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В работе представлены результаты работы
по изучению и совершенствованию
технологии выращивания посадочного
материала сливы и других косточковых
культур, свободного от бактериального рака
корней. Актуальность исследований
определена большим экономическим
значением бактериального корневого рака
при выращивании косточковых культур.
Корневой рак, или зобоватость корней, –
бактериальное заболевание корней
плодовых и ягодных растений,
проявляющееся в виде образования
опухолей на корнях и у корневой шейки.
В настоящее время наблюдается активное
расширение ареала заболевания.
Наибольший ущерб он наносит в питомниках
и при выращивании деревьев

In this paper the results of work
on studying and improvement
of cultivation technology of landing
material of plum and other stone fruit
crops, free from bacterial crown gall
are presented. The relevance of research
is defined by great economic value
of bacterial crown gall in the process
of stone fruit crops cultivation. Сrown gall
is the bacterial root disease of fruit
and berry plants which is appeared
in the form of tumors formation on roots
and at root neck. Now the active
expansion of the decease area is observed.
Crown gall causes the greatest damage
in the nurseries and at cultivation of trees
in the young garden. On the basis
of these own research and the analysis
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в молодом саду. На основе данных
собственных исследований и анализа
литературных источников разработана
система мероприятий, включающая в себя
несколько этапов: выбор и подготовка участка
с проведением бактериологического анализа
и агрохимического обследования почвы
участка, подготовка и санация посадочного
материала, закладка маточника,
уходные работы, закладка полей
размножения, карантин. В период вегетации
необходимо проводить ежемесячный
оперативный мониторинг фитосанитарного
состояния маточных растений и ежегодную
диагностику растений и почв на предмет
заселения Agrobacterium tumefaciens.
Срок эксплуатации маточных насаждений,
свободных от корневого рака, не более
12 лет. Данные методические подходы
распространяются на промышленные
технологии оздоровления питомников
от бактериального рака корней
и устанавливают общие правила
для выбора и подготовки участка
при закладке питомника, способов
и приёмов содержания почв в питомнике,
соблюдения требований к выращиваемому
посадочному и маточному материалу.
Данные правила предназначены
для специалистов специализированных
предприятий, занимающихся размножением
посадочного материала косточковых
культур.

