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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Шампиньоны - ценный, богатый белками 
продукт питания. Производство этих грибов.в последние годы раз
вивается в нашей стране. Однако урожай и, следовательно, рента
бельность культуры пока остается низкими, в частности, из-за ши
рокого распространения вредителей и болезней, борьба с которыми 
недостаточна. Одни из наиболее вредоносных заболеваний - бактери
альные. Между тем, у нас они совсем не изучены, так как шампиньо
ны - сравнительно новая для нашей страны культура. Разработка 
ыер борьбы с ними, основанных на знании биологических особеннос
тей возбудителей, могла бы способствовать существенному повыше-
нив урожаев этой ценной культуры. 

Цель и задачи исследования, целью настоящего исследования 
'."являлось: ; 

1. Выявление бактериальных болезней шампиньонов в СССР. 
2. Изучение и идентификация возбудителей выявленных бакте

риозов. 
3. Биологическое обоснование мер борьбы с бактериальными 

болезнями шампиньонов. 
Основными направлениями исследований были следующие: 
I. Выявление бактериальных болезней шампиньона двуспорового 

в шампиньонницах. 
% 2. Разработка методов выделения и идентификации возбудите
лей бактериозов шампиньонов. 

3. Определение видового состава возбудителей бактериальных 
болезней. 

4. Установление мест резервации и путей переноса инфекции. 
5. Изучение распространения и вредоносности выявленных бак

териозов в ряде хозяйств. 
6. Оценка биологических и хозяйственных потерь урожая шам

пиньонов от этих болезней. 
7. Биологическое обоснование мер борьбы с бактериозами. 
Научная новизна. Впервые в СССР проведено выявление бакте

риальных болезней шампиньонов и установлено наличие 4 типов по-



ражения. Выделены возбудителя этих болезней и изучен их видовой 
состав. Впервые установлено существование двух биотипов возбу
дителя бурой пятнистости.. Исследованы основные закономерности и 
цикл развития бактериозов. Изучены места резервации и пути пере
носа инфекции в шампиньонницах. Определены распространение я вре
доносность бактериозов и вызываемые ими биологические я хозяй
ственные потери в двух совхозах Московской области. Впервые про
ведено сравнительное исследование устойчивости штаммов белой, 
кремовой и коричневой разновидностей шампиньона к возбудителю бу
рой пятнистости. Разработано биологическое обоснование системы 
интегрированной защиты шампиньонов от бурой бактериальной пятнис
тости. 

Практическая ценность. Разработана методика выделения воз
будителя бурой бактериальной пятнистости. Предложены методы оп
ределения патогенности и вирулентности возбудителей бактериозов 
шампиньонов, для чего разработан ыитод выращивания шампиньонов 
в вазонах. Предложены шкалы учета интенсивности развития бурой 
пятнистости и мягкой гнили плодовых тел. Показана целесообраз
ность чередования восприимчивых и устойчивых штаммов как одной 
из мер предотвращения распространения возбудителей. Рекомендова
на система интегрированной защиты культивируемого шампиньона от 
бурой пятнистости, включающая.агротехнические, организационно-хо
зяйственные и химические меры. Полученные нами экспериментальные 
данные вошли в "Методические указания по диагностике бактериаль
ных болезней шампиньонов и мерам борьбы с ними" (1982), которые 
были переданы Министерством плодоовощного хозяйства СССР в шам-
пиньоноводческке хозяйства страны для практического использования. 

Апробация роботы. Материалы диссертации долокены на четвер
том Всесоюзном совещании о состоянии и перспективах раавития на
учных исследований по предотвращению резистентности у вредителей 
и возбудителей болезней к пестицидам и разработке эффективных мер 
борьбы с бактериальными болезнями (Ереван, 1980); на координа

ционном совещании по прогнозу развития болезней и иммунитету сель
скохозяйственных культур (Москва, 1981); на заседании секция ге
нетических аспектов проблемы "Человек и биосфера" (Киев, 1983); 
на конференции молодых ученых и-специалистов Одинцовского района 
Московской области по проблемам, выдвинутым в Продовольственной 
программе СССР (Одинцово, 1984). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ, 
И8 них 6 в соавторстве. 
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Объем работы. Диссертация изложена на 132 страницах маши-
нописного текста, состоит из введения, пяти глав, выводов и ре
комендаций производству. Содержит 22 рисунка, 16 таблиц, 33 при
ложений. Список литературы вклшает 139 источников, в том числе 
103 иностранных. 

