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1. АНТРАКНОЗ ЛЮПИНА И ЕГО ВРЕДОНОСНОСТЬ
Люпин, благодаря своему агробиологическому потенциалу, в условиях
Республики Беларусь является важнейшей культурой биологического пути интенсификации производства продуктов питания, кормов для сельскохозяйственных животных и сырья для перерабатывающей промышленности. Однако в последние годы в его посевах возросла вредоносность опасного заболевания – антракноза.
Внешний вид растения, поражённого антракнозом. Антракноз является очень вредоносной болезнью в регионах с влажным климатом: в
Средиземноморских странах, Андах, Австралии для всех возделываемых видов люпина. Впервые болезнь была идентифицирована в США в
1939 г. на люпине узколистном. В начале 80-х годов болезнь появилась
во Франции на L. mutabilis и L. albus и в Южной Америке, особенно, в Бразилии, Чили и Перу. Эта вспышка антракноза коснулась, в первую очередь, устойчивых сортов. В 90-е годы антракноз становится главным препятствием в производстве люпина в Европе, Южной Америке, Австралии
и Новой Зеландии. Распространению болезни способствовало образование новых патотипов, более приспособленных к засушливым условиям.
Создалась угроза полного исчезновения посевов желтого и белого люпина, в наибольшей степени подверженных заболеванию антракнозом и пока не имеющих доноров генов устойчивости.
В последние годы в связи с глобальным потеплением климата возбудитель антракноза стал представлять реальную угрозу возделыванию
люпина в Украине, России и Беларуси. Обнаружено 2 расы болезни
VCG-1 и VCG-2, которые встречаются в Европе, причем высоковирулентная раса VCG-2 была распространена по всем континентам с семенами
в 70-е годы XX столетия (Чекалин Н.М., 1980).
В Беларуси антракноз впервые был отмечен в 1972 г. на люпине узколистном, имел очажное распространение и в последующие годы в различной степени проявлялся в посевах этой культуры. Начиная с 1998 г. в
республике наблюдалось эпифитотийное развитие антракноза, вызываемое грибом Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Penz. Sacc. В это время
в нашей стране посевы люпина желтого занимали доминирующее положение, поэтому патоген встретил благоприятные условия для своего развития и вызывал практически ежегодно опустошительные эпифитотии.
Массовое поражение посевов антракнозом привело к отсутствию семенного материала и сокращению посевных площадей культуры. После прекращения повсеместного возделывания люпина желтого образовавшуюся нишу занял люпин узколистный. В настоящее время благодаря достижениям селекции люпин узколистный оказался более устойчивым к антракнозу по сравнению с люпином желтым и белым.
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Важной биологической особенностью патогена является высокая приспособляемость к растению-хозяину, способность поражать все надземные органы растения: листья, черешки, стебли, бобы и семена с образованием в пораженной ткани колоссального репродуктивного спороношения (до 1 млн. конидий на 1 мм ткани), развитие возбудителя с максимальной скоростью и появление эпифитотий (Цветкова Н.А. и др., 1995).
При поражении образуются темные впалые повреждения с розово-оранжевой споруляцией в центре (рисунки 1-3).

Рисунок 1 - Пораженные антракнозом стебли и бобы
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Инфицированные
семена

Здоровые семена

Рисунок 2 – Внешний вид здоровых и инфицированных антракнозом семян

Антракноз оказывает резкое отрицательное влияние на продуктивность культуры: у растений отмечается заметное отставание в росте,
снижение количества бобов и их озерненность, наблюдается щуплость
зерна, снижение урожайности зеленой массы и зерна, ухудшение посевных качеств (Такунов И.П., 1996). Эпифитотийное развитие гриба снижает урожайность семян люпина желтого и узколистного на 85,0-100 и 83,0100%, соответственно, а зеленой массы – на 40,0-60,0% и 69,0-92,0%
(рисунки 4-6) (Евсиков Д.О., 2002).
Вредоносность антракноза люпина узколистного изучена методом модельных растений на опытном поле РУП «Институт защиты растений» на
с о р т а х М и р т а н и П е р ш а цвет.Суть метода заключается в
со пос тав ле нии уро жа ев се мян
здо ро вых и боль ных рас те ний,
пораженных болезнью в разной
степени (0, 1, 2, 3 и 4 балла). Этикетировка растений проводилась
(по 50 штук каждого варианта) в
фазе зеленого боба, когда симптомы болезни хорошо выражены.
Учет поражения вегетирующих
рас
тений антракнозом проводиРисунок 3 - Внутреннее поражение
бобов антракнозом
ли по следующей шкале:
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Рисунок 4 - Влияние степени поражения люпина узколистного антракнозом на массу семян с одного растения
(Институт защиты растений,
сорт Ашчадны, 1998 г.)

