
ЗАЩИТА ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО ОТ АНТРАКНОЗА  
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
На территории Республики Беларусь в посевах люпина антракноз встреча-

ется во всех агроклиматических зонах, при этом не отмечены зоны с наиболее 
благоприятными почвенно-климатическими условиями для развития болезни. Ан-
тракноз люпина вызывают два вида грибов – Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) 
Penz. & Sacc. и Kabatiella caulivora (Kirchn.) Karak. (класс Deuteromycetes, порядок 
Melankoniales, семейство Melankoniaceae). Установлено, что гриб С. gloeospori-
oides относится к группе факультативных сапротрофов, К. caulivora – к группе фа-
культативных паразитов. Оптимальные условия для роста и развития К. caulivora 
складываются при температуре 20–27 °С, относительной влажности воздуха 80–
90 %, рН 4–6; для С. gloeosporioides – при температуре 20–27 °С, относительной 
влажности воздуха 80–90 %, рН 5–9. 

Наиболее агрессивным возбудителем антракноза, вызывающим эпифито-
тийное развитие болезни в Беларуси и наносящим основной ущерб культуре лю-
пина, является гриб C.gloeosporioides. 

Согласно исследованиям специалистов РУП "Институт защиты растений", 
установлено, что эпифитотийное развитие возбудителя антракноза – гриб С. gloe-
osporioides снижает урожайность семян люпина желтого и узколистного, соответ-
ственно, на 85–100 % и 83–100 %, а зеленной массы – на 40–60 % и 69–92 %. Ан-
тракноз, вызываемый грибом K. caulivora проявляется слабо на люпине узколист-
ном, многолетнем и желтом. 

Следует отметить, что данные возбудители болезни не являются строго 
специализированными патогенами. Они способны поражать многие виды из се-
мейства бобовых – вику яровую (посевную), чечевицу пищевую, кормовые бобы, 
горох посевной, фасоль обыкновенную, сою, клевер луговой, мышиный горошек, 
люцерну хмелевидную, чину лесную. Однако эпифитотийное развитие болезни, 
вызываемое грибом С. gloeosporioides, наблюдается на люпине желтом, узколист-
ном и многолетнем.  

Основным источником инфекции люпина антракнозом служат семена, на 
которых возбудитель С. gloeosporioides сохраняется не менее трех лет. Дополни-
тельными резерваторами инфекции являются люпин многолетний и послеубороч-
ные растительные остатки. Этот факт необходимо учитывать при размещении по-
севов люпина узколистного. К вторичным источникам инфекции можно отнести 
почву и сорняки, а также горох, чечевицу и другие растения поражаемые антрак-
нозом. Главным путем распространения вторичной инфекции являются капли во-
ды и капельно-жидкая влага переносимая ветром. Однако гораздо быстрее ин-
фекционный процесс развивается при наличии механических повреждений тканей 
люпина. 

Установлено, что наличие механических повреждений способствует сокра-
щению инкубационного периода на люпине желтом, узколистном и многолетнем, 
соответственно, на 1,3–1,5; 1,3 и 1,8 суток и приводит к быстрому заражению гри-
бом С. gloeosporioides плохо инфицируемых частей и тканей растений. Важно от-
метить, что очаг поражения люпина антракнозом наиболее часто распространяет-
ся с запада на восток. 

На люпине антракноз проявляется как на вегетативных (стебель, черешки 
листьев, листья), так и генеративных (семена, цветоносы, бобы) частях растения 
на разных этапах онтогенеза культуры, образуя хорошо заметные коричневые яз-
вы, центр которых покрыт спороношением розового цвета. Заболевание в период 
всходы – начало стеблевания не обнаруживается вследствие низких положитель-
ных весенних температур (Д. Евсиков, 2002).  



Первые признаки болезни проявляются в естественных условиях во время 
стеблевания или в более поздние стадии развития люпина. Симптомы начального 
проявления антракноза зависят от стадии развития данной культуры:  

– в фазе стеблевания наблюдается поражение черешков листьев, листьев 
и точки роста;  

– в фазе бутонизации – верхней части стебля;  
– в фазе цветения – деформация цветоносов;  
– в фазе образования бобов – бобов.  
Максимального развития болезнь достигает в конце вегетации этой культу-

ры. 