СОДЕРКАНИЗ РАБОТЫ 
Обзор литературы 

В обзоре рассмотрены симптомы, распространение, вредонос
ность и характерные особенности развития бактериальных болезней 
шампиньонов за рубежом. Обобщены литературные данные об их воз
будителях и методах борьбы. Показано, что к началу настоящих ис
следований сведения о бактериальных болезнях шампиньонов в СССР 
в литературе отсутствовали. 

Материалы и методы 
Объемом настоящего исследования, проведенного в 1981-

1983 гг., служили штаммы (сорта) шампиньона двуспорового, выра-
вдваемые в базовых хозяйствах Московской области - совхозах "За
речье" и "Московский". Сбор образцов и выделение возбудителей 
проводила обаргпринятымя методами со предложенной нами схеме о 
проведением пассажей через грибные ткани. 

Предварительную оценку патогеияоети бактерий проводили по 
вашей модификации метода Клемента на листьях комнатной герани. 
Патогенные я вирулентные свойства бактериальных изолятов в лабо
раторных условиях изучали методом Ганди (Caady, I967) и разра-
богаятгт вами.методами на целых шляпках и плодовых телах во 
влажной.камере. При проверке этих свойств в шампиньоннице грибы . 
выращивала явбо в сластакавих вазонах по разработанной нами мето-. 
дякв {Рогачева, 1983), лябо в цилиндрах и ящиках по производствен
ной технологии. Пашяньоян ияокулироваля возбудителем бурой пят-
няетостя методом нанесения капель янокулюма без повреждения по
верхностных тканей плодового тела, возбудителями мягких гнилей -
после предварительного повреждения и возбудителями мумификация -
посевом мицеяяя, смоченного бактерявльной суспензией. Учет в 
опытах с бурой яятнкстостыэ я мягкой гнилью проводили по разрабо
танным вами шкалам, а в осотах с мумификацией - по времени появ
ления больных грибов.я их численности.. 

Морфологические, культураяьяыв я биохимические свойства куль
тур изучали общепринятымя методамя (Бвяьижоаа.: я др., 1968; Из-
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раильский и др. , 1968; Егоров, 1976; Bill ing et a l . , 1961; 
be l l io t «t а1.Д966; Eye, 1968; Miahagi, Grogan, 1968 И др . ) . . 
Воздух в производственных помещениях шампиньонницы, насекомых, 
образцы почвы и воды на присутствие инфекции анализировали стан
дартными (Теппер и др. , 1972) и специально разработанными для 
возбудителя бурой пятнистоотя методами (wong, Preeoe, I982). 

Устойчивость штаммов шампиньона к возбудителю бурой пят
нистости определяли в производственных условиях на естественном 
н искусственном инфекционных фонах. Инокуляции в последнем слу
чае осуществляли суспензией.высоковирулентного штамма возбудите
ля в концентрации I07 кл/мл. 

Распространение и интенсивность развития болезней опреде
ляли на протяжении цикла плодоношения в различные сезоны года. 
Расчет для бурой пятнистости и мягких гнилей проводили по обще
принятым формулам. Распространение мумификации определяли как 
отношение площади поражения к полезной площади камеры выращива
ния. Интенсивность развития мумификации оценивали по скорости 
перемещения границы очага и числу деформированных грибов. Оцен
ка экономической значимости бактериозов проводилась стандартны
ми методами. 

Бактерицидное действие хлорамина на возбудителя бурой бак
териальной пятнистости изучали в лабораторных условиях методом 
штриха с последующей обработкой результатов методом пробит-ана-
лиза в модификации Миллера - Тейнтера (Беленький, 1963) и про
веркой по Х*-критерию при Р0 95 (Доспехов, 1973). Ингнбирупцее 
действие хлорамина на вегетативный роот мицелия шампиньона про
веряли методом серийных разведений. При апробация метода в про
изводственных условиях в промежутках между водками плодоношения 
проводили опрыскивание гряд раствором хлорамина в соответствую
щих концентрациях л исследовали изменение пораженностя шампиньо
нов бурой пятнистостью. 

Все экспериментальные данные подвергали статистической об
работке стандартными методами. 

