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i^szy" 
Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  Ведущим  компонентом  технологий 
агроландшафтного  земледелия  является  интегрированная  защита  аг
роценозов  от  вредных  организмов  с  предпочтительным  использова
нием биологического  метода. 

Мучнисторосяные  грибы являются возбудителями  наиболее вре
доносных  заболеваний  многих сельскохозяйственных  культур. В годы 
эпифитотий  они  поражают  до  100% листовой  поверхности  растений, 
унося при этом свыше  50% урожая. Интенсивное  развитие болезни  на 
многолетних  насаждениях  оказывает  отрицательное  влияние  на  пло
доношение  в  последующие  годы,  способствует ослаблению  плодовых 
культур и снижению их устойчивости к абиотическим стрессорам. 

В  настоящее  время  ведущим  методом  борьбы  с  мучнистой  росой 
остается химический. Он  предусмаггркваепг применение  широкого ассор
тимекга фунгицидов и, наряду с высокой эффективностью, имеет рад от
рицательных  сгорон.  Одним  из негативных  последствий  многократного 
применения  химических  препаратов  является  формирование  резистент
ных  популяций  фитопатогена,  приводящее  к  снижению  эффективности 
фунгицидов. Преодолеть  резистентность  фитопатогена  к фунгициду пы
таются увеличением кратности обработок и норм расхода. Однако это вы
зывает негативные экологические последствия: глубокие нарушения сло
жившихся биоценотических связей, загрязнение элементов агроландшаф
та, накопление остатков пестицидов в продукции, ухудшение санитарно
гигиенических условий труда. При этом значительно осложняется прове
дение  защитных  мероприятий  на  культурах,  возделываемых  в  природо
охранных зонах и в защищенном грунте, а также при выращивании про
дукции в качестве сырья для диетического и детского питания. 

В  связи  с  этим  актуальность  проблемы  эффективного  экологич
ного  контроля  мучнистой  росы  обусловливает  необходимость  изуче
ния  и  сохранения  биоразнообразия  естественных  врагов  мучнисторо
сяных  грибов,  в частности,  гиперпаразитов  рода Ampelomyces  Ces.  ex 
Schlecht.  и создания  качественно  нового биологического  препарата  на 
их  основе  для  осуществления  агроценотического  регулирования  чис
ленности и управления динамикой популяции фитопатогенов. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  работы  определена  акту
альностью  проблемы  и заключается  в  изучении  видового  многообра
зия  возбудителей  мучнисторосяных  фибов  и  их  важнейших  природ
ных  гиперпаразитов, теоретическом  обосновании  и  практическом  ре
шении возможности  биологического  ко]гч^^%А|̂ ШШПОй^вевы  путем °|^^й^ЗД1ШСЙШ 



создания  нового  биопрепарата  на  основе  гиперпаразитных  грибов  из 
рода Ampelomyces,  разработки технологий  его  производства  и приме
нения на яблоне, виноградной лозе и овощных  культурах. 

Программа  исследований  предусматривала  решение  следующих 
задач: 

  выявление  видового  состава  мучнисторосяных  грибов  и ассо
циированных  с ними  гиперпаразитов  рода Ampelomyces  в регионе  За
падного Кавказа; 

  изучение  экологических  особенностей  и  характера  взаимоот
ношений гиперпаразита и микромицетахозяина; 

уточнение и совершенствование систематики род,аAmpelomyces; 

  изучение биологических  характеристик  выделенных  из биоти
пов мучнисторосяных  грибов  гиперпаразитически  активных  штаммов 
Ampelomyces  sp.,  разработка лабораторных  регламентов  и  технологий 
производства биопрепарата на их основе; 

  теоретическое  обоснование  оптимальных  сроков  и  разработка 
приемов  применения биопрепарата для экологизированного  контроля 
мучнистой росы на яблоне, винограде и овощньтх культурах. 

Научная  новизна.  На  основании  многолетних  исследований  и 
производственных  испытаний  разработаны  научнопрактические  ос
новы  снижения  фитопатогенной  инфекции  мучнисторосяньгх  грибов 
путем  сохранения  природной  популяции  гиперпаразитов  рода 
Ampelomyces, а также  интродукцией  в  филлоплану  растений  его  спо
рового  материала  (биопрепарата  ампеломицина).  При  этом  установ
лены следующие  новые научные  положения и закономерности,  такие 
как: 

  экспансия паразитической  активности  мучнисторосяных  пато
генов; 

  структура популяций мучнисторосяных грибов и гиперпЕфазитгов из 
рода  Ampelomyces, их распространение по агроэкологическим зонам, опре
делен диапазон абиотических факторов, регламентирующих  плотность по
пуляции, создана база данных местных ввдов этих грибов; 

  расширена  и  усовершенствована  систематика  грибов  рода 
Ampelomyces,  впервые  установлено  и доказано  существование  четы
рех новых видов этих грибов,

  закономерности  динамики  развития  гиперпаразитов  рода 
Ampelomyces  с  учетом  влияния  экофакторов  и  внутриценотических 
отношений  в патосистеме «растениехозяин    патоген — гиперпаразит 
  внешняя  среда»,  определены  условия  совместимости  пестицидов 



различных химических классов и ампеломицина, обеспечивающие его 
активное действие; 

  определены  биологические  особенности  и уровень  гаперпара
зитической  активности  штаммов  аборигенной  популяции 
Ampelomyces  sp.  к  возбудителям  мучнистой  росы,  всесторонне  обос
нованы  методы  управляемого  культивирования  штаммов  гиперпара
зитов. 

Основные положения, выносимые на  защиту 

1.  Концепция  экологизированного  контроля  мучнисторосяных 
заболеваний  и  алгоритм  его  реализации  в  патоафосистеме:  «расте
ниехозяин — патоген — гиперпаразит   химические пестициды». 

2.  Практическая  реализация  потенциала  местных  популяций 
грибов  из  рода  Ampelomyces  и  технологии  получения  биопрепарата 
ампеломицин. 

3.  Экологические аспекты  контроля мучнисторосяных  заболева
ний плодовых, овощных культур и винограда. 

4.  Теоретическое  обоснование  совершенствования  систематики 
родг Ampelomyces  на основе определения его видового разнообразия. 

Практическая  значимость. Впервые  на территории  Западного 
Кавказа  определен  видовой  состав  мучнисторосяных  грибов  и  уста
новлено освоение ими новых растенийхозяев; 

  определен уровень значимости  грибов рода Ampelomyces  в ог
раничении  вредоносности  мучнисторосяных  заболеваний  сельскохо
зяйственных  культур  в условиях  региона Западного  Кавказа  и  влия
ние  экологоклиматических  условий  на  сохранение  их  природных 
популяций; 

  разработаны методы выявления, количественного учета, видо
вого  определения  и  выделения  в  чистую  культуру  гиперпаразитных 
грибов из родя Ampelomyces; 

  подобраны оптимальные среды и экофакторы для роста и спо
рообразования ампеломицеса в условиях чистой культуры; 

  впервые  разработаны  и  внедрены  технологии  производства 
биопрепарата  ампеломицин,  а  также  технологии  его  применения  в 
экологизированной  системе контроля  мучнистой  росы яблони, овощ
ных культур и оидиума винограда. 

Апробация  работы. Материалы по теме диссертации  доклады
вались:  на  симпозиуме  «Молодые  ученые  и  специалисты  Кубани  
сельскохозяйственному  производству»  (Краснодар,  1974); на  IV Все
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союзном совещании  по иммунитету растений к вредителям и болез
ням (Москва,  1975); на Всесоюзной научной  конференции «Научно
технический  прогресс  в  винофадарстве  и  виноделии»  (Кишинев, 
1980); на Всесоюзных  производственных  совещаниях  по биологиче
ской защите растений (Краснодар,  1983; Уфа,  1988); на производст
венном  совещании  по  производству  и  применению  ампеломицина 
(Москва, Россельхозхимия,  1984); на Всесоюзных  координационных 
совещаниях по защите винограда от вредителей и болезней (Красно
дар,  1984; Тбилисси,  1985); на Всесоюзной  конференции  «Пути со
вершенствования  микробиологической  борьбы  с  вредными  насеко
мыми и болезнями растений (Велегож, 1986); Всероссийской выстав
ке достижений  по научному обеспечению агропромышленного  ком
плекса  (Краснодар,  1987); на Молдавской  республиканской  научно
практической  конференции  «Перспективы  развития  производства  и 
переработки винограда» (Кишинев, 1987); на Всесоюзном совещании 
«Экологические (эпифитотиологические) основы защиты растений от 
болезней»  (Новосибирск,  1990); на научнопрактической  конферен
ции «Биологический  метод защиты растений» (Минск,  1990); на Ме
ждународной  научнопрактической  конференции  «Биологизация  за
щиты растений: состояние и перспективы» (ВНИИБЗР, 2000); на на
учнопрактической  конференции  «Формы и методы повышения эф
фективности координации исследований для ускорения процесса пе
редачи  реальному  сектору  экономики  завершенньпс  разработок» 
(СКЗНИИСиВ, 2002), на Всероссийской научнопрактической конфе
ренции  «Типизация  природнотехногенных  систем  возделывания 
плодовых культур» (СКЗНИИСиВ, 2003). 

Публикации результатов исследований. По теме диссертации 
опубликовано  62 работы, в том числе: 4 рекомендации, 6 методиче
ских указаний,  1 технологический регламент,  1 монография, получе
но 1  авторское свидетельство на изобретение. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 310 
страницах машинописного текста; иллюстрирована 39 таблицами и 47 
рисунками. Состоит из введения, 7 глав, выводов, рекомендаций произ
водству и приложений. Список использованных  источников включает 
614 наименований, из них 291 работа на иностранных языках. 

Место проведения работы. В работе обобщены материалы ре
зультатов наблюдений и исследований, проведенных  в 19722002 гг. 
Большая часть работы выполнена в государственном научном учреж
дении РАСХН    СевероКавказском  зональном  НРВД садоводства и 
виноградарства  (СКЗНИИСиВ)  в  плане  реализации  научно



технических  программ  «Плоды  и ягоды»  по заданию 07.02.07, номер 
государственной  регистрации  01.960.007134.  Кроме  этого,  исследо
вания велись на кафедре фитопатологии  Кубанского  государственно
го агроуниверситета (КГАУ) в процессе аспирантской подготовки и в 
отделе селекции Краснодарского НИИ овощного и картофельного хо
зяйства  (КНИИОКХ) по заданию 0.51.18,  номер государственной  ре
гистрации 042670. 

Глава  1 Обзор  литературы.  Роль  микопаразитов  фитопато
генных грибов в биологическом  контроле 

Рассмотрены  современные  взгляды  на  явление  гиперпаразитиз
ма  фитопатогенных  грибов  как  компонента  мультитрофических 
взаимодействий  микоконсорбентов. Продемонстрировано, что гипер
паразитизм  играет  важную  роль  в  эволюции  хозяиннопаразитарных 
отношений,  ограничивая  негативное  действие  патогенов  и  оказывая 
положительное  влияние  на  выживание  растенияхозяина  в  системе 
триотрофа. 

Доминирующее  положение  в  регулировании  плотности  популя
ции  мучнисторосяных  грибов  занимают  гиперпаразиты  рода 
Ampeiomyces,  практически  повсеместно  распространенные  в  разных 
регионах  земного шара и обладающие  широким диапазоном  адапта
ции к условиям внешней среды. 

