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ПРЕДИСЛОВИЕ

Буклет представляет собой руководство для

быстрого определения болезней пшеницы и

тритикале в полевых условиях. Он предназначен

для сельскохозяйственных исследователей,

агрономов и фермеров. Буклет содержит краткое

описание симптомов заражения основными

болезнями, вредителями и нематодами пшеницы, а

также описание признаков физиологических и

генетических нарушений, обусловленных

недостатком элементов минерального питания и

природными стрессами. Текст сопровождается

цветными фотографиями и рисунками для

идентификации болезней и насекомых

вредителей. Кроме того, в буклете описаны

диагностические ключи для определения

болезней. В случаях, когда причиной болезней

являются микроорганизмы, приводится название

высшей стадии (если оно известно), а

промежуточная стадия указана в скобках.

В буклете описано большинство болезней,

вредителей и повреждений растений,

обусловленных стрессовыми факторами, которые

имеют сушественное экономическое значение, а

экономически менее важные объекты упушены.

Все фотографии заимствованы из материалов

СИММИТ, за исключением иллюстрации 57,
полученной от С .С. Джилл из института Сельского

хозяйства Канады, Винипег, Манитоба, Канада, и

фото 70, представленного Дж.Х. Хатжетт, USDA
ARS, Государственный Университет штата Канзас,

Манхеттен, Канзас, США.

Рисунки репродуцированы из книm "Вредители

и полезные насекомые Новой Зеландии" под

редакцией Р.Р.Скотта с разрешения колледжа

Линкольна, Новая Зеландия.
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ПОЯСНЕНИЕ

к русскому изданию

Буклет "Болезни и вредители пшеницы",

изданный учеными Международного центра по

улучшению кукурузы и пшеницы СИММИТ,

является ценным пособием для быстрого и

точного определения болезней озимой и яровой

пшеницы в полевых условиях. В нем приведены

основные признаки грибных, бактериальных и

вирусных болезней, их распространение и

вредоносность, растения-хозяева патогенов, а

также повреждения растений, вызываемые

абиотическими факторами окружающей среды, в

частности, избытком или недостатком отдельных

макро- и микроэлементов, высокой температурой

воздуха и др. В руководстве дается

морфологическая характеристика и

биологические особенности насекомых

вредителей пшеницы. Описание болезней и

вредителей сопровождается цветными

фотографиями, что значительно облегчает их

идентификацию.

Большинство патогенов и вредителей,

описанных в буклете, встречаются в странах

Закавказья и Центральной Азии, а также в

прилегающих к ним районах Российской

Федерации. Однако распространение, развитие и

вредоносность болезней заметно колеблются в

зависимости от почвенно-климатических условий

регионов. Например, в условиях Казахстана с

резко континентальным климатом для посевов

яровой пшеницы, возделываемой

преимущественно в степной зоне, наибольшую

угрозу представляют септориозно

гельминтоспориозные пятнистости листьев,

бурая ржавчина и гельминтоспориозно

фузариозные корневые гнили. В горных и

предгорных районах республики, где
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преимущественно возделывают озимую

пшеницу, определенное значение имеет желтая

ржавчина, мучнистая роса, септориоз, твердая и

карликовая головня. Такие болезни, как

склероспороз, склеротиниоз, ризоктониозная и

церкоспореллезная корневые гнили, фузариоз

колоса, в Казахстане отсутствуют или

проявляются крайне редко.

Видовой состав зерновых культур, особенности
их распространения, вредоносность основных

вредителей и болезней культур, встречающихся в

Казахстане, а также система мероприятий по

борьбе с ними более подробно изложены в книге

"Защита зерновых культур от вредителей,

болезней и сорных растений" (авторы: Т.

Нурмуратов, М. Койшибаев, Ю.Н. Гештовт, г.х.

Шек., Алма-Ата: Кайнар, 1986, - 267с.)

Буклет опубликован в рамках проекта ГТЦ

СИММИТ "Региональная сеть по внедрению

сортов пшеницы и семеноводству" на средства

Немецкого общества по техническому

сотрудничеству (GTZ).

М. Койшибаев

Заведующий отделом фитопатологии

Казахского НИИ защиты растений,

доктор сельскохозяйственных наук
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ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ

Грибы отличаются от других растений тем, что

не имеют хлорофилла и поэтому не обладают

способностью к фотосинтезу. Вместо того, чтобы

вырабатывать свою собственную пищу, они

абсорбируют питательные вещества из живых или

мертвых тканей растения-хозяина. Грибы

разносятся многими способами: вместе с

семенами или через почв~ распространяются с

ветром, водой (дождем, поливной водой),

насекомыми, животными или людьми.

Заражение грибными патогенами зависит от

нескольких факторов: наличия свободной воды на

поверхности растения-хозяина,

восприимчивости этого растения, плотности

инокюлума, температуры воздуха, а также от

других внешних факторов. В то время как одни

грибы поражают только один или несколько видов

растений, другие могут поразить многие виды.

Симптомы и развитие болезни обусловлены

взаимодействием растения-хозяина и паразита.

Симптомы могут быть схожими или отличаться, в

зависимости от грибов, поэтому положительная

идентификация грибов основывается на их

.морфологии. Исходя из имеющихся данных, в

данный буклет вошли грибные болезни мягкой,

твердой пшеницы и тритикале.



ЛИСТОВАЯ (БУРАЯ) УЖАВЧИНА

Puccinia recondita

Симптомы: пустулы округлые или слегка

овальные, несколько меньше, чем у стеблевой

ржавчины, не сливаются между собой и обычно

содержат массу оранжевых и оранжево

коричневых урединиоспор. Инфекция

проявляется главным образом на верхней стороне

листовой пластинки, на влагалище листьев, на

остьях и междоузлиях стебля (l).

Развитие: первичная инфекция развивается за

счет переносимых воздушным путем спор. При

наличии капельно-жидкой влаги и температуры

+20'С заболевание быстро развивается. Новые
генерации уредоспор образуются через каждые 10
14 дней, если для этого имеются благоприятные

условия. К фазе восковой спелости зерна или при

неблагоприятных условиях погоды на листьях

развивается масса черных телиоспор (2).

Растения-хозяева и распространеиие: листовая

ржавчина может поражать пшеницу, тритикале и

некоторые злаки. Заболевание распространено во

всех районах возделывания злаков.

Промежуточными хозяевами являются виды

Тhalictruт, /sopryuт, Аnеmоnеllа, Anchusa spp.

Вредоносность: при раннем проявлении болезни

потери урожая могут быть достаточно высокими за

счет уменьшения количества зерен в колосе, массы

и качества зерна.
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СТЕБЛЕВАЯ (ЛИНЕЙНАЯ) РЖАВЧИНА

Puccinia graminisf. sp. tritici

Симптомы: пустулы, содержащие массу

уредоспор, темно-красно-коричневые,

появляются на обеих сторонах листьев, на стеблях

и колосках. При слабой инфекции пустулы обычно

рассеянные, единичные, а при сильной сливаются

между собой (3). Сначала пустулы могут

формироватьсяв виде пятен, затем споровая масса

разрывает эпидермис листа. Наличие инфекции

можно легко определить прикосновением к

поверхности пораженной ткани: заметны

шереховатость и небольшие разрывы тканей.

Развитие: первичная инфекция уредоспор

заносится воздушным течением. Споры могут

переноситьсяна большиерасстояния. Заболевание

очень быстро развивается при наличии капельно

жидкой влаги (дождь или роса) и преобладании

умеренной температуры. При среднесуточной

температуре около 20 С более новая генерация

уредоспор появляется в течение 15-20 дней. В

период созревания растений в массе образуются

черные телиоспоры.

Растения-хозяева и распространение:

возбудитель стеблевой ржавчины поражает

ячмень, тритикале и некоторые дикорастущие

злаки. Он обнаруживается везде, где растут злаки.

Промежуточным хозяином являются виды Berberis
и Mahonia.

Вредоносность: при раннем проявлении болезни

потери урожая могут быть высокими за счет

уменьшения количества зерен в колосе, массы и

качества зерна.
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ЖЕЛТАЯ(ПОЛОСЧАТАЯ)У.ЖАВЧИНА

Puccinia striiformis

Симптомы: пустулы полосчатой ржавчины,

содержащие желтые уредоспоры, обычно

проявляются на листьях в виде штрихов и полос

(4). Пустулы также могут развиваться во

влагалище листьев, междоузлиях стеблей и

колосковых чешуйках (5).

Развитие: первичная инфекция возникает

посредством заносимых ветром уредоспор,

которые могут переноситься на большие

расстояния. Заболевание может развиваться очень

быстро при наличии капельно-жидкой влаги

(дождь или роса) и температуре в пределах между

+10-20' С. При температуре выше 20' С
образование уредоспор прекращается, но

начинают развиваться черные телиоспоры(6).

Растения-хозяева и распространение:

возбудитель желтой ржавчины поражает

пшеницу, ячмень, тритикале и многие

дикорастущие злаки. Заболевание

распространено в предгорной и горной зонах.

Промежуточныйхозяин неизвестен.

Вредоносность: при раннем развитии болезни

потери урожая происходят в основном за счет

уменьшения количества зерен в колосе, массы

зерна и его качества.
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ОБЫКНОВЕННАЯ (ТВЕРДАЯ) И

КАРЛИКОВАЯ ГОЛОВНЯ

Tilletia caries, Т. Joetida, Т. controversa

Симптомы: большинство симптомов,

вызываемых этими видами грибов, сходны.

Пораженные ими колосья пшеницы полностью

сохраняют структуру, однако вместо зерен

образуются головневые мешочки (головневые

комки), заполненные черной сажистой массой,

состоящей из телиоспор гриба. При поражении

пшеницы обыкновенной или мокрой головней,

вызываемой грибами Т. caries u Т foetida,
головневые комья имеют форму зерна (7). У

растений, пораженных карликовой головней,

вызываемой Т controversa, зерно имеет более

сферическую форму (8). При разрушении

головневых мешочков они издают неприятный

селедочный запах. Пораженные головней колосья

имеют синевато-зеленую или свинцово-серую

окраску, а колосковые чешуи слегка раздвинуты.

Признаки болезни заметны в фазе молочно

восковой спелости зерна (9, 10). При поражен ии

пшеницы обыкновенной головней больные

растения по высоте не отличаются от здоровых, но

при карликовой головне они значительно отстают

в росте и сильно кустятся.

Развитие: споры прорастают в почве или на

поверхности семян и заражают проростки

пшеницы. Для заражения растений благоприятны

низкие температуры в период прорастания семян.

Болезнь развивается системно, видимые её

признаки проявляются после колошения

пшеницы.

(см. стр. 1О)
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Растения-хозяева и распространение: этими

видами болезней поражается пшеница,

тритикале, а также ряд близких к ним видов

злаковых трав. Обыкновенная и карликовая

головни широко распространены. Обе

лимитируются температурными условиями,

однако карликовая головня чаще встречается в

районах с продолжительным снежным

покровом.

Вредоносность: большие потери урожая

являются следствием заражения при

возделывании восприимчивых к болезням сортов

и использовании для посева непротравленных

семян.
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КАРНАЛЬСКАЯ(ИНДИЙСКАЯ) ГОЛОВНЯ

Tilletia indica (Syn: Neovossia indica)

Симптомы: Карнальскую головню трудно

определить до уборки урожая, так как ею обычно

поражаются только отдельные зерновки в колосе.

