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Аннотация. В течение 8 лет (2007-2014 гг.) В Чуйской долине Кыргызстана

изучались экологические аспекты развития парши яблони (причинный агент Venturia

inaequalis). Ключевую роль в развитии этого заболевания играют влажно-тепловые

условия и сортовая восприимчивость.
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Введение. В условиях Чуйской долины Кыргызской Республики в яблоневых

садах одним из важнейших факторов снижения урожайности и качества плодов этой

культуры является сильная заражённость вредителями и болезнями. Среди них особо

опасна парша яблони. Паршу яблони вызывает сумчатый гриб Venturia inaequales

(Cooke) Wint. (класс Loculoascomycetes, отдел Ascomyceta, порядок Pleosporales), с

конидиальной стадией Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuck., относящейся к отделу

Deuteromycota, классу Hyphomycetes [3]. Патоген повреждает только яблоню – как

культурные ее сорта, так и дикие виды. В отдельные наиболее влажные годы бывает

невозможно найти ни одного здорового плода и листа.

Методы и объект исследования. Влияние на развитие болезней яблони, в

частности парши оказывают следующие факторы: погодные условия, высота над

уровнем моря, анатомо-морфологическим особенностям листьев и плодов, к ним

относится толщина кутикулы и эпидермиса листьев и плодов, наличие волосков,

густота и расположение их на листьях и т.д.

В последние годы в Кыргызской Республике отмечается резкое возрастание

агрессивности возбудителя парши, оно проявляется в массовом созревании аскоспор

в течение нескольких дней и до окончания цветения яблони появлении

конидиальной стадии возбудителя. Одновременное развитие двух видов инфекций

аскоспоровой и конидиальной, усиливает вредоносность болезни.

Парша особенно сильно проявляется в годы с влажной и прохладной весной,

обильными росами и дождями в летний период. Споры возбудителя парши

прорастают только в капельно-жидкой среде. Они разносятся с помощью ветра,

насекомых и с брызгами во время дождя. Зимует возбудитель парши на опавших

листьях, больных плодах и в коре пораженных побегов.

Паршой поражаются листья, плоды и черешки листьев, плодоножки. Болезнь

проявляется в виде округлых темных пятен, покрытых бархатистым налетом. Позже

пятна появляются на плодах. В этих местах ткань становится опробковевшей и

иногда трескается. При сильном поражении паршой плоды становятся однобокими и

совершенно не пригодными для использования. Больные плоды сильно теряют
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товарные качества, а урожай резко снижается. Сильно пораженные паршой деревья

менее морозостойкие, у них снижается урожай и его качество.

Для  прогнозирования развития болезни необходимо учитывать запас

инфекционного начала, устойчивость сортов и, самое главное, погодные условия –

количества выпавших осадков температуру и влажность воздуха. Точное знание

зависимости развития болезни от указанных факторов является решающим  для

разработки прогноза

Погодные условия в этот период были весьма благоприятными, частые дожди

и умеренный режим воздуха. Созревание перитециев на  опавших прошлогодних

пораженных листьях наблюдалось в конце апреля. Лет аскоспор возбудителя

начался в  1-ой декаде мая. Первые признаки парши были замечены в  середине 2-ой

декады мая. В дальнейшем  наблюдалось постепенное нарастание болезни. В июне

из-за засушливых погодных условий развитие парши приостановилось. Интенсивное

развитие болезни наблюдалось в июле месяце после выпавших обильных осадков.

Рис. 1. Жизненный цикл Venturia inaequalis. (Agrlos, фитопатологии, Elsevier 2005)

Было установлено, что период развития парши делится на 3 этапа [1]. Первый

– начинается от созревания аскоспор парши до появления первых пятен. В среднем

он составляет примерно 5 недель продолжительность его различна по годам и по



                            

зонам [1]. По результатам многолетних наблюдений отмечены средние сроки в

этапах развития болезни. Первичное  заражение листьев и плодов осуществляется

аскоспорами, образующимися в перитециях с середины апреля до I декады мая.

Поэтому, очень важно проведение обработок в саду, чтобы не допустить

образования источников вторичного заражения на молодых листьях.

Дальнейшее  заражение листьев и плодов в мае – июне и до конца вегетации

происходит за счет конидиального спороношения гриба. В связи с этим выявлено,

что интенсивность развития болезни зависит от условий погоды в вегетационный

период, особенно в первой его половине (апрель-июнь). Это и является  вторым

периодом развития заболевания, которое  начинается с момента появления первых

пятен (начало конидиального спороношения) и заканчивается лётом аскоспор. Это

период времени наиболее опасный в развитии болезни, так как заражение в этот

период происходит двумя путями: аскоспорами, которые еще не закончили лёт и

образующимися на пораженных листьях конидиями, Распространению тех и других

спор необходимо наличие влаги на поверхности поражаемых органов. По нашим

наблюдениям второй период развития в зависимости от погодных условий,

наступает в конце цветения и продолжается примерно до конца июня, когда

окончания вылет аскоспор и остается только конидиальное спороношение. К этому

времени на листьях уже появляются первые пятна и  инфекцию полностью

ликвидировать не удается. Третий период развития приходится на вторую половину

вегетации, когда заражение идет главным образом за счет конидий. В связи с тем,

что выбрасывание спор в разные годы не приурочено к определенной фенофазе

яблони [6], В этот период нужно проводить визуальный контроль для более

эффективного использования средств защиты.