Рисунок 5 - Влияние степени поражения люпина узколистного антракнозом на массу одного растения
(Институт защиты растений,
сорт Ашчадны, 1998 г.)

Количество бобов
на 1 растении, шт.

0 - признаки поражения отсутствуют;
1 балл - изломы черешков листьев, на изломах оранжево-бурые некрозы; поражение боковых побегов от оранжево-бурых пятен до язв, в месте
расположения которых побеги искривляются или изламываются; количество пораженных побегов не более 2-х;
2 балл - поверхностные поражения (штрихи или пятна) на главном
стебле; поражение (см. балл 1) более 2-х боковых побегов;
3 балл - глубокие некротические язвы на главном стебле, сопровождающиеся искривлением;
4 балл - излом главного стеб25
23,5
ля из-за глубокой язвы, гибель
реп ро дук тив ной час ти рас те20
17,1
ния.
Учет развития и распростра15
10,7
ненности антракноза на бобах
10
проводили в фазу сизого боба,
когда на створках хорошо раз4,2
5
ли чимы сим пто мы за бо ле ва0
ния по следующей шкале:
0
0
1
2
3
4
0 - симптомы отсутствуют;
Развитие болезни, балл
1 балл - редкие пятна, занимающие до 25% поверхности
Рисунок 6 - Влияние степени поражения
антракнозом люпина узколистного на ко- боба;
2 балл - пятна пере ходят в
личество нормально развитых бобов
(РУП «Институт защиты растений»,
не
глу
бокие язвы, занимающие
сорт Ашчадны, 1998 г.)
до 50% поверхности;
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3 балл - язвы занимают до 75% поверхности створок, происходит сильное поражение семян;
4 балл - бобы не завязались или недоразвиты, семена, как правило, не
образуются.
Согласно полученным данным, продуктивность больных растений снижается в результате сокращения ассимиляционной поверхности, поражения генеративных органов, снижения количества бобов и семян и их
разрушения: чем выше балл поражения, тем больше потери. Полученные данные о влиянии антракноза на показатели продуктивности люпина
узколистного представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Влияние степени поражения люпина узколистного антракнозом на
показатели продуктивности (полевой мелкоделяночный опыт, РУП «Институт
защиты растений», 2012 г.)
Сорт

Балл
поражения

Миртан
показатели урожайности
количество
нормально масса масса
развитых семян 1000
с1
бобов с 1
семян,
растения, растег
ния, г
шт.

масса
1 растения,
г

Першацвет
показатели урожайности
количесмасса
тво норсемян масса масса
мально
с1
1000
1 расразвитых
рассемян, тения,
бобов с 1
тения,
г
г
растения,
г
шт.

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

Корреляционный анализ полученных данных показал, что существует
тесная зависимость между степенью поражения люпина узколистного болезнью и показателями продуктивности (таблица 2).
Отрицательная величина коэффициента корреляции свидетельствует о
том, что с увеличением интенсивности проявления заболевания, продуктивность растений и посевные качества семян с этих растений снижаются.
В процентном выражении коэффициенты регрессии показывают, что с
увеличением уровня развития болезни на 1 балл, количество нормально
развитых бобов снижается на 21,8% на сорте Миртан и на 24,5 на сорте
Першацвет, урожай семян – на 25,6 и 24,5%, масса одного растения – на
19,1 и 15,4%, масса 1000 семян - на 17,7 и 19,7%, энергия прорастания семян - на 1,1 и 1,3%, лабораторная всхожесть - на 1,0 и 0,9%, соответственно. Развитие болезни на уровне 25,0-50,0% снижает урожайность
8