После обмолота пшеницы пораженные зерна

можно легко определить при визуальном осмотре:

на перикарпе образуется масса черных телиоспор,

разрывающих эпидермис (11). При раздавливании

больных зерен они издают неприятный

селедочный запах.

Развитие: болезнь распространяется через почву

и семенами. Инокулюм (телиоспоры) прорастает

на поверхности почвы, образуя споридии, которые

переносятся ветром или воздушным течением на

поверность цветка и создают ростковую трубочку,

которая внедряется под колосковые чешуи

формирующегося зерна. Затем между

эндоспермой и семенной оболочкой

внутриклеточно развивается мицелий. Развитие

болезни зависит от погодных условий в периоды

прорастания семян и колошения- налива зерна.

Растения-хозяева и распространение:

Карнальской головней поражается пшеница,

тритикале, рожь и некоторые близкие к ним злаки.

Заболевание является эндемичным для

субконтинента Азии и новым для Мексики.

Вредоносность: Карнальская головня не

считается сильно вредоносной болезнью: потери

урожая от неё небольшие, но заболевание является

карантинным объектом для многих стран и,

следовательно, имеет значение для мировой

торговли зерном.

13



ПЫЛЬНАЯ ГОЛОВНЯ

Ustilago tritici

Симптомы: все части соцветия, за исключением

стержня колоса, превращаются в массу

головневых спор (12). Черные телиоспоры

распространяются воздушным потоком в период

цветения пшеницы. Неразрушенным остается

только стержень колоса. В период цветения

пшеницы и тритикале телиоспоры, попавшие на

рыльце цветка, прорастают и заражают зародыш

зерна. Мицелий возбудителя пыльной головни

находится в покоящемся состоянии до начала

прорастания семян, высеянных в почву. Мицелий

развивается вместе с растущей частью растений и

заполняет все органы колоса, образуя массу

черных пылящих спор. Заражение растений

происходит, в основном, при прохладной погоде и

высокой влажности воздуха, которые удлиняют

период цветения растения-хозяина(13).

Распространение: заболевание встречается во

всехрегионах, где возделываютпшеницу.

Вредоносность: потери урожая зависят от

количества пораженных головней колосьев:

обычно они составляют около одного процента,

но иногдадостигаюттридцати и более процентов.
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СТЕБЛЕВАЯ ГОЛОВНЯ

Urocystis акгоруг;

Симптомы: масса черных телиоспор образуется

вдоль узкой полосы под эпидермисом листьев, на

влагалище и в междоузлиях стебля. Больные

растения отстают в росте и не выколашиваются, но

сильно кустятся. При сильном поражении

растений листья скручиваются, напоминая листья

головчатого лука. У больных растений эпидермис

листьев разрывается, высвобождая массу

телиоспор (14).

Развитие: молодые проростки заражаются

спорами, сохраняющимися на поверхности семян

и в почве. Заболевание развивается системно,

образуя субэпидермальные полосы телиоспор,

заметные в период колошения пшеницы. для

заражения растений благоприятны низкая

влажность воздуха и умеренная температура.

Растения-хозяева и распространенне: мягкие

сорта пшеницы являются основным хозяином

стеблевой головни. Возбудитель болезни

представлен исключительно этим видом, но

имеются сообщения, что стеблевой головней

поражается твердая пшеница и тритикале.

Заболевание большей частью распространено в

зонах возделывания озимой пшеницы, но

встречается и на яровой пшенице - на пониженных
участках с умеренным климатом.

Вредоносность: при среднем уровне проявления,

особенно когда возделываются восприимчивые к

болезни сорта, потери могут быть ощутимыми.

17



МУЧНИСТАЯ РОСА

Erys;phe gram;n;sf. sp. и;ис;

Симтомы: сначала признаки болезни

проявляются в виде беловато-бледного

паутинистого налета, состоящего из конидий и

мицелий гриба на поверхности листьев, в их

влагалище и иногда на колосьях (15). С возрастом

мицелий становится желтовато-серым (16).
Поверхностный мицелий гриба легко снимается

при прикосновении. Пораженная ткань растений

становитсяхлоротичной,некротизируетсяи через

несколько дней после заражения отмирает. В

конце вегетации растения на мицелии

развиваются черные сферические плодовые тела

(клейстотеции),которые видны при увеличении с

помощьюлупы.

Развитие: для заражения растений мучнистой

росой наиболее благоприятна умеренная

температур.а (+15-2i С), облачная погода и
высокая влажность воздуха(75-100%).
Растеиия-хозяева и распространение: гриб

является высоко специализированным:

пшеничная форма поражает исключительно

пшеницу. Имеются формы гриба,

специализированные на ячмене, овсе и ржи.

Существует специализация внутри форм гриба в

виде физиологических рас, поражающих

определенные сорта. Мучнистая роса широко

распространена в районах возделывания

зерновых культур с умеренно влажным

климатом.

Вредоносиость: мучнистая роса может привести

к значительному недобору урожая, если

заражение растений происходит в ранней фазе

роста растений, а также имеются благоприятные

условия и высокий инфекционный фон до

колошения пшеницы.
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СЕПТОРИОЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

(пятнистости листьев, вызываемые грибками)

Septoria Tritici Вlotch
Mycosphaerella graminicola (S. tritici)

Septoria Nodorum Blotch
Leptosphaeria nodorum ( S . nodorum)

Septoria Avenae Blotch
Lephtosphaeria avenariaf. sp. triticea

(S .avenae j.sp. triticea)

Симптомы: первоначальная инфекция

проявляется на листьях в виде овальных, овально

удлиненных хлоротичных пятен, которые

постепенно увеличиваются в размере. В центре

листа образуются пятна сероватой или соломенной

окраски со слегка некротизированным участком,

где развиваются многочисленные мелкие чёрные

пикниды (17). При поражении листьев Septoria
tritici пятна линейные, узкие и окаймленные (18), а
при поражении Septoria nodoruт (19 на стр. 23) и
Septoria avenea они имеют более-менее округлую

форму. Инфекцией часто поражаются все органы

растений. При слабой инфекции образуются

единичные рассеянные пятна, а при сильной

инфекции они сливаются между собой, что

приводит к преждевременному отмиранию

листьев «20 на стр. 23) - Septoria nodoruт) и иногда

- растений целиком. Идентификация видов

септориоза по признакам болезни в полевых

условиях не всегда возможна, т.к. для этого

требуется микроскопическое исследование.

(см. стр. 22)
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Развитие: сначала заболевание проявляется на

нижних листьях, но постепенно переходит на

верхние листья и колосковые пленки, если

условия благоприятны для развития болезни.

Более низкая температура (10-15" С) и
продолжительныйпериод с высокойвлажностью

воздуха, наличие рос, капельно-жидкойвлаги на

листьях, облачная погода благоприятны для

развитияболезней.

Растения-хозяева и распространение:

основным растением-хозяином является

пшеница, но к этим инфекциямвосприимчивыи

другие злаки. Заболевание, в основном,

встречается в зоне возделывания пшеницы с

умеренным, прохладным климатом, где

преобладаетвлажная погода.

Вредоносность:в результате щуплости зерна и

заметногосниженияего массы потеримогутбыть

значительными, если развитие этих болезней

достигаетсильногоуровнядо колошенияи начала

налива зерна.
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ГЕЛЬМИНТОСПОРИОЗНЫЕ

ПЯТНИСТОСТИ ЛИСТЬЕВ

Cochliobolus sativus (Helтinthosporiuт sativu)
Syn. Вipolaris sorokiniana, Drechslera

sorokiniana

Симптомы: поражение, вызываемое этим

патогеном, проявляется в виде удлиненно

продолговатых, овальных пятен с темно-бурой

окраской. По мере старения пятна становятся

слегка коричневыми или светло-коричневыми с

темно-коричневым кольцом ((21) - на листьях,

(22) на колосе).

Развитие: первоначальная инфекция развивается

на нижних листьях и проявляется в виде

хлоротичных пятен, которые постепенно

увеличиваются в размере, становятся темно

коричневыми и затем могут сливаться. При

серьезном поражении листьев и их влагалищ они

преждевременноотмирают.

Растения-хозяева и распространение: болезнью

поражается пшеница, тритикале, ячмень, а также

злаковые травы. Заболевание широко

распространено, однако превалирует в зонах с

большим количеством осадков и высокой

влажностью воздуха.

Вредоносность: если заболевание проявляется в

начальный период вегетации культуры и для его

развития имеются благоприятные условия, то

возможно полное отмирание листьев.
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СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ (ЖЕЛТАЯ)

ПЯТНИСТОСТЬ

Pyrenophora trichostoma
(Helminthosporium tritici-repentis)

Syn.: P.tritici-repentis, Drechslera tritici-repentis

Симптомы: сначала заболевание проявляется в

виде светло-коричневых и коричневых пятен,

которые увеличиваются в размере и становятся

неправильно округлыми, эллипсоидальными со

светло-коричневым, желтым или хлоротичным

ободком (23). При слиянии этих пятен образуются

большие длинные полосы. Характерным

признаком болезни является темно-коричневый

или черный оттенок пятен в центре. Заболевание,

постепенно прогрессируя, переходит на верхние

листья и колосковые пленки, что иногда npиводит

к гибели растений.

Развитие: первоначальное заражение происходит

от инфекции, сохраняющейся на растительных

остатках культуры, в почве или на пораженных

злаковых травах. Обычно сначала заболевание

проявляется на нижних листьях и постепенно

переходит на верхние листья и их влагалище, если

условия благоприятны для его развития.

Возбудитель болезни развивается в широком

температурном интервале при длительном

росяном периоде или в период частых дождей.

Вредоносность: когда в результате поражения

желтой пятнистостью преждевременно отмирают

листья, то это приводит К щуплости зерна и

снижению его массы. Заболевание особенно

вредоносно там, где проводится минимальная

обработка почвы или ведется посев по стерне, что

приводит к накоплению инфекции патогена на

пожнивных остатках растений.
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АЛЬТЕРНАРИОЗНЫЙ ОЖОГ ЛИСТЬЕВ

Alternaria triticina

Симптомы: заболевание проявляется в виде

больших, овальных хлоротичных пятен,

постепенно увеличивающихся в размере и

меняющихся по форме. Затем хлоротичное

окаймление пятен постепенно становится темно

коричневым (24). Пятна альтернариоза

отличаются от пятен, вызываемых грибом

Helminthosporium. Заболевание обычно

начинается с нижних листьев, но его симптомы

могут проявляться на всех органах растений.

Развитие: гриб сохраняется в виде конидий на

поверхности или внутри мицелия семян. В

результате споруляции инокулюм

распространяется воздушным потоком,

способствуя вторичному заражению листьев и

других органов. Семенная инфекция возникает в

результате заражения колоса в период налива

зерна. Высокая влажностьвоздуха или орошение,

а также умеренная температура (20_25· С)
благоприятны для заражения растений и

развития болезни.

Растения-хозяева и распространение: сорта

твердой пшеницы и некоторых близких к ним

видов злаковых трав являются основным

хозяином. Болезнь широко распространена в

восточной и центральной части субконтинента

Азии.