of references the system of measures
including several stages is developed:
the choice and preparation of the plot
with carrying out of the bacteriological
analysis and agrochemical inspection
of the plot's soil, the preparation
and sanitation of landing material,
the laying of mother plantation,
for it’s the works maintenance, the laying
of fields for reproduction, the quarantine.
During vegetation it is necessary
to carry out monthly expeditious
monitoring of phytosanitary condition
of uterine plants and annual diagnostics
of plants and soils regarding settling
of Agrobacterium tumefaciens.
The period of operation of uterine
plantings, free from root cancer not more
than 12 years. These methodical
approaches are for industrial technologies
of nurseries improvement from bacterial
cancer of roots, and they establish
the general rules to the choice
and preparation of the plot for laying
of nursery, the ways and methods
of maintenance of soils in the nursery,
according to requirements to the grown-up
landing and uterine material.
These rules are intended for specialists
of the specialized enterprises,
which are engaged in reproduction
of landing material
for stone fruit crops.
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МАТОЧНИК, БАКТЕРИАЛЬНЫЙ
РАК КОРНЕЙ
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Введение. Современные плодовые фитоценозы характеризуются активной динамикой болезней и вредителей [1-3], эти тенденции распространяются и на плодовые питомники [4, 5]. Необходимость актуальных методических подходов к оздоровлению питомников сливы и других косточковых культур вызвана ростом требований к их санитарному состоянию в
связи с широким распространением бактериального рака корней.
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Особенностью разработки методических подходов к оздоровлению
насаждений является переход на производство посадочного материала косточковых культур высших категорий качества. Такое производство требует
соблюдения особых условий по ряду показателей, в том числе по санитарному состоянию почвы, зависящему от культур-предшественников, способа подготовки почвы на участке, отводимом под питомник, фитосанитарного состояния выращиваемого посадочного и маточного материала. Аналогичные технологии, принятые в странах с интенсивным садоводством
(США, Германия, Польша, Италия и пр.), при некоторых региональных и
национальных различиях сводятся к оздоровлению почвы различными агротехническими способами и приёмами, размножению здорового посадочного и маточного материала, поддержанию и постоянному мониторингу
санитарного статуса питомника [6-9].
До настоящего времени в РФ не разработаны современные методические подходы, определяющие общие правила технологии оздоровления
почв питомника сливы и других косточковых культур от бактериального
рака корней на основе новейших достижений науки и производства.
Актуальность проводимых нами исследований определена большим
экономическим значением вреда, наносимого заболеванием растений корневым раком при выращивании косточковых культур.
Цель исследования – разработать систему мероприятий поэтапного
создания питомника косточковых культур, способного производить здоровый посадочный материал, свободный от бактериального рака корней.
Корневой рак, или зобоватость корней, – бактериальное заболевание
корней плодовых и ягодных растений, проявляющееся в виде образования
опухолей, так называемых наростов-желваков на корнях и у корневой
шейки (рис.). Возбудитель корневого рака – Agrobacterium tumefaciens
(Smith & Townsend) Conn (синонимы: Rhizobium radiobacter (Beijerinck and
van Delden 1902) Young et al. 2001a, Bacterium tumefaciens, Pseudomonas
http://journalkubansad.ru/pdf/18/02/06.pdf.
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radiobacter var. tumefaciens). В настоящее время наблюдается активное
расширение ареала заболевания. Наибольший ущерб он наносит в питомниках и при выращивании деревьев в молодом саду. Мерами борьбы с
корневым раком являются оздоровление почв, заражённых Agrobacterium
tumefaciens (Smith & Townsend) Conn., и закладка насаждений здоровым
посадочным материалом.