Бактериальные болезни шампиньонов в СССР, их 
распространение, и вредоносность 

В результате проведенных исследований впервые в СССР выяв
лены четыре заболевания культивируемого шампиньона, имеющие бак
териальную этиологию (Рогачева, Матвеева, 1980): I ) бурая байте» 
риальная пятнистость, 2) мумификация, 3) мягкая гниль пластинок, 
4) мягкая гниль плодовых тел. 
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Бурая бактериальная пятнистость была наиболее распростра
ненным бактериозом шампиньонов и отмечалась ежегодно в обоих хо
зяйствах! где проводили обследования. Наибольший ущерб урожаю эта 
болезнь наносила в совхозе "Зпречье". Мумификация была широко 
распространена в совхозе "Московский" на штаммах белой и кремо
вой разновидностей шампиньона. Гнили бактериальной природы воз
никали в обоих хозяйствах спорадически. 

Симптомы бурой бактериальной пятнистости таковы: на шляпках 
плодовых тел различного возраста появляются ржаво-коричневые или 
бурые пятна (диаметр 1-2. мм), слегка углубленные в ткань гриба. 
Пятна увеличиваются в размере.и затем охватывают всю шляпку. Уд
линенные пятна иногда.возникают на ножке гриба. При,сильном раз
витии болезни происходит звездообразное или продольное растрески
вание пораженной области. Побуренае тканей никогда не проникает 
глубже, чек на 1-3 мы. Больные грибы имеют неприятный запах. 

Проявление бурой пятнистости имеет сезонный характер. Так, 
в зимний и весенне-летний периоды пораженность шампиньонов пят
нистостью не превыдала в совхозе "Заречье" 3-5?, а в летне-осен
ний период возрастала до 12-20^ (рис.1). В этот период в отдель
ных камерах выращивания распространение болезни превышало 5055. 
Ежегодно при выращивании грибов бурая пятнистость вызывала порчу 
5-10Ж урожая. Таким образом, при производстве I т шампиньонов по
тери от этой болезни составляли 240-300 руб. .; 

Установлено, что вредоносность.бурой пятнистости значитель
но возрастает при.хранении собранных шампиньонов. В наших опытах 
свыше 50/S пампиньонов имели симптомы бактериоза и становились не
пригодными для реализации после хранения в холодильных камерах 
в течение I сут. и более. 

Наблюдения за развитием бурой пятнистости на протяжении 
нескольких циклов плодоносения выявили, что поражекность шампиньо
нов возрастает к концу каждой волны и к окончанию оборота культу
ры гриба (рис.1), а интенсивность развития болезни имеет тенден
цию возрастать ка протяжении всего цикла плодоношения и достигать 
максимального значения к окончанию этого цикла (рис.2). 

Возбудитель бурой пятнистости попадает в шампиньонницу с 
торфоми выживает в покровной смеси. Эта бактерия имеет сапрофит
ную стадию в присутствует в покровной смеси и на здоровых шам
пиньонах, не вызывая инфекционного процесса. Развитие заболева-

; ния происходит, при создании благоприятных условий и увеличении 
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Динамика распространения бурой бактериальной пятнистости 
на плодовых телах д.Ыарогил шт. 273 
(стрелки указывает окончание волн плодоношения): 

• май-июнь 1981 г . 
август-сентябрь 1981 г» 

численности бактерии до 10° кл/мд. К числу ведущих факторов, спо
собствующих заболеванию, относятся: повышение температуры воя» 
духа выше Г7°С л относительной влахностж воздуха выше 85*. на
личие конденсационной влаги на поверхности плодовых тел. 

Установлено, что распространение инфекции осуществляется 
воздушными потоками..сточными водами, брызгами воды при поливах, 
насекомыми - мухами'семейства Sei«ri4*« ж клещами семейства 
Xriopbyid»*. Наибольшую опасность представляют мухи - сцжарнды, 
способные быстро перемещаться в пределах шампиньонницы. 

Появление другого бактериоза - мумификации наблюдают чаще 
на второй и более поздних волнах плодоноаеняя. Болезнь первона
чально вызывает замедление, а поахе и прекращение роста грибов. 
Вновь возникающие плодовые тела остаются в стадии "булавочной 
головки", а выросшие шампиньоны деформируется, приобретая малень-
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Рас. 2. Динамика интенсивности развитая бурой бактериальной 
пятнистости на двух штаммах А.Ывропгв в феврале-
марте 1982 г . 

