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БОЛЕЗНИ
КРЕСТОЦВЕТНЫХ

С одерж ание
1. Бактериальные болезни
Слизистый бактериоз (мокрая бактериальная гниль)
Сосудистый бактериоз (чёрная гниль)
Бактериальная пятнистость капусты
Желтая пятнистость листьев
2. Грибковые болезни
Альтернариоз
Сухая гниль (фомоз)
Черная гниль корнеплодов
Ризоктониоз капусты
Церкоспороз
Кила крестоцветных
Выпревание и проволочная но жка ("черная ножка")
Ложная мучнистая роса (пероноспороз)
Фитоф торозная гниль корней
Настоящая мучнистая роса
Кольцевая пятнистость
Парша
Белая гниль (склеро тинио з, водянистая мягкая гниль)
Вертициллезное увядание
Белая ржавчина
Белая пятнисто сть
Фузариоз (фузариозное увядание, желтуха)
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3. Вирусные болезни
Мо заика цветной капусты
Мо заика редиса
Мо заика турнепса (черная кольцевая пятнистость капусты)
Желтая мозаика турнепса
4. Нематодные болезни
Капустная киста
Галлогельминтоз (фитогельминтоз, немато з)
5. Неинфекционные болезни
Черная пятнистость
Коричневые бусины
Эдема
Полый стебель
Недостаточность питательных веществ
Ожог верхушки (побурение кончико в листьев)
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Слизи стый бактериоз
(мокрая ба ктер иа льная гниль)
Воз будите ль болезн и:
Бактер ии Er winia spp., Pseudomonas spp.
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно.
Си мп то м ы:
Слиз истый бактер иоз (мокра я бак териальная гниль)
является общим за болевани ем всех ово щных культур.
Мокра я гниль довольно ча ст о пора жает к итай скую
капусту в полев ых у слов иях, так как эта культура
осо бен но во сприи мчива к данно му за болев ани ю. Это
заболевани е мо жн о так же встре тить на грядках с
белоко чан ной ка пу стой, репо й и брюкв ой, однак о
наиболее ос тро он о проявляе тся во время
транспортировки или хране ния ов о щей. Перв ые
си мпто мы по являю тся на листьях в виде небол ьших
насы щенн ых во дой п оврежде ний. Эти на сы ще нн ые
водой з о ны быстро увелич ива ются в размерах и
постепен но стано вятся корич невы ми. Пора женна я
ткань стан ови тся мягко й и пористой, с харак терным
неприя тны м зап ахо м. По степ енно ба ктер ии разлаг а ют
листья, стебли и корни.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Бактер ии мокрой гнили сох ра няю тся в по чве и в
разлагаю щ ихся растительн ых остатк а х. Наи более
часто за болева ние воз никае т после прод олжительной
влажно й погод ы. Зара жение пр оисх одит чере з
ранену ю или поврежде нну ю ткан ь. Культива ция, сбор
урожая, его пог рузка -разгруз ка и тран сп ортир овка,
поврежде ние мороз о м или насек о мы ми -вредител ями
часто со здаю т предпо сылки для зане сения и нфе кци и.
Водна я пленка, покрыв аю щая поверх ностн ые ткан и
растен ия в течен ие неск ольких дней, являе тся
благопри ятн ой средо й для активног о инфиц ирова ния
растен ия бак терия ми рода Pseudomonas. О бы чным
является втори чно е з араже ние другими вида ми
бактер ий, таки ми ка к Erwinia. Кр оме тог о, мокрая
гниль часто следует за други ми за бо лева ния ми, так и ми
как че рна я гниль. Личи нки неко тор ых видов мух
являю тся перен ос чика ми возбуд ителя болезн и, однако
зараже нная бактер иями по чва остае тся о сно вным
источн ико м инфекц ии. Зар аже ние прои сход ит во
влажн ых условия х, и болез нь бы стр о раз вивае тся при
температуре 25 - 30°С (77 -86°F).
Меры бо рь бы:
Потер и от мокрой г нили могут быть сн иже ны за сч ет
борьбы с насек омыми- вреди теля ми, просу ш иван ия
урожая перед закладк ой на хранен ие или упак овк ой
для транспор тировк и, избе жа ния пов ерхно стн ых
поврежде ний (п о мятостей, по терто стей и т. п.) и
поддержан ия те мпер атуры ок оло 4°С (3 9°F) во вре мя
хранения и перев озок.
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Сосуди стый бактериоз
(чер ная гнил ь)
Воз будите ль болезн и:
Бактер ии Xant h omo nas campes tris pv. campestr is
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно.
Си мп то м ы:
Характерны м призн ако м бо ле зни являе тся
появлен ие локально го увядани я по края м листьев
с последу ющи м хлороз ом, хо тя ин огда
поврежде ния листье в явля ются следствие м ран,
нанесенн ых вредителя ми. По желте вшая ткан ь
стан ови тся желто - коричн евой, и зо на
поврежде ния прин и мает V -о бразн ые оч ертан ия,
приче м основа ние V о бра щен о к центру листа.
Позднее п ораже нны е зоны при о брета ют те мнокоричне вую окра ску и отмира ю т. В пределах
пожел тев ше й тка ни жилк и листа стан овя тся
черны ми, ч то и дало назва ние данн ому
заболевани ю - черна я г ниль. На поздн их стадия х
болезн и ч ерная окр аска о т пора женн ого листа
мо жет ра спро стран иться до главного сте бля, где
поте мне вш ая со судистая систе ма може т хоро шо
просма трива ться вверх или вниз по стебл ю. Одни м
из спо со бов определе ния за болев ания являе тся
осмо тр рубца на с тебле п осле удаления сильн о
поврежде нных ли стьев. Пора женн ое черно й
гнилью растен ие будет и ме ть характ ерные чер ные
кольца с осуд истых пучк ов на рубце. При
дальней ше м разви тии болезни си мпто мы,
проявля ю щие ся в поте мн ении СО СУДИ СТОЙ
спер мы, мог ут распр острани ться на верхние
листья, где хлоротичн ые повре ждени я,
возник аю щие в результа те си сте мн ого за ра жени я,
могу т появля ться в любо й части листа.
Пора женн ые расте ния з адержива ю тся в росте и
могу т обн аружи ват ь более тяжел ые си мп то мы
заболевани я с одной стор оны. В слу чае капус ты,
кочан ы стано вя тся мел ьче, а нижние листья мог ут
опадать. Болез нь у капусты мо жет прогрессир оват ь
и во время хранен ия, приводя ко ч аны в
непригодн ость для продажи. Ча сто з а черно й
гнилью следуе т мо края г ниль, которая превра ща ет
сте бли и листья пора жен ного растени я в едкую,
водяни сту ю ма ссу.

.

В прохладных усл овиях, к ак в случае
выра щива ния цв етн ой капу сты з имой, си мпто мы
мо жно спутать с в ызыв ае мы ми Pse udom onas
syringa e pv. macu lic o la (бак териальная пятни сто сть
капусты) или X anthom onas ca mpe str is pv.
armorac iae (желта я пятн истость листь ев).
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Воз будитель черно й гнили мо же т сохра няться в
разлагаю щ ихся растительн ых остатк а х до двух лет.
Бактер ии мог ут так же ин фи циров ать
кресто цвет ные сорняк и, такие как клопо вник
виргински й (Lep idium v irg in ic um), дик ая редька
(Raph anus raphan is trum), черн ая горч ица (Bras s ica
n igr a), воронья лапа (Coron opus didy mus), сурепк а
(Bras s ic a campe str is) и другие. Эти сорняк и, а
также рядо м расту щие кресто цвет ные культур ы,
могу т служи ть резерва тора ми для бак терий,
котор ые от туда распро стр аня ются на здоров ые
растен ия. Бак терии мо гут рас про стран яться с
семена ми, что може т прив одить к зара жению
рассад ы. Втор ичн ое зара жение о т ин фи циров анно й
черной г нилью рассады мо жет пр оисх одит ь в
пито мнике или на грядке с рассад ой и быстр о
распро стран ят ься при пере садке или других
рабо тах по выра щиван ию. Опа сн ость э тог о
втори чного зар аже ния о со бенн о выс ока, ко гда: 1)
рассада в ыра щива ется в услов ия х вы сок их
температур и из бы то чного удо брен ия; 2) для
обра бо тки грядок (ска шив ани я сорняк ов)
испол ьзу ются рота ци онн ые косилки,

