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Сосудистый бактериоз капус-
ты, вызываемый Xanthomonas 
campestris pv. сampestris 

(Х.с.с) – наиболее распространен-
ное и вредоносное бактериальное 
заболевание капустных культур [1]. 
Симптомы заражения обычно за-
метны у края листовой пластинки 
в виде V-образных хлоротичных пя-
тен, вследствие проникновения бак-
терий через гидатоды (рис. 1). На 
пожелтевшей ткани наблюдается по-
чернение сосудов, на срезе череш-
ка или кочерыги также хорошо видна 
некротизация сосудов. Возбудитель 
сохраняется в семенах, пораженных 
растительных остатках, сорных рас-
тениях из семейства капустных [2].

Даже слабая зараженность пар-
тии семян может вызвать значитель-
ный ущерб, особенно, при рассад-
ном методе выращивания. Так, уста-
новлено, что наличие 3–5 заражен-
ных семян на 10 тыс. шт. достаточно, 
чтобы вызывать существенное зара-
жение в поле [3]. Поэтому, к средс-
твам предпосевной обработки семян 
предъявляют высокие требования по 
их биологической эффективности.

К известным способам снижения за-
раженности семян можно отнести гид-
ротермическую обработку, обработ-
ку препаратами на основе антибиоти-
ков (Фитолавин, ВРК), биопрепарата-
ми на основе антагонистических бакте-
рий (Гамаир, Планриз), ТМТД (тирам), 
некоторыми эфирными маслами [4]. 
Установлено, что замачивание семян 
капусты в 3%-ном растворе перекиси 
водорода значительно снижало разви-
тие сосудистого бактериоза [5].

Ввиду того, что эти препараты не 
обеспечивают полного обеззаражива-
ния партий семян с высокой заражен-

ностью, весьма актуален поиск новых 
средств с высокой биологической эф-
фективностью по отношению к возбу-
дителю сосудистого бактериоза.

Препараты на основе надуксус-
ной кислоты (НУК) успешно применя-
ют в пищевой промышленности в ка-
честве дезинфицирующих средств, 
для антимикробной обработки фрук-
тов и овοщей, а также для дезин-
фекции питьевой воды, в системах 
обратного осмоса и фильтрации. 
Кроме того, их широко используют 
в ветеринарии, медицине и там, где 
требуется особая микробиологичес-
кая чистота и стерильность [6].

Составляющие компоненты этих 
препаратов легко разлагаются на 
воду, кислород и уксусную кислоту 
и не наносят вред окружающей сре-
де, а самое главное – безопасны для 
людей. Важно, что при длительном 
применении препарата не происхо-
дит формирования резистентности 
к нему у микроорганизмов [6].

В США изучена возможность ис-
пользования надуксусной кислоты 
для борьбы с бактериозами и фуза-
риозом арбуза и дыни. Показано, что 
обработка семян надуксусной кис-
лотой в концентрациях 1600 мкг/мл 
и выше в течение 30 мин. полностью 
обеззараживала семена, не снижая 
их всхожести [7].

Цель нашего исследования со-
стояла в оценке эффективности НУК 
в борьбе с семенной инфекцией со-
судистого бактериоза.

Исследования проводили в 2016–
2017 годах в лаборатории защи-
ты растений РГАУ–МСХА имени К.А. 
Тимирязева. В работе использовали се-
мена белокочанной капусты F1 Казачок, 
штамм Х.с.с. Ram 1–3 из коллекции ла-
боратории защиты растений.

Заражение семян проводили 
вакуум-инфильтрацией суспензи-
ей Х.с.с [4]. Затем семена подсу-
шивали при комнатной температу-
ре 24 часа и замачивали в раство-
рах НУК, перекиси водорода (ПВ) 
в различных концентрациях. В ка-
честве эталона использовали ре-
комендованный для предпосевной 
обработки от сосудистого бакте-
риоза 0,2%-ный Фитолавин, ВРК. 
Экспозиция при всех обработ-
ках – 30 мин. Контроль – заражен-
ные семена, замоченные в сте-
рильной воде. Затем в двух неза-
висимых экспериментах оцени-
вали влияние экспозиции (5, 10, 
20 и 30 мин.) при обработке НУК 
на биологическую эффективность 
обеззараживания.

Для определения зараженнос-
ти семена проращивали на влаж-
ной фильтровальной бумаге в чаш-
ке Петри. В каждом варианте анали-
зировали три повторности по 50 се-
мян в каждой. Чашки выдерживали 
на свету при температуре 23–25 °C. 
Через 6 дней после посева количес-
тво зараженных проростков учитыва-
ли путем визуального осмотра семя-
дольных листочков. В сомнительных 
случаях пользовались бинокулярной 
лупой. Лабораторную всхожесть се-
мян определяли по ГОСТ 12038–84.