. — А.Меротав шт. Г1Р-2 
А.Ыеротпв шт. 273 

иув ваклоненнуп пяяяку а длияяуо исхривленную ножяу, опушенную 
у оснозакия сильно разросшимся мицелием. Грабы имеют сероватую 
окраску я неприятный запах, вырываются из почвы со сг-ршгсм. 
Бяутря яожхя часто обнаруживаются полости, заполненнне слизью. . 
Болезнь быстро распростравяется по стеллаху? на 10,9 * 2,4 см 
sa I сут. в первой волне плодоношения, ва 13,2 » 1,2 см во второй 
волне и на 17,8 - 1,4 см в третьей волне. 

Мумяфижазяя - весьма вредоносное заболевание. Tax, в годы 
обследований ежемесячные потери от этой болезни в совхозе ' "оо
новски!* составляли 840-1200 кг шампиньонов. 

- ? - • . 



Возбудителем мумификация является бактерия, паразитируюцая 
внутри грибного мицелия, поэтому инфицирование шампиньона про
исходит только путем заражения мицелия при посеве или с покодью 
покровной смеси из очагоз поражения. 

Гниль пластинок шампиньонов обнаруживается на грибах с рас-
критым частным покрывалом. Болезнь проявляется на пластинках гри
ба в виде темных пятен <1-6 км) с выступающими каплями вязкой 
опалесцирунцей жидкости. Пластинки в местах поражения разруша
ются, жидкость заполнит все пространства между пластинками. 
Шампиньоны имеет характерный гнилостный залах. 

Шампиньоны, поражьнлые вторим типом мягкой гнили - гнилью 
плодовых тел, приобретают темяо-коркчневую окраску и деформиру
ются. Ткани гриба размягчаются и разлагаются, при легком нажа
тии выделяется светло-коричневая жидкость. Грибы неприятно пах
нут. Этот вид гнили воралиет первоначально зароэдаюнаеся плодо
вые тела, а позднее переходит на шампиньоны с диаметром шляпки 
от 10 до 20 мм. 

Кягкие гнили шампиньонов не имеют пирокого распространения 
и, как правило, процент -пораженных грибов не превышает IS. Тем 
не менее, в 193I г . наблюдали высокую заболеваемость жамяияьонов 
мягкой гнилью плодовых тел (рис.3). В этот период средние потери 

урожая достигали 36% в мае-июне и Э% в августе-сентябре. 
Возбудители мягких гнилей всегда обнаруживаются в покров

ной смеси, но пребывают здесь в сапро^ятноЯ стадия. ".вфекцкон-
ный процесс начинается о попадания вирулентных Форм возбудителя 
внутрь грибных гиф через поранения и при наличии соответствующих 
микроклиматических условии, среди которых наибольшее значение 
имеют избыточная влажность и плохая аэрация субстрата, повьаея-
ные температура и относительная влажность воздуха. Следователь
но, мокрые гнили появляются в результате нарушения технология 
возделывания шампиньонов. 

Вкдовои состав возбудителей бактериальных 
болезней шампиньонов 

При выделения возбудителей бактериальных болезней культур
ного шампиньона нами были разработаны методики, позволяющие с 
высокой точностью выделять патогенные организма. Для возбудите
лей бурой бактериальной пятнистости к мягких гнилей методика со
стоит из следующее трех этапов: I ) выделение бактериальных изо-' 
лятов.стандартными методами с проведением пассажей через грибные . 
ткаяя, 2) предварительная проверка патогенности изолятов по ре-
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PEC. 3 . Динамика распространения мягкой гнили на плодовых телах 
A.Meporufl шт. 273: 

— май-мшь 1981 г. 
август-сентябрь 1981 г. 