.
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3) ящик с пикиро ванн ой ра ссадо й выдержи ва ют в
воде перед посадко й; 4) на грядках исп ользу ют
индикаторн ые расте ния, кот орые могут ок аза ться
зараже нными; 5) грядки с плохи м дренаж ом
зато пляю тся в одой во вре мя ливней и 6) одн и и те
же участки и спользую тся из года в г од. Бактерии
черной г нили могут пр оника ть в растение чере з
раны или естественн ые (структурн ые) отверстия в
листьях. Хо тя наи более ча ст о зара жение
происх одит чере з гидатод ы, при сильн ых дождях
или избыточн ом п оливе воро та ми инфек ции мог у т
служи ть у стьи ца. Во збуди тель болез н и мо же т
внедряться в расте ние и че ре з естес твенн ые
поврежде ния корне вой систе мы. Это обыч но
происх одит в пери оды, когда почв а насы щена
влагой. При те мпера ту ре 27-30° С (81- 86° F)
си мпто мы проя вляю тся ч ерез 10-12 дней п осле
зараже ния. Наи более благопри ятн ые услов ия для
развития боле зни, когда дни теплы е, а ночи
прохладные. Следств ие м таких усл овий являе тся
то, что у края гидатоды ф ормируются кап ельки
воды, которые о беспечи ваю т отли чн ые услови я
для проникнове ния бактер ии чёрно й гнили в
растен ие. В полев ых услови ях распро стра нени ю
болезн и спо со бству ют до ждь с поры висты м ветр ом
или полив, культив ац ия, насек о мые -вредители,
живо тн ые или пото ки зара жен ной вод ы.
Меры бо рь бы:
Испол ьзуй те выс окок аче стве нные семена, не
зараже нные в озбуд ителе м черн ой гнили.
Осу щес твляй те трехгоди чну ю рота ци ю с
некрестоцве тными к ультура ми, ч то бы из бе жать
зараже ния о т расти тельных оста тков.
Расп олагай те грядки с рассадо й как мо жн о дальше
от по севов кресто цветных культур.
Поддержив ай те поля ч истыми от крес тоц ветн ых
сорняк ов. Грядки и инструмент перед
испол ьзов ание м ну жно пр одезин фи циро вать
паро м или опрыскива ние м бак тери цидн ыми
раств ора ми. Пикир ованн ую рассаду не следует
скаш ива ть или при щи пыв ать. Я щик и или
конте йнеры для пикир ованн ой рассады дол жны
бы ть нов ы ми или про стерил изов аны перед
испол ьзов ание м. Для предотвра щени я
распро стран ения во збуди теля черн ой гнили
насек омы ми оч ень ва жн о име ть че тк ую пр ограмму
борьбы с вредителя ми. Для бор ьбы с вредителя ми
предпоч тительно и спол ьзов ать опрыскива тели
шта нговог о типа, а не вентиляторные
опры скива тели.
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Бактериальн ая пятнистость капусты
Воз будите ль болезн и:
Pseudom onas syr ingae. pv. mac ul ico la
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно.
Си мп то м ы:
За болева ние вс тречае тся главн ы м образ о м у цветн ой
капусты, хотя броккол и, бе ло ко чан ная капу ста,
брю ссел ьска я капуста и репа так же могу т пора жаться
этой болезнью. Си мпто ма ми данн ой болезни явля ются
пятна на ли стьях, кото рые вна чале появля ются в виде
мален ьких на сы ще нных вод ой то чек. Через неко тор ое
время эти точки превра щаю тся в темн о-к оричне вые
или фи олетов ые пя тна , окруж енн ые полупрозр ачн ой
каймой. Отдел ьные п ятна, о бы чно слегка вдавлен ные,
достигаю т в размерах 3 мм. Ча сто, сливая сь друг с
другом, пятн а о бра зуют повре жденн ые зон ы
неправильно й фор мы, ко тор ые придают листу
мор щини ст ый, шерох ова ты й вид. На сильн о
поврежде нных ра стен иях листья жел те ют и опада ю т.
На соц ветии цветной к а пу сты бак тери и выз ыв аю т
небол ьш ие от сер ого до корич невого в окра ске пятн а,
котор ые могу т пора жа ть как поверхн остну ю, так и
нижеле жа щ ие ткани ра стен ия. Сопутству ющ ие
патоге нные микро орг ани змы могут в ыз ыва ть мокру ю
гниль. Бактер иальн ая пятнисто сть мо же т такж е
проявляться на сте блях, ч ерешк ах листьев и стру чках.

.

Усл овия разви ти я бо лезн и:
Бактер ии сохр аня ются в по чве и на по слеу боро чных
остатках растен ий, по меньшей мере, год. Фи топ атог е н
мо жет переда ваться семена ми.
Он распро страня ется перен оси мы ми ветром о пав ши ми
листья ми, проливн ы ми дожд ями и поливн ой водо й.
Насек о мые так же мог ут явля ться перено счик а ми
возбуд ителя болезни. На иболее остро болезн ь
проявляе тся в прохладну ю, влажную погоду.
Меры бо рь бы:
Су ще ствуе т три эф фек тивн ых метода борьбы с
заболевани ем: 1) посе в произв одить тол ько здоров ыми
семена ми ; 2) исп ольз ов ать тольк о чи стые от
микр ооргани змов г рядки; и 3) правильно раз ме ща ть
культуры в сево о боро те. Если ранее грядки с рассад ой
были зара жен ы воз будителем болезн и, то перед
посадк ой но в ых растени й почву следуе т
простерилиз оват ь. Сев оо бо рот долже н обе спе чива ть
перерыв как мини му м в один г од между выр а щива ние м
на одно м ме сте во спри и мчив ых к болезн и ку льтур.

.
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Желтая п ятни стость ли стьев
Воз будите ль болезн и:
Xantho monas ca mpestr is pv. armor aciae
Рас прос тране ние:
США, Ав страли я и Япони я.
Си мп то м ы:
Белоко чан ная капу ста, цве тна я капуста, брокк оли,
редис и репа воспр ии мчи вы к это му з аболеван ию.
Сна чала на листьях по являе тся мног о мален ьких,
вдавленных, полупр озрач ных пя тны шек. Эти
пятн ышк и разраста ются в круглые или угловатые
пятна раз мер ом до 5 мм в попере чник е, с окраско й от
желто вато-белой до кори чнев ой или черн ой. Пятн а
окружен ы полупро зрачн ы ми зо на ми. Во мног их
случаях це нтры старых п оврежде ний выпада ют, в
результа те чего листья и ме ют изре ше че нный вид. В
осн овно м про явление симптомов ог ранич ив а ется
ме жжилково й ткан ью, х отя те мн ые поло сы ча сто
проходя т вдоль жилок и могут вы зыв ать разру шен ие
мелких ж илок. Повре ждени я на краях листьев часто
приводя т к симп то ма м, анал огичн ы м те м, котор ые
набл юдаютс я при ож оге верхушк и, в результа те чего
листья постепе нно при обре та ют из орванн ый в клоч ья
вид. Стар ые листья могут и мет ь кроше чн ые ,
разбро сан ные на больших уча стк ах листовой
поверхн ости пятн ы шки, которые не увелич ива ются в
размерах. Пя тна могут во зник ать как на старых, та к и
на мол одых листьях, включая нару жные листья коча на
капусты.
Усло ви я разв ития болезн и:
Патоге н проник ает через п оры листьев (у сть ица ); для
зараже ния растени я ему не обх оди мо нали чие вод ы на
поверхн ости листьев на про тяж ении длительног о
периода вре мени. Поэ то му про до лжи тельн ые росы и
осадки явля ются ва жным усло вие м для развити я
болезн и. Болез нь ча сто проявляе тся при по ни женн ых
температур ах осен ью или з имой, хотя патоген може т
инфицир ова ть и выз ыва ть си мп то мы болез ни и в более
широ к ом диапаз оне те мпе ратур. Во з буди тель болез ни
мо жет переда ваться чере з зараж енну ю почв у или с
семена ми. По раже нные ра сти тельн ые о ста тки так же
являю тся и сто чник о м ин фекц ии.

.

.

