистов, энтомопатогенных грибов и нематод; разработка технологий
получения и применения новых полифункциональных препаратов для контроля численности вредных организмов (вредители, возбудители болезней) и повышения супрессивности почвы», и Комплексной целевой программы РФ «Научное обеспечение
деятельности по созданию отечественного посевного фонда, средств защиты растений
в целях производства российскими производителями конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, а также по созданию технологий производства (выращивания)
и хранения такой продукции на 2016–2025 годы».
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ВВЕДЕНИЕ

Бактериозы растений причиняют значительный ущерб сельскохозяйственному производству Российской Федерации и сопредельных с ней
стран, так как каждую культуру поражает практически несколько возбудителей заболеваний из различных родов фитопатогенных бактерий, при
этом на их территориях появляются новые бактериальные патогены или
наблюдается переход последних на ранее непоражаемые ими сельскохозяйственные культуры (Корнев и др., 2008, 2009; Kornev, et al., 2008; Игнатов, 2013, 2014а; Игнатов, Лазарев, 2013; Игнатов и др., 2013, 2015). Следует также принять во внимание, что за последние 25 лет произошло определенное изменение климата в сторону потепления (повышение температуры на 1,5…2оС) и некоторое возможное перераспределение в связи с
этим фактором осадков на территории государств б. СССР, что не может
не повлечь за собой значительное расширение распространенности и усиление вредоносности указанных заболеваний. В свете государственных задач по продовольственной безопасности и по импортозамещению растительной продукции отечественной проблема бактериозов в Российской
Федерации приобретает первостепенное значение (О Доктрине продовольственной безопасности…, 2009; Продовольственная безопасность…, 2011;
Архипов и др., 2016). Наряду со своевременным обнаружением, изучением особенностей и правильной диагностикой бактериозов, чрезвычайно
важно определение их распространенности и учета наносимого ими ущерба урожаю, а также разработка превентивных мер борьбы с данными биообъектами. Для осуществления указанных целей необходимо пользоваться
новейшими методами исследований по анализу биологических признаков
и оценке патогенности их возбудителей, быть хорошо знакомым с путями
распространения этих патогенов в природе и в севообороте сельскохозяйственных растений. Распространению указанных болезней способствуют
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такие факторы как полифагия их патогенов и выживание этих микроорганизмов в ризосфере сельскохозяйственных и сорных растений, системная
природа возбудителей сосудистых бактериозов, передача их возбудителей
насекомыми и отсутствие эффективных бактерицидов. В свете своей специфики эпифитотии бактериозов сельскохозяйственных растений имеют
определенные отличия от эпифитотий вирусных и грибковых заболеваний,
так как значительно связаны с негативными (нередко непредсказуемыми)
природными явлениями (высокая температура воздуха или сильное переувлажнение почвы). Перечисленные факторы крайне осложняют борьбу с
этими заболеваниями.
В связи с вышесказанным, перед специалистами давно возникла задача по систематизации и определенному обобщению всех сведений по
бактериальным объектам, что в конечном итоге вылилось в оформление
картографических материалов с их обсуждением. Характерной чертой современного этапа работ в области фитосанитарного районирования стало
применение новых технологий – геоинформационных систем (ГИС), благодаря которым удалось вполне успешно соединить воедино традиционные операции с базами данных и географический (пространственный) анализ. Успешной работе по данной проблеме способствовало тесное сотрудничество ВИЗР со многими организациями и учреждениями, как в РФ, так
и за рубежом. С 2003 г. ВИЗР совместно с географическим факультетом
СПбГУ и ВИР, с одной стороны, и ARS USDA, с другой, приступили к
созданию основанного на ГИС интерактивного сельскохозяйственного атласа России и сопредельных стран (на территории б. СССР). В результате
этой комплексной работы по фитосанитарному картированию специалистам института удалось поднять ее на качественно новый уровень.
В настоящем пособии проанализировано небольшое количество бактериозов, вредных для растениеводства. Можно предположить, что наибо5
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лее распространенные экономически значимые (вредные) виды бактерий,
с хозяйственной точки зрения, хорошо изучены в первую очередь, однако
дело обстоит далеко не так. Даже в благополучные для страны годы огромные по территории сельскохозяйственные угодья не могли быть в полной мере охвачены тем архималым числом специалистов, которые трудились в сфере изучения бактериозов.
Кроме того, при подготовке геокарт и сопутствующих материалов
мы вынуждены были ограничиться наиболее вредоносными бактериозами
сельскохозяйственных культур. Конечно, было бы интересно охватить подавляющее большинство бактериозов (более 60), способных если не
уменьшить урожай, так обязательно снизить его семенные качества. Так,
из 15 бактериозов, способных поражать томат, мы рассмотрели только 3.
Также важно отметить, что указанной работе с материалами по ареалам и зонам вредоносности наших вредных биообъектов, безусловно, помогли (и даже несколько облегчили задачу) «Указатель по научной литературе по изучению бактериозов растений» (Лазарев, 1991) и «Перечень
основных вредоносных бактериозов важнейших с/х культур на территории
Российской Федерации» (Лазарев, 1993), а также методические рекомендации и монографии по бактериозам картофеля, томата, пшеницы, свеклы,
фасоли, сои, капусты и огурца (Лазарев, 1988. 1989б, 1990а, 2001, 2005,
2006в; Матвеева и др., 1999; Каталог коллекции полезных и вредных организмов…, 2001; Лазарев и др., 2003; Лазарев, Быкова, 2004; Лазарев, Рогачев, 2004), благодаря которым мы с самого начала нашей деятельности по
геокартированию были четко сориентированы на серьезный подход к излагаемой проблеме сельскохозяйственного производства. Это и позволило
нам в полной мере обобщить представления по распространенности и
ареалам вредоносности бактериозов основных сельскохозяйственных
культур. Нельзя не отметить, что в период подготовки основного задания
6
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анализ всего литературно-библиотечного материала, касающегося бактериозов растений, способствовал нам в дальнейшем при оформлении последующих монографий по бактериозам подсолнечника, табака, махорки,
томата (Лазарев, 2008а, 2010, 2011а, 2011б, 2015).
В нашей работе доминируют сведения по европейской части бывшего СССР, что связано с огромным дефицитом фитобактериологов в государстве того периода (в настоящее время с каждым годом их число продолжает сокращаться), так как эти ученые трудились преимущественно в
ведущих научных учреждениях центральной части государства. В некоторых случаях работа специалистов была осуществлена много лет назад,
имеются неполные сведения относительно распространения и вредоносности некоторых видов бактерий, вызывающих симптомы бактериозов (как в
ряде регионов Российской Федерации, так и в сопредельных государствах), а ареалы у отдельных бактериозов растений вообще отсутствуют.
Кроме того, информация о характере и степени вреда, вспышках и массовых распространениях, организации и проведении защитных мероприятий
против тех или иных вредных видов ранее не систематизировалась и оказалась разбросанной по многочисленным литературным источникам, нередко региональным и часто труднодоступным.
В представленной книге обобщен материал статей, опубликованных
нами в различных научных изданиях, и меньшая часть которых распределена по номерам журнала «Вестник защиты растений» (2011-2017 гг.). Отраженный в них картографический материал основывается только на
опубликованных в открытой печати научных сведений и охватывающих
значительно более чем 75 лет, поэтому служит своеобразным итогом деятельности фитобактериологов и практиков минувшего столетия по исследованиям этих сложнейших заболеваний растений и их возбудителей на
территории бывшего Советского Союза. При подготовке в 2003-2007 гг.
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этих данных для электронной версии Агроэкологического атласа России и
сопредельных стран (Афонин и др., 2008: http://www.agroatlas.ru) мы ограничились использованием библиотечных фондов библиотек ВИЗР и ВИР,
хотя и очень большого объема; тогда как не имели возможности прибегнуть к интернет-ресурсу, что могло в определенной мере отразиться на качестве наших статей (Лазарев, 2010). Оформленные в нашей книге картографические материалы следует рассматривать как концентрированную и
обобщенную информацию об ареале экономически значимых вредных
объектов и уровнях их вредоносности. При отборе литературных сведений
авторы чаще ориентировались на новейшие публикации. В настоящем пособии нам удалось несколько расширить содержание некоторых биообъектов, так как опубликование их было ограничено определенным объемом
статей в указанном выше журнале.
При подготовке геокарт зоны вредоносности рассматривали таким
образом, чтобы они максимально отражали весь исторически накопленный
материал по негативной деятельности каждого биообъекта. Для лучшей
наглядности представленных сведений области, в которых наблюдался
ущерб от данного объекта, подразделяли на три основные зоны вредоносности, – слабую, среднюю, сильную) (Лазарев, Быкова, 2010). К сожалению, ввиду определенной специфики наших объектов не всегда удавалось
подразделять области их распространения на одинаковое число зон вредоносности. В ряде случаях доступные нам материалы позволяли объективно
выделить внутри ареала лишь одну зону (например, слабой вредоносности), чаще определяли две зоны вредоносности (слабую и среднюю; слабую и сильную; среднюю и сильную). Серьезным критерием выделения
зоны вредоносности служили потери урожая. Как правило, к зоне слабой
вредоносности относили территории, где потери урожая составляли до
10% включительно. В зону средней вредоносности попадали области, где
8
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потери составляли в среднем от 11 до 20%, а в зону сильной вредоносности – от 21% и выше. Кроме того, иногда указывали и другие (косвенные)
показатели вредоносности (например, частоту эпифитотий). Методика
подготовки авторских оригинальных карт, которая проводилась совместно
специалистом-биологом и ГИС-специалистом, подробно изложена в брошюре «Ареалы и зоны вредоносности основных сорных растений, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур» (под ред. В.А. Павлюшина и др., 2005). Векторная карта распространения каждого бактериоза
сделана в проекции Равновеликая Альберса на СССР, 9, 1001, 7, 100, 0, 44,
68, 0, 0 в масштабе 1:20 000 000 с помощью средств ГИС-технологий.
Знание возможности появления бактериальных заболеваний или даже их эпифитотии в зависимости от климата зоны выращивания может
предупредить нанесение ущерба и в некоторых случаях удешевить весь
блок фитосанитарных мероприятий, необходимых для защиты конкретной
культуры. Особенно это сказывается на снижении сокращении кратности
химических обработок.
Фитосанитарное районирование территории нашей страны и прилегающих государств бывшего Советского Союза имеет большое значение.
Анализ векторных карт распространения и зон вредоносности бактериоза
в системе защиты сельскохозяйственных культур крайне важен для специалистов

по

защите

растений,

работающих

как

в

научно-

исследовательских учреждениях, так и в производственной сфере. Перспективно их применение при планировании защитных мероприятий на
разных уровнях (от хозяйственного и районного до областного, республиканского, федерального и межгосударственного).
Мы согласны с мнением коллег по защите растений, выпустивших
схожее пособие по вредителям, микозам и сорнякам (под ред. В.А. Павлюшина и др., 2005: http://elibrary.ru/item.asp?id=22789109) и сделавших в
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нем замечание, что представленные в этой работе карты могут быть не
свободны от некоторых неточностей и недочетов; они также возможны в
нашей монографии по бактериозам растений.
Благодаря выпуску нашей электронной книги любой научный исследователь теперь может ясно представить проблему основных бактериозов сельскохозяйственных культур, оценить их значимую вредоносность и
потенциальную угрозу относительно других болезней на территории страны, а также рассмотреть эту проблему в других субъектах бывшего СССР.
Всем хорошо известно, что возбудители растений (в том числе и бактериозов) не признают государственных границ (из-за различных путей переноса), и между странами-соседями по-прежнему существуют взаимные обмены (импорт-экспорт) сельскохозяйственной продукцией.
Кроме того, в пособии мы постарались приводить последние сведения относительно названия и систематического положения описанных
возбудителей бактериозов, применяя международную номенклатуру (с
учетом Интернет-источников). Однако в настоящий момент по-прежнему
существует немало диаметрально отличных мнений, как между отечественными, так и зарубежными фитобактериологами, по этим двум важнейшим вопросам. По этой причине мы допускаем, что в свете будущих дополнительных исследований биологических свойств описанных нами возбудителей бактериозов с привлечением современных технических достижений возможно переименование или объединение их видов и родов. Надеемся, что ясность в решении этой проблемы привнесут специалисты, которые будут заниматься всесторонним изучением бактериозов, сопоставляя их с соответствующими симптомами заболеваний, предложенными в
нашей книге. Имеем уверенность, что материалы данного пособия помогут также специалистам, занимающимся селекционной работой по этим
культурам, соизмерить зоны повышенной вредоносности бактериальных
10
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патогенов на геокартах с проводимыми исследованиями по выведению в
своих регионах наиболее устойчивых сортов.
Предлагаемая нами книга по ареалам и зонам вредоносности основных бактериозов важнейших сельскохозяйственных культур своевременна
и актуальна. Так, описанные нами материалы уже нашли применение при
составлении комплексных картографических сведений (Гричанов, Овсянникова, 2015; Гричанов и др., 2016, 2017). Представленные в книге геокарты с аналитическим материалом, помимо своей практической ценности,
несомненно, обязательно станут важной вехой в развитии хорологии вредных объектов. Мы надеемся, что в дальнейшем они будут направлены в
сторону большей детализации ареалов и зон вредоносности для отдельных
регионов и более мелких территориальных образований, станут служить
базовыми для организации единого экологического и фитосанитарного
мониторинга РФ. Крупномасштабные тематические сельскохозяйственные
карты могут оказаться полезными для агрофирм и передовых фермерских
хозяйств.
Приносим искреннюю признательность ведущему научному сотруднику ВИЗР, к.б.н. Сауличу М.И., выполнившему ГИС-работу по всем
представленным нами в статьях и данном пособии бактериальным биообъектам.
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БАКТЕРИОЗЫ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР
Базальный бактериоз пшеницы
Пшеница – важнейшая продуктивная культура для сельскохозяйственного производства и обеспечения продовольственной безопасности страны. Базальный бактериоз считают ее наиболее серьезным бактериальным заболеванием, наряду с черным
бактериозом. Описываемая болезнь поражает листья, зерна и чешуи колосков (фото 1).
Болезнь отмечают в виде пятнистости на различных частях растений (на листьях,
стеблях, зернах, чешуйках колосков). По мнению авторов (Воронкевич и др., 1976;
Гвоздяк и др., 2011), поражение растений бактериозом в фазе всходов и кущения
обычно встречается незначительно. У всходов сначала на листьях пятна - водянистые
(по внешнему виду маслянистые), коричневого (реже желтого) цвета. Со временем они
удлиняются и по мере подсыхания приобретают бурую окраску. Вокруг пятен отмечают коричневую (иногда красновато-бурую) кайму. Иногда болезнь фиксируют уже
ранней весной в виде некротически растекающихся желтых с бурой каймой пятен на
нижней прикорневой части (у основания) стебля. Его пораженные ткани темнеют, разрываются и размочаливаются, а первые (нижние) 2-3 листа теряют тургор (на них появляются маслянистые и просвечивающиеся пятна и полосы). Такое поражение бактериозом приводит к сильной мацерации ткани стебля, увяданию и усыханию больных
листьев, что в конечном итоге нередко оканчивается гибелью всего растения (Израильский, 1960г; Королева, Пасичник, 1990; Гвоздяк и др., 2011).
Чаще бактериоз отмечают позднее – после цветения (в фазу молочно-восковой
спелости) – на различных органах растений в виде бурых или коричневых (до черного)
вытянутых пятен. На листьях они при сильном развитии болезни могут со временем
слиться в сплошное побурение (Илюхина, Шнейдер, 1990). Наиболее распространенной формой его проявления в этот период считают поражение колосковых чешуек (несколько реже – остей чешуек, стержня колоса, стебля и листьев). При слабом поражении возбудитель болезни вызывает потемнение лишь внутренней части чешуйки (тогда
внешние признаки болезни очень слабо различимы). Если заражение растений происходит до молочной спелости, и наблюдают сильное их поражение, то часто отмечают
побурение основания чешуйки. В ряде случаев на всей поверхности (с внешней и внутренней стороны) чешуек отмечают небольшие редкие пятна. Растекающиеся бурые
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пятна (с более темным окаймлением) могут появляться на обеих сторонах поверхности
чешуйки; возможно сплошное побурение всей чешуйки. Инфекция может перейти на
зерно, отрицательно влияя на его развитие (оно становится недоразвитым, щуплым,
зародыш обычно погибает). Патоген может вызывать сухую гниль оберточного листа и
колоса, явиться причиной карликовости растений. В больном колосе зерно бурое, щуплое (недоразвитое), нередко с темно-коричневым зародышевым концом. При сильном
поражении почернение охватывает полностью весь колос, вызывая его укороченность,
семена становятся щуплыми (Минько, 1990), в ряде случаев колос деформируется или
вовсе отсутствует (Илюхина, Шнейдер, 1990). При более позднем поражении растений
болезнь почти не отражается на урожае.
По исследованиям ряда авторов (Израильский, 1960г; Илюхина, Шнейдер, 1990),
диагностическим признаком базального бактериоза служит потемнение нижней части
(основания) чешуек (по этой причине получил название "базального"), черного бактериоза – их верхней части. Однако, по мнению других исследователей (Воронкевич и
др., 1976; Чумаевская и др., 1985) возбудитель последнего заболевания способен поражать как верхние, так и нижние части чешуек. По этой причине все-таки сложно дать
точный диагноз поражения растений указанными бактериозами по визуальным симптомам; распознавание каждого из них необходимо дополнять результатами бактериологического анализа.
Бактериоз имеет максимальное развитие в годы с повышенной влажностью воздуха в весенне-летний период. Особенно быстрому распространению инфекции способствует влажная погода в период "колошение-созревание зерна", что приводит к появлению сильной пятностости колосьев и зерна.
Осуществленные в течение ряда лет (1993-1996 гг.) обследования посевов пшеницы на
наличие черного бактериоза в нескольких областях и регионах европейской части Российской Федерации сотрудниками ВНИИФ (Матвеева, 1998) выявили, что базальный
бактериоз в значительной мере преобладал в Кировской области. Хотя наибольшее
распространение в обследуемых регионах имел базальный бактериоз, но довольно часто проявлению симптомов этого заболевания также сопутствовало присутствие другого – черного (т.е. наблюдали поражение обоими патогенами), что подтверждалось результатами бактериологического анализа. По их мнению, изучение биологических и
экологических особенностей выделенных бактерий показало, что на территории России наибольшее распространение на злаковых культурах имеет базальный бактериоз.
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Наиболее патогенные штаммы возбудителя базального бактериоза были изолированы
из образцов пшеницы, собранных в Кировской области. Его вредоносность проявляется в снижении урожая за счет формирования меньшего количества продуктивных
стеблей, меньшей длины колоса, снижения числа колосков и зерен в колосе, снижения
массы 1000 зерен. Так, при сравнительном изучении показателей структуры урожая
устойчивых и восприимчивых сортов яровой и озимой пшеницы выявлено следующее.
Вредоносность болезни увеличивается с возрастанием степени поражения растений.
Масса 1000 зерен, собранных с пораженных растений восприимчивого сорта Мироновская яровая при средней степени поражения по сравнению со здоровыми растениями
снижается на 28%, а при сильной – до 50%. Зерно пшеницы, полученное от пораженных растений, характеризуется пониженной всхожестью (Минько, 1990).

Фото 1. Базальный бактериоз пшеницы Pseudomonas syringae pv. atrofaciens
(McCulluch) Young, Dye, Wilkie. Фото взято из Фотоархива Института Фитопатологии
и Защиты растений при Университете Геттингена (Германия), публикуется с любезного разрешения профессора, доктора К. Науманна (Германия)
Инфекция сохраняется в зараженных семенах и неперегнивших остатках растений, остающихся на полях после уборки урожая (преимущественно на поверхности
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почвы). Патоген в почве не выживает и сравнительно быстро погибает. Инфицирование здоровых растений от больных в естественных условиях осуществляется механическим путем (насекомыми и ветром). На полях с орошаемой пшеницей возможно распространение бактериальной инфекции водой.
В естественных условиях патоген поражает также другие растения семейства
злаковых (ячмень, рожь, овес и др.). При искусственной инокуляции он способен вызвать пятнистости листьев многих сельскохозяйственных культур, принадлежащих к
различным семействам (суданская трава, сирень, кормовые бобы, горох, кормовая и
сахарная свекла, лук) (Воронкевич и др., 1976).
Клетки возбудителя базального бактериоза пшеницы [Pseudomonas syringae pv.
аtrofaciens (McCulluch 1920) Young, Dye, Wilkie 1978; син.: Bacterium atrofaciens
McCulloch 1920, Phytomonas atrofaciens (McCulloch 1920) Bergey et al. 1923; Ps.
atrofaciens (МсСи1loch 1920) Stevens 1925] представляет собой подвижные палочки лофотрихи (благодаря 1-4 полярным жгутикам), размером 0,6 х 1,0-2,7 мкм, одиночные
или в виде длинных цепочек. Неспороносные, имеют капсулу, некислотоупорные, аэробы. Грамотрицательные. Продуцируют зеленый флюоресцирующий пигмент, Оксидазоотрицательные. На картофельном агаре колонии Ps. syringae pv. аtrofaciens круглые, беловатые (затем зеленеющие), блестящие, с внутренней концентрически расположенной штриховатостью и волнистыми краями, а на МПА – белые (позднее сероватые), округлые, гладкие, блестящие. На МПБ бактерии образуют муть с ободком, иногда нежную пленку. На картофеле колонии Ps. syringae pv. аtrofaciens желтовато-белые
или зеленовато-желтые, влажные. Штаммы возбудителя базального бактериоза пшеницы разжижают желатин, пептонизируют молоко (без свертывания), не восстанавливают нитраты, гидролизуют крахмал, слабо выделяют H2S, NH3 и индол. Они образуют
кислоту в среде с сахарозой, декстрозой, галактозой, ксилозой, маннозой, глицерином
и не ферментируют лактозу, мальтозу, салицин, дульцит, эскулин, инулин. Оптимальная температура роста 25...28°С, максимальная 36...37°С, минимальная – 2°С; при воздействии высоких температур (48...49°С) погибают через 10-12 мин. Бактерии Ps.
syringae pv. аtrofaciens устойчивы к высыханию, чувствительны к солнечным лучам,
умеренно устойчивы к отрицательным температурам (Билай и др., 1988; Гвоздяк и др.,
2011).
Базальный бактериоз пшеницы встречается в США, Канаде, Англии, Беларуси,
Бельгии, Германии, Румынии, Украине, Франции, Югославии, Болгарии, Германии,
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Южной Австралии Новой Зеландии и странах Южной Африки (Израильский, Шкляр,
1979б; Iacobellis, et al., 1997; Von Kietzell, Rudolph,1997a, 1997b; Forster, Schaad, 1988;
Toben, et al., 1991; Kazempour, et al., 2010; Гвоздяк и др., 2011).
В сводке отмечена распространенность указанного бактериоза во всех зонах выращивания пшеницы на территории б. Советского Союза – в ЦЧЗ РФ (Воронежская,
Курская, Белгородская, Тамбовская, Липецкая, Орловская области), в Краснодарском и
Ставропольском краях, в Ленинградской, Ивановской, Тверской, Ростовской, Московской, Кировской, Волгоградской, Саратовской и других областях, в Западной Сибири,
в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия (Взоров, 1938а,
1938б; Оксентьян, 1948; Израильский, 1960г; Горленко, 1966а, 1979б; Илюхина, 1976а,
1976б, 1979, 1990; Хаврицина, 1976; Шнейдер, Илюхина, 1975, 1978; Хаврицина и др.,
1976; Рекомендации по диагностике..., 1977; Сидоренко и др., 1977а, 1977б; Шпаар и
др., 1980; Котляров, 2005; Лазарев, 2005, 2007, 2008а; Дьяченко, 2006; Лазарев и др.,
2013), а также в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и
других областях Украины (Оксентьян, 1948; Сидоренко и др., 1977б; Сулейман Ахмед
Бег Набиль, 1987; Гвоздяк и др., 2011), в Минской, Могилевской и других областях Белоруссии, в Казахстане (Израильский, 1960г). Выделена зона высокой вредоносности,
включающая ЦЧЗ РФ (Воронежская, Курская, Белгородская, Тамбовская, Липецкая,
Орловская области), Саратовская, Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский
Ставропольский края, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Северная Осетия, Казахстан (Хаврицина, 1976; Шнейдер, Илюхина, 1975, 1978, 1990; Хаврицина и
др., 1976; Котляров, 2005; Дьяченко, 2006).
При составлении его ареала и зоны вредоносности на территории Российской
Федерации и сопредельных государств за основу взята карта распространения пшеницы, предложенная И.Е. Королевой и др. (2003). Карта векторная (рис. 1) состоит
из двух тематических слоев, характеризующих зону распространения и зону высокой вредоносности болезни. В областях ЦЧЗ распространенность базального бактериоза колеблется от 1% до 30-50% при развитии от 0,3% до 25,3% (в зависимости от
сортов яровой пшеницы и условий выращивания), а отдельные сорта озимой пшеницы (Воронежская и Липецкая области) могут быть поражены до 72%. В Краснодарском крае отмечают до 36% растений озимой пшеницы, пораженных этим заболеванием, при распространении от 50 до 100%. В пределах ареала бактериоза выде16
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лена зона высокой вредоносности в тех регионах, где спорадически возникают эпифитотии и могут поражаться более 20% растений (Шнейдер, Илюхина, 1990).

