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1. АНТРАКНОЗ ЛЮПИНА И ЕГО ВРЕДОНОСНОСТЬ

Лю пин, бла го да ря сво е му аг ро би о ло ги чес ко му по тен ци а лу, в усло ви ях 
Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся важ ней шей куль ту рой би о ло ги чес ко го пу -
ти ин тен си фи ка ции про из во дства про дук тов пи та ния, кор мов для се -
льско хо зя йствен ных жи вот ных и сырья для пе ре ра ба ты ва ю щей про мыш -
лен нос ти. Одна ко в по след ние го ды в его по се вах воз рос ла вре до нос -
ность опас но го за бо ле ва ния – ан трак но за.

Внеш ний вид рас те ния, по ра жён но го ан трак но зом. Антракноз яв ля -
ет ся очень вре до нос ной бо лез нью в ре ги о нах с влаж ным кли ма том: в
Сре ди зем но мор ских стра нах, Андах, Австралии для всех воз де лы ва е -
мых ви дов лю пи на. Впер вые бо лезнь бы ла иден ти фи ци ро ва на в США в
1939 г. на лю пи не узко лис тном. В на ча ле 80-х го дов бо лезнь по я ви лась
во Фран ции на L. mutabilis и L. albus и в Южной Америке, осо бен но, в Бра -
зи лии, Чи ли и Пе ру. Эта вспыш ка ан трак но за кос ну лась, в пер вую оче -
редь, устой чи вых со ртов. В 90-е го ды ан трак ноз ста но вит ся глав ным пре -
пя тстви ем в про из во дстве лю пи на в Евро пе, Южной Америке, Австралии
и Но вой Зе лан дии. Рас прос тра не нию бо лез ни спо со бство ва ло об ра зо ва -
ние но вых па то ти пов, бо лее при спо соб лен ных к за суш ли вым усло ви ям.
Соз да лась угро за по лно го ис чез но ве ния по се вов жел то го и бе ло го лю пи -
на, в на и боль шей сте пе ни под вер жен ных за бо ле ва нию ан трак но зом и по -
ка не име ю щих до но ров ге нов устой чи вос ти. 

В по след ние го ды в свя зи с гло баль ным по теп ле ни ем кли ма та воз бу -
ди тель ан трак но за стал пред став лять ре аль ную угро зу воз де лы ва нию
лю пи на в Укра и не, Рос сии и Бе ла ру си. Обна ру же но 2 расы бо лез ни
VCG-1 и VCG-2, ко то рые встре ча ют ся в Евро пе, при чем вы со ко ви ру лен -
тная раса VCG-2 бы ла рас прос тра не на по всем кон ти нен там с се ме на ми
в 70-е го ды XX сто ле тия (Че ка лин Н.М., 1980). 

В Бе ла ру си ан трак ноз впер вые был от ме чен в 1972 г. на лю пи не узко -
лис тном, имел очаж ное рас прос тра не ние и в по сле ду ю щие го ды в раз -
лич ной сте пе ни про яв лял ся в по се вах этой куль ту ры. На чи ная с 1998 г. в
рес пуб ли ке на блю да лось эпи фи то тий ное раз ви тие ан трак но за, вы зы ва -
е мое гри бом Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Penz. Sacc. В это вре мя 
в на шей стра не по се вы лю пи на жел то го за ни ма ли до ми ни ру ю щее по ло -
же ние, по э то му па то ген встре тил бла гоп ри ят ные усло вия для сво е го раз -
ви тия и вы зы вал прак ти чес ки еже год но опус то ши тель ные эпи фи то тии.
Мас со вое по ра же ние по се вов ан трак но зом при ве ло к от су тствию се мен -
но го ма те ри а ла и со кра ще нию по сев ных пло ща дей куль ту ры. Пос ле пре -
кра ще ния по все мес тно го воз де лы ва ния лю пи на жел то го об ра зо вав шу ю -
ся ни шу за нял лю пин узко лис тный. В на сто я щее вре мя бла го да ря дос ти -
же ни ям се лек ции лю пин узко лис тный ока зал ся бо лее устой чи вым к ан -
трак но зу по срав не нию с лю пи ном жел тым и бе лым. 

4



Важ ной би о ло ги чес кой осо бен нос тью па то ге на яв ля ет ся вы со кая при -
спо соб ля е мость к рас те нию-хо зя и ну, спо соб ность по ра жать все над зем -
ные орга ны рас те ния: лис тья, че реш ки, стеб ли, бо бы и се ме на с об ра зо -
ва ни ем в по ра жен ной тка ни ко лос саль но го реп ро дук тив но го спо ро но ше -
ния (до 1 млн. ко ни дий на 1 мм тка ни), раз ви тие воз бу ди те ля с мак си -
маль ной ско рос тью и по яв ле ние эпи фи то тий (Цвет ко ва Н.А. и др., 1995).
При по ра же нии об ра зу ют ся тем ные впа лые по вреж де ния с ро зо во-оран -
же вой спо ру ля ци ей в цен тре (ри сунки 1-3). 
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Ри су нок 1 - По ра жен ные ан трак но зом стеб ли и бо бы



Антракноз ока зы ва ет рез кое от ри ца тель ное вли я ние на про дук тив -
ность куль ту ры: у рас те ний от ме ча ет ся за мет ное от ста ва ние в рос те,
сни же ние ко ли чес тва бо бов и их озер нен ность, на блю да ет ся щуп лость
зер на, сни же ние уро жай нос ти зе ле ной мас сы и зер на, ухуд ше ние по сев -
ных ка честв (Та ку нов И.П., 1996). Эпи фи то тий ное раз ви тие гри ба сни жа -
ет уро жай ность се мян лю пи на жел то го и узко лис тно го на 85,0-100 и 83,0-
100%, со от ве тствен но,  а зе ле ной мас сы – на 40,0-60,0% и 69,0-92,0%
(ри сун ки 4-6) (Евси ков Д.О., 2002). 