акции сверхчувствительности на листьях комнатной герзни (Матве
ева в др., 1Э82), 3) определение патогенных и вирулентных свойств 
отобранных патогенных культур методами,.разработанными нами для 
лабораторных и производственных условий. В лабораторных услови
ях патогенность определяют на шляпках шампиньонов в чашках Коха 
я на целых шампиньонах, выращенных со нагей методике (Рогачева, 
1983) и помещенных в специально изготовленные камеры из оргстек
ла. В условиях шампиньонницы заражает шампиньоны.выращенные по 
производственной технологии. Хнокуляцяо грибов осуществляет стан
дартным методом: водными суспензиями бактериальных культур в кон
центрация Ю 8 кл/мл (0,03 мл ва шляпку, предварительно поврежден
ную для возбудителей мягких гнилей к без повреждения для возбуди
телей бурой пятнистости). Инкубации проводят при +24°С в течение 
48 часов. Результаты учитывают по разработанным нами шкалам — 
возбудителей бурой пятнистости: 0 - признак* поражения отсутству-



DT, I - единичные точечные пятна размером не Солее 3 мм2, 2 -
площадь поражения составляет не более 1/8 обвей площади шляпки 
гриба, 3 - площадь поражения составляет от 1/8 до 1/4 обще* 
поверхности, 4 «- площадь поражения составляет от. 1/4 до 1/2 об
щей поверхности, 5 - площадь поражения составляет 1/2 и более 
общей площади; для возбудителей мягких гнилей: 0 - признаки по
ражения отсутствуют, I - площадь размягчения блока не более 
1/4 поверхности, 2 - обводнение и размягчение 1/2 части блока, 
3 - газообразование, выделение темной жидкости и полная мацера
ция ткани. 

Методика, разработанная нами для выделения возбудителей . 
мумификации, включает: I) выделение бактериальных изолятов стан
дартными кетодамя, 2) предварительную проверку патогенностя изо
лятов со реакции сверхчувствительности на ллстьях комнатной.ге-; 
рани, 3) определение патогенностя в производственных условиях. 
При определении патогенностя инокуляцию проводят в момент'посе
ва мицелия путем смачивания его бактериальной суспензией (30 мин, 
I0 9 хд/мл). Учет результатов осуществляют по времени появления 
и численности мукифгсхкроваякых Еакдяньоноз. 

Разработанние методики позволяют проводить выделение, изу
чение патогенных я вирулентных свойств, мест резервация и спо
собов распространения возбудителей баг.тергозов замгшньонов, они 
также пригодны для создания инфекционных *онов при изучении ус
тойчивости различных сортов культурного шампиньона к патогенным 
бактериям. 

В результате бактериологического анализа образцов науд бы
ли выделены возбудители основных бактериозов та:.:пкяьояов. Основ
ная часть из патогенных культур принадлежали к роду Tseudomonaa, 
значительно реже встречались представители рода brwinia. 

Наиболее распространенной была бактерия,сходная по своим 
признакам с описанной за рубежом P*tol&asii. Эта бактерия при 
искусственном заражении вызывает еккптокы буро2 пятнистости..На
ми было установлено существование двух биотипов P.tolaaali , 
которые соответствуют двум патошшам. Бактерия биоткпа I отли
чаются от бактерии биотипа 2 бользей вирулентностью по отноше
нию к шампиньонам, характером роста на основных диагностические 
средах, по температурному интервалу для роста и по ряду.биохими
ческих признаков (табл.1). Нами была проведена проверка методов 
быстрой идентнфикацаа ?.tolaaeii, предложенных зарубежными ис- . 
следователями bong» Preeoe, 1979; Baehan, ckon, 1981), и до
казано, что эти тесты непригодны для определения возбудителя 
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Сурой пятнистости. Так, на модифицированной среде TAf (P»eudo*o-
лшя kgar T, Sifoo) белая линия преципитация возникает не 
всегда ж только ери инокуляции бактериями свотапа 2 , тогда как на 
среде с этанолом развивается все изученные нами бактерия рода 
Рв»и<1ошопая. 

Из мумифицированных грибов нами была выделена бактерия 
reeudomonaa арр. , которая DO своим основным кульгуральнс—морфо
логическим и биохимическим (табл.1) своастьаы была очень близка 
ж p . to laaetK Возбудители буроа пятнистости и мушфоищии име
ют высокую стьпень родства я по системе Мисаги я Грогэна отно
сятся к грушнз 2а, вкличашей p.fluoreeoana, p.putlda и др. 