Рис. 1. Векторная карта ареала и зон вредоносности базального бактериоза пшеницы
Pseudomonas syringae pv. аtrofaciens (McCulluch) Young, Dye, Wilkie
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Бактериальная листовая пятнистость
тыквенных культур
В семейство тыквенные (Cucumbitaceae) входят тыква (Cucurbita maxima Duch.),
кабачок (Cucurbita pepo ssp. рepo Duch.), огурец (Cucumis sativus L.), патиссон
(Cucurbita pepo Duch.), арбуз (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) и дыня (Cucumis melo
L.). Среди фитопатогенов, которые их поражают, значительной вредоносностью характеризуется бактериальная листовая пятнистость.
Первые симптомы этой болезни отмечают на проростках. На семядолях появляются небольшие пятна коричневого цвета (немного вдавленные, затем приобретающие вид язв). На взрослых растениях заболевание проявляется в виде некротической
пятнистости листьев и характерного поражения плодов. На листьях заболевание начинается в виде хлороза светло-желтого цвета по их краям (фото 2). Затем в хлоротичной
зоне образуются небольшие округлые некротические пятна, которые увеличиваются в
размерах, сливаются вместе и вскоре занимают большую часть листовой поверхности,
формируя участки с отмершей коричневой тканью. Вглубь листа некрозы, как правило,
распространяются вдоль жилок (ограничиваются жилками), не выпадают. Описанные
симптомы встречают на листьях любого возраста.
На плодах болезнь начинается с потемнения тканей семенной камеры, как правило, с цветочного конца. На первой стадии поражения плоды внешне выглядят совершенно здоровыми. Затем на их поверхности появляются округлые, маслянистые
(неглубоко вдавленные) пятна коричневого цвета (часто с хлоротичной каймой), на которых во влажную погоду образуются капли вязкой жидкости янтарного цвета. При
сильном поражении плоды деформируются, покрываются трещинами и загнивают.
Развитию инфекции благоприятствуют высокая температура (25…30˚С) и относительная влажность воздуха 90% и выше. Интенсивность проявления болезни нарастает в
течение вегетационного периода и достигает пика к началу созревания семенников (в
конце июля-в начале августа), напрямую зависит от количества выпавших осадков.
Так, корреляционный анализ, проведенный В.В. Власовым (2002) в условиях Приднестровья, между метеорологическими показателями и развитием болезни показал, что
основным предиктором для прогнозирования бактериоза в естественных условиях может выступать среднесуточное количество осадков (г = 0,67). Кроме описанных в лите18

Приложения к журналу Вестник защиты растений, №24, 2017
http://vizr.spb.ru/
ратуре симптомов, по мнению этого автора X. cucurbitae приводит также к увяданию листьев, распространяясь по сосудам, а также вызывает поражение семенной камеры плодов кабачка без развития внешних симптомов.
Бактериоз поражает тыкву, кабачок, огурец, патиссон в большей степени, арбуз
и дыню – в меньшей (Билай и др., 1988; Власов, 2002, 2005, Гвоздяк и др., 2011).
В условиях Приднестровья при анализе генотипов 150 коллекционных и селекционных образцов растений кабачка не выявлены иммунные к бактериозам формы. В
естественных условиях к слабопоражаемым были отнесены 19,7% образцов, среднеустойчивым – 61,2, а сильновосприимчивым – 19% образцов. Им показана эффективность индивидуального отбора на устойчивость к бактериальной пятнистости: доля
признака устойчивости в чистых линиях возросла за 3 года в 1,3 раза (Власов, 2002).

Фото 2. Бактериальная листовая пятнистость тыквенных культур X. cucurbitae (Bryan)
Vauterin, Hoste, Kersters, Swings (син.: X. campestris pv. cucurbitae (Bryan) Dye)
Клетки возбудителя бактериальной листовой пятнистости

[Xanthomonas

cucurbitae (Bryan, 1926) Vauterin, Hoste, Kersters, Swings 1995; син.: X. campestris pv.
cucurbitae (Bryan, 1926) Dye, 1978] представляют собой подвижные (посредством по19
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лярного жгутика) палочки, размером обычно 0,4-0,6 × 0,5-1,5 мкм. Грамотрицательные.
Спор нет. Колонии X. cucurbitae округлые, слизистые, желтовато-зеленого цвета, с
ровными краями. На картофеле дают обильный желтый слизистый налет. Бактерии
разжижают медленно желатин, не производят нитриты из нитратов, свертывают и пептонизируют молоко, разлагают крахмал, выделяют сероводород и аммиак, не образуют
индол. Оксидазоотрицательные, каталазоположительные. Не образуют пероксидазу.
Штаммы патогена X. cucurbitae выделяют кислоту при ферментации глюкозы, лактозы,
мальтозы, маннита, сорбита и дульцита. Основными жирными кислотами бактерий X.
cucurbitae, поражающего растения сем. Cucurbitaceae в условиях Приднестровья, являются 13-метилтетрадекановая, 12-метилтетрадекановая и гексадеценовая жирные
кислоты (на их долю приходится в среднем 62,4-83,2% от общего их содержания), а
также оксикислоты – 2-оксидодекановую и 3-оксидодекановую жирные кислоты (Власов и др., 2000, 2001а, 2001б; Власов, 2002, 2005). На основании анализа этим автором
полиморфизма ДНК показано, что изученные штаммы X. cucurbitae представляют генетически однородную группу бактерий, отличающуюся по спектрам полиморфных
фрагментов ДНК от X. translucens и X. campestris, что дает право предложить восстановить статус X. cucurbitae как обособленного вида, о чем в последние годы неоднократно поднимался вопрос многими фитопатологами.
Возбудитель болезни производит реакцию сверхчувствительности на листьях
табака (108КОЕ/мл). Оптимальная температура его роста 25…30˚С, максимальная 49˚С
(Билай и др., 1988; Dutta, et al., 2013a, 2013b).
Защита тыквенных культур от этого патогена строится на комплексе агротехнических и организационно-хозяйственных приемов, из которых основными считают соблюдение севооборота, подбор устойчивых сортов, правильное внесение минеральных
удобрений, протравливание семян, обработку растений пестицидами во время вегетации и тщательное уничтожение растительных остатков. Устранению возбудителя бактериоза в семенах тыквы и огурца способствует обработка их смесью из гипохлорита
натрия (1%), гидроксида меди и манкоцеба (0,36 г + 0,27 г / 100 мл воды соответственно), тогда как воздействие 3%-ного раствора перекиси водорода не имело положительного эффекта (Özdemir, Zitter, 2006). Важно уделять внимание выведению и внедрению
в производство устойчивых сортов тыквенных культур к возбудителю бактериальной
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листовой пятнистости (Куниченко и др., 1998; Власов и др., 1999; Шутьман и др.,
1999).
За рубежом бактериоз тыквенных культур встречается в США, Канаде, Бразилии, Республике Сейшельские Острова, Индии, Непале, Японии, Реюньон (Индийский
океан, Франция) и других странах (Горленко, 1960, 1966, 1979; Билай и др., 1988;
Maringoni, et al., 1988; Özdemir, Zitter, 2006; Pruvost, et al., 2008, 2009; Lamichhane, et al.,
2010b; Dutta, et al., 2013a, 2013b; Trueman, et al., 2014). Так, в 2013 г. на полях штата
Джорджия (США) зафиксировано поражение листьев (без поражения плодов) у 20-25%
растений арбуза, в 2012 г. – тыквы (впервые) (Dutta, et al., 2013a, 2013b), а в 2012 г. в
штате Онтарио (Канада) впервые на тыкве (на площади 35 га) обнаружено заболевание
50% листвы и 60% зрелых плодов (со временем на последних наблюдали тяжелую
форму мягкой гнили) (Trueman, et al., 2014). В Японии бактериальная пятнистость листьев тыквы выявлена при выращивании тыквы в теплицах (Кусима Иосиюки, 1994).
В данной сводке показано распространение заболевания на территории Российской Федерации (Московская и Воронежская области, Ставропольский и Краснодарский края), а также в Республике Молдова, Украине и Казахстане (Горленко, 1960,
1966а, 1979а; Диагностика бактериальных болезней овощных…, 1980; Билай и др.,
1988; Власов, 2005; Лазарев, 2006в; Лазарев, Надточий, 2014; Гвоздяк и др., 2011). При
построении ареала бактериальной листовой пятнистости тыквенных культур на территории Российской Федерации и сопредельных государств нами использованы карты
распространения огурца (Терехина, 2005) и тыквы крупноплодной (Терехина, Ломова,
2004).
Карта векторная (рис. 2) состоит из двух тематических слоев, характеризующих
зону распространения и зону высокой вредоносности болезни на тыквенных культурах.
Зона высокой вредоносности определена в тех регионах, где спорадически возникают
эпифитотии и могут поражаться более 20% растений. Она представлена Приднестровьем (Власов, 2002, 2005): в этом регионе при благоприятных условиях развития для патогена и в период интенсивного проявления данного бактериоза количество пораженных растений тыквы в отдельные годы достигает 100% (развитие болезни, в среднем,
превышает 40%). На сильно восприимчивых образцах потери урожая могут составить
более 20%, а при хранении вредоносность заболевания иногда достигает 50-60%.
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Рис. 2. Векторная карта ареала и зоны вредоносности бактериальной листовой пятнистости тыквенных культур X. сucurbitae Vauterin, Hoste, Kersters, Swings (син.: X.
campestris pv. cucurbitae (Bryan) Dye)
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Бактериальная угловатая пятнистость (бактериальный ожог) сои
Соя играет важную роль в народном хозяйстве. Среди ее болезней обращает на
себя внимание высокой вредоносностью угловатая пятнистость (бактериальный ожог).
Заболевание поражает все наземные части сои (от сеянцев до взрослых растений), чаще
встречается на листьях. На их нижней стороне формируются мелкие, маслянистые
пятна светло-коричневого цвета. Позднее пораженная ткань пораженных листьев приобретает шоколадный цвет, просвечивающий в проходящем свете. Пятна обычно располагаются вдоль их жилок и по краям. Инфицированные участки листьев обычно
имеют желтовато-оранжевый ореол, со временем они ткани увеличиваются в размерах,
окрашиваясь в темно-коричневый (позднее черный) цвет. Ткани выпадают в местах
поражения, и лист приобретает уродливую форму. Иногда с нижней его стороны выступает экссудат, который после застывания имеет вид тонкой серебристой пленки. На
семядолях пятна серо-коричневые, маслянистые, со временем засыхающие. На больных стеблях пятна продолговатые (со временем темнеющие), на бобах – округлые,
темно-коричневые. Больные семена тусклой окраски, сморщенные, гораздо меньшего
размера, чем здоровые (фото 3).
Клетки возбудителя угловатой пятнистости сои [Ps. syringae pv. savastanoi
Gardan, Bollet, Abu Ghorrah, Grimont, Grimont 1992; син.: Ps. syringae pv. glycinea
(Coerper) Young, Dye, Wilkie 1978; Bacterium glycineum Coerper, В. sojae Wolf, Ps.
glycinea Coerper, P. sojae (Wolf) Stapp, Phytomonas glycinea (Coerper) Burkholder, Ph.
sojae (Wolf) Burkholder] представляют собой прямые палочки, обычно 1,2-1,5 х 2,3-2,9
мк. Подвижные посредством полярного жгутика. Грамотрицательные. Продуцируют
флуоресцирующий пигмент. На МПА колонии круглые, гладкие, блестящие, края ровные, иногда слабо волнистые. Бактерии Ps. syringae pv. savastanoi не разжижают желатин, свертывают, но не пептонизируют молоко, не восстанавливают нитраты, не гидролизуют крахмал, не выделяют индол и сероводород, образуют леван. Оксидазоотрицательные. Бактерии Ps. syringae pv. savastanoi образуют кислоту в средах с декстрозой
и сахарозой. Оптимальная температура роста – 24…25˚С, максимальная – 35˚С. Первичная инфекция сохраняется в пораженных растительных остатках и семенах гороха
до следующего сезона. Инфекция благоприятно развивается при высокой температуре
(25…30˚С) и при достаточной относительной влажности воздуха. Массовому распространению бактериоза способствуют дождливая погода, сильные ветры, град. Вредо23
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носность заболевания выражается в преждевременном опадение листьев, уменьшении
их ассимиляционной поверхности на 40-50%, что приводит к снижению урожая вплоть
до гибели всходов и взрослых растений. У больных растений повышается интенсивность дыхания и транспирация, снижается активность фотосинтеза и количество хлорофилла в листьях. Массовое проявление бактериоза наблюдается во второй половине
вегетативного сезона, когда происходит вторичное заражение растений. Поражение
бактериозом зависит от сорта и климатических условий (Израильский, 1960д; Билай и
др., 1988, Гвоздяк и др., 2011).
Меры борьбы включают комплекс агротехнических мероприятий, направленных на выращивание здоровых растений: соблюдение севооборота, подбор устойчивых
сортов, правильное внесение минеральных удобрений, обработку растений пестицидами во время вегетации, тщательное уничтожение растительных остатков.

Фото 3. Угловатая пятнистость сои Ps. syringae pv. savastanoi Gardan, Bollet, Abu
Ghorrah, Grimont, Grimont (син.: Ps. syringae pv. glycinea (Coerper) Young, Dye, Wilkie).
Фото взято из Архива фотодокументов Федерального Управления по исследованию
селекции культурных растений (Ашерслебен, Германия), публикуется с любезного
разрешения профессора, доктора К. Науманна (Германия)
Бактериоз широко распространен во всех районах возделывания сои (США, Чехия, Словакия, Болгария, Монголия, Бразилия, Южная Африка (Израильский, 1960д;
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Cross, et al., 1966; Ягудин, Шкляр, 1979б; Fett, Sequeira, 1981; Kucharek, Stall, 1985;
Gnanamanickam, Ward, 1982; Билай и др., 1988; Гвоздяк и др., 2011).
При составлении векторной карты ареала и зоны вредоносности угловатой пятнистости сои на территории Российской Федерации и сопредельных государств за основу взята карта распространения сои, предложенная D.I. Rukhovich (2003). Векторная
карта (рис. 3) состоит из двух тематических слоев, характеризующих зону распространения и зону распространения бактериоза на сое. На ней показано распространение заболевания на всей территории б. СССР, где выращивают эту культуру – на Дальнем

Рис. 3. Векторная карта ареала и зоны вредоносности угловатой пятнистости сои Ps.
syringae pv. savastanoi Gardan, Bollet, Abu Ghorrah, Grimont, Grimont (син.: Ps. syringae
pv. glycinea (Coerper) Young, Dye, Wilkie)
Востоке (Приморский край), в Поволжье, Краснодарском и Ставропольском краях
(Взоров, 1938; Израильский, 1960д; Никитина, 1962; Горленко, 1947, 1949, 1966а; Матвеева, Острогская, 1966; Солотчина, 1966; Солотчина, Пехтерева, 1966; Котова и др.,
1969; Диагностика бактериальных болезней..., 1979; Ягудин, Шкляр, 1979а; Подкина и
др., 1980; Исследование и определение возбудителей бактериозов…, 1982; Билай и др.,
1988; Лазарев, 2006в; Лазарев и др., 2016б), а также в Украине (Ягудин, Шкляр, 1979;
Королева, 1981; Исследование и определение возбудителей…, 1982; Билай и др., 1988;
25
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Щелко и др., 1988; Гвоздяк и др., 2011). Зона высокой вредоносности включает Черновицкую область (Украина) с количеством больных растений более 75-100%, а также
Приморский край (Дальний Восток) с количеством пораженных растений 40% (в отдельные годы 70-100% со снижением урожая более 25%) (Никитина, 1962; Солотчина,
1966; Солотчина, Пехтерева, 1966; Билай и др., 1988).
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Бактериальный ожог гороха
В настоящее время горох посевной (Pisum sativum L.) считают одним из основных зернобобовых растений, использующихся в качестве продовольственной, зернофуражной и укосной культуры. Его успешно выращивают в разных почвенноклиматических зонах страны (Среднее Поволжье, Центрально-Черноземная зона, Татарстан, Башкортостан и др.). Это широкое распространение обусловлено высоким содержанием белка и аминокислот в зерне, хорошими вкусовыми качествами и усвояемостью, достаточно высокой урожайностью в зонах возделывания культуре (Гашкова,
2008) (цит. по: Афонин и др., 2008: http://www.agroatlas.ru).
Из бактериальных заболеваний гороха повсеместно распространен бактериальный ожог (ожог стеблей). Эта болезнь наиболее вредоносна в местностях с влажным
теплым климатом, причиняя там значительный ущерб этой культуре (Израильский,
1960ж; Горленко, 1966; Билай и др., 1988; Лазарев, 1995, 2006в; Гвоздяк и др., 2011;
Лазарев и др., 2015а).
Бактериоз поражает все надземные органы растения (стебли, черешки, листья,
прилистники и бобы). Его возбудитель попадает в растение, как правило, через устьица
или ранки. Затем он распространяется под эпидермисом в паренхиме коры. Обычно
бактериоз начинается на листьях нижнего яруса, постепенно поднимаясь на верхние, и
затем проникает в бобы, вызывая темно-зеленые водянистые поражения, которые увеличиваются при повышенной влажности, приобретая коричневую окраску; при этом
восприимчивость листьев возрастает по мере их старения (фото 4). На различных органах растений пятна могут иметь более темную середину, а вокруг – мокнущую жировую кайму. Бактерии постепенно разрушают клеточные стенки и проникают в сосудистые пучки, нередко вызывая сильное увядание гороха. По сосудистой системе плодоножки они проникают в семена, в результате этого на последних появляются округлые
желтоватые пятна. У созревших семян они нередко находятся вокруг рубчика. Особенно сильно страдают растения, произрастающие на песчаных почвах. Сочетание жаркой
погоды с обильными росами или затяжными дождливыми периодами способствуют
увеличению распространению и вредоносности этого бактериоза. Инфекции благоприятствуют высокая температура (25…30°С) и относительная влажность воздуха (90% и
выше). Таким образом, вредоносность бактериального ожога гороха выражается в отмирании листовых пластинок и створок бобов у пораженных растений. Патоген пора27
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жает также душистый горошек, чину, вигну и другие бобовые культуры. (Израильский,
1960ж; Бельтюкова, 1961; Бельтюкова и др., 1974; Билай и др., 1988; Лазарев, 2006в;
Гвоздяк и др., 2011; Лазарев и др., 2015а).