Рис. Корневой рак сливы
Организация современного производства посадочного материала
сливы и других косточковых культур, свободного от бактериального рака
корней, строится на строгом соблюдении основных принципов и подходов:
– научно и методически обоснованном выборе и подготовке участка
для размещения питомника;
– строгом соблюдении методик и нормативов содержания почв в
насаждении;
– закладке насаждений посадочным материалом, свободным от бактериального рака корней [10-13].
Соблюдение этих принципов и подходов позволит выращивать посадочный материал косточковых культур здоровым, свободным от корневого
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рака, что, в свою очередь, повысит урожайность и качество плодов заложенных на его основе насаждений.
Объекты и методы исследований. Настоящие методические подходы к оздоровлению питомников сливы и других косточковых культур от
бактериального рака корней выработаны на основе следующих нормативных документов: ФЗ «О семеноводстве» от 17.12.1997г. со всеми изменениями и дополнениями; ГОСТ Р 53135-08: Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая.
Технические условия; ГОСТ Р 53044-2008: Материал плодовых и ягодных
культур посадочный. Термины и определения; ГОСТ 21507-2013: Защита
растений. Термины и определения; ГОСТ Р 54051-2010: Плодовые и ягодные культуры. Стерильные культуры и адаптированные микрорастения.
Технические условия; Положение о производстве ССЭ, СЭ и элитного посадочного материала, закладке и эксплуатации маточных насаждений плодовых и ягодных культур, 1984, МСХ СССР; Технологический процесс
получения безвирусного посадочного материала плодовых и ягодных
культур. – М: ВСТИСП, 2001; Усовершенствованная система фитосанитарии в питомниководстве. – М: ВСТИСП, 2001.
В основу работы положены результаты собственных исследований, а
также литературные данные.
Обсуждение результатов.
1. Выбор и подготовка участка. Под закладку нового питомника
сливы и других косточковых культур (маточников, полей размножения)
выбирается место с оптимальными предшественниками (люпин, пшеница,
ячмень, рожь) без возделывания на нем плодовых и ягодных культур, проводится бактериологический анализ и агрохимическое обследование почвы
участка. После этого выполняется ряд агротехнических мероприятий:
– внесение органических удобрений (перегной) — 60 т/га;
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– внесение физиологически кислых минеральных удобрений – фосфорных 60 кг д.в. и калийных 45 кг д.в.;
– глубокая вспашка (на глубину 60 см) с оборотом пласта;
– дискование в два следа по диагонали БДТ-7 или дискатором;
профилактическая обработка участка биологическими препаратом
Фитоспорин М (полив 10м3/га из расчета 3 литра препарата на 1
тонну воды);
– культивация с боронованием КПС-4,2 (на глубину 12 см).
2. Подготовка (санация) посадочного материала. Перед закладкой
маточников и полей размножения питомника проводится санация посадочного материала:
– термотерапия – погружение черенков или саженцев в воду с температурой 30˚С на 32 часа;
– обработка корневой системы саженцев перед посадкой 1%-ным
медным купоросом в течение 5 мин., или 0,2%-ной борной кислотой,
либо 0,1%-ным сернокислым цинком, с последующей промывкой
водой; обмакивание корней саженцев перед посадкой в растворённую в воде глину (болтушку).
3. Закладка маточников, свободных от корневого рака. После проведения всех подготовительных мероприятий проводят закладку маточников,
свободных от корневого рака:
– нарезка посадочных борозд (выкопка ям) с заданными размерами
междурядий и глубиной посадки, соответствующими высаживаемой
культуре;
– маркировка посадочных мест (для нарезанных борозд);
– предпосадочный полив борозд или ям (расход воды 100 м3/га с добавлением в поливную воду Фундазола, СП (20г/10л);
– посадка вручную; послепосадочный полив 100 м3/га.
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4. Уходные работы в маточниках, свободных от корневого рака.
После закладки маточников проводятся мероприятия по уходу за высаженными растениями:
– полив с внесением удобрений (Райкат Старт- 2 л/га) – 100-300 м3/га
через неделю после посадки и через неделю после первого полива
трехкратно с интервалом 7 дней;
– междурядная обработка – КРН - 4.2 (на глубину 6 см) каждые три
недели (по необходимости);
– стандартные обработки против болезней и вредителей проводятся в
соответствии с программой защиты растений, разрабатываемой для
конкретных насаждений;
– полив 300-500 м3/га через неделю после последнего полива трехкратно с интервалом 7 дней (по мере необходимости);
– в критические периоды (трёхкратно) добавлять в баковую смесь
Аминокат 30% (300 мл/200л воды) из расчета 300 л/га;
– агрегаты для обработки почвы, опрыскиватели и пр. механизмы
перед работой должны быть тщательно отмыты от почвы и растительных остатков и просушены на солнце в течение 4-5 часов, агрегаты не должны выходить за пределы насаждений, свободных от
корневого рака;
– маточно-черенковые (сортовые и подвойные) сады режутся в осеннее-зимний период по специальной схеме, не допускающей сохранения цветочных почек на растениях, инструменты обрабатываются в
стерилизующих растворах после каждого обработанного дерева; после операции весь срезанный материал в обязательном порядке выносится за контур маточника и сжигается, измельчение и оставление
срезанного материала в маточнике не допускается;
– Маточно-семенные (подвойные) сады режутся в осеннее-зимний
период по специальной схеме, способствующей сохранению цветочhttp://journalkubansad.ru/pdf/18/02/06.pdf.
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ных почек на растениях, в ходе обрезки удаляются ослабленные побеги и побеги с признаками болезней и уродств; инструменты обрабатываются в стерилизующих растворах после каждого обработанного дерева, после операции весь срезанный материал в обязательном порядке выносится за контур маточника и сжигается, измельчение и оставление срезанного материала в маточнике не допускаются;
– в вегетацию проводится ежемесячный оперативный мониторинг
фитосанитарного состояния маточных растений и ежегодная диагностика растений и почв на предмет заселения Agrobacterium
tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;
– срок эксплуатации маточных насаждений, свободных от корневого
рака, не более 12 лет.
5. Закладка полей размножения, свободных от корневого рака. После проведения всех подготовительных мероприятий проводят закладку
полей размножения, свободных от корневого рака:
– нарезка посадочных борозд с заданными размерами междурядий и
глубины посадки, соответствующими высаживаемой культуре;
– предпосадочный полив борозд (расход воды 100 м3/га с добавлением в поливную воду Фундазола, СП (20г/10л);
– механизированная или ручная посадка подвоев;
– послепосадочный полив 100 м3/га.
6. Уходные работы в полях размножения, свободных от корневого
рака. После закладки полей размножения проводятся мероприятия по уходу за культивируемыми растениями (подвои, окулянты, саженцы):
– полив с внесением удобрений (Райкат Старт – 2 л/га) 100-300 м3/га
через неделю после посадки и через неделю после первого полива
трехкратно с интервалом 7 дней;
– междурядная обработка – КРН - 4.2 (на глубину 6 см) каждые три
недели (по необходимости);