Концентрацию жизнеспособных 
клеток возбудителя на семенах в опыт-
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Рис. 1. Поражение капусты сосудистым 
бактериозом в поле

Рис 1 Поражение капусты сосудистым
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ных вариантах определяли экстраги-
рованием в стерильном физраство-
ре с последующим высевом экстракта 
на селективную среду содержащую 
крахмал [4]. Подсчет гидролизующих 
крахмал колоний проводили через 48 
часов. Рассчитывали количество ко-
лониеобразующих единиц бактерий 
в исходном экстракте (КОЕ/мл).

Статистическую обработку экс-
периментальных данных проводи-
ли методом дисперсионного анали-
за со сравнением средних по кри-
терию Дункана с помощью пакета 
STATISTICA 5.5.

Проращивание искусственно за-
раженных семян привело к появле-
нию на семядольных листьях сим-
птомов заболевания в виде некро-
тизации сосудов (рис. 2). В контро-
ле наблюдали сильную распростра-
ненность заболевания зараженность 

проростков 55,9% в 2016 году и 62,1% 
в 2017 году. В предварительных эк-
спериментах не обнаружили раз-
ницы между вариантами с промы-
ванием семян в чистой воде после 
обработки НУК и без промывания. 
Поэтому в последующих экспери-
ментах промывание после обработки 
не использовали.

В 2016 году обработка НУК (в трех 
концентрациях) и перекисью водоро-
да (в 3 концентрациях) по биологи-
ческой эффективности были досто-
верно лучше эталонного варианта 
(Фитолавин, ВРК, 0,2%). В 2017 году 
наивысшую эффективность показала 
обработка НУК 0,15%, при этом био-
логическая эффективность дости-
гала 97,6% (табл. 1). Перекись во-
дорода в концентрациях 2–4% так-
же обеспечивала значительное сни-
жение числа пораженных пророст-
ков, по сравнению с контролем. При 
этом в 2016 году обработка переки-

сью водорода дала достоверное сни-
жение зараженности по сравнению 
с эталонным вариантом, в отличие от 
2017 года, когда существенных раз-
личий между этими вариантами не 
было выявлено.

Концентрация жизнеспособных 
клеток патогена в экстракте семян 
после обработок существенно сни-
жалась. Наиболее значительное сни-
жение наблюдалось при обработке 
0,15%-ной НУК. Так, если в контро-
ле концентрация патогена в семен-
ном экстракте составляла 5,5х105 
КОЕ/мл, то после тридцатиминутной 
обработки в 0,15%-ной НУК, она сни-
зилась до 5,0 КОЕ/мл.

Ни один из вариантов обработки 
семян за сутки до посева не приво-
дил к статистически достоверному 
снижению лабораторной всхожес-
ти семян. Проверка возможности 
заблаговременной обработки се-
мян показала, при хранении свыше 

Рис. 2. Симптомы сосудистого бактерио-
за на семядольном листе капусты

Рис 2 Симптомы сосудистого бактерио

Таблица 1. Биологическая эффективность обработки семян (БЭ) капусты F
1
 Казачок против сосудистого бактериоза, 2016–2017 годы

Вариант
2016 год 2017 год

лабораторная 
всхожесть, %

зараженность, 
%

БЭ, 
%

лабораторная 
всхожесть, %

зараженность, 
%

БЭ, 
%

Контроль (вода) 83,3 55,9 a - 87,3 62,1 a -

НУК 0,04% 83,3 7,4 c 86,8 86,0 13,2 bc 78,7

НУК 0,075% 81,3 4,3 c 92,3 87,3 8,5 cd 86,3

НУК 0,15% 82,0 3,3 c 94,1 88,0 1,5 e 97,6

Перекись водорода 2% 86,0 6,2 c 88,9 88,0 16,8 bc 72,9

Перекись водорода 3% 88,0 4,6 c 91,8 88,7 10,5 bc 83,1

Перекись водорода 4% 86,7 3,7 c 93,4 90,3 11,4 bc 81,6

Фитолавин, ВРК, 0,2% 
(эталон)

84,7 17,3 b 69,0 88,7 17,4 b 72,0

Fф<F05 Fф<F05

Примечание: между вариантами, обозначенными одинаковыми буквами при сравнении в пределах столбцов нет статистически 
достоверных различий по критерию Дункана при 95%-м уровне вероятности.

Таблица 2. Лабораторная всхожесть семян (%) капусты F
1
 Казачок при различном 

периоде хранения семян после обработки, 2016–2017 годы

Вариант
Период хранения после обработки, суток

1 7 14 30 130 550

Контроль (вода) 84,0 88,6 88,0 86,0 a 83,4 a 84,0

НУК, 0,15% 85,2 89,2 84,6 85,4 a 82,6 a 82,3

Перекись водо-
рода 4%

87,2 84,0 80,6 78,6 b 68,6 b не опреде-
ляли

Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

Примечание: между вариантами, обозначенными одинаковыми буквами при 
сравнении в пределах столбцов нет статистически достоверных различий по критерию 
Дункана при 95%-м уровне вероятности.
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14 суток, семян обработанных 4%-
ной перекисью водорода, наблю-
дали достоверное снижение всхо-
жести по сравнению с контролем 
(табл. 2). Исходя из этих результа-
тов, можно сделать вывод о том, что 
перекись водорода непригодна для 
заблаговременного обеззаражива-
ния семян.

