
Способы борьбы с 

болезнями культурных 

растений 

 

Лекция 8 



Вопросы 

1. Характеристика болезней растений  

2. Механизмы защиты от патогенов. 
Возникновение системного приобретенного 
иммунитета к патогенам.  

3. Способы повышения 
фитоиммунитета.  

4. Фунгициды – препараты для 
предупреждения и лечения болезней растений. 
 

5. Использование устойчивых сортов и 
трансгенных растений: преимущества и 
недостатки 



1. Головня хлебных злаков (Uatilago Carbo). 2. Пшеничная головня (Tilletia Caries). 3. Ржаная 

головня (Urocystis occulta). 4. Спорынья (Claviceps purpurea). 5. Ржавчина хлебных злаков (Puccina 

graminis). 6. Виноградная болезнь (Oidium Tuckeri). 7. Картофельная болезнь (Phytophthora 

infestans). 8. Часть листа клена, пораженная грибком (Rhytisma acepinum). 9. Иглы пихты, 

пораженные грибком (Hysterium nervisequium). 10. "Кармашки" или дутые сливы (Exoascus pruni). 

Болезни растений 



Восприимчивость растений к фитопатогену - 

неспособность противостоять заражению и распространению 

фитопатогена в тканях, Зависит от устойчивости 

районированных сортов, времени заражения и погоды. В 

зависимости от устойчивости сортов меняется способность 

патогена вызывать заражение, плодовитость гриба, скорость 

развития возбудителя и соответственно вредоносность 

заболевания. 

Чем раньше происходит заражение посевов, тем выше 

степень поражения растений, существеннее потери урожая. 



Наиболее опасные болезни: 
стеблевая (линейная) ржавчина пшеницы, ржи 

желтая ржавчина пшеницы 

фитофтороз картофеля. 

Стеблевая (линейная) ржавчина пшеницы и ржи (Puccinia graminis Pers. f.sp. 

secalis (Erikss.et Henn.) )- одно из наиболее распространенных и вредоносных 

заболеваний этих растений.  

Стеблевая ржавчина поражает преимущественно стебли и листовые влагалища 

злаков.  

Способность ржавчинных болезней к быстрому распространению обусловлена 

высокой плодовитостью возбудителей.  



Ареал и зоны вредоносности Puccinia graminis Pers. f.sp. secalis (Erikss.et Henn.) - 

возбудителя стеблевой ржавчины ржи 



Желтая ржавчина пшеницы (Puccinia striiformis) -является распространенным и 

вредоносным грибковым заболеванием. Кроме пшеницы гриб поражает ячмень, 

рожь и другие виды злаков. Заражение озимой пшеницы желтой ржавчиной может 

происходить на протяжении всего периода вегетации, но в основном только при 

наличии капельно-жидкой влаги и при температуре воздуха +10 - 20°С. 

В районах с сухим и жарким климатом она появляется крайне редко. Например, в 

Волгоградской области и Калмыкии эпифитотии желтой ржавчины пшеницы 

возникают 1-2 раза в 30 лет. 

Наиболее вредоносные ее эпифитотии отмечаются в годы с мягкой зимой, теплой 

весной и влажным прохладным летом. При поражении посевов пшеницы желтой 

ржавчиной урожай зерна часто снижается до 50%, а в годы с благоприятными для 

гриба условиями недобор урожая может достигать 90 и даже 100%. 



Штамм Ug99 уникален тем, что это единственная раса P. graminis f. sp. tritici  обладающая вирулентностью по 

отношению  к гену устойчивости стеблевой ржавчине Sr31. Он также обладает вирулентностью по отношению 

фактически ко всем генам устойчивости пшеничного происхождения, а также другим генам инородного 

присхождения. Этот патоген стремительно меняется, и в линейке стеблевой ржавчины Ug99 было 

идентифицировано его семь известных вариантов.  

Раса TTKST, обладающая общей вирулентностью по отнощению к генам Sr31 + Sr24 стала причиной 

эпидемий в Кении. 

 

Линейка Ug99: предлагаемое резюме эволюции 

Система отслеживания 

возбудителей заболевания  
Текущая сводка на май 2010:  

Линейка Ug99 

 

 



Фитофтороз картофеля и томатов (Phytophthora infestons (Mont.) de Вагу)- 

широко распространенное и вредоносное заболевание. Вредоносность 

заключается в недоборе урожая из-за преждевременной гибели пораженной ботвы 

в период образования клубней и массового их гниения в земле. Возбудитель 

болезни - гриб. который в течение зимы сохраняется в клубнях. Фитофтора 

поражает все наземные органы растений. Заболевание, как правило, наблюдается 

во второй половине лета. 

Встречается во многих районах РБ и является одним из самых вредоносных 

заболеваний на протяжении всего периода выращивания. Урожай снижается на 

70% и более, причём сильное поражение клубней может быть и при слабом 

поражении ботвы. 



Распространение и вредоносность фитофтороза картофеля 

(Phytophthora infestans (Mont.) de Bary). 