Фото 4. Бактериальный ожог гороха Ps. syringae pv. pisi (Sackett) Young, Dye, Wilkie.
Фото взято из архива фотодокументов Федерального Управления по исследованию селекции культурных растений (Ашерслебен, Германия), публикуется с любезного разрешения профессора, доктора К. Науманна (Германия)
Возбудитель бактериального ожога гороха [Ps. syringae pv. pisi (Sackett 1916)
Young, Dye, Wilkie 1978; син.: Ps.pisi Sackett 1916; Bacterium pisi (Sackett 1916) Smith
1920] представляет собой слабо подвижные палочки (монотрихи), передвигающиеся
посредством полярного жгутика, размером 0,6-0,8 × 1,1-3,2 мкм, грамотрицательные.
Располагаются одиночно, попарно, цепочками или нитями. Спор и капсул не имеют, не
кислотоустойчивые. На картофельном агаре колонии Ps. syringae pv. pisi сероватобелые с зернистой поверхностью, округлые, со слабо приподнятым центром. На мясопептонном бульоне микроорганизмы Ps. syringae pv. pisi образуют муть, хлопьевидную
пленку и слабый осадок, не растут на среде Ушинского и Кона, развиваются на среде
Ферми. На стерильном картофеле дают гладкий желтый налет (ткань темнеет). Бакте28
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рии Ps. syringae pv. pisi разжижают желатин воронкообразно, свертывают и медленно
пептонизируют (иногда с подкрашиванием сыворотки в желтовато-зеленый цвет) молоко, не восстанавливают нитраты, не гидролизуют крахмал, выделяют аммиак, не дают индол и H2S, образуют леван и флюоресцирующий пигмент. Бактерии Ps. syringae
pv. pisi выделяют кислоту при росте в среде с маннитом, глюкозой, декстрозой, галактозой, сахарозой (Бельтюкова и др., 1974). Оптимальная температура роста 27…28°С,
максимальная 37,5°С, минимальная 7°С, термальная 50°С (Билай и др., 1988; Лазарев,
2006в).
Меры борьбы с бактериозом гороха формируют из комплекса агротехнических
и организационно-хозяйственных приемов. Эта система мероприятий направлена, с
одной стороны, на создание для растений оптимальных условий возделывания, что
усиливает их защитные реакции к болезням, а, с другой стороны, на предупреждение,
ограничение или снижение распространенности и развития этих заболеваний, т. е. на
создание неблагоприятных условий для жизнедеятельности возбудителя бактериоза.
Она включает в себя целый перечень приемов, необходимых для проведения перед посевом и во время вегетации, уборки и хранения урожая (Билай и др., 1988; Лазарев,
2006в; Гвоздяк и др., 2011; Лазарев и др., 2015а).
Проведение посевов во избежание скрытой (внутренней) бактериальной инфекции только здоровыми качественными (полноценными, крупными, выровненными) семенами апробированных (районированных) сортов, характеризующихся высокой устойчивостью (иммунностью) или выносливостью (толерантностью) к заболеванию, играет важную роль в системе борьбы с данной болезнью. Посевной материал используют только с участков, где не отмечали выявленное заболевание либо с незначительным
его процентом. Важна предварительная оценка зараженности партий семян бактериальной и грибной инфекцией и заблаговременное протравливание. Для этой цели можно рекомендовать контактно-защитный протравитель – ТМТД, СП (800 г/кг). Применение этого препарата при обеззараживании семян при норме расхода препарата 2–3
кг/т будет способствовать уменьшению инфекционного бактериального начала в растительном материале (Долженко и др., 2001; Государственный каталог пестицидов …,
2017). Определенные перспективы в разработке эффективных мер борьбы с возбудителем бактериоза гороха в качестве протравителей семенного материала предполагает
применение антибиотиков (немедицинского профиля и сельскохозяйственного назначения) и препаратов – полимеров антибактериального характера, изготовленных путем
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промышленного синтеза. В течение ряда лет нами получены положительные результаты по действию на чистые культуры фитопатогенных бактерий рода Pseudomonas и в
мелкоделяночных полевых опытах японского сельскохозяйственного антибиотика касумин, синтетического полимера катапол и его комплексных форм (Лазарев, 1992,
1994; Лазарев и др., 1997; Лазарев, Тютерев, 1994; Тютерев и др., 2002, 2005). Поиск
эффективных препаратов в этой группе против бактериальных патогенов, по нашему
мнению, представляется довольно интересным направлением, имеет значительную
перспективу и в настоящее время продолжается.
При правильном севообороте (подбор непоражаемых предшественников) возвращение гороха на поле необходимо не ранее чем через 3-4 года. Это особенно важно
для тех хозяйств, где наблюдают сильное проявление бактериоза. Нарушение севооборота и монокультура приводят к увеличению им заражения посевов этой культуры.
Необходимо недопущение расположения нового участка (особенно семеноводческого),
граничащего с полями, на которых горох выращивали в прошлом году. Местоположение семеноводческих посевов определяют в зонах землепользования, свободных от
бактериоза. Важно уделять внимание своевременному внесению оптимальных (сбалансированных) норм основных удобрений и микроэлементов в соответствии с особенностями почв каждой зоны, избегая одностороннего их внесения. Так, надо исключить
внесения избыточных доз минерального азота, что может снизить устойчивость растений к болезни. Использование фосфорно-калийных удобрений осуществляют в первую
очередь на зараженных участках.
С целью соблюдения чистоты посевов не допускают рост сорняков, служащих
конкурентами культуры и резерваторами патогенной микрофлоры. Борьбу с насекомыми-переносчиками, являющимися активными распространителями бактериальной
инфекции во время вегетации, осуществляют систематически. Опрыскивание растений
проводят при появлении первых признаков бактериоза препаратами, проявляющими
бактериостатическое или бактерицидное действие. Очистку полей от растительных остатков после уборки урожая и качественное (глубокое) осеннее их запахивание ведет к
их сгниванию и гибели бактерий в течение зимнего периода.
Таким образом, правильное применение всех приемов технологии обработки
почвы способствует скорейшему разложению и минерализации растительных остат-
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ков, самоочищению почвы от бактериальной инфекции либо значительному снижению
в ней запаса возбудителя бактериоза.
Бактериальный ожог гороха имеет распространение в США, Канаде, Уругвае,
Англии, Ирландии, Венгрии, Румынии, Австралии, на обоих континентах Америки и в
других странах (Израильский, 1960ж; Горленко, 1966а; Бельтюкова и др., 1974; Израильский, Шкляр, 1979а; Wimalaieewa, Naneavvow, 1984; Stead, Pemberton, 1987; Билай
и др., 1988; Grondeau, 1992; Roberts, 1993; Roberts, et al., 1996; Malandrin, Samson, 1998;
Elvira-Recuenco, Taylor, 2001; Гвоздяк и др., 2011; Grimault, et al., 2014; Martín-Sanz, et
al., 2016).
В нашей сводке отмечена распространенность указанного бактериоза во всех
зонах выращивания гороха на территории бывшего Советского Союза – в Ленинградской, Московской, Ярославской, Кировской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и других центральных областях европейской части Российской Федерации, в
Краснодарском, Алтайском и Красноярском краях, в Республиках Алтай и Тыва (Израильский, 1960ж; Горленко, 1966; Лазарев, 1995; Бельтюкова и др., 1974; Герасимов,
Осницкая, 1961; Шпаар и др., 1980; Взоров, 1938а, 1938б; Бондарцева-Монтеверде, Васильевский, 1937; Бельтюкова, 1968; Халеева, 1963; Халеева, Тихонова, 1964; Черемисинов, Хижняк, 1964, Бушкова, 1966), а также в Узбекистане (Мусаев, 1964), Белоруссии (Бондарцева-Монтеверде, Васильевский, 1937), Казахстане (Бельтюкова, 1958;
Ахмедов, 1971), Армении (Тетеревникова-Бабаян, 1963; Папоян, 1964, 1966), Молдавии (Рожкован, 1986), Таджикистане (Взоров, 1938а, 1938б), Украине (Бельтюкова и
др., 1974, Бондарцева-Монтеверде, Васильевский, 1937; Бельтюкова, 1958; Дубиневич,
1964; Спiвак и др., 1973; Гвоздяк и др., 2011).
При составлении ареала бактериального ожога гороха на территории Российской Федерации и сопредельных государств за основу взята карта распространения гороха, предложенная И.Е. Королевой и др. (2003). Векторная карта (рис. 4) состоит из
двух тематических слоев, характеризующих зоны слабой (распространение) и сильной
вредоносности болезни на горохе. Зона сильной вредоносности определена в тех регионах, где возбудитель болезни вызывает потери урожая выше 25% экономического
порога вредоносности (Афонин и др., 2008: http://www.agroatlas.ru).
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Рис. 4. Векторная карта ареала и зоны вредоносности бактериального ожога гороха Ps.
syringae pv. pisi (Sackett) Young, Dye, Wilkie
В пределах ареала бактериоза выделена зона высокой вредоносности, охватывающая Армению, Казахстан и Республику Молдова, где спорадически возникают
эпифитотии болезни и могут поражаться более 25% растений в посевах (Халеева, 1963;
Тетеревникова-Бабаян, 1963; Халеева, Тихонова, 1964; Папоян, 1966; Рожкован, 1980,
1986).
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Бактериальный ожог моркови
Ценность моркови посевной (Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Arcang.) в
жизни человека неоспорима, так как она удовлетворяет большую долю потребности
его пищевого рациона в витаминах. Это растение повсеместно культивируют на всех
континентах земного шара и на территории б. СССР (от северных границ земледелия
до крайнего юга). Его площади остаются значительными во всех почвенноклиматических зонах Российской Федерации (Доронина, Терехина; цит. по Афонин и
др., 2008: http://www.agroatlas.ru). Однако большие потери урожаю этой культуре причиняют болезни, среди которых достаточно высокой вредоносностью характеризуется
бактериальный ожог моркови. Это заболевание вначале проявляется на концах долек у
нижних листьях в виде мокрых желтых пятен, позднее быстро темнеющих (фото 5).
Ткань, окружающая эти пятна, имеет светло коричневого цвета. При сильном развитии
болезни листья скручиваются и засыхают, а их черешки также могут поражаться, приобретая бурую окраску. На семенниках заболевают листья, стебли и зонтики. На их
стеблях появляются небольшие продолговатые темные водянистые пятна или полосы.
В фазу бутонизации больные молодые зонтики темнеют и покрываются клейким экссудатом и засыхают, а также наблюдают мх искривление при поражении плодоножек.
У отдельных соцветий заболевает иногда только часть зонтиков, другие соцветия могут развиваться нормально и даже дают вызревшие и внешне здоровые семена. Сильно
пораженные семенники отстают в развитии. На корнеплодах болезнь проявляется в виде мелких коричневых слабо вдавленных пятен. Интенсивное развитие бактериоза наблюдают в теплую погоду (при среднесуточной температуре воздуха 20…25˚С). Развитие бактериоза зависит от суммы положительных температур и осадков вегетационного периода. Вредоносность бактериального ожога заключается в снижении качества и
урожайности моркови и ее семенного материала. Эпифитотии бактериоза моркови наблюдают спорадически: только при сочетании благоприятных для патогена условий
вегетационного сезона (влажности и температуры воздуха и почвы) и степени устойчивости сорта. Инфекция сохраняется в семенах и пораженных растительных остатках
(Израильский, 1960а; Pfleger, et al., 1974; Израильский, Шкляр, 1979б; Билай и др.,
1988; Гвоздяк и др., 2011; Лазарев и др., 2014ж).
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Фото 5. Бактериальный ожог моркови X. hortorum pv. carotae (Kendrick) Dye. Фото из
Архива фотодокументов Федерального Управления по исследованию селекции культурных растений (Ашерслебен, Германия), публикуется с любезного разрешения профессора, доктора К. Науманна (Германия)
Клетки возбудителя бактериоза [X. hortorum pv. carotae (Kendrick 1934)
Vauterin, Hoste, Kersters, Swings 1995; син.: Phytomonas carotae Kendrick 1934; X.
campestris pv. carotae (Kendrick 1934) Dye 1978] представляют собой прямые подвижные (посредством 1-2 полярных жгутиков) палочки, размером 0,42-0,85 х 1,38-2,75
мкм. Грамотрицательные. Аэробы, не имеют покоящейся стадии. На картофельном
агаре колонии X. hortorum pv. carotae округлые, гладкие, блестящие, с ровными краями, желтые. Штаммы этого патогена не редуцируют нитраты, разжижают желатин, не
гидролизуют крахмал, производят H2S из пептона, кислоту из глюкозы, ксилозы, сахарозы, лактозы, раффинозы, трегалозы и глицерина, но не образуют ее из мальтозы и
рамнозы. Оптимальная температура роста бактерий X. hortorum pv. carotae 25…30°С
(Израильский, 1960а; Ягудин, Шкляр, 1979а; Билай и др., 1988).
Защиту моркови от бактериоза строят из комплекса агротехнических, организационно-хозяйственных, профилактических приемов и с учетом применения химических и биологических препаратов для снижения или подавления возбудителя болезни
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(Израильский, 1960ж; Герасимов, Осницкая, 1961; Шнейдер и др., 1975; Диагностика
бактериальных болезней…, 1980). Эти мероприятия должны служить для создания для
роста и развития растений оптимальных условий возделывания. Наиболее надежным
средством получения экологической продукции считают использование сортов, устойчивых к этому заболеванию. Целесообразны подбор и возделывание устойчивых сортов и гибридов моркови, характеризующихся комплексной устойчивостью не только в
период вегетации, но и для длительного хранения. Важны оптимальная агротехника –
соблюдение севооборота (возвращение на прежнее место через 3-4 года и исключение
из предшественников томата, огурца, капусты и картофеля), тщательное уничтожение
полевых растительных остатков и очистку семенного фонда от щуплых и зараженных
семян. Для выявления наличия или пороговых уровней бактериальной инфекции в листьях и семенном материале зарубежные специалисты рекомендуют пользоваться высоко чувствительными питательными средами и методами (Williford, et al., 1984; Kuan,
et al., 1985; Umesh, et al., 1998; Meng, et al., 2004; Wu, 2010; Kimbrel, et al., 2011; Wu, et
al., 2011; Temple, et al., 2013). Протравливание семенного материала перед посевом
возможно через термическое обеззараживание семян (при 45…50°С в течение 30 мин.)
или с помощью ТМТД (при норме 6-8 г/кг). Ввиду специфичности возделывания моркови как двухлетней культуры маточные корнеплоды на хранение закладывают механически неповрежденные, перед закладкой обрабатывают 3%-ной суспензией ТМТД,
соблюдают зимой температуру 1…2°С и влажность воздуха 80-85%). Сбор семян осуществляют только со здоровых растений.
Бактериальный ожог моркови имеется в США, Канаде, Японии, Австралии и
других странах (Kendrick, 1934; Watson, 1948; Израильский, 1960ж; Герасимов, Осницкая, 1961; Arsvol, 1969; Pfleger, et al., 1974; Nishiyama, et al., 1979; Gilbertson, 2002; du
Toit, et al., 2005).
В данной сводке отмечена распространенность указанного бактериоза во всех
зонах выращивания моркови на территории б. СССР – в Воронежской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях, в Алтайском и Приморском краях, в Республике
Алтай (Взоров, 1938а, 1938б; Израильский, 1960ж; Чумаевская, Горленко, 1960; Герасимов, Осницкая, 1961; Диагностика бактериальных болезней..., 1980; Билай и др.,
1988; Рыбалко, 1986, 1988, 1990; Рыбалко, Самохвалов, 1985, 1990), а также в Республике Молдова (Куниченко, 1985), Казахстане (Взоров, 1938а; Горленко, 1966а), Грузии
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(Цилосани, Тухарели,1981), Армении (Тетеревникова-Бабаян, 1964) и Украине (Дао
Ким Оань, 1985; Бородай, 2005; Гвоздяк и др., 2011).
При составлении ареала бактериального ожога моркови на территории Российской Федерации и сопредельных государств за основу взята карта распространения
этой культуры, предложенная А.Ю. Дорониной и Н.В. Терехиной (2005). Карта векторная (рис. 5) состоит из двух тематических слоев, характеризующих зоны слабой
(распространение) и сильной вредоносности болезни на моркови (Афонин и др., 2008:
http://www.agroatlas.ru).

Рис. 5. Векторная карта ареала и зоны вредоносности бактериального ожога моркови X.
hortorum pv. carotae Vauterin, Hoste, Kersters, Swings (син.: X. campestris pv. carotae
(Kendrick) Dye)
Зона высокой вредоносности определена в тех регионах, где возбудитель болезни вызывает потери урожая выше 10% экономического порога вредоносности. Она
включает Украину, Западную Сибирь (Алтайский край, Томская, Кемеровская, Новосибирская области), Республику Алтай и Приморский край (Дао Ким Оань, 1985; Рыбалко, 1988, 1990; Рыбалко, Самохвалов, 1985, 1990). Так, в условиях Лесостепи (Украина) бактериоз опасен для моркови первого года: потери составляют 10-12% растений. В отдельные годы на Алтае распространенность бактериоза составляет на расте36
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ниях (первый год выращивания) 22,4 – 100%, на корнеплодах (период уборки) – 1415,8%, при хранении – 21-53%, на семенниках – 31,5-92,5%. При определении вредоносности в посевах моркови (сорт Шантенэ) было установлено, что потери от 1 до 75%
листовой поверхности ведет к снижению продуктивности растений на 12,8 и 44,7% соответственно. Существенное снижение урожайности моркови наблюдают уже при поражении в степени 0,1 балла (2% листовой поверхности), при этом потери при разных
уровнях урожайности 30, 60 и 75 т/га наблюдают 4,1, 8,1 и 10,1 т/га соответственно.
При 1 балле (15,6% пораженной листовой поверхности) – 6,2, 12,3 и 15,4 т/га, при 2
баллах (30,2%) 8,1, 16,2 и 20,3 т/га, при 3 баллах (49,7%) – 11,1, 22,2 и 27,8 т/га, при 4
баллах (68,3) – 13,1, 26,1 и 32,6 т/га соответственно. Сроком для начала применения
защитных мероприятий выбран экономический порог вредоносности бактериоза: степень поражения посевов должна быть 0,1 балла.
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Бактериальный рак томата
Томат играет важную роль среди употребляемых населением Российской Федерации овощей. Бактериальный рак считают серьезным заболеванием этой культуры.
Он проявляется в виде увядания и некрозов на стеблях, листьях и завязях во время
цветения растений. Увядание начинается с нижних ярусов листьев, края таких которых желтеют и скручиваются. На чашелистиках, молодых стеблях, черешках и, особенно, на плодоножках бактериоз проявляется в виде коричневых язвочек (из них
может выступать желтая слизь). На поперечном разрезе этих пораженных органов отмечают побурение пучков сосудистой системы. На плодах томата появляются белые
пятна (позднее они желтеют), которые, как правило, часто растрескиваются в центре
(фото 6). Раннее их поражение заболеванием приводит к их уродливости. Семена таких плодов темнеют и теряют всхожесть. Оптимальными факторами для развития
бактериоза в теплицах являются температура 20…28°С и относительная влажность
воздуха 80-85%. В открытом грунте в период дождей и жаркую погоду распространение болезни может принимать форму эпифитотии. Потери урожая зависят от устойчивости выращиваемого сорта.

Фото 6. Бактериальный рак томата Cl. michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis,
Gillaspie, Vidaver, Harris. Фото Ф.А. Попова (Беларусь)
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Клетки возбудителя бактериального рака томата [Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis (Smith 2010) Davis, Gillaspie, Vidaver, Harris 1984); син.: Bacterium
michiganense Smith 1910, Ps. michiganensis (Smith 1910) Stevens 1913, Aplanobacter
michiganense (Smith 1910) Smith 1914, Phytomonas michiganensis (Smith1910) Bergey et
al. 1923, Corynebacterium michiganense (Smith 1910) Jensen 1934, C. michiganense subsp.
michiganense (Smith 1910) Jensen 1934, C. michiganense pv. michiganense (Smith 1910)
Jensen 1934, Mycobacterium flavum subsp. michiganense (Smith 1910) Krasil’nikov 1941]
представляют

собой

неподвижные

(преимущественно

клинообразные)

клетки

(размером 0,6-0,7  0,7-1,0 мкм), неспороносные, обычно одиночные или соединенные
попарно – V- или Y-образно; иногда встречаются коккообразные, искривленные и
прямые палочки; грамположительные; аэробы. На всех питательных средах бактерии
Cl. michiganensis subsp. michiganensis развиваются очень медленно. На МПА с глюкозой их колонии появляются через 4-5 суток, достигая диаметра 2-3 мм только на 7-8-е
сутки: округлой формы, приподнятые, вязкие: вначале бесцветные, полупрозрачные,
позднее кремово-желтые. Бактерии Cl. michiganensis subsp. michiganensis разжижают
желатин медленно, створаживают молоко, разлагают крахмал слабо и не все штаммы,
не выделяют индол и сероводород, не восстанавливают нитраты, осуществляют утилизацию сахаров (выделение кислоты) в зависимости от штамма – из глюкозы, сахарозы,
галактозы, левулезы, мальтозы, а из лактозы и маннита – слабо. Для своего развития
патоген требует содержания в среде тиамина, биотина, никотиновой кислоты (отдельные штаммы – дополнительно триптофана, пурина и пиримидина). Оптимальная температура его роста составляет 25…27С; при 47С рост микроорганизмов отсутствует,
при 50…53С они погибают; устойчивы к высушиванию. Нормальная жизнедеятельность бактерий Cl. michiganensis subsp. michiganensis протекает при достаточно широком диапазоне рH 4.5-9.5 (оптимум 7.5). Они продуцируют полисахариды (гликопептиды), которые, как предполагают, и оказывают на растение токсическое действие, вызывая их увядание (Билай и др., 1988; Матвеева и др., 1999; Гвоздяк и др., 2011). Японские авторы (Ueno, et al., 1994) подтверждают влияние токсинов Cl. michiganensis
subsp. michiganensis на патологический процесс в растении томата. С.М. Мороз и др.
(2008) исследовали фенотипические признаки и агрессивность штаммов данного патогена, выделенных из разных экологических ниш Украины. Ими выявлено, что этим
микроорганизмам свойственно как постоянные, так и гетерогенные фенотипические
39

Лазарев А.М., Мысник Е.Н., Варицев Ю.А., Зайцев И.А., Кожемяков А.П., Попов Ф.А.,
Волгарев С.А., Чеботарь В.К.
признаки (независимо от места выделения, органа растения-хозяина, срока хранения в
искусственных условиях). Также отмечено, что высокоагрессивные штаммы в коллекции частично теряют агрессивность при длительном хранении. Патоген поражает
преимущественно томат, реже – другие пасленовые (Strider, 1969; Volcani, et al., 1970;
Pena, 1982; Noval, Castro, 1987; Билай и др., 1988). R. da S. Romero и O. Kimura (1992)
из Бразилии сообщают, что возбудитель бактериоза поражает перец. К настоящему
времени появляются сообщения о наличии подобного патогена на злаковых культурах
(пшеница, рожь, ячмень и овес), подсолнечнике и других, однако эти сведения должны
быть подтверждены исследованиями об идентичности выделенных бактерий Cl.
michiganensis subsp. michiganensis и специализации этих возбудителей (Матвеева и др.,
1999). К.П. Корнев и др. (2008) сообщают о поражении этим патогеном и картофеля.
По мнению болгарских специалистов (Sotirova, et al., 1993a, 1993b), фенотип и патогенность изолированных бактерий в значительной степени зависят от растений-хозяев, из
которых они выделены.
В настоящее время бактериоз широко распространен в США, Канаде, Италии,
Германии, Франции, Бельгии, Англии, Южной Африке, Австралии, Японии и других
странах. Так, сведения о наличии заболевания приведены в США (Strider, 1969; Jones,
et al., 1986; Fatmi, Schaad, 2002), Канаде (McKeen, 1973), Израиле (Diab, 1982a, 1982b;
Bashan, Assouline, 1983), Испании (Lopez, et al., 1985, 1989; Noval, 1991a; Llamas, Noval,
1995; Cazorla, et al., 2000; De Leon, et al., 2006, 2008, 2009, 2011), Турции (Gullu, Ulukus,
1985; Oktem, 1985; Kahveci, Gurcan, 1993; Oktem, Benlioglu, 1993), Германии (Kotte,
1930; Kramer, 1986a, 1986b; Kramer, Leistner, 1986; Kramer, Griesbach, 1995), Голландии
(Loffler, et al., 1990), Японии (Ueno, et al., 1994), Алжире (Benchabane, et al., 2000), Морокко (Fatmi, Schaad, 2002), Италии (Lamichhane, et al., 2011), Украине (Гвоздяк и др.,
2011). Бактериальный рак томата – серьезная болезнь в Польше (Baginska, KordylaBronka, 1999; Kamasa, Pospieszny, 2001; Kozik, Sobiczewski, 2000; Kozik, 2002; Kozik, et
al., 2006) и Болгарии (Христов, 1976), причиняет большие потери в открытом и закрытом грунте Чехии (Mraz, et al. http: //www.actahort.org). M. Benchabane, et al. (2000) сообщают о значительном количестве больных растений (9,3-15,3%) в Алжире в периоды
1988-1989 гг. и 1997-1998 гг.
Меры борьбы включают оптимальную агротехнику, соблюдение севооборота,
выращивание относительно устойчивых сортов, тщательное уничтожение раститель40
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ных остатков, очистку семенного фонда от щуплых семян, применение высокоточных
методов выявления патогена в семенах, протравливание посевного материала перед
посевом, опрыскивание растений в период вегетации (Матвеева и др., 1999; Лазарев,
Быкова, 2003; De Leon, et al., 2006; Карлов и др., 2007; Лазарев и др., 2014е; Лазарев,
2015).
При составлении ареала бактериального рака томата на территории Российской
Федерации и сопредельных государств за основу была взята карта распространения
томата, предложенная Н.В. Тереховой (2004). Карта векторная состоит из одного тематического слоя, характеризующего зону распространения болезни на томате (рис. 6).

Рис. 6. Векторная карта ареала и зоны вредоносности бактериального рака томата Cl.
michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis, Gillaspie, Vidaver, Harris
Бактериоз широко распространен на территории б. СССР (Артемьева, 1938; Осницкая, 1939, 1953, 1960, 1979; Серебряков, 1941; Галачьян, 1950, 1958; Арсентьева,
1954; Израильский, Карповская, 1957; Соколова, 1959; Израильский, 1960а; Горленко,
1966а; Билай и др., 1988; Пехтерева, Матвеева, 1989; Быкова и др., 1990; Носова, 1990а,
1990б; Быкова, 1992, 1994; Комарова, Корунец, 1997; Матвеева и др., 1999; Долженко и
др., 2001; Сидляревич, 2001; Лазарев, Быкова, 2003; Котляров, 2005, 2010, 2011; Корнев и др., 2010; Лазарев, 2009, 2015; Kornev, et al., 2009a, 2009b; Гвоздяк и др., 2011;
Корнев, 2013).
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Кольцевая гниль картофеля
Картофель (Solanum tuberosum L.) – важнейшая продовольственная культура
на территории Российской Федерации. По значимости для населения страны ее по
праву называют «вторым хлебом». Его бактериальное заболевание – кольцевую
гниль – считают вторым по значимости среди бактериозов, проявляется на клубнях
и взрослых растениях. У клубней обычно поражается сосудистое кольцо: на первой
стадии заболевания оно имеет светло-кремовую окраску, затем желтеет и становится
коричневым (фото 7). Поражая сосудистую систему растения, бактериоз развивается
медленно, поэтому первые симптомы часто проявляются в период цветения, особенно во влажные холодные годы (тогда болезнь может протекать в скрытой форме).
Пораженные растения увядают, их листья желтеют, покрываются пятнами, скручиваются и засыхают. Больные растения часто отстают в росте, становятся карликовыми, с укороченными междоузлиями и сближенным расположением листьев.