В то же время всхожесть семян, 
обработанных 0,15%-ной НУК, не сни-
жалась даже через 550 суток после об-
работки, что позволяет использовать 
этот прием в семеноводческих хозяйс-
твах перед реализацией семян.

Два независимых эксперимента 
по изучению влияния различных экс-
позиций (5, 10, 20 и 30 мин.) при об-
работке семян 0,15%-ной НУК не вы-
явили различий в биологической эф-
фективности и, поэтому, считаем це-
лесообразным на практике исполь-
зовать пятиминутную экспозицию.

Наши предварительные резуль-
таты указывают на перспективность 
опрыскивания 0,15%-ной НУК для ог-
раничения распространения патоге-
на при выращивании рассады. При 
этом не было обнаружено фитоток-
сического действия, а биологичес-
кая эффективность варьировала от 
51,5% до 61,1%. НУК также целесо-
образно использовать для обезза-
раживания кассет, ящиков и другой 
тары, а также теплиц с неметалли-
ческим каркасом.

Полученные нами двухлетние эк-
спериментальные данные указывают, 
что обработка семян в течение 5 минут 
0,15%-ной надуксусной кислотой спо-
собна эффективно подавлять семен-
ную инфекцию. Этот прием может за-
нять свое место в системе защиты ка-
пусты от сосудистого бактериоза пос-
ле государственной регистрации.
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Summary. Presented data are the result 
of a two-year study aimed at identifying 
effective preparations for the disinfection 
of cabbage seeds from black rot. The best 
result was obtained by presowing treatment 
with 0.15% peracetic acid. In this case, the 
biological effi ciency was 94.1–97.6%, which 
signifi cantly exceeded the corresponding 
indicator in the reference variant – 
Phytolavin, VRK, 0.2% (69.0–72.0%). 
The study has not revealed any signifi cant 
effect of advance treatment of seeds with 
peracetic acid (550 days before sowing) on 
their laboratory germination.
Keywords: cabbage, black rot, peracetic 
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Даешь миллион!
Волгоградцы в 2017 году вырастили миллион тонн 

овощных культур
Как сообщил Волгоградстат, по предварительным под-

счетам, сбор овощей, выращенных в открытом и закры-
том грунте в Волгоградской области, составил 1,254 млн 
т. В этот показатель включены результаты всех хозяйству-
ющих субъектов, действующих в сфере овощеводства.

Основная масса овощей выращена индивидуальны-
ми предпринимателями и небольшими фермами. Вклад 
этих категорий хозяйств составил 46% от общего коли-
чества выращенных культур. С. – х. организации и личные 
подсобные хозяйства внесли лепту в размере 27% про-
изведенной продукции.

Источник: www.volgonline.ru

Картофелю не будет холодно
На Ямале разрабатывают новые сорта картофеля для 

Крайнего Севера
Исследования по разработке новых сортов картофеля 

для выращивания в условиях Крайнего Севера будут органи-
зованы в 2018 году на Ямале. Их будут проводить специалис-
ты департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого 
автономного округа совместно с учеными Ямальской с. – х. 
опытной станции, сообщили в департаменте по науке по ито-
гам заседания общественного совета в Салехарде.

«Наука на Ямале ориентирована на решение при-
кладных задач, связанных с промышленным освоени-
ем региона, изучением влияния экологических факторов 
на здоровье населения, развитием агропромышленного 
комплекса. В 2018 году департамент планирует усилить 
работу с Ямальской с. – х. опытной станцией по созданию 
селекционных рядов картофеля для Крайнего Севера», – 
говорится в сообщении.

Источник: www.fruit-inform.com

Успехи тепличников
В 2017 году сбор тепличных овощей вырос на 13%
По данным региональных органов управления АПК 

России, на конец 2017 года валовой сбор тепличных ово-
щей в целом по стране составляет 711,3 тыс. т, что на 
13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Всего по стране собрано 463,4 тыс. т огурцов и 236,6 
тыс. т томатов. Валовой сбор прочих овощных куль-
тур составляет 10,9 тыс. т. Лидерами по производс-
тву тепличных овощей в с. – х. организациях и КФХ сре-
ди субъектов РФ стали Краснодарский край – 85,0 
тыс. т, Ставропольский край – 64,6 тыс. т, Республика 
Татарстан – 45,1 тыс. т, Республика Башкортостан – 39,9 
тыс. т и Липецкая область – 34,6 тыс. т.
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