Приведены  данные  исследований  ультраструктуры  паразитиче
ского процесса, происходящего в результате инокуляции  мучнисторо
сяного гриба спорами ампеломицеса.  Отмечена агрессивность  гипер
паразита,  его  способность  к  быстрой  репродуктивности  и  высокий 
потенциал  заселения  колоний  фитопатогена.  Подтверждением  этому 
служат  результаты  эффективного  практического  применения  гипер
паразитов  рода  Ampeiomyces,  что  дало  нам  основание  признать  их 
перспективными  агентами  биологического  контроля.  В  то  же  время 
целый  ряд  экологических  аспектов  онтогенеза  этих  грибов  остается 
малоизученным,  отсутствует  теоретическое  обоснование  наиболее 
эффективной  тактики  реализации  методов  биологического  контроля, 
рациональной интеграции их с другими средствами и методами  защи
ты растений от мучнисторосяных  фитопатогенов. 

Глава  2 Объекты, условия и методы исследований
Объектами  исследований  служили  мучнисторосяные  грибы  се

мейства Erysiphaceae и гиперпаразитные грибы рода Ampeiomyces Ces. 
ex Schlecht. 

Микофлористические  исследования  проводились на территории 
региона Западного Кавказа (югозападная часть европейского востока 



РФ), в  состав западнокавказского  региона входят Ростовская область. 
Краснодарский  и  Ставропольский  края, республики  Адьп'ея  и  Кара
чаевоЧеркессия. 

Мониторинг  развития  мучнисторосяных  заболеваний  и  испыта
ния  эффективности  ампеломицина  проводили  в  четырех  агроэкологи
ческих  зонах Западного  Кавказа: северной, предгорной,  центральной  и 
черноморской. Основной экспериментальный  материат  получен  путем 
лабораторных  исследований,  обследованием  производственных  насаж
дений,  постановки  вегетационных,  вегетационнополевых,  полевых 
мелкоделяночных  и широких  полевых  опьггов в различных  агроэколо
гических зонах региона. 

Полевые  опыты  проводились  на  экспериментальных  базах 
СКЗНИИСиВ,  Кубанского  госагроуниверситета  (КГЛУ),  Краснодар
ского НИИ овощного и картофельного хозяйства (КНИИОКХ), Укра
инского  НИИ  орошаемого  садоводства  (УкрНИИОС),  Белорусского 
НИИ защиты растений  (БелНИИЗР). 

В основу методологии исследований положен принцип системно
го анализа. Изучение  видового  состава  мучнисторосяных  грибов  и ги
перпаразитов  рода  Ampelomyces  проводилось  методом  регулярных 
маршрутных  обследований.  Видовая  принадлежность  растений  уста
навливалась по определителям А.А. Гроссгейма (1949), П.Ф. Маевского 
(1964) и И.С. Косенко (1970); определение  вида мучнисторосяных  гри
бов  проводилось  по  определителям  А.А.  Ячевского  (1927), 
П.Н. Головина (1%0), М.П. Васягиной и др. (1961), В.П. Гелюты (1989). 
Диагностика  развития  гиперпаразитов  рода Ampelomyces  на  мучнисто
росяных  грибах  проводилась  по  модифицированной  методике 
(Л.А. Пузанова, 2002). Вид гиперпаразитных  грибов устанавливался  по 
усовершенствованной  систематике  рода Ampelomyces  (Л.А.  Пузанова, 
2003). 

Оценка  биотического  потенциала  гиперпаразитов  рода 
Ampelomyces в  агроэкоценозах  выполнялась  по оригинальной  методике 
количественного учета распространения этих грибов и интенсивности их 
развития  на возбудителях  мучнисторосяных  заболеваний  (ЛЛ.  Пузано
ва, 2002). Биологические  особенности  грибов  рода Ampelomyces иссле
довались в се1»1И лабораторновегетационных опытов. Морфологические 
особенности биострукгур ампеломицеса и влияние абиотических факто
ров  на  его  жизнеспособность  оценивались  общепринятыми  методами 
(М.К. Хохряков, 1969; В.И. Билай, 1973; П.Н. Головин, М.В. Арсентьева, 
1977). 



Статистическая  обработка  результатов  исследований  осуществ
лялась  методом  вариационной  статистики  и дисперсионного  анализа 
(П.Ф.  Рокицкий,  1961; И.И.  Минкевич  и  др.,  1968;  И.И.  Минкевич, 
Т.И. Захарова,  1977; Б.А. Доспехов, 1985). 

Культивирование гриба на питательных средах, изучение его куль
туральноморфологических  особенностей  и  трофических  потребностей 
выполнялось согласно методическим указаниям М.М. Самуцевич (1931), 
Н.А.Наумова (1937), В Лилли, Г. Барнегг (1953), М.А. Литвинова (1969). 
В.И.  Билай  (1973).  Анализ  структуры  популяций  видов  рода 
Ampehmyces  по культурально   морфологическим  типам (КМТ) прово
дился на картофельном, кгфтофельноглюкозном агаре и на агаре Чапе
ка. Для выделения КМТ использовались принципы описания колоний по 
Р. Неергарду (1945), цвет колоний определялся по шкале А.С. Бондарце
ва(1954). 

Влияние  относительной  влажности  воздуха  на  рост  колоний 
гриба  изучалось  по  методике  М.Т. EzzEldin,  М.М.  Sharabash  (1959). 
При  изучении  влияния  относительной  влажности  воздуха  и  кислот
ности  среды  на  прорастание  спор  гриба  использовались  методики 
В. Лилли, Г. Барнетт (1953), М.К. Хохрякова (1969), И.В. Кожаичико
ва (1961). Изучение  цикла развития  грибов рода Ampehmyces,  спосо
бов  зимовки  и  весеннего  возобновления  проводилось  по  методике 
М.К.  Хохрякова  (1969).  Толерантность  ампеломицеса  к  основным 
пестицидам  in  vitro  и  in  vivo  определялась  согласно  методике 
Н.М.  Голышина  (1984).  Выделение  чистой  культуры  ампеломицеса 
проводили  по  усовешенствованному  нами  методу  О.Л.  Рудакова 
(1981). Массовое  получение  спор ампеломицеса  (биопрепарата  ампе
ломицин)  осуществлялось  оригинальным  методом  поверхностного 
культивирования  на жидких  и сыпучих  средах  (Л.А. Пузанова,  1977, 
1988; Л.А. Пузанова, О.Б. Натальина, 1988). 

Эффективность  ампеломицина  при  контроле  мучнисторосяной 
инфекции  оценивалась  в  серии  вегетационных,  вегетационно
полевых  и  полевых  опытов,  где  с  учетом  полученных  результатов 
корректировались  регламенты  его применения. Полевые  и производ
ственные  испытания  биопрепарата  в  борьбе  с  болезнями  плодовых, 
овощных  культур и винограда  велись  в соответствии  с методически
ми  указаниями  (В.М. Марков, М.А.  Тиброва,  1956; А.А.  Шумакова, 
1970; Методические указания по проведению  полевых  и  производст
венных  испытаний  фунгицидов,  1970;  Рекомендации  ВНИИБМЗР, 
1986). Оценка  развития  заболевания  проводилась  согласно  «Методи
ческим указаниям  по фитосанитарному  и токсикологическому  мони



торингам  плодовых  пород  и  ягодников»  (1999)  и «Методике  оценки 
устойчивости тыквенных культур к мучнистой росе» (1970). 

Глава  3.  Мучнисторосяные  грибы  региона  Западного  Кав
каза 

Для  решения  поставленной  задачи  определения  патосистемы 
впервые в уникальном  по экологоклиматическим  условиям и биораз
нообразию регионе Западного  Кавказа  изучен  видовой состав  мучни
сторосяных  фибов. 

Мучнисторосяные  фибы  выявлены  на  224  видах  растений  и 
представлены  56  видами,  принадлежащими  к  13  родам  семейства 
Erysiphaceae (табл. 1). 

Таблица  1    Численность видов мучнисторосяных  грибов на 
растениях Западного Кавказа, 19722002 гг. 

Сем. Erysiphaceae 

Род 

Golovinomyces 

Erysiphe 

Microsphaera 

Sphaerotheca 

Uncinula 
Podosphaera 
Blumeria 
Phyllactinia 
Sawadaea 
Arthroeladiella 
Oidiopsis 
Oidium 
Pseudoidium 
Всего: 

Наиболее распространенные 
виды 

G. cichoracearum (IS)*, 
G. orontii (12). 

E. heraclei (11). E. trifolii (17), 
E. pisi (10), E.  cruciferarum (6). 
M. alphitoides (2), 
M. berberidis (2). 
Sph.fusca  (12), Sph. aphanis (7). 
U. adunca (2), U. necator (2) 

P. tridactila (3). 
B. graminis (13). 
Ph. guttata (2) 
S. tulasnei (2). 
A. mougeotii 
Oidiopsis Scalia 
Oidium sp. 
Pseudoidium sp. 

Количе
ство 

видов 

12 

11 

9 

7 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

56 

Растения
хозяева 

Количество 

родов 

41 

38 

10 

25 
5 
б 
12 
3 
1 
1 
2 
7 
4 

155 

видов 

60 

63 

14 

30 
8 
9 
13 
6 
6 
1 
2 
8 
4 

224 

*   количество видов растений, поражаемых 

Доминируют  роды  Erysiphe  DC, 
Microsphaera  Lev. и Sphaerotheca  Lev. 

данным видом патогена. 

Golovinomyces  Hel., 



По типу эволюционноэкологических  стратегий мучнисторосяные 
грибы следует отнести к гстратегам, достигающим стабильного сущест
вования в изменяющихся внешних условиях благодаря высокой энергии 
размножения и вызывающих полициклические заболевания. 

Это подтверждается  прогрессирующим  их распространением и 
освоением новых растенийхозяев. Так, за последнее десятилетие на 
более чем двадцати видах поражение мучнистой росой зарегистриро
вано  впервые. Оно  проявляется  ежегодно  и в сильной степени, что 
свидетельствует о прюисходящей эволюции мучнисторосяньтх грибов 
в сторону увеличения их паразитической активности. 

Высшие растения, на которых обнаружены мучнисторосяные гри
бы, относятся к 143 родам 48 семейств MagnoHopsida и 12 родам семей
ства  Роасеае  (Liliopsida).  Наиболее  поражаемые  растения  из семейств 
Asteraceae, Fabaceae, Rosaceae, Роасеае, Apiaceae и Lamiaceae {табл,2.). 