Характеристика фунгицидов 

Фунгициды — (от лат. fungus — гриб и caedo — убиваю) xимические 

препараты, способные полностью (фунгицидность) или частично 

(фунгистатичность) подавлять развитие возбудителей болезней (спор 

грибов или мицелия) сельскохозяйственных растений и используемые для 

борьбы с ними. 



Характеристика фунгицидов 

по характеру использования 

протравители семян 

используются для борьбы с болезнями, 

возбудители которых распространяются 

с семенами или находятся в почве 

 препараты для обработки 

растений в период покоя  

уничтожают зимующие стадии 

возбудителя, используются рано весной до 

распускания почек, поздно осенью и зимой 

препараты для обработки почвы  

уничтожают почвенных возбудителей болезней растений, 

особенно эффективны в парниках и теплицах 

препараты для обработки во время вегетации  

в основном препараты профилактического действия, применяемые 

летом 

препараты для опрыскивания, фумигациии 

хранилищ, в частности зернохранилищ и овощехранилищ. 



Фунгициды 
по химической природе 

Неорганические 

 

соединения серы - известково-

серный отвар, молотая и 

коллоидная сера;  

соединения меди - медный 

купорос, хлорокись меди,  

соединения ртути - хлорная 

ртуть 

 Органические 

 

производные карбаминовой кислоты, 

фтальимиды,  

хиноны,  

эфиры динитроалкалфенолов, 

ртутьорганические соединения, 

оксатииновые соединения,  

препараты на основе бензимидазолов 



Выбор фунгицидов 

1. Н.учитывать сведения об источниках первичной и вторичной 

инфекции, время поражения и скорость нарастания инфекции.  

Против возбудителей на поверхности семян и в почве, можно 

использовать фунгицид контактного защитного действия, которому 

свойственна значительная устойчивость в почве.  

Если инфекция в середине семян, необходим препарат системного 

действия, который хорошо перемещается вверх по растению. При 

этом предпочтение отдается фунгицида широкого спектра 

действия, а также с несколькими действующими веществами. Для 

повышения качества обработки следует применять только 

препараты с прилипателем.  

 



Разнообразие фунгицидов 

Бензимидазолы 
 В конце 1960-х. Новые препараты имели свойства: многообразие способов по 

применению (обработка семян, опрыскивание вегетирующих растений, обработка 

урожая до и во время хранения), низкие нормы расходов, широкий спектр 

активности, способность перемещаться растением, эффективность при внесении 

после проникновения патогена в растении, большой интервал между обработками. 

Однако многие стали применять их неправильно: опрыскивали с неполным 

покрытием или обрабатывали на поздних стадиях развития заболевания. Как 

следствие, первый случай устойчивости фитопатогены - возбудителя мучнистой 

росы до бензимидазола был зафиксирован уже через год после начала продаж в 

1969 году. 

 К 1984 году были описаны случаи резистентности большого количества 

возбудителей болезней, ранее чувствительных к этому классу фунгицидов. В этом 

проявлялась слабая сторона органических препаратов: бензимидазолы 

действовали только на один биологический процесс грибных клеток - 

ингибировали образования микротрубочек во время митоза. Фунгициды на основе 

неорганики, применявшиеся ранее (медь, сера и др.) подавляли функционирования 

большого количества ферментов и физиологических функций. 

 Патентообладателями на производные бензимидазола были Dupont, Merck, 

Sharp&Dohme, Nippon Soda. Самые продаваемые препараты сегодня - это 

карбендазим, тиофанат-метил и тиабендазол. 



Использование устойчивых сортов 
и трансгенных растений: 

преимущества и недостатки  

При атаке патогенов в растениях включается целый набор различных 

механизмов, результатом работы которых могут быть:  

полная невосприимчивость к патогену (иммунитет),  

быстрая программируемая гибель клеток в сайтах атаки патогена 

(сверхчувствительная реакция) 

различные степени поражения вплоть до полной гибели растения 

В обеспечении защиты растений от заболеваний, вызываемых грибами, 

бактериями и вирусами, участвует ряд ключевых механизмов, модификация 

которых в настоящее время уже используется для получения устойчивых 

растений.  



Использование устойчивых сортов 
и трансгенных растений: 

преимущества и недостатки  

Удачно закончились опыты по повышению устойчивости табака к фитофторе 

Phytophthora parasitica путем встройки гена, кодирующего бетакриптогеин 

под конститутивным промотором вируса 35S мозаики цветной капусты 

(«сильный» промотор, поэтому его в основном используют при трансгенозе). 

Трансгенные растения показали повышенную устойчивость к ряду рас 

данного гриба 

 

В томаты встроены два гена ферментов, катализирующих синтез веществ, 

повышающих устойчивость к фитофторозу, что привело к повышению на 65% 

их устойчивости по сравнению с контролем. Другие исследователи 

трансформировали огурцы геном хитиназы риса, повысившим резистентность 

к серой плесени. 