Таблица 2 - Корреляционная зависимость показателей продуктивности люпина узколистного от балла поражения антракнозом (полевой мелкоделяночный опыт, РУП «Институт защиты растений», 2012 г.)
Показатели

Уравнения регрессии

Коэффициент корреляции, r

Зависимость количества нормально развитых бобов с 1 растения (Y1)
от балла поражения (X1)
Сорт Миртан

Y1= -4,8Х1 + 22,04

-0,97

Сорт Першацвет

Y1= -3,25Х1 + 17,29

-0,99

Зависимость массы семян с одного растения (Y2) от балла поражения (Х2)
Сорт Миртан

Y2= -3,84Х2 + 15,01

-0,99

Сорт Першацвет

Y2= -3,11Х2 + 12,68

-0,82

Зависимость массы 1000 семян (Y3) от балла поражения (X3)
Сорт Миртан

Y3= -33,2Х3 + 198,79

-0,89

Сорт Першацвет

Y3= -27,11Х3 + 180,37

-0,77

Зависимость массы 1 растения, г (Y4) от балла поражения (X4)
Сорт Миртан

Y4= -2,93Х4 + 15,36

-0,97

Сорт Першацвет

Y4 = -2,29Х4 + 14,9

-0,89

Зависимость лабораторной всхожести семян (Y5) от балла поражения (X5)
Сорт Миртан

Y5= -0,85Х5 + 98,75

-0,93

Сорт Першацвет

Y5= -0,87Х5 + 98,86

-0,90

Зависимость энергии прорастания (Y6) от балла поражения (X6)
Сорт Миртан

Y6= -1,00Х6 + 94,47

-0,95

на 26,0-52,0%, потери зеленой массы достигают 19,0–38,0%. Антракноз
отрицательно влияет также на посевные качества семян: при поражении
бобов антракнозом по 1 баллу масса 1000 семян снижается на 12,5%, по
2-му – на 22,8, по 3-му – на 34,2%.
Основным источником инфекции являются семена. При этом возбудитель антракноза Colletotrichum gloeosporioides сохраняется как внутри семени люпина, так и на его поверхности. Количество инфекции в начале
вегетации культуры связано со степенью инфицированности семян в
партии: чем выше в партии процент семян, несущих инфекцию, тем больше первичных очагов в поле, от которых происходит заражение здоровых
растений на ранних стадиях их развития. Поэтому совершенно очевидно
большое хозяйственное значение выявления возбудителей болезни в
посевном материале.
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2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРАЖЕННОСТИ СЕМЯН
ЛЮПИНА АНТРАКНОЗОМ
Проверка семян на зараженность антракнозом осуществляется по методу фитопатологической экспертизы. Практические задачи фитопатологической экспертизы семян заключаются в определении видов патогенных микроорганизмов, встречающихся на семенах и учета степени пораженности семян. Этот метод позволяет улучшить посевные качества семян путем их оздоровления, а выбраковкой зараженных, непригодных к
посеву партий семян, можно снизить распространение заболевания на
люпине.
Для вы яв ле ния за ра жен нос ти се мян гри ба ми Colletotrichum
gloeosporioides (Penz.) Penz. Sacc. и Kabatiella caulivora Kirchn. фитоэкспертизу семян предлагается проводить методом помещения последних
на питательную среду, во влажную камеру или проращивания их в бумажно-полиэтиленовых рулонах.
Из средней пробы, предназначенной для анализа, выделяют навеску.
Из семян основной культуры отбирают четыре рабочих пробы по 50 штук
(ГОСТ 12038-84 и 20582-86). Для определения наружной инфекции семена не требуют стерилизации, в то время как для обнаружения внутренней
инфекции, она необходима. Семена погружают в 96%-ный спирт на две
минуты, после чего тщательно промывают (трижды) в стерильной или
свежепрокипяченной воде, просушивают между двумя слоями стерильной фильтровальной бумаги и высевают.
2.1. Определение зараженности семян люпина антракнозом
методом питательной среды
Этот метод является наиболее точным и применяется, преимущественно, для определения глубокой внутренней инфекции, а также при необходимости уточнения результатов, полученных во влажной камере.
Подготовка лабораторной посуды и необходимого оборудования. Чистые чашки Петри из расчета 20 шт. на анализ 1 образца семян
заворачивают по 10 шт. в бумагу (пергамент, газету и др.) и укладывают в
автоклав для стерилизации. Одновременно заворачивают в бумагу и также укладывают в автоклав фильтры. Стерилизация идет 20 минут при 2
атмосферах или 40 минут при 1 атмосфере. По окончании стерилизации
и охлаждения чашки Петри и фильтры извлекают из автоклава и просушивают в сушильном шкафу до полного высыхания, не разворачивая.
Приготовление питательной среды. Для фитоэкспертизы семян люпина применяют картофельно-глюкозный подкисленный агар, который готовят так: 200 г очищенного, чисто вымытого картофеля, нарезанного лом10