Таблица 2   Колонизация растений из различных ботанических 
семейств  возбудителями  мучнисторосяных грибов региона 

Западного Кавказа,  19722002гг 

Семейства растенийхозяев 

Asteraceae (Астровые) 
Rosaceae (Розовые) 
Роасеае (Мятликовые) 
Fabaceae (Бобовые) 
Apiaceae (Сельдерейные) 
Lamiaceae (Яснотковые) 
Brassicaceae (Капустные) 
Solanaceae (Пасленовые) 
Cucurbitaceae (Тыквенные) 
Polygonaceae (Гречишные) 
Oleaceae (Маслиновые) 
Faj;aceae (Буковые) 
Grossulariaceae (Крыжовниковые) 
Salicaceae (Ивовые) 
Ranunculaceae (Лютиковые) 
Асегасеае (Кленовые) 
Plantaginaceae (Подорожниковые) 
и другие семейства 
Всего: 

Количество 
родов 

26 
15 
12 
12 
10 
8 
6 
8 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

40 
155 

Виды 
Всего 

39 
19 
13 
29 
11 
14 
6 
8 
6 
7 
5 
4 
3 
3 
3 
6 
3 

224 

% 
17,4 
8,5 
5,8 
13,0 
4.9 
63 
2,7 
3,6 
2,7 
3,1 

1р. 
1,8 
1,3 
1,3 
1,3 
2,7 
1,3 

100 



Полный список грибов порядка Erysiphales, зарегистрированных 
за годы исследований  в регионе Западного Кавказа, приведен  в дис
сертации. 

Глава  4  Распространение  и  паразитирование  грибов  рода 
Ampelomyces на мучниегоросяных грибах региона Западного Кавказа 

Из выявленньпс 224 поражаемых мучнистой росой видов расте
ний, на 137 (61%) видах в мицелии патогена с различной интенсивно
стью развивались грибы ^лл  Ampelomyces (табл.3). 

Среди семейства  Erysiphaceae  наиболее  подвержены  колониза
ции  гиперпаразитами  роды  Erysiphe  (Е.  trifolii.  Е.  heraclei, 
Е.  polygoni),  Golovinomyces  (G.  cichoracearum, G.galeopsidis, 
G.  orontii), Sphaerotheca (Sph.  fusca,  Sph. macularis, Sph.  pannosa), 
Microsphaera (M.  berberidis) и Phyllactinia (Ph. guttata). Ha большин
стве (60100 %) видов растений, пораженных мучнисторосяными гри
бами  из перечисленных  родов, в колониях  фитопатогена  развивался 
ампеломицес. 

Таблица 3   Колонизация  гиперпаразитами рода Ampelomyces 
возбудителей мучнистой росы на различных  видах 

растенийхозяев 

Сем. Erysiphaceae 

Роды 

Erysiphe 
Golovinomyces 
Microsphaera 
Sphaerotheca 
Phyllactinia 
Podosphaera 

Uncinula 
Sawadaea 
Artrocladiella 
Blumeria 
Oidium 
Oidiopsis 
Psewdoidium 

Всего: 

Наиболее распро
страненные виды 

Е. trifolii 
G. cichoracearum 
М. berberidis 
Sph. pannosa 
Ph. guttata 
P.  leucotricha 
U. necator 
S.  tulasnei 

A. mougeotii 
B. graminis 
O.sp. 
Oidiopsis Scalia 
Psewdoidium sp. 

Растенияхозяева 
мучнисторосяных грибов 

Всего 
видов 

63 
60 
14 
30 
6 
9 
8 
6 
1 
13 
8 
2 
4 

224 

в т.ч. 
с гиперпаразитом 

Количество 
50 
39 
10 
19 
4 
4 
2 
0 
1 
1 
4 
0 
3 

137 

% 
79,4 
60,0 
71,4 
63,3 
66,6 
44,4 
25,0 

0 
100 
7.7 
50,0 

0 
75,0 
61,2 

10 



Результатами  многолетнего  мониторинга  агробиоценозов  как 
системы триотрофа  «растение    микопатоген    гиперпаразит» отме
чено, что значительное большинство видов ампеломицеса развивается 
на мучнисторосяных грибах в максимальной степени (табл. 4). 

Инфицированные ампеломицесом колонии мучнистой росы раз
рушаются  и распространение  заболевания офаничивается.  Высокий 
уровень  плотности  популяции  гиперпаразитов  рода Ampelomyces  на 
мучнисторосяных  грибах  доказывает  их  значительный  биотический 
потенциал  и возможность  естественного  регулирования  распростра
нения и развития заболевания. 

Отмечено, что вслед за появлением мучнисторосяных грибов на 
новых  видах  растений  происходит  процесс  заселения  фитопатогена 
ампеломицесом. 

Таким образом, имеет место сопряженная эволюция мучнисто
росяных фибов и их гиперпаразитов, для которой характерны: 

  готбор  увеличение скорости размножения; 
  увеличение паразитической активности; 
  появление новых видов. 

Таблица 4   Интенсивность развития видов рода 
Ampelomyces в системе триотрофа: 

"растениехозяин   микопатоген   гиперпаразит" 

Вид 
гиперпаразита 

1 
А. abelmoschi 

А. artemisiae 
А. arthrocladiella 
А. evonymijaponici 

А. epilobii 

А. heraclei 

А. humuli 
А. novoae 
А. parasiticus 

А phlomidis 

Род мучнисто
росяного гриба 

2 
Psewdoidium 

Golovinomyces 

Artrocladadia 
Psewdoidium 

Oidium 
Erysiphe 

Sphaerotheca 
Sphaerotheca 
Phyllactinia 
Golovinomyces 

Количество 
видов расте
ний с ампе
ломицесом 

3 
2 
27 
1 
1 
4 
9 
6 
3 
4 
12 

Из них с макси
мальной степе
нью развития 
ампеломицеса 

Количе
ство 

4 
1 
19 
1 
1 
2 
8 
4 
3 
2 
6 

% 

5 
50,0 
70,4 
100 
100 
50,0 
88,9 
66,6 
100 
50,0 
50,0 

11 



продолжение табл.  4 

1 
А. planta^inis 
А. polygoni 

А. quercinus 

А. ulicis 
А. uncinulae 
А. podosphaera 
А. gramineae 

2 
Sphaerotheca 

Erysiphe 
Microsphaera 

Erysiphe 
Uncinula 
Podosphaera 
Blumeria 

Всего: 

3 
10 
7 
10 
34 
2 
4 
1 
137 

4 
8 
7 
4 
21 
2 
2 
1 
54 

5 
80,0 
100 
40,0 
61,8 
100 
50,0 
100 
56,8 

В  настоящее  время  в  литературе  описано  более  40  видов 
Ampelomyces,  однако  большинство  биномов  существующих  класси
фикаций  не используется,  и род  нуждается  в таксономической  реви
зии. 

Анализ  литературных  данных  и  наши  исследования  показыва
ют,  что  на современном  популяционном  уровне  изученности  грибов 
рода  Ampelomyces  наиболее  отражающей  существующее  положение 
является система, разработанная О.Л. Рудаковым  (1979), построенная 
по  принципу  принадлежности  к  виду  грибахозяина,  морфологии 
пикнид  и  спор  ампеломицеса  и  его  культуральной  характеристике. 
Нашими  исследованиями  усовершенствовано  данное  положение: до
казана  значительная  вариабельность  размеров  пикнид  и  культураль
ного типа колоний. Это послужило основанием  для исключения дан
ных признаков при видовом определении грибов этого рода. 

Статистическим  анализом  установлено,  что  в  характеристике 
вида  наиболее  стабильными  признаками  являются  форма  и  размеры 
спор ампеломицеса,  развивающегося  на возбудителе мучнистой  росы 
определенного рода. Данный постулат и был принят в новой система
тике в качестве критерия для видового разделения рода  Ampelomyces. 

В соответствии  с этим проведена ревизия системы  О.Л. Рудако
ва, ее расширение за счет введения выявленных  в процессе наших ис
следований  новых  видов, внесены  изменения в соответствии  с совре
менной систематикой  семейства Erysiphaceae  и разработан  определи
тель видов трола Ampelomyces,  схема которого представлена на рис.]. 

Впервые  выделены  и  описаны  три  специализированные  вида 
Ampelomyces:  А. podosphaera  Puz., А. arthrocladiella  Puz., А.  gramineae 
Puz., паразитирующие  на мучнистой  росе яблони, дерезы и ячменя, а 
также неспециализированный  вид А. venturina  Puz., обнаруженный  на 
конидиальной  стадии  Fusicladium  dendriticum  парши  яблони.  Внесе
ны изменения в диагнозы 5 видов  А. polygoni  (Poteb.) Rudak. ex Puz. 
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comb, nov., A.  quercinus (Syd.) Rudak. ex Puz. comb, nov., A. mcinulae 
(Fautr.) Rudak. ex Puz. comb, nov., A. heraclei (Dejeva) Rudak. ex Puz. 
comb, nov., A  ulicis (Adams.) Rudak. ex Puz. comb. nov. 

Ha основе установленного видового разнообразия естественной 
популяции рода Ampelomyces и их систематического анализа создана 
база данных гиперпаразнтов мучнисторосяных грибов, развивающих
ся в регионе Западного Кавказа. 

Глава  S  Биологические  особшиосги  грибов  рода 
Ampelomyces 

S.1 Блияние внешних фаторов на развитие микрокомплек
са гиперпаразитфитопатоген.  По результатам многолетнего мони
торинга выявлено влияние антропогенного воздействия, в частности, 
комплекса  защитных мероприятий и других агроприемов на форми
рование  аборигенной  популяции  ампеломицеса  в различных экоси
стемах. 

В зависимости от уровня управления выделяются 4 типа экоси
стем: с интенсивным, средним, минимальным управлением, а также не
управляемые человеком. Установлено, что средк искажаемых мучни
стой росой видов растений, произрастаемых в системах, не управляе
мых человеком и с минимальным уровнем управления, 74% связаны с 
развитием в колониях фитопатогена ампеломицеса; значительно мень
ше  61% число таких видов растений в агроценозах со ̂ юдним управ
лением. В афосистемах с интенсивным управлением, где сохранение 
урожайности сельскохозяйственных  культур обеспечивалось примене
нием пестицидов, паразитирование ампеломицеса на мучнистфосяных 
возбудителях встречалось значитетано реже, чем в агроэкоценозах со 
средним и минимальньп( уровнем управления фис. 2). 

а^емиимиалкмым  ЦооерАДИИМ 
ywpHMWiiiHM и ИИ  упрмпмимм 
упрлвпмммя Чйломаном 

Рисунок 2  Распределение гиперпарязитов рода Ampelomyces ня 
мучнисторосяных грибах в экосистемах с различным уршвпем управ
ления 
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Род Ampelomvces Ces. ex Schlecht. 

Конидии эллиптические, 
хйцевидные 

на мучняеторостых грибах 

Величина конидий 
2 ,5 3x1  2UXM 

Л. guisqualis 

Эллиптические 
3  1 2 х  2iMKM 

А. abelmoschi 

А  humult 

А. artemtsme 

Величина конидий 
312x2SuKM 

А. planlaginis 

А.  anhrocladitlla 

А.  epilobli 

А. pofygoni 

Омип>иые или лйоевндные 
4  9 х 2 , 2  4 м к м 

А.  диегапш 

•—  А. parasiticus 

А. phlomidis 

Конидии гцюдолгоаато
иклицдрическне на 

м.росхных и др. грибах 
1  П А У  1.5^  ига 

А.  undnulae. 

А.  venturina 

А. abramovu 

А.  ulias 

А. sporophagus 

А bnmiphagus 

А heraclet 

А.  podosphaem 

А. gramineae 

Рисунок 1   Структура  рода Ampelomyces 

Ces. ex Schlecht. 



Проведенный  многолетний мониторинг выявил явное преобла
дание мучнисторосяных  грибов  и их гиперпаразитов  в ценозах, ха
рактеризующихся  повьпиенной  влажностью  воздуха   локализован
ных вблизи водоемов, в лесах, на кустарниках и травянистых расте
ниях, произрастающих под древесным пологом (рис.3). 