Результаты исследований. Как уже отмечалось, заражение паршой начинается

в весенний период с сумчатой стадии. Созревание аскоспор начинается рано, уже

при температуре + 2 ˚C, однако при неблагоприятных условиях созревшие споры

могут долгое время сохранить свою жизнеспособность в сухих условиях. Часть

аскоспор достигает зрелости к началу распускания почек и готова к вылету [7].

Вылет аскоспор начинается только тогда, когда все споры в сумках созреют.

Необходимым условием для начала вылета является увлажнение листьев.

Увлажнения листьев может колебаться от нескольких минут до 15 часов в

зависимости от предшествующей погоды. Если после схода снега устанавливается

сухая погода, то увлажнение должно быть более продолжительным, если листья

влажные – достаточно нескольких минут [2]. В диапазоне от 4 до 16 ˚C лёт аскоспор

не меняется, поэтому температурный режим сильно не влияет на вылет аскоспор,

Если температура превышает 16 ˚C  вылет спор снижается, а полностью

прекращается при температуре выше 32 ˚C. При температурах ниже 4 ˚C вылет спор

также заметно снижается. [6]. свою жизнеспособность вылетевшие аскоспоры

сохраняют в условиях засухи в течение одного месяца. [6].– Капельная влага на

поверхности пораженного органа является основным условием для прорастания

спор. В первую очередь споры начинают прорастать на листьях, при наличии влаги.

[5]. В интервале температур 16 – 24 ˚C и продолжительном увлажнения листьев  для



                            

прорастания спор необходимо от 9 часов до двух суток и более при температуре

ниже 5˚C [2].

В фенофазе обособление бутонов «грецкий орех» (май–июнь) парша

развивалась с высокой скоростью – рост и созревание плодов (конец июля –

сентябрь). На растениях восприимчивых сортов распространение заболевания

достигало 90 %.

За годы проведения наших исследований условия увлажнения и

распространения болезни различались. В зависимости от погодных условий между

изучаемыми сортами отмечены большие различия по поражению их болезнями.

По нашим многолетним данным (2007-2014 гг.), первые признаки парши

(мелкие пятна на листьях) в наиболее тёплые годы могут проявляться уже во второй

декаде апреля, но чаще (в обычные годы) – в начале мая. В дальнейшем происходит

постепенное нарастание болезни примерно до первой декады июня. После с

установлением жары и засушливого периода распространённость и развитие болезни

визуально несколько приостанавливается, но затем в конце июля – начале августа

наблюдается новый всплеск, и порой развитие болезни приобретает ко времени

уборки урожая эпифитотийный характер. Однако, например, в 2014 г. из-за

аномальной жары и засухи даже в сентябре заболевание практически нигде не

проявилось.

Таблица 1. Распространение и развитие парши яблони на Аламудунском

госсортучастке

(предгорная зона Кыргызского хребта, 2007-2014 гг.)

Сорта и гибриды

Индексы развития парши, %

на листьях на плодах

распространение развитие распространение развитие

Еллоуспур 57...73 24…31 47…55 13…19

Кыргызское зимнее 38…66 14…21 42…51 9…14

Голден Делишес 86…100 92  100 85…100 57…68

Айдоред 57…72 16…23 46…54 10…18

Память воину 36…61 11…19 37…47 7…13

Сувенир 52…74 18…25 45…56 12…19

Ниже приведены климатические показатели Чуйской долины, на примере

города Бишкека. Дожди в Бишкеке выпадают в основном в зимний период, с

относительно небольшим количеством осадков в летнее время. Среднегодовая

температура в городе Бишкек - 10.4 °C. Среднегодовая норма осадков - 427 мм.



                            

Самый сухой месяц Август, с 11 мм осадков. В Апрель, количество осадков

достигает своего пика, в среднем 74 мм.

Таблица 2  Климатические показатели Чуйской долины

Месяц янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек

мм 26 30 48 74 63 35 15 11 16 40 40 29

С -

3,6

-2,3 4,3 11,9 16,7 21,3 23,9 22,6 17,5 10,8 3,5 -

1,3

С(min) -

9,3

-7,8 -1,1 5,7 10,4 14,4 16,7 15,2 10,2 4,3 -2,0 -

6,6

С(max)) 2,2 3,3 9,7 18,1 23,1 27,2 31,2 30,0 24,9 17,3 9,0 4,0

Существует разница в 63 мм осадков между засушливым и дождливых

месяцами. Изменение среднегодовой температуры составляет около 27.5 ° C

Июль является самым теплым месяцем года. Температура в Июле в среднем 23.9 ° C.

В январе -3.6 ° C.  Январь является самым холодным месяцем года.



                            

Во время вегетации основной задачей мониторинга является своевременное

выявление так называемых «критических» периодов заражения патогеном листьев и

плодов, во время которых современные системные фунгициды лечебного действия

наиболее эффективны. При этом количество очагов парши и их размеры

характеризуют степень заражения заболеванием. Массовое появление таких пятен

является критическим периодом заражения и служит сигналом для обработки,

поскольку большинство современных фунгицидов наиболее эффективны в первые

три дня после прорастания спор [4].Исходя из выше изложенного, наблюдается

четкая зависимость степени поражения паршой и климатическими показателями в

данной местности, учитывая которые и применяя агротехнические приемы можно

успешно бороться с паршой яблони.
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