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Белая ржавчина, вызываемая гри-
бом Albugo candida, поражает 
все культуры семейства крес-

тоцветных (Brassicaceae). Для возбу-
дителя характерна широкая измен-
чивость [1]. Чаще это заболевание 
встречается у рапса, редиса, горчицы 
и репы. Первые симптомы поражения 
проявляются в виде хлоротичных или 
некротических пятен на верхней сто-
роне листьев. Позднее на нижней по-
верхности листьев, на стебле, органах 
цветка образуются пустулы. Они про-
рывают эпидермис и образуют белый 
налет спорангиального спороношения 
гриба. Пораженные участки листовой 
пластинки деформированы и имеют 
вздутия. Один из характерных призна-
ков поражения A. candida – деформа-
ция цветков. Они в несколько раз круп-
нее здоровых, имеют мясистые зеле-
ные лепестки, мощные тычиночные 
нити и гипертрофированную завязь. 
Эти цветки в дальнейшем не дают по-
томства, что негативно сказывается 
на семенной продуктивности расте-
ния. Учеными отмечено, что A. candida 
у редиса также вызывает образование 
вздутий на корнях, похожие на пора-
жение килой [2].

В период вегетации крестоцветных 
культур гриб распространяется зоо-
спорангиями. Его грибница размеща-
ется по межклетникам растения и уко-
реняется в клетке при помощи гаусто-
рий. На грибнице группами образуют-
ся субэпидермально булавовидные, 
неветвящиеся зооспорангиеносцы. На 

их поверхности отделяются в виде це-
почки округлые зооспорангии, кото-
рые, попадая во влажную среду, про-
растают и образуют зооспоры, да-
ющие ростковые трубочки, которые 
проникают в ткань растений и дают на-
чало новой грибнице. Патоген сохра-
няется в виде грибницы в розетке лис-
тьев и в основании корня зимующих 
растений, в семенах, а также в форме 
зооспор [3].

Изучение вредоносности это-
го заболевания в Российской Феде-
рации практически не ведется. В за-
рубежной литературе опубликова-
но много работ, но основная их мас-
са сосредоточена на культуре рап-
са (Brassica napus L.), поскольку это 
важная стратегическая культура 
в мировом масштабе [4, 5].

В отечественной научной лите-
ратуре нет данных о цикле разви-
тия данного заболевания на семен-
ных растениях редиса (Raphanus 
sativus L.), последствиях от зараже-
ния и эффективных методах борьбы. 
При этом впервые нами обнаружено 
развитие заболевания еще 2007 году 
при выращивании семенников ре-
диса сорта Заря в пойме р. Москва 
на территории Раменского района 
в ОПХ «Быково». В дальнейшем по-
ражения этим патогеном отмечались 
при размножении оригинальных се-
мян редиса в защищенном грунте 
в групповых изоляторах. Также нами 
были отмечены значительные поте-
ри урожайности (более 50% от пред-

полагаемой) при товарном семено-
водстве редиса, в случае отсутствия 
мероприятий по защите растений от 
A. candida (Республика Мордовия, 
2011 год, Франция, 2013 год и др.).

Отмечено, что быстрое пораже-
ние и развитие A. candida на редисе 
происходит в длительные и дождли-
вые периоды, когда наблюдается зна-
чительное понижение ночных темпе-
ратур, а дневные не превышают 16–
18 °C. В жаркий и засушливый период 
болезнь не проявляется. Учитывая, что 
A. candida – облигатный паразит, кото-
рый сохраняется и передается через 
семенной материал, важно вести жес-
ткий отбор и строгие защитные мероп-
риятия при элитном и оригинальном 
семеноводстве редиса. Создание се-
лекционного материала, устойчивого 
к белой ржавчине становится особен-
но актуальным.

Исследования проводили в 2017–
2018 годах в открытом грунте в пи-
томниках размножения ВНИИО -фи-
лиала ФГБНУ ФНЦО. Было изучено 
семь сортов редиса. Оценка пора-
жения велась визуально в процент-
ном отношении от общего числа рас-
тений на всем генеративном периоде 
развития растений. Площадь учетной 
делянки – 20 м2.

Оценку состояния растений и от-
работку защитных мероприятий про-
водили на посадках элитного се-
меноводства редиса в изоляторах 
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Распространенность Albugo candida 
у образцов редиса в питомнике 
размножения,% (2017–2018 годы)

Сорт 2017 год 2018 год

Кармен 33 10

Заря 17 2

Джокер 18 0

Меркадо 8 1

Кармелита 18 3

Удача 25 11

Аврора 14 8
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Московского селекционного центра 
Агрохолдинга «Поиск». Площадь учет-
ной делянки – 150–200 м2. Мониторинг 
посадок – визуально. Фунгицидная 
обработка растений – посредством 
ручного помпового опрыскивателя. 
Агротехнические мероприятия – тра-
диционные для культуры.