Травянистые 
растения 

8S,7% 

Древесные 
насахсдания 

4,44 

Кустеримм 
9,9% 

Рисунок  3    Раслредслспие  гиперпяраштных  грибов  рода 
Ampdomyces в биоценозе по типам растительности 

По  количеству  видов  древесные  культуры  с  микрокомплексом 
«фитопатогек — пшерпаразитй значительно уступают травянистым к 
кустарниковым растениям. На открытых местах интенсивному пора
жению мучнисторосяных грибов ампеяомицесом способствуют высо
кая влажность  воздуха  и равномерное выпадение  осадков  в  период 
вегетации.  Имеются  различия  и  в  распространении  грибов  рода 
Ampelomyces по зонам региона (рис. 4). 
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щтдгорная  черноморская 

Число видов растений, поражаемых мучнистой росой 
Из них с развитием гиперпаразитов рода Ampelomyces 

Рисунок 4   Распространение и плотность популяции ампеломи
цеса по зонам региона Западного Кавказа 

В  центральной, черноморской  и  предгорной  зонах  численность 
видов ампеловкшцеса находилась примерно на одном уровне, но была 
значительно выше, чем в северной. Плотность популяции гиперпара
зита постепенно возрастала по мере продвижения от северной (сред
ний балл развития 1,4) к центральной (средний балл 2,2), предгорной 
(средний балл 2,4) и черноморской зонам (средний балл 2,5). 

Изучение влияния погодных факторов и интенсивности развития 
грибахозяина на плотность популяции ампеломицеса проводилось на 
мучнистой росе яблони. Анализ многолетних данных  выявил, что в 
условиях умеренно жаркой или жаркой, но влажной погоды в весен
нелетний период и эпифитотии мучнистой росы яблони отмечалось 
раннее  и  интенсивное  поражение  фитопатогена  гиперпаразитным 
грибом (рис. 5). 

Засушливая погода в течение продолжительного  времени в лет
ний период, а также проявление болезни в слабой степени может вы
звать депрессию развития ампеломицеса в период всей вегетации, что 
наблюдалось в 1985,1986 и 2000 гг. (рис. 6). 
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Рисунок  5    Дртямикя  рашития  /4. podosphaera  в  условия» эпи
фитотии  (1984 ,1988 ,2002 гг.) 

100 

во 
во 
70 
60
so 
40 

эо 
20 

10 

о 

•^^^ФМ^т^тщтштш^ш^^^^тжт^^ 'm&.mi 
.Ш^^М'Аг. 

• ^4:^"^4%'i' 
'•$(mmk 

• • • • • ' • • . • ' » 

— отаекгвхьюяйлажостъ воздуха, % 
>Н1г~<гчй*Н1» puMmi» •ty'vwwft |)0«Ы;'К 

I  Ш  I  й  n  I  я  n 

'^•"«'етгимь рйявйтмя A. jt^MpiiaMa, %( 

Рисунок  6    Динамика  развития  A  podosphaera  в  условиях  де
прессии  (1985 ,1986  и 2000  гг.) 

Восстановление  популяции  гиперпаразнта  после  такой  депрессии 
при  оптимальных  условиях  и  наличии  грибахозяина  происходит  в 
продолжение  следующего  после  депрессии  сезона  (рис. 7 ) . 

Таким  образом,  выявлена  закономерность  влияния  погодных  фак
тароъ  и  степени  развития  мучнистой  росы  на плотность  популяции ам
пеломицеса    интенсивный  рост  попушщии  в благоприятных  условиях 
и  1фи эпифитотийном  развигаи  болезни  ( 1 9 8 4 , 1 9 8 8 , 2 0 0 2  гг.),  периоды 
сопряженной  депрессии  патогена  и  гиперпаразита  ( 1 9 8 5 ,  1986 гг.)  и 
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депрессии  ампеломицеса  вследствие  неблагоприятных  внешних  ус
ловий (2000 г.), и постепенное восстановление популяции после де
прессии (1987,2001 гг.). 

—  отм<м»1ШПМШЯ1инимаеп>«МкМ№и)>%  ••"»<:1вп«иь paMunw'Jf^MJbsphMtre,  % 
|кгс1«(1ви1.]>аэвнпвг му«»и*сп>а росы, % 

Рисунок 7  Динамика восстановления популяции А. podosphaera 
после депрессии (1987,2001 гг.) 

Из  10 лет наблюдений бьшо 5 лет интенсивного развития ампе
ломицеса, 3 года детфессии и 2 года восстановления  популяции до 
максимальной плотности. 

5.2  Изменение  аллелопятин  гиперпаразитфнтопатоген  ва 
основных  сорггах  яблони  по  агроэкологическим  зонам  Красно
дарского края. (1зучены различия в распространении  и интенсивно
сти поражения ампеломицесом мучнистой росы на основных сортах 
яблони по агроэкологическим зонам Краснодарского края (табл. 5). 

Установлено, что раннее и интенсивное развитие ампеломицеса 
ежегодно отмечается в предгорной зоне, где этому способствует вы
сокая влажность воздуха и росы, образующиеся вследствие перепада 
дневной  и ночной температуры. Высокая  степень  заселения мучни
стой росы гиперпаразитом наблюдается также в черноморской и цен
тральной зонах, но его первичное появление здесь отмечается позже 
по сравнению с предгорной зоной. Слабее развивается ампеломицес в 
северной зоне, где максимум его плотности зарегистрирован во вто
рой половине лета. 

Анализ плотности популяции ампеломицеса на мучнистой росе, 
паразитирующей на преобладающих в насаждениях сортах яблони во 
всех агроэкологических зонах края выявил преимущественное разви
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тие гиперпаразита на мучнистой росе восприимчивых сортов, таких 
как Айдоред и Джонатан. 

Таблица S   Интенсивность развития ампеломицеса на муч
нистой росе основных сортов яблони по зонам Краснодарско

го края 

Афоэкологичес
кая зона 

Северная 

Центральная 

Предгорная 

Черноморская 

Сорт 

Айдоред 
Делишес 
Джонатан 
Айдоред 
Джонатан 
Ренет Симиренко 
Слава переможцам 
Старкинг 
Старк Эрлиест 
Старк 
Джонатан 
Ренет Симиренко 
Айдоред 
Джонатан 
Ренет Симиренко 

Тип 
устой

чивости 
к патогену 

+++ 
++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
++ 
+ 

+++ 
+++ 
+++ 
+++ 

++++ 

Максимальное развитие 
ампеломицеса в течение 

вегетации (балл) 
2000 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 


1 

0 

2001 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
2 
4 

1 

2002 
0 
0 
1 
3 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
4 

4 
4 
2 

«+ » слабовосприимчивый сорт; 
«++ »  средневосприимчивый сорт, 
«н+ »  высоковосприимчивый сорт; 
«»  исследования не проводились. 

Значительно реже и в меньшей степени фибсверхпаразит пора
жал мучнистую росу яблони сорта Ренет Симиренко, на сортах   Де
лишесе, Старке, Старкинге и других его нахождение не зарегистри
ровали. Полагаем, что подобная избирательность объясняется эволю
ционной адаптацией ампеломицеса  к мицелию грибахозяина, пора
жающему восприимчивые сорта. 

5.3  Цикл  развития  грибов  рода Ampelomyces.  Сезонная дина
мика грибов рода Ampelomyces в связи с динамикой патогена изуча
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лась  в  течение  ряда  лет  на  многолетних  и  однолетних  растениях. 
Многолетним  мониторингом  впервые доказана закономерность  изме
нения соотношения численности  популяций  мучнисторосяного  гриба 
и его гиперпаразита в течение вегетации (рис. 8). 

г = 5 
а = 2 
г>а 

г=2 
а = 3 
г<а 

г = 3 
а = 2 
г>а 

г = 4 
а = 6 
г<а 

II  1П  I  II  111  I  Н  III  I  II  III  I  II  III 
май  июнь  июль  август  сентябрь 

развитие мучнистой росы, % 

—''^ развитие гиперпаршзита, % 

г  количество основных генераций мучнистой росы 

а  количество основных генераций развития гиперапаразита 

J период высокой скорости развития мучнистой росы (г >а) 

период эффективносго применения ампеломицина (г < а) 

Рисунок 8   Сопряженная динамика  развития мучнистой  росы и 
гиперпаразита  А  podosphaera  в  агроценозе  яблони  сорта  Джонатан 
(2000 г.). 
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На  восприимчивых  сортах  яблони  Айдоред  и  Джонатан  в  мае 
при оптимальных  условиях  мучнистая  роса, как полициклическое  за
болевание, обладает  высокой  скоростью  развития  и может  формиро
вать до  5 основных  генераций  (г). Естественная  сбалансированность 
гиперпаразитических  отношений  способствует  активизации  популя
ции  ампеломицеса  через  1520 дней  после  появления  первичной  ин
фекции мучнистой росы, за этот же период образуется до 2 основных 
генераций гиперпаразита (а), то есть г >а. 

В  июне  в  оптимальных  погодных  условиях  и  наличия  фиба
хозяина  скорость  развития  гиперпаразита  (а=3)  превышает  скорость 
развития фитопатогена  (г=2), которая в этот период снижается  вслед
ствие естественного старения листьев, то есть г < а. Сезонная депрес
сия мучнистой росы, продолжающаяся  с середины июня до середины 
июля вызывает кратковременный  спад плотности  популяции ампело
мицеса, в это время г > а, как и в начале вегетации. 

В  августе  отмечено  изменение  соотношения  численности  попу
ляций  фитопатогена  и  гиперпаразита  в  сторону  увеличения  послед
ней  г < а, число основньпс генераций  мучнистой росы в этот  период 
достигает 4, а ампеломицеса   6 и более. 

Выявленная теоретическая  закономерность  колебания соотноше
ния сезонной  численности  мучнистой  росы  и ампеломицеса  обосно
вывает  тактику  построения  контроля  заболевания  в  периоды  макси
мальной биологической эффективности  гиперпаразита. 

Установлено, что  во время зимнего  периода ампеломицес  может 
сохраняться  в  виде  пикнид  как  в  мицелии  грибахозяина  на  расти
тельных остатках, так и в пораженных  почках многолетних  растений, 
а также спорами в клейстотециях  фитопатогена. 

5.4 Влияние условий среды на инфекционный процесс грибов 
рода Ampelomyces.  Выявлен  комплекс  абиотических  факторов, опти
мизирующих  прорастание спор грибов рода Ampelomyces    капельно
жидкая  влага  или  100%ная  влажность  воздуха,  температура 
+20...+26  °С и наличие  мучнисторосяного  мицелия. В этих  условиях 
инфицирование  фитопатогена  гиперпаразитом  происходит  через  24 
часа.  В  полевых  условиях  заражение  возбудителя  мучнистой  росы 
грибами рода Ampelomyces  происходит в интервале температур от  18 
до  30°С  и  влажности  воздуха  не  менее  70%. Минимальный  инкуба
ционный  период  (78  дней)  наблюдался  при  влажности  воздуха  90
100% и в диапазоне температуры от 20 до 26*43. 
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5.S  Специализация  грибов рода Ampelomyces  к яидям гриба
хозяива  и его гиперпаразитическая  активность. Эксперименталь
ным  путем  нами доказана  возможность  перекрестного  инфицирова
ния  ампеломицесом  мучнисторосяных  грибов,  относящихся  к  раз
личньпл видам. Повидимому, в естественных условиях они способны 
переходить  с  одного  вида  возбудителя  мучнистой  росы  на другой, 
например,  при  первичном  возобновлении  инфекции  гиперпаразита 
ранней весной. В то же время, в большинстве  случаев  наиболее ус
пешно  происходит  заражение  патогена  популяцией  ампеломицеса, 
взятой с того же вида грибахозяина (рис. 9). 