Вре до нос ность ан трак но за лю пи на узко лис тно го из уче на ме то дом мо -
дель ных рас те ний на опыт ном по ле РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний» на

со ртах Мир тан и Пер шац -
вет.Суть ме то да за клю ча ет ся в
со пос тав ле нии уро жа ев се мян
здо ро вых и боль ных рас те ний,
по ра жен ных бо лез нью в раз ной
сте пе ни (0, 1, 2, 3 и 4 бал ла). Эти -
ке ти ров ка рас те ний про во ди лась 
(по 50 штук каж до го ва ри ан та) в
фа зе зе ле но го бо ба, ког да сим -
пто мы бо лез ни хо ро шо вы ра же -
ны. 

Учет по ра же ния ве ге ти ру ю щих 
рас те ний ан трак но зом про во ди -

ли  по сле ду ю щей шка ле: 
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Ри су нок 2 – Внеш ний вид здо ро вых и ин фи ци ро ван ных ан трак но зом се мян

 Ри су нок 3 - Внут рен нее по ра же ние
бо бов ан трак но зом

Здо ро вые се ме на Инфицированные 
                 се ме на



0 - при зна ки по ра же ния от су тству ют; 
1 балл - из ло мы че реш ков лис тьев, на из ло мах оран же во-бу рые не кро -

зы; по ра же ние бо ко вых по бе гов от оран же во-бу рых пя тен до язв, в мес те
рас по ло же ния ко то рых по бе ги ис крив ля ют ся или из ла мы ва ют ся; ко ли -
чес тво по ра жен ных по бе гов не бо лее 2-х;

2 балл - по вер хнос тные по ра же ния (штри хи или пят на) на глав ном
стеб ле; по ра же ние (см. балл 1) бо лее 2-х бо ко вых по бе гов; 

3 балл - глу бо кие не кро ти чес кие яз вы на глав ном стеб ле, со про вож да -
ю щи е ся ис крив ле ни ем; 

4 балл - из лом глав но го стеб -
ля из-за глу бо кой яз вы, ги бель
реп ро дук тив ной час ти рас те -
ния. 

Учет раз ви тия и рас прос тра -
нен нос ти ан трак но за на бо бах
про во ди ли  в фа зу си зо го бо ба,
ког да на створ ках хо ро шо раз -
ли чи мы сим пто мы за бо ле ва -
ния по сле ду ю щей шка ле: 

0 - сим пто мы от су тству ют; 
1 балл - ред кие пят на, за ни -

ма ю щие до 25% по вер хнос ти
бо ба; 

2 балл - пят на пе ре хо дят в
не глу бо кие яз вы, за ни ма ю щие
до 50% по вер хнос ти;  

7

14,6

10,6

6,5

2,5

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Развитие болезни, балл

М
а

сс
а

се
м

я
н

с
1

р
а

ст
ен

и
я

,
г

0 1 2 3 4

Ри су нок  4 - Вли я ние сте пе ни по ра же -
ния лю пи на узко лис тно го ан трак но -

зом на мас су се мян с од но го рас те ния 
(Инсти тут за щи ты рас те ний, 

со рт Ашчадны, 1998 г.) 
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Ри су нок 5 - Вли я ние сте пе ни по ра же -
ния лю пи на узко лис тно го ан трак но -

зом на мас су  од но го рас те ния
(Инсти тут за щи ты рас те ний, 

со рт Ашчадны, 1998 г.) 

Ри су нок 6 - Вли я ние сте пе ни по ра же ния
ан трак но зом лю пи на узко лис тно го на ко -

ли чес тво нор маль но раз ви тых бо бов
(РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний», 

со рт Ашчадны, 1998 г.)
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3 балл - яз вы за ни ма ют до 75% по вер хнос ти ство рок, про ис хо дит силь -
ное по ра же ние се мян; 

4 балл - бо бы не за вя за лись или не до раз ви ты, се ме на, как пра ви ло, не
об ра зу ют ся.

Сог лас но по лу чен ным дан ным, про дук тив ность боль ных рас те ний сни -
жа ет ся в ре зуль та те со кра ще ния ас си ми ля ци он ной по вер хнос ти, по ра -
же ния ге не ра тив ных орга нов, сни же ния ко ли чес тва бо бов и се мян и их
раз ру ше ния: чем вы ше балл по ра же ния, тем боль ше по те ри. По лу чен -
ные дан ные о вли я нии ан трак но за на по ка за те ли про дук тив нос ти лю пи на
узко лис тно го пред став ле ны в таб ли це 1.

Кор ре ля ци он ный ана лиз по лу чен ных дан ных по ка зал, что су щес тву ет
тес ная за ви си мость меж ду сте пенью по ра же ния лю пи на узко лис тно го бо -
лез нью и по ка за те ля ми про дук тив нос ти (таб ли ца 2).

Отри ца тель ная ве ли чи на ко эф фи ци ен та кор ре ля ции сви де т ельству ет о 
том, что с уве ли че ни ем ин тен сив нос ти про яв ле ния за бо ле ва ния, про дук -
тив ность рас те ний и по сев ные ка чес тва се мян с этих рас те ний сни жа ют ся. 