тиками, заливают литром воды и кипятят в течение 40 минут. Затем жидкость отфильтровывают через сложенную в четыре слоя марлю и восстанавливают до первоначального (один литр) объема. Прибавляют 1,5-2%
агар-агара и после его расплавления добавляют 20 г глюкозы, процеживают через марлю и разливают по колбам, заполняя их примерно до половины. Колбы закрывают ватными пробками, обвязывают бумагой и стерилизуют в автоклаве под давлением при 1 атмосфере в течение 40 минут.
Подготовка бокса. Бокс перед работой тщательно моют и дезинфицируют 96%-ным спиртом. Простерилизованные чашки Петри переносят в
продезинфицированный бокс, освобождают их от бумаги и ставят стопками по 10 штук. Подготавливают пинцет, спиртовку, фильтровальную бумагу и включают бактерицидную лампу на 4-5 часов.
Посев семян. Перед разливкой агаровую среду расплавляют в водяной бане, подкисляют над спиртовкой стерильной 50%-ной лимонной кислотой, из расчета по одной капле на каждые 10 см3 среды (рН раствора
доводится до 4-5). Добавлять кислоту нужно в простерилизованный агар,
так как при стерилизации совместно с лимонной кислотой он разжижается вследствие ее высокой концентрации и не застывает. Подкисленный
агар разливают в чашки Петри по 10 см3, так чтобы среда равномерно покрывала дно чашки. Используют и другие общепринятые среды. После
застывания среды чашки Петри переворачивают вверх дном для того,
чтобы конденсат не скапливался на крышке чашки. Простерилизованным
над пламенем спиртовки пинцетом раскладывают на поверхности застывшего агара по 10 шт. дезинфицированных семян. Нельзя брать семена горячим пинцетом, так как при этом может погибнуть зародыш. При
раскладывании семян чашки лишь приоткрывают от себя. Подписанные
чашки после посева заворачивают в ту же бумагу, в которой они автоклавировались, и помещают в термостат с температурой 23-25°С. В этих
условиях микроорганизмы из семян переходят на субстрат, на котором
образуют хорошо заметные колонии. Просмотр образовавшихся колоний
грибов и бактерий (не открывая чашки) производят, начиная с шестого
дня. На седьмой-восьмой дни после посева делается окончательный
учет и микроскопический анализ образовавшихся колоний грибов.
В чистой культуре гриб образует обильный септированный мицелий,
вначале бесцветный, со временем приобретающий светло-серый или коричневый оттенок. Через 3-5 суток в колонии появляются конидиальные
ложа, так называемые ацервулы с обильным спороношением. Они обычно располагаются концентрическими кругами, иногда беспорядочно по
поверхности колонии. К центру колонии ацервулы более многочисленны.
При большом количестве образовавшихся подушечек колония приобретает розовато-оранжевый цвет (рисунок 7).
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Рисунок 7 - Колония гриба С. gloeosporioides