Фото 7. Кольцевая гниль картофеля Cl. michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann,
Kothoff) Davis, Gillaspie, Vidaver, Harris. Фото взято из Архива фотодокументов Федерального Управления по исследованию селекции культурных растений (Ашерслебен,
Германия), публикуется с любезного разрешения профессора, доктора К. Науманна
(Германия)

42

Приложения к журналу Вестник защиты растений, №24, 2017
http://vizr.spb.ru/
Вредоносность кольцевой гнили картофеля заключается в поражении посадочных клубней и растений во время вегетации, а также в гниении клубней в период хранения урожая. Она особенно высока в хранилище, если клубни, зараженные внутренней инфекцией патогена, заложены на длительное хранение. Потери урожая зависят
также от устойчивости культивируемого сорта. Оптимальному развитию бактериоза на
растениях благоприятствует теплая влажная погода в первой половине их вегетации.
Заболевание причиняет наибольший вред в районах с достаточно высокой температурой (оптимальная температура для патогена 21…27°С) в засушливые годы. При неблагоприятных погодных условиях инфекция способна переходить из семенных клубней
через столоны в дочерние клубни и там сохраняться в латентном виде до следующей
вегетации.
Клетки

возбудителя

болезни

[Cl.

michiganensis

subsp.

sepedonicum

(Spieckermann, Kothoff, 1913) Davis, Gillaspie, Vidaver, Harris 1984; син.: Ps.
sepedonicum

(Spieckermann,

Kotthoff

1914)

Krasil'nikov

1949,

Mycobacterium

sepedonicum (Spieckermann, Kotthoff 1914) Krasil'nikov 1949, Phytomonas sepedonica
(Spieckermann,

Kotthoff

1914)

Magrou

1937,

Aplanobacter

sepedonicum

(sic)

(Spieckermann, Kotthoff 1914) Smith 1920, Bacterium sepedonicum Spieckermann, Kotthoff
1914, C. michiganense subsp. sepedonicum (Spieckermann, Kotthoff 1914) Carlson, Vidaver
1982, Cl. michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann, Kotthoff 1914) Davis et al 1984,
C. sepedonicum (Spieckermann, Kotthoff 1914) Skaptason, Burkholder 1942] представляют
собой короткие (прямые или изогнутые) палочки (часто округлой формы), одиночные
V- и Y- образные, располагаются парами или цепочками, размером обычно 0,3-0,8 х
1,0-1,4 мкм. Жгутиков не имеют. Аэробы. Грамположительные. На питательных средах
колонии Cl. michiganensis subsp. sepedonicum растут очень медленно, круглые, гладкие,
слабо приподнятые, непрозрачные, блестящие. Их цвет – белый, кремовый до желтого.
Бактерии Cl. michiganensis subsp. sepedonicum не разжижают желатин или разжижают
очень слабо, створаживают (некоторые штаммы пептонизируют) молоко, редуцируют
лакмусовое молоко, гидролизуют крахмал слабо, не редуцируют нитраты, не гидролизуют казеин, утилизируют ацетат, гидролизуют эскулин. не производят NH 3 и индол,
образуют в незначительных количествах H2S, оксидазо- и уреазо-отрицательные. Бактерии Cl. michiganensis subsp. sepedonicum дают кислоту на сорбите, но не на инулине
и рибозе. Оптимальная температура их роста 20…23°С, максимальная 30…31°С, минимальная 3…4°С (Билай и др., 1988).
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Кольцевая гниль картофеля выявлена более чем в 30 странах, встречается в
США, Канаде, Венесуэле, Коста-Рики, Перу, Австрии, Дании, Англии, Польше, Бельгии, Чехословакии, Германии, Франции, Швеции, Норвегии, Финляндии, Афганистане,
Камбодже, Вьетнаме, Непале, Японии и других государствах мира (Израильский,
1960г; Горленко, 1966; Ягудин, Шкляр, 1979а; Bradberry, 1986; Билай и др., 1988; Stead,
1999; Гвоздяк и др., 2011). В условиях Российской Федерации бактериоз распространен
в районах с прохладным влажным климатом, потери могут достигать 20-40 (Попкова и
др., 1980), а Украины – 45-50% (Бусько, 1989; Литвак, Левченко, 2003).
Меры борьбы включают оптимальную агротехнику, соблюдение севооборота,
подбор относительно устойчивых сортов, тщательное уничтожение растительных остатков, протравливание семян пестицидами перед посевной, обработку растений препаратами в течение вегетационного периода, применение иммунологических методов
выявления внутренней инфекции в клубнях (Лазарев, 1988, 1990а; Трофимец и др.,
1990а, 1990б; Шнейдер и др., 1991; De Boer, Hall, 1996: De Boer et al., 1996; Гвоздяк и
др., 2011; Котляров, 2011; Saferova, et al., 2014; Лазарев и др., 2014д; Зайцев и др.,
2016)
Уточнение конфигурации границ ареала и зоны вредоносности болезни выполнено по карте распространения картофеля, предложенной И.Е. Королевой и др. (2003).
Карта векторная (рис. 7) состоит из двух тематических слоев, характеризующих распространенность бактериоза и зону высокой вредоносности болезни на картофеле. Зона высокой вредоносности этой болезни определена в тех регионах, где количество
больных растений составляет 5% и больше.
В нашей сводке отмечена распространенность заболевания на всей территории
б. СССР, где выращивают эту культуру - в Российской Федерации (Израильский,
1960г; Горленко, 1966а; Мурзакова, 1966; Бушкова, Авезджанова, 1968; Шнейдер,
1971; Воловик и др., 1976; Герасимова, 1976, 1977; Капустин, 1968, 1977; Шпаар и др.,
1980; Лазарев, 1988, 1990, 2001; Трофимец и др., 1990; Матвеева и др., 1999), а также в
Беларуси, Латвии, Армении, Казахстане, Киргизии и на Украине (Казенас, 1954, 1965;
Янович, 1966, 1971; Чумаевская, Городилова, 1974; Бельская и др., 1976; Оганесян и
др., 1976; Держипильский, 1980; Давидчик, 1987; Давидчик, Ходос, 1990; Исмаилов,
1990; Положенец, 1990, Положенец, Кучко, 1990; Середа, 1993, 2002; Сидляревич и
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др., 1998; Положенець и др., 2000; Лазарев и др., 2014ж). Зона высокой вредоносности

Рис. 7. Векторная карта ареала и зоны вредоносности кольцевой гнили картофеля Cl.
michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann, Kothoff) Davis, Gillaspie, Vidaver, Harris
включает Московскую область и Беларусь (Мурзакова, 1966; Янович, 1966, 1971; Матвеева и др., 1999). В отдельных хозяйствах Московской области количество больных
растений достигает 15-30% при благоприятных условиях для бактериоза, а количество
больных клубней во время хранения 8-12%. В разных климатических областях Беларуси в зависимости от устойчивости сортов количество пораженных кустов обычно колеблется в пределах 0,4-3,8%, а количество больных клубней с симптомами – до 4%,
при этом количество клубней с латентной инфекцией бактериоза превышает 20%. Однако на отдельных полях этой страны в эпифитотийные годы насчитывают около 30%
больных растений.
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Обыкновенная бактериальная пятнистость фасоли
Фасоль (Phaseolus vulgaris) – важная овощная культура, ее поражает ряд
заболеваний, среди которых обыкновенную бактериальную пятнистость считают
наиболее распространенным бактериозом этой культуры (Билай и др., 1988; Лазарев,
1993, 1995, 2006в, Гвоздяк и др., 2011; Лазарев и др., 2016а, 2016в). Эта болезнь
поражает все надземные части растения (фото 8). Первоначальные ее симптомы
появляется на листовых пластинках в виде небольших светло-желтых пятен округлой
формы, которые с развитием заболевания увеличиваются в размерах, приобретая
коричневую

окраску.

Со

временем

пораженные

части

листовой

пластинки

сморщиваются и выпадают. Инфицированные листья желтеют и обычно опадают,
иногда в таком количестве, что это явление напоминает осенний листопад. Под
воздействием патогена также часто наблюдают скручивание и искривление жилок
листьев. На стеблях таких растений фиксируют продолговатые пятна светлокоричневого цвета. Наиболее опасно проявление бактериоза на стеблях в период
всходов, в результате чего поражается их подсемядольное колено, что, как правило,
приводит к их гибели. На 6обах отмечают пятна мелкие разрастающиеся темнозеленой окраски, на семенах - светло-коричневые и бурые, различной формы и размера.
При раннем поражении больное зерно недоразвитое и щуплое, при этом часть
инфицированных семян внешне не отличаются от здоровых. В зависимости от условия
содержания патоген выживает в семенах в течение 4-7 лет, а также в растительных
остатках. Заболевание активно развивается при высокой температуре (до 32˚С) и
сравнительно низкой относительной влажности воздуха. Значительное развитие
бактериоза происходит при посеве семян в холодную почву, что связано с большей
восприимчивостью всходов, ослабленных холодной погодой. Вред от заболевания
заключается в гибели растений вследствие перелома стебля в местах его поражения и
снижения урожая фасоли из-за значительного ослабления пораженными листьями
ассимиляционной активности. Как выявлено, на территории Российской Федерации
вредоносность усиливается по направлению с севера на юг (особенно она значительна
в южных регионах). Потери урожая зависят от устойчивости культивируемого сорта.
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Фото 8. Обыкновенная пятнистость фасоли X. axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin,
Hoste, Kersters, Swings (син.: X. campestris pv. phaseoli (Smith) Dye). Фото взято из Архива фотодокументов Федерального Управления по исследованию селекции культурных растений (Ашерслебен, Германия), публикуется с любезного разрешения профессора, доктора К. Науманна (Германия)
Клетки возбудителя обыкновенной пятнистости фасоли [X. axonopodis pv.
phaseoli (Smith 1897) Vauterin, Hoste, Kersters, Swings 1995; син.: Bacillus phaseoli Smith
1897; Pseudomonas phaseoli (Smith 1897) Smith1901, Bacterium phaseoli (Smith1897)
Smith 1905, Phytomonas phaseoli (Smith 1897) Gebriel, Gottwald, Hunter, Kingsley 1939,
X. phaseoli (Smith 1897) Dowson 1939, X. phaseoli (Smith 1897) Gabriel, Kingsley, Hunter,
Gottwald 1989, X. campestris pv. phaseoli (Smith 1897) Dye 1978] представляет собой
подвижные (посредством полярного жгутика) палочки с округленными концами, размером 0,3-0,6 х 1,9-3,0 мкм; грамотрицательные. Спор не образуют, имеют капсулу.
Аэробы. На твердых питательных средах колонии X. axonopodis pv. phaseoli развиваются очень медленно. Так, первые признаки их роста проявляются в виде мелких
(почти точечных) выпуклых колоний с гладким краем на 3-8 сутки (до 10) в зависимости от изолята. С увеличением диаметра окраска колоний меняется от кремово-серой
до ярко желтой (нередко с зеленоватым оттенком). Колонии X. axonopodis pv. phaseoli
гладкие, полупрозрачные, блестящие, гомогенные, выпуклые, слизистые, на поверхности молодых колоний заметна (с помощью лупы) характерная радиальная вогнутость и
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исчерченность, но этот признак, наблюдаемый в первый период развития колоний, с их
старением исчезает. На МПА колонии X. axonopodis pv. phaseoli блестящие, выпуклые,
слизистые, бледно-желтые с лимонным оттенком; на МПБ растут медленно, образуя
слабую равномерную муть, без пленки, с желтым вязким осадком на дне, для большинства штаммов X. axonopodis pv. phaseoli характерно появление тонкого пристеночного
кольца. Они развиваются слабо на средах Кона и Ушинского, МПБ с 4%-ным NaCl.
Штаммы X. axonopodis pv. phaseoli разжижают желатин очень медленно (начинают на
8-10-е сутки), пептонизируют, как правило, молоко, подщелачивают (постепенно восстанавливают) лакмусовое молоко, гидролизуют быстро и интенсивно крахмал, не восстанавливают нитраты, не образуют индол, продуцируют H2S на 4-5 сутки. Их жизнеспособность на растительных искусственных средах может сохраняться сравнительно
долго. Культивирование его штаммов на естественных растительных «голодных» средах, в отличие от неблагоприятных сред (МПА, КА с дополнительным питанием), на
которых бактерии как бы «жируют», позволяет сохранять их жизнеспособность вместе
с патогенностью. Сообразуясь указанным правилам, в музее Института микробиологии
и вирусологии АН УССР сохранялись эти свойства у штаммов, содержащихся более 25
лет (при пересеве их раз в 3-6 месяцев). На ломтиках моркови патоген выделяет обильную слизь и мацерирует ткань. На срезах картофеля, капусты и семядолей фасоли, помещенных в растертую кашицу свежезараженных семян фасоли, обнаруживали признаки мацерации, при этом спустя полтора часа срезы совершенно распадались. Отмечено полное отсутствие распада на срезах, помещенных в кашицу из здоровых семян.
Оптимальная температура для роста бактерий X. axonopodis pv. phaseoli – 25…30°С.
Они высокоустойчивы к повышенной температуре: критическая температура бактерий
48…50°С, но в семенах могут свободно выдерживать прогревание до 65°С. Хозяевами
этого патогена являются растения семейства Fabaceae: фасоль, люпин и некоторые
другие (Билай и др., 1988).
Меры борьбы включают соблюдение севооборота и сроков посева, подбор устойчивых сортов, очистку семенного фонда от щуплых семян, внесение минеральных
(с преобладанием калийных) и микробных удобрений, протравливание семенного материала перед посевом, опрыскивание растений в период вегетации и тщательное
уничтожение растительных остатков (Лазарев, 2006в; Лазарев и др., 2016а, 2016в; Осипова и др., 2007; Гвоздяк и др., 2011; Белоброва и др., 2012).
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Обыкновенная бактериальная пятнистость фасоли широко распространена в
США, Канаде, европейских странах, Китае, Австралии, Южной Африке (Albarracin, et
al., 1982; Билай и др., 1988; Гвоздяк и др., 2011; Karavina, et al., 2011; Xanthomonas
axonopodis

pv.

phaseoli

https://www.eppo.int/QUARANTINE/data_sheets/bacteria/

XANTPH_ds.pdf; Belete, Bastas, 2017).
При составлении векторной карты ареала и зоны вредоносности обыкновенной
пятнистости фасоли на территории Российской Федерации и сопредельных государств
за основу взята карта распространения фасоли, предложенная Н.В. Терехиной и Т.В.
Буравцевой (2003). Векторная карта (рис. 8) состоит из двух тематических слоев, характеризующих зону распространения и зону высокой вредоносности болезни на фасоли. На этой карте показано, что заболевание имеется на всей территории б. СССР, где
выращивают эту культуру – в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия, Чеченской
Республике, на Дальнем Востоке (Горленко, 1966а; Никитина 1971; Диагностика бактериальных болезней зернобобовых…, 1979; Исследование и определение возбудителей…, 1982; Билай и др., 1988; Лазарев, 2006; Тимина и др., 2013; Лазарев и др.,
2016а), а также в Грузии, Абхазии, Республике Молдова, Казахстане, Украине (Герасимов, Осницкая, 1961); Казенас, 1965; Чумаевская, Городилова, 1974; Куниченко,
1985; Билай и др., 1988; Гвоздяк и др., 2011). Выделена зона высокой вредоносности,
включающая Республику Молдова и Чимкентскую, Джамбульскую и Алма-Атинскую
области Казахстана (Герасимов, Осницкая, 1961; Казенас, 1965; Чумаевская, Городилова, 1974; Куниченко, 1985).
Для более детального анализа распространенности и вредоносности обыкновенной пятнистости на фасоли на карте отражены 4 тематических слоев – зоны распространения и высокой вредоносности болезни, а также отдельные места ее распространения и сильной вредоносности на фасоли. Зона высокой вредоносности определена в
тех регионах, где спорадически возникают эпифитотии и могут поражаться более 20%
растений. Так, в Республике Молдова во время вегетации количество больных растений достигает 100% и бобов 80-90%. Известно, что уже при среднем поражении урожай культуры снижается на 15-20%, а при сильном – до 40-50%.
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Рис. 8. Векторная карта ареала и зоны вредоносности обыкновенной бактериальной
пятнистости фасоли X. axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin, Hoste, Kersters, Swings
(син.: X. campestris pv. phaseoli) (Smith) Dye)
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Ореольный (красный) бактериоз овса
Овес принадлежит к важным зерновым культурам, которые используют в
качестве продуктов питания населения страны и в животноведстве. Ореольный
(красный) бактериоз – распространенное заболевание овса. У больных растений появляются на листьях (реже на метелках, влагалищах и чешуях цветков) светлозеленые пятна (диаметром 4-5 мм), вдавленные в центре (фото 9). Позднее они разрастаются; ткань в их центре засыхает, становится коричневой или серой, могут
сливаться. Вокруг таких пятен формируется ореол светло-зеленой или желтоватой
ткани (диаметром 0,5-2 см). Иногда пятнистость располагается по краям листовой
пластинки в виде продольных полосок. В сухую теплую погоду пораженная ткань
приобретает коричневую окраску и засыхает. Она может иметь также краснокоричневый цвет. На развитие ореольного бактериоза овса сильное влияние оказывают зона возделывания, погодные условия и восприимчивость сортов к патогену.
Применение повышенных доз азотного удобрения при недостатке калийных и фосфорных способствует усилению вредоносности болезни.
Клетки возбудителя ореольного бактериоза овса [Ps. syringae pv. coronаfaciens
(Elliott 1920) Young, Dye, Wilkie 1978; син.: Ps. syringae pv. coronаfaciens (Elliott 1920)
Stevans 1925)] представляют собой прямые палочки, подвижные посредством одного
или нескольких полярных жгутиков, обычно размером 0,65 х 2,3 мкм. Грамотрицательные. Аэробы. Имеют капсулу. На МПБ бактерии Ps. syringae pv. coronаfaciens
производят муть средней интенсивности с белой пленкой. На МПБ колонии округлые,
белые, гладкие, со слабо приподнятыми краями. Продуцируют флуоресцирующий
пигмент. Штаммы Ps. syringae pv. coronаfaciens свертывают и пептонизируют молоко,
разжижают желатин медленно, гидролизуют крамал и восстанавливают нитраты слабо,
не образуют индол и аммиак. Оксидазоотрицательные. Образуют леван, утилизируют
глюкозу, сахарозу, левулезу с образованием кислоты. Оптимальная температура роста
24…25°С, минимальная 1°С, максимальная 31°С Билай и др., 1988).
В природе патоген поражает только овес, но при искусственном заражении способен поражать также рожь, ячмень, пшеницу, просо, сорго, суданскую траву и сирень.
Ореольный бактериоз овса известен в США, Канаде, Аргентине, Великобритании, Кении, Эфиопии, Новой Зеландии, Румынии, Югославии, Южной Корее и других
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странах, где выращивают эту культуру (Горленко, 1966а, 1979б; Martens, et al., 1984;
Билай и др., 1988; Гвоздяк и др., 2011; An, et al., 2015).

Фото 9. Ореольный бактериоз овса Ps. syringae pv. coronаfaciens (Elliott) Young, Dye,
Wilkie. По кн.: Bildarchiv der Bundesanstalt fur Zuchtungsforschung an Kulturpflanzen.
Standot Aschersleben, Германия. Фото публикуют с любезного разрешения профессора,
доктора К. Науманна (Германия)
Борьба с этим бактериозом включает оптимальную агротехнику, соблюдение
севооборота, выращивание относительно устойчивых сортов, уничтожение растительных остатков, очистку семенного фонда от щуплых, поврежденных и больных семян,
протравливание их перед посевом и опрыскивание растений в период вегетации.
При уточнении конфигурации границ ареала заболевания на территории Российской Федерации и сопредельных государств за основу была взята карта распространения овса, предложенная И.Е. Королевой и др. (2003). Карта векторная (рис. 9)
состоит из двух тематических слоев, характеризующих зону распространения и сильной вредоносности болезни на овсе на территории б. СССР.
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Рис. 9. Векторная карта ареала и зоны вредоносности ореольного бактериоза овса Ps.
syringae pv. coronаfaciens (Elliott) Young, Dye, Wilkie
Ореольный бактериоз овса распространен на всей территории б. Советского
Союза (вплоть до Кольского полуострова), его наличие подтверждается в Ленинградской, Воронежской, Костромской, Павлодарской, Омской, Московской и других областях, в Алтайском крае, Башкирской АССР (Горленко, Найденко, 1944; Бушкова,
1968, 1971; Солдатов, 1970; Чумаевская, Павлова-Иванова, 1976б; Воронкевич, 1977;
Павлова-Иванова, Чумаевская, 1977; Горленко, 1947, 1949, 1966а, 1979б; Никитина,
Чумаевская, 1982, Чумаевская

1984; Павлова-Иванова, Чумаевская, 1977; Чумаев-

ская, 1982, 1984; Павлова-Иванова, 1985a, 1985б; Цветкова и др., 1993; Лазарев, 2012а),
а также в Беларуси (Павлова-Иванова, Чумаевская, 1977; Чумаевская, 1984; ПавловаИванова, 1985a, 1985б), Республике Молдова (Никитина, Преображенская, 1977), Украине (Бельтюкова, 1949; Никитина, Преображенская, 1977; Королева, 1989; Пасичник,
Ходос, 1996; Гвоздяк и др., 2011).
В пределах ареала бактериоза выделена зона вредоносности, охватывающая Воронежскую и Московскую области, где спорадически возникают эпифитотии и могут
поражаться более 25-50% растений в посевах овса (Горленко, 1966, 1979; ПавловаИванова, 1985б).
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Сердцевинный некроз стеблей томата
Томат играет важную роль среди употребляемых населением Российской Федерации овощей. Однако эту важнейшую сельскохозяйственную культуру поражают
многочисленные заболевания, в том числе и бактериальные, среди которых с каждым
годом приобретает все большее значение по своей вредоносности сердцевинный некроз стеблей.
Первые симптомы заболевания наблюдают во время плодоношения. На листьях
отмечают большие продолговатые пятна. Доли листа скручиваются вверх (особенно
эти симптомы заметны в солнечные дни); пораженные листья имеют вид «обваренных», хотя сохраняют зеленый цвет. На больных стеблях развиваются некротические
полосы темно-зеленого цвета, длиной 25-50 см. Возможна сильная мацерация пораженных тканей с разрушением сердцевины. Позднее у таких стеблей нередко отмечают
трещины с пустотами внутри с побуревшей сердцевинной тканью (фото 10). Чередование высоких дневных (выше 25С) и низких температур способствуют развитию заболевания. Бактериальный некроз стебля томата распространен в теплицах с повышенной
влажностью (90-95%) и температурой воздуха (25…28˚С) и почвы. Резкие колебания
дневных и ночных температур, применение повышенных доз азотного удобрения при
недостатке калийных, фосфорных и особенно борных удобрений способствуют развитию этой болезни. Потери урожая зависят от культивируемого сорта и условий выращивания растений. Инфекция находится в семенах и пораженных растительных остатках (Билай и др., 1988; Носова, 1990б; Попкова, Носова, 1991; Матвеева и др., 1999;
Ахатов и др., 2002; Гвоздяк и др., 2011).
Клетки

возбудителя

сердцевинного

некроза

стеблей

томата

[Ps.

corrugata Roberts, Scarlett 1981; син.: Ps. corrugata Scarlett, Fletcher, Roberts, Lelliott
1978)] – прямые палочки, подвижные посредством одного и более полярных жгутиков.
Грамотрицательные. Аэроб. Не имеет покоящейся стадии. У колоний края неровные,
поверхность кремово-коричневая, складчатая. Бактерии Ps. corrugata быстро растут на
питательных средах; на среде Кинга Б не производят флюоресцирующий пигмент. Они
разжижают желатин (но не все штаммы), не гидролизуют крахмал и l-аргинин, не образует леван; оксидазоположительные и лецитиназоположительные. Штаммы Ps.
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corrugata продуцируют кислоту из галактозы, глюкозы, ксилозы, маннозы, мелибиозы,
рибозы, трегалозы, сахарозы, фруктозы, глицерина, инозита, маннита, но не продуцируют лактозу, мальтозу, раффинозу, рамнозу, сорбозу, сорбит, адонит, декстрин, дульцит, целлобиозу; усваивают аргинин, аспарагин, глютамин, гистидин.. Штаммы Ps.
corrugata растут при 37˚С, рост отсутствует при 41˚С. Они выделены из пораженных
растений перца, хризантемы, герани и из ризосферы ряда других растений (Lukezic,
1979; López, et al., 1988, 1994; Scortichini, 1989; Fiori, 1992; Trantas, et al., 2015). Следует отметить, что в странах южной Европы заболевание вызывает также близкая к описываемому нами виду бактерия Ps. mediterranea (Catara, et al., 2002). Генетически, эти
два патогена образуют группу, примыкающую к бактериям видов Ps. brassicacearum и
Ps. fluorescens, а также имеют ряд факторов вирулентности, общих с факультативным
патогеном Ps. aeruginosa (синегнойная палочка) (Trantas, et al., 2015).