Меры бо рь бы:
Меры борьбы с данны м з аболеван ие м пока е ще не
разработан ы, хотя пре дла гается в ыса жив ать культуры
в хорош о дренирова нные п очв ы и следить, ч то бы
листва была по во змо жно сти сух ой. Используйте
семена, не зара женн ые бак терия ми. Со блюда йте
сево оборот с во з врато м кресто цв е тных культур на
поле не ранее че м через два года.
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Альтернари оз
Воз будите ль болезн и:
Alt ernaria br assicae, A. br assicic ol a,
A. raphani
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно.
Си мп то м ы:
Грибы Alternar ia, выз ыва ющие п оявлени е пятен на
листьях крестоцве тн ых, могут также п ораж ать
осн ован ие к оча на капусты, вы зыва ть увяда ние
рассад ы, делать не приг одной для прода жи цве тну ю
капусту и з-за п оявлени я "буро й гнили" на соцве ти и и
вызыв ать повре ждение г олов ок брокк оли. Как
правило, пятна на листве появля ются на более старых
тканях. Он и обычн о начи на ются с мале ньких,
округлых поврежде ний, ко торые увели чив аю тся в
размерах и сли ва ются в концен трич ески е кольца,
часто окруж ае мые желто й окан товк ой. Отмер шие
желто -кори чнев ые цен тры мо гут вы падать, в
результа те чего листья и ме ют изре ше че нный вид или,
при благ оприятн ых услови ях, покрыв аются саж исты м
налето м сп орон о шени я гриба. Повре ждение соцв ети й
цветн ой капу сты и г оловок бро кколи на чина ется с
появлен ия корич нево й окраск и на отдельн ых цве тках
или группе цветков. В дальней ше м такая окр аска
мо жет ра спро стран иться на все соц вети е или его
часть. Ин фекц ия не прони кает глубоко в тк ани
растен ия.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Послеу бор очн ые остатк и крестоцв етн ых культур
обычн о являю тся главн ым и сточн ико м ин фекц ии.
Кресто цветн ые сорняки та кже мог ут слу жить
резерватор о м для этих грибов. Грибы видов рода
A lt ernar ia мог ут распр остраня ться се мена ми. У
инфицир ован ной ра ссад ы часто по являю тся че рные
полоск и на се мядолях и под се мядольных колен ах, что
приводи т к ее увяда нию. Конид ии (споры ) грибов рода
A lt ernar ia перен ося тся во з душн ы м путе м и с водо й.
Наи более сил ьны е пов режде ния грибы нан ося т, когда
вода нахо ди тся на п оверхн ости расте ния, по мен ьшей
мере, в течен ие 5 часов и те мператур ный диа паз он
состав ля е т 20-27° С (68 -81°F).
Меры бо рь бы:
Полная за па шка по сле убороч ных оста тков
кресто цвет ных культур. Со блюде ние сев оо боро та. Для
за щиты расте ний реко ме ндуется испо льз овать
фунги циды. Используйт е высокока чественн ые се мен а,
не за ражен ные г ри ба ми Alt ernaria.
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Сухая гни ль (фомоз)
Воз будите ль болезн и:
Phoma lingam (L epto sphaeria mac ulan s)
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно.
Си мп то м ы:
В полевых у сл овиях перв ые призн аки боле зни о бы чно
проявля ются в виде овальн ой, вдавленн ой, светлокоричне вой яз в ы, часто и ме ющей че рную или
фи олетову ю ока нтовку и находя ще йся у основа ния
сте бля. Увели чивая сь, язв а окольцов ывае т сте бель, и
растен ие поги бае т. У мол одых всх одов повре ждени я
обн аружи ва ются на се мядолях и под се мя до льных
коленах. Первые при знаки су хой гнили про я вляютс я
на лист ьях в виде бледных пя тен неправ ильн ой
фор мы. П остепен но эти пя тна увелич ива ются,
превра щая сь в округлые с серы м цен тро м.
Поврежде ния стебл я более прод олговат ые по ф ор ме и
име ют фи олетов ые края. В пределах пяте н на листве
или язв на сте бле можн о обнаруж ить мн ог оч ислен ные
разбро сан ные черн ые то чки. Эти точки явля ют ся
пикнида ми - харак терны ми плодов ыми тела ми гриба
"сухо й гнили". Сильн о пора женн ые расте ния
задержив аются в росте, увядаю т и прио бретают
тусклую с ине-красну ю окра ску. При это м листья не
опада ют. Ин ог да эту болезн ь наз ываю т "паде жо м", так
как пораже нны е растен ия могут внез апн о полег ать.
Корне вая си сте ма мо же т постепен но разру шаться, хо тя
поверх яз в на сте бле могут о бразо выва ться нов ые
корни, которые и поз воля ют растени ю вы жив ать. При
хранении п ораж енн ых кочан ов капу сты инф екци я
мо жет ра спро стран иться до о снов ания ли стьев, где
появля ются пят на с окраск ой о т коричн евой до
черной. При хране нии корн еплодн ых культур на них
также мо жет во зник ать темная, суха я гниль.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Грибы могу т сохра няться в рас тител ьны х остатках до
тех пор, пока прису тству ют по слеуборо чные о ст атки
растен ий. Однак о, зараже нные семена так же мог ут
служи ть перв ичн ым и сточн ико м ин фекц ии. На грядках
инфицир ован ная рассада проя вляет приз наки
заболевани я через две - три недели. Разбр ызгивае мая
вода мо же т перено сить сп оры грибов на находя щиеся
побли зо сти здор овые всх оды. В тори чное
инфицир ован ие може т так же прои сходи ть во вре мя
пересадки, при выдергив ании ра стен ий из по чвы и
позднее, когда рассаду оку на ют в воду перед
посадк ой. Кро ме тог о, распро стр анен ию болезн и
спо со бствуют проливн ые дожд и, обслужив аю щ ий
персон ал и инстру мен т.

.

Меры бо рь бы:
Проверенн ыми метод ами эф фе ктивно й бор ьбы с
распро стран ение м сух ой гнили явля ются следую щ ие
операц ии: о бра бо тка се мян фунг ицида ми,
выпалывани е воспр ии мчи вых к болез ни сорн яков,
уничтож ение расти тельн ых остатк ов, рота ци онна я
обра бо тка по чвы для умен ьшени я количе ства о статко в
и фу мигац ия или соляр изац ия (о блуче ние солн ечн ы м
светом) почв ы.
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Черн ая гниль корнеплодов
Воз будите ль болезн и:
Aphano myces raphani
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно.
Си мп то м ы:
Поврежде ния и ме ют вы цве тшу ю си нева тую, серу ю или
черную окр аску и внач але появля ют ся в ме сте, где
придато чн ые корни о тходя т о т главног о корн я.
Изменени е окраск и распро стра няется по ко рню, пока
не окольцуе т его. Ин фиц ирова нная тк ань ч асто
остает ся твердо й. Сильное по раже ние
сосул ькоп одо бных сортов редиса мо жет приве сти к
100% по теря м. Однако, если пора жен ная ча сть
округлого редиса или репы нах одится ни же
испол ьзуе мо й потре би теле м части, то собр ать уро жай
мо жно с ми ни мальны ми по теря ми.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Воз будителю болезни тре буе тся до ста то чно вла жная
почва, ч то бы его плава ю щи е спор ы могли до сти чь
ткани растен ия-х озяи на. В стад ии пок оя щих ся спор A.
raphani мо же т сохран ять жиз несп особнос ть в по чве
более г ода. Боле з нь не пе редае тся се ме на ми, но мо жет
перено ситься с мусо ро м, прилип ши м к се мена м.
Теплая п ог ода (20- 27° С) созда ет благо прия тные
условия для зара жения и п оследу ющего разви тия
болезн и.
Меры бо рь бы:
Борьба с за болев ание м мо жет о су щес твляться пу те м
улучшен ия сан итар ных услов ий, акк уратного
водопол ьзов ани я, собл юден ия трех-ч етырехпол ьного
сево оборота и химиче ской о бра бо тки по чвы.
Испол ьзуй те выс окок аче стве нные семена, сво бодные
от растител ьного мусора.

.
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Ри зоктони оз кап усты
Воз будите ль болезн и:
Rhizo cton ia so lani
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно.
Си мп то м ы:
Инфе кци я появляе тся п осле ф ормирова ния ко чана,
когда в результате кон так та с зара женн ой по чвой в
листья и сте бель про никае т воз будител ь. Поврежде ния
снач ала возн ика ют в виде четко в ыраже нн ых участков
от желто ва то-к орич невог о до коричнев ог о цве та. За те м
гриб вызы вает загн иван ие цен тральн ой ча сти ко чан а,
и в течение 10 дней ко чан мо жет полн остью сг ни ть.
После пор аже ния ко ча на па тоген о м все лист ья могут
опасть или увяну ть, о став аясь при это м на растени и.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Болезн ь наи боле е вредо носна при вы соко й влажн ости
почв ы; ког да поверхн ость растени я влажная ; и при
температуре о т 20 до 28°С (68 - 82°F).
Меры бо рь бы:
Избега йте из бы то чног о ув лажне ния по чвы, при мен яйте
удобрен ия для поддержания здоров ья и энергии роста
растен ий, использу йте се воо бор от.