В про цен тном вы ра же нии ко эф фи ци ен ты рег рес сии по ка зы ва ют, что с
уве ли че ни ем уров ня раз ви тия бо лез ни на 1 балл, ко ли чес тво нор маль но
раз ви тых бо бов сни жа ет ся на 21,8% на со рте Мир тан и на 24,5 на со рте
Пер шац вет, уро жай се мян – на 25,6 и 24,5%, мас са од но го рас те ния – на
19,1 и 15,4%, мас са 1000 се мян - на 17,7 и 19,7%, энер гия про рас та ния се -
мян - на 1,1 и 1,3%, ла бо ра тор ная всхо жесть - на 1,0 и 0,9%, со от ве -
тствен но. Раз ви тие бо лез ни на уров не 25,0-50,0% сни жа ет уро жай ность
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Таб ли ца 1 - Вли я ние сте пе ни по ра же ния лю пи на узко лис тно го ан трак но зом на
по ка за те ли про дук тив нос ти (по ле вой мел ко де ля ноч ный опыт, РУП «Инсти тут
за щи ты рас те ний», 2012 г.)

Балл
по -

раже -
ния

Сорт

Мир тан Пер шац вет

по ка за те ли уро жай нос ти по ка за те ли уро жай нос ти

ко ли чес тво 
нор маль но
раз ви тых
бо бов с 1
рас те ния,

шт.

мас са 
се мян 

с 1
рас те -
ния, г

мас са
1000

се мян, 
г

мас са
1 рас -
тения,

г

ко ли чес -
тво нор -
маль но

раз ви тых
бо бов с 1
рас те ния,

шт.

мас са
се мян

с 1
рас -

тения,
г

мас са
1000

се мян, 
г

мас са
1 рас -
тения,

г

0 23,0 15,6 149,9 15,8 14,4 13,9 131,2 15,0

1 14,3 10,5 131,2 11,5 10,8 8,9 124,5 13,9

2 14,4 7,5 115,7 9,2 6,8 5,1 123,7 8,4

3 8,7 2,8 98,7 8,2 4,3 3,2 115,8 7,6

4 1,8 0,2 0,2 2,8 1,4 1,2 0,2 6,7



на 26,0-52,0%, по те ри зе ле ной мас сы дос ти га ют 19,0–38,0%. Антракноз
от ри ца тель но вли я ет так же на по сев ные ка чес тва се мян: при по ра же нии
бо бов ан трак но зом  по 1 бал лу мас са 1000 се мян сни жа ет ся на 12,5%, по
2-му – на 22,8, по 3-му – на 34,2%.

Основ ным ис точ ни ком ин фек ции яв ля ют ся се ме на. При этом воз бу ди -
тель ан трак но за Colletotrichum gloeosporioides со хра ня ет ся как внут ри се -
ме ни лю пи на, так и на его по вер хнос ти. Ко ли чес тво ин фек ции в на ча ле
ве ге та ции куль ту ры свя за но со сте пенью ин фи ци ро ван нос ти се мян в
пар тии: чем вы ше в пар тии про цент се мян, не су щих ин фек цию, тем боль -
ше пер вич ных оча гов в по ле, от ко то рых про ис хо дит за ра же ние здо ро вых 
рас те ний на ран них ста ди ях их раз ви тия. По э то му со вер шен но оче вид но
боль шое хо зя йствен ное зна че ние вы яв ле ния воз бу ди те лей бо лез ни в
по сев ном ма те ри а ле. 
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Таб ли ца 2 - Кор ре ля ци он ная за ви си мость по ка за те лей про дук тив нос ти лю пи -
на узко лис тно го  от бал ла по ра же ния ан трак но зом (по ле вой мел ко де ля ноч -
ный опыт, РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний», 2012 г.)

По ка за те ли Урав не ния рег рес сии Ко эф фи ци ент кор ре ля ции, r

За ви си мость ко ли чес тва нор маль но раз ви тых бо бов с 1 рас те ния (Y1) 

от бал ла по ра же ния (X1)

Сорт Мир тан Y1=  -4,8Х1 + 22,04 -0,97

Сорт Пер шац вет Y1= -3,25Х1 + 17,29 -0,99

За ви си мость мас сы се мян с од но го рас те ния (Y2) от бал ла по ра же ния (Х2)

Сорт Мир тан Y2=  -3,84Х2 + 15,01 -0,99

Сорт Пер шац вет Y2= -3,11Х2 + 12,68 -0,82

За ви си мость мас сы 1000 се мян (Y3) от бал ла по ра же ния (X3)

Сорт Мир тан Y3= -33,2Х3 + 198,79 -0,89

Сорт Пер шац вет Y3= -27,11Х3 + 180,37 -0,77

За ви си мость мас сы 1 рас те ния, г (Y4) от бал ла по ра же ния (X4) 

Сорт Мир тан Y4= -2,93Х4 + 15,36 -0,97

Сорт Пер шац вет Y4 = -2,29Х4 + 14,9 -0,89

За ви си мость ла бо ра тор ной всхо жес ти се мян (Y5) от бал ла по ра же ния (X5)

Сорт Мир тан Y5= -0,85Х5 + 98,75 -0,93

Сорт Пер шац вет Y5= -0,87Х5 + 98,86 -0,90

За ви си мость энер гии про рас та ния (Y6) от бал ла по ра же ния (X6)