Вредоносность: альтернариозный ожог листьев

проявляет себя, если условия благоприятны для

развития болезни. При возделывании

восприимчивых сортов потери могут быть

значительными.
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ФУЗАРИОЗНЫЙ ОЖОГ ЛИСТЬЕВ

(снежная плесень)

Calonectria nivalis (Fusarium nivale)

Симптомы: ожог, вызываемый этим грибком,

начинается в стадии трубкования и

формирования узлов. В ранней фазе развития

растений, часто на изгибах листьев, появляется

овально-эллиптическая, серовато-зеленая

крапчатость (25). ПЯтно быстро увеличивается в

размере до размера большого "глазкового" ожога с

побелевшим или слегка сероватым центром.

Листья расщепляются или разрываются, начиная

от центра поражения (26). Гриб также вызывает

увядание всходов, корневую гниль и

белоколосость, а у озимых злаков также снежную

плесень (27).

Развитие: споры образуются на пораженных

растительных остатках или на поверхности

почвы. Они переносятся с воздушным потоком

или с брызгами дождя. Для развития болезни

благоприятна прохладная и влажная погода.

Растения-хозяева и распространение: патоген

поражает твердую пшеницу и тритикале сильнее,

чем мягкую пшеницу; овёс и ячмень являются

иммунными к болезни. Имеются сообщения о

распространении этого заболевания в Восточной

Африке, высокогорных районах Мексики, в

Андском регионе Южной Америки и Южном

Китае.

Вредоносность: при сильном развитии болезни

происходит отмирание листьев и формируется

щуплое зерно с абсолютно низким весом.
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ФУЗАРИОЗ ЮЖОП КОЛОСА

Fusarium spp.

Симптомы: зараженные колосковые чешуи

слегка темнеют и становятся маслянистыми (29).
Конидии образуются в спородохиях, которые

придают колосу розовый оттенок. Зараженные

зерновки обильно покрываются белым мицелием

гриба.

Развитие: несколько видов грибов из рода

Fusariuт могут заражать колосья и зерно злаков.

Завязь поражается в период цветения. Для

развития инфекции благоприятна теплая и

влажная погода в период колошения растений.

Заражение колосьев происходит в интервале

температуры от +1О до 28' С. После первичного
заражения инфекция распространяется на

колосья вместе с растущим мицелием гриба.

Растеиия-хозяева и распространение:

большинство злаков восприимчивы к этой

болезни. Виды рода Fusariuт присутствуют во

всех почвах и на растительных остатках.

Вредоносность: при сильном развитии болезни

потери урожая достигают более 50%, при этом

сильно снижается качество зерна. Семена из

больных колосьев становятся очень щуплыми.

Если пшеница содержит более 5% зерен,

пораженных фузариозом, то содержание в ней

токсина превышает допустимый для человека и

животных уровень.
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СПОРЫНЬЯ

Claviceps рuгрuгеа

Симптомы: во время цветения пшеницы

пораженные завязи выделяют желтоватый,

клейкий, сладкий экссудат, состоящий из конидий

гриба. При созревании зерна зараженная завязь

превращается в коричневые или фиолетовые

склероции, или рожок (31). Склероции достигают

длины 20мм (32).
Развитие: первичное заражение цветка

происходит из аскоспор, формирующихся в

плодовом теле от склероции предыдущего года.

Аскоспоры заражают завязь, где образуется

клейкий экссудат, состоящий из конидий. Сладкий

экссудат привлекает насекомых, которые

переносят конидии на другие цветки того же

колоса или на соседние колосья. Дождь и высокая

влажность воздуха благоприятны для

образования экссудата спор гриба. На каждой

зараженной завязи развивается тело спорыньи,

которая сохраняется и выживает в почве до

следующего года. При сухих условиях склероции

не теряют жизнеспособности в течение

нескольких лет. Для прорастания им

необходима низкая температура.

Растения-хозяева и распространение:

спорынья встречается на всех зерновых злаковых

культурах, и ее развитие могут сдерживать лишь

единичные причины, такие как сильные морозы.

Заболевание чаще встречается в регионах с

прохладным и влажным климатом,

преимущественно на сортах с открытым типом

цветения.

Вредоносность: потери урожая могут быть

небольшими, однако часто наблюдается

значительное снижение качества зерна.
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ЧЕРНЫЙ ЗАРОДЫШ ЗЕРНА

Alternaria, Helminthosporium, Fusarium spp.

Симптомы: при развитии болезни перикарпий

созревающего зерна пшеницы становится темно

коричневым, пятно обычно ограничено

зародышевой частью зерна «33); (34) - здоровые
семена). Если зерно поражается грибом Alternaria,
то темнеет только перикарпий, а при заражении

грибами Helтinthosporiuт и Fusariuт погибает

весь зародыш. Причиной черного зародыша могут

быть и другие грибы, но данные три вида являются

основными.

Развитие: заражение зерна происходит в стадии

молочно-восковой спелости. Если в

предуборочном периоде в течение нескольких

дней преобладает влажная погода, то черным

зародышем поражаются многие сорта.

Растения-хозяева и распространение: пшеница

является основным хозяином, хотя от этой болезни

также страдают тритикале и несколько видов

злаковых трав.

Вредоносность: закупочная цена зараженного

зерна ниже, чем здорового. Если заболевание

вызвано грибами Fusariuт и Helтinthosporiuт, то

может снижаться всхожесть семян.
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СКЛЕРОСПОРОЗ

Sclerophthora macrospora
(Sclerospora macrospora)

Симптомы: больные растения становятся

заметны в период кущения - они обильно

кустятся, укороченные и неодинаковые по длине,

часто искривленные. Листья у больных растений

толстые, искривленные и торчат вверх (35).
Кущение продолжается до колошения или до

преждевременного отмирания растений. Если

формируется колос, то он ветвистый, и

большинство колосков становятся похожими на

листья (36).
Развитие: заболевание характерно для зерновых

культур, возделываемых на переувлажненных или

избыточно орошаемых полях. Развитие

происходит в интервале температуры между+1О и
25· С. Инфекция возникает от инокулюма,

сохраняющегося в почве или перешедшего от

больных сорняков; она также может

присутствовать в поливной воде. Симптомы

болезни видны в период кущения-стеблевания

растений.

Растеиия-хозяева и распространение: гриб

имеет многочисленных хозяев, включая многие

зерновые культуры, кукурузу, сорго и ряд

злаковых трав. Его можно обнаружить в любой

почве, начиная от сильно увлажненных до

сухих.

Вредоносность: небольшие локальные

эпидемии болезни могут встречаться в тех

регионах, где условия благоприятны для её

развития. Сообщения о широком

распространении и значительных эпидемиях

болезни ОТСУТСТВУЮL
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ОФИОБОЛЕЗНАЯ КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ

Gaeuтannoтyces graт;n;s f. sp. tr;tic;
Syn. Oph;obolus graт;n;s

Симптомы: этот гриб является причиной гнили

корневой системы и нижних междоузлий стебля.

После поражения нижняя часть стебля и

влагалище листьев приобретают глянцевую

черную окраску (37). Если посмотреть на больное

растение с помощью лупы (1 Ох), то на нижних

междоузлиях под отмершим влагалищем листьев

заметен темный мицелий гриба. При сильном

развитии болезни наблюдаются белостебельность

и белоколосость растений (38 (на стр. 43). Когда

заражение растений происходит в ранней фазе

роста, то заметно снижается кустистость растений

и наблюдается бесплодность колоса.

Развитие: гриб сохраняется в пожнивных

остатках растений и почве. Первоначальное

заражение происходит при контакте проростков с

мицелием или аскоспорами, находящимися в

почве. Растения поражаются болезнью в течение

всего периода вегетации. Наиболее благоприятной

для заражения является сравнительно низкая

температура почвы (12 180 С), щелочная почва и

недостаток питательных веществ. Нитраты

заметно усиливают развитие болезни. Инфекция

распространяется осенью и ранней весной,

прогрессируя на нижней части стебля и розетках

листьев. Если заражение растений происходит в

поздней фазе роста, то потери урожая

небольшие.

(см. стр.42)
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Растения-хозяева и распространение:

возбудитель болезни ориентирован на пшеницу и

тритикале, а также на некоторые близкие к ним

виды злаков. Заболевание распространено в

регионах с умеренным климатом.

Вредоносность: офиоболезная корневая гниль на

монокультуре может вызвать значительные

потери урожая озимой и яровой пшеницы,

особенно в районах, где практикуется посев по

необработанной стерне или при минимальной

обработке почвы.
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Растения-хозяева и распространение:

возбудитель болезни ориентирован на пшеницу и

тритикале, а также на некоторые близкие к ним

виды злаков. Заболевание распространено в

регионах с умеренным климатом.

Вредоносность: офиоболезная корневая гниль на

монокультуре может вызвать значительные

потери урожая озимой и яровой пшеницы,

особенно в районах, где практикуется посев по

необработанной стерне или при минимальной

обработке почвы.
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ГЛАЗКОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ

(ломкость стеблей)

Pseudocercosporella herpotrichoides
Syn. Cercosporella herpotrichoides

Симптомы: характерныепризнаки этой болезни 
эллиптические глазковые пятна, образующиеся на

нижних междоузлиях стебля (39). Они часто

развиваются на уровне грунта под влагалищем

листьев, окружены темно-коричневой или темно

зеленой каймой и в центре имеют соломенно

желтую окраску. Иногда пятна бывают угольно

черными и выглядят как глазки. Когда

заболевание сильно развивается, ослабленный

стебель может ломаться на уровне грунта или

полегать без проявления симптомов корневой

гнили (40).

Развитие: первоначальная инфекция передается

от конидии или мицелия, сохраняющихся в

растительных остатках на поверхности почвы, при

контакте с развивающимся колеоптиле и нижней

частью молодого стебля. Для развития болезни

благоприятна низкая температура, сырая погода и

высокая влажность воздуха.

Растеиия-хозяева и распространение: болезнью

поражается пшеница, тритикале, овёс и другие

родственные злаки. К ней особенно восприимчивы

озимая и яровая пшеница, высеиваемые под зиму.

Глазковая пятнистость часто встречается в

районах с прохладным климатом, где посев

зерновых проводится в основном под зиму.

Вредоносность: от болезни умирают отдельные

ткани, пораженные глазковой пятнистостью, и

целые растения. Потери урожая происходят, в

основном, из-за уменьшения количества и массы

зерна в колосе, а также из-за полегания хлеба.
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"ОСТРОГЛАЗКОВАЯ" ПЯТНИСТОСТЬ И

РИЗОКТОНИОЗНАЯ КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ

Rhizoctonia solani
Симптомы: первоначальные признаки этой

болезни появляются у основания стебля на

влагалищах листьев. Признаки очень сходны с

симптомами поражения грибом

Pseudocercosporella herpotrihoides (глазковая

пятнистость). Остроглазковая пятнистость

больше поражает верхние ткани и имеет

отчетливые очертания, в сравнении с обычной

глазковой пятнистостью (41). Пятна имеют

соломенно-желтый центр и темно-коричневое,

слегка палевое окаймление. В центре пятна часто

присутствует мицелий, который легко снимается

рукой. Болезнью поражаются корни, которые

обычно отмирают. У больных растений

наблюдается задержка в росте и снижение

кустистости.

Развитие: заражение растений зависит от

природных условий; для развития болезни

благоприятна сухая легкая песчаная почва,

умеренная температура и высокая влажность.

Гриб присутствует в почве и на послеуборочных

растительных остатках и поражает корни и

розетки листьев.