.

Церкосп ороз
Воз будите ль болезн и:
Cercos por a bras sic ico la
Рас прос тране ние:
Троп иче ские и су бтро пиче ские стран ы.
Си мп то м ы:
Пятн а на пора же нн ых листьях мог ут и меть окраску от
бледно-зелено й до белой и о бы чно ок антова ны
коричне вой тк анью. Они могут быть круг лыми или
угловаты ми по форме. У сильн о пора женн ых расте ний
происх одит де фоли аци я (преждевре ме нное о падан ие
листьев).
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Разви ти ю болез ни сп особству ют в ысок ая
отн оси тельна я влажн ость и те мпер атура о т 13 до 18°С
(55-64° F). Гри б мо же т передават ься с семена ми, но
ча ще сохра няется в са мосевн ых растениях и
сорняк ах.
Меры бо рь бы:
Реко мендуе тся и скорене ние кресто- цв етн ых сорн яков
и длинная рота ция с некре стоцве тн ыми культура ми.
Для эффек тивн ой борьбы с за болев ание м не обх одимы
частые о бра ботк и фунги цида ми на ранних стадиях.

.
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Ки ла крестоц ветных
Воз будите ль болезн и:
Plasmodi ophora br assicae
(Изве стно мн ого рас)
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно.
Си мп то м ы:
Болезн ь в на ч але трудно определи ть, так как листья
прини ма ют окра ску от блед но- зелен ой до желтой и
поник аю т во время днев ной ж ары, но во сстана влива ют
тургор после з аход а солнц а. Этот переда вае мый через
почву г риб ин ф ицируе т поч ти все культурные
кресто цвет ные, про никая в растение ч ерез корнев ые
волоск и. Сти мулируе мые па тоген о м клетки корня
бы стро ув еличив аю тся в раз мерах и в числе, обр азуя
уродливые ф ор миров ания, под обные була ве.
Деформирова нные кор ни не могут нор мально
функ цио ниро ва ть и стан овятся во сприи мчив ыми к
гнилям, выз ыва е мы м сопу тству ю щи ми, .
передавае мы ми через поч ву болез нетв орны ми
микр ооргани зма ми. При зара жени и в ра нних фа зах
развития, расте ния могут поги бну ть, однак о боле е
взрослы е растен ия могут расти на про тяже нии все го
периода вег ета ци и, не произв одя плодов тов арног о
вида. Разлагаясь, пора женн ые корни в ысв обожда ю т
спор ы гриба, которые явля ют ся основн ы м ист оч нико м
инокул юма для будущег о зараже ния.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Так ка к гриб сп особе н переме щ аться во вла жно й
почве, то во да с зараженн ых полей являе тся
подходя ще й средой для размно жени я и
распро стран ения этого патогена. Б ыстр о му разв ит ию
болезн и спо со бству ют ки слые по чвы и те мпер атура от
12 до 27°С (54- 81° F). Ра спро стра нение па тоген а
происх одит, когда рассада выра щ ивае тся на
зараже нных ра ссадн ых г рядках и пе ресажива ются на
незара женн ые уча стки в поле. У инфи циро ванн ой
рассад ы симп то мы за болев ани я могу т не проявлят ься.
Гриб мо жет перен оситься со сток а ми полив ной вод ы
или с почв ой, прилипшей к сельх озт ехнике и о буви
людей.
Меры бо рь бы:
Для борьбы с данн ы м заболеван ие м реко мендует ся
искоре нение кресто цветных сорняко в, длинная
ротац ия с культу ра ми, усто йч ивы ми к это му
заболевани ю (па тоген сох раня ется на зара женн о м
поле более се ми лет), известков ание п очв ы с
поддержан ие м рН на у ровне 7.3 и выше , улучшен ие
сани тарн ых услови й и исп ольз о вани е фу мигиро ванн ой
почв ы или почв ы для посевн ых г рядок, з аведо мо не
содерж а щей воз буди теля боле зни.

