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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

М.А. МАКАРОВА,
Н.А. ЛОМАКИНА, В.Н. МАКАРОВ,
старшие научные сотрудники
Дальневосточного НИИ
сельского хозяйства

Работа по созданию форм пшени$
цы, резистентных к комплексу гриб$
ных болезней, требует выявления
источников устойчивости. В услови$
ях естественного и искусственного
заражения изучали поражаемость
образцов пшеницы из мировой кол$
лекции ВИР и сортов отечественной
и дальневосточной селекции мест$
ными популяциями патогенов (воз$
будителями пыльной головни, бурой
ржавчины, фузариоза). За 2004–
2005 гг. исследовано около 1500 но$
меров различного эколого$геогра$
фического происхождения. Устойчи$
вость перспективных селекционных
линий пшеницы (около 20 номеров
ежегодно) к возбудителю пыльной
головни оценивали на искусствен$
ном инфекционном фоне по методу
Брефельда (Кривченко, 1984).

Условия вегетации растений в годы
исследований сильно различались,
что позволило более полно оценить
исследуемые образцы. В 2004 г. сто$
яла преимущественно прохладная
погода с частыми дождями в июле и
в первой половине августа. Сумма
осадков за три летних месяца соста$
вила 295 мм при норме 305 мм. Та$
кие условия вегетации были благо$
приятными для проявления макси$
мальных урожайных качеств, отмече$
на слабая степень поражения расте$
ний пыльной головней.

Погода 2005 г. была для зерновых
культур экстремальной. Растения в
условиях жесточайшей засухи и тем$
пературного стресса при поздних
сроках сева отличались низкой кус$
тистостью, низкорослостью, сфор$
мировали мелкое и щуплое зерно.

Этот год был благоприятным для
развития пыльной головни и фуза$
риоза; поражение растений бурой
ржавчиной не наблюдали.

Пыльная головня (Ustillago tritici). В
годы исследований заболевание
было распространено практически
во всех питомниках, однако степень
поражения более 80 % изученных
образцов была незначительной
(0,02–0,03 %). По$видимому, много$
летний отбор устойчивых к возбуди$
телям головневых болезней геноти$
пов пшеницы способствовал выделе$
нию форм, не поражаемых U. tritici.

Максимальное развитие болезни
наблюдалось в 2005 г. на сортооб$
разцах коллекции ВИР, их пораже$
ние составляло 0,3–0,6 %. Среди них
преобладали сорта западноевро$
пейской и отечественной селекции:
Anemos (Германия), Dacke (Шве$
ция), ST$334$84 (Чехия), Quatto (Ита$
лия), Лютесценс 80 (Алтайский
край), СИР$8 (Новосибирская об$
ласть), Квикта (Челябинская об$
ласть).

В конкурсном сортоиспытании в
наибольшей степени (от 0,2 до
0,3 %) поразились следующие сор$
тономера: Эритроспермум 27/2$01,
Эритроспермум 23/4$00, Эритрос$
пермум 55/1$01, Эритроспермум
3/6$00, Эритроспермум 49/1$00,
Эритроспермум 43/10$01, Лютес$
ценс 157/2$92, Лютесценс 25/3$97 и
другие.

Выявлена группа перспективных
источников, которые сочетают в
генотипе наряду с высокой устойчи$
востью к пыльной головне (пораже$
ние 0,02–0,08 %) ряд хозяйственно$
ценных признаков: Эритроспермум
13/1$97, Эритроспермум 7/1$96,
Эритроспермум 45/1$00, Эритрос$
пермум 49/1$00, Эритроспермум
93/1$00, Эритроспермум 90/3$00,

Эритроспермум 5/2$97, Лютесценс
21/3$00, Лютесценс 21/3$00,
Devon (Германия), Kloros (Германия),
Kadett (Швеция), Р$52 а/73
(Польша), ST$334$84 (Чехия),
Лютесценс 85 (Алтайский край),
Башкирская 126 (Башкортостан),
Терция (Россия), Приморская$40
(Приморский НИИСХ), Эритроспер$
мум 90/1$00, Эритроспермум
46/1$97 (ДальНИИСХ).

Районированный в крае сорт
Хабаровчанка поражается от 0,02
до 0,08 %.

Наиболее перспективные селекци$
онные линии пшеницы, выделивши$
еся по продуктивности и устойчиво$
сти к пыльной головне на естествен$
ном инфекционном фоне, испытыва$
ли на поражаемость этим патогеном
в инфекционном питомнике.

Интенсивность поражения сорто$
образцов пшеницы была преимуще$
ственно слабой (до 5 %) и средней
(5–10 %). Сорт Хабаровчанка, при$
нятый за стандарт, поразился до
2,8 %. В группу устойчивых вошли
ценные селекционные линии
(Эритроспермум 13/1$97, Эритрос$
пермум 1/6$96, Эритроспермум
121/3$97, Эритроспермум 7/1$96),
которые в настоящее время прохо$
дят производственное испытание. В
естественных условиях заражения
все они имели высокую устойчи$
вость к патогену. Сортолинии Лю$
тесценс 157/2$92 и Эритроспермум
51/4$96 поразились соответственно
до 9,5 и 6,6 % и характеризовались
как среднеустойчивые.

В дальнейшем исследования об$
разцов пшеницы на провокацион$
ном фоне будут продолжены.

Бурая ржавчина (Puccinia recon�
dita f. sp. tritici) развивалась только
в 2004 г. Были поражены в разной
степени все испытывавшиеся об$
разцы пшеницы, но, как правило, в
конце вегетации при начале массо$
вого отмирания и усыхания листьев,
что существенно не повлияло на
формирование урожая зерна.