Растеиия-хозяева и распространение:

Rhizoctonia solani является патогеном, имеющим

большое число хозяев. Патоген поражает

большинство выращиваемых культур, в

частности, почти все виды из семейства злаковых;

он широко распространен и присутствует как в

почве, так и на растительных остатках.

Вредоносность: заболевание обычно сильно

проявляется на тех полях, где длительно

высевались зерновые культуры, особенно озимая

пшеница. Однако сведения о высокой

вредоносности и больших эпидемиях этой

болезни отсутствуют.
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ОБЫКНОВЕННАЯ КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ,

ШЕЙКОВАЯ ГНИЛЬ И ГНИЛЬ

УЗЛОВЫХ КОРНЕЙ

Helminthosporium, Fusarium, Phytium spp.

Симптомы: при поражении этими грибами

основание стебля, узловые корни и корешки

темнеют или становятся коричневыми.

Заболевание также проявляется белоколосостью,

заметной ещё до наступления нормальной

физиологической зрелости (42). В результате

поражения отдельные растения полегают. При

раннем заражении культуры до или после

прорастания семян наблюдается гибель всходов

(43). Каждый из вышеуказанных грибов может

заражать различные части растений в разные

стадии их роста, что затрудняет возможность

полевой идентификации болезни.

Развитие: узловые корни и корешки заражаются

конидиями или мицелием, присутствующими на

растительных остатках. Для развития

обыкновенной, или гельминтоспориозной

корневой гнили благоприятны теплая и сухая

почва. Гниль корневой шейки, узловых корней и

корешков также вызываются грибом Fusarium spp.,
который предпочитает прохладную и влажную

почву, в то время как Phythium spp. - увлажненную
и переувлажненную.

Растения-хозяева и распространение: грибы

поражают большинство хлебных злаков,

возделываемых во всех регионах с умеренным

климатом.

Вредоносность: сообщения о крупных эпидемиях

болезни отсутствуют, однако значительные потери

урожая могут быть в результате изреженности

травостоя, снижения продуктивной кустистости

растений, озерненности колоса и массы зерна.
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СКЛЕРОТИНИОЗНЫЙ ВИЛТ
(южный ожог)

Corticum rolfsii (Sclerotium rolfsii)

Симптомы: если заражение происходит в ранней

фазе роста растений, то наблюдается гибель

всходов. Поверхность пораженной ткани

покрывается белым пушистым мицелием гриба

(44), который виден у основания стебля на уровне

грунта. В дальнейшем заболевание развивается

как гниль стеблей, нижнего междоузлия и

корневой системы, что в конечном счете приводит

к гибели или белоколосости растений (45).
Склероции часто развиваются на корневой шейке

вблизи поверхности почвы (46). Молодые

склероции беловатые, но по мере старения они

становятся коричневыми или темно

коричневыми.

Развитие: Sclerotium rolfsii поражает растения во

все фазы роста. Мицелий гриба, сохраняющийся

на растительных остатках, или склероции служат

первичным источником инфекции. Для

заражения и развития болезни благоприятны

высокая температура (>20' С), высокая

влажность и щелочная реакция почвы.

Растения-хозяева и распростраиение:

большинство возделываемых злаковых культур,

диких злаков и ещё многие виды двудольных

растений восприимчивы к данному грибу. Он

получил широкое распространение в

тропическихи субтропических условиях.
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ЧЕРНАЯ ПЛЕСЕНЬ

(сажистая плесень)

Alternaria,Cladosporium, Stemphylium,
Epicoccum и другие виды

Симптомы: типичные симптомы болезни 
потемнение или почернение колоса незадолго до

созревания или отмирание колосьев в результате

поверхностного заселения мицелием

сапрофитных грибов (47).

Развитие: незадолго до созревания пшеницы, в

период влажной погоды или во время обильного

заселения растений тлями, или преждевремснного

отмирания растений наблюдается заселение

колосьев одним или несколькими видами этих

грибов. Фактически черная плесень не является

инфекционной болезнью, так как сапрофитные

грибы заселяют мертвые или отмирающие ткани

1астениЙ.

Растения-хозяева и распространение:

возбудители черной плесени заражают

отмирающие ткани растений.

Вредоносность: черная плесень не имеет особого

экономического значения. При высокой влажности

и дождливой погоде грибы заселяют колосья,

вызывая их потемнение, почернение или черный

зародыш.
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БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ

Патогены, вызывающце бактерцальные болезнц

растенцй, - одноклеточные палочкц размером от 1
до 3 мкм В длцне. Онц не цмеют

дцфференццрованного ядра, а также ядерных

мембран. Бактерцц переносятся насекомымц,

дождевымц каплями, воздушным потоком и

пронцкают в ткань растений через механцческце

поврежденця. Для заражения растенцй

необходима капельно-жцдкая влага, а самц

патогены проникают через раны или устьцца. Они

передвцгаются по сосудистой сцстеме ц

размножаются во внутриклеточных

пространствах, вызывая их некротизирование и

отмирание в результате выделенля токсцнов и

высокой ферментатцвной активности.
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Патогены, вызывающце бактерцальные болезнц

растенцй, - одноклеточные палочкц размером от 1
до 3 мкм В длцне. Онц не цмеют

дцфференццрованного ядра, а также ядерных

мембран. Бактерцц переносятся насекомымц,

дождевымц каплямц, воздушным потоком ц

пронцкают в ткань растенцй через механцческце

поврежденця. Для зараженця растенцй

необходцма капельно-жцдкая влага, а самц

патогены пронцкают через раны цлц устьцца. Онц

передвцгаются по сосудцстой сцстеме ц

размножаются во внутрцклеточных

пространствах, вызывая цх некротцзцрованце ц

отмцранце в результате выделенliЯ токсцнов ц

высокой ферментатцвной актцвностц.
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БАКТЕРИАЛЬНАЯЧЕРНОПЛЕНЧАТОСТЬ

И ПОЛОСЧАТОСТЬ

Xanthomonas campestris pv. translucens,
Syn.:Х translucens,Х translucens f. sp.

undulosa,Х campestris pv. undulosa
Симптомы: чернопленчатость (блэк шафф) и

бактериальная полосчатость вызываются одной и

той же бактерией. Расположение и характер

симптомов зависят от штамма бактерии, сортов

растений и погодных условий. Бактериальная

чернопленчатостьобычноразвиваетсяна колосках

(48), а бактериальная полосчатость - на листьях и в

их влагалищах (49). Видимые симптомы болезней

проявляются в виде узких хлоротичных

водянистых (мокнущих) пятен или полос.

Капельки выпуклых желтых клейких экссудатов

появляются в период продолжительных дождей

или при выпадении рос (50). При высыхании

пленка может разрушаться и становится

чешуйчатой. Если инфекция начинается в ранней

фазе развития растений, то поражается колос, в

результате чего возникает пустоколосость; при

сильном развитии болезни листья и колосья

отмирают.

Развитие: бактерии сохраняются в семенах и на

растительных остатках, находящихся на

поверхности почвы, в условиях как

положительной, так и низкой отрицательной

температуры. Наличие капельно-жидкой влаги

является обязательным условием для заражения

растений и распространения болезни. Инфекция

проникает через устьице и поврежденную ткань

эпидермиса. Патогены распространяются с

брызгами дождя, при взаимном контакте

растений и с помощью насекомых.

Растения-хозяева и распространение: главным

образом эти болезни распространяются на

зерновых культурах и других злаковых травах.

Вредоносность: чернопленчатость и

бактериальная полосчатость редко бывают

причиной заметных потерь урожая.
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ГНИЛЬ КОЛОСКОВЫХ ЧЕШУЕК И

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ОЖОГ ЛИСТЬЕВ

Pseudoтonas syringae pv. atrofaciens
Syn.: Pseudoтonas atrofaciens

Симптомы: болезнью поражаются листья,

колосковые пленки и зерно пшеницы и

тритикале. Инфекция начинается в виде

небольших темно-зеленых водянистых

(мокнущих) пятен, которые постепенно

становятся темно-коричневыми, почти черными в

окрасе. На колосках пятна обычно начинаются у

основания чешуи, проникая затем внутрь пленки

(51). Пораженные чешуи просвечивают при

осмотре колоса на свету. Болезнь часто переходит

на стержень колоса с появлением на нем темных

пятен и поражает зерновку (52). При влажной

погоде на больных тканях присутствуют

беловато-серые бактериальные капельки.

Пораженные стебли также окрашиваются в

темный цвет, а на листьях развиваются небольшие

нерегулярные водянистые пятна. Симптомы

болезни очень сходны с другими бактериальными

поражениями, септориальными пятнистостями

колосковых чешуи и повреждениями от

заморозков.

Развитие: патоген сохраняется на растительных

остатках и злаковых травах. Он распространяется

с каплями дождя, насекомыми и может

передаваться семенами.

Растения-хозяева и распространение: патоген

поражает большинство зерновых злаковых

культур.

Вредоносность: гниль колосковых чешуек не

является серьезным заболеванием, хотя часто

встречается в районах возделывания зерновых

культур с достаточно влажным климатом.
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БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ОЖОГ КОЛОСА
(желтая гниль колоса)

Corinebacterium tritici

Симптомы:желтыйэкссудатна колоскахявляется

показателембактериальногоожога колоса; по мере

высыхания он становится белым. Часто колос из

пазух верхних листьев выходит искривленным и

содержит липкую массу (53). Кроме того, после

поражения искривляются и скручиваются верхние

листья. В некоторых регионах эта болезнь

встречается совместно снематодой Anguina
tritici.

Развитие: бактерия присутствует в органических

остатках растений и в почве; она заражает

пшеницу при контакте с верхней частью растений

и листьями. Распространению патогена часто

способствует нематода А. tritici.

Растения-хозяева и распространение: пшеница

является основным хозяином данного патогена,

хотя некоторые дикие злаки тоже восприимчивы к

нему. Заболевание встречается на Азиатском

субконтиненте.

Вредоносность: бактериальный ожог колоса не

представляет опасности с экономической точки

зрения.
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вирусНЫЕ БОЛЕЗНИ

Вирусы- это мельчайшие патогены. Источником

инфекции вирусных болезней являются вирионы,

которые стабильны в неразмножающейся стадии.

С помощью вирионов заболевание передается от

одного растения к другим. Вирусы размножаются

в клетке растения-хозяина и передаются

несколькими путями - через насекомых и клещей,

с сосущими насекомыми, такими как тли, с

нематодами, семенами и пыльцой растений, а

также через почву и механическим путем.

Часто вирусные болезни трудно определить, так

как зараженное растение-хозяин не проявляет

видимых симптомов болезни или же они сходны с

физиологическими повреждениями или

генетическими отклонениями. Идентификация

болезни возможна через реакцию растений

индикаторов. В некоторых случаях для

определения вируса необходимо использовать

электронный микроскоп и серологический метод.

В данном буклете представлено одно вирусное

заболевание.
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ЖЕЛТАЯ КАРЛИКОВОСТЬ ЯЧМЕНЯ

Симптомы: проявления желтой карликовости

ячменя (ВЖКЯ) сильно варьируются в

зависимости от сорта культуры, времени

заражения, штаммов вируса и природных условий.