 
Рисунок – Антракноз на разных этапах развития люпина 

 
С целью ограничения распространения болезни, согласно рекоменда-

циям специалистов РУП "НПЦ НАН Беларуси по земледелию" и РУП "Инсти-
тут защиты растений" необходимо соблюдать следующие мероприятия: 

– размещать посевы люпина на легко- и среднесуглинистых почвах, а также 
супесях подстилаемых мореной с уровнем кислотности рН 5,0–6,0;  

– возвращать люпин на прежнее поле севооборота не ранее чем через 
3 года, а также соблюдать пространственную изоляцию не менее 1 км от прошло-
годних посевов бобовых культур;  

– не следует высевать люпин после бобовых культур, а также на участках, 
засоренных многолетними корневищными и корнеотпрысковыми сорняками, если 
с осени не была проведена обработка по вегетирующим сорнякам глифосатсо-
держащими гербицидами; 

– не располагать семенные посевы люпина на участках, прилегающих к ро-
щам, лесам, придорожным полосам, оврагам, на которых растет многолетний лю-
пин, белый клевер и другие растения; 



– полноценное питание посевов как макро-, так и микроэлементами; 
– возделывать только устойчивые к антракнозу сорта люпина занесенные в 

"Государственный реестр сортов...". В годы эпифитотии не выявлено устойчивых к 
антракнозу сортов, однако, по многолетним наблюдениям, раннеспелые сорта по-
ражаются в меньшей степени, поскольку успевают быстрее пройти восприимчи-
вые фазы (цветение - сизый боб) в своем развитии до массового появления ан-
тракноза; 

– использовать для посева высококачественные семена незараженные ан-
тракнозом. Семена необходимо протравить не позднее, чем за две недели до по-
сева препаратами согласно "Государственного реестра...". 

– посев в оптимальные сроки сева и соблюдение норм высева; 
– люпин на семена  предпочтительно высевать широкорядным способом. 

Использование плотных гетероценозов люпина со злаковой культурой для полу-
чения фуражного зерна. Установлено, что в плотных смешанных посевах со зла-
ковыми культурами пораженность люпина антракнозом снижается в 1,5-3 раза 
благодаря барьерному эффекту злаковой культуры при вторичном заражении и 
распространении инфекции; 

– своевременная и качественная защита от вредителей и сорной расти-
тельности; 

– оптимальная система защиты в период вегетации: 1- я обработка (про-
филактическая) – фаза 4–6 настоящих листьев (Импакт эксклюзив, КС (1,0 л/га), 
Импакт супер, КС (0,5-1,0 л/га), Амистар Экстра, СК (1,0 л/га) и др. согласно "Госу-
дарственного реестра...; 2-я обработка – через 2 недели в фазе бутонизации. 
Учитывая возможность возникновения резистентных форм популяции патогена, 
целесообразно даже в течение одного вегетационного периода чередовать фун-
гициды, относящиеся к различным химическим классам. Особое внимание следу-
ет уделить семеноводческим посевам и селекционным питомникам; 

Таким образом, знание биологических особенностей возбудителей антрак-
ноза и соблюдение вышеизложенных мер борьбы с ними позволит в значительной 
степени снизить распространенность и вредоносность болезни в посевах люпина 
узколистного.  

В случае поражения посевов люпина антракнозом хозяйствам предла-
гаются 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 %) поражен-
ностью  антракнозом использовать на зернофуражные цели; 

– при средней пораженности (11,0–25,0 %) посевы необходимо вывести из 
зерновой группы. Зеленую массу использовать в качестве сырья при закладке си-
лоса или высокобелкового зеленого корма в рационах КРС, не более 20 кг в сутки 
на 1 ед. КРС; 

– при пораженности более 26 % посевы использовать только на зеленое 
удобрение (сидерат).  
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