Фото 10. Сердцевинный некроз стеблей томата Ps. corrugata Roberts, Scarlett (Фото Ф.А.
Попова, Беларусь)
Меры борьбы включают оптимальную агротехнику, соблюдение севооборота,
выращивание относительно устойчивых сортов, тщательное уничтожение растительных остатков, выбраковку щуплых семян, протравливание семян перед посевом химическими препаратами с бактерицидным действием, использование биопрепаратов,
сдерживающих развитие бактериоза в период вегетации (Матвеева и др., 1999;
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Pekhtereva, et al., 2008; Попов и др., 2013; Pekhtereva, et al., 2008; Лазарев, 2006а, 2009а,
2015; Лазарев и др., 2017а).
Сердцевинный некроз стеблей томата выявлен в Англии, Франции, Греции,
Италии, Испании, Голландии, Португалии, Чехии, Турции, Бразилии, Аргентине, Новой Зеландии и других странах (Scarlett, et al., 1978; Билай и др., 1988; López, et al.,
1988, 1994; Быкова, 1992; Лазарев, 1993, 2015; Catara, et al., 1997; Ахатов и др., 2002;
Гвоздяк и др., 2011).

Рис.10. Векторная карта ареала и зоны вредоносности сердцевинного некроза
стеблей томата Ps. corrugata Roberts, Scarlett
В нашей сводке отмечена распространенность указанного заболевания томата
на территории Российской Федерации – в Ленинградской, Кемеровской, Саратовской,
Волгоградской, Московской, Вологодской областях и в республике Татарстан (Билай и
др., 1988; Попкова, Носова, 1989, 1991; Носова, 1990а, 1990б; Быкова, 1992; Пехтерева,
1994; Матвеева и др., 1999; Ахатов и др., 2002; Лазарев, Быкова, 2004; Лазарев, 2006а.
2009а, 2015; Игнатов, Лазарев, 2013; Pekhtereva, et al., 2008; Лазарев, Попов, 2013; Лазарев и др., 2017а). Бактериоз был отмечен в Армении (Быкова, 1992), Беларуси (Пех56
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терева, Матвеева, 1989; Сидляревич и др., 1989; Попкова, Носова, 1991; Пехтерева,
1994; Прищепа, Певец, 2004), Латвии (Попкова, Носова, 1991), Украине (Гвоздяк и др.,
2011). При составлении ареала и зоны вредоносности бактериоза на территории Российской Федерации и сопредельных государств за основу взята карта распространения
томата, предложенная Н.В. Тереховой (2004)(цит. по Афонин и др., 2008:
http://www.agroatlas.ru). Векторная карта (рис. 10) состоит из двух тематических слоев,
характеризующих зону распространения и зону высокой вредоносности болезни на томате. Зона вредоносности определена в тех регионах, где возбудитель болезни вызывает потери урожая выше 5% экономического порога вредоносности. Зона высокой вредоносности включает Московскую и Кемеровскую области, Латвию, Татарстан, где
спорадически возникают эпифитотии и могут поражаться до 60% растений в условиях
закрытого грунта (Попкова, Носова, 1989, 1990, 1991; Носова, 1990б). В отдельных теплицах в Татарстане наблюдают до 100% пораженных растений (Пехтерева, 1994), в
Латвии – до 35% (Попкова, Носова, 1991).
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Слизистый бактериоз капусты
Капуста настоящая белокочанная (Brassica oleracea L. convar. capitata L.) – одна
из ключевых овощных культур на территории страны. Она удовлетворяет большую
долю потребности пищевого рациона и витаминов в жизни человека. Это растение является основной овощной культурой на большей территории б. СССР и его площади
неизменно остаются значительными практически во всех почвенно-климатических зонах Российской Федерации (Афонин и др., 2008: http://www.agroatlas.ru).
Слизистый бактериоз – высоко вредоносное заболевание капусты. Его первые
признаки отмечают во второй части вегетационного сезона в период образования кочанов (фото 11). Патоген проникает в растение через повреждения покровных листьев
или через кочерыгу из почвы. На пораженных листьях наблюдают расплывчатые маслянистые пятна, которые быстро распространяются на всю листовую пластинку. Со
временем больные листья темнеют, становятся слизкими и сгнивают. Пораженные кочерыги размягчаются и имеют сначала кремовый, позднее приобретают светло-серый
цвет. Во время медленного их гниения инфекция может достичь точки роста, но болезнь остается незамеченной длительное время. При сильном поражении такие кочаны
в полевых условиях переламываются. Когда, зараженные изнутри, они попадают в
хранилище, сгнивают полностью, превращаясь, как правило, в очаги мягкой гнили.
Условия хранения кочанов могут влиять на развитие этой инфекции в течение зимнего
периода. Так, низкие температуры (-1…+2°С) замедляют процессы гниения в значительной степени, однако последние активизируются после высадки пораженных кочерыг в поле. Внутренняя их часть сгнивает, поэтому наблюдают выпадение части уже
растущих семенников. Источники инфекции – зараженные растительные остатки и кочерыги, поливная вода, ризосфера овощных и некоторых сорных растений, насекомые
(Матвеева и др., 1982; Самохвалов и др., 1989; Лазарев, 1990б; Каганская, Лазарев,
1991; Рогачев, 1991; Матвеева, 1999; Ахатов и др., 2013; Лазарев, Попов, 2013, Лазарев
и др., 204б, 2014в).
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Фото 11. Слизистый бактериоз капусты P. carotovorum (Jones) Waldee (син.: E.
carotovora pv. carotovora (Jones) Bergey, Harrison, Breed, Hammer, Huntoon), публикуются с любезного разрешения А.К. Ахатова
Бактериоз причиняет наибольший вред в районах с достаточно высокой температурой и повышенной влажностью воздуха во время вегетационного периода. Наиболее интенсивное гниение происходит при температуре 25…27°С и продолжительной
влажной погоде (особенно при выпадении достаточного количества дождевых осадков
и влажности воздуха выше 50%). Вредоносность заболевания складывается из поражений растений в рассаднике и в открытом грунте, во время хранения, а также в гибели
маточников, высаженных для получения семян. Значительный ущерб от него наблюдают в период транспортировки и хранения урожая кочанов при высокой температуре.
Кроме того, мокрая гниль часто следует за другими заболеваниями (например, за килой или сосудистым бактериозом). Особенно она высока в хранилищах и на семенниках в поле, если на длительное хранение заложена продукция, зараженная внутренней
инфекцией патогена. Так, во время наших многолетних обследованиях ряд партий капусты, заложенных на базах Ленинградской области на зимний период первоначально
в благоприятном виде (внешне здоровых), к весне оказывались пораженными комплексной инфекцией кочанов, включая, кроме слизистого бактериоза, белую и серую
гниль, но чаще инфекция активизировалась из-за несоблюдения режима хранения 4570% (при этом около 10% – с поражением кочерыги). Потери урожая семян от слизистого бактериоза в годы эпифитотий составляют 50-70% (Матвеева, 1999). Интенсивность его развития связана как с агротехникой культуры, так и с общим состоянием
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растений. Потери урожая кочанов зависят также от восприимчивости культивируемого
сорта (Самохвалов и др., 1989; Рогачев, 1991; Матвеева, 1999, Ахатов и др., 2013).
Специфичностью этой культуры является ее двухгодичность (на второй год вегетации получают семена).
Возбудитель данного бактериоза поражает широкий круг культурных и сорных
растений (более 100 видов), принадлежащих к различным семействам. Кроме растений
семейства крестоцветных (все виды капусты, редис, репа и другие), в их число входят
картофель, морковь, лук, сельдерей, спаржа, перец, томат, цикорий, кориандр, огурец,
дыня, земляника, груша, гиацинт, ирис, табак, фасоль и другие (Израильский, Шкляр,
1979в). В лабораторных условиях изоляты бактерий, полученные нами из картофеля
(сорт Детскосельский), успешно заражали листья капусты (красно- и белокочанной,
кольраби и цветной), дольки корнеплода моркови, лука репчатого, огурца, растения
фасоли и сои, а выделенными из капусты белокочанной (сорт Амагер) штаммами инокулировали клубни и растения картофеля, кусочки моркови, растения фасоли и сои (с
последующей положительной реакцией). Источники бактериальной инфекции слизистого бактериоза капусты служат зараженные растительные остатки и кочерыги, поливная вода, ризосфера овощных и некоторых сорных растений, насекомые (Билай и
др., 1988; Лазарев, Рогачев, 2004).
Клетки возбудителя бактериоза [Pectobacterium carotovorum (Jones 1901) Waldee
1945; син.: Erwinia carotovora pv. carotovora (Jones 1901) Bergey, Harrison, Breed, Hammer, Huntoon 1923] представляют собой подвижные (посредством перитрихиальных
жгутиков) прямые палочки, размером 0,6-1,8 х 1,7-5,1 мкм; располагаются одиночно,
попарно или цепочками. Грамотрицательные. Факультативные анаэробы, покоящейся
стадии (спор) не имеют. На картофельном агаре колонии P. carotovorum мелкие, голубые, округлой формы (но края неровные), особенно хорошо они заметны после 2-3 суток роста. На среде Логана они формируют голубые колонии в больших чашевидных
углублениях, а на комплексной среде (2-ный % картофельный агар + 0,5 % дрожжевого
экстракта + 0,5% глюкозы) – специфически окрашенные колонии (Лазарев, 1985а). На
стерильном картофеле бактериальный налет блестящий, светло-желтый или кремовый
(ткань картофеля при этом становится серой). На МПБ штаммы P. carotovorum вызывают помутнение, а некоторые из них образуют дополнительно слабую пленку, кольцо
и осадок. Они обладают комплексом пектолитических и протеолитических ферментов,
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мацерируют растительную ткань; разжижают желатин, не гидролизуют крахмал, редуцируют лакмусовое молоко (отдельные штаммы пептонизируют), выделяют сероводород и аммиак, не образуют индол. Каталазоположительные и оксидазоотрицательные.
Оптимальная температура роста штаммов P. carotovorum составляет 24…28°С, максимальная 37°С (Билай и др., 1988).
Защиту капусты от слизистого бактериоза строят из комплекса агротехнических, организационно-хозяйственных, профилактических приемов и с учетом применения химических и биологических препаратов для снижения или подавления возбудителя болезни. Эти мероприятия должны служить для создания для роста и развития
растений оптимальных условий возделывания. Наиболее надежным средством получения экологической продукции считают использование сортов, устойчивых к этим болезням. Подбор и возделывание устойчивых сортов и гибридов капусты, характеризующихся комплексной устойчивостью не только в период вегетации, но и для длительного хранения. Так, для многомесячного зимнего содержания из-за высокой вредоносностью в этот период слизистым бактериозом предлагают позднеспелые гибриды
белокочанной капусты Амтрак, Бартоло, Галлакси, Леннокс, Альбатрос, Лежкий, Монарх (Ахатов и др., 2002).
Ввиду специфичности возделывания капусты как двухлетней культуры, мероприятия на первом этапе (первая вегетация) осуществляют при выращивании рассады
(условия теплицы), получении кочанов (поле) и зимнем содержании последних, а на
втором этапе (вторая вегетация) – при высадке кочерыг для сбора семян и в период вегетации. На первом этапе с осени подготавливают парники и рассадники (побелка деревянных частей раствором извести, сплошная дезинфекция почвы теплиц от инфекции путем пропаривания или химических препаратов). Для посева используют высококачественные (наиболее полновесные) семена с обязательной их оценкой на зараженность патогенной микрофлорой. Необходимо использовать высокочувствительные серологические методы для ранней диагностики семенной инфекции (Ахатов и др., 2002,
2013; Попов, 2005; Попов и др., 2013). Важно заблаговременное протравливание или
применение термической обработки семян перед посевом (в течение 20 мин. при
48…50С непосредственно перед посевом с последующим быстрым охлаждением в
воде при 10С и сушкой до сыпучего состояния (Самохвалов и др., 1997). Интересные
результаты для борьбы с бактериозом показывает антибиотик сельскохозяйственного
назначения фитолавин-300 (фитобактериомицин) (продуцент штаммов стрептотрици61

Лазарев А.М., Мысник Е.Н., Варицев Ю.А., Зайцев И.А., Кожемяков А.П., Попов Ф.А.,
Волгарев С.А., Чеботарь В.К.
нового комплекса почвенных актиномицетов) в составе болтушки из глины и коровяка
путем обработки корневой системы растений перед высадкой в поле (Матвеева и др.,
1989). Высокую эффективность получают при обработке корневой системы молодых
растений перед высадкой в грунт совместно с комплексом микроэлементов, в который
вводят в болтушку из глины и коровяка сернокислый марганец (0,05%), молибденовокислый аммоний (0,05%), сернокислую медь (0,02%) (Попов, 1992). В течение ряда лет
нами получены положительные результаты по действию на чистые культуры фитопатогенных бактерий рода Pectobacterium (син.: Erwinia) и в мелкоделяночных полевых
опытах японского сельскохозяйственного антибиотика касумин, синтетического полимера катапол и его комплексных форм (Лазарев, 1992, 1994; Лазарев и др., 1997; Лазарев, Тютерев, 1994; Тютерев и др., 2002, 2005). Дражирование (инкрустирование) семенного материала позволяет вводить в особый обволакивающий слой, кроме питательной смеси, специальные препараты, которые не только обеспечивают семена в начальный период их прорастания и развития сеянцев запасом необходимых элементов,
но и защищают их от почвенной патогенной микрофлоры. Применение кассетного
способа или торфоперегнойных горшков при выращивании рассады капусты благоприятствует одновременно хорошо развитой рассаде и снижению вредоносности бактериоза, так как предохраняет корневую систему растений от механических повреждений при их пересадке в открытый грунт. При появлении всходов целесообразен полив
слабым раствором марганцовокислого калия. Первую подкормку проводят при наличии второго настоящего листа (10 л 0,2-0,3%-ного водного раствора аммиачной селитры на м2 либо сильно разбавленным перебродившим настоем навоза). Вторую подкормку осуществляют за 7-10 дней до высадки рассады в поле. Оптимальными для посадки в открытый грунт (хорошо дренированные почвы) считают растения с 4-5 листьями. Следует исключить механические повреждения растений (особенно при пикировке растений), удалять увядшие и больные растения (их выбирают вместе с прилегающей к корневой системе землей) при фитопрочистках. Вносят сбалансированные нормы удобрений, избегая их одностороннего внесения (особенно азотных). Правильно
размещают культуры в севообороте с подбором непоражаемых предшественников, из
которых лучшие – бобово-злаковые смеси, бобовые, злаки и чистый пар, крайне нежелательно после картофеля (Лазарев, Рогачев, 2004). Не допускают загущения посадок
капусты, учитывая особенности каждого сорта. Так, при высадке белокочанной капус62
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ты позднеспелого сорта Амагер свыше 36 тыс. растений на га может произойти увеличение пораженности растений слизистым бактериозом с 3 до 12-15%. Систему подкормки капусты в открытом грунте осуществляют в два приема (через 2 недели после
высадки в поле и в период смыкания рядков). Для повышения устойчивости капусты к
комплексу вредных объектов в фазу рыхлого кочана (формирование на внутренней кочерыге зародышевых цветочных почек), нуждающейся в макро- и микроэлементах
(особенно в калии и цинке), целесообразна обработка растений 0,5-1% раствором калийной соли или калимагнезии (Асякин, Лазарев, 2000; Лазарев, Рогачев, 2004). Положительные результаты по снижению вредоносности бактериоза оказывает опрыскивание растений гамаиром, таблетка (трехкратное: первое – в фазе 4-5 настоящих листьев,
последующие – с интервалом 15-20 дней) при расходе рабочей жидкости 10 л на 100
м2, или витопланом, СП (титр 1010 + 1010 КОЕ/г) (из расчета 40-80 г/ га) (4-5-кратное с
интервалом 19-20 дней) с расходом рабочей жидкости 300 л/га (Государственный каталог пестицидов …, 2017). Систематическая борьба в течение вегетационного сезона с
крестоцветными сорняками, насекомыми и слизнями, являющимися резерваторами патогенов, значительно уменьшает вероятность накопления инфекции патогена. В числе
приоритетных агротехнических мероприятий в период вегетации и при отборе кочанов
для хранения являются фитопрочистка и отбор незараженных бактериозом кочанов. В
профилактических целях при складировании маточников капусты белокочанной на
хранение целесообразно погружение кочерыг перед закладкой или во второй половине
хранения в смесь из 1,5% беназола или фундазола, СП (500г кг) + 5% метилцеллюлозы
+ 16% мела + 77,5% (в объемных процентах) (Государственный каталог пестицидов …,
2017). Для благополучного содержания и будущего воспроизводства капусты во время
зимнего хранения заблаговременно осуществляют тщательную очистку хранилищ от
растительных остатков и дезинфекцию инвентаря и контейнеров, отбор для хранения и
будущей посадки только здоровых кочерыг, раздельное хранение (в отдельных помещениях) продовольственных партий и капусты, предназначенной для семенных целей,
температурный режим для продовольственных партий – 0…-1С, для семенных 0…2С.
На втором этапе защитных мероприятий при выращивании капусты на семена в
открытом грунте выдерживают оптимально ранние сроки высадки семенников и в течение вегетации осуществляют общепринятые мероприятия по уходу за посадками,
избегая травмирования корневой системы, а также отбор материала на семена только
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от здоровых маточников.
Слизистый бактериоз капусты распространен во всех странах мира (Израильский, Шкляр, 1979; Sherf, MacNab, 1986). Он зафиксирован на территории б. СССР - в
Российской Федерации (Сальникова, 1957; Горленко, 1966а; Осницкая, 1971; Авезджанова, Бушкова, 1968; Израильский, Шкляр, 1979в; Билай и др., 1988; Ванюшкин, 1990;
Лазарев, 1990б; Машара Н.А., Пшебеш, 1990; Каганская, Лазарев, 1991; Рогачев, 1991;
Машара и др., 1991; Джалилов, 1996; Асякин, Лазарев, 2000; Ахатов и др., 2002, 2013),
а также в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Беларуси, Литве, Республике Молдова, Грузии и Украине (Попов, 2005; Ишпайкина, 1954; Халилова, 1969, 1970; Анисимов, 1972; Нитиевская, 1973; Гиоргобиани и др., 1974, 1976; 2001, 2005; Дорожкин,
Куневич, 1980; Куневич, 1981; Куниченко, 1985; Пуйпене, 1988; Пуйпене, Григалюнайте, 1988; Сильванович, Сильванович, 1990; Попов, 1996, 1997; Сидляревич и др.,
1998а; Марченко, 2005; Лазарев, 2006б). При составлении ареала и зон вредоносности
бактериоза на территории Российской Федерации и сопредельных государств за основу
взята карта распространения капусты (Терехина, 2008). Карта векторная (рис. 11) состоит из трех тематических слоев, характеризующих зону распространения и зоны высокой и средней вредоносности болезни на капусте (Афонин и др., 2008:
http://www.agroatlas.ru).
Зона средней вредоносности этой болезни определена в тех регионах, где количество больных растений составляет 5-15%, зона высокой вредоносности – 16-100%.
Она включает Ленинградскую, Костромскую, Ярославскую, Псковскую, Новгородскую, Тверскую, Московскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Смоленскую области (Сальникова, 1957; Авезджанова, Бушкова, 1968; Лазарев, 1990; Рогачев, 1991;
Ахатов и др., 2013). Зона высокой вредоносности включает Астраханскую, Волгоградскую и Саратовскую области, Приморский край, Беларусь, Украину, Республику Молдова, Грузию, Казахстан (Ишпайкина, 1954; Гиоргобиани и др., 1974, 1976; 2001, 2005;
Дорожкин, Куневич, 1980; Куниченко, 1985; Билай и др., 1988; Ванюшкин, 1990; Лазарев, 1990б; Машара, Пшебеш, 1990; Машара и др., 1994; Попов, 1996, 1997; Сидляревич и др., 1989а; Марченко, 2005; Попов, 2005; Попов и др., 2013). Например, в условиях Приморья, муссонный климат которого благоприятствует развитию слизистого
бактериоза, пораженность производственных посадок белокочанной капусты при соблюдении севооборота в зависимости от состава районированных сортов, количество
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больных растений составляет 24-44% (развитие болезни 8-39%) (Ванюшкин, 1990), а в
Ленинградской области – 1-15% в зависимости от сорта (Лазарев, 1990б). В Грузии отмечают 25-57% больных растений в зависимости от условий вегетативного сезона (Гиоргобиани и др., 2005).