http://journalkubansad.ru/pdf/18/02/06.pdf.

63

Плодоводство и виноградарство Юга России № 50(02), 2018 г.

– стандартные обработки против болезней и вредителей проводятся в
соответствии с программой защиты растений, разрабатываемой для
конкретных насаждений;
– полив 300-500 м3/га через неделю после последнего полива трехкратно с интервалом 7 дней (по мере необходимости);
– в критические периоды (трёхкратно) добавлять в баковую смесь
Аминокат 30% (300 мл/200 л воды) из расчета 300 л/га;
– агрегаты для обработки почвы, опрыскиватели и пр. механизмы
перед работой должны быть тщательно отмыты от почвы и растительных остатков и просушены на солнце в течение 4-5 часов, агрегаты не должны выходить за пределы насаждений, свободных от
корневого рака;
– на выращиваемом посадочном материале в полях размножения
проводятся летние операции, при этом инструменты обрабатываются
в стерилизующих растворах после каждого обработанного саженца;
после операции весь срезанный материал в обязательном порядке
выносится за контур маточника и сжигается, оставление срезанного
материала в маточнике не допускается;
– при выкопке саженцев (подвоев) часть растений бракуется, отбракованный посадочный материал в обязательном порядке выносятся
за контур питомника и сжигается: измельчение и оставление отбракованного материала в питомнике не допускается;
– в вегетацию проводится ежемесячный оперативный мониторинг
фитосанитарного состояния культивируемых растений и ежегодная
диагностика почв на предмет заселения Agrobacterium tumefaciens
(Smith & Townsend) Conn;
7. Карантин. В случае обнаружения в маточных насаждениях или
полях размножения питомника очагов бактериального рака корней на соответствующий участок налагается внутрихозяйственный карантин. Все
растения на заражённом участке раскорчёвываются и сжигаются за периhttp://journalkubansad.ru/pdf/18/02/06.pdf.
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метром питомника. Длительность карантинного периода – не менее 5 лет.
В это время на участке необходимо провести следующие мероприятия:
– плантажная вспашка с оборотом пласта на глубину 60 см;
– обработка зараженного участка биологическими препаратом Фитоспорин М (полив 10 м3/га из расчета 3 литра препарата на 1 тонну
воды), в первый год содержание почвы по системе – «черный пар»;
– ведение полевого севооборота: черный пар, ранние пропашные
культуры, колосовые культуры, колосовые культуры, черный пар;
– все орудия труда и машины тщательно отмывают от грязи и пыли
после работы на заражённых участках.
Заключение. Настоящие методические подходы распространяются
на промышленные технологии оздоровления питомников сливы и других
косточковых культур от бактериального рака корней, и устанавливают общие правила выбора и подготовки участка для закладки питомника, способов и приёмов содержания почв в питомнике, требований к выращиваемому посадочному и маточному материалу и предназначены для специалистов специализированных предприятий, занимающихся размножением посадочного материала косточковых культур.
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