Рисунок 8 - Конидии гриба С. gloeosporioides
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В ацервулах образуются многочисленные конидии. При определенных
условиях, чаще при голодании, в культуре возможно появление микроконидий и хламидоспор. Часто можно наблюдать появление в культуре
уплотненных конидиальных масс темно-коричневого цвета, похожих на
микросклероции. С возрастом (к 25-30 дням культивирования) колонии
гриба приобретают темно-серый цвет.
Ацервулы размером от нескольких десятков до нескольких сот микрон
и нередко хорошо заметны невооруженным глазом. Конидиеносцы цилиндрические, бесцветные или слабоокрашенные только в нижней части,
одноклеточные или с перегородками. Конидии одноклеточные, бесцветные, цилиндрические, иногда эллипсоидальные, прямые с одним или
двумя закругленными концами (рисунок 8).
Размер конидий довольно изменчив и зависит от условий внешней
среды, сорта. Конидии в ложах склеены между собой студенистым веществом (экссудатом) и подсыхая, конидиальная масса образует плотные подушечки на поверхности пораженных органов.
Если имеется сомнение в правильности определения гриба, то при
окончательном просмотре чашек отделяют препаровальной иглой небольшую часть развившейся колонии, помещают ее в каплю воды, на
предметное стекло и исследуют под микроскопом. В поле зрения микроскопа наблюдается большое скопление спор гриба, цилиндрических или
неправильно овальных, удлиненных, (11-24) х (4-6) мк. Количество семян, на которых образовались колонии гриба, подсчитывают и вычисляют процент зараженных Colletotrichum gloeosporioide.

2.2. Определение зараженности семян люпина антракнозом
методом влажной камеры
В качестве влажной камеры используют чашки Петри, на дно которых
кладут кружки из марли в три слоя с обметанными краями и два слоя фильтровальной бумаги. После каждого анализа марлю очищают от корешков, кипятят в течение часа и проглаживают. Чашки Петри завертываются в тонкую бумагу и стерилизуются сухим жаром в сушильном шкафу при
температуре 130°С 2 часа подряд. Вынимать простерилизованную посуду необходимо, после того как спадет температура и шкаф остынет. Перед раскладкой семян бумагу смачивают стерилизованной или свежепрокипяченой водой. С этой целью крышку чашки Петри слегка приоткрывают. Воды берут такое количество, чтобы смочилась вся бумага, но не
было избытка воды на поверхности. Раскладку семян следует проводить
в условиях, обеспечивающих максимальную стерильность, т.е. в отдельном помещении или в изоляционной камере, где отсутствует движение
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воздуха. Затем начинают раскладывать семена на равном расстоянии
друг от друга простерилизованным над пламенем спиртовки пинцетом по
10 шт. в каждую чашку из расчета 20 шт. чашек Петри на анализ 1 образца семян. При раскладывании семян чашки лишь приоткрывают. Вся работа должна проводиться в специальной камере, где устранено движение воздуха во избежание занесения инфекции со стороны. После окончания закладывания семян чашки подписывают (номер образца, номер
чашки, дата закладки) и переносят в термостат, где поддерживается посто ян ная тем пе ра тура 23-25°С. Опре де ле ние за ра жен нос ти се мян
