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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 632.4.01/08

Рак клевера
на кислых почвах
с высоким
содержанием
алюминия
Т.П. ГРАДОБОЕВА,
научный сотрудник
Фаленской селекционной станции
НИИ сельского хозяйства
Северо*Востока

Одним из неблагоприятных факто$
ров, влияющих на рост и развитие
растений, является кислотность
почвы, усиленная токсическим
действием ионов алюминия. По дан$
ным агрохимического обследова$
ния почв, в Кировской области
кислые почвы занимают 1,57 млн га,
или 73,4 % пашни.

Токсическое действие на клевер в
первую очередь сказывается на кор$
нях. Они прекращают рост в длину,
кончики становятся хрупкими, длина
и общая масса корней уменьшается,
что приводит к нарушению способно$
сти поглощать воду и питательные ве$
щества. На таких почвах замедляют$
ся процессы азотфиксации, снижает$
ся урожай. Ситуация значительно
ухудшается при поражении клевера
раком. В наших исследованиях, если
отрастание после перезимовки на
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Оценка новых
килоустойчивых
гибридов капусты
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Кила, вызываемая Plasmodiophora
brassicae, является одним из наибо$
лее вредоносных заболеваний капу$
стных культур. Этот живущий в поч$
ве патоген вызывает у инфицирован$
ных растений появление на корнях ог$
ромных наростов. В результате нару$
шается поступление воды и питатель$
ных веществ, растения бывают силь$
но угнетены, листья становятся вялы$
ми, особенно в жаркие часы дня, жел$
теют (Гулий, Памужак, 1992).

Борьба с килой капустных культур
затруднена из$за способности поко$
ящихся спор возбудителя сохранять$
ся в почве до 15 лет (Mattusch, 1977).
Радикальным методом является воз$
делывание сортов и гибридов, устой$
чивых к большинству физиологичес$
ких рас патогена. Иммунные гибриды
не только позволяют получать урожай
на зараженных почвах, но и способ$
ствуют очищению их от покоящихся
спор возбудителя.

В последние годы компания «Син$
гента» предложила российскому рын$
ку ряд гибридов капусты, генетичес$
ки устойчивых к киле. Объектом на$
ших исследований были гибриды F

1

белокочанной капусты – Текила, Ки$
латон и Килахерб, цветной капусты –
Клэптон, Кларифай. В качестве вос$
приимчивого контроля белокочанной
капусты в 2006 г. использовали гиб$
рид Колобок, в 2007 г. – гибрид Брон$
ко; цветной капусты – гибрид Джерес.

Устойчивость оценивали при двух
способах заражения: суспензию па$
тогена (106 спор/мл) вносили одно$
временно с посевом в каждую ячейку
рассадной кассеты «Плантек$64»; в
полевых опытах здоровую рассаду в
возрасте 45 дней замачивали в сус$
пензии патогена непосредственно
перед высадкой. Пораженность кор$
невой системы оценивали по А.Н. Са$
мохвалову (1997) одновременно с
уборкой в стадии технической спело$
сти.

Через 40 дней после посева гибри$
ды F
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 Клэптон, Кларифай, Текила по$

казали практически 100 % устойчи$
вость к киле. Распространенность за$
болевания на сорте Килатон не пре$
вышала 2,5 %, тогда как восприимчи$
вый контрольный гибрид Колобок был
поражен на 100 %.

В полевых опытах к моменту убор$
ки восприимчивый контроль был по$
ражен на 100 % по максимальному
баллу. Гибриды Килатон, Текила, Кла$
рифай и Клэптон показали высокий
уровень устойчивости, балл пораже$
ния у них не превышал минимальный.
Даже на сильном инфекционном
фоне устойчивые гибриды сформи$
ровали товарный урожай, тогда как с
посадок контрольных растений не
было получено ни одного товарного
кочана (см. таблицу).

Второй год испытаний на том же
поле показал аналогичные результа$
ты. При этом снижения устойчивости
к киле не отмечалось.

Вместе с тем, по сообщениям из
некоторых хозяйств развитие килы на
этих гибридах все же наблюдали. В
связи с наличием у данных гибридов
расоспецифического типа устойчиво$
сти, их возделывание целесообразно

проводить после предварительного
тестирования по отношению к мест$
ной популяции возбудителя.

В систему защиты культуры поми$
мо возделывания устойчивых к киле
гибридов важно включить  и такие
приемы, как соблюдение севооборо$
та; внесение извести на кислых поч$
вах; отбраковку больной рассады; те$
стирование рассадных субстратов на
присутствие спор патогена (в каче$
стве индикатора можно использовать
неустойчивые сорта пекинской капу$
сты); замену или дезинфекцию грун$
та; обмакивание корней рассады в
суспензию серосодержащих препа$
ратов.

РГАУ$МСХА имени К.А. Тимирязева
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