Вирусные болезни часто маскируются, или их

путают с другими заболеваниями. Зараженные

растения желтеют (54) или краснеют (овес и

некоторые виды пшеницы), при этом листья

становятся несколько утолщенными и начинают

торчать вверх. (55). Корни прекращают рост,

задерживается колошение растений. Колосья

пораженных растений не поникают, чернеют,

обесцвечиваются, отмирают и заселяются

сапрофитными грибами.

Развитие: температура около +20'С является

благоприятной для патогена; симптомы болезни

проявляются через 14 дней после заражения

растений.

Переносчики, распространение и растения

хозяева: вирус желтой карликовости ячменя

(ВЖКЯ) включает несколько близких между собой

вирусов, а их переносчиками являются различные

виды тлей (свыше двадцати видов). Желтая

карликовость ячменя является широко

распространенной болезнью злаков в мире. Вирус

заражает не только ячмень, но и пшеницу,

тритикале, овес и несколько видов злаковых

трав.

Вредоносность. Если заражение растений

происходит в ранней стадии роста, то потери

урожая могут превышать 20%.
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ВРЕДНЫЕ НАСЕКОМЫЕ

Пшеница и тритикале повреждаются огромным

количеством насекомых. Однако лишь немногие

виды насекомых имеют экономическое значение,

причиняя сильнейший ущерб на больших

территориях. Большинство видов насекомых

являются случайными вредителями и мало

распространены географически. Поэтому для

многих видов насекомых статус "вредителя" не

является обоснованным*.

·Из насекомых-вредителей в Казахстане и республиках

Средней Азии наиболее распространены и вредоносны

на озимой и яровой пшенице различные виды стадных и

нестадных саранчовых (итальянский прус, мароккская

саранча, крестовая, сибирская, атбасарская и другие

виды кобылок), пшеничный трипс, хлебные блошки,

злаковые тли, шведская и гессенская мухи, серая и

зерновая совка; в отдельных регионах клоп-черепашка,

хлебный пилильщик, хлебные жуки; на кукурузе - озимая

совка, луговой мотылек, проволочники и

ложнопроволочники. Слизни, улитки И сверчки,

описанные в этом буклете в качестве вредителей, не

имеют хозяйственного значения в степных районах с

засушливым климатом. (М. К.)

66



67



РУКОВОДСТВО ПО

ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНЕЙ

СИМПТОМЫ, СТр.

Лист или его влагалище

Приподнятые пустулы,

содержащие желтые,

оранжевые или черные

споры (2, 5, 6, 17)

Поверхностный белый,

розоватый или серый

грибной мицелий (18,33)

СИМПТОМЫ, СТр.

Желтый или беловатый

экссудат (57,58)

Листья или их влагалища

деформированы,

искривлены, свернуты,

скручены или утолщены

(17,38,71,95,99,119,128)

Листьяизорванына

Поверхностныйтемный длинныепродольные

грибноймицелий(2537,53) полосы (76,92)

Темные грибковые

зреющие тельца внутри

коричневато-серых

повреждений (21 )

На листьях пятна (2,5,6,
18,25,26,71,79,95, lll)

ПЯтнистость(26,107,109,
lll, 128)

Повреждения или ожоги,

пятна с ореолом или

окрашенным окаймлением

(2,5,6,26,107,119)

Другиетипы пятен (30, 58,
71,128,131)

Листьякрасноватые;

задержка в росте (65, 116)

Листья изжеваны,

изорваны, объедены или

отсутствуют (75,92)

Листья желтоватые,

хлоротичные,

некротизированные;

наблюдается задержка в

росте (17, 41, 45, 46, 49, 50,
65,75,88,99,100,103,116,
120)

68

Стебель или влагалище

листа

Приподнятые пустулы с

желтыми, оранжевыми или

коричневыми спорами

(2,5,6)

На поверхности белый,

розоватый или серый

грибной мицелий (18)

Черные, блестящие

грибные ткани в нижних

междоузлиях стебля (41 )

Коричневые удлиненные,

отчетливые глазковые

пятиа (45, 46)

Одинаковые светло

коричневые пятна (49)

nЯтиа или полосы

коричневого или черного

окраса (21,57, 107)

Одинаковые светло

коричневые пятиа (49)

nЯтиа или полосы

коричневого или черного

окраса (21,57,107)

Полегшие,сломанные

стебли (2?, 45, 46, 80, 83,
84,131)



СИМПТОМЫ, СТр.

Корень или розетка

листьев

Потемнение или

Повреждение (41, 49)

ПЛодовые тельца от белого

до черного окраса (50)

Белый пушистый мицелий

(49,50)

Глянцевыечерные

междоузлия(41 )

Корни деформированные,

узловатые, с мелкими

наростами (клубеньками)

(100,103,120)

Белые или коричневые

галлы, цисты или наросты

(100,103)

Корни сильно изъедены,

повреждены(75, 87, 88)

Колос

Колос полностью чернеет и

затем превращается в

черную пылящую массу

(14)

Поверхностные пустулы с

желтыми, оранжевыми или

черными спорами

(2,5,6)

На поверхностибелые,

розоватыеили серыеткани

гриба (18,33)

На поверхноститемные

ткани гриба (53)

Коричневые, черные или

фиолетовые пятна или

полосы на колосковых

чешуйках (21, 25, 26,57,
108)

СИМПТОМЫ, СТр.

Желтый экссудат (57, 61)

Колос полностью белый,

перезревший, семена

сморщенные или вообще

отсутствуют (2-53,65,72,
83,84,119,131)

Колос скрученныйили

поврежденный,не

выступаетиз пазухи

верхнихлистьев (2-53, 65,
72,83,84,119,131)

Семена

Обесцвечены, измененной

формы,размераили

текстуры:

Семенаприобретают

чернуюокраску,

превращаютсяв черную

массу. (14)

Окрас от серого до черного,

при раздавливании издают

неприятный запах. (9, 13)

Окрас от коричневого до

черного, семена твердеют.

(34)

Частично обесцвечиваются,

содержат черные, сажистые

споры, при раздавливании

издают сильный запах. (13)

Семена только обесцвечены

(29,33,37,53,99)

Растениецеликом

Очаги поврежденных

растенийпо всемуполю

(41,45,46,49,50,65,87,
100, 123, 124, 127)

Гибридная карликовость

(112)
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тли

(разные виды)

Симптомы: тля - это сосущее насекомое с почти

прозрачными желтовато-зелеными мягкими

покровами тела (56). При высокой численности

тля вызывает пожелтение и преждевременное

отмирание листьев. Она выделяет капли сладкой

жидкости, известной как "медвяная роса", которые

оставляют на листьях небольшие обожженные

пятна и способствуют развитию плесневых

грибов. Особенно вреден вид тли Schizaphis
graminum (57), приводяший к развитию

некротических повреждений, иногда

сопровождающихся скручиванием и

пурпурностью листьев. Питание вида Diuraphis
noxia вызывает появление длинных белых полосок

на листьях (58), их скручивание, характерную

задержку роста всего растений и стерильность

колосков.

Жизненный цикл состоит из чередования

крылатых и бескрылых, живородящих и

яйцекладущих форм. Самки многих видов тлей,

питаясь на зерновых культурах, рождают личинок

сразу, без оплодотворения.

Разновидности: тли, наиболее часто встречаемые

на зерновых культурах по всему миру:

Rhopalosiphumpadi Schizaphis graminum
R.maidis Metopoliphium
Sitobion avenae Diuraphis noxia

Вредоносность: тля является широко

распространенным вредителем зерновых культур

и при высокой численности причиняет большой

ущерб урожаю. Кроме того, вышеперечисленные

виды могут являться переносчиками вируса

желтой карликовости ячменя.
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КЛОП-ЧЕРЕПАШКА

(разные внды)

Симптомы: взрослые клопы питаются соком

стеблей или содержимым созревающего зерна

(59). В слюне черепашки содержатся весьма

ядовитые для растений ферменты, и даже

единственный укол хоботком может вызвать

сильное повреждение стебля. Питание клопов в

период молочно-восковой спелости разрушает

зерно, а в более поздние сроки развития растений

приводит к щуплости, морщинистости и

снижению общей массы. Питание клопов на

развивающихся колосках может вызвать

частичную или полную стерильность. У взрослых

клопов-черепашек на туловище имеются

выпуклые щитки (60), при раздавливании они

выделяют характерный резкий отталкивающий

запах.

Жизненный ЦИЮI: зимуют клопы в состоянии

диапаузы обычно под опавшей листвой и

растительными остатками. Весной они

мигрируют на посевы зерновых культур,

спариваются и откладывают яйца на разных

частях растений. Затем появляются личинки,

питающиеся соком пшеницы и других злаков.

Теплая зима и низкое количество осадков

способствуют массовому размножению этих

насекомых.

Растения-хозяева: клопы питаются многими

зерновыми культурами и злаковыми травами, а

также многими видами сорных растений (в

зависимости от видов). Борьба с клопами

черепашками имеет огромное экономическое

значение в Малой Азии.

Вредоносность: потери урожая от клопов могут

быть самыми разными, в зависимости от

численности популяции насекомых, погодных

условий и сроков посева культур. Основной вред

заключается в снижении хлебопекарных

качеств муки.
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ПОДГРЫЗАЮЩИЕ, ОЗИМЫЕ СОВКИ

И СТЕБЛЕВОЙ МОТЫЛЕК

(разные виды)

Симптомы: основным признаком повреждения

является опадание листьев с последующей

гибелью растения. Гусеницы питаются всходами,

обгрызая листья с края или на колосках зерновых

культур. Массовое нашествие насекомых может

быть очень разрушительным; гусеницы могут

обвить все растение или подгрызть колос прямо у

основания. Некоторые виды можно обнаружить на

поверхности почвы, другие - питающимися

корнями в почве, а отдельные виды обитают

внутри стебля.

Жизненный цикл: озимая (61) и подгрызающие

совки (62) относятся к чешуекрылым. Самки

откладывают яйца на листьях и в листовые

влагалища у поверхности почвы. Из них через

несколько дней рождаются гусеницы

(подгрызающая совка) (63), озимая (64)), которые
питаются там же, где отродились. Гусениц можно

обнаружить днем в трещинах или под комочками

почвы. Совки питаются преимущественно ночью

или рано утром, а в пасмурные дни -целый день.

Растения-хозяева: большинство видов совок

всеядны. Эти насекомые обнаружены во многих

зерносеющих районах мира*.

Вредоносность: озимая и подгрызающие совки

могут причинить большой вред и при высокой

численности способны опустошить огромные

территории.

·в Северном Казахстане и прилегающих к нему районах

Российской Федерации наиболее распространенным и

вредоносным вредителем пшеницы является серая

зерновая совка.
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ХЛЕБНАЯ ПЬЯВИЦА

Oulema melanopa

Симптомы: взрослые жуки имеют черную

головку, светло-коричневый грудной отдел и

блестящие сине-зеленые надкрьшья, на которых

расположены параллельные ряды мелких точек;

длина жуков составляет 4-5 см (65). Личинки

сначала светло-желтые, но вскоре превращаются

в слизистую, шарообразную, черную массу из-за

насыпи фекальных веществ, которые при

выделении остаются на спинках личинок (66,67).
Наиболее ярким признаком повреждения

растений хлебной пьявицей являются хорошо

заметные, белесоватые продольные полосы на

листьях (68),.которые оставляют взрослые жуки

и личинки, питаясь мякотью листа.