Colletotrichum gloeosporioides проводится спустя 7-8 дней после их закладки в чашки Петри. Подсчитывается общее число проростков и их количество с признаками поражения антракнозом. Средний процент зараженных проростков вычисляется по формуле:
n × 100
, где:
P=
N
Р – зараженность семян (%),
N – общее количество проростков,
n - количество больных проростков.
Все больные семена и проростки в случае необходимости исследуют
под микроскопом.
2.3. Определение зараженности семян люпина антракнозом
методом проращивания в бумажно-полиэтиленовых рулонах
В последние годы, в практике государственных семенных инспекций, а
также в научно-исследовательской работе при оценке посевных качеств
семян люпина отдается предпочтение проращиванию их в бумажно-полиэтиленовых рулонах.
В РУП «Институт защиты растений» разработана, апробирована и применяется следующая методика определения зараженности семян люпина
антракнозом. Для определения зараженности семян антракнозом из партии берется общая проба, из которой отбирается средняя проба в количестве не менее 200 шт. Для анализа одного образца вырезают 4 полосы полиэтиленовой пленки 100х16 см. Нарезают фильтровальную бумагу такого же размера. На ней на расстоянии 5 см от верхнего края проводят карандашом или шариковой ручкой линию. Семена в количестве 200 штук стерилизуют 96%-ным спиртом в течение 2 мин и высушивают на фильтре. Полоску фильтровальной бумаги смачивают водой и раскладывают на полосу пленки (рН воды 4,0-4,5 создается путем добавления уксусной кислоты
и проверкой лакмусовой бумагой). Семена в количестве 50 шт. через равные расстояния (1-1,5 см) раскладывают пинцетом по отчерченной линии.
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Вырезают полоску фильтровальной бумаги шириной 4 см в два сложения
и смачивают водой. Разложенный ряд семян накрывают этой полоской и
все сворачивают в довольно плотный рулон. Рулоны устанавливают в емкость с водой. Уровень воды 4-5 см от дна. При комнатной температуре в
затемненном месте рулоны выдерживают 6-7 дней.
Рулон разворачивают на столе. Все проявившиеся на фильтровальной бумаге желтые колонии подлежат микроскопированию. На предметное стекло в каплю воды переносят кусочек фильтровальной бумаги, взятый с колонии, размывают, покрывают покровным стеклом и просматрива ют при ма лом уве личе нии мик рос ко па. Толь ко при на ли чии спор
Colletotrichum gloeosporioides устанавливают процент зараженных семян. Если имеется сомнение в правильности определения гриба, то необходим посев образца семян на картофельно-глюкозный агар. Расход
спирта на проведение фитоэкспертизы одного образца – 25 мл. При открытии рулонов на 6-7- дневных проростках наблюдаются следующие
симптомы поражения: светло-коричневые в виде штрихов некрозы; язвы
буро-оранжевого цвета различного размера; на семядолях масляно-бурые пятна, увядание развивающихся настоящих листьев, мацерация
проростка или его гибель (рисунок 9).
Подсчитывается общее число проростков и их количество с признаками поражения антракнозом. Средний процент зараженных проростков
вычисляется по приведенной выше формуле.