.
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Выпревани е и проволочн ая ножка
("чер на я нож ка")
Возбудитель бол езн и:
Pythi um s pp. , Fus ari um s pp.,
Rhizo cto nia sol ani
Расп рост ранен ие:
Повсеместно.
Сим птомы:
1. Возникно вени е пред всхо дового вы пр е- вания
обусловлено заселением р астени я-хо зяи на
патогенны ми гриб ами ещ е до по явлени я
ростков на поверхно сти поч вы. Это вызвано
услови ями, котор ые ингибируют и ли замедл яют
прор астани е семян и в то же вр емя
сти мулир уют ро ст патог ена.
2. Послевсхо дово е выпр евани е об нар ужи вается у моло дых растений, при это м
симпто мы проявл яются на уровне повер хно сти
почвы и ли вб лизи ее, хо тя г риб ы Pythi um sp p.
могут проникать в р астение ч ерез кор ни и
корневые воло ски. Ткань растени я-хозяина
выг лядит пропитанной водой, сплющивается и
прои зво дит впечатлени е, буд то ее всю сжали.
Выпревани е становится менее о пасным по мер е
созревани я растения-хо зяина.
3. У бол ее взрослых р астений и нфици ро- вани е
подсемядоль ного кол ена и ли стебл я г рибо м
Rhizo cto nia sol ani мо жет при води ть к по явлению
язвы. Пор аженный стебель мо жет б ыть
несколько меньше в ди аметре, чем нор мальный
стеб ель, но твер дым и деревянистым; о тсюд а и
названи е "прово лочная но жка". Этому
забо леванию осо бенно под вер жены медл енно
растущие и гл убоко посаженны е р астения.
Услов ия развития бол езни:
Длитель но е переувлажнение поч вы со зд ает
благопри ятные услови я д ля р азвити я эти х
патогено в. Возб уди тель болезни мо жет
длитель но е время сохр анять ся в почве, но его
вр едо но сность обыч но проявл яется толь ко при
наличии соответствующих усло вий внеш ней
ср еды и восприимчи вого к д анно му
забо леванию р астения-хозяи на. Вр едо но сность
болезни выше на поч вах, со дер жащи х
неразложившиеся р аститель ные остатки.
Меры бо рьбы:
Фумигация поч вы, аккур атное и спользование
воды и севооборот со зл аковыми культур ами
могут спо соб ствовать уменьш ению запаса
инфекции. Использо вание семян, обр аботанных
фунгицидами.
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Ложная мучнистая роса
(пе роноспороз)
Воз будите ль болезн и:
Peronospo ra par asit ic a
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно.
Си мп то м ы:
Часть ни жней п оверхно сти инф иц ирова нных листье в
покрыва ется пу шисты м налет о м спор оно шен ия гриба,
окраска ко тор ого варьируе т от бел ой до серо й.
Верхняя п оверхно сть листьев и меет фиоле тов ые,
желты е и коричне вые уча стк и, котор ые со отве тству ют
зона м спо ро нош ения на н ижне й стороне ли стьев.
Инфицир ован ные молод ые растения могут п огибнуть.
Инфе кци я, поразив ша я лист ья на ранних стадия х
развития расте ния, мо жет прон икну ть в его сосуд исту ю
систе му и вызва ть ее по чернен ие. Ли стья, пора женн ые
ложн ой му чни стой росой, мог ут опа ст ь, и, если
бактер ии черн ой гнили по пада ют на ме ста
прикреплени я лист ьев, Peronosp ora parasit ica може т
оказа ться вне по до зре ния, ка к одна из при чин ги бели
растен ия. За болев ание прив одит соцв етия цветной
капусты, брокк оли, корнепл оды редиса и коч ан ы
капусты в непригодн ость для продаж и.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Густые ту ман ы, небольшие дожд и, продолжительные
росы и но чн ые те мпера туры от 8 до 16°С (4 6-61° F) при
дневных те мпер атурах ни же 24° С (75°F) о со бенн о
благопри ятству ют разв ити ю данн ог о патогена.
М еры бо рь бы:
Для борьбы с ло жно й муч ни сто й росо й при меня йте
выпалывани е кресто цве тных сорняк ов, мало объемн ое
опры скива ние или опыливан ие фу нгицида ми, не
испол ьзуй те дождев ание и о бе спечи вай те хоро шую
аэраци ю почв ы на грядках для уменьшен ия влажн ости.
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Фитофторозн ая гни ль корней
Воз будите ль болезн и:
Phytopht hora megasperma
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно.
Си мп то м ы:
Все крес тоц ветн ые культур ы и, ве ро ятн о, бол ьшинств о
кресто цвет ных сорняк ов могу т пора жаться этой
болезн ью. Края листьев на чин ают прио бретать окр аску
от красн ой до фи олетово й, что в коне чно м итоге
приводи т к отмирани ю листьев, ко то рое начи нается от
кончик ов лис тьев и распр остраняе тся к стебл ю.
Поврежде ния стебл я, котор ые сна чала поя вляю тся на
уровне пове рхно сти по чвы или в близи ее, кажу тся
серы ми по сра внен ию со здоров ой ткан ью. Корнев а я
инфе кция мо же т вызыв ать увядание или сра зу
привести к гибели растени я. Чем старш е растен ие на
мо ме нт ин фи циров ания, те м меньше веро ятн ость тог о,
что он о поги бне т.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Влажн ые, плохо дрениров анные по чвы и те мпературы
от 13 до 25°С (55 -77°F) спо со бству ют разви ти ю этой
болезн и.
Меры бо рь бы:
Для борьбы с фито фтор озн ой гнилью корней из бега йте
избыточн ого увлажн ения п очв ы при поливе и
испол ьзуй те трехп ольн ый сев оо бо ро т. Устан овлено,
что хи ми ческ ая обр аботка п очв ы является
эффе ктив ным метод ом борьбы с этим за боле вание м.
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Настоящая м учни стая роса
Воз будите ль болезн и:
Erysiphe c ruciferar um
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно.
Си мп то м ы:
Первые приз наки з а болев ания про явля ются в виде
белых, звездо обр азн ых повре ждений на верхне й
поверхн ости листьев. По степ енн о э ти пятн а слива ются,
и соз дае тся в пе ч атле ние, что поверхн ость листьев
опылен а белы м пор ошк о м. При пора жени и
белоко чан ной или цв етн ой капу сты болез нь мож ет
приводи ть к из мельч ани ю коч анов или у мен ьше нию
объ ема со цвет ий, со отве тственн о. Это за болева ние
мо жет также при водить к втори чно му зара жен ию
бактер ия ми мокро й гнили. В случае брю ссел ьск ой
капусты, боле знь распространя ется на сте бель, где
образу етс я белы й "му чни ст ый " налет сп орон ошения
гриба, а пораж енна я ткан ь прио брета ет фи олетовы й
отте нок. Гол овки бр юс сельской капу сты могут быть
сильн о по ра жен ы, что прив одит к эк оно миче ски м
потеря м.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Зара жени ю сп особствуе т роса, н о опт имальные
условия для разви тия болезни соз да ются при низк о й
отн оси тельно й вла жно сти. Нал ич ие вод ного стресса у
растен ия- хоз яин а такж е благопри ятствуе т ин фекц ии.
Меры бо рь бы:
Могут бы ть эф фект ивны некоторые фунги циды. Также
мо жет п о моч ь унич то же ние крестоцве тных сорняк ов.
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Кольцевая пятн истость
Воз будите ль болезн и:
Mycosph aerella brassicic ola
Рас прос тране ние:
Во все х рай онах мира с прохладн ы м, влажн ым
клима то м.
Си мп то м ы:
Поврежде ния на чин аются с мален ьких, те мн ых
пятн ышек, котор ые за метн ы с о беих сторон ли стьев и
могу т встреч аться на с те бле. На листьях повре ждения
могу т достигать 2.5 см в диа ме тре. Ка ждое
поврежде ние о бы чно и мее т четк ие оч ертани я,
ограниче нны е узки м кольц о м ткани, на сы ще нно й
водой, и желтой зо ной. В пределах повре жден ия
фор миру ются маленьк ие, черные пя тн ышк и, котор ые
часто о бразу ют кон цен триче ские окру жно сти. Когда
поврежде ния много чи сленн ы, вся поверх нос ть листа
стан ови тся желтов атой, с неровн ыми края ми. На
сте бле повре жде ния могут быт ь различ ной фор мы, о т
прямоугольн ой до овал ьно й. Болезн ь може т так же
вызыв ать заг нива ние бел окоч анн ой капусты при
хранении, ч то прив одит к смор щив ани ю и уплот не нию
ее тканей.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Прохладная (15-21° С; 59-70° F), вла жная п огода с
небол ьш и ми дождя ми спо со бствуе т разв ити ю бо ле зн и.
Сп оры гриба распро стран яю тся ве тро м, а зараже ние
происх одит чере з уст ьиц а.
Меры бо рь бы:
Эффекти вно опр ыск иван ие фунги цида ми. Удаляйт е и
уничтож ай те послеу бор очн ые оста тки растений.
Раз ме щай те рассадник и подальше от и ме ю щих ся
посев ов крестоцв етн ых культур.
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Парш а
Воз будите ль болезн и:
Strept omyce s scabies
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно
Си мп то м ы:
Болезн ь наи боле е вредо носна на по севах редиса.
Когда корни н ачи нают утол ща ться, на их поверхн ости
появля ются небольшие (около 1 мм) белые
поврежде ния. Пора жен ные уч астк и прини мают вид