Оценка и отбор маточников реди-
са на устойчивость к белой ржавчине 
при оригинальном семеноводстве.

Маточники в питомники раз-
множения высаживали в первой де-
каде мая. Первый признаки пора-
жения растений редиса A. сandida 
в 2017 году наблюдались уже в се-
редине июня. Нижние листья семен-
ников в период роста главного стеб-
ля на верхней стороне имели хлоро-
тичные пятна (рис, а). На обратной 
стороне имели единичные округлые 
очаги спороношения. В дальнейшем 
проявление поражения было выявле-
но на боковых побегах в период мас-
сового цветения. Пораженные учас-
тки стебля были утолщены, массово 
покрыты очагами спороношения, че-
рез которые легко распространялись 
зооспорангии гриба, особенно при 
механическом воздействии на расте-
ние (рис. б). Последняя стадия пора-
жения проявлялась в периоды мас-
сового цветения и начала формиро-
вания стручков: единичные цветки 
в соцветиях приобретали гипертро-
фированный вид. На зеленых мясис-
тых видоизмененных лепестках так-
же отмечено спороношение (рис. в).

За время исследований нами 
было выявлено, что степень пора-
жения разных сортов редиса в ге-
неративный период была различной 
(табл.). Наибольшая доля пораже-
ния у всех сортов была в 2017 году. 
Сорт Кармен имеет самую высо-
кую долю поражения – 33%, было 
отмечено массовое поражение A. 

сandida побегов 2 и 3-го порядка. 
В 2018 году доля зараженных расте-
ний у сорта Кармен составила около 
10%. В 2017 году минимальная пора-
женность патогеном отмечена у сор-
та Меркадо – 8%, в 2018 – году были 
выявлено единичное поражение рас-
тений. Сорт Джокер выделился вы-
сокой устойчивостью в 2018 году по 
отношению к A. сandida: признаков 
проявления спороношения не было 
ни на одном этапе генеративного 
развития растения.

Мониторинг и защитные мероп-
риятия против белой ржавчины при 
элитном семеноводстве редиса.

Учитывая, что собственное 
элитное семеноводство редиса 
в Агрохолдинге «Поиск» ведется бо-
лее 15 лет, поражения A. candida 
встречались неоднократно. В пос-
ледние годы выработан и эффек-
тивно применяется ряд мероприя-
тий по борьбе с этим возбудителем. 
Так, в 2019 году не было обнаружено 
ни одного элитного растения редиса 
с признаками белой ржавчине ни на 
одном изоучастке Московского се-
лекционного центра, где росли крес-
тоцветные культуры.

Обязательный этап в защите от A. 
candida – культурооборот. Редис при 
семеноводстве следует возвращать 
в севообороте на прежнее место не 
ранее чем через четыре года.

Первый этап в борьбе с A. candida – 
протравливание семян. В наших ис-
следованиях мы пользовались фун-
гицидом Максим перед посевом из 
расчёта 0,3 л/т семян. Выращенные 
маточники после отбора и недельной 
яровизации так же обрабатывают фун-
гицидом Максим и подсушивают пе-
ред посадкой в грунт.

Далее еженедельно осматрива-
ют нижние листья на наличие первых 
признаков поражения A. candida до 

стадии начала цветения. При обнару-
жении очагов спороношения на ниж-
ней стороне листа пораженное рас-
тение удаляют.

В период массового стеблевания 
редиса проводят первую обработку 
по листу препаратом Ридомил Голд 
МЦ из расчета 2,5 кг/га. Эффективно 
чередовать обработки с фунгицидом 
Квадрис (3 л/га). Период ожидания 
после обработок 14–20 суток.

При полном созревании семен-
ников редиса происходит полная за-
чистка участка от всех растительных 
остатков.

Выводы
В результате двулетней оценки 

образцов питомника размножения 
выявлено, что существует сортовая 
специфика устойчивости к Albugo 
candida. Более склонен к поражению 
в генеративную фазу развития сорт 
Кармен, наиболее устойчив к патоге-
ну сорт Меркадо.

Разработан ряд мероприятий по 
защите семенников редиса от Albugo 
candida при элитном семеноводстве.