Жизненный цикл: насекомое дает одно

поколение в год. Взрослые жуки активно

питаются весной и откладывают желтые яйца, по

одному или в виде цепочки, покрывая их клейким

веществом. Окукливание личинок происходит в

почве. Молодые жуки появляются летом; они

зимуют на поверхности почвы под

растительными остатками, в листовых

влагалищах, початках кукурузы или под корой

деревьев.

Вредоносность: хлебная пьявица опасна для

озимых зерновых культур. Наибольшие потери

урожая могут быть на озимой пшенице, достигая

14-25%.
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ТРИПСЫ

(разиые виды)

Симптомы: трипсы - мелкие насекомые длиной

около 1 мм коричневого или черного цвета с

вытянутым сегментным брюшком, имеют две

пары узких крыльев и ротовой аппарат колюще

сосущего типа. Насекомое можно обнаружить за

пазухой флагового листа и на стеблях растений

(69). Трипсы повреждают листья, стебли и

колосья. Вредят как взрослые насекомые, так и

личинки; при высокой плотности поврежденные

органы растений приобретаютбелесоватость.

Жизненный цикл: трипсы откладывают яйца на

стержень колоса или под колосковые чешуйки.

Период генерации очень короткий, в году трипсы

могут давать десять и более поколениЙ*.

Сильные дожди обычно уничтожают

значительную часть популяции.

Растения-хозяева: несколько видов трипсов

живут исключительно на зерновых, кормовых и

сорных растениях.

Вредоносность: трипсы редко причиняют

серьезный ущерб, и обычно повреждения не

достигают уровня, требующего специальных мер

борьбы с ними.

·в Казахстане пшеничные трипсы дают только одно

поколение, широко распространены и являются одним из

основных вредителей яровой и озимой пшеницы.
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ГЕССЕНСКАЯ МУХА

Mayetiola destructor

Симптомы: сильные повреждения гессенской

мухой приводят к задержке роста растений,

изреженности стеблестоя, полеганию и

снижению урожайности. Вредят только личинки,

которые высасывают сок из клеток растений

(70). Если повреждения появляются в фазе

трубкования, то такие стебли часто ломаются еще

до созревания колоса. Длина тела гессенской

мухи 4-3 мм, голова и грудная клетка черные,

брюшко розоватого или желто-коричневого

цвета.

Жизненный цикл: взрослые мухи появляются

весной из куколок, перезимовавших в соломе или

стерне. Яйца продолговатые, красноватого цвета

откладываются в виде цепочки на верхней

стороне листьев. Период развития яйца длится

около недели; белые, безногие личинки

проникают за влагалища листьев и высасывают

сок растений. Со временем они приобретают вид

полупрозрачных, бледно-зеленых,

слизнеобразных червей. Красновато-коричневые

куколки, обычно называемые "стеблевые семена"

из-за их схожести с семенами льияных культур,

имеют овальную форму, сплющенные,

веретенообразные, длиной 3-5 ММ. ИХ можно

обнаружить за влагалищами листьев, обычно в

нижнем междоузлии.

Растения-хозяева: гессенская муха, в основном,

является вредителем пшеницы, но она может

повреждать также ячмень, рожь и другие

злаковые культуры. Этот вредитель был

обнаружен во многих регионах мира, где

возделывается пшеница.

Вредоносность: это один из наиболее опасных

вредителей зерновых культур. Известны случаи

массового размножения гессенской мухи на

громадных территориях; в некоторых регионах,

таких как Северная Африка и США, она

серьезно вредит каждый год.
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ВНУТРИСТЕБЕЛЬНАЯ ЛИЧИНКА

ПШЕНИЦЫ

Meromyza аmег;саnа

Симптомы: внутристебельнаяличинка пшеницы

повреждает молодые побеги осенью или ранней

весной, в результате чего растения погибают. У

пораженныхрастенийнаблюдаетсябелоколосость

- типичный признак поражения вредителями

стеблеедами (71). Взрослые мухи бледно-зеленые

или желтоватые с темными полосками и могут

иметь длину до 6 мм.

Жизненный ци~л: личинки американской

меромизы зимуют на стеблях зерновых культур

или злаковых трав. Самки откладывают

небольшие белые яйца, по одному на стебель,

около влагалищного листа; личинки после выхода

забираются внутрь и питаются там, уничтожая

внутренность и верхнюю часть стебля и колос.

Насекомое обычно дает три поколения в год: одно

- весной, другое - летом и третье поколение,

которое уходит на зимовку, -ранней осенью.

Растения-хозяева: кроме пшеницы к растениям

хозяевам можно отнести рожь, ячмень и

некоторые другие злаки. В различных частях мира

существует несколько видов мух, которые

повреждают пшеницу подобным образом и

вызывают такие же симптомы.

Вредоносность: на заселенных вредителем

посевах обычно повреждается до 10-15%
растений. В некоторые годы повреждения могут

быть значительными, но эти насекомые редко

причиняют вред в большом масштабе. Тем не

менее, npи высокойчисленностивредителяможет

быть уничтожена значительная часть молодыIx

побегов растений.
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пилильщик

Cephus cinctus

Симптомы: повреждения, нанесенные

пилильщиками, вызывают преждевременное

пожелтение колосьев и щуплость зерна. Личинки

(73) подпиливают стебель пшеницы изнутри по

всей его окружности, что на более поздних этапах

развития растений приводит к их полеганию.

Жизненный цикл: пилильщики развиваются в

одном поколении. Личинки зимуют в стерне (74)
и весной они окукливаются. Взрослые

пилильщики похожи на маленьких,

мухоподобных ос и находятся в таком состоянии с

поздней весны до середины лета. Самки

откладывают маленькие белые яйца в верхнее

междоузлие прямо под колосом. После рождения

безногие белые личинки, питаясь внутри стебля,

постепенно спускаются по соломине вниз к его

основанию, прогрызая по пути узлы злаков.

Закончив свое питание, личинки продвигаются

ниже и подпиливают стебель изнутри по всей его

окружности.

Растения-хозяева: почти все возделываемые

зерновые и дикорастущие злаковые травы

являются хозяевами, хотя чаще страдает

пшеница, особенно озимая. Стеблевой хлебный

пилильщик является главной проблемой

зерновых Средиземноморского бассейна.

Вредоносность: в отдельные годы пилильщики

могут причинить огромный ущерб зерновым,

хотя обычно довольно безвредны.
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БЕЛЫЕ ЧЕРВИ, ИЛИ ЛИЧИНКИ ХРУШЕЙ

(разные виды)

Симптомы: белые черви могут частично или

полностью перегрызть корни растений, в

результате чего на посевах образуются плешины

округлой формы увядающих и погибающих

растений (особенно в фазе всходов). Признаки

повреждения внешне очень схожи с проявлением

корневых гнилей, однако при детальном

обследовании участков с погибающими

растениями и в почве вокруг растений можно

обнаружить белых крупных личинок (75). Когда

личинки полностью проходят все стадии развития,

они достигают длины в несколько сантиметров и

почти 1см толщины. На брюхе личинки имеют три
пары ног (76).

Жизненный цикл: белые черви являются

личинками майского или июньского жуков. Яйца

жуки откладывают в почве, и окуклившиеся

личинки питаются корнями и корешками злаков.

Продолжительность личиночной стадии у разных

видов различная.

Растения-хозяева: многие виды белых червей,

обнаруженных по всему миру, повреждают

пшеницу и многие виды растений. Зерновые

культуры могут сильно пострадать при посевах на

сильно зараженных участках земли.

Вредоносность: если корни растений не

полностью повреждены, то они выживают, хотя

могут не выколашиваться. Распространение и

степень повреждения растений неодинаковы для

разных видов жуков.
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ПРОВОЛОЧНИКИ

(разные виды)

Симптомы: повреждения, наносимые

проволочниками, типичны для всех

почвообитающих насекомых с грызущим

ротовым аппаратом. Точное установление

повреЖдений проволочниками возможно при их

обнаружении непосредственно на прорастающих

семенах или всходах (77). Свое название

проволочник,имеющий20-30 мм длины, получил

из-за схожести личинок с проволокой. На вид

личинки гладкие, твердые и очень блестящие, они

имеют три пары ног и бывают молочно-кремового

или коричневого цвета (78). Личинки

проволочников повреждают пшеницу сразу же

после посева - они поедают эндосперму зерна,

оставляя только семенную оболочку.

Характерным признаком повреЖдения являются

увядание и гибель всходов по ряду или на

небольших участках поля. Стебли поврежденных

всходов бывают размочалены прямо над

семенами.

(см. стр. 91)
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Жизненный цикл: проволочники - личинки

жуков-щелкунов, имеющих много

разновидностей. Обычно весной взрослые жуки

(79) откладывают яйца в почву, и личинки могут

развиваться в течение многих лет, в зависимости

от вида. Насекомые развиваются таким образом,

что в одно и то же время в почве можно

обнаружить не только личинок всех возрастов и

размеров, но и взрослых жуков.

Растения-хозяева: многочисленные виды

проволочников обнаружены по всему миру, и все

они повреждают пшеницу, хотя личинки также

повреждают многие другие виды растений.

Вредоносность: проволочники относятся к

наиболее вредоносным почвенным насекомым.

Вредоносность особенно выражена в тех случаях,

когда пшеница выращивается после пара или

многолетних трав.
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СЛИЗНИ, УЛИТКИ, САРАНЧА И СВЕРЧКИ

(разные виды)

Симптомы: слизни и улитки (80) могут питаться

эндоспермой прорастающих семян; они

уничтожают всходы и повреждают взрослые

растения, выедая длинными полосами мякоть

листьев (81), после чего взрослое растение

приобретает потрепанный вид. Саранча (82) и

сверчки повреждают растения так же, как

совки.

Растения-хозяева: эти насекомые повреждают

большой круг растений, включая зерновые. Они

широко распространены по всему миру.

Вредоиосность: слизни, улитки саранча и

сверчки обычно локализованы в очагах своего

размножения, но могут причинить огромный

вред посевам пшеницы*.

·Стадные и нестадные саранчовые широко

распространены в Казахстане и являются наиболее

опасными вредителями зерновых культур, в то время как

слизни, улитки, сверчки не имеют хозяйственного

значения.
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КЛЕЩИ

(разные виды)

Симптомы: длина взрослых клещей обычно

меньше 1мм, и они, как и большинство

растительноядных видов, имеют сосущий ротовой

орган. Клещи не являются насекомыми. У

взрослых клещей четыре пары ног (83), в то время

как у личинок всего три. Галловый клещ Eriophye
tulipae (syn. Aceria tulipae), имеет только две пары

ног. При большой численности клещей на листьях

образуются серебристые пятнышки (84).
Некоторые виды клещей образуют на листьях и

стебляху пораженныхрастенийпаутину,вызывая

задержку роста, колошение и побеление колоса.

Отдельныевидыклещейбываюттакимимелкими,

что их с трудомможноразглядетьневооруженным

глазом. Если поврежденныйлист подержать над

белой бумагой (сложенной в виде лотка) и

несколько раз встряхнуть, то сотни клещиков

попадают на лист, и тогда можно заметить их

шевеление.

Растения-хозяева: клещей можно обнаружить

везде, где возделываются зерновые.

Вредоносность:клещиобычноне создаюткаких

либо серьезных проблем, за исключением

галЛО80ГОклеща, которыйявляетсяпереносчиком

вируса полосатой мозаики пшеницы(ВПМП).
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НЕМАТОДЫ

Нематоды, известные как немы или круглые

черви, - это несегментированные круглые черви, в

больших количествах обитаюшие в почве и воде.