Сорт Мир тан Y6= -1,00Х6 + 94,47 -0,95



2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРАЖЕННОСТИ СЕМЯН
ЛЮПИНА АНТРАКНОЗОМ

Про вер ка се мян на за ра жен ность ан трак но зом осу ще ствля ет ся по ме -
то ду фи то па то ло ги чес кой экс пер ти зы. Прак ти чес кие за да чи фи то па то ло -
ги чес кой экс пер ти зы се мян за клю ча ют ся в опре де ле нии ви дов па то ген -
ных мик ро ор га низ мов, встре ча ю щих ся на се ме нах и уче та сте пе ни по ра -
жен нос ти се мян. Этот ме тод по зво ля ет улуч шить по сев ные ка чес тва се -
мян пу тем их оздо ров ле ния, а вы бра ков кой за ра жен ных, не при год ных к
по се ву пар тий се мян, мож но сни зить рас прос тра не ние за бо ле ва ния на
лю пи не.

Для вы яв ле ния за ра жен нос ти се мян гри ба ми Colletotr ichum
gloeosporioides  (Penz.) Penz. Sacc. и Kabatiella caulivora Kirchn. фи то эк -
спер ти зу се мян пред ла га ет ся про во дить ме то дом по ме ще ния по след них
на пи та тель ную сре ду, во влаж ную ка ме ру или про ра щи ва ния их в бу -
маж но-по ли э ти ле но вых ру ло нах. 

Из сред ней про бы, пред наз на чен ной для ана ли за, вы де ля ют на вес ку.
Из се мян основ ной куль ту ры от би ра ют че ты ре ра бо чих про бы по 50 штук
(ГОСТ 12038-84 и 20582-86). Для опре де ле ния на руж ной ин фек ции се ме -
на не тре бу ют сте ри ли за ции, в то вре мя как для об на ру же ния внут рен ней
ин фек ции, она не об хо ди ма. Се ме на по гру жа ют в 96%-ный спирт на две
ми ну ты, по сле че го тща тель но про мы ва ют (триж ды) в сте риль ной или
све жеп ро ки пя чен ной во де, про су ши ва ют меж ду дву мя сло я ми сте риль -
ной фи льтро валь ной бу ма ги и вы се ва ют.

2.1. Опре де ле ние за ра жен нос ти се мян лю пи на ан трак но зом 
ме то дом пи та тель ной сре ды

Этот ме тод яв ля ет ся на и бо лее точ ным и при ме ня ет ся, пре и му щес -
твен но, для опре де ле ния глу бо кой внут рен ней ин фек ции, а так же при не -
об хо ди мос ти уточ не ния ре зуль та тов, по лу чен ных во влаж ной ка ме ре.

Под го тов ка ла бо ра тор ной по су ды и не об хо ди мо го об ору до ва -
ния. Чис тые чаш ки Пет ри из рас че та 20 шт. на ана лиз 1 об раз ца се мян
за во ра чи ва ют по 10 шт. в бу ма гу (пер га мент, га зе ту и др.) и укла ды ва ют в
ав ток лав для сте ри ли за ции. Однов ре мен но за во ра чи ва ют в бу ма гу и так -
же укла ды ва ют в ав ток лав фи льтры. Сте ри ли за ция идет 20 ми нут при 2
ат мос фе рах или 40 ми нут при 1 ат мос фе ре. По окон ча нии сте ри ли за ции
и охлаж де ния чаш ки Пет ри и фи льтры из вле ка ют из ав ток ла ва и про су -
ши ва ют в су шиль ном шка фу до по лно го вы сы ха ния, не раз во ра чи вая.

При го тов ле ние пи та тель ной сре ды. Для фи то эк спер ти зы се мян лю -
пи на при ме ня ют кар то фель но-глю коз ный под кис лен ный агар, ко то рый го -
то вят так: 200 г очи щен но го, чис то вы мы то го кар то фе ля, на ре зан но го лом -
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ти ка ми, за ли ва ют лит ром во ды и ки пя тят в те че ние 40 ми нут. За тем жид -
кость от фи льтро вы ва ют че рез сло жен ную в че ты ре слоя мар лю и вос ста -
нав ли ва ют до пер во на чаль но го (один литр) об ъ е ма. При бав ля ют 1,5-2%
агар-ага ра и по сле его рас плав ле ния до бав ля ют 20 г глю ко зы, про це жи ва -
ют че рез мар лю и раз ли ва ют по кол бам, за пол няя их при мер но до по ло ви -
ны. Кол бы за кры ва ют ват ны ми про бка ми, об вя зы ва ют бу ма гой и сте ри ли -
зу ют в ав ток ла ве под дав ле ни ем при 1 ат мос фе ре в те че ние 40 ми нут. 

Под го тов ка бок са. Бокс пе ред ра бо той тща тель но мо ют и дез ин фи ци -
ру ют 96%-ным спир том. Прос те ри ли зо ван ные чаш ки Пет ри пе ре но сят в
про де зин фи ци ро ван ный бокс, осво бож да ют их от бу ма ги и ста вят стоп ка -
ми по 10 штук. Под го тав ли ва ют пин цет, спир тов ку, фи льтро валь ную бу -
ма гу и вклю ча ют бак те ри цид ную лам пу на 4-5 ча сов.