Исследования необходимо расши-
рить: идентифицировать расы патоге-
на, вести отбор селекционного мате-
риала редиса на устойчивость к Albugo 
candida при искусственном зараже-
нии, выявить характер наследования 
и доноры устойчивости к заболева-
нию, разработать эффективные меры 
борьбы с целью повышения выхода ка-
чественных семян при семеноводстве.
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В течение трех дней на опыт-
ных полях Санкт-Петербургского го-
сударственного аграрного универ-
ситета, расположенных на грани-
це Ленинградской области и Санкт-
Петербурга (г. Пушкин), были пред-
ставлены последние достижения 
сельского хозяйства страны – пе-
редовые технологии возделывания, 
новейшая сельхозтехника и обору-
дование, селекционные разработки 
ученых.

На торжественной церемо-
нии открытия этого масштабно-
го аграрного форума присутс-
твовали Министр сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
Дмитрий Патрушев и губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Также в этом году на 
выставку приехали официальные 
делегации и представители более 
35 регионов России.

Открывая выставку, Дмитрий 
Патрушев поздравил ее гостей 
и участников, а также подчеркнул, 
что «Всероссийский день поля» – 
это площадка для конструктивно-
го диалога аграриев со всей стра-
ны, где можно увидеть не только на-
стоящее, но и будущее российско-
го АПК.

В ходе открытия «Всероссийского 
дня поля» участники правительствен-
ной делегации оценили работу сов-
ременных образцов сельскохозяйс-
твенной техники, осмотрели опыт-
ные делянки с результатами работы 
селекционеров.

Общая площадь выставки в этом 
году занимала около 25 тысяч квад-
ратных метров. Отдельно, более 
чем на 6 гектарах, специалисты фи-
лиала ФГБУ «Госсорткомиссия» 
по Ленинградской области зало-
жили свыше 500 сортоопытов поч-
ти 30 сельхозкультур с применени-
ем различных систем минерального 
питания.

В рамках статической экспози-
ции «Всероссийского дня поля» было 
собрано более чем 800 единиц тех-
ники и оборудования, а на специ-
альных показах в реальном режи-
ме свою работу продемонстриро-
вали 70 из них. В числе прочего, на 
выставке был представлен трактор 
«Кировец К-7» нового поколения, 
производство которого началось на 

Петербургском тракторном заводе 
в июне этого года.

Всего же на мероприятие съеха-
лось более 8 тысяч аграриев, а свою 
продукцию и разработки показали 
около 200 сельхозорганизаций со 
всей России.

В рамках «Всероссийского дня 
поля» была также организова-
на насыщенная деловая програм-
ма, включавшая разные форма-
ты дискуссий и тематические на-
правления. Центральным собы-
тием этого части выставки ста-
ло пленарное заседание «Итоги 
проведения посевных работ и ход 
уборочных работ в Российской 
Федерации в 2019 году». В нем при-
няли участие члены Федерального 
Собрания РФ, руководство субъек-
тов и региональных органов управ-
ления АПК, представители аграр-
ной науки и образования, отрасле-
вых союзов и ассоциаций, а также 
бизнес-сообщества.

В своем приветственном слове 
Дмитрий Патрушев напомнил, что 
в прошлом году на «Всероссийском 
дне поля» были поставлены зада-
чи по наращиванию объемов про-
изводства, совершенствованию 
технологий, сохранению и увели-
чению посевных площадей, уве-
личению применения минераль-
ных удобрений, использованию до-
стижений отечественной селекции. 
«Предварительные результаты не 
только посевной, но и начавшейся 
уборочной кампании показывают, 
что многие субъекты Российской 
Федерации следуют рекомендаци-
ям Минсельхоза, показывают хо-
рошую динамику работы», – отме-
тил он.

Активное участие в деловой про-
грамме приняли и ведущие россий-
ские агрохолдинги – партнеры вы-
ставки: Группа «ФосАгро» организо-
вала научно-практический семинар 
«Управление качеством растение-
водческой продукции для стабильной 
реализации экспортного потенциа-
ла Российского АПК», а АО «Щелково 
Агрохим» провела панельную дискус-
сию «Раскрываем потенциал культур, 
программируем урожайность и влия-
ем на прибыль».

Источник: www.fi elddayrussia.ru

Итоги 
«Всероссийского дня поля – 2019»

С 10 по 12 июля 2019 года в Ленинградской области состоялась агротех-
нологическая выставка «Всероссийский день поля», организатором которой 
выступило Министерство сельского хозяйства Российской Федерации