Некоторые виды нематод паразитируют на

растениях. Все нематоды откладывают яйца, при

этом личинки проходят последовательно четыре

стадии до своего взрослого состояния.

Оплодотворение происходит половым или

партеногенетическим путем. Нематоды

распространены в почве, сточной воде и на

различных частях растений. Некоторые виды

имеют стадии покоя и устойчивы к

обезвоживанию.

Нематоды ослабляют рост растений, вызывают

некрозы, гнили, деформацию, а также образуют

галлы и корневые наросты. Пораженные растения

среди всего посева выглядят как неравномерные,

ярко выраженные пятна низкорослых

растений.
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ГАЛЛОВАЯ НЕМАТОдА ЗЕРНА

(пшеничная или колосковая нематода)

Anguina tritici

Симптомы: искривленные листья и стебли

являются первыми признаками поражения

нематодами.Когдазараженноерастениедостигает

фазы созревания, в колосках вместо зерен

образуются галлы (85), которые имеют темно

коричневый цвет и по форме очень схожи с

семенами. (86). Внутри галлов находится

огромное количество личинок, которые после

увлажнения становятся подвижными. Эта

нематода является переносчиком бактерии

Corynebacteriuтtritici.

Развитие: нематода распространяется семенами

во время посева и в период уборки урожая. Во

влажной почве из галлов выходят тысячи личинок.

Влажная погода благоприятно влияет на их

активность и заражение растений. Нематоды

поражают основание и нижнюю часть стебля,

после чего проникают в завязь колоса. Там они

питаются и откладывают огромное количество

яиц. Галлы развиваются в еще

недифференцированных тканях завязи.

Растения-хозяева: нематода паразитирует на

пшенице, тритикале, ржи и сопутствующих

культурах. Она обнаружена на Ближнем Востоке,

Азиатском субконтиненте, в Восточной Европе и

Северной Америке.
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ЦИСТООБРАЗYlOЩАЯ

НЕМАТОдА ЗЛАКОВ

Heterodera avenae

Симптомы: цистообразующая нематода чаще

обнаруживается на всходах, чем на взрослых

растениях. Корни пораженных растений

утолщаются, образуют разветвления (87) и

наросты (цисты). Цисты вначале белые, но по

мере старения становятся темно-коричневыми.

Ослабленные нематодами всходы часто

поражаются почвенными патогенами, особенно

корневой гнилью или гнилью корневой шейки.

Развитие: личинки во влажной почве проникают

в корни около точки роста и там развиваются.

Увеличение клеток, утолщение корней и их

разветвление является признаком зрелости

нематод. Сформировавшиеся в цистах личинки

нематоды продолжают развиваться до взрослого

состояния.

Растения-хозяева: большинство зерновых

культур и родственных видов злаков поражаются

цистообразующими нематодами, которые

обнаружены во многих зерносеющих регионах

мира, особенно на целинных землях.

Вредоносность: при высокой численности

популяции нематода причиняет огромный ущерб

урожаю. К ней восприимчивы все сорта

пшеницы, однако на некоторых сортах цисты не

образуются.
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КОРНЕВАЯ ГАЛЛОВАЯ НЕМАТОдА

Meloidogyne spp.

Симптомы: поражение галловой нематодой

проявляется в виде небольших узелков или галлов

в верхней части корня, при этом надземные части

пораженных растений отстают в росте, а листья

становятся хлоротичными. Иногда после

инфицирования наблюдается чрезмерное

разветвление пораженных корней (88).

Развитие: растения обычно поражаются корневой

нематодой весной или ранним летом. В каждом

галле содержится одна или несколько самок,

которые откладывают большое количество яиц.

Формирование яиц происходит в середине лета.

Обычно нематода дает одно поколение в год.

Растения-хозяева: у галловых нематод очень

широкий спектр хозяев, включающий все

злаковые культуры. Me/oidogyne naasi является

специфичным видом, паразитирующим на

зерновых и злаковых травах, и ее можно найти

всюду, где эти культуры возделываются.

Вредоносность: ущерб, причиняемыйгалловыми

нематодами, зависит от плотности яиц в почве.

Практически все сорта озимой и яровой пшеницы

являются восприимчивыми хозяевами для этого

вида нематод. При сильных поражениях всходы

погибают. Недостаток питательных веществ,

плохой дренаж и патогены почвы могут скрыть

наличие нематод.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

Нарушения роста и развития растений могут

быть обусловлены физиологическими или

генетическими отклонениями, недостаточностью

питательных веществ, стрессами и другими

факторами окружающей среды. Физиологическая

пятнистость, крапчатость и хлороз листьев

проявляются вследствие ряда причин. Некоторые

формы хлоротических штрихов (полосатая

пятнистость), пятнистостей и некрозов

возникают генетически (например, хлоротичная

пятнистость и коричневый некроз) в результате

хромосомной нестабильности или явно

нежизнеспособных генетических комбинаций

(гибридный некроз). Генотипы могут сильно

отличаться по предрасположенности к

различным пятнистостям и характеру их

проявления.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЯТНИСТОСТЬ

ЛИСТЬЕВ (клякса)

Признаки: если с пятнистости листьев

невозможно выделить патоген как возбудитель

болезни (89), то этот признак может быть

обусловлен физиологическими нарушениями и

недостатком минеральных веществ, например,

марганца.

Развитие: пятнистость (клякса) озимой твердой

пшеницы возникает в результате

физиологического нарушения; пятна появляются в

период колошения и затем увеличиваются и в

размере, и по количеству, особенно в верхней

части растений, хотя больные растения остаются

нормальными. Пятнистость листьев может

появиться при резкой смене с жаркой, солнечной

погоды на холодную, пасмурную и влажную или в

результате сильных колебаний температуры.

Растения-хозяева: появление физиологической

пятнистости листьев связано с особенностями

сорта и его взаимодействием с внешней

средой.

Значение: пятнистость обычно не представляет

серьезной угрозы растениям; проводимые

селекционные работы направлены на УС'l'ранение

генотипов, чувствительных к пятнистостям.
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МЕЛАНОЗ И КОРИЧНЕВЫЙ НЕКРОЗ

(ложная чернопленчатость)

Признаки: меланоз проявляется на листовых

влагалищах, стеблях и колосковых чешуях в виде

коричневато-черных или темно-пурпурных

пятен, полос или крапчатости в результате

чрезмерного синтеза некоторыми генотипами

меланоидных пигментов. (90) Темно-коричневая

пигментация обычно развивается на колосковых

чешуях (91) и в верхних междоузлиях стебля.

Меланоз и коричневый некроз можно перепутать

с черным бактериозом или септориозом.

Развитие: признаки поражения развиваются при

определенных условиях внешней среды, в

частности, при облачной, влажной погоде и

высокой интенсивности ультрафиолетовых лучей

(высокогорные районы). Признак меланизма

сцеплен у "Норе" и Н44 с устойчивыми к

стеблевой ржавчине генами.

Растения-хозяева: меланоз проявляется везде,

где выращивается пшеница, но больше всего в

районах с высокой солнечной радиацией и

влажностью среды.

Значение: в целом меланоз не представляет

серьезной проблемы, хотя некоторые гибриды

предрасположены к сильным некрозам, что

влияет на урожай культуры.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПЯТНИСТОСТЬ

Признаки: многочисленные болезни вызывают

хлоротическую, или генетическую пятнистость.

"Самовоспроизводящая", или генетически

управляемая пятнистость - это распространенное

явление для некоторых зерновых культур. ПЯтна

могут варьировать в размере от маленьких до

больших точек (92). В некоторых случаях листья

имеют бледно-зеленый цвет, что может являться

генетическим признаком, указывающим на

низкое содержание хлорофилла.

Развитие: генетическая пятнистость, или

крапчатость, может развиваться в любой фазе

развития растений, но чаще на более поздних

стадиях роста (особенно на яровой пшенице).

Растения-хозяева: обнаружены на многих

генотипах пшеницы.

Значение: генетическая пятнистость не всегда

становится преградой для нового сорта пшеннцы.

Несмотря на подверженность многих сортов

пшеницы генетической пятнистости, некоторые

из них имеют высокий потенциал урожайности и

были внедрены в производство.
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ГИБРИдНЫЙ НЕКРОЗ

(гибридная карликовость)

Признаки: некоторые формы пятнистостей и

некроза появляются в результате хромосомной

нестабильности или генетической аберрации; эти

нарушения известны как гибридный некроз.

Пораженные растения проявляют различный

уровень некроза (93), который часто

сопровождается полеганиемили карликовостью.

При обнаружении среди селекционного

материала гибридной карликовости (94)
потомствоуничтожается.
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МИНЕРАЛЬНЫЙ И ВНЕШНИЙ

СТРЕССЫ

Замедленный рост пшеницы часто бывает

вызван недостаточным уровнем питания,

необходимого растениям. Азот, фосфор и калий

потребляются растениями в относительно

больших количествах, и, следовательно, при их

низком содержании в почве часто возникают

различные отклонения в росте. Кроме того,

причиной задержки роста может быть недостаток

микроэлементов. Многие минеральные вещества,

находящиеся в почве, включая незаменимые для

растений, могут оказаться токсичными, если их

содержание очень высокое. Накопление солей в

почве, недостаток влаги, экстремальные

температуры инеправильное применение

пестицидов также могут отрицательно влиять на

растения, а в итоге - на урожай культуры.
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НЕДОСТАТОК АЗОТА,

ФОСФОРА И КАЛИЯ

Азот. При недостатке азота верхние листья

пшеницы приобретают бледно-зеленую окраску

(95), а нижние - желтеют, начиная от верхушки и

до основания; признаки болезни могут

сопровождаться некрозом. Азотное голодание 
наиболее общий и широко распространенный вид

дефицита элементов питания для зерновых

культур.

Фосфор. Средний уровень недостатка фосфора

обычно приводит к замедлению роста растений и

уменьшению количества боковых стеблей. При

его большой нехватке листья становятся

бледными или желтовато-красными, начиная с

нижних, в направлении к верхним. Пораженная

ткань растений становится коричневой, а при

сильном дефиците фосфора погибает. При этом

листья приобретают синевато-зеленый, а

основания стебля (соломины) - фиолетовый

оттенок. Недоразвитость колосьев также является

общим признаком недостатка фосфора.

Калий. Недостаток калия и потери

потенциального урожая трудно определить по

внешним признакам. При большом дефиците

калия в почве наблюдается укорачивание

междоузлий, при этом верхушка и края нижних

листьев засыхают и выглядят как обожженные.
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НЕДОСТАТОК ВТОРОСТЕПЕННЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Недостаток марганца вызывает сероватые

некротические пятна или полосы, появляющиеся у

основания молодых листьев. Некротические пятна

могут распространяться на стебель, вызывая

скрученность его верхней части (97). Дефицит

марганца чаще наблюдается на известковых,

песчаных почвах или при высоком содержании в

них органических веществ. Овес более

чувствителен к недостатку марганца, чем другие

виды зерновых культур. Внекорневое питание

растений (листовая подкормка) сульфатом

марганца восполняет этот дефицит.