кратера со св етло окрашенн ы ми края ми и более
темны м цен тро м. Вторич ная ин фек ция це нтра
поврежде ния другими патогенн ыми микр оорган из ма ми
вызыв ает ег о о бесцвеч иван ие и размягчени е.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Гриб с охраняе т жиз неспосо бно ст ь неопределен но
долго в широко м спек тре по чв, от щ елочн ых до
нейтрал ьных. Сухие по чвы, на ранн их фа зах разви тия
растен ия, и плох о удо бренн ые почв ы сп осо бству ют
развитию болез ни.
Меры бо рь бы:
Испол ьзуй те длинну ю рота ци ю с нево сприимчив ыми к
болезн и к ультура ми. Унич то жай те сор няки с
мя систы ми кор неви ща ми, такие как щири ца
(Amaranthus sp.). Из бег айте применен ия
почв оулуч шителе й, повыша ю щих рН почв ы.
Испол ьзуй те удобре ния, которые п одкисля ют п очву.
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Белая гни ль
(склерот иниоз, в одянистая м ягка я гниль)
Воз будите ль болезн и:
Sclerotin ia scleroti orum, S. min or
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно, кро ме теплых регио нов тр опик ов
Си мп то м ы:
От пора женн ого стебля ин фек ция быстро
распро стран яет ся вниз, разлаг ая кор ни, и вверх по
сте блю, выз ывая увяда ние листьев. В о влажн ых
условиях п ораженн ые расте ния поги ба ю т. Белые
пушистые обр азов ания и черн ые мелкие склеро ции
мо жно увидеть на п оверхно сти пора женн ых уча стко в
или погру жен ны ми в них. Ког да за инфицир ован но м
следует сухая п ог ода, на сте бле появля ются
коричне вые язв ы, котор ые дальше не развива ются.
Это з аболеван ие так же является прич ино й потерь во
время хране ния и тран спор тиров ки.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Склеро ции гриба устойч ивы к неблаг оприя тны м
погодны м усл овия м и позв оля ют г рибу сохраня ться в
почве. Раз витию болезн и спо со бству ют те мпер атуры в
диапаз оне 10-2 5°С (50 -77° F) и влажн ые услови я. Для
инфи- цир ован ия г рибу Sc lerot in ia требуе тся при ток
пита тельн ых ве ществ. Пыльца и орган ы цветк ов
сосед них сорн яков, так их как амброз ия
полын нолистн ая (Ambros ia ar temis iif olia), слу жат
источн ико м питател ьных ве ще ств для гриба.
Различ ные капу стн ые культур ы, осо бе нно
белоко чан ная к апу ста, ин фи циру ются при кон такте с
зараже нными частя ми сор няков.
Меры бо рь бы:
Хоро шо дренир ован ные по чвы могут п о моч ь в
сни жени и вредоно сно ст и болез ни. Реко ме ндуется
также длинн ая рота ци я с невосприи мч ивыми к болезни
культура ми и улучш ение сани тарных услови й.
Длительн ый пол ив напус ко м в теплую п огоду убива ет
склероц ии. Эффективна я борьба с сорняка ми и
своевре мен ное о прыск иван ие фунг и цида ми могу т
сниз ить вредо но сно сть болез ни.
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Вертициллезное увядан ие
Воз будите ль болезн и:
Verticilliu m dahliae
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно
Си мп то м ы:
За болева ние наи боле е часто встречае тся у цветно й
капусты и кита йск ой капу сты. Си мп то мы э той болезни
легко спута ть с си мп то ма ми черно й гнили. По краям
нижн их листьев о бразу ются V- обра зные п оврежде ния с
желто й окан товк ой. Пров одя щая тка нь стан овит ся
темно-к орич нево й, приче м это из мен ение окра ски
мо жет ра спро стран яться о т корней в сте бель.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Прохладная п огода сп осо бств уе т развит ию болезн и.
Гриб с охраняе тся в почве, и бессменн ое выращ иван ие
культуры мо жет прив одить к увеличени ю зап аса
инокул юма в почве.
Меры бо рь бы:
Применяй те длинну ю рота ци ю с нево сприи мчив ыми к
болезн и к ультура ми или фу мигац ию п очв ы.
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Белая рж авчина
Воз будите ль болезн и:
Albugo Candida
(Изве стно по ме ньшей мере 7 рас).
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно
Си мп то м ы:
Белая ржав чин а пора жает все из вестн ые
кресто цвет ные культуры. Однак о, это заболеван ие
обычн о реже встре чае тся у белок оч анн ой ка пу сты,
брю ссел ьско й к апусты, бр окк оли и цве тной капусты,
чем у редиса, хрена, горчи цы и реп ы. На верхней
поверхн ости листьев поя вляются хлор оти ческ ие или
некроти ческие пятна. На ни жней стор оне листьев, на
сте белька х и на орган ах цветк а обра зую тся пу стулы.
Они прорыв ают эпидермис рас тен ия-х озяи на, и на
небол ьш их округлых, зонал ьных уч астк ах обнаж ается
белый как ме л налет кон идиа льн ого сп орон о шения
гриба. Иногда пора жен ны й участок вздувае тся и
дефор мируе тся. В слу чае редиса, на корн ях
появля ются вз дути я как при киле. На цвету щих ча стях
растен ия деформирова нны е сте бельк и и цветки
выглядят как оленьи рога.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Разви ти ю болез ни сп особствуе т прохладна я (13-1 8°С;
55-64°F), влажна я погода с продол жи тельн ыми росами
или ту мана ми. Спор ы гриба, обр азу ю щие ся в пу стулах,
разносятся ветро м, дожде м или на се ко мы ми на
сосед ние растени я. Чем моло же растение, те м легче
происх одит зар аже ние .
Меры бо рь бы:
Для борьбы с эти м за болев ание м не обх оди мо удалят ь
послеу боро чн ые остатк и расте ний и уни что жа ть
кресто цвет ные сорняк и. Сево о боро т може т по мо чь
сниз ить вредо но сно сть болез ни.
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Белая пятни стость
Воз будите ль болезн и:
Pseudocer cosp orella capsellae
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно
Си мп то м ы:
За болева ние вс тречае тся у репы, китай ской ка пусты,
белоко чан ной ка пу сты и брокк оли. Отмече ны редкие
случаи по явлени я этог о за болева ния у цветной
капусты. На се мядоля х, листьях или черешк ах
образу ю тся округлые пя тна с сер ы м, коричне вы м или
поч ти белым це нтро м и те мны м ободк ом. Когда пя тен
стан ови тся мног о, пораж енна я листв а иногда желтеет
и опадает. Ког да за болева ние поя вляется на рассаде,
она може т поги бну ть.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Гриб из редка встреч ает ся на се менах ; он так же мож ет
сохран яться в тече ние зи мы на са мо севн ых расте ниях
или мн оголетн их сорн яках. Сп оры разн ося тся ветро м и
дожде м. Опти мальн ые усло вия для разв ития болезн и
созда ются при прохладн ой пог оде (1 3-18° С; 55 -64°F)
и высок ой влажно сти.
Меры бо рь бы:
Нео бходи мо ун ичтож ать крестоцве тны е сорняк и.
Сев оо боро т и хоро ший дрена ж поч в также по мога ют
предотвра тит ь это за болева ние.
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Фуза ри оз
(фузар иозное увядание, желтуха)
Воз будите ль болезн и:
Fusariu m oxysporum f . s p. c onglutinans. Известны две
расы.
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно
Си мп то м ы:
Ли ства прио бретае т окраску о т тускл о-з елен ой до
желто ватой. Неко тор ые листья выглядят
дефор мир ова нн ы ми из -за неравн о мерног о роста.
Ли стья мог ут преждевре ме нно о тмират ь и о пада ть,
начи ная с основа ния ра стен ия. Со суди ста я систе ма
стан ови тся кор ичнев ой или ж елто й. Растения, ко торы е
не пог ибли, ча хнут ; часто у них желтее т одна сторо на
листьев или сте бля .
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Гриб с охраняе тся в почве и обр азует споры, ко торые
сохран яю т жиз несп особно сть в по чве в течен ие многих
лет. Гриб вне дря ется в расте ние через кор ни и оттуда
проника ет в со судистую систе му. Разви тие
инфе кцио нн ог о проц есса зави сит о т восприи мч иво сти
растен ия-х озя ина и от усл овий вне шне й среды. Те плая
погода сп особствуе т разви ти ю болез ни. При
температуре н иже 20° С (68°F ) болез нь сил ьно
осла бляется .
Меры бо рь бы:
Наи более эф фек тивн ым ме тодо м борьбы с
заболевани ем я вляе тся исп ользо вани е усто йч ивых к
болезн и сор тов.
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Мозаика ц ветн ой капусты
Воз будите ль болезн и:
Вирус моз аики цве тн ой капус ты (В МЦК).
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно, особенно в зо нах умере нного кли ма та
США и Европ ы.
Си мп то м ы:
Тольк о представители се ме йства кресто цветных
воспри и мчив ы к ВМ Ц К. К ни м относят ся белок оча нная
капуста, цветн ая капу ста, бр окколи, бр юссельская
капуста, турнеп с (репа), хрен, кита йска я капуста,
горчиц а, редис и различн ые сорняк и. Признак и
систе мног о пора жения пр оявля ются в виде осветле ния
окраски или хлор оти ческ ог о по желтен ия тка ни вдоль