Таблица I 
Основные биохимические свойства возбудителей 

бактериальных болезней шампиньонов 

Тесты 
Возбуд/т?ли бег.тьриозов 

^ ььвИ ttaaudo-' !сиотип i биотип 2\т?я ; i-.tt<iaricl 

X • 
Тип метаболизма окислитель- окно- окисли- окисли-

ниа литель-тельвый тельный 
ныя 

Океадаза 
Катклаза 
Аргининдигидролаэа 
Левансахараза 
Амилазы 
Гидролиз сахарозы 
Уреаза 
I"идролиэ желатина 
Гидролиз казенна 
Зеятонизацвя молока 
Створаживание молока 
лакмусовое молоко 
Флуоресценция сыворотки 
Vaaepauaa тканей клубне» 
Kaptaj-еля 
Зоны на среде Логаиа 
Зоны нд среде Бараха 

• •. 

• 
• 

— 

• 
• 

+ 
• 
• . 

pHf? 
• 

• -

• ' -

• - ' 

• • • 

• 
• ' 

-
-

• 
• 

• • * 

-
••• 

рН-7 
• 

-
- • 

-

• 
• 

' • 
'-
• '. 

• • 

-
* 

• -

- . 
• 

рН»7 
• 

-
-

••• 

• 
-
-
• 
-
-
-
-
-
• 

рН>7 
-
-
— 
• 
* 

Обрааошшяе a s 
Восстановление ыитрлтов 
Потрссность в органических 
факторах для роста 
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Продолжение табл.I 

+ . -

J » 2 ? 3 Г 4 ' 5 
Образование кислот из угле-родов: 

глыкоза + • • . • . • + 
галактоза -
Ь-арабкноза 
L-рамноза - - - - .. 
D-фруктоза • + • • -
лактоза - - - -
сахароза + + - -
мальтоза - - - -
левулоза . • ••• - -
в-раффиноза + • -
крахмал - " • " . ' * 
инулин + -*• - -
декстрин - - - • -
глицерин - - •»• -
каннит - - - -' 
дульаит • + - -

Наиболее редко выделялась другая бактерия рода Peeudomonas, 
идентифицированная нами как p.agarici. Эта бактерия вызывала 
при искусственной инокуляции мягкую гниль пластинок и имела 
определенные отличия от вышеописанных возбудителей (табл.1). 
По системе Кисаги и Грогэна P.agarioi примыкает к группе фито-; 
патогенных псевдомонад 1а, вклячаодеи r.eyringae, P.laohrjrr»ans 
и пр. 

В единичных случаях выделялись бактерии рода Erwinla. 
Они вызывали мягкуп гниль плодовых тел и по своим культурально-
морфологическим и биохнулческим признакам были идентифицирова
ны как s.oarotovora pv.oarotovora. Эти бактерия при хранении 
на искусственных питательных средах в течение 4-6 кесяцев утра- ••! 
чивали свои патогенные свойства. 

{.'еда борьбы с бактеоиялькыга болезняга-зампиньонов 
Защита шампиньонов от бактериальных болезней затруднена тем, 

что шампиньоны имеют очень короткий цикл развития .(оборот куль-
туры гриба состазляет.2,5-3 месяца,.развитие плодозого тела про
исходит за 7-10 сут,),- а' это несовместимо с: применением пести
цидов. •'-..•'' 
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Для разработки мер борьбы с бурой бактериальной пятнистос
ть» нами было выбрано наиболее безвредное вещество, которое об
ладает бактерицидным эффектом и широко применяется в медицин
ской практике - хлорамин. В лабораторных условиях установлено, 
что хлорамин может ингибировать развитие P . to laaa i i , причем 
СКдо составляет 0,020? препарата в среде, CKgg - 0,02536. В то 
же время отмечено замедление вегетативного развития мицелия шам
пиньона в течение первых 7 сут. после инокуляции среды с 0,0252 
хлорамина, & при концентрациях хлорамина свыше 0,05% - полное 
прекращение его роста. 

Производственные испытания показали, что хлорамин воздей
ствует не только на вегетативный рост мицелия, но и на его про
дуктивность. При поливе между ВОЛНАМИ плодоношения 0,03% раство
ром хлорамина отмечено снижение урожайности культуры гриба. Об
надеживающие результаты подучены в производственных условиях при 
проведении однократных поливов между волнами плодоношения 0,02% 
раствором хлорамина. Было достигнуто снижение распространения бурой 
пятнистости на штамме 273 - в 4 ,9 раза по сравненио о контрольны- -
ми участками, на штамме ГДР-2 - в 5,3 раза, на штамме КД-2 - в 
7 , 6 раза. При применении хлорамина интенсивность развития болезни 
на штамме 273 достигала 6 .52 , на штамме ГДР-2 - 7 ,78 , на штамме 
КД-2 - 5 .46 , в то время как максимальные показатели в контроле 
составили 23 .33 , 4 1 . I I , 41 .23 соответственно. 