В  подтверждение этой гипотезы для каждой защищаемой  куль
туры (яблоня, виноград, огурец) проводился отбор штаммов из попу
ляции  гиперпаразита,  развивающейся  на мучнистой  росе  соответст
вующего вида растенияхозяина. Из 36 изолятов ампеломицеса  8 об
ладали низкой активностью, из остальных 28 вирулентных  изолятов 
вьщелены  наиболее  агрессивные:  для  контроля  мучнистой  росы 
огурца  штамм А1/02, яблони  А2/01, винограда  А3/01. 
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Рисунок 9   Перекрестное заражение видов рода Ampelomyces 

5.6  Толерантность  грибов рода Ampelomyces к пестицидам. 
Определением чувствительности спор грибов рода Ampelomyces к ос
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новным  пестицидам установлено, что в условиях  ш vitro наибольшая 
толерантность  спор  микопаразита  отмечена  к  препаратам  серы,  из 
группы триазолов   к рубигану и импакту, из стробилуринов   строби 
(рис.  10).  Выявлено  полное  ингибирование  прорастания  спор  ампе
ломицеса  следующими  фунгицидами:  контактного  действия    дела
ном  и топсином,  системноконтактного  — фундазолом,  системного  — 
зато  и  скором,  а также  фосфорорганическими  инсектицидами    кар
бофосом  и  фозалоном  (рис.  11). Менее  токсично  для  микопаразита 
действие фунгицидов в условиях  in vivo (табл. 6). 

Так,  фунгициды  группы  бензимидазолов    бенлат  и топсин  М, 
полностью  ингибирующие  прорастание  спор  из  чистой  культуры,  на 
растениях  в  той  же  концентрации  создавали  в  22,5  раза  меньший 
тормозящий  эффект    5539%.  Уровень  ингибирования  сохранялся 
при обработках деланом, скором, зато и фосфамидом. 

Таблица 6    Толерантность спор грибов рода  Ampdomyces 

к пестицидам 

Препарат 

Бенлат 
Топсин М 
Байлетон 
Делан 
Скор 
Зато 
Строби 
Вектра 
Сапроль 
Рубиган 
Импакт 
Карбофос 
Фозалон 
Фосфамид 
Кельтан 
Акрекс 

Концентрация по 
препарату, % 

0,2 
0,2 
0,02 
0,05 
0,02 
0,015 
0,02 
0,03 
0,15 
0,06 
0,15 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

Торможение про 

in vitro 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
70,3 

•  73,5 
82,0 
66,3 
28,3 
100 
100 
100 
100 
100 

растания спор, % 

in vivo 

39,0 
55,0 
42,8 
82.0 
78,8 
82,4 
40,3 
29,0 
36,8 
14,8 
10,7 
55,5 
51,0 
70,5 
71,5 
60,3 
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Проанализировано влияние на развитие популяции А. podosphaera, 

развивающейся на мучнистой росе яблони сорта Айдоред, обработок хи
мическихш  препаратами,  проводимыми  в  полевых  условиях  в  течение 
вегетации для защиты сада от вредителей и болезней при разной степени 
пестицидной нагрузки: высокой — в ОАО «Агроном»  и низкой — в КСТ 
«Краснодарский» (табл. 7). 

Таблица 7   Динамика  развития А. podosphaera  в  зависимости 
от пестипидной  нагрузки 

Хозяйство 

ОАО «Агро

ном» 

То  же 

КСТ «Красно
дарский» 

Количество  опыски
ваний в период веге

тации 

1013 по каждому 
варианту  опыта 

Контроль 
(без обработок) 

34 в первой половине 
вегетации 

Развитие А.  podosphaera,  баллы 

май 

0 

3 

4 

июнь 

0 

2 

4 

июль 

0 

3 

4 

На  всех  вариантах  опыта  в  ОАО  «Агроною)  гиперпаразитные 
грибы не были  обнаружены,  несмотря  на интенсивное  развитие  муч
нистой  росы  (Р  =87,4%;  R  =  84,0%).  Развитие  популяции  А 

podosphaera  средней степени плотности (23 балла) отмечено лишь на 
многолетнем  контрольньпч  вариантом этого опыта. Тотальная  гибель 
популяции А. podosphaera  вызвана  многократным  применением  фун
гицидов делана, скора и эупарена, высокотоксичных для  гиперпарази
та.  В  КСТ  «Краснодарский»  на  фоне  низкой  пестицидной  нагрузки 
отмечалась  максимальная  степень  плотности  популяции 
А  podosphaera. 

Таким  образом, применение многократных  обработок  пестицида
ми дня контроля вредителей и заболеваний в виде негативного побочно
го эффекга вызывает необратимые сукцессии и значительное уменьше
ние плотности природной популяции А. podosphaera. Установление то
лерантности  грибов  рода  Ampelomyces  к  используемым  пестицидам  и 
избирательное их применение позволяет сохранить естественные меха
низмы саморегуляции, предотвраггигь эпифиппийное развигае болезни 
и, в  конечном  итоге,  снизить  интенсивность  химзащитных  мероприя
тий. 
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Глава 6 Культивирование  грибов рода Ampelomyces  в чистой 
культуре 

Изучением  культуральных  особенностей  более  30  изолятов  ме
стных  популяций  ампеломицеса  установлено  наличие двух типов  ко
лоний  микромицета  1 тип быстрорастущие  колонии  (1014 мм в су
тки)  и  II  тип    медленнорастущие  (0,40,5  мм  в  сутки).  Доминирует 
первый  тип  колоний,  включающий  изоляты,  выделенные  из  мучни
стой  рюсы огурца, тыквы, клевера, донника, розы, свеклы,  винограда. 
На  картофельноглюкозном  агаре  на  десятый  день  роста  колонии 
первого типа округлые, образованные  незначительным  мицелием  ко
ричневатосерого  цвета  и  множеством  темнокоричневых  пикнид, 
вытесняющих  обильную  споровую  массу.  При  микроскопировании 
пикниды округлые  по форме, с сетчатым  рисунком  и устьицем. Пик
носпоры  элиптические,  гиалиновые,  с  двумя  точками  на  полюсах, 
5,16,0x2,33,2  мкм. 

Изоляты,  выделенные  из  мучнистой  росы  яблони,  сирени,  мно
голетней  астры,  магонии  и  других  растений,  относятся  ко  второму 
культуральному  типу.  На  двадцатый  день  роста  на  картофельно
глюкозной  среде они образуют  очень плотные  колонии  округлой  или 
чаще  неправильной  формы,  высоко  приподнимающиеся  над  субстра
том. Поверхность  колонии морщинистая, светлосерого  цвета, пикни
ды  немногочисленные,  темнокоричневые,  округлой  формы.  Пикнос
поры  цилиндрические,  длинные,  с закругленными  концами,  8,19,2 х 
2,33,3  мкм.  Установлено,  что  тип  колоний  не  зависит  от  видовой 
принадлежности  гиперпаразита, фитопатогена и  растенияхозяина. 

Для  управляемого  культивирования  гиперпаразитных  фибов  in 

vitro при производстве биопрепарата  изучены трофические  потребности 
грибов  рода Ampelomyces.  Как  установлено, накопление  обильной  био
массы и формирование  интенсивного спороношения  происходит на пи
тательных средах с источниками углерода мальтозой и сахарозой, азота 
пептоном. Определены абиотические факторы, оптимизирующие  рост и 
спороношение  грибов  рода Ampelomyces: влажность  воздуха  95100  %, 
температура + 20...26 °С, рН среды 6,37,2, период освещения  1216 ча
сов. 

Глава  7 Разработка  технологий  производства  ампеломицина 
и способа  его применения 

7.1  Технологии  производства  биопрепарата  ампеломицин. 
Для  контроля  мучнисторосяных  заболеваний  путем  колонизации  их 
мицелия  гиперпаразитными  фибами  рода  Ampelomyces  в  19811983 
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гт.  нами  созданы  первые  технологии  получения  биопрепарата,  на
званного ампеломицином  (рис.12). 

Коллекция штаммов 
гиперпаразитных грибов рода 

Ampelomyces 

Исходная чистая культура штамма 

Маточная культура 

Глубинное культивирование  Поверхностный способ 

Выращивание биомассы 
в ферментере 

Центрифугирование 

Биопрепарат 
ампеломицинпаста 

На сыпучих средах 
(отходы зерна) 

На жидких 
питательных средах 

If  ir 

Сушка и размол биомассы 

' 
Биопрепарат 

ампеломицинпорошок 

Рисунок  12 —  Последовательность  технологических  процессов 
при различных способах получения биопрепарата ампеломицин 

Аналогичный биопрепарат под торговым названием AQ10 заре
гистрирован  в США  в  1994 году; а позже в Израиле  и некоторых ев
ропейских  странах    Великобритании,  Франции,  Италии,  Словении. 
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Его используют  в  качестве  необходимого  компонента  в интегриро
ванной защите при получении экологичной беспестицидной продук
ции овощей, винограда и фруктов. 

На начальном этапе нами был разработан метод получения био
препарата  поверхностным  способом  на  жидкой  питательной  среде, 
оказавшийся малопроизводительным  и экономически невыгодным  
выход биопрепарата с 1  л питательной среды составлял не более 30 г. 
Усовершенствование этой технологии проведено на безотходной ос
нове путем  получения  биопрепарата  на  отработанном  зерне трихо
граммного  производства,  что  совмещает  два  технологических  про
цесса в условиях одной биолаборатории. Из 1  кг отходов зерна полу
чается 800 г биопрепарата с титром 2025 млрд. спор в 1  г. 

Технология производства ампеломицина на зерновых отходах в 
1983 году защищена  авторским свидетельством, разработаны техни
ческие условия и технологический регламент. Всесоюзньш  НИИ ги
гиены и токсикологии пестицидов дано заключение о безопасности в 
отношении теплокровных организмов как культуры гриба, так и то
варных форм препарата, полученного на ее основе. В течение рада 
лет ампеломицин по разработанной технологии  вьшускался Красно
дарской  экспериментальной  фабрикой  по производству  и  примене
нию биологических средств защиты растений (рис. 13). 

1982 г. 1983 г. 1S84 г. 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 

Рисунок 13   Объем выпуска ямпеломициия Краснодарской экс
периментальной  фабрикой  по производству  и прима1ению  биологи
ческих средств защиты растений за 19821988 гг 

Кроме этого, биопреп^ат производился в биолабораториях Рос
сии в Московской области (Раменское), Приморском крае, Новокуз
нецкой области и на Украине (в Одесской и Черкасской областях). В 
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краснодарском  крае  ампеломицин  широко  применялся  против  муч
нистой росы яблони, огурца и оидиума винограда (табл. 8). 