жилок (п осв е тлени е жилок ), котор ое часто на чина ется
в основ ании листовой пла сти нки. По зд нее си мп то мы
проявля ются в виде те мно-з еленых уч астк ов вдоль
жилок (п олосча тость жилок) и некро тич еск их пятен на
листьях. Наи более в оспри имчива к В М ЦК ки тай ская
капуста. В до по лне ние к посв е тлени ю жилок може т
возник ать заме тна я мо з аи чно сть с появлен ие м на
листьях светл о и темно-зе леных уч астков. Ра стен ия
могу т зачахну ть. Счи тае тся, ч то поя вление в ну тренних
некроти ческих пяте н у белоко чанн ой капу сты при
хранении о бу сло влено пораж ение м В МЦК.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Осно вным и сто чник о м В МЦ К явля ются
инфицир ован ные растен ия капустн ых культур или
кресто цвет ные сорняк и, на котор ых пере зи мов ал
перено счик инфек ции. Пере носчика ми вируса
являю тся мног ие виды тлей, таки е как капустная тля,
ложн окапу стн ая тля и персик овая тля. Для
прио бретен ия в иру са доста то чно одн ой мину ты
пита ния тли на з ара жен но м растени и, после чег о он а
стан ови тся пере носчик о м инф екци и. После
инфицир ован ия прохладн ая пого да (о коло 16-20°С;
61-68°F) спо со бствует пр оявлени ю си мпто мов боле зни
на растен ии. В природе ча сто встре чае тся сов местно е
зараже ние В М ЦК и виру со м мозаик и турнеп са, что
приводи т к более ос тро му проявлен и ю болезн и, че м
когда вирусы ин фициру ют растени е пооди ноч ке.
Меры бо рь бы:
Следует при ни мать адекватные меры по борьбе с
сорняк ами и улучше ни ю сани тарн ых услови й.
Осо бенн о эф фективна быстрая за паш ка
послеу боро чн ых остатк ов расте ний. Р ек о мендуе тся
простр анственн ая изол яци я г рядок с рассадо й о т
посев ов тов арных культур и от перези мо вав ших
кресто цвет ных сорняк ов, являющих ся резерва тора ми
вируса.
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Мозаика реди са
Воз будите ль болезн и:
Вирус моз аики редиса (ВМР).
Рас прос тране ние:
Япони я, Европа и Кал иф орни я.
Си мп то м ы:
Известно, ч то это т вирус ин фи цирует п очт и все
кресто цвет ные культуры. Си мпто ма ми за болева ния
являю тся моз аич нос ть, кольцева я пятнис тость,
дефор ма ция листьев, некр оз жилок и систе мная
некроти ческая крапч ато сть. У ин фи циров анног о
редиса мог ут появ иться взду тия на листьях (эн ации). У
цветн ой капу сты и бело ко чан ной кап усты си мп то мы
проявля ются в виде хлоротич еск их и не кроти ческ их
поврежде ний наряду с моз аич ностью.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
BMP перено си тся разли чны ми жука ми. Виру с
сохран яется как в культурных рас тен иях, так и в
сорняк ах, котор ые служа т резерватора ми виру са.
Меры бо рь бы:
Эффекти вная борьба с вредны ми насек омы ми являе тся
лучши м методо м за щиты раст ени й от инфи циров ания
BMP.
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Мозаика турнепса
(чер ная к ольцева я пят нист ость ка пусты)
Воз будите ль болезн и:
Вирус моз аики турне пса (В МТу ).
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно, особенно в регион ах с умерен ны м
клима то м.
Си мп то м ы:
Ли стья белок оча нно й капусты, цве тно й капусты и
броккол и, инфицир ован ные ш та ммо м В М Ту возбуд ителе м черн ой кольцево й пятн истости капу сты,
покрыва ются круглы ми пят на ми све тло-з еленог о
цвета, ко торы е лучше за ме тны с ни жне й сторон ы
листьев. Позднее тк ань в местах э тих пяте н отмира ет.
Пятн а раз бро сан ы по поверх но сти листье в и могут
образ овы вать бол ьшие, расплыв чатые черн ые пятна,
котор ые могу т привод ить к преждевре ме нно му
опадан ию листьев (деф олиац ии). На нару жн ых листьях
белоко чан ной ка пу сты могут появ иться некр оти ческ ие
пятна, ко тор ые мог у т бы ть раз бро сан ы по все му
кочану. У ки тайско й капусты на блюда етс я некроз
жилок и нек ротич ески е пятна на лист ьях коча на. В
начальной с тади и заболеван ия си мп то мы о бычн о
проявля ются с одно й стор он ы растен ия. Незав исимо от
шта мма виру са, обыч ными симптома ми при пора жен ии
турнепса, редиса и горчи цы явля ются дефо рмаци я
листьев, появлен ие вздути й, моз аич но сть и задер жка в
росте.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Мн огие виды тлей явля ются перен ос- ч ика ми этог о
вируса. Кре сто- цветные сорняк и являются
растен ия ми-хоз я ева ми (резерва тора ми) как для
вируса, так и для перенос чика. О бы чно на иболее
сильн о си мп то мы болезн и проявля ются при
температуре 20 -28° С (68-8 2°F). Сов местн ое
инфицир ован ие В МТу и В М ЦК приводи т к сильн ой
задержке в росте и просве тлени ю жил ок в холодную
погоду. В теплу ю погоду ча ще о бнару жива ю тся такие
си мпто мы, к ак крапча то ст ь и з адержка в росте.
Меры бо рь бы:
Исклю чительн о важн о вести актив ную бо рь бу с тля ми.
Подавлен ие сорняк ов и улучше ние са нит арных
услови й также явля ю тся э ффек тивн ы ми метод ами
борьбы с этой болез нью. Грядки с пик ирова нно й
рассад ой должн ы быть пр остр анстве нно изол ирован ы
от полей с товарн ыми культура ми и от
перези мов авш их крестоцве тн ых сорняк ов.
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Желтая м озаика турнепса
Воз будите ль болезн и:
Вирус ж елто й мо заики тур непса (ВЖМ Ту).
Рас прос тране ние:
Запад ная Европ а.
Си мп то м ы:
Вирус пор ажа ет тол ько крестоц ветн ые. У цве тно й
капусты раз ви тие си мпто мов нач инае тся с п осве тлени я
жилок, но по зже и на старых листьях появля ются
постоя нные желты е уч астки. У китайско й капу сты
появля ются моза ичн ые "узор ы" ярко - желтого и те мно зеленого цве та. В холодну ю пог оду у ин фи циров анн ых
растен ий на блюда ется задержка в росте. У дру гих
капустных к ультур проявлени е болезн и не столь
остр ое.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
ВЖМТу пере но сит ся грызу щи ми на сек омы ми, так ими
как кресто цветные бл ошк и, горчич ные жук и,
кузнечик и и уховертки. Те мпература около 25° С (77°F)
опти мальна для развития си мп то мов.
Меры бо рь бы:
Наи более эф фек тивн ым ме тодо м борьбы с
заболевани ем я вляе тся поддержа ние плот но сти
популяц ии на секо мых - перено счик ов ВЖМ Ту на
низко м уровне.
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Капустн ая ки ста
Воз будите ль болезн и:
Heteroder a cr ucif erae (капустна я нематод а), Н. schachtii
(свеклов ичн ая не матода).
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно
Си мп то м ы:
Проявлен ие си мп то мов на ли стьях зави сит о т во зра ста
растен ия, време ни г ода и те мпера туры. Обычн о
растен ия сна чала ка жутся мелки ми и получа ю щи ми
недостато чно е колич ество пи тател ьных ве ще ств. При
сильн о м раз витии болезни листья увя да ют или
скручива ю тся, о со бенн о в жаркую п огоду. В почве
заселен ные не ма то дами корн и сильно ветв ятся,
приче м стер жнев ой корен ь остае тся не больш им.
Растения, ко тор ые выж ива ют, про изводя т мале ньки е
рыхлые коча ны и и ме ют о бесцвеч енну ю корневу ю
систе му. Часто прои сходи т з аселе ние пора жен ных
корней па тогенн ыми гриба ми. В полевых усл овиях
могу т появля ться круглые "островки " пора женн ых
растен ий. Однак о наилуч ши м диагно ст иче ски м
признак ом з а бо левани я служи т появ ление на
поверхн ости корней мно же ства жемчу жно -бел ых,
желто вато-ко ричнев ых или красн ова тых же нск их
осо бей во збуд ителя болез ни. П ораже нны е расте ния
часто прежде вре ме нно п огибаю т.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Heteroder a sc ha chtii инфи цирует в се крестоцве тны е и
сахарну ю свеклу , в то время как Н. crucifer ae - только
кресто цвет ные. Суглини ста я почв а благ опри ятствуе т
развитию этих орган из мов, а поли в, в результате
котор ого поч ва увлажн яется до уровня полев ой
влагоемк ости, сп осо бствуе т перено су их к
воспри и мчив ы м корня м. Не мат оды могут
распро стран ят ься чере з зараже нну ю почву,
инфицир ован ные рассаду, инстру мент и
сельхо зтехн ику.
Меры бо рь бы:
При сильн ой зара женно сти по чвы реко ме ндует ся
проводи ть сев оо бор от с длинно й рота цие й (боле е 6
лет). В бор ьбе с данн ым заболеван ие м могут бы ть
эффе ктив ны следу ющие меры: фумиг ация поч вы,
высадка ран них сор тов, ко торые хор ош о уко ре няю тся
до сильно го проявлен ия болезни, и унич то жен ие
сорняк ов - резерва торов не матод.
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Галлогельминтоз
(фитоге льм инт оз, нематоз)