Рис. 11. Векторная карта ареала и зон вредоносности слизистого бактериоза капусты
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee (син.: E. carotovora pv. carotovora (Jones)
Bergey, Harrison, Breed, Hammer, Huntoon)
При обследованиях на территории Беларуси в течение 2006-2010 гг. максимальное проявление бактериоза наблюдали в 2010 г., минимальное – в 2008 г. Так, на примере в КУСХП совхоза-агрофирмы «Рассвет» Минской области (2010 г.) поражаемость
слизистым бактериозом сортов капусты белокочанной Белорусская 85 и Мара составила 56,3 и 40,0, а гибридов Тюркиз F1, Леон F1и Маратон F1 – 18,4, 22,0 и 35,0 соответственно (Попов и др., 2013). Развитию болезней способствуют как биотические, так и
абиотические факторы, среди которых определяющими являются гидротермические
условия вегетационного периода, наличие инфекции и болезнеустойчивость сорта. Белорусскими учеными установлена прямая зависимость между пораженностью капусты
слизистым бактериозом и потенциальными потерями ее урожая. Так, при заболеваемости 5% растений потери составляют 5,0%, 10 – 9,9, 15 – 14,9, 20 – 19,8, 25 – 24,8 и 30%
- 29,8% соответственно.
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Сосудистый бактериоз капусты
Сосудистый бактериоз является широко распространенным и вредоносным заболеванием капустных культур, наносящим большой ущерб во время вегетации растений и резко (до 10 раз) усиливающее развитие бактериальной мокрой гнили в период
хранения (Игнатов, 1992; Джалилов, 1996; Джалилов и др., 1989; Ахатов, 2002, 2013;
Лазарев, 2006б, 2008; Гвоздяк и др., 2011).
При выращивании в грунте рассада поражается сравнительно редко, поэтому в
парниках встречают единичные больные растения. Также развитие болезни незначительно при прямом посеве в поле (безрассадная технология). Но при использовании
кассетной технологии при выращивании рассады в защищенном грунте с дождеванием
единичное зараженное растение в кассете может в течение 3 недель привести к инфицированию до 60% рассады. При семенной инфекции, первыми заражаются семядоли.
В открытом грунте начало массового проявления сосудистого бактериоза обычно отмечают по истечении 15-20 дней после высадки молодых зараженных растений.
При температуре ниже 20°C развитие симптомов задерживается. При заражении настоящих листьев патоген проникает в сосуды растения через гидатоды во время гуттации. На одном листе может быть одно или несколько таких пятен, со временем зона
поражения увеличивается в размерах, доходит до центральной жилки. При поражении
одной стороны лист обычно искривляется в эту сторону, приобретая уродливую форму. У больных растений зона поражения от места первичной инфекции распространяется от края листовой пластинки под острым углом, направленным своей вершиной в
сторону центра листовой пластинки и проявляется в виде пожелтения, принимая характерные для этого бактериоза V-образные очертания (рис. 12). Пораженные участки
подсыхают, буреют и приобретают вид пергаментных. Замечено, что в первую очередь
поражаются нижние листья, затем – по ходу сосудистой системы растения – верхние.
Больные листья постепенно увядают и отваливаются.
При сильном поражении у кочана капусты остается лишь нескольких листьев на
верхней части кочерыги. Поперечный или продольный разрез через черешок или центральную жилку листа, либо кочерыги позволяет обнаружить черные пораженные сосуды ксилемы. У больных растений рост в значительной степени замедляется: в этом
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случае наблюдают гибель растений или недоразвитость кочанов, характеризующихся
низким качеством. В хранилище больные кочаны в первую очередь поражаются пектолитическими фитопатогенными бактериями (P. carotovorum) и сапрофитной микрофлорой (Pseudomonas spp., Bacillus spp., Leliottia spp.). При благоприятных условиях бактерии быстро распространяются по сосудам, проникают в кочерыгу и кочан. В результате процесса мацерации тканей в черешках и кочерыгах капусты возникают продольные полости. Оптимальными условиями для развития сосудистого бактериоза считают
температуру 20…24°C и влажность воздуха 80-100 % – условия типичные для жаркого
лета с обильными дождями (Игнатов, 1992; Ахатов и др., 2002; Лазарев и др., 2017б).
Патоген поражает как культурные капустные (все виды капусты, редис, рапс,
горчицу), так и многие сорные крестоцветные растения (например, Lepidium virginicum,
R. raphanistrum, Sinapis nigra, Coronopus didymus, Barbarea vulgaris, Capsella bursapastoris).
Основной источник инфекции – зараженные семена. В почве патоген сохраняется только в неперегнивших остатках пораженных растений. Может переноситься листогрызущими насекомыми, поливной водой, инструментами (Джалилов, Тивари,
1990а, 1990б; Джалилов, 1990а, 1990б, 1996; Ахатов и др., 2002, 2013).
Клетки возбудителя бактериоза [X. campestris pv. campestris (Pammel 1895) Dowson 1939)] представляет собой прямые палочки, обычно 0,5-0,8 х 1,0-2,0 мкм. Подвижные посредством простого полярного жгутика. Грамотрицательные. Аэробы. Неспороносные. На картофельном агаре колонии X. campestris pv. campestris круглые, гладкие,
блестящие, с ровным краем. разжижают желатин; свертывают (с последующей пептонизацией) молоко; не восстанавливают нитраты; гидролизуют крахмал. Реакция каталазоположительная и оксидазоотрицательная. Продуцируют кислоту из декстрозы, галактозы, арабинозы, ксилозы, мальтозы, сахарозы, раффинозы, глицерина, маннита.
Оптимальная температура – 25...30С, максимальная 38...39С, минимальная 5С. Известны 9 рас патогена, из них расы 1, 3 и 4 были наиболее распространены в России до
2012 г.; и против каждой – нужен свой ген устойчивости. Изменение доминирующей
расы возбудителя этого заболевания на территории РФ наблюдали ориентировочно в
2012 году, при этом возросла доля более вирулентных для белокочанной капусты и
рапса рас 5 и 6 (Ha, Vo Thi Ngoc, et al., 2014, 2015).
Основными источниками первичной инфекции сосудистого бактериоза являются неперегнившие растительные остатки и семена. Перенос бактерий осуществляется
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посредством полива растений, капель дождя, с пылью, через сельскохозяйственные
орудия труда, животных и насекомых-вредителей (Билай и др., 1988; Игнатов, 1992;
Джалилов, 1990а, 1990б, 1996; Ахатов и др., 2013; Игнатов и др., 2011; 2016; Ignatov, et
al., 2016).
Меры борьбы включают соблюдение комплекса агротехнических и защитных
приемов (Игнатов, 1992, 2006; Джалилов, 1996; Асякин, Лазарев, 2000; Ахатов и др.,
2002, 2013; Лазарев, Рогачев, 2004; Гвоздяк и др., 2011). Основной акцент защиты от
сосудистого бактериоза делается на использование здорового семенного материала устойчивых сортов, профилактику заболевания и снижение скорости распространения
патогена с пораженных растений на здоровые.
Диагностика заражения семян основана на применении традиционных микробиологических тестов (высев экстракта из семян на питательные среды и анализ выросших бактерий) и высокоточных методов серологической диагностики (Мазурин и
др., 2009, 2010). Во многих странах действует так называемый «нулевой уровень толерантности» по отношению к заражению возбудителем этого заболевания. Порог чувствительности при этом чрезвычайно высок – ни одного зараженного семени на 10 тыс.
семян, при этом анализу подвергают пробу в 40 тыс. семян – 4 повторения по 10 тыс.
Известно много методов оздоровления семян, но большинство из них приводят к снижению всхожести и энергии прорастания. Физические методы включают гидротермическую обработку (горячей водой) при 50°C в течение 20-30 мин., которая
используется уже более 100 лет. Подсушивание семян при 40°C в течение 24 ч и обработка жаром при 75°C в течение 5-7 ч были достаточными для обеззараживания семян капусты без потери всхожести. Проблема термической обработки заключается в
сложности точного соблюдения температурных параметров для крупных партий семян.
Среди химических препаратов, применяют кислый ацетат меди или кислый сульфат
цинка (pH 2.8), обработка которыми в течение 20 мин. при 38…40°C дает высокую
техническую эффективность. Обработка 0,5 %-ным раствора гипохлорида натрия или
перекисью водорода течение 30 мин. также обеспечивала обеззараживание семян. Однако, ни один из указанных приемов химической обработки семян против сосудистого
бактериоза не разрешен на территории РФ.
Положительные результаты исследований получены группой московских ученых по защите от возбудителя сосудистого бактериоза с помощью препарата «зерокс»
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на основе химически модифифицированного высокодисперсного серебра (Жеребин и
др., 2014; Мыца и др., 2014). Из биологических соединений для этой цели также рекомендованы Бактофит (СП), Витаплан (СП), Споробактерин (СП), Гамаир (ТАБ), Триходерма Вериде 471 (СП), Альбит (ТПС) и Ризоплан (Ж). Алирин-Б (Ж) и ФитоспоринМ (П) предложены для снижения распространения слизистого бактериоза капусты, который следует в поле за сосудистым бактериозом (Государственный каталог пестицидов …, 2017).
Селекцию устойчивых сортов считают наиболее эффективным способом снижения экономического ущерба от болезни. Во многих регионах мира с субтропическим
климатом используют только сорта, устойчивые к сосудистому бактериозу (Игнатов и
др., 2011; 2016; Во Тхи Ха и др., 2015; Ignatov, et al., 2016b).
Сосудистый бактериоз капусты обнаружен практически во всех странах и на
всех континентах, где выращивают эту культуру (CABI Datasheet. X campestris pv.
campestris (black rot) http://www.cabi.org/isc/datasheet/56919). Наибольшую опасность
представляет его широкое распространение в регионах массового выращивания семян
овощных культур международными селекционными компаниями (Италия, Латинская
Америка, Новая Зеландия, Китай, Южная Африка).

Рис. 12. Векторная карта ареала и зоны вредоносности сосудистого бактериоза капусты
X. campestris pv. campestris (Pammel) Dowson
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Многочисленные исследования свидетельствуют о широкой распространенности указанного заболевания капусты на всей территории стран СНГ, где выращивают
эту культуру – в Российской Федерации (Сальникова, 1957; Попов, 1959; Горленко,
1966а; Джалилов, 1996; Куниченко, 1985; Лазарев, Рогачев, 2004, Лазарев, 2006в; Ha
Vo Thi Ngoc, et al., 2014, 2015), в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Республике Молдова и Украине (Ишпайкина, 1954; Попов, 1959; Халилова, 1969; Натиевская, 1973; Гиоргобиани и др., 1976; Сухорукова, 1985; Пуйпене, Григалюнайте, 1988;
Марченко, 2005; Гвоздяк и др., 2011; Попов и др., 2011, Ахатов и др., 2013; Игнатов и
др., 2016).
При составлении ареала сосудистого бактериоза капусты на территории Российской Федерации и сопредельных государств за основу была взята карта распространения капусты, предложенная Н.В. Терехиной (2004) (цит. по Афонин и др., 2008:
http://www.agroatlas.ru). Карта векторная состоит из двух тематических слоев, характеризующих зону распространения и зоны высокой вредоносности болезни на капусте
(рис. 12). Зона вредоносности определена в тех регионах, где спорадически возникают
эпифитотии и могут поражаться более 10 % растений. Зона высокой вредоносности в
РФ включает Центральный, Черноземный, Западно-Сибирский регионы, Краснодарский край, Поволжье, Приморский край. В Центральной зоне Российской Федерации
(Московская область) поражение растений достигает в эпифитотийные годы 90-100%
(при развитии болезни 40-47%). В Черноземной зоне (Воронежская область) отмечают
15-53% больных растений у сортов раннего созревания и 6-8% – у сортов среднего и
позднего созревания. В Западной Сибири (Алтайский край, Омская область и др.) поражение растений нередко превышает 10-25%, в зависимости от выращиваемых сортов. В Беларуси в отдельные годы отмечают 50-80% больных растений. В Казахстане
количество больных растений в середине лета составляет 17-24%, а к концу вегетации
– 27-48%.

70

Приложения к журналу Вестник защиты растений, №24, 2017
http://vizr.spb.ru/

Туберкулез свеклы
Сахарная и кормовая свекла (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris и B. vulgaris L.
subsp. vulgaris var. crassa) широко используется в народном хозяйстве. Сахарная свекла
способна накапливать в корнеплоде в 2-3 раза больше сахара, чем кормовая. Однако
эта сельскохозяйственная культура поражается рядом инфекционных заболеваний
(Афонин и др., 2008: http://www.agroatlas.ru). Бактериальное заболевание (туберкулез) –
серьезное заболевание свеклы (Лазарев, 1993, 1995, 2005). Начальное ее проявление
фиксируют в августе, иногда даже осенью, но нередко и после закладки корнеплодов
на хранение. Бактериоз обнаруживают по наличию наростов неправильной формы на
их верхней части, а также на стеблях растений (фото 13).

.
Фото 13. Туберкулез свеклы X. axonopodis Starr, Garces (син.: X. beticola (Smith, Brown,
Townsend) Savelescu). Фото А.М. Лазарева
Наросты характеризуются шероховатой губчатой поверхностью; их внутренняя
ткань рыхлая, слизистая, легко подвергается быстрому загниванию и затем распаду.
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Если осуществить их разрез, на срезах хорошо заметны каверны, заполненные бактериальной слизью. Нередко на таких полуразрушенных наростах быстро развивается
вторичная грибная и бактериальная инфекция, способная значительно ускорить распад
ткани наростов, а затем и корнеплодов. Отдельные больные корнеплоды часто служат
серьезными очагами инфекции в овощехранилищах. У зараженных корнеплодов, высаженных для получения семян, бактериоз заметен на стеблях, но иногда отмечают на
верхушках больных стеблей (при этом верхушки сильно искривляется и серьезно задерживаютсят в росте). Успешному проявлению и развитию заболевания благоприятствуют высокая температура и относительная влажность воздуха (90% и выше). Во
время периода вегетации инфекция распространяется благодаря повреждениям, осуществляемым насекомыми, и через механические травмы растений в период ухода за посадками. В пораженных корнеплодах значительно снижается содержание сахара. Болезнь поражает столовую, сахарную и кормовую свеклу. Бактериальная инфекция сохраняется в семенах и в неперегнивших растительных остатках, а также в течение нескольких лет в почве (Яшнова, 1960; Галачьян, 1961; Муравьев, Ягудин, 1979).
Клетки возбудителя бактериоза [X. axonopodis Starr, Garces 1950; син.: Bacterium
beticulum Smith, Brown, Townsend 1911; B. beticola (Smith, Brown, Townsend 1911)
Potebnia 1915; Ps. beticola (Smith, Brown, Townsend 1911) Holland 1920; Phytomonas
beticola (Smith, Brown, Townsend 1911) Bergey et al. 1923; X. beticola (Smith, Brown,
Townsend 1911) Savulescu 1947] представляют собой прямые палочки (с закругленными концами), размером 0,6-0,8 х 1,5-2,0 мкм, подвижные посредством 1-4 жгутиков.
Образуют капсулы. Не формируют спор. Грамотрицательные. На твердых питательных
средах колонии X. axonopodis растут быстро; желтые, гладкие (с ровными краями) или
складчатые (с концентрическими кругами). Они успешно развиваются на средах Ферми и Ушинского, не могут на среде Кона. Бактерии X. axonopodis разжижают желатин,
свертывают молоко медленно (с образованием желтой пленки), лакмусовое молоко синеет с последующим обесцвечиванием, разлагают крахмал очень слабо или не разлагают, восстанавливают нитраты, образуют H2S, NH3 и индол. Бактерии X. axonopodis
выделяют кислоты при ферментации декстрозы, левулезы, галактозы, лактозы, сахарозы, глицерина и маннита. Максимальная температура роста 39˚С, минимальная 1,5˚С,
термальная 51…52˚С. Патоген устойчив к высыханию и не устойчив против замерзания (Билай и др., 1988).
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Меры борьбы включают оптимальную агротехнику, соблюдение севооборота,
выращивание относительно устойчивых сортов, тщательное уничтожение растительных остатков, очистку семенного фонда от щуплых семян, протравливание семенного
материала перед посевом, опрыскивание растений в период вегетации (Лазарев,
2008б).

Рис. 13. Векторная карта ареала и зоны вредоносности туберкулеза свеклы X.
axonopodis (Smith, Brown, Townsend) Savelescu (син.: X. beticola (Smith, Brown, Townsend) Savelescu)
При составлении векторной карты ареала и зоны вредоносности туберкулеза свеклы на территории Российской Федерации и сопредельных государств за основу взята
карта распространения этой культуры, предложенная И.Е. Королевой и др. (2003), на
фоне ареала возделывания кормовой свеклы, оформленного Н.В. Терехиной (2004)
(цит. по Афонин и др., 2008: http://www.agroatlas.ru). Векторная карта распространения
бактериоза (рис. 13) состоит из двух тематических слоев, характеризующих зону распространения и зону высокой вредоносности болезни на свекле. В нашей сводке отмечена распространенность указанного бактериоза на территории Российской Федерации
(Ярославская область, Краснодарский и Алтайский края), а также в Республике Молдова, Грузии, Армении, Казахстане и Украине (Горленко, 1947, 1966а; Галачьян, 1958,
1961; Муравьев, 1960; Яшнова, 1960; Попова, 1968; Шуканов, 1973; Муравьев, Ягудин,
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Зона высокой вредоносности определена в тех регионах, где могут поражаться более
20% растений. Она включает Армению, где пораженность корнеплодов достигает 1721% (Галачьян, 1958, 1961).
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Черная бактериальная пятнистость томата
Черная бактериальная пятнистость является серьезным заболеванием томата как
в открытом, так и в защищенном грунте. Она наиболее сильно поражает всходы и молодые растения. На листовых пластинках появляются мелкие вдавленные водянистые
коричневые пятна неправильной формы, просвечивающие в проходящем свете и быстро увеличивающиеся в размере (до 2 мм), затем их центр постепенно чернеет. При благоприятных условиях для развития возбудителя болезни пятна сливаются, листья скручиваются и засыхают. На стеблях, черешках, плодоножках, побегах и околоплодниках
формируются черные удлиненные пятна. Серьезное поражение цветоножки ведет к
опадению цветков. На поверхности больных плодов сначала появляются темные выпуклые, окруженные водянистой каймой точки, которые со временем принимают вид
язв (фото 14).

Фото 14. Черная бактериальная пятнистость томата X. axonopodis pv. vesicatoria (син.:
X. campestris pv. vesicatoria): (1) из Архива фотодокументов Федерального Управления
по исследованию селекции культурных растений (Ашерслебен, Германия), публикуется с любезного разрешения профессора, доктора К. Науманна (Германия); 2) фото Ф.А.
Попова (Беларусь)
Потери урожая зависят от культивируемого сорта и от благоприятных для развития бактериоза условий. Инфекции благоприятствуют высокая температура
(25…30˚С) и относительная влажность воздуха 90% и выше. Вспышки болезни часто
наблюдают при значительном количестве осадков и повышенной температуре в течение вегетации.
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Клетки возбудителя болезни [X. campestris pv. vesicatoria (Doidge 1920) Vauterin,
Hoste, Kersters, Swings 1995; син.: X. campestris pv. vesicatoria (Doide 1920) Dye 1978,
Bacterium vesicatorium Doide 1920, B. exitiosum Gardner, Kendrick 1921, Ps. vesicatoria
(Doide 1920) Stevens 1925, Ps. exitiosa Gardner, Kendrick 1921, Phytomonas vesicatoria
(Doide 1920) Bergey et al. 1930, Ph. exitiosa (Gardner, Kendrick 1921), X. vesicatoria
(Doidge 1920) Dowson 1939, X. axonopodis pv. vesicatoria (Doidge 1920) Vauterin, Hoste,
Kersters, Swings 1995] представляют собой прямые палочки, подвижные посредством
одного полярного жгутика, размером обычно 0,6-0,7 х 1,0-1,5 мкм. Грамотрицательные. Аэробы. Не имеют покоящейся стадии. На питательной среде колонии X.
campestris pv. vesicatoria с ровными краями, круглые, слизистые, блестящие, желтые.
Штаммы патогена не редуцируют нитраты, разжижают желатин медленно, гидролизуют крахмал, выделяют сероводород из пептона, не продуцируют индол. Оксидазоотрицательные и каталазоположительные. Бактерии X. campestris pv. vesicatoria производят
кислоту из арабинозы, глюкозы, галактозы и фруктозы (отдельные штаммы не дают
кислоту). Оптимум температуры – 28…30˚С; рН 6.8.
Защита томата от этого бактериоза строится из комплекса агротехнических и
организационно-хозяйственных приемов, из которых основными считают оптимальную агротехнику, соблюдение севооборота, выращивание относительно устойчивых
сортов, тщательное уничтожение растительных остатков, очистку семенного фонда от
щуплых, поврежденных и больных семян, протравливание семенного материала перед
посевом и опрыскивание растений в период вегетации.
Черная бактериальная пятнистость томата зарегистрирована в США, Канаде,
Аргентине, Болгарии, Румынии, Италии, Японии, Австралии, Африке (Горленко, Воронкевич, 1950; Горленко, 1966а; Dougherty, 1979; Hall, Kimble, 1972; Осницкая, 1979;
Bashan, et al., 1982; Bashan, Assouline, I. 1983; López, et al., 1985; Sherf, MacNab, 1986;
Билай и др., 1988; Nemeth, et al. 1990; Öktem, Benlioglu, 1993; Cazorla, et al., 2000;
Sesma, et al., 2001; Ахатов и др., 2002; Santiago, 2003; Jones, et al., 2004; Корнев и др.,
2010; Lamichhane, et al., 2010a). Так, Y.E. Öktem и K. Benlioglu (1993) сообщают, что в
Турции распространенность болезни в зависимости от провинций колеблется от 1,4 до
5,25%.
При построении ареала черной бактериальной пятнистости на территории Российской Федерации и сопредельных государств за основу была взята карта распро76
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странения томата, предложенная Н.В. Тереховой (2004). Карта векторная (рис. 14) состоит из двух тематических слоев, характеризующих зоны средней и высокой вредоносности, а также обозначен ряд мест наличия бактериоза болезни на томате. Распространение представлено регионами, где по опубликованным научным материалам на
томате зарегистрирована черная бактериальная пятнистость томата. Зона высокой
вредосности определена в тех регионах, где спорадически возникают эпифитотии и
пораженность рассады и растений могут превышать 20% (Афонин и др., 2008:
http://www.agroatlas.ru).

Рис. 14. Векторная карта ареала и зоны вредоносности черной бактериальной пятнистости томата X. vesicatoria (Doidge) Vauterin, Hoste, Kersters, Swings (син.: X.
campestris pv. vesicatoria (Doide) Dye)
В данной сводке отмечена распространенность указанного бактериоза во всех
зонах выращивания томата на территории б. СССР (Горленко, Воронкевич, 1950; Осницкая, 1979; Билай и др., 1988; Ахатов и др., 2002; Котляров, 2005, 2010, 2011; Корнев
и др., 2010). Имеются сведения относительно высокой вредоносности болезни (в годы
с жарким и влажным летом) в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, в
Ленинградской, Московской, Псковской, Новгородской, Тверской, Смоленской и других областях Нечерноземной зоны, в Астраханской, Волгоградской, Читинской и Ом77
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ской областях (Горленко, 1966а; Авезджанова,1968; Буценец, 1971; Квасников, Богданова, 1975; Осницкая, 1979; Князева, 1985; Быкова, 1992; Матвеева и др., 1999; Ахатов
и др., 2002; Лазарев, Быкова, 2004; Лазарев, 2006а, 2009а; Kornev, et al., 2009; Ignatov,
et al., 2009; Лазарев, Попов, 2014). В условиях Грузии бактериоз поражает до 10-30%
растений (в ее западных и восточных районах – до 65-70% растений) (Цилосани и др.,
1975; Орагвелидзе, 1976; Орагвелидзе, Цилосани, 1977). В некоторых областях Казахстана количество больных растений достигает 35-65% с поражением плодов 1,5-6%
(Никитина, Лапухина, 1961; Фирсов, 1980). Возросла вредоносность в Беларуси (Комарова, Корунец, 1997; Прищепа, Певец, 2000; Поликсенова, 2001), Республике Молдова
(Гусева, Атлуханов, 1985, 1990) и Украине (Матишевська, 1961, 1962; Кабашная, Шабан,1989; Гвоздяк и др., 2005).
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Черная ножка картофеля
Черную ножку стеблей (мягкую гниль клубней) считают самым распространенным и наиболее вредоносным бактериозом картофеля. Она широко распространена во
всех странах мира, где выращивают эту сельскохозяйственную культуру. Ее отмечают,
начиная с фазы всходов, в виде размягчения (загнивания) прикорневой части стеблей,
которая приобретает окраску от желто-коричневой до черной (отсюда название «черная ножка»). Стебли растут под острым углом, тянутся кверху, сильно отстают в росте
и легко отделяются от материнского клубня. Их листья желтеют, верхние – мелкие,
жесткие, хлоротичные, скручиваются вдоль центральной жилки. Более позднее проявление черной ножки в виде поражения стеблей отмечают в фазу цветения.
Бактериальная инфекция переходит из семенных клубней через столоны в дочерние клубни и при неблагоприятных погодных условиях сохраняться в скрытом (латентном) виде до следующей вегетации.
На инфицированных клубнях заболевание отмечают обычно в виде мягкой гнили сердцевины (со стороны столона), реже в тех местах, куда проникла инфекция. Такая мякоть окрашивается в темно-коричневый цвет (до черного), имеет неприятный
запах (фото 15).
При посадке зараженных клубней бактериоз проявляется преимущественно в
виде размягчения (мягкой гнили) сердцевины со стороны столона (реже в тех местах,
куда попала инфекция), что чаще ведет к выпадению куста. Сильное поражение посадочных клубней чаще ведет к ранней гибели растений. Пораженная мякоть окрашивается в темно-коричневый и черный цвет, приобретает резкий неприятный запах. Здоровый материал может инфицироваться от больных клубней при механическом соприкосновении через поврежденную кожуру (при посадке, уборке, закладке на хранение и
во время зимнего периода), а также при повышенной влажности почвы через раскрытые чечевички (Лазарев, 1982, 1988, 1990а).
Интенсивность развития черной ножки картофеля серьезное влияние оказывают
абиотически факторы (в основном, температура почвы, относительная влажность воздуха и количество выпавших осадков), определяющие длину инкубационного периода
при развитии бактериоза на растениях. Погода с дневной температурой порядка
21…27°С при влажности воздуха более 50% наиболее благоприятна для проявления
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болезни. Распространяясь по сосудам, фитопатогенные бактерии через столоны проникают в молодые клубни, и при наступлении благоприятных условий развивается клубневая форма поражения картофеля черной ножкой, известная под названием мокрой
(мягкой) гнили.
Болезнь причиняет наибольший вред в районах с достаточно высокой температурой (оптимальная температура для патогена 21…27°С) и при продолжительной
влажной погоде (особенно при выпадении большого количества осадков и влажности
воздуха выше 50%).
Вредоносность бактериоза особенно высока в хранилище, если заложенный на
длительное хранение урожай клубней заражен высоким уровнем внутренней инфекции
патогена, оказывается сильно пораженным к весне (Лазарев, 1993). В результате загнивания больные клубни превращаются в мягкую кашицеобразную слизистую массу, которая позднее при участии сапрофитных и полусапрофитных микроорганизмов полностью распадается, выделяя большое количество жидкости (мокрая гниль). В производственной практике существуют провокационные приемы для стимуляции и выявления
этой инфекции в растительном материале перед его закладкой на зимний период (Капустин, 1968; Шнейдер, 1972; Лазарев, Бушкова, 1981).