Третья  современная  технология  получения  биопрепарата  мето
дом глубинного культивирования  разработана совместно с сотрудни
ками  СевероКавказского  НИИ  биотехнологии  и  химии  Г.Н.  Наумо
вым  и  В.И.  Дмитриевым.  Ее  преимуществами  являются  короткий 
производственный  цикл (23 дня) и возможность  получения  больших 
объемов  биопрепарата  улучшенной  препаративной  формы  с  содер
жанием не менее 1 х10' жизнеспособных спор в 1  г. 

Таблица 8   Площадь применения и биологическая эффектив
ность ампеломициня в Краснодарском  крае 

(19821988 гг.) 

Год 

1982 

1983 
1984 
1985 

1986 
1987 

1988 

Площадь применения, га 

Открытый 
грунт 



2 
5 

115 

114 
316 

361 

Защищенный 
грунт 

23,2 

32,9 
30,6 
14,4 

85,0 
1,0 

6,3 

Биологическая 
эффективносп., % 

Открытый 
грунт 



60 
6875 
8085 

6870 
6590 

7285 

Защищенный 
грунт 

6080 

6170 
6872 
7080 

8385 
68 

70 

С  целью  усовершенствования  биопрепарата  в  качестве  адгезив
ного  компонента  в состав  ампеломицина  введен  микробный  полиса
харид эскафан — высокополимерное  соединение углеродной природы, 
образующее  при  высыхании  его  водного  раствора  тонкую,  прони
цаемую  для  воздуха  и  влаги  пленку,  устойчивую  к  атмосферным 
осадкам  и  инсоляции. Не  установлено  отрицательного  влияния эска
фана  на  спорообразование  и  специфическую  активность  гиперпара
зита, жизнеспособность  спор  ампеломицеса.  При длительном  хране
нии биопрепарата  в жидкой питательной среде с полисахаридом в те
чение 10 недель титр жизнеспособных спор гриба увеличивался на 20 
%, а жизнеспособность спор   на 23 % (табл. 9). 

В  вегетационном  опыте  в  ОПХ  «Центральное»  на сорте  яблони 
Джонатан в течение трех лет  (20002002гг.) проводилось  сравнитель
ное  изучение  эффективности  против  мучнистой  росы  разных  форм 
биопрепарата  ампеломицин:  выращенного  на  зерновой  среде  (ампе
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ломицин),  на  жидкой  среде  методом  глубинного  культивирования 
(ампеломицинпаста)  и ампеломицинпаста  с добавлением  эскафана. 

Таблица 9  — Влияние  полисахарида  эскафан  на  сохранение 
жизнеспособности  спор  ампеломицеса 

Продолжительность хранения биопрепарата 
1  нелели  4  непепи  I 

Вариант 

1 неделя 

Титр 
11 
S  ае 

1° ""1 
о 

2 недели 

Титр 

1  о. 
U  о 
з:  а 
С  о 

X ю .  о 

4 недели 

Титр 

в̂  
•  о, 

а  о 
S  п 
й  о 

Д° 
« 8 

с о 

10 недель 

Титр 

f 

^ 8 
с 

Амлеломи
цин 

1x10'  100  1x10'  94±0,7  1x10'  86±0,8  1x10'  75 ±0,5 

Ампеломя
ЦИН + 

эскафан 
1x10'  100  1x10'  100  1x10'  98±0,б 

U x 
10' 

92 ± 0,4 

Наиболее  эффективным  против  мучнистой  росы  яблони  был  ам

пеломицинпаста с добавлением  эскафана. 
Биопрепарат  не  фитотоксичен,  в отсутствии  фитопатогена  мико

паразит не развивается (табл.  10). 

Таблица  10   Сравнительное  испытание  эффективности  различ
ных форм  ампеломицина  ОПХ  «Центральное», 

сорт Айдоред, 20002002  гг. 

Вариант 

Лмпеломицин 
Ампеломицинпаста 
Ампеломицинпаста + 
эскафан 
Контроль 

Степень 
развития мучнистой 

росы, 
% 

11.4 
10.8 

8.5 

35,9 

Биологическая 
эффективность, 

% 

68,2 
69,9 

76,3 



Фтхугок
сичность, 

балл 

0 
0 

0 
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Положительные свойства эскафана и отсутствие отрицательного 
влияния на спорообразование ампеломицеса при культивировании в 
жидкой  питательной  среде  и  их  выживаемость  после  длительного 
хранения создают перспективу его использования в качестве адгезив
ного компонента биопрепарата ампеломицин. 

Наиболее экономичной  питательной средой признана мелассно
автолизатная.  Разработан  опытный  технологический  регламент  на 
получение биопрепарата ампеломицинпаста  и подана заявка на па
тент. 

7.2  Способ применения  ямпеломицива.  Ампеломицин приме
няется путем нанесения на колонии мучнистой росы водной суспен
зии спор, титр которой составляет 2010* спор в 1  мл воды. Сигналом 
для начала обработок служит появление первых колоний мучнистой 
росы на единичных листьях, последующие опрыскивания проводятся 
с интервалом  1214 дней. Общее число обработок зависит от интен
сивности развития болезни. Срок ожидания после применения био
препарата составляет 24 часа. Таким образом, он может применяться 
накануне дня съема урожая. Это очень важно при возделывании ово
щей и позднем развитии мучнистой росы на виноградной лозе, когда 
другие преп^аты не могут применяться. 

Глава 8 Экологические аспекты контроля мучнисторосяных 
заболеваний биопрепаратом ампеломицин 

8.1  Экологизированный  контроль  мучнистой  росы яблони. 
Изучение эффективности ампеломицина против мучнистой росы яб
лони проводилось на подвоях и плодоносящих деревьях в различных 
экологоклиматических зонах   на юге России (Краснодарский край), 
в южной степи Украины (Мелитопольская  область) и в Белоруссии 
(Минский район). 

Применение  ампеломицина  в плодовых  питомниках  в значи
тельной степени ограничило развитие мучнистой росы, что способст
вовало увеличению выхода стандартных подвоев и улучшению их ка
чества. Стандартных и первосортных подвоев было получено соответ
ственно 91,7 и 49%, что на 35 и 33,7% выше контроля. На плодонося
щих  деревьях  яблони  в  условиях  южной  степи  Украины эффектив
ность ампеломицина в вегетационнополевых  мелкоделяночиых опы
тах (19861990 гг.) и в производственных испытаниях (19891990 гг.) 
составила в среднем 86%. 
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Полевые испытания эффективности  ампеломицина для подавле
ния мучнистой росы яблони  в условиях Кубани проводились на ста
ционарном участке сада в течение семи лет (19821988гт.) на высоко
восприимчивом  к болезни сорте Джонатан. Установлено, что лими
тирующим  фактором  эффективности  биопрепарата  являются  погод
ные условия, в частности влажность воздуха. В оптимальных услови
ях  внешней  среды  (влажность  воздуха  70%  и  выше)  ампеломицин 
способен осуществлять контроль мучнистой росы даже при эпифито
тийном развитии заболевания  (табл. 11). 

Таблица 11 —  Биологическая эффективность ампеломицина 
в различных экологических условиях 

ОПХ «Центральное», сорт Джонатан, 19821988 гг. 

Интенсивность 
заболевания 

Эпифитотия, 
R=3678% 
(4года) 

Умеренная, 
R=2126% 
(2  года) 

Депрессия, 
R=3% 
(1год) 

Погодные условия 
периода вегетации 

Умеренно жарко, высокая 
влажность воздуха, 

частые осадки 

Прохладная и дождливая 
первая половина вегета

ции, вторая   ж^экая 
и засушливая 

Очень жаркая 
и засушливая 

погода в летний период 

Кратность 
обработок 

34 

23 

2 

Биологическая 
эффективность 

ампеломицина, % 

6675% 

5759% 

55% 

Полученные данные  подтверждены  результатами  производствен
ного опыта, в котором  обработки  ампеломицином  эффективно сдер
живали развитие мучнистой росы при интенсивном ее развитии в кон
трольном варианте (табл. 12). 
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Таблица  12 —Эффективность ямпеломицина  при защите яблони 
от мучнистой  росы 

ОПХ «Центральное», сорт Джонатан, 1982 1984 гг. 

Вариант 

Ампеломицин х 4 

Байлетон (эталон) 
х4 

Контроль 

НСРоз 

Развитие 
болезни, 

% 

10,4 

7,5 

33,9 

3,6 

Биологическая 
эффективность, 

% 

68,9 

77,9 



6,4 

Урожайность 

ц/га 

129,7 

145,3 

102,6 

11,5 

± к контро
лю 

+27,1 

+42,7 





Условия  эффективного  применения  ампеломицина  для  защиты 
яблони  от  мучнистой  росы  приведены  в  схеме  (рис.  14).  Впервые 
теоретически  обоснована тактика экологизированного  контроля муч
нистой  росы  яблони  при  естественном  сопряжении  жизненных  цик
лов  фитопатогена  и  гиперпаразита.  В соответствии с ней «затопляю
щий контроль»  ампеломицином  осуществляется  в  период  вегетации, 
когда скорость развития мучнистой росы не превьппает скороста раз
вития  гиперпаразита.  Выявлено  два  таких  периода  во  время  вегета
ции, совпадающие с пиками максимальной плотности популяции  ам
пеломицеса  и  соответствующие  фенофазам  яблони  «величина  плода 
грецкий орех» и «созревание плодов» (табл. 13). 

Проведение  от  1 до  3—х в зависимости  от  интенсивности  разви
тия заболевания  обработок ампеломицином  в эти периоды позволяет 
при  сниженной  пестицидной  нагрузке  обеспечить  эффективность  на 
уровне 6975%. 
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7) Применсиие ампеяшиииина: 
\ос   • фенофазу «грецкий орех»: 
2ое   в фенофазу «созревание 
плояоа» 

О 
ж_ж 

да 

8) Прииенение ампеломицииа: 
I ое   в фенофазу «грецкий орех» 
2ое и 3е   в фенофазу «созревание 
плолов» 

9) Применение  ампеломицииа 
не  целесообразно 

/:л
конец 

Рисунок  14 —  Блоксхема  принятия  решений  о  применении 
ампеломицина 

34 



Таблица 13   Системы экологизированной защиты яблони от мучнистой росы 
ОПХ «Центральное», сорт Джонатан, 19871989 гг. 

Вариант 

1. (Эталон) 

2. 

3. 
4. 
5 
6. 

Система защиты по фенофазам развития яблони 

«Зеленый 
конус» 

•Сера 

Сера 

Сера 
Сера 




«Розовый 
бутон» 

**Байлетон 

Байпетон 

Байпетон 
Байлетои 
Байлетон 
Байпетон 

Окончание 
цветения 

***Сера 

Сера 

Сера 
Сера 

Байлетон 


Величина 
плода 

(шещина» 

Байлетон 

Байлетон 

Байлетон 
Ампепомицин 
Ампеломицин 
Ампеломицин 

Величина 
плода 

«грецкий 
орех» 

Байлетон 

Байлетон 

Ампеломицин 
Ампеломицин 
Ампеломицин 
Ампеломицин 

Начало созре
вания плодов 

Байлетон 
**** 

Ампеломицин 
Ампеломицин 
Ампеломицин 
Ампеломицин 
Ампеломицин 

Биологи
ческая 

эффектив
ность,% 

78,9 

75,2 

73,3 
69,4 
63,5 
61,9 

Контроль   без обработок.  Р = 98,7%, R = 60,2%. 
НСРоз  1  4,5 

Норма расхода: 
*   сера, СП., 10 кгЛа; 
*•   байлетон, с.п., 0,24 кгЛа; 
***   сера, С.П.5 кг/га; 
****   ампеломицин   титр 20x10 . 



