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Аннотация. В течение 10 лет (2007-2017 гг.) в Чуйской долине

Кыргызстана изучались экологические аспекты развития парши яблони

(причинный агент Venturia inaequalis). Приведена оценка влияния

высотной поясности на паршу яблони.
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Введение. Одним из факторов низкой продуктивности яблони

является пораженность их вредителями и болезнями. Наибольший вред

ей наносит парша яблони - Venturia inaequalis, которая, поражая листья и

плоды, снижает урожай и его качество. В отдельные влажные годы

яблоня бывает сплошь поражена болезнью, настолько сильно, что

невозможно найти здорового плода и листа. Парша вызывается

микроскопическим паразитным грибком. В результате поражения на

листьях и плодах появляются темно-оливковые, в последствии черные

пятна. Сильно пораженные листья и цветки преждевременно опадают,

плоды деформируются, теряют товарные качества. На плодах чаще

образуются сухие кожистые пятна, под которыми мякоть

растрескивается, а сам плод при раннем заражении приобретает



                            

неправильную форму. При хранении плодов, пораженных паршой,

здоровые яблоки от больных не заражаются. Гриб, вызывающий

заболевание на яблоне, не поражает грушу [4]. Развитию болезни

благоприятствует влажная и прохладная весна, обильные росы и дожди 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. [5]

Методы и объект исследования В задачу наших исследований с

2007 по 2017 годы входило изучение влияния условий вертикальной

зональности Кыргызского хребта на распространение парши яблони. По

мере изменения высоты над уровнем моря происходит смена высотных

поясов и климатические условия меняются от сухих и жарких до

влажных и холодных.

Исследования проводились на четырех участках предгорной зоны

Чуйской долины: Аламединский госсортучасток  а) верхняя часть сада

(1300 м.н.у.м.),  б) нижняя часть сада (1200 м.н.у.м.), в) плодовый сад

возле Карагачевой рощи (700 м.н.у.м. ) и сад с. Мраморное (500

м.н.у.м.). Рельеф территории представляет пологий склон Кыргызского

хребта северной экспозиции.

Распространение и развитие этой болезни, как и многих других

вредных организмов зависит от почвенно-климатических, погодных и

других факторов, меняющихся в зависимости от расположения высоты

местности над уровнем моря (м.н.у.м.), а также состояние и развитие

хозяина. [1] Учеты проводились как на листьях, так и на плодах по

общепринятой методике в фитопатологии [8]. Результаты исследований

приведены в таблице 1.



                            

Таблица 1. Распространение и развитие парши яблони в зависимости от

высоты местности над уровнем моря.

Высота

местности

над уровнем

моря

(м.н.у.м.)

Индексы развития болезни в %

Средние показатели по годам (2007-2017 гг)

Листья Плоды

P R P R

500 53,2 20,3 30,1 6,8

700 55,8  21,2 30,5 7,2

1200 59,5  27,1 56,1 21,0

1300 57,3 24,5 50,0 18,6

Р – распространение болезни, R – степень развития болезни

Результаты исследований. Как видно из данных табл. 1 в

предгорной зоне Кыргызского хребта наибольшая поражаемость паршой

как листьев, так и плодов, наблюдается на высотах в пределах 1200 -

1300 м.н.у.м. Ниже и выше этих высотных зон поражаемость яблони

паршой заметно ниже.

В связи с изменением высоты над уровнем моря меняется

количественные показатели ряда факторов (инсоляция, количество

осадков, продолжительность вегетационного периода и т.д.) в связи с

чем обуславливается разница  в особенностях роста и развития плодовых

растений. [6]

В результате проведенных исследований выявлены наиболее

благоприятные условия для создания плантаций яблоневых садов, до

высот 1200 м.н.у.м. С повышением высоты местности над уровнем моря

повышается также влажность воздуха, от которой напрямую зависит



                            

развитие парши. В нижних, более засушливых участках Чуйской долины

условия развития парши более суровые.

Этим обстоятельством объясняется то, что по средним

многолетним показателям поражаемость паршой и степень её развития

на плодах и листьях на высоте 500 м.н.у.м составляет 30,1-53.2 и 6,8-

20,3%, на высоте 1200 м.н.у.м. – соответственно 56,1-59, 5 % и 21,0-27,1

%. С повышением высоты выше 1300 м.н.у.м. наблюдается некоторое

снижение поражаемости заболеванием, хотя влажность воздуха выше.

Помимо влажности также играют роль показатели ветра, температуры и

укороченности фенофазы развития растений. [7]  Также на наличие

парши оказывало влияние прочих факторов - возраст садов и отсутствия

требуемых агротехнических мероприятий. [3] Что касается органов

яблони, то литья поражаются сильнее, чем плоды.

Таким образом, распространение парши и степень её развития в

условиях Кыргызского хребта зависит от высоты местности над уровнем

моря. С поднятием в горы до определенного предела поражаемость

болезнью закономерно увеличивается. Начиная с высоты 1300 м.н.у.м.

происходит заметное снижение болезни, что объясняется

температурными и другими метеорологическими факторами.
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