По сев се мян. Пе ред раз лив кой ага ро вую сре ду рас плав ля ют в во дя -
ной ба не, под кис ля ют над спир тов кой сте риль ной 50%-ной ли мон ной кис -
ло той, из рас че та по од ной кап ле на каж дые 10 см3 сре ды (рН рас тво ра
до во дит ся до 4-5). До бав лять кис ло ту нуж но в про сте ри ли зо ван ный агар,
так как при сте ри ли за ции со вмес тно с ли мон ной кис ло той он раз жи жа ет -
ся всле дствие ее вы со кой кон цен тра ции и не за сты ва ет. Под кис лен ный
агар раз ли ва ют в чаш ки Пет ри по 10 см3, так что бы сре да рав но мер но по -
кры ва ла дно чаш ки. Исполь зу ют и дру гие об щеп ри ня тые сре ды. Пос ле
за сты ва ния сре ды чаш ки Пет ри пе ре во ра чи ва ют вверх дном для то го,
что бы кон ден сат не скап ли вал ся на крыш ке чаш ки. Прос те ри ли зо ван ным 
над пла ме нем спир тов ки пин це том рас кла ды ва ют на по вер хнос ти за -
стыв ше го ага ра по 10 шт. дез ин фи ци ро ван ных се мян. Нель зя брать се -
ме на го ря чим пин це том, так как при этом мо жет по гиб нуть за ро дыш. При
рас кла ды ва нии се мян чаш ки лишь при от кры ва ют от се бя. Под пи сан ные
чаш ки по сле по се ва за во ра чи ва ют в ту же бу ма гу, в ко то рой они ав ток ла -
ви ро ва лись, и по ме ща ют в тер мос тат с тем пе ра ту рой 23-25°С. В этих
усло ви ях мик ро ор га низ мы из се мян пе ре хо дят на суб страт, на ко то ром
об ра зу ют хо ро шо за мет ные ко ло нии. Прос мотр об ра зо вав ших ся ко ло ний 
гри бов и бак те рий (не от кры вая чаш ки) про из во дят, на чи ная с шес то го
дня. На седь мой-вос ь мой дни по сле по се ва де ла ет ся окон ча тель ный
учет и мик рос ко пи чес кий ана лиз об ра зо вав ших ся ко ло ний гри бов. 

В чис той куль ту ре гриб об ра зу ет об иль ный сеп ти ро ван ный ми це лий,
вна ча ле бес цвет ный, со вре ме нем при об ре та ю щий свет ло-се рый или ко -
рич не вый от те нок. Че рез 3-5 су ток в ко ло нии по яв ля ют ся ко ни ди аль ные
ло жа, так на зы ва е мые ацер ву лы с об иль ным спо ро но ше ни ем. Они об ыч -
но рас по ла га ют ся кон цен три чес ки ми кру га ми, иног да бес по ря доч но по
по вер хнос ти ко ло нии. К цен тру ко ло нии ацер ву лы бо лее мно го чис лен ны.
При боль шом ко ли чес тве об ра зо вав ших ся под уше чек ко ло ния при об ре -
та ет ро зо ва то-оран же вый цвет (ри су нок 7).
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Ри су нок 7 - Ко ло ния гри ба С. gloeosporioides

Ри су нок 8 - Ко ни дии гри ба  С. gloeosporioides 



В ацер ву лах об ра зу ют ся мно го чис лен ные ко ни дии. При опре де лен ных 
усло ви ях, ча ще при го ло да нии, в куль ту ре воз мож но по яв ле ние мик ро ко -
ни дий и хла ми дос пор. Час то мож но на блю дать по яв ле ние в куль ту ре
уплот нен ных ко ни ди аль ных масс тем но-ко рич не во го цве та, по хо жих на
мик рос кле ро ции. С воз рас том (к 25-30 дням куль ти ви ро ва ния) ко ло нии
гри ба при об ре та ют тем но-се рый цвет.

Ацервулы раз ме ром от не сколь ких де сят ков до не сколь ких сот мик рон
и не ред ко хо ро шо за мет ны не во о ру жен ным гла зом. Ко ни ди е нос цы ци -
лин дри чес кие, бес цвет ные или сла бо ок ра шен ные толь ко в ни жней час ти, 
од но кле точ ные или с пе ре го род ка ми. Ко ни дии од но кле точ ные, бес цвет -
ные, ци лин дри чес кие, иног да эл лип со и даль ные, пря мые с одним или
дву мя за круг лен ны ми кон ца ми (ри су нок 8).

Раз мер ко ни дий до воль но из мен чив и за ви сит от усло вий внеш ней
сре ды, со рта. Ко ни дии в ло жах скле е ны меж ду со бой сту де нис тым ве -
щес твом (экс су да том) и под сы хая, ко ни ди аль ная мас са об ра зу ет плот -
ные под ушеч ки на по вер хнос ти по ра жен ных орга нов.

Если име ет ся со мне ние в пра виль нос ти опре де ле ния гри ба, то при
окон ча тель ном про смот ре ча шек от де ля ют пре па ро валь ной иг лой не -
боль шую часть раз вив шей ся ко ло нии, по ме ща ют ее в кап лю во ды, на
пред мет ное стек ло и ис сле ду ют под мик рос ко пом. В по ле зре ния мик рос -
ко па на блю да ет ся боль шое скоп ле ние спор гри ба, ци лин дри чес ких или
не пра виль но оваль ных, удли нен ных, (11-24) х (4-6) мк. Ко ли чес тво се -
мян, на ко то рых об ра зо ва лись ко ло нии гри ба, под счи ты ва ют и вы чис ля -
ют про цент за ра жен ных Colletotrichum gloeosporioide.