Фитосанитарным  мониторингом  выявлено,  что  многолетнее 
применение ампеломицина во второй половине вегетации по вторич
ному приросту  пораженных мучнистой  росой побегов способствует 
накоплению  инокулюма  ампеломицеса  и снижению запаса  патоген
ной инфекции в биоценозе сада (табл. 14). 

Таблица 14   Влияние ампеломицина на снижение запаса зи
мующей инфекции мучнистой росы яблони 

ОПХ «Центральное», сорт Джонатан 19861989 гг. 

Вариант 

Ампеломищш 
Байлетон (эталон) 
Контроль 
HCPoj 

Поражение почек яблони 
мучнистой росой, % 

верхушечные почки 
13,3 
29,8 
42,1 
2,7 

боковые почки 
0 
0 

2,0 


За годы исследований фитотоксичности ампеломицина не отме
чено. 

На основании  проведенных  исследований  разработана  модель 
экологизированного контроля мучнистой росы яблони. Ее главньпми 
стратегическими  составляющими являются: 

  сохранение  природной  популяции  гиперпаразитов  рода 
Ampelomyces  путем  подбора  и  применения  малотоксичных  для  ги
перпаразига фунгицидов; 

  оперативное сдерживание заболевания ампеломицесом в так
тически обоснованные сроки и при чередовании с обработками мало
токсичными для него препаратами (рис. 15). 

8.2  Экологизированная  защита  винограда  от  оидиума.  Кон
троль оидиума винограда, особенно на ягодах, актуален до сьема уро
жая и осложняется регламенпфуемьш сроком ожидания после приме
нения препаратов и преимущественным расположением виноградников 
в природоохранньсх  и курортных  зонах  Азовского и Черного морей. 
Полевое изучение эффективности биологического контроля ампеломи
цином оидиума на ягодах винограда проводили в Анапском районе на 
ахрте Алиготе (табл. 15). 
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Экологизированный контроль мз'чнистой росы яблони 

Цель: 
сохранение природной 

популяции ампеломицеса 

Применение в  системе  защи
ты  сада  малотоксичных  для 
ампеломицеса  препаратов,  в 
т. ч. против мучнистой росы в 
фенофазы «зеленый конус» и 
«до цветения» 

Цель: 
интродукция ампеломицеса в биоценоз сада 

Биопрепарат ампеломицин 

Эпифитотия: 
3 обработки  
1 ая   в фенофазу «грец
кий орех»; 
2ая и 3я  в фенофазу 
«созревание плодов» 

Умеренное развитие 
болезни: 

2 обработки  
1ая   в фенофазу 
«грецкий орех»; 
2ая   в фенофазу 
«созревание плодов» 

Рисунок 15 — Модель экологизвроваиного контроля мучввсгой росы яблони. 



Таблица 15 —  Биологическая эффетивяосгь ямпеломициня 
при защите ягод вииогрядя от оидиума в полевом опыте 

В/с «Рассвет» Анапского района, сорт Алиготе, (19841985гг.) 

Вариант 

Ампеломиция хЗ 

Байлетон 
(эталон) X 3 

Контроль 

HCPos 

За ыесяц до съема урожая 

Развитие 
болезни, % 

8,3 

6,2 

27,6 

4,5 

Биологичес
кая эффек

тивность, % 
69,9 

77,4 



4,3 

Перед уборкой урожая 

Развитие 
болезни, 

% 

8,9 

8,2 

30,3 

7,5 

Биологическая 
эффективность, 

% 

70,5 

72,8 



4,8 

Исследование  динамики  заболевания  выявило,  что  в  период 
проведения защитных  мероприятий  степень развития оидиума  была 
выше на варианте биологического контроля. После прекращения об
работок перед съемом урожая антипатогенное действие ампеломици
на  продолжалось,  что  способствовало  вьфавниванию  значений  эф
фективности химической и биологической защиты, составившей 70
72%. 

При производственном испытании экологизированной системы 
защиты винограда от болезней в Анапском районе на площади 65 га 
биологическая эффективность ампеломицина в борьбе с оидиумом 
составила в среднем 87,5%. 

8.3 Биологическая защита  огурца и зеленых культур. Произ
водственное испытание а\{пелоьп{цина в защищенном  грунте прово
дили  в  198082  гг.  в  теплицах  Тимашевского  агропромьшшенного 
комплекса «Прогресс»  (2 га) и КНИИОКХ (0,1 га), где ежегодно от
мечалось сильное развитие мучнистой росы, приводящее к сокраще
нию сроков вегетации растений и значительным  потерям урожая. В 
условиях интенсивного развития болезни (50,870,5%) биологическая 
эффективность  трехкратной  обработки  амлеломицином  составляла 
85,995,5%. Сохраненный  урожай  вследствие  прекращения  развития 
заболевания на защищаемых амлеломицином растениях составил 5,5
7,7кг/м^(табл. 16). 
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По экономическим критериям применение ампеломицина являет
ся эффективным и низкозатратным. Себестоимость продукции снижена 
на 13,313,4 %, норма рентабельности возросла на 25,453,8 %. 

Согласно постановлению Россельхозхимии  (№ 64 от 31.07.84 г.) 
штамм  ампеломицеса  (А1)  и  технология  получения  ампеломицина 
были  направлены  для  широкой  производственной  проверки  биофаб
рикам России и ближнего зарубежья. 

Таблица  1 б   Эффективность ампеломицина при защите огурца 
от мучнистой росы в защищенном грунте 

(производственные испытания) 
(19801982 гг.) 

Хозяйство 

АОЗТ 
«Прогресс» 
Тимашевского 
района 

НС? 05 

кнрдаокх 

НС? 05 

Вариант опыта 

Ампеломицин 

Каратан 
(эталон) 

Контроль 

Ампеломиция 

Каратан 
(эталон) 

Контроль 

Развитие 
болезни, 

% 

2.3 

1,8 

50,8 

11,1 

6.8 

4,5 

48,4 

10,5 

Биологическая 
эффектив
ность, % 

95,5 

dQX 





85,9 

90^^ 





Урожай
ность, 
кг/м^ 

21,5 

24,6 

16,0 

3,7 

18,4 

22,6 

10,7 

3,1 

Подтверждена  высокая  эффективность  ампеломицина  (7094%) 
при защите огурца в защищенном  грунте в хозяйствах  Краснодарско
го края, а также Украины и Приморья (табл. 17). 
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Таблица 17   Биологическая эффективносп. ямпеломициня 
против мучнистой росы огурця в тепличных хозяйствах 

Краснодярского кряя и Адыгеи 
(19861988ГГ.) 

Район 

Каневской 
Сочинский 
Тбилисский 
Тимашевский 
Краснодар 
Краснодар 
Республика 
Адыгея 

Хозяйство 

Колхоз «Победа» 
Т.к. Сочинский 

Колхоз «Кавказ» 
Т.к. «Прогресс» 

Совхоз «Паппсовский» 
Т.к.«Тепличный» 

Т.к.«Майкопский» 

Площадь, 
га 
6,0 
4,0 
0,15 
3,0 
2,5 
4 га 

0,3 

Биологическая 
эффективность, % 

80,0 
42,9 
94,0 
70,3 
80,0 
65,0 

70,0 

Особую проблему составляет борьба с мучнистой росой на зеленых 
культурах, интенсивно поражающихся этим заболеванием. Диетические 
свойства этой продукции и употребление ее в свежем виде исключают 
обработки фунгицидами. Применение ампеяомицина в борьбе с мучни
стой росой петрушки в КСТ «Краснод^зский» на площади 10 га позво
лило  значительно  снизить  развитие  заболевания,  что  способствовало 
1фодлению вегетации растений и обеспечению значительного сохране
ния урожая (табл. 18). 

Таблица 18 Эффективность ямпеловшцвня 
при зящиге петрушки от мучнистой росы 

КСТ «Краснодарский», 19861987гг. 

Вариант 

Ампеломицин х2 
Контроль 
HCPfls 

Развитие 
болезни, % 

7,2 
58,4 
15,5 

Биологическая 
эффективность, % 

87,4 



Урожайность, 
ц/га 
54,8 
22,7 
10,5 

Таким образом, применение ампеломицина для контроля муч
ниспфосяных заболеваний вполне оправдано с экологических пози
ций, высокой эффективностью и получением дополнительной качест
венной продукции. 
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Концепция  биологизированного  контроля  мучнисторосяных 
заболеваний  и алгоритм  ее реализации. На основе результатов  ис
следований  разработана  концепция  биологизированного  контроля 
мучнисторосяных  заболеваний и алгоритм ее реализации (рис.16): 

Биоценоз: 
патоген +  гиперпараэит 

Сохранение естественной 
популяции гиперпаразита 

применением биопрепаратов и 
малотоксичных пестицидов 

Обследование, 
микроскопический  анализ, 
отбор образцов с  наличием 

гиперпаразита 

Выделение гиперпаразита 
в чистую культуру 

Создание  коллекции 
чистых  культур 

Селекция и скрининг 
активных штаммов 

Получение биопрепарата, 
соотвествующего  критериям 
регистрации (титр, чистота, 

жизнеспособность спор) 

Применение в 
рекомендованные сроки 

Однолетние культуры: 
оперативное  сдерживание 

Многолетние насаждения: 
оперативное сдерживание + 

накопление популяции 

Рисунок  16   Алгоритм  биологического  контроля  фитомикозов 
гиперпаразитными  грибами 
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1.  Агроэкологический  мониторинг  патоэкосистемы  «растение  — 
фитопатоген    гиперпаразит    погода»;  определение  оптимальных 
экологических условий для развития популяции гиперпаразита  и мак
симального угнетения им фитопатогена. 

2.  Выделение  в чистую  культуру  штаммов  гиперпаразита  — по
тенциальных агентов биоконтроля (АБК), изучение их таксономии. 

3.  Создание  коллекции  штаммов  гиперпаразитов  АБК.  Подбор 
питательных  сред  для  их  культивирования,  установление  оптималь
ных условий роста и спорообразования чистых культур АБК. 

4.  Отбор наиболее  агрессивных  штаммов  гиперпаразитов  АБК  в 
отношении фитопатогена в экспериментах  in vitro и in vivo. 

5. Массовая  наработка  биопрепарата  на  основе  штаммов  гипер
паразитов  АБК с  подбором  наименее  затратных  технологий,  его  ток
сикологогигиеническая  оценка.  Возможное  усовершенствование  ка
чества  биопрепарата  за  счет  ингредиентов,  улучшающих  адгезию 
спор, стимулирующих их прорастание, фотопротекторов. 

6.  Обоснование  стратегии  применения  биопрепарата  в  системе 
защитных  мероприятий,  выбор  оптимальных  сроков,  дозировки, 
кратности обработок. 

7.  Осуществление контроля качества биопрепарата,  мониторинга 
воздействия на  агроэкосистему, в особенности, на микопатосистему. 