Фото 15. Черная ножка (мягкая гниль) картофеля P. atrosepticum (син.: E. carotovora
subsp. atroseptica (van Hall) Dye). Фото А.М. Лазарева
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Больные и латентно зараженные клубни, а также не сгнившие пораженные остатки ботвы являются непосредственными источниками распространения возбудителя
данного заболевания в поле и при хранении (Бушкова, Лазарев, 1981; Лазарев, 1982).
Возбудителями черной ножки и сопутствующей ей мокрой (мягкой) гнили до
1998 года специалисты считали фитопатогенные бактерии рода Erwinia, которые распределили на виды (подвиды): E. carotovora subsp. atroseptica (син. E. phytophthora
Hellmers and Dowson 1953) Dye, 1969, E. carotovora subsp. carotovora (Jones 1901)
Bergey et al., E. carotovora subsp. aroideae (Townsend 1904) Holland, 1920 и E. (Dickeya)
chrysanthemi (Dye 1969). В 1998 году род Erwinia был переименован в род
Pectobacterium, при этом подвиды E. carotovora subsp. carotovora и E. carotovora subsp.
aroideae были объединены в подвид P. carotovorum subsp. carotovorum (Hauben, et al,
1998). И, наконец, в 2003 году подвид P. carotovora subsp. atroseptica переименован в
вид P. atrosepticum (Gardan, et al., 2003). Таким образом, в настоящее время таксономия
возбудителей черной ножки картофеля включает две разновидности бактерий из рода
Pectobacterium – P. atrosepticum (условно «стеблевая» форма) и P. carotovorum subsp.
carotovorum (Jones 1901) Waldee 1945 (условно «клубневая» форма).
Следует отметить, что у разновидности P. atrosepticum зарубежные исследователи выявили 9 серогрупп, а у P. carotovorum subsp. carotovorum – 37, из которых 2 являются общими для обеих разновидностей (Maher, et al., 1986; Vernon-Shirley, Burns,
1992). Наиболее распространенной считается I серогруппа P. atrosepticum (Maher, et al.,
1986). В условиях Западной Австралии интересные исследования осуществили S.
Peltzer, и K. Sivasithamparam (1988), анализируя 10 серогрупп E. carotovora, изолированных из воды, почвы и клубней и стеблей картофеля.
Многочисленные исследователи отмечают, что на проявление симптомов черной ножки значительное влияние оказывает температура. Так, оптимальной для проявления данного бактериоза является температура 21…27С, но «стеблевая» форма P.
atrosepticum может эффективно развиваться и при более низких температурах порядка
16…18С.
Исследованию биологических особенностей возбудителей данного бактериоза,
признаков его проявления в виде «черной ножки стеблей» и «мягкой гнили клубней» в
различных регионах территории б. СССР, распространению и вредоносности заболевания, устойчивости сортов картофеля и разработке приемов борьбы посвящено немало статей и диссертаций (Хэ Ли-юань, 1961; Пуйпене, 1964; Капустин, 1968; Рагозина,
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1970; Хурция, 1972; Шнейдер, 1972; Генералова, 1977; Держипильский, 1985; Лазарев,
1985а, 1985б, 1989, 1993, 1995, 2001; Середа, 1993; Лазарев, Базлеева, 1994; Белов,
2005).
Клетки возбудителя бактериоза P. atrosepticum [E. carotovora subsр. atroseptica
(син.: Bacillus atrosepticus van Hall, E. atroseptica (van Hall) Jennison, B. atrosepticum
(van Hall) Lehmann, Neumann, E. phytophthora (Appel) Holland, P. atrosepticum (van Hall)
Patel, Kulkarni, P. carotovorum var. atrosepticum Hellmers, Dowson, B. carotovorum var.
atrosepticum (Jones) Hellmers, Dowson, P. phytophthorum (Appel) Waldee, E. carotovora
var. atroseptica (Hellmers, Dowson) Dye] - прямые палочки, обычно 0,5-1 х 1,3 мкм, передвигаются посредством перитрихиальных жгутиков. Грамотрицательные. На газоне
картофельного агара колонии P. atrosepticum, хорошо заметные через 24-48 ч, выпукло-плоские, белые, полупрозрачные (опалесцирующие в проходящем свете), округлой
формы, с ровным или слабовоснистым (реже фестончатым) краем, пастообразной консистенции, на косяке бактерии белые, полупрозрачные, опалесцирующие. На кусочках
стерильного клубня бактериальный налет блестящий, светло-желтый или кремовый,
при этом его цвет становится серой. На сыром картофеле – окраска гнили белая, светло-желтая или грязно-белая, на границе больной и здоровой ткани иногда наблюдают
кайму светло-бурого или темно-коричневого цвета. Рост микроорганизмов P.
atrosepticum на МПБ или Хеттингера вызывает их помутнение, а некоторые штаммы
образуют дополнительно слабую пленку, кольцо или осадок. Они развиваются на
бульоне Хеттингера намного быстрее, чем на МПБ. Все штаммы P. atrosepticum хорошо растут на средах Омелянского, Ушинского и Ферми, но не проявляют способность
к росту на смеси Кона. На двойной среде Логана они - светло-голубого цвета в больших чашевидных углублениях. Они разжижают желатин, редуцируют нитраты, не гидролизуют крахмал, редуцируют лакмусовое молоко, некоторые штаммы пептонизируют молоко, выделяют H2S и NH3, жирную летучую уксусную кислоту, H2 и N2О, закись
азота, не образуют индол. Оксидазоотрицательные и каталазоположительные. Обладают пектолитическими ферментами, не имеют уреазы. Бактерии P. atrosepticum выделяют кислоту на средах с углеводами (Лазарев, Черняева, 1987; 1990а, 1990в; Чернов и
др., 1990; Билай и др., 1988). Оптимальная температура для их роста 24…28°С, максимальная 37°С).
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Исследования биологических признаков этих бактерий показывают высокую
варибельность при развитии на различных культуральных средах в зависимости от вирулентности и источников азотного и углеродного питания (Лазарев, 1985а; Лазарев,
Черняева, 1986, 1987; Зуева и др., 1987; Лазарев, Богданова, 1987; Лазарев и др., 1995;
Пищик и др., 1996; Pishchik, et al., 1995, 1998a, 1998b, 1999).
При выделении возбудителей черной ножки и мягкой гнили картофеля используют питательные смеси, содержащие 2,3,5- трифенилтетрозолеумхлорида (ТТХ)
(Friedman, 1964; Облезова, 1969). Применение ТТХ при изоляции бактерий р.
Pectobacterium основано на том, что они обладают дегидрогеназной активностью и
восстанавливают бесцветные соли тетрозолия в красные соединения формазана (ТТФ).
Для разделения сильно- и слабовирулентных изолятов Б.А. Фридман добавлял к картофельному картофелю с ТТХ (0,005%) дрожжевой экстракт или ДЭ с глюкозой
(0,5%). В последнем варианте автор получил положительные результаты: колонии
сильновирулетных штаммов были гладкие, большие, с крупным окрашенным центром
(до 4 мм) и узким бесцветным ободком; у слабовирулетных бактерий колоний колонии
оказались шероховатыми (грубыми), небольшого размера с маленьким центром и широкой прозрачной каймой. Т.П. Облезова (1969) упростила вышеописанную матодику,
предложив применять только ТТХ. По ее мнению, при росте на 2%-ном агаре с добавлением только ТТХ бактерии вида P. phytophthorum в зависимости от вирулентности
окрашиваются по-разному. Колонии патогенных форм микроорганизмов, в отличие от
непатогенных, приобретают характерную окраску: темно-вишневый центр окружен
довольно большим голубоватым ободком. Однако в своих исследованиях мы не всегда
паблюдали закономерность, описанную Т.П. Облезовой (Лазарев, 1985в) При испытании трех сред, включенных в картофельный агар (ТТХ, ТТХ + ДЭ, ТТХ и глюкоза) на
примере 2 вирулентных и 2 авирулентных штаммах отметили наиболее интересным
третий вариант. Так, колонии авирулентных бактерий давали нехарактерный рост, при
этом среди них насчитывали небольшое количество окрашенных колоний, которые
имели расплывачатый центр вишневого цвета. Цвет как окрашенных, так и остальных
этих колоний был жемчужно-белый, а консистенция их казалась водянистой. Все колонии вирулентных микроорганизмов восстановили ТТХ до ТТФ; при этом размеры их
центров достигали 2-3 мм, а ширина каймы – 1. Отметим также, что независимо от окраски и среды культивирования степень вирулентности микроорганизмов оставалась
на уровне маточной культуры.
83

Лазарев А.М., Мысник Е.Н., Варицев Ю.А., Зайцев И.А., Кожемяков А.П., Попов Ф.А.,
Волгарев С.А., Чеботарь В.К.
При изоляции штаммов возбудителей черной ножки выделяют много посторонней непатогенной бактериальной микрофлоры, Среди последней группы особенно обращают на себя внимание микрорганизмы, которые при дальнейшей идентификации
показывают много идентичных с вирулентными штаммами свойств, а также они производили положительную серологическую реакцию к поливалентной сыворотке к черной ножке, изготовленной в ВНИИ картофельного хозяйства (штамм 34) в период
1970-80-х гг. Исследованию биологических свойств этих авирулентных штаммов посвятили свои исследования ряд специалистов (Попкова и др., 1976, 1979, 1980; Санаа
Рамадан Эль-Хатиб, 1977; Лазарев, Черняева, 1986; Лазарев, Богданова, 1988; Lazarev,
Chernyaeva, 1989a, 1989b; Пищик и др., 1996, 1997; Лазарев и др., 1995; Mokrousov, et
al., 1996).Так, на жидких и твердых средах рост у авирулентных микроорганизмов более быстрый и активный, чем у вирулетных. Если у вирулентных бактерий рост на
жидких питательных смесях заметен по истечении 6-8 ч, то авирулетные дают уже видимое помутнение через 3-6 ч.
Определение вероятности принадлежности авирулентных штаммов к P.
phytophthorum осуществили в связи с тождественностью огромного количества биологических свойств с вирулентными: морфо-культуральные признаки роста на КА и
МПА, выделение СО2, Н2, NH3 выделяют, а индол и H2S (Лазарев, 1985а, 1990в; Пищик, 1991).
Серьезными отличительными свойствами у этой группы авирулетных штаммов
было отсутствие пектолитических (не разлагали картофель) и протеолитических (не
разжижали желатин, не створаживали молоко) качеств. Эти свидетельства не могли
убедить нас в полном принадлежности авирулентных микроорганизмов к роду
Pectobacterium, поэтому в дальнейшем мы продолжили более детальное изучение этой
группы бактерий. На определенный период времени они были отнесены к роду
Klebsiella (Семенова и др., 1993; Pishchik, et al., 1998), в настоящее время эту бактерию
необходимо отнести к виду Pantoea agglomerans (Ewing, Fife 1972) Gavini, Mergaert,
Beji, Mielcaek, Izard, Kersters, De Ley 1989 (Gavini, et al., 1989; Пищик и др., 2009).
Важно отметить, что инокуляция клубней авирулентными бактериями тормозит развитие вирулентных микроорганизмов P. atrosepticum и положительно влияет на
повышение урожая картофеля (Pishchik, et al., 1998a, 1998b).
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Интересные сведения получены при изучении влияния различных источников
азотного питания на взаимодействие между бактериями E. phytophthora и грибами,
возбудителями болезней картофеля (Лазарев и др., 1987). Возбудитель черной ножки
более эффективно действует в разрушении растительной ткани клубней картофеля, если последняя имеет механические повреждения (Авезджанова и др., 1984).
Защита картофеля от черной ножки строится из комплекса агротехнических и
организационно-хозяйственных приемов, которые, прежде всего, должны быть направлены на выращивание здоровых растений. Для распознования патогена в семенном материале и в чистой культуре используют различные диагностические приемы
сероанализа (Лазарев и др., 1984а; Козлов и др., 1987, 1989, 1991; Lazarev, Kozlov,
1989a, 1989b; Рудницкая и др., 1992; Варицев и др., 2014; Saferova, et al., 2015; Зайцев и
др., 2016).
Одним из основных мероприятий считают соблюдение севооборота. Подбор
слабовосприимчивых сортов к черной ножке снижает пораженность растений во время
вегетации и хранения клубней (Лазарев, 1980, 1986а, 1986б; Lazarev, 1995; Lazarev,
Pishchik, 1999; Киру, Лазарев, 2005; Игнатов, 2011; Фасулати и др., 2012, 2014; Сухорученко и др., 2016). Правильное внесение минеральных удобрений (с преобладанием
калийного) оказывает благоприятное действие на снижение поражения клубней черной
ножкой и мягкой гнилью, что подкреплено нашими лабораторными исследованиями по
различным источникам азота, потребляемыми этими бактериями (Черняева, Пищик,
1990; Черняева и др., 1991, 1992; Лазарев, 1993). Пространственное удаление рассадников от производственных посадок, обработка растений пестицидами во время вегетации, тщательное уничтожение растительных остатков, борьба с вредителямипереносчиками бактерий и сорными растениями – резерваторами бактериальной инфекции – также играют определенную роль в снижении распространения и вредоносности данного заболевания бактериоза (Система интегрированной защиты посадок семенного картофеля…, 2016). Положительные результаты показало наши многолетние
испытания бактерицида фитобактериомицина (фитолавина-300) на черную ножку картофеля в мелкоделяночных и производственных условиях на базе ОПХ «Суйда» Гатчинского района Ленинградской области (Петрухина и др., 1973; Бушкова, Лазарев,
1984б; Лазарев, 1989б). Интересные сведения нами были получены при испытании катапола и касумина при проверке их действия на фитопатогенные бактерии (Лазарев,
1992, 1994; Лазарев, Тютерев, 1994; Тютерев и др., 2002, 2005). Возможно выявление и
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использование предпосадочное применение бактерий-антагонистов для снижения вредоносности черной ножки в период вегетации (Лазарев и др., 1985д).
Черная ножка стеблей (мягкая гниль клубней) распространена во всех странах
мира, где выращивают картофель (Горленко, Воронкевич, 1950; Lazar, Bucur, 1964;
Perombelon, 1974; El-Goorani, El-Kazzaz,1975; Stanghellini, Meneley, 1975; Tanii, Akai,
1975; Dobias, Zadina,1976; Little,1976; De Boer, et al., 1979; Powelson, 1980; Билай и др.,
1988; Корнев и др., 2010; Гвоздяк и др., 2011; Gašić, et al., 2014).
Анализ литературных сведений за длительный период времени позволил определить ареал и зоны вредоносности черной ножки картофеля на территории бывшего
Советского Союза (Афонин и др., 2008: http://www.agroatlas.ru). Зону высокой вредоносности наблюдают в регионах, где бактериоз повсеместно распространен и часто
проявляет эпифитотийный характер (50-100% обследованной площади при 25-30%
больных растений и более; поражение клубней в отдельных партиях доходит до 50%).
К зоне средней вредоносности причисляют те регионы, в которых больные черной
ножкой (мягкой гнилью) растения в отдельные годы с наиболее благоприятными для
патогена погодными условиями на площади менее 50% от обследованной составляют
10-15%. Зона слабой вредоносности охватывает регионы, погодные факторы которых в
период вегетации обычно тормозят развитие бактериоза. В этом варианте поражение
растений в отдельные годы составляет менее 10%, болезнь преимущественно проявляется в виде мягких гнилей клубней (в период хранения).
Уточнение конфигурации границ ареала и зоны вредоносности болезни выполнено по карте распространения картофеля, предложенной И.В. Королевой и др. (2003).
Карта векторная (рис. 15) состоит из 4 тематических слоев, характеризующих ареал и
зоны высокой, средней и слабой вредоносности болезни на картофеле. На ней показано
распространение заболевания как в Российской Федерации (Харитонова, 1959; Горленко, 1966а; Шнейдер, 1972; Гарин, Кваша, 1973; Скрынник, 1975; Бушкова, 1977; Шпаар
и др., 1980, 1990; Бушкова, Лазарев, 1981, 1982а,, 1982б, 1983, 1984а; Лазарев, 1982,
1983, 1985а, 1989, 2012б; Матвеева и др., 1999), так и на территории Казахстана, Киргизии, Латвии, Армении, Литвы, Грузии, Беларуси и Украины (Исмаилов, 1954; Казенас, 1954; Бинилаускайте, 1959, 1961; Хурция, 1972; Чумаевская, Городилова, 1974;
Генералова, 1975; Бельская и др., 1976; Оганесян и др., 1976; Держипильский, 1980;
Афанасьева, 1981; Затейкина, 1984; Давидчик, 1987; Загурская, Середа, 1989; Давид86
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чик, Ходос, 1990; Середа, 1993; Сидляревич и др., 1998б; Гиоргобиани и др., 2005; Лазарев, 2012а; Надточий и др., 2014). Зона высокой вредоносности включает Северный,
Северо-Западный, Центральный (Брянскую, Московскую, Калужскую, Ивановскую,
Смоленскую области), Волго-Вятский, Уральский и Дальневосточный районы России,
Беларусь, Литву, Эстонию и Латвию. Зона средней вредоносности включает Центральный (Рязанскую, Тульскую области), Центрально-Черноземный, Нижнеповолжский и
Средневолжский районы России, северные области Украины (Волынскую, Винницкую, Черкасскую, Киевскую, Черниговскую, Полтавскую и др.). Зона слабой распространенности

охватывает

Северо-Кавказский, Западно-Сибирский и

Восточно-

Сибирский районы России, южные области Украины (Крымскую, Николаевскую,
Одесскую, Харьковскую, Херсонскую и др.), Республику Молдова, Казахстан, Среднеазиатские республики (Бинилаускайте, 1959, 1961; Шнейнер, 1972; Генералова, 1975;
Бельская и др., 1976; Бушкова, Лазарев, 1982; Лазарев, 1985а; Давидчик, 1987; Загурская, Середа, 1989; Давидчик, Ходос, 1990; Матвеева и др. 1999; Гвоздяк и др., 2011).

Рис. 15. Векторная карта ареала и зон вредоносности черной ножки картофеля Р.
atrosepticum (син. E. carotovora subsp. atroseptica (van Hall) Dye)
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Примечание. Как указано выше, черную ножку картофеля вызывают также бактерии рода Dickeya, приоритет открытия которых принадлежит ученым московских
научно-исследовательских учреждений (ВНИИФ, ВНИИКХ и МСХА им. К.Е. Тимирязева). При составлении ареала и вредоносности определенного перечня основных возбудителей наиболее вредоносных бактериозов сельскохозяйственных культур на территории РФ и сопредельных государств изучение этих опасных биообъектов не входило. Однако сведения по исследованию относительно их появления и распространенности в РФ можно почерпнуть информацию в ряде статей (Карлов и др., 2011; Лазарев,
2012в, 2013; Джалилов и др., 2014; Игнатов и др., 2014; Ерохина, Дренова, 2014; Лазарев и др., 2014; Зайцев и др., 2015; Saferova, et al., 2017).
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Черный бактериоз пшеницы
В числе вредоносных заболеваний этой культуры называют черный бактериоз,
который отмечают на всех надземных частях растений (листья, стебли, колосья, зерна),
наиболее часто проявляется на колосьях. На листьях его первоначальные симптомы
фиксируют в виде небольших прозрачно-водянистых (просвечивающихся) пятен, со
временем увеличивающихся в размерах и занимающих всю поверхность листовой пластинки, постепенно меняющих хлоротичную окраску на желтую, бурую, а затем на
темно-коричневую. У растений, пораженных на более ранних стадиях онтогенеза, фиксируют угнетение роста и ослабление развития, что выражается в образовании более
коротких колосьев с небольшим количеством колосков и зерен, по сравнению со здоровым растением. Колошение больных растений запаздывает, колосья часто недоразвиты. У пораженных растений (как яровой, так и озимой) пшеницы возбудителем базального бактериоза наблюдают в вазу молочной, молочно-восковой спелости пшеницы частичное или сплошное побурение чешуек, остей, стержня колоса. На верхней
части колосковых чешуек отмечают растекающиеся темно-бурые пятна либо вытянутые вдоль чешуек штрихи, которые, как правило, переходят на ости (по этой причине
болезнь иногда называют "штриховатостью"). В ряде случаев по всей поверхности чешуйки фиксируют беспорядочно разбросанные небольшие пятна (рис. 16).
Иногда наблюдают деформацию (искривление) колоса, что приводит к сокращению числа зерновок и появлению зараженных щуплых зерен (с желтой или коричневой пятнистостью), на которых может появиться бактериальный экссудат, засыхающий в виде желтоватых полосок. У некоторых растений колос вообще может отсутствовать. Некоторые авторы отмечают (Чумаевская и др.,1985; Илюхина, Шнейдер,
1990), что подобные симптомы (потемнение колоса) у некоторых сортов пшеницы способны также вызывать отдельные виды грибов и факторы внешней среды, в результате
чего отмечают пигментацию (почернение) ткани. По мнению М.К. Илюхиной и Ю.И.
Шнейдера, при поражении грибной инфекции резкой границы в изменении цвета
больной ткани пшеницы нет, а пигментация захватывает также и цветочные пленки. В
ряде случаев темная окраска чешуй бывает сортовым признаком и тогда равномерно
охватывает всю их поверхность. На стебле под узлами фиксируют темно-коричневые
(до черного) продольные полосы, в ряде случаев охватывающие всю соломину под ко89
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лосом. У больных растений бактерии заполняют межклеточное пространство, сосудистые пучки, ткань паренхимы и даже флоэмы, вызывая их разрушение (это можно заметить на срезе стебля больного растения). Почернение растительных тканей происходит в результате действия выделяемого патогеном фермента тирозиназы.
Наибольшую вредоносность заболевания отмечают во время налива зерна при
высокой влажности и температуре, что приводит к серьезному недобору урожая. Заболевание наиболее вредоносно на ранних стадиях развития растений. При позднем проявлении бактериоза растения успевают завершить развитие и дать урожай, но исследователи не отмечают значительного от заболевания ущерба.
Зависимость между проявлением этого патогена и потерями урожая пшеницы и
ячменя, устанавливаемая в полевых условиях на фазах молочной и восковой спелости
зерна, показала, что на протяжении трех сезонов масса зерна при 50%-ном поражении
снижалась 8-13%, а при 100%-ном – на 23-34%. Содержание белка в зерне также зависело от степени проявления болезни (Shane, Baumer, 1987; цит. по А.Е. Чумаков, Т.И.
Захарова, 1990).
В природных условиях возбудитель черного бактериоза пшеницы поражает
также рожь и ячмень, что дает основание различать у него по кругу растений – хозяев
несколько специализированных форм (разновидностей) (например, X. campestris pv.
secalis – патоген ржи, X. campestris pv. translucens и pv. hordei – патогены ячменя). Однако в последнее время систематики все-таки объединили их в один вид - X. campestris
pv. translucens (Bergey`s manual …, 1974; 1984а, 1984б, 2001; Краткий определитель
Берги, 1980).
Возбудитель болезни сохраняется в больных семенах, собранных с пораженных
либо с визуально здоровых растений. При наличии скрытой формы инфекции патоген
может передаваться из года в год без проявления характерных внешних симптомов, но
при благоприятных для возбудителя бактериоза погодных условиях из такого латентно
инфицированного семенного материала могут развиваться после посева больные растения. Другим важным источником инфекции считают пораженные растительные остатки, в которых патоген сохраняется длительное время. В полевых условиях заражение здоровых растений передается несколькими векторами (насекомыми, ветром и каплями дождя). В семенах пшеницы в благоприятных условиях их хранения (южная
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часть США) патоген может сохраняться в живом состоянии более 5 лет (Forster,
Schaad, 1990).
Клетки возбудителя бактериоза [X. campestris pv. translucens (Jones, Jonson, Reddy 1917) Dye 1978; син.: Bacterium translucens (Jones, Jonson, Reddy 1917) Stapp 1928,
Phytomonas translucens (Jones, Jonson, Reddy 1917) Bergey, Harrison, Breed, Hammer,
Hunton 1930, X. translucens (Jones, Jonson, Reddy 1917) Dowson 1939)] представляют
собой прямые палочки, подвижные посредством полярного жгутика, обычно 0,5-0,8 х
1,0-2,5 мкм. Аэроб. Грамотрицательные. Спор не формируют. Образуют капсулы. Колонии X. campestris pv. translucens круглые, гладкие, желтые, блестящие, края ровные.
Бактерии разжижают желатин медленно, не восстанавливают нитраты, свертывают и
пептонизируют молоко, не гидролизуют крахмал, образуют индол слабо, выделяют
NH3 и H2S. Штаммы X. campestris pv. translucens образуют кислоту на декстрозе, сахарозе, лактозе, мальтозе, глицерине и манните. Оптимальная температура роста 26°С.