2.2. Опре де ле ние за ра жен нос ти се мян лю пи на ан трак но зом 
ме то дом влаж ной ка ме ры

В ка чес тве влаж ной ка ме ры ис поль зу ют чаш ки Пет ри, на дно ко то рых
кла дут круж ки из мар ли в три слоя с об ме тан ны ми кра я ми и два слоя фи -
льтро валь ной бу ма ги. Пос ле каж до го ана ли за мар лю очи ща ют от ко реш -
ков, ки пя тят в те че ние ча са и про гла жи ва ют. Чаш ки Пет ри за вер ты ва ют -
ся в тон кую бу ма гу и сте ри ли зу ют ся су хим жа ром в су шиль ном шка фу при 
тем пе ра ту ре 130°С  2 ча са под ряд. Вы ни мать про сте ри ли зо ван ную по су -
ду не об хо ди мо, по сле то го как спа дет тем пе ра ту ра и шкаф осты нет. Пе -
ред рас клад кой се мян бу ма гу сма чи ва ют сте ри ли зо ван ной или све жеп -
ро ки пя че ной во дой. С этой целью крыш ку чаш ки Пет ри слег ка при от кры -
ва ют. Во ды бе рут та кое ко ли чес тво, что бы смо чи лась вся бу ма га, но не
бы ло из быт ка во ды на по вер хнос ти. Рас клад ку се мян сле ду ет про во дить
в усло ви ях, об ес пе чи ва ю щих мак си маль ную сте риль ность, т.е. в от дель -
ном по ме ще нии или в изо ля ци он ной ка ме ре, где от су тству ет дви же ние
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воз ду ха. За тем на чи на ют рас кла ды вать се ме на на рав ном рас сто я нии
друг от дру га про сте ри ли зо ван ным над пла ме нем спир тов ки пин це том по 
10 шт. в каж дую чаш ку из рас че та 20 шт. ча шек Пет ри на ана лиз 1 об раз -
ца се мян. При рас кла ды ва нии се мян чаш ки лишь при от кры ва ют. Вся ра -
бо та дол жна про во дить ся в спе ци аль ной ка ме ре, где устра не но дви же -
ние воз ду ха во из бе жа ние за не се ния ин фек ции со сто ро ны. Пос ле окон -
ча ния за кла ды ва ния се мян чаш ки под пи сы ва ют (но мер об раз ца, но мер
чаш ки, да та за клад ки) и пе ре но сят в тер мос тат, где под дер жи ва ет ся по -
сто ян ная тем пе ра ту ра 23-25°С. Опре де ле ние за ра жен нос ти се мян
Colletotrichum gloeosporioides про во дит ся спус тя 7-8 дней по сле их за -
клад ки в чаш ки Пет ри. Под счи ты ва ет ся об щее чис ло про рос тков и их ко -
ли чес тво с при зна ка ми по ра же ния ан трак но зом. Сред ний про цент за ра -
жен ных про рос тков вы чис ля ет ся по фор му ле:

P
n

N
= × 100

, где:

Р – за ра жен ность се мян (%), 
N – об щее ко ли чес тво про рос тков,
n - ко ли чес тво боль ных про рос тков.
Все боль ные се ме на и про рос тки в слу чае не об хо ди мос ти ис сле ду ют

под мик рос ко пом.

2.3. Опре де ле ние за ра жен нос ти се мян лю пи на ан трак но зом 
ме то дом про ра щи ва ния в бу маж но-по ли э ти ле но вых ру ло нах

В по след ние го ды, в прак ти ке го су да рствен ных се мен ных ин спек ций, а
так же в на учно-ис сле до ва те льской ра бо те при оцен ке по сев ных ка честв
се мян лю пи на от да ет ся пред поч те ние про ра щи ва нию их в бу маж но-по -
ли э ти ле но вых ру ло нах.

В РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний» раз ра бо та на, ап ро би ро ва на и при -
ме ня ет ся сле ду ю щая ме то ди ка опре де ле ния за ра жен нос ти се мян лю пи на
ан трак но зом. Для опре де ле ния за ра жен нос ти се мян ан трак но зом из пар -
тии бе рет ся об щая про ба, из ко то рой от би ра ет ся сред няя про ба в ко ли чес -
тве не ме нее 200 шт. Для ана ли за од но го об раз ца вы ре за ют 4 по ло сы по -
ли э ти ле но вой плен ки 100х16 см. На ре за ют фи льтро валь ную бу ма гу та ко -
го же раз ме ра. На ней на рас сто я нии 5 см от вер хне го края про во дят ка ран -
да шом или ша ри ко вой руч кой ли нию. Се ме на в ко ли чес тве 200 штук сте ри -
ли зу ют 96%-ным спир том в те че ние 2 мин и вы су ши ва ют на фи льтре. По -
лос ку фи льтро валь ной бу ма ги сма чи ва ют во дой и рас кла ды ва ют на по ло -
су плен ки (рН во ды 4,0-4,5 со зда ет ся пу тем до бав ле ния уксус ной кис ло ты
и про вер кой лак му со вой бу ма гой). Се ме на в ко ли чес тве 50 шт. че рез рав -
ные рас сто я ния (1-1,5 см) рас кла ды ва ют пин це том по от чер чен ной ли нии.
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Вы ре за ют по лос ку фи льтро валь ной бу ма ги ши ри ной 4 см в два сло же ния
и сма чи ва ют во дой. Раз ло жен ный ряд се мян на кры ва ют этой по лос кой и
все сво ра чи ва ют в до воль но плот ный ру лон. Ру ло ны уста нав ли ва ют в ем -
кость с во дой. Уро вень во ды 4-5 см от дна. При ком нат ной тем пе ра ту ре в
за тем нен ном мес те ру ло ны вы дер жи ва ют 6-7 дней.