Результаты наших опытов позволяют рекомендовать для профилак
тических целей одно-двухкратные поливы 0,0125-0,0200% раствором 
хлорамина между волнами плодоношения. Применение 0,025% раствора 
целесообразно лишь в случае сильного развития болезни для сокра
щения популяции возбудителя. 

Другое важнейшее средство защиты от бурой бактериальной пят
нистости - использование устойчивых штаммов (сортов) шампиньона. 
Изучение устойчивости II штаммов i . Me рог на на искусственном ин
фекционном фоне в производственных условиях выявило высокув вос
приимчивость двух сортов белой разновидности - Д-13 и Somyoal 53 
и одного 'сорта коричневой разновидности - 117. К относительно ус
тойчивым сортам отнесены кремовые сорта PC-I7 и КД-2 и коричневый 
сорт 273. Остальные исследованные сорта: белые - \л и0п 92, 1« 
l i o n 86, коричневое- Broaline, ГДР-2, A - 3 I I - проявили се 

бя как средневосприимчивые. Наиболее устойчивый среди проверенных 
: сорт 273 можно рекомендовать в качестве исходного материала при 

выведении устойчивых к бактериозам сортов A.Meporue. Полученные 
данные коррелировали с результатами наблюдения устойчивости этих 
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штаммов на естественном инфекционном фоне. Данные опытов позво
лили нам сделать вывод о целесообразности замены восприимчивых 
сортов шампиньона на устойчивые сорта при выращивании шампиньо
нов в неблагоприятных условиях (Рогачева, Матвеева, 1983). 

В заключении можно отметить, что успех в борьбе с бурой 
пятнистость» может быть достигнут только при интеграции различ
ных методов защиты, а именно: I) хорошее качество исходных суб
стратов, 2) соблюдение микроклиматических условий, 3) поддерта-
ние санитарно-гигиенических требований, 4) проведение профилак
тических поливов хлорированной водой, 5) чередование восприимчи
вых и устойчивых штаммов шампиньона,б) своевременная борьба с 

насекомыми, 7) строгое ограничение срока хранения свежих грибов. 
Внедрение указанных мероприятий в производство позволит снизить 
распространение этого вредоносного бактериоза. 

В отношении мумифика1$<и шампиньонов можно отметить, что пря
мые метода защиты здесь отсутствуют. Это связано с внутримице-
лиальным нахождением патогенного организма. Для предотвращения 
появления этого бактериоза можно рекомендовать выращивание устой
чивых сортов шампиньона и при обнаружении очага болезни - механи
ческий способ ограничения его распространения путем выкапывания 
канав на расстоянии I,5-2 м от границы очага. 

Мягкие гнили появляются в результате нарушений технологии 
приготовления субстратов и выращивания шампиньонов, поэтому они 
могут быть предотвращены строгим совладением технологических тре- . 
бований и санитарно-гигиенических норм. 

выводы 

1. Впервые в CCQ* проведена инвентаризация основных бакте
риальных болезней культурного шампиньона Agarioua Maporue Gauge) 
Imfcaoh и выявлены четыре формы их проявления: бурая бактериаль
ная пятнистость, мумификация, мягкая гниль пласткнок, мягкая гниль 
плодовых тел. Рьжая бактериальная пятнистость, описанная за рубе

жом, в обследованных хозяйствах не зарегистрирована. 
2. Изучены распространение и вредоносность вышеуказанных бо

лезней в шампиньонницах Московской области. В совхозе "Заречье* 
в период о 1980 по 1983 гг. были обнаружены бурая бактериальная 
пятнистость х мягкие гняли плодовых тел и пластинох. Бурая пят-



нпстость ежегодно поражала 10-12^ плодовых тел. При холодном 
хранении грибов, собранных в камере, где развивался этот бакте-. 
риоз, большинство грибов - свыше 50£ - теряли товарные качества. 
Мягкие гнили возникали спорадически, но в отдельные годы пораже
ние достигало 36/5. В .совхозе Ч'оскозск'лД" наибольший вред нано
сила мумификация плодовых тел, часто поражавзая свыше 40£ гри
бов. Остальные бактериозы имела незначительное распространение, 

3. Оценены потери'урожая грибов от бактериозов. В совхозе 
"Заречье" они составляют 8-Ю т шампиньонов в год от бурой бак
териальное пятнистости и 225-900 г.г за I камеросборот от мягкой 
гнили плодовых тел при ее сильном рпзгятии. В-совхозе "I'OCKOB-
скк.Т" потери от мумификации достигают 40-5? т, что составляет 
I20-I7I тыс. рублей1 в год. 