Рисунок 9 - Проростки люпина, пораженные антракнозом
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Для учета развития антракноза на проростках предложена следующая
шкала:
0 - поражение отсутствует;
1 балл - небольшие светло-коричневые пятнышки на семядолях, штрихи на подсемядольном колене или корневой шейке;
2 балл - на семядолях оранжево-бурые язвы, приводящие к засыханию
семядолей, пятна на подсемядольном колене или корневой шейке, занимающие до 1/3 окружности стебля;
3 балл - на подсемядольном колене или корневой шейке пятна с разрывом, охватывающие до 2/3 окружности стебля, побурение корешка;
4 балл- некроз охватывает весь стебель проростка, образуется перетяжка, полное побурение и засыхание корешка, мацерация и гибель проростка.
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВРЕДОНОСНОСТИ
АНТРАКНОЗА
Основ ным ис точ ником пер вич ной ин фекции яв ляют ся се ме на, но
определенную роль играют растительные остатки, где гриб сохраняется
в виде мицелия и конидий, склеенных в виде студенистой массы, содержащей пролин, который и обеспечивает защиту спор от отрицательного
влияния абиотических и биотических факторов среды. В растительных
остатках конидии гриба остаются жизнеспособными в течение года, и после перезимовки успешно инфицируют растения люпина. В семенах мицелий сохраняется в течение трех лет. При благоприятных погодных
условиях для развития патологического процесса в первой половине вегетации люпина (температура воздуха свыше 25°С, относительная влажность – свыше 90% и частые дожди) следует ожидать высокого развития
болезни.
Для снижения пораженности данным заболеванием предлагаются
следующие рекомендации:
- люпин не должен возделываться минимум 5 лет на полях, где наблюдалось поражение посевов антракнозом и вблизи данных участков;
- посевы люпина не располагать на полях, прилегающих к участкам,
где растет многолетний люпин, белый клевер и другие растения – резерваторы инфекции антракноза;
- посев относительно устойчивыми сортами. В годы эпифитотии не выявлено устойчивых к антракнозу сортов, однако, по многолетним наблюдениям, раннеспелые сорта поражаются в меньшей степени, поскольку
успевают быстрее пройти восприимчивые фазы (цветение - сизый боб) в
своем развитии до массового появления антракноза (Миртан, Хвалько,
Першацвет и др.);
- оптималь но ран ние сро ки се ва (сни же ние раз ви тия бо лез ни на
50-70%). Растения в таких посевах проходят ранние стадии развития в
более благоприятной фитосанитарной среде, поскольку температуры не
достигают оптимума, необходимого для развития патогена;
- не допускаются к посеву семена люпина всех категорий, убранных с
полей, пораженных, по данным полевой апробации, антракнозом. Все
партии семян подлежат обязательному протравливанию. Партии семян
ОС, ЭС, РС-1, РС-п, в которых обнаружены зараженные антракнозом зерна люпина, не допускаются к посеву» (СТБ 1123-98);
- люпин на семена предпочтительно высевать широкорядным способом.
Использование плотных гетероценозов люпина со злаковой культурой
для получения фуражного зерна. Установлено, что в плотных смешанных
посевах со злаковыми культурами пораженность люпина антракнозом
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снижается в 1,5-3 раза благодаря барьерному эффекту злаковой культуры при вторичном заражении и распространении инфекции;
- протравливание семян необходимо проводить комбинированными
препаратами: Максим XL, СК (1,0 л/т), Винцит форте, КС (1,0 л/т), Кинто
дуо, ТК (1,5-2,0 л/т), Иншур перформ, КС (0,5 л/т) и др., рекомендованными «Государственным реестром…» с последующей повторной фитоэкспертизой через две недели после протравливания для определения его
качества;
- в фазы стеблевания и бутонизации при обнаружении первых признаков антракноза возникает необходимость защиты посевов люпина от заболевания, поэтому очень важно в это время контролировать метеорологическую обстановку и состояние посева. Оптимальная система защиты
в период вегетации при умеренном развитии болезни: 1- я обработка –
фаза 4-х настоящих листьев (Импакт эксклюзив, КС (1,0 л/га), Импакт супер, КС (0,5-1,0 л/га), Абаронца, СК (0,5 л/га), Фоликур БТ, КЭ (1,0 л/га),
Терсел, ВДГ (2,5 кг/га) и др.; 2-я обработка – через 2 недели. Учитывая
возможность возникновения резистентных форм популяции патогена, целесообразно даже в течение одного вегетационного периода чередовать
фунгициды, относящиеся к различным химическим классам. Особое внимание следует уделить семеноводческим посевам и селекционным питомникам. Однако следует признать, что в случае эпифитотии фунгицидные обработки малоэффективны;
- при обнаружении в период вегетации пораженных антракнозом растений необходимо воздержаться от частого перемещения по посеву, как
людям, так и технике. После работы на таких посевах всю технику необходимо тщательно вымыть. Люди должны сменить одежду.
Соблюдение данного комплекса мероприятий поможет избежать потерь урожая семян люпина от антракноза.
В случае поражения посевов люпина антракнозом хозяйствам предлагаются следующие рекомендации по использованию больных посевов:
- на семена оставлять только те посевы, которые визуально не поражены антракнозом;
- посевы люпина с очень слабой (до 2,5%) и слабой (2,6-10,0%) пораженностью антракнозом использовать на зернофуражные цели;
- при средней пораженности (10,1-25,0%) посевы необходимо вывести
из зерновой группы. Зеленую массу использовать в качестве сырья при
закладке силоса или высокобелкового зеленого корма в рационах КРС,
не более 20 кг в сутки на 1 ед. КРС;
- при пораженности более 25,0% посевы использовать только на зеленое удобрение (сидерат).
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