Интенсивность поражения в пери$
од молочно$восковой спелости зер$
на (27.07) в основном была слабой
(5–10 %) и средней (10–20 %). Наи$
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более сильно поражались бурой
ржавчиной сортономера Лютесценс
2029 (40 %), Эритроспермум
82/4$99 (60 %), Эритроспермум
86/3$00 (60 %), Эритроспермум
90/1$00 (60 %). Они были исключе$
ны из селекционного процесса. Рай$
онированный в крае сорт Хабаров$
чанка поражался до 5 %.

Высокой устойчивостью к патоге$
ну характеризовались сортономера
Эритроспермум 1/6$99, Эритрос$
пермум 55/6$00, Эритроспермум
68/1$99, Эритроспермум 27/2$01,
Эритроспермум 92/4$00, Эритро$
спермум 58/3$01, Лютесценс
80/1$01, Лютесценс 107/2$00,
Лютесценс 86/2$00, Лютесценс
25/3$97 и сорта Anemos (Германия),
Kloros (Германия), Dacke (Швеция),
Quatto (Италия), Dagingschan (Ки$
тай), Лютесценс 80, Лютесценс 85
(Алтайский край), Ленмира (Ленин$
градская область), Сир$8 (Новоси$
бирская область), Амурская 75,
Амурская 90 (Амурская область) и др.

Фузариоз колоса (Fusarium
graminearum) наиболее сильно раз$
вивался в 2005 г. на сортах коллек$
ционного питомника. Обычно высо$
кую устойчивость к заболеванию
проявляют лишь образцы новых по$
ступлений ВИР в первый год изуче$
ния. В последующем под действием
высокого инфекционного фона все
они начинают поражаться.

В период максимального развития
болезни (5–10 августа) сильно (1–
3 балла) поражались сорта Орен$
бургская, Харьковская 5 (Украина),
Quatto (Италия) и др. Высокоустой$
чивыми были сорта отечественной
селекции Лютесценс 85, Лютесценс
148 и Эритроспермум 45 (Алтайский
край).

Поражение сортономеров было в
основном слабым (7–9 баллов), в
средней степени (5 баллов) порази$
лись лишь Эритроспермум 7/1$96 и
Эритроспермум 3/6$00. Устойчивы$
ми были перспективные линии пи$
томника, которые на протяжении

трех лет (2003–2005 гг.) сохраняли
иммунитет к заболеванию (Эритрос$
пермум 24/1$97, Эритроспермум
114/4$99, Эритроспермум 14/2$00,
Эритроспермум 93/1$00, Эритрос$
пермум 21/3$00, Эритроспермум
105/5$00, Лютесценс 63/3$00, Лю$
тесценс 32/6$01, Лютесценс 86/2$00
и др.).

Ценность исходного материала,
используемого в гибридизации, оп$
ределяется его устойчивостью не
только к отдельным возбудителям,
но и к их комплексу. В наших иссле$
дованиях высокую продуктивность и
групповую устойчивость к пыльной
головне, бурой ржавчине и фузари$
озу в естественных условиях про$
явили сортономера Эритроспермум
5/2$97, Эритроспермум 90/3$00,
Эритроспермум 93/1$00, Лютесценс
86/2$00, Лютесценс 21/3$00 и
Эритроспермум 114/4$99, которые
можно рекомендовать для исполь$
зования в селекции пшеницы на им$
мунитет.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

В.П. СЕМЬЯНОВ

При разведении тлей как корма
для кокцинеллид в модулях важней$
шей составляющей системы явля$
ется кормовое растение. В качестве
кормовых растений для персиковой
тли оценивали шпинат, баклажан,
редис, сладкий перец, столовую
свеклу (посев семенами и посадка
мелкими корнеплодами), ячмень,
горох и бобы. Шпинат, баклажан,
свеклу и сладкий перец высажива$
ли по 10 растений на модуль. Яч$
мень и горох высевали сплошным
тонким слоем, бобы высаживали по
50 растений на модуль. Все семена
предварительно замачивали. Тех$
нология посева растений описана в
журнале (№ 1, 2008). Все опыты

проводили при 25 °С и 20$часовой
длине дня.

Первые пять видов растений ока$
зались непригодными к выращива$
нию в модулях из$за высоких требо$
ваний к условиям освещенности. Они
сильно вытягивались и были хлоро$
тичными. На ячмене, горохе и бобах
личинки L. dimidiata развивались до
стадии имаго. При этом на ячмене от$
рождаемость жуков была низкой, со$
ставляя в среднем лишь около 20 %.
Отродившиеся жуки были мелкими и
их вес составлял 21±0,95 мг. Плодо$
витость самок при воспитании личи$
нок на ячмене установить не удалось
из$за быстрой гибели жуков.

На горохе отрождаемость жуков
была удовлетворительной, состав$
ляя в среднем 60 %. Вес жуков был

несколько выше, чем на ячмене, и
равнялся 32,8±1,38 мг у самок и
25,2±1,81 мг – у самцов. Плодови$
тость оказалась низкой, составляя в
среднем около 40 яиц за первые
10 дней яйцекладки.

При воспитании личинок на бобах
отрождаемость жуков колебалась
от 70 до 93 %. Вес жуков оказался
значительно выше: самок –
76,16±2,15 мг, самцов – 70,8±1,9 мг.
Плодовитость самок оказалась в
несколько раз выше, чем на горохе,
и равнялась 205±11,43 яиц за пер$
вые 10 дней яйцекладки.

Кормовое растение должно удов$
летворять по крайней мере двум тре$
бованиям: вегетировать достаточно
долго (не менее длительности разви$
тия личинок) и быть благоприятным
для размножения тлей. Этому в наи$
большей степени по всем сравнивае$
мым параметрам соответствуют
бобы, которые следует признать луч$
шим кормовым растением для перси$
ковой тли при разведении в модулях.
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