Ру лон раз во ра чи ва ют на сто ле. Все про я вив ши е ся на фи льтро валь -
ной бу ма ге жел тые ко ло нии под ле жат мик рос ко пи ро ва нию. На пред мет -
ное стек ло в кап лю во ды пе ре но сят ку со чек фи льтро валь ной бу ма ги, взя -
тый с ко ло нии, раз мы ва ют, по кры ва ют по кров ным стек лом и про смат ри -
ва ют при ма лом уве ли че нии мик рос ко па. Толь ко при на ли чии спор
Colletotrichum gloeosporioides уста нав ли ва ют про цент за ра жен ных се -
мян. Если име ет ся со мне ние в пра виль нос ти опре де ле ния гри ба, то не -
об хо дим по сев об раз ца се мян на кар то фель но-глю коз ный агар. Рас ход
спир та на про ве де ние фи то эк спер ти зы од но го об раз ца – 25 мл. При от -
кры тии ру ло нов на 6-7- днев ных про рос тках на блю да ют ся сле ду ю щие
сим пто мы по ра же ния: свет ло-ко рич не вые в ви де штри хов не кро зы; яз вы
бу ро-оран же во го цве та раз лич но го раз ме ра; на се мя до лях мас ля но-бу -
рые пят на, увя да ние раз ви ва ю щих ся на сто я щих лис тьев, ма це ра ция
про рос тка или его ги бель (ри су нок 9).

Под счи ты ва ет ся об щее чис ло про рос тков и их ко ли чес тво с при зна ка -
ми по ра же ния ан трак но зом. Сред ний про цент за ра жен ных про рос тков
вы чис ля ет ся по при ве ден ной вы ше фор му ле.

15

Ри су нок 9 - Про рос тки лю пи на, по ра жен ные ан трак но зом



Для уче та раз ви тия ан трак но за на про рос тках пред ло же на сле ду ю щая
шка ла: 

0 - по ра же ние от су тству ет; 
1 балл - не боль шие свет ло-ко рич не вые пят ныш ки на се мя до лях, штри -

хи на под се мя доль ном ко ле не или кор не вой шей ке; 
2 балл - на се мя до лях оран же во-бу рые яз вы, при во дя щие к за сы ха нию 

се мя до лей, пят на на под се мя доль ном ко ле не или кор не вой шей ке, за ни -
ма ю щие до 1/3 окруж нос ти стеб ля; 

3 балл - на под се мя доль ном ко ле не или кор не вой шей ке пят на с раз ры -
вом, охва ты ва ю щие до 2/3 окруж нос ти стеб ля, по бу ре ние ко реш ка; 

4 балл- не кроз охва ты ва ет весь сте бель про рос тка, об ра зу ет ся пе ре -
тяж ка, по лное по бу ре ние и за сы ха ние ко реш ка, ма це ра ция и ги бель про -
рос тка. 

16



3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВРЕДОНОСНОСТИ
АНТРАКНОЗА

Основ ным ис точ ни ком пер вич ной ин фек ции яв ля ют ся се ме на, но
опре де лен ную роль иг ра ют рас ти тель ные остат ки, где гриб со хра ня ет ся
в ви де ми це лия и ко ни дий, скле ен ных в ви де сту де нис той мас сы, со дер -
жа щей про лин, ко то рый и об ес пе чи ва ет за щи ту спор от от ри ца тель но го
вли я ния аби о ти чес ких и би о ти чес ких фак то ров сре ды. В рас ти тель ных
остат ках ко ни дии гри ба оста ют ся жиз нес по соб ны ми в те че ние го да, и по -
сле пе ре зи мов ки успеш но ин фи ци ру ют рас те ния лю пи на. В се ме нах ми -
це лий со хра ня ет ся в те че ние трех лет. При бла гоп ри ят ных по год ных
усло ви ях для раз ви тия па то ло ги чес ко го про цес са в пер вой по ло ви не ве -
ге та ции лю пи на (тем пе ра ту ра воз ду ха свы ше 25°С, от но си тель ная влаж -
ность – свы ше 90% и час тые дож ди) сле ду ет ожи дать вы со ко го раз ви тия
бо лез ни.

Для сни же ния по ра жен нос ти дан ным за бо ле ва ни ем пред ла га ют ся
сле ду ю щие ре ко мен да ции: 

- лю пин не дол жен воз де лы вать ся ми ни мум 5 лет на по лях, где на блю -
да лось по ра же ние по се вов ан трак но зом и вбли зи дан ных учас тков;

- по се вы лю пи на не рас по ла гать на по лях, при ле га ю щих к учас ткам,
где рас тет мно го лет ний лю пин, бе лый кле вер и дру гие рас те ния – ре зер -
ва то ры ин фек ции ан трак но за;

- по сев от но си тель но устой чи вы ми со рта ми. В го ды эпи фи то тии не вы -
яв ле но устой чи вых к ан трак но зу со ртов, одна ко, по мно го лет ним на блю -
де ни ям, ран нес пе лые со рта по ра жа ют ся в мень шей сте пе ни, по сколь ку
успе ва ют быс трее про й ти вос при им чи вые фа зы (цве те ние - си зый боб) в
сво ем раз ви тии до мас со во го по яв ле ния ан трак но за (Мир тан, Хваль ко,
Пер шац вет и др.);