Фото 16. Черный бактериоз пшеницы X. campestris pv. translucens (Jones, Jonson, Reddy) Dye. Фото взято из Архива фотодокументов Федерального Управления по исследованию селекции культурных растений (Ашерслебен, Германия), публикуется с любезного разрешения профессора, доктора К. Науманна (Германия)
Меры борьбы включают оптимальную агротехнику, соблюдение севооборота,
выращивание относительно устойчивых сортов, тщательное уничтожение растительных остатков, очистку семенного фонда от щуплых семян, протравливание семенного
материала перед посевом, опрыскивание растений в период вегетации.
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При составлении границы ареала бактериоза на территории б. СССР за основу
взята карта распространения пшеницы, предложенная И.Д. Королевой и др. (2003).
Карта векторная (рис. 16), состоит из двух тематических слоев, характеризующих зону распространения и зону высокой вредоносности болезни на этой культуре (Афонин и др., 2008: http://www.agroatlas.ru).
Бактериоз распространен на всей территории б. СССР, где выращивают пшеницу – в Центрально-Черноземной зоне РФ (Воронежская, Курская, Белгородская,
Тамбовская, Липецкая, Орловская области), в Ростовской, Свердловской, Саратовской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарской
Республике и Республике Северная Осетия, в Республике Адыгея (Оганесян, 1952;
Горленко, 1966а; Илюхина и др. 1979; Гвоздяк и др., 1981; Лазарев, 2005, 2007,
2008а, Дьяченко, 2006; Лазарев и др., 2016г), на Украине (Одесская, Николаевская,
Кировоградская, Киевская, Черкасская, Харьковская и другие области), в Республике
Молдова, Казахстане и Беларуси (Горленко, 1966; Гвоздяк и др., 1981, 2011; Лазарев,
2005; Афонин и др., 2008).
Выделена

зона

высокой

вредоносности,

включающая

Центрально-

Черноземную зону РСФСР (Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Тамбовскую,
Липецкую, Орловскую области), Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую
и Саратовскую области, Кабардино-Балкарскую Республику и Республику Северная
Осетия, Казахстан (Илюхина др., 1979; Гвоздяк и др., 1981, 2011; Дьяченко, 2006), в
Центрально-Черноземной зоне РФ (Воронежская, Курская, Белгородская, Тамбовская, Липецкая, Орловская области), в Ростовской, Свердловской, Саратовской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия, в Республике Адыгея, а также в Украине (Одесская, Николаевская, Кировоградская, Киевская, Черкасская, Харьковская и другие
области), Республике Молдова, Казахстане и Белоруссии.
В зависимости от зоны выращивания культуры и погодных условий, благоприятных для развития возбудителя бактериоза, эта болезнь может снижать урожай пшеницы на 5-90%. Определено, что при 50%-ном поражении поверхности флагового листа пшеницы потери урожая могут достигать 13-34% (в зависимости от восприимчивости сортов и климатических условий). Развитие бактериоза в условиях Краснодарского
края достигает 30% пораженных растений при его распространении на посевах до 4092
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67%. В условиях Центрально-Черноземной зоны (Воронежская, Липецкая, Тамбовская
и другие области) распространенность заболевания на разных сортах яровой пшеницы
колеблется от 1 до 54% (при развитии от 0,3 до 33,3%).

Рис. 16. Векторная карта ареала и зоны вредоносности черного бактериоза пшеницы X. campestris pv. translucens (Jones, Jonson, Reddy) Dye
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Угловатая бактериальная пятнистость фасоли
Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.) ценное бобовое растение, которое
имеет высокое продовольственное значение как зерновая и овощная культура. В числе
ее вредоносных заболеваний входит угловая бактериальная пятнистость. Она поражает
все надземные части растения, ее обнаруживают уже на ранних фазах развития (на семядолях) (фото 17). Сначала на листьях появляются мелкие угловатые маслянистые
темно-зеленые пятна, которые располагаются между жилками листа и позднее приобретают красно-коричневый цвет. Очаги больной ткани могут сливаться, однако четкость углов этих пятен сохраняется. При влажной погоде в местах поражения выделяется грязно-белый экссудат, который после подсыхания отчетливо заметен на нижней
стороне листа в виде серой тонкой пленки. Важным диагностическим признаком бактериоза является наличие больших хлоротических зон (окаймления) вокруг поражения.
По мнению ряда специалистов (Schwartz, 1980; Hildebrand, et al., 1988; Ishimaru, et al.,
2005), этот желто-зеленый хлороз становится более выраженным при температуре от
18 до 23°С за счет производства патогеном токсина. Если температура повышается,
выработка последнего снижается и хлоротичные симптомы становятся несколько менее заметными. В ряде случаев наблюдают слабое увядание кончиков листьев. На
стеблях пораженных растений пятна – удлиненные серо-зеленые (позднее бурые), на
бобах – маслянистые водянистые, округлой формы, позднее сливающиеся. С созревающих плодов инфекция переходит на семена, при этом она обнаруживается в виде
желтоватых или коричневых пятен, напоминающих уколы насекомых. Семена сморщиваются, остаются недоразвитыми и мелкими (Израильский, 1960г; Билай и др.,
1988). Бактериоз вызывает преждевременное опадение листьев, уменьшение их ассимиляционной поверхности на 40-50%, что приводит к снижению урожая, вплоть до гибели всходов и взрослых растений из-за перелома стебля в местах поражения. У больных растений повышается интенсивность дыхания и транспирация, снижается активность фотосинтеза и количество хлорофилла в листьях. Массовое проявление заболевания наблюдают во второй половине вегетативного сезона, когда происходит вторичное заражение растений, и зависит от устойчивости сорта и климатических условий.
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Его развитию способствуют дождливая погода и низкие температуры. Бактериальная
инфекция сохраняется в пораженных растительных остатках и семенах.

Фото 17. Угловатая бактериальная пятнистость фасоли P. savastanoi pv. phaseolicola
(Burkholder) Gardan, Bollet, Abu Ghorrah, Grimont, Grimont (син.: Ps. syringae pv.
phaseolicola (Burkholder) Young, Dye, Wilkie. Фото взято из Архива фотодокументов
Федерального Управления по исследованию селекции культурных растений (Ашерслебен, Германия), публикуется с любезного разрешения профессора, доктора К. Науманна (Германия)
Клетки возбудителя бактериоза [Ps. savastanoi pv. phaseolicola (Burkholder 1926)
Gardan, Bollet, Abu Ghorrah, Grimont, Grimont 1992; син.: Ps. syringae pv. phaseolicola
(Burkholder 1926) Young, Dye, Wilkie 1978] представляют собой подвижные (посредством жгутика) прямые палочки (объединены в цепочки), размером обычно 0,7-1,5 х 1,53,0 мкм; не имеет ни спор, ни капсул. Грамотрицательные. На питательных средах колонии Ps. savastanoi pv. phaseolicola округлые, серовато-белые, приподнятые в центре,
с прозрачными, голубыми краями. Бактерии разжижают желатин медленно, не восставливают нитраты, не свертывают молоко, выделяют NH3, а индол и H2S – нет, образует леван и флюоресцирующий пигмент. Оксидазоотрицательные. Штаммы Ps.
savastanoi pv. phaseolicola образуют кислоты из декстрозы, галактозы, левулезы, маннозы, арабинозы, ксилозы, сахарозы, глицерина, не дают – из рамнозы, мальтозы, лактозы, раффинозы, маннита, салицина. Оптимальная температура роста 20…23°С, минимальная 2,5°С, максимальная 33°С (Израильский, Шкляр, 1979б; Билай и др., 1988).
Меры борьбы состоят в соблюдении севооборота (подбор непоражаемых предшественников, в тщательном уничтожении растительных остатков). Немалое внимание
уделяют использованию устойчивых сортов к этому бактериозу (Conway, 1982; Zaiter,
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Coyne, 1984; Boelema, 1985; Velich, et al., 1993; Лазарев и др., 2006в; Гвоздяк и др.,
2011; Лазарев и др., 2014г). Важно правильно диагностировать семенные партии на
предмет бактериоза (Mohan, Schaad, 1987).
Угловатая бактериальная пятнистость фасоли отмечена в США, Бразилии,
Южной Африке, Австралии и во многих европейских странах (Франции, Италии, Испании и др.) (Ercolani, et al., 1974; Fouilloux, 1975; Schwartz, 1980; Sherf, MacNab, 1986;
Legard, Schwartz, 1987; Garrett, Schwartz, 1998; Fourie, 2002; Ishimaru, et al., 2005).
При составлении ареала угловатой бактериальной пятнистости фасоли на территории Российской Федерации и сопредельных государств за основу взята карта распространения этой культуры, предложенная Н.В. Терехиной и Т.В. Буравцевой (2003).
Карта векторная (рис. 17) состоит из тематических слоев, характеризующих зону распространения и зону высокой вредоносности болезни на фасоли (Афонин и др., 2008;
Лазарев и др., 2014г).
В данной сводке отмечена распространенность заболевания на всей территории
б. СССР, где выращивают эту культуру – в РФ (Взоров, 1938; Горленко, 1947, 1949,
1966а; Герасимов, Осницкая, 1961; Никитина, 1971; Диагностика бактериальных болезней…, 1979; Шпаар и др., 1980; Исследование и определение возбудителей…, 1982;
Билай и др., 1988; Лазарев, 2006в; Тимина и др., 2013), Узбекистане, Республике Молдова, Литве, Латвии, Эстонии, Казахстане, Украине (Взоров, 1938; Горленко, 1947,
1949; Израильский, 1960; Казенас, 1965; Никитина, 1971; Диагностика бактериальных
болезней…, 1979; Исследование и определение возбудителей…, 1982; Куниченко,
1985; Билай и др., 1988; Гвоздяк и др., 2011). Зона высокой вредоносности определена
в тех регионах, где спорадически возникают эпифитотии и могут поражаться более
20% растений. Она включает Дальний Восток (Приморский край), где количество пораженных растений достигает 40% (в отдельные годы 70-100%) и урожай снижается
более чем на 25%, и Республику Молдова, где количество больных растений в отдельные годы во время эпифитотий достигает 50-80%, потери урожая 30-60% (Горленко,
1966; Куниченко, 1985).
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Рис. 17. Векторная карта ареала и зоны вредоносности бактериальной угловатой пятнистости фасоли Ps. savastanoi pv. phaseolicola (Burkholder) Gardan, Bollet, Abu
Ghorrah, Grimont, Grimont (син.: Ps. syringae pv. рhaseolicola (Burkholder) Young, Dye,
Wilkie)
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Угловатая пятнистость листьев огурца
Огурец посевной (Cucumis sativus L., сем. Cucurbitaceae Juss.) поражает ряд заболеваний, среди которых специалисты считают угловатую пятнистость наиболее вредоносным бактериозом этой культуры. Она поражает все надземные органы огурца
(семядоли, листья, цветы и плоды) на всех стадиях онтогенеза. Бактериальная инфекция проникает в растение из зараженных семян (внутренней или поверхностной инфекцией) или при прорастании здоровых семян в инфицированной земле, от больных
семядолей она на настоящие листья.
При посеве зараженных семян наблюдают больные всходы; при этом на краях
семядольных листочков сначала отмечают мелкие светло-коричневые пятна, которые
постепенно распространяются, темнеют (это обусловлено поступлением воды в межклеточники зоны инфекции) и сливаются; поражение охватывает всю пластинку семядолей, уменьшающихся в размерах. У больных всходов отмечают семядоли неправильной формы, на пораженных участках часто выделяется экссудат, высыхающий в
солнечную погоду. При высокой степени поражения больные семядоли засыхают и погибают. На листьях взрослых растений симптомы заболевания проявляется в виде угловатых темно-зеленых или светло-коричневых пятен, которые, располагаясь между
жилками, нередко занимают большую часть листовой поверхности. Именно от этих
пятен неправильной формы на пораженных листьях болезнь и получила свое название
– «угловатая пятнистость» (фото 18). Количество пятен на листе варьирует от 1 до 50
(Медведева, 1983). В условиях повышенной влажности (дождливая погода или роса)
они приобретают маслянистый вид, а с их нижней стороны выступает беловатый или
светло-желтый слизистый экссудат, что и определило латинское название патогена
(«lachrymans” – «слезоточивый»). Позднее ткань таких пятен, подсыхая, выкрашивается: листья становятся продырявленными (угловатые отверстия), у сильно пораженных
– остаются одни жилки. При инфицировании на черешках листьев и стеблях видны
продольные пятна коричневых оттенков; наблюдают опадение листьев либо остановку
растения в росте. Пораженные молодые плоды перестают развиваться, искривляются,
приобретая уродливую форму, а при повышенной влажности (особенно в парниках и
теплицах) размягчются и загнивают. На зрелых плодах формируются водянистые, округлые язвы (серые после подсыхания), на которых во влажную погоду выступают ка98
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пли мутного экссудата. При сильном их поражении бактерии проникают в семена и
сохраняются на их поверхности и во внутренних слоях оболочки: этим объясняют проявление бактериоза на всходах. Оптимальная температура для развития бактериоза
равна 25С. Особенно быстрому течению бактериоза и сильному распространению ее
инфекции способствуют теплая и сырая погода и частые поливы. Наиболее оптимальными условиями для развития болезни служат температура 25…28, хотя бактерии
способны развиваться в пределах 1…35С, и влажность воздуха 80…85%. При благоприятном течении инфекционного процесса продолжительность инкубационного периода заболевания составляет 4-5 суток. При дождливой теплой погоде нередки эпифитотии угловатой бактериальной пятнистости.
Болезнь снижает товарные качества плодов, их способность к транспортировке
и оптимальному хранению. Особенно она опасна для семеноводческих посевов, так как
пораженные плоды загнивают, не достигнув биологической спелости.
Возбудитель бактериоза паразитирует только на растениях из семейства тыквенных: вызывает заболевание дынь, слабое поражение – тыкву, очень слабое или последнее отсутствует – на арбузах и патиссонах (Hopkins, Schenck, 1972; Jindal,
Bhardwaj, 1991). Для патогена Ps. syringae pv. lachrymans, поражающем огурец, определено нескольких рас (Кривченко, Медведева, 1985а, 1985б; Самохвалов, 1997). Так,
В.И. Кривченко и Н.И. Медведева (1985а, 1985б) определяют и 16 таксонов (рас), соотносимых с группами сортов-дифференциаторов.
Первоисточниками бактериальной инфекции являются семена и неперегнившие
растительные остатки на поверхности почвы. Во время вегетации высохшие части
больных семядолей или погибших растений разносятся ветром, насекомыми и разбрызгиваться каплями дождя. Это раневой патоген: инфекция проникает в растение
через травмированные корни, заражает настоящие листья через мелкие поранения кожицы и открытые устьица. Когда бактерии инфицирует плоды, то они продвигаются по
межклеточному пространству и заражают семена. Бактерии в засохшем экссудате, находясь на поверхности почвы и на глубине до 25 см, сохраняют жизнеспособность
около 3 лет (Билай и др., 1988; Квасников и др., 1979; Гвоздяк и др., 2011).\
Клетки возбудителя бактериоза [Ps. syringae pv. lachrymans (Smith, Bryan 1915)
Young, Dye, Wilkie 1978; син.: Bacterium lachrymans E.F. Smith, Bryan 1915; Bacillus
lachrymans (E.F. Smith, Bryan1915) Holland; Ps. lachrymans (E.F. Smith, Bryan 1915)
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Carsner 1918] представляет собой подвижные (благодаря 1-5 жгутикам) палочки с закругленными краями (0,8 х 1,0-2,0 мкм), неспороносные, встречаются одиночно или
парами; аэробы. Грамотрицательные. На МПА колонии P. syringae pv. lachrymans округлые, беловатые, гладкие, блестящие, слегка выпуклые, позднее зернистые с опаловым центром и тонким просвечивающимся ровным краем. Бактерии P. syringae pv.
lachrymans вызывают помутнение МПБ с образованием пленки и осадка (у старых
культур возрастом 30-45 суток отмечают зеленую флуоресценцию), разжижают желатин медленно (на поверхности послойно, в глубине воронкой), не свертывают молоко
(но медленно пептонизируют), подсинивают лакмусовое молоко, гидролизуют крахмал, не восстанавливают нитраты, индол не образуют или очень слабо, сероводород не
выделяют. Штаммы Бактерии P. syringae pv. lachrymans образуют кислоту из глюкозы,
фруктозы, маннозы, арабинозы, ксилозы, сахарозы, маннита и не утилизирует мальтозу, рамнозу, лактозу, раффинозу, глицерин, салицин. Оптимальная температура роста
25…27˚С, минимальная – 1˚С, максимальная – 35˚С (Билай и др., 1988).

Фото 18. Угловатая пятнистость огурца Ps. syringae pv. lachrymans (Smith, Bryan)
Young, Dye, Wilkie. Фото А.М. Лазарева
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Меры борьбы включают комплекс агротехнических мероприятий, направленных на выращивание здоровых растений, в том числе на соблюдение севооборота, правильное внесение минеральных удобрений (с преобладанием калийных), обработку
семян перед посевом, обработку растений во время вегетации пестицидами и комплексом микроэлементов, тщательное уничтожение растительных остатков и подбор устойчивых сортов (Гвоздяк и др., 2011; Марков и др., 2013).
Угловатая пятнистость листьев имеет широкое распространение в США, Канаде, Уругвае, Египте, Дании, Англии, Ирландии, Израиле, Венгрии, Румынии, Индии,
Австралии и многих других странах (Carsner, 1918; Webber, 1925; Klement, Hellmers,
1950; Hevesi, 1959; Volcani, 1966; Leben, 1981; Kritzman, Zutra, 1983a, 1983b;
Kagiwata,1990, 1991; El-Sadek, et al., 1992; Jindal, 1994; Mohamed, et al., 2000; Aksoy,
2006; Bhat, et al., 2007; Bhat, 2009; Shila, et al., 2013). Так, уже почти 100 лет назад
Carsner E. (1918) сообщал о значительном распространении этого бактериоза по всему
североамериканскому континету.

Рис. 18. Векторная карта ареала и зоны вредоносности угловатой пятнистости листьев
огурца Ps. syringae pv. lachrymans (Smith, Bryan) Young, Dye, Wilkie
При уточнении конфигурации границ ареала и зон вредоносности данного бактериоза на территории Российской Федерации и сопредельных государств за основу
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была взята карта распространения огурца, предложенная Н.В. Терехиной (2005), на
фоне размещения пахотных земель согласно И.Е. Королевой (2003). Векторная карта
распространения бактериоза (рис. 18) состоит из двух тематических слоев, характеризующих зону распространения и зону высокой вредоносности болезни на огурце (Афонин и др., 2008; Лазарев и др., 2016д).
В данной сводке на всей территории стран б. Советского Союза, где выращивают эту культуру в открытом и закрытом грунте, имеется этот бактериоз – в Российской
Федерации (Бушкова, 1962; Горленко, 1966а; Минаева, 1967; Осницкая, 1969, 1971;
Руденко, 1970; Билай и др., 1988; Джаймурзина, 1979; Лазарев, 1995; Лазарев и др.,
2003; Степановских и др., 2004; Ахатов и др., 2006; Косова, 2006), а также в других
странах СНГ (Оганесян, 1964; Казенас, 1965; Элиашвили, 1971; Джаймурзина, 1979;
Сильванович, Сильванович, 1990; Сильванович, 1990. 1991; Сидляревич и др., 1998;
Гвоздяк и др., 2011). Вредоносность бактериоза огурца довольно высока и может вызывать потери урожая около 60% (Король, 1992; Ахатов и др., 2006). Зона высокой
вредоносности определена в тех регионах, где спорадически возникают эпифитотии и
могут поражаться 15% и более растений. Она включает Республику Мордовия, Забайкальский край, Калининградскую области, Центральную, Центрально-Черноземную,
Западно-Сибирскую и Дальневосточную зоны, а также Беларусь, Украину, Азербайджан, Республику Молдова, Грузию и Казахстан (Горленко, 1960а, 1979; Лабухуа,
1963; Оганесян, 1962, 1964; Дарожкин и др., 1968: Цилосани и др., 1969; Элиашвили,
1971; Джаймурзина, 1979; Билай и др., 1988; Кицно и др., 1989; Сильванович, Сильванович, 1990; Лазарев, 1993, 1995, 2005, 2009; Лазарев и др., 2003; Косова, 2006; Гвоздяк и др., 2011). Так, в Калининградской области фиксируют до 60-65% больных растений. В Республике Мордовия отмечают до 30-40% пораженных растений и 14%
больных плодов. В Уссурийском и Чугуевском районах Приморского края пораженность растений ранних сроков посева достигает 100%, в Амурской области пораженность плодов – до 40%; в Сахалинской – до 90 % больных растений. В Черноземной
(Курская и Воронежская области), Центральной (Калужская и Московская области),
Северо-Кавказской (Краснодарский и Ставропольский края), Западно-Сибирской зонах
и Читинской области насчитывают до 30-90% больных растений. Признанный одним
из опаснейших заболеваний огурца в Алтайском крае бактериоз начинает проявляться
в рассадный период, а к концу вегетации количество больных растений может соста102
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вить 100%, а больных плодов – 40% (Квасников и др., 1979; Рыбалко, Высогин, 1986;
Рыбалко, 1994). На Украине отмечают от 25 до 90% больных растений в зависимости
от сорта и района возделывания огурца. В Беларуси поражение растений превышает
25-35% растений. В Азербайджане бактериоз поражает 16,6-25,7% растений в зависимости от культивируемого сорта. В Казахстане количество больных растений составляет 60% и более (при развитии бактериоза 16%).
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AREAS AND ZONES OF HARMFULNESS OF MAIN BACTERIOSES OF
PLANTS ON TERRITORY OF RUSSIA AND ADJACENT COUNTRIES
Lazarev A.M., Mysnik E.N., Varitsev Yu.A., Zaitsev I.A., Kozhemyakov A.P.,
Popov F.A., Volgarev S.A., Chebotar V.K.
Abstract

There are 18 articles provided with photographs and maps on areas and zones of harmfulness of major bacterial diseases of crops (causative agents Pseudomonas syringae pv.
аtrofaciens, Ps. syringae pv. savastanoi, Ps. syringae pv. pisi, Ps. syringae pv.
coronаfaciens, Ps. syringae pv. lachrymans, Ps. corrugata, Xanthomonas cucurbitae, X.
hortorum pv. carotae, X. axonopodis, X. axonopodis pv. phaseoli, X. campestris pv.
campestris, X. campestris pv. translucens, Ps. savastanoi pv. phaseolicola, X. vesicatoria,
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Cl. michiganensis subsp. sepedonicus,
Pectobacterium carotovorum, Р. atrosepticum). The book is intended for employees of scientific researchers of institutions, teaching staff and students of universities of agricultural profile, agronomists and service staff for the protection and plant protection.
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