Недостаток медн проявляется в виде побеления

или пожелтения верхних молодых листьев,

сопровождающегося их ломкостью и

скрученностью (98). Растения образуют

побелевшие и бесплодные колосья, или чаще

вообще не происходит колошения.
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ТОКСИЧНОСТЬ АЛЮМИНИЯ

Признаки: высокое содержание алюминия в

почве, в первую очередь, снижает развитие

корней, придавая растениям карликовый вид; при

этом они часто имеют коричневатую окраску.

Типичные признаки поражения надземной части

растений - измельчение листьев и укороченные,

утолщенные междоузлия стеблей (99).
Токсичность алюминия приводит к гибели

верхних, а также пожелтению и хрупкости

нижних листьев.

Развитие: проявление токсичности связано с

низким уровнем рН почвы и может быть

уменьшено при внесении известковых

удобрений.

Растения-хозяева: хотя многие минеральные

вещества могут быть токсичными для растений,

отравление пшеницы часто происходит в

результате избытка свободного алюминия. К

алюминию существует генетическая

изменчивость- толерантность отдельных сортов

мягкой пшеницы и тритикале(100).

Значение: огромные площади потенциально

продуктивных земель с кислой почвой (низкий

рН) имеют высокий уровень свободного

алюминия.
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ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВЫ

Признаки: концентрация соли на одном и том же

поле редко бывает одинаковой, следовательно,

одним из первых признаков, указывающих на её

избыток, являются различия в росте культур

(пятна и плешины нехарактерны) (101). Растения,
страдающие от засоления, низкорослые, с сине

зеленой темной окраской, с верхушечными и

краевыми ожогами листьев. Избыток уровня соли

может ноказать анализ почвы.

Растения-хозяева: от засоления почвы страдают

все зерновые культуры, однако ячмень больше,

чем другие виды зерновых культур, устойчив к

высокому содержанию соли.

Значение: на отдельных полях из-за избытка соли

в почве получают очень низкий урожай. Кроме

того, засолению подвержены плохо осушенные

орошаемые поля, что в конечном счете также

отражается на урожайности культуры.
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НЕДОСТАТОК ВЛАГИ

Признаки: недостаток влаги в ранней фазе

задерживает рост растений, снижает кущение и

рост корневой системы. Свертывание и

скручивание листьев в полдень также являются

признаками недостатка влаги (102). Дефицит

влаги во время колошения может снизить число

колосков и зерен, а большой её недостаток

приводит к щуплости зерна. Другими

критическими периодами являются конец

трубкования и налив зерна. Сильные засухи в этот

период могут быть причиной полной или

частичной бесплодности колоса.

Распространение: засухи бывают почти

ежегодно, главным образом на неорошаемых

землях.

Значение: урожай часто снижается без

проявления каких-либо явно видимых признаков

поражения.
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ТЕПЛОВОЙ СТРЕСС

Признаки: высокая температура часто

сопровождается низкой влажностью, и поэтому

бывает трудно выявить именно влияние теплового

стресса (103). Умеренно высокая температура

ускоряет развитие растений и снижает

интенсивность их роста. При этом снижается

количество колосков и завязи, а также масса зерна,

что приводит к низкой урожайности. В конце

трубкования и в период налива зерна растения

особенно уязвимы, и именно в этот период во

многих регионах наблюдаются высокие

температуры. При очень высокой температуре

растение погибает в результате разрушения

белка.

Значение: на многих посевах период цветения

созревания пшеницы совпадает с жаркой и сухой

погодой. Если наряду с высокой температурой

наблюдаются суховеи, то могут быть огромные

потери урожая.
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЕРБИЦИДАМИ

Признаки: в результате неправильного

применения пестицидов может проявляться их

Фитотоксичность. Обработка такими

гормональными гербицидами как 2,4-Д в ранней

стадии развития культуры может привести к

искривлению и деформации колосьев (104).
Обработка растений в период колошения

цветения вызывает стерильность

(пустоколосость). Остатки триазина (такие как

атразин), примененного на предшествующей

культуре, могут неблагоприятно воздействовать

на рост пшеницы (105). Признаки - побеление

листьев с последующим некрозом (106).

Развитие: повреждение проявляется в результате

применения химических препаратов в слишком

больших дозах, а также из-за нарушения сроков

обработки или несоответствия в применении

препаратов к тем или иным видам растений.

Значение: на зерновых культурах вредоносность,

как правило, ограничена, а деформация листьев

редко вызывает значительные потери урожая.
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ПОВРЕЖдЕНИЕ ЗАМОРОЗКАМИ

Признаки: общим признаком повреждения

заморозками является хлороз (пятнистость)

пораженных тканей растений. Слабый мороз

может повредить только молодым тканям, что

проявляется в виде окольцевания или полосатости

на листьях или колосках. Сильный мороз убивает

пораженную ткань, придавая ей побелевший вид

(107). Результатом заморозка во время цветения

может стать частичная стерильность колоса (l08).
Эпидермисверхнегомеждоузлиячасто отделяется

от нижней ткани.

Развитие: повреждение заморозками тканей

растений может случиться на любой стадии

развития культуры. Молодые или только

появившиеся ткани наиболее уязвимы для

заморозков.Так, особенно чувствительны к

заморозкам цветущие части растений.

Растения-хозяева: в регионах возделывания

пшеницы с умеренным климатом все виды

растений могутстрадатьот заморозков.

Значение: заморозки могут становиться

серьезной проблемой при повреждениирастений

в поздние сроки развития культуры.
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СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Альтернативный,

или

промежуточный

хозяин

Вектор

(переносчик)

Вирулентность

Водянистость

Восприимчивый

Галлы

Гифа

132

Второе растение, которое

необходимо некоторым

видам ржавчины и

другим организмам

для полного прохождения

жизненного цикла

Организм, способный

распростраиять

инфекцию (инокулюм)

Наследственная

способность

микроорганизма к

преодолению

устойчивости сорта

Потемневшая или

посветлевшая

мокнущая пораженная

ткань растений

Сорт, склонный к

заражению патогеном или

повреждению

Местное разрастание

пораженных органов

растений и ткани,

ненормальный рост или

образование наростов,

вызываемые патогенными

организмами,нематодами

или насекомыми

Трубчатый тубулярный

грибной мицелий



Гниль корневой

шейки

Диапауза

Иммунный

Инокулюм

(инфекция)

Конидионосец

Конидии

Медвяная роса

Мицелий

Мозаика

Некроз

Болезнь, выражающаяся в

обесцвечивании, некрозе и

гнили на корнях и у

основания стебля

Период покоя (спячка)

Сорт, не поражаемый

патогеном

Споры или другие

инфекционные

возбудители болезни,

способные вызывать

заражение

Ответвление мицелия, где

образуется конидий

Бесполые споры,

образующиеся на

конидиеносцах

Липкий, клейкий экссудат,

содержащий конидии и

выделяемый Claviceps
purpurea

Масса гифов, образующих

тело гриба

Узорчатость,

проявляющаясяв

чередованиипятен

зеленого цвета и более

светлых тонов

Омертвлениетканей

растений,

сопровождающеесяих

обесцвечиванием
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Патоген

Пустула

Резистентность

Симптом

Склероций

Спора

Микроорганизм,

вызывающий болезнь

Масса спор,

развивающихся под

эпидермисом и

разрывающих его по

достижении зрелости

Наследственная

способность растения

хозяина предотвращать

развитие инфекционной

болезни

Видимая реакция

растения-хозяина на

поражение патогеном

ПЛотное сплетение

мицелия,способного

продолжительное время

находиться в состоянии

покоя

Очень мелкая частица,

служит для размножения

грибов и низших форм

растений

Период активного

Споруляция образования спор
(спорообразование)

Срастание
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Способность

комбинироваться,

сливаться



Телии

Телиоспора

Толерантность

Трансмиссия

Урединиоспора

Устойчивость

Хлороз

Экссудат

Пустулы, содержащие

телиоспоры

Толстостенная покоящаяся

спора, образуемая

ржавчинными и

головневыми грибами

Способность растения

хозяина развиваться и

давать урожай, несмотря

на поражение болезнями

Распространение

болезнетворного начала

среди отдельных

растений-хозяев

Бесполая спора

ржавчинного гриба

Наследственная

способность растения

хозяина не подвергаться

поражению болезнями или

задерживать развитие

болезни

Пожелтение или

побеление

(этиолирование)

нормальной зеленой ткани

растений

Гелеобразное накопление

спор гриба или

бактериальных клеток
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СИММИТ является международным,

неприбыльным научно-исследовательским и

учебным центром., финансируемым

международными организациями. Штаб-квартира

СИММИТ находится в Мексике; он участвует во

всемирной научно-исследовательской программе

по пшенице, кукурузе и тритикале, основной

целью которой является увеличение производства

продуктов питания в развивающихся странах.

СИММИТ является одним из тринадцати

международных исследовательских и учебных

центров, поддерживаемых Консультативной

группой по Международным Научным

Исследованиям в области сельского хозяйства

(CGIAR). СИДЖИАР финансируется

Департаментом питания и сельского хозяйства

Организации Объединенных Нации и

Международным Банком Реконструкции и

Развития (Всемирным Банком). СИДЖИАР

включает 40 стран-доноров, международные и

региональные организации, а также частные

фонды.

Через СИДЖИАР СИММИТ получает

поддержку от многих фондов, включая

международные агентства Австралии, Австрии,

Бразилии, Канады, Китая, Дании, Германии,

Франции, Индии, Ирландии, Италии, Японии,

Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Филиппин,

Саудовской Аравии, Испании, Швейцарии,

Великобритании, США, Европейской

Экономической Комиссии, Фонда Форда,

Межамериканского Банка Развития, Всемирного

банка, Международного Центра Развития

Исследований, Фонда Международного Развития

ОПЕК, Фонда Рокфеллера и Программы Развития

ООН.



Корректоры: Преско1Т Дж.М., П.А.Бурнen, Е.Б.

Сари и др.

1986 год. Болезни и вредители пшеницы:

Руководство для полевого определения. На

английском языке.

СИММИт. Мексика.,Д.Ф.Мексика.

Корректоры: Преско1Т Дж.М., П.А.Бурнетг, Е.Е.

Сариидр.

1986 год. Болезни и вредители пшеницы:

Руководство для полевого определения. На

английском языке.

СИММИт. Мексика., д.Ф.Мексика.



Нас.тоящая публикация подготовлена и
выпущена в свет в рамках совместного проекта

GТZ-СИММИТ "Региональная сеть по

внедрению сортов пшеницы и семеноводству в

Центральной- Азии" на средства Немецкого

Обшества по Техническому Сотрудничеству

(GTZ) - правительственной организации

Федеративной Республики Германия,

действующей по поручению Федерального

Министерства по экономическому

сотрудничеству и развитию и осуществляющей

свою деятельность на средства правительства

Германии, предназначенные для оказания

безвозмездной помощи странам-партнерам.

Офис GTZ в Алматы

480020 Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 248А

Тел.: (+7-3272) - 503687
Факс: (+7-3272) - 503689

E-mail: metzlergtz@nursat.kz

Представительство СИММИТ в ПАЗ

480000 Казахстан, г. Алматы, а/я 374
Тел.: (+7-3272) - 284947, 285277, 984510

Факс: (+7-3272) - 282551
E-mail: gtz-cimmyt@nets.kz

http://www.semena.kz

На русский язык перевели:
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Корректор Геронина Л.

Болезни и вредители пшеницы.
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