Реализация биологизированного  контроля  мучнисторосяных  за
болеваний в соответствии с современными  положениями  адаптивной 
системы  защиты  растений,  предполагающей  переход  от  полного 
уничтожения фитопатогенов к управлению динамикой их популяции, 
решается следующими  путями: 

  долговременной  агроценотической  регуляцией,  предусматри
вающей  сохранение  естественных  популяций  гиперпаразита  в  агро
ценозе,  способных  при  условии  биологического  равновесия  контро
лировать развитие эпифитотии; 

  оперативным  «затопляющим  контролем» заболевания: интро
дукцией  в филлоплану  растений  гиперпаразитов,  обладающих  сдер
живающим биотическим влиянием на развитие фитопатогена. 

Результатами  фитосанитарного  мониторинга  определяются 
биоресурсы полезной микробобиоты, дается их количественная оцен
ка, отслеживаются  негативные  изменения  антропогенного  характера. 
Сохранение природной  популяции  гиперпаразитов  рода  Ampelomyces 

достигается применением  биопрепаратов  или подбором  и ограничен
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ным применением экологически малоопасных и низкотоксичных для 
гиперпаразита пестицидов. 

Необходимость оперативного сдерживания развития мучнистой 
росы, а также низкая численность колоний ампеломицеса в агроцено
зе,  либо  полное  их  отсутствие  предопределяют  интродукцию  био
агента в соответствии с разработанной тактикой применения ампело
мицина. 

Осуществление биологического контроля мучнисторосяных за
болеваний  является одним  из важнейших  звеньев комплексной эко
логизированной  защиты  растений,  предусматривающей  получение 
качественной, экологичной продукции и снижение негативного влия
ния средств защиты на элементы агробиоценоза. 

Выводы 

1. Одной из ведущих проблем получения стабильного и качест
венного урожая плодов яблони, винограда и овощных культур явля
ется эффективная и экологичная защита от доминирующего заболе
вания   мучнистой  росы, способной  на восприимчивых  сортах вы
звать 1(Ю%ное поражение растений и потерю продукции свыше 50%. 
Особенно актуальна эта проблема для садоводства и виноградарства 
природоохранных зон, а также овощеводства защищенного фунта. 

2.  Мучнисторосяные  грибы  региона  Западного  Кавказа  пред
ставлены  56  видами,  принадлежащими  к  13  родам  семейства 
Erysiphaceae и развивающимися на 224 видах растений. Выявлено их 
прогрессирующее  распространение  и  освоение  мучнисторосяньши 
грибами новых растенийхозяев, эволюционирующих  в направлении 
увеличения паразитической активности. 

3. Основными  гиперпаразитами  мучнисторосяных  грибов явля
ются пикнидиальные грибы рода Ampelomyces Ces. ex Schiecht. Уста
новлен их высокий естественный биотический  потенциал   гиперпа
разиты рода Ampelomyces развиваются на 137 видах (61%) растений, 
поражаемых мзгчнисторосяными грибами, на 54 видах (56%)   в мак
симальной степени. Наиболее подвержены заселению роды Erysiphe, 
Golovinomyces, Sphaerotheca, Microsphaera и Phyllactinia. 

4. В дополнение к теории сопряженной эволюции фитопатоген
ных грибов установлены закономерности развития мучнисторосяных 
грибов и их гиперпаразитов, для триотрофной  системы которой ха
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рактерны:  rотбор    увеличение  скорости  размножения,  увеличение 
паразитической активности и появление новых видов. 

5.  Теоретически  обосновано  усовершенствование  систематики 
рода  Ampelomyces  на  основе  морфологокультурального  изучения 
многообразия  его  популяции.  В  качестве  таксономической  характе
ристики  приняты размеры и форма пикноспор и паразитическая  при
способленность  к грибухозяину. Впервые выделено, описано и дока
зано  существование  четырех  видов  Ampelomyces    A.podosphaera 

Puz., А.  artrocladiela  Puz., Л. gramineae  Puz., A.venturina  Puz. Внесены 
изменения  в  диагнозы  5  видов    A.polygoni  (Poteb.)  Rudak.  ex  Puz. 
comb, nov., A.  quercinus  (Syd.) Rudak.  ex Puz. comb, nov., A.  uncinulae 

(Fautr.)  Rudak.  ex Puz. comb, nov., A.  heraclei  (Dejeva)  Rudak.  ex Puz. 
comb, nov., A.  ulicis (Adams.) Rudak. ex Puz. comb. nov. 

6. Выявлены закономерности  формирования  плотности  популя
ции  гиперпаразитов  рода  Ampelomyces  в  агроэкоценозе  «растение
хозяинпатогенгиперпаразитвнешняя  среда»:  максимальной  (до 
100%)   при оптимальных факторах внешней среды и эпифитотийном 
развитии  заболевания;  низкой  (510%)    в  период  сопряженной  де
прессии  патогена  и гиперпаразита, вызванной неблагоприятными  ус
ловиями; нарастающей — при восстановлении численности  популяции 
после депрессии (до 4050%). 

7. Экспериментально  доказана  слабая  видовая  специализация  у 
грибов  рода  Ampelomyces,  что  создает  им  возможность  в  естествен
ных  условиях  осуществлять  перекрестное  заражение  возбудителей 
мучнистой  росы, хотя  наибольшая  агрессивность  штаммов  гиперпа
разита отмечена в пределах одного вида грибахозяина. Для  контроля 
мучнистой  росы  огурца  отселектирован  штамм  А1/02,  яблони  
А2/01, винограда   А3/01, как наиболее агрессивные  по  отношению 
к виду фитопатогенахозяина. 

8.  По  культуральноморфологическим  особенностям  пггаммы 
ампеломицеса аборигенной популяции делятся на два типа колоний  
быстрорастущие  на питательных  средах  с обильным  спороношением 
и медленнорастущие,  обладающие  низким уровнем  роста  и спорооб
разования. Установлено, что для создания биопрепаратов среди иден
тичных  по  активности  штаммов  предпочтение  следует  отдавать  ко
лониям  первого типа гиперпаразита  как наиболее технологичным  его 
формам. 

9. Впервые оптимизированы  условия  роста колоний  оригиналь
ных штаммов фиба Ampelomyces spp. Подобраны источники углерода 
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(мальтоза,  сахароза,  глюкоза)  и азота  (пептон), оптимальная  кислот
ность питательной  среды  (рН =  6,3), а также  внешние  факторы  (тем
пература  +20°...+25°С  и влажность  воздуха  95100%), обеспечиваю
щие  эффективный  рост  мицелия  и  формирование  обильного  споро
ношения,  оптимизированы  способы  длительного  сохранения  чистой 
культуры. 

10.  Впервые  установлено,  что  перезимовка  грибов  рода 
Ampelomyces  осуществляется  пикнидами  на растительных  остатках и 
совместно с мицелием  мучнисторосяного  гриба в зараженных  почках 
многолетних  растений,  а  также  в  форме  пикноспор  в  инфицирован
ных клейстотециях  фитопатогена. 

11.  Выявлена  закономерность  изменения  соотношения  сезон
ной  численности  мучнисторосяного  гриба  и А. podosphaera,  обосно
вывающая тактику "затопляющего" биологического  контроля мучни
стой росы яблони в периоды, когда скорость развития мучнистой ро
сы не превышает скорость разврггия гиперпаразита. 

12.  Впервые  разработаны  и  экспериментально  оценены  три 
технологии  производства  биопрепарата  ампеломицин:  поверхност
ным способом  на жидкой  среде, на стерильных  отходах  зерна и глу
бинного  культивирования  в  ферментерах,  из  которых  наиболее  со
вершенной  является последняя; эта технология обеспечивает получе
ние  необходимых  объемов  биопрепарата  улучшенной  споросодер
жащей  препаративной  формы  (ампеломицинпаста)  в течение  корот
кого  производственного  цикла  (2Здня).  Введение  в  ампеломицин
пасту микробного полисахарида  эскафан улучшает адгезивность пре
парата, повышает  жизнеспособность  спор; биологическая  эффектив
ность при этом увеличивается на 1015%. 

13. Определен уровень фунгитоксичности основных пестицидов 
из  различных  классов  химических  соединений  по  отношению  к 
A.podosphaera.  В рекомендуемых для применения дозах большинство 
из них ингибирует  прорастание спор гиперпаразита  в разной степени 
  от 10 до 80%. Установлена толерантность А. podosphaera  к препара
там серы  и триазольным  фунгицидам    рубигану,  импакту,  вектре, а 
также строби. Наиболее токсичны для ампеломицеса  фунгициды де
лан, зато и скор, инсектициды карбофос и фозалон. 

14. Разработана  и  экологически  обоснована  модель  экологизи
рованного  контроля  мучнистой  росы  яблони,  предусматривающая, 
наряду  с  оперативным  подавлением  развития  заболевания,  сохране
ние и увеличение  плотности  природной  популяции  гиперпаразитных 
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грибов  рода Ampelomyces  в  биоценозе  семечкового  сада.  Замена  ам
пеломицином  от  одной  до  трех  фунгицидных  обработок  позволяет 
при  сниженной  фунгицидной  нагрузке  обеспечить  биологическую 
эффективность подавления болезни в пределах 6975%. 

15.  Разработана  система  биологического  контроля  мучнистой 
росы овощных  культур и оидиума  винограда, которая, наряду  с обес
печением  биологической  эффективности  на уровне  6895%,  является 
экономически выгодной  и за счет существенного (в 45 раз) сокраще
ния фунгицидной  нафузки, гарантирует получение экологичной  про
дукции этих важных продовольственных  культур. 

Предложения  производству 

1.  Рекомендовать  включение  экологичного  биологического 
препарата ампеломицин  в "Каталог разрешенных  препаратов  ..." для 
применения  в борьбе  с  мучнистой  росой  яблони,  винограда  и  овощ
ных культур. 

2.  При  защите  яблони  от  мучнистой  росы  обработки  ампеломи
цином проводить после  цветения  яблони  в фенофазы  «величина  плода 
«грецкий орех»  и  «созревание  плодов». Количество  обработок  биопре
паратом (титр рабочей суспензии 2010* спор в 1 мл воды) зависит от ин
тенсивности проявления заболевания. При умеренном развитии болезни 
необходимы 23 опрыскивания биопрепаратом, в условиях  эпифитотии 
применение ампеломицина следует чередовать с фунгицидами. 

3.  На винограде  и овои|ных  культурах  обработки  ампеломици
ном необходимо  начинать при обнаружении  первых  признаков  забо
левания, повторяя их с интервалом  от 7 до  10 дней  в зависимости  от 
интенсивности развития болезни. 

4.  С  целью  сохранения  природной  популяции  гиперпаразитов 
рода Ampelomyces  применять  фунгициды  с  учетом  их  токсического 
влияния  на  эти  грибы.  Применение  ампеломицина  в  интегрирован
ньпс системах возможно спустя 35 дней после обработок  фунгицида
ми или инсектицидами. 

5.  Рекомендовать  биолабораториям  и  биофабрикам,  занимаю
щимся производством  биологических  средств защиты  растений, осу
ществлять  наработку  биопрепарата  ампеломицин  в  соответствии  с 
разработанными  нами  техническими  условиями  и  технологическим 
регламентом  на  основе  наиболее  активных  штаммов  Ampelomyces 

spp. (А1/02, А2/01, А3/01). 
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