- опти маль но ран ние сро ки се ва (сни же ние раз ви тия бо лез ни на
50-70%). Рас те ния в та ких по се вах про хо дят ран ние ста дии раз ви тия в
бо лее бла гоп ри ят ной фи то са ни тар ной сре де, по сколь ку тем пе ра ту ры не
дос ти га ют опти му ма, не об хо ди мо го для раз ви тия па то ге на;

- не до пус ка ют ся к по се ву се ме на лю пи на всех ка те го рий, убран ных с
по лей, по ра жен ных, по дан ным по ле вой ап ро ба ции, ан трак но зом. Все
пар тии се мян под ле жат об я за тель но му про трав ливанию. Пар тии се мян
ОС, ЭС, РС-1, РС-п, в ко то рых об на ру же ны за ра жен ные ан трак но зом зер -
на люпина, не до пус ка ют ся к посе ву» (СТБ 1123-98);

- лю пин на се ме на  пред поч ти тель но вы се вать ши ро ко ряд ным спо со -
бом. 

Исполь зо ва ние плот ных ге те ро це но зов лю пи на со зла ко вой куль ту рой
для по лу че ния фу раж но го зер на. Уста нов ле но, что в плот ных сме шан ных 
по се вах со зла ко вы ми куль ту ра ми по ра жен ность лю пи на ан трак но зом
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сни жа ет ся в 1,5-3 раза бла го да ря барь ер но му эф фек ту зла ко вой куль ту -
ры при вто рич ном за ра же нии и рас прос тра не нии ин фек ции;

- про трав ли ва ние се мян не об хо ди мо про во дить ком би ни ро ван ны ми
пре па ра та ми: Мак сим XL, СК (1,0 л/т), Вин цит фор те, КС (1,0 л/т), Кин то
дуо, ТК (1,5-2,0 л/т), Иншур пер форм, КС (0,5 л/т) и др., ре ко мен до ван ны -
ми «Го су да рствен ным ре ес тром…» с по сле ду ю щей по втор ной фи то эк -
спер ти зой че рез две не де ли по сле про трав ли ва ния для опре де ле ния его
ка чес тва;

- в фа зы стеб ле ва ния и бу то ни за ции при об на ру же нии пер вых при зна -
ков ан трак но за воз ни ка ет не об хо ди мость за щи ты по се вов лю пи на от за -
бо ле ва ния, по э то му очень важ но в это вре мя кон тро ли ро вать ме те о ро ло -
ги чес кую об ста нов ку и со сто я ние по се ва. Опти маль ная сис те ма за щи ты
в пе ри од ве ге та ции при уме рен ном раз ви тии бо лез ни: 1- я об ра бот ка –
фа за 4-х на сто я щих лис тьев (Импакт экс клю зив, КС (1,0 л/га), Импакт су -
пер, КС (0,5-1,0 л/га), Абаронца, СК (0,5 л/га), Фо ли кур БТ, КЭ (1,0 л/га),
Тер сел, ВДГ (2,5 кг/га) и др.; 2-я об ра бот ка – че рез 2 не де ли. Учи ты вая
воз мож ность воз ник но ве ния ре зис тен тных форм по пу ля ции па то ге на, це -
ле со об раз но да же в те че ние од но го ве ге та ци он но го пе ри о да че ре до вать
фун ги ци ды, от но ся щи е ся к раз лич ным хи ми чес ким клас сам. Осо бое вни -
ма ние сле ду ет уде лить се ме но вод чес ким по се вам и се лек ци он ным пи -
том ни кам. Одна ко сле ду ет при знать, что в слу чае эпи фи то тии фун ги цид -
ные об ра бот ки ма ло эф фек тив ны;

- при об на ру же нии в пе ри од ве ге та ции по ра жен ных ан трак но зом рас -
те ний не об хо ди мо воз дер жать ся от час то го пе ре ме ще ния по по се ву, как
лю дям, так и тех ни ке. Пос ле ра бо ты на та ких по се вах всю тех ни ку не об -
хо ди мо тща тель но вы мыть. Лю ди дол жны сме нить одеж ду. 

Соб лю де ние дан но го ком плек са ме роп ри я тий по мо жет из бе жать по -
терь уро жая се мян лю пи на от ан трак но за.

В слу чае по ра же ния по се вов лю пи на ан трак но зом хо зя йствам пред ла -
га ют ся сле ду ю щие ре ко мен да ции по ис поль зо ва нию боль ных по се вов: 

- на се ме на остав лять толь ко те по се вы, ко то рые ви зу аль но не по ра же -
ны ан тракно зом;

- по се вы лю пи на с очень сла бой (до 2,5%) и сла бой (2,6-10,0%) по ра -
жен нос тью ан трак но зом испо льзо вать на зер но фу раж ные цели;

- при сред ней по ра жен нос ти (10,1-25,0%) по се вы не об хо ди мо вы вес ти
из зер но вой груп пы. Зеле ную мас су ис поль зо вать в ка чес тве сырья при
за клад ке си ло са или вы со ко бел ко во го зе ле но го корма в ра ци о нах КРС,
не бо лее 20 кг в сутки на 1 ед. КРС;

- при по ра жен нос ти бо лее 25,0% по се вы ис поль зо вать толь ко на зе ле -
ное удобрение (си де рат).
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