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Аннотация: Бактериальный ожог на сегодняшний день является наиболее

опасным, карантинным заболеванием плодовых деревьев.  Болезнь распространилась

по всему миру и приводит к гибели деревьев и потере урожая. В Кыргызстане данное

заболевание отмечается с 2010 года.
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Введение. В Аламединском госсортучастке, ежегодно проводимые опыты,

дают возможность наблюдать появление и развитие таких опасных и недавно

появившихся в Кыргызстане заболеваний, как бактериальный ожог (Erwinia

amylovora). [2]  За последние 7 лет данное заболевание стало встречаться все

чаще, очаги распространения бактериального ожога плодовых деревьев сейчас уже

обнаруживаются не только во всех районах Чуйской области, но также в некоторых

районах Джалалабадской и Иссык-Кульских областях.

Данное заболевание считается наиболее опасным заболеванием плодовых

деревьев. Помимо снижения урожая, болезнь приводит к гибели деревьев. Первые

упоминания о бактериальном ожоге относятся к 18 веку и за 150 лет болезнь

распространилась по Европе, Азии, Северной Америке, Африке, Новой Зеландии и

т.д.  Заболевание нанесло огромный ущерб яблоневым, грушевым, айвовым садам,

деревья в которых выкорчевывались тысячами штук на десятках гектаров. [3]

Материалы и методы исследования. В степной зоне, на территории

Аламединского госсортоиспытательного участка, в яблоневом саду, расположенном

к востоку от конторы на площади 1 га проводятся обработки сада и наблюдение за

результатами проводимых опытов. Вредные объекты: Erwinia amylovora -

Бактериальный ожог. Сопутствующие вредные объекты: Podosphaera leucotricha -

мучнистая роса, Monilia fructigena - манилиоз, - Venturia inaequalis - парша яблони.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Erwinia_amylovora&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Erwinia_amylovora&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Erwinia_amylovora&action=edit&redlink=1


                            

На данном участке произрастают следующие сорта яблонь: Киргизское зимнее,

Куликовское, Надежное, Низкорослое. Возраст деревьев: около 30 лет. Схема

посадки –5 х 7 м.

Для обработки сада был выбран препарат под торговым названием препарата:

Витаплан,  СП. Действующим веществом данного препарата является: живые клетки и

споры Bacillus subtilis, штамм ВКМ В-2604D и B.subtilis  штамм ВКМ В-2605D.

Препаративная форма: смачивающийся порошок (СП). Концентрация: не менее 10
11

живых клеток и спор/г Bacillus subtilis, штамм ВКМ В-2604D (20%) и B. subtilis  штамм

ВКМ В-2605D (20%).  Назначение препарата: фунгицид для обработки

вегетирующих растений. Используемая аппаратура: ранцевый опрыскиватель.

Расход рабочей жидкости: 1500 л/га. Период проведения опыта: 02.05. 2017 г – 25.08.

2017 г.

Результаты исследований. За вегетационных период проводились учеты

болезней. Даты учёта: 2 мая, 20 мая, 2 июня, 29 июня, 3 июля, 3 августа, 25 августа, 3

сентября. Первые признаки заболевания были обнаружены:

2 июня – были отмечены коричневые пятна по краям листа и скрученные листья

вокруг жилки на 3-х деревьях 1 ряда и 2-х деревьях 2 ряда. А также было отмечено

искривление верхушки молодого побега в виде «пастушьего посоха»

29 июня -  на пораженных деревьях были отменены коричневые и

мумифицированные плоды, поражение эпидермиса коры и вытекание их трещин

экссудата.

3 июля - усыхание целых ветвей на которых растресканная кора с экссудатом,

скрученные листья и мумифицированные плоды. Яблоня выглядит как обожженное

огнем дерево.

3 августа – процесс болезни остановился. Дерево имеет вид, как в день предыдущего

учета.

Фото. Яблоня поражена Бактериальным ожогом. Сентябрь 2017 года.(фото

автора)



                            

Выводы. На участке сада, площадью 1 га, на котором проводились обработки

Витапланом,  СП за прошедший вегетационный период 2017 года были обнаружены

5 деревьев, пораженных бактериальным ожогом. На бактериальный ожог,

проявившийся на этих деревьях защитное действие данного препарата оказано не

было.  На данном участке, обработанном биопрепаратом, прекратилось развитие

возбудителей заболеваний парши, было отмечено угнетающее влияние Витаплана,

СП на монилиоз и мучнистую росу яблони.

Поскольку опыты (обработки и учет) проводились ежегодно на этом участке

сада и по накопленным данным можно утверждать, что данное заболевание на этой

территории сада ранее, в предыдущие годы, отмечено не было. Первые зараженные

деревья были замечены в вегетационный период 2017 года.

Меры борьбы:

Подбор устойчивых иммунных сортов и запрет ввоза из зараженных мест

посадочного материала

Ограничение применения азотных удобрений.

Выкорчевывание и сжигание пораженных деревьев.



                            

Удаление пораженных ветвей с захватом здоровой ткани продезинфицированными

инструментами

Борьба с переносчиками болезней: насекомыми-вредителями

Обработка растений антибиотикfми – стрептомицин ( 1 флакон по 500 тыс. ед/

антибиотика на 5 л. воды)  [1]
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