4. Выделены возбудители бактериальных болезне* шампиньона и 
проведено изучение их патогенных, вирулентных, культурально-мор-
фологкческих и биохимических свойств. Видовой состав возбудите
ле.". бурой пятнистости представлен двумя биотипами p . to laaa i i , 
.мумификации - бактерией Pseudomonaa epp., близко?. К P. to laaai i , 
мягкой гнили пластинок - бактерией, сходно.1 с P.agarioi и мяг
кой гнили ПЛОДОВЫХ тел - Erwinia oarotovora pv. carotovora. 
P. tolaaai i и Pseudomonaa врр. имеют ВЫСОКУЮ'Степень роДСТЕЭ, 
по системе !'исаги и Грогэна очень сходи с сапрофитными.псевдо
монадами из группы 2а - P.fiuo-resoens, p.putida а др . , . однако 
проявляют характерные патогенные и вирулентные свойства. P.aga
r io i примыкает к другим видам псевдо.монад и имеет значительное 
сходство с фитопатогеннымл бактериями из группы 1а - P.syrinea*, 
P.taoaoi, P.laohrymans и Др. 

5. Изучены места резервации и способы распространения воз
будителей бактериозов шампиньонов. Установлено, что основными 
источниками ш-фекцгп являются покровная смесь и сточная вода. 
Распространение-болезнеЛ осуществляется воздушными потоками, во
дой при поливах, насекомыми (мухами и клещами) к персоналом. 

6. Выявлены основные закономерности развития бактериозов .. 
шампиньонов. Показано, что бурая пятнистость имеет сезонные ко
лебания, развитие этой болезни усиливается к концу каждой волны 
и к окончанию плодоношения. Мягкие гнили также имеют тенденцию 
усиливаться к концу оборота культуры. Гумификация развивается 
лишь при культивировании восприимчивых штаммов шампиньона. 

7. Исследовано влияние хлорированной воды на развитие бурой 
пятнистости. Показало снижение пораженности шампиньонов раз -
личных штаммов в производственных условиях в 4,9-7,6 раза. 

-IS-



Для профилактических целей рекомендованы.О,0125-0,0200% раство
ры хлорамина, для защитных обработок - 0,025% раствор. Целесо
образно проводить 1-2 полива между волнами плодоношения. 

8. Определена устойчивость. II штаммов (сортов) А.Ыарогиа 
к возбудителю бурой пятнистости. Показана вариабельность этого .. 
признака среди штаммов, принадлежащих к одной разновидности шам
пиньона. Предложен принцип чередования восприимчивых и устойчи
вых штаммов как средство защиты грибов от бурой пятнистости. 

9. Разработаны основные принципы системы интегрированной 
защиты культивируемого шампиньона от бурой бактериальной пят
нистости. 

Р Е К О Г Я Ш А Ш ПРОИЗВОДСТВУ 
Для защиты шампиньонов от бурой бактериальной пятнистости 

помимо.общепринятых мероприятий рекомендуется: 
1. Проводить 1-2 полива гряд между волнами плодоношения 

0,0125-0,0200% раствором хлорамина. При сильном развитии болез
ни увеличивать концентрацию раствора хлорамина до 0,0253. 

2. Использовать принцип чередования восприимчивых и устой
чивых. штаммов шаглияьона, который заключается в следующем: 

- следует ограничить или отказаться от применения восприим
чивых штаммов шампиньона в те периоды, когда ожидается вспышка 
заболевания; . 

- в шампиньонницах, где неизменно существуют, условия, благо
приятные для развития болезни, предлагается выращивать только 
относительно устойчивые штаммы шампиньона. 

3. Ограничить срок хранения свежих шампиньонов в холодиль
ных камерах при +3-5° до нескольких часов к ни в коем случав не 
хранить более I сут. 
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