Воз будите ль болезн и:
Meloid ogyne spp.
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно
Си мп то м ы:
Вне шние про явлени я этой болезни сх одны с
си мпто ма ми килы на корн ях крест оцве тных, н о кила
вызыв ает по явление более крупн ых и более
протя женн ых вздути й на взрослых участках
пораж енн ых корней растения -хо зяин а. Яванск ая
галловая нематода выз ывает у крестоцв етн ых
появлен ие г рупп корневых о тв етвле ний вы ше места
инфицир ован ия. Поэто му у пораже нных растен ий
обычн о набл юдае тся густая и сильно ветв я щая ся
корневая систе ма, покрытая вздутия ми, или г аллами,
образ ован ие которых инду цирует во збуди тель
болезн и. Часто так же прои сход ит в тор ичн ое
инфицир ован ие патогенн ы ми гриба ми п ораженн ых
нематод ой ко рне й. На надз е мных орган ах расте ний
си мпто мы проя вляю тся в задер жке роста, хлорозе и
увядании. Х отя п ораже нн ые расте ния могут и
сохран ять жизне сп особн ость на про тя жени и всего
периода вег ета ци и, они о быч но да ют небольшо й
урожа й, к отор ый може т оказ ат ься непр игодны м для
продаж и.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Болезн ь наи боле е вредо носна на песчан ых почв ах с
умерен ной вла жно стью, одн ако не матоды не
приуроче ны к э ти м услови ям. Ин фи цир овани е мо же т
происх одить в температурно м диапа зоне 10 -35° С (5095°F). М ороз убивае т этот орган из м на всех стадиях
его развити я.
Меры бо рь бы:
Фу мига ция п очв ы, орошение за топле ние м или паров ая
систе ма зе мледелия по мога ю т поддержи вать плотн ость
популяц ии га лло во й нематод ы на уровне ни же
эконо ми ческ ого порога вредон осно сти.
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Черн ая пятнистость
Воз будите ль болезн и:
Физиол огиче ское ра сстр ой ство
Рас прос тране ние:
Велико бри тани я, США
Си мп то м ы:
Черная пятни сто сть является непара з итарным
заболевани ем з рело й белок оча нно й и китай ско й
капусты. Повре ждени я предста вляю т со бо й
одино чны е, темно-к орич невы е или черные пятн ышк и
до 2 мм в диа метре . Кра я повре ждени й узкие и часто
ограниче ны узк о й желтой кай мо й. Могу т также
встреч ат ься более крупные поврежде ния, до 1 см в
диаме тре. Повре ждени я могу т сливаться, образу я
больши е участки отмер шей тк ани. На серд цевин ных
листьях обра зую тся кроше чны е пятн ыш ки. Си мпто мы
могу т не проявляться до тех п ор, пока ка пу ста не
попаде т на хранение в услов ия низ к ой те мпер атуры.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Это з аболеван ие наи более вредо носно на не жны х,
соч ных культур ах и на культурах, расту щих во время
теплой по годы. Низк ие те мпера туры при хра не нии
спо со бствуют разви ти ю болез ни.
Меры бо рь бы:
Не известны.
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Кори чневые бусины
Воз будите ль болезн и:
Физиол огиче ское ра сстр ой ство
Рас прос тране ние:
В осн овно м на брокколи в США
Си мп то м ы:
Наи более ча ст о это заболеван ие проявля ется, когда
головка брокк оли достигае т потре би тельск ой сп елости.
Чашел истики о тдельн ых бутонов меня ю т окраску с
зеленой на ж елту ю, и даже коричн евую. По мере тог о ,
как некро ти зиров анн ые бутоны о тмира ют, он и час то
высыха ют и опада ю т. Это созд ает воз мож ность для
проникн овен ия бак терий мокр ой гнили (Er winia и
Pseudom onas spp. ) в растен ие и нане сени я
дополни тельн ых повре ждени й.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
За болева ние ча ще всего набл юдае тся, ког да пери од
высокой вла жно сти почв ы сменяе тся пер иодо м
высоких темпера тур и интен сив ным росто м растени я,
осо бен но в фаз е бутониз ации. На сте пень про явлени я
болезн и о пре де ленное влиян ие оказ ывае т колеба ние
отн оси тельно й вла жно сти в широких пределах.
Разви ти ю данно й болез ни може т так же сп осо бство вать
недостато к бора.
Меры бо рь бы:
Не известны.
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Э де м а
Воз будите ль болезн и:
Физиол огиче ское ра сстр ой ство
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно
Си мп то м ы:
Си мп то мы заболеван ия мог ут прояв иться на лю бо й
части растения, но ч а ще всего он и появля ются на
нижн ей поверх ности листьев. Это неболь шие,
подо бные борода вка м наро сты, ко тор ые могут
объ единя ться в гребни. Эпидер мис в ме стах
образ ован ия так их наростов мо жет лоп аться. Листья
также мог ут п окрыва ться пя тна ми без обра зова ния
наростов.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
За болева ние во з никае т в условиях, когда по чва тепла я
и влажная, а те мпе ратура воздуха н изкая. Такие
условия мог ут, на при мер, создав аться, в хо лодную
ноч ь после не скольк их теплых вла жных дней.
Продолжительные пер иоды по вы шенн ой вла жно сти
спо со бствуют разви ти ю болез ни.
Меры бо рь бы:
Для предотвра щен ия воз н икно вения болез ни в
теплиц ах не о бходи мо разме стить обогревате льный
трубо пров од подальше от г рядок и з акрыва ть
вентиля ци онн ые фра муги на но чь. След ите так же за
тем, ч то бы не про исход ило переувла жнен ие почв ы при
поливе.
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Полый стебель
Воз будите ль болезн и:
Физиол огиче ское ра сстр ой ство
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно
Си мп то м ы:
За болева ние вс тречае тся у бро кколи, цве тно й и
белоко чан ной ка пу сты. Тол ст ый, мя си стый цен тр
(сердцев ина) сте бля или кочер ыжк и расщепляе тся
вследств ие различ ий в скоро сти ро ста этой ча сти и
остальн ых о рганов растен ия. Образу ется
продолгова тая пол ость. Поло сть мо же т простира ться
до одног о из кон цов растени я и закан чива ться
внешн им отвер сти ем. В слу чаях, к огда тако е отверстие
образу етс я, обычн о про исходи т зараж ение растен ия
патоге нны ми г риба ми и бак терия ми.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Неравно мер ный ро ст или внез апн ое ускорен ие роста,
повы шен ные те мператур ы, высокий урове нь азо та и
низкая плотно сть по сева явля ются фак тора ми,
спо со бствующ и ми разви ти ю болез ни. Бор ное
голодание мо жет сп особств ов а ть по явлени ю полог о
сте бля, но не является обяза тельн ы м условие м.
Меры бо рь бы:
Избега йте вне сени я избыточн ог о коли чества
удобрен ий в почву. Увел ичен ие плотности по садки
растен ий, в случае бр окколи, у меньшае т вероя тно сть
появлен ия з аболеван ия, так как сни жае тся скоро сть
роста ра стен ий.
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Недостаточность питательн ых вещ еств
Воз будите ль болезн и:
Физиол огиче ское ра сстр ой ство
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно
Си мп то м ы:
Дефи ци т следую щих элементов минерал ьног о п итан ия
ча ще всего вы зыва ет у кресто цве тных з а болев ани я,
связа нные с нед остато чно стью питательных ве ще ств:
Моли бден - Вы зыв ает вип тейл ("плетевид ный хво ст";
болезн ь моли б- денов ой недоста точ но сти ) и пустоцве т
(отмира ние верху шечн ог о кону са нара ста ния) у
броккол и и цветн ой капу сты. Ли стья имеют сильно
дефор мир ова нн ый вид, уз кие, с закруче нны ми,
гофриро ванн ыми края ми. На блюда ется недоразв ити е
соцв ети й.
Бо р - Симптомы поя вля ются в пери од созрева ния
белоко чан ной и цве тн ой капус ты. Сердцев ина
расщепляе тся и стан овится кори чнев ой. У цве тно й
капусты со цве тие то же мо жет при обре тать корич неву ю
окраску. Корни редиса искривля ются, и появля етс я
коричне вая о кра ска внутре нних тка ней. У редиса
также мог ут п ояви ться мелк оче шуй чатые
поверхн остные я зв ы.
Магни й - На ниж них лист ьях воз никае т
ме ждужилк овы й хлороз . В пределах хлоротичн ой
ткани мог ут п оявлят ься некротиче ские пятна. Ро ст
растен ия за медляется.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
Ки слотн ость или солон цева тость п очв ы обычн о
приводя т к недоста то чно сти элемен то в минерал ьного
пита ния в следствие и ммо бил изац ии этих элементов
почв ой. Для некоторых ти пов п очв х арактерно низк ое
содерж ание о пределенных микр оэлеме нтов , ч то
обу словлен о состав о м их материн ской п ороды.
Избыточн ое или несбалан - сиров анно е при менен ие
удобрен ий так же може т приводи ть к то му, что
некоторые элеме нт ы ми не ральн ого пи тани я могут ста ть
недоступн ыми для растени й.
Меры бо рь бы:
Испол ьзуй те сбалан сиров анн ые схе мы вне се ни я
удобрен ий, со отве тствующ ие типу п очв ы и
выра щива емой культуре. Изме нени е рН почвы или
некорнева я подк ормка растен ий мог ут устра нить
дефи цит нек оторых пит ател ьных ве ще ств.

ООО «Маринда» 117246, Москва, ул. Обручева, 55а тел. 718-3711, 718-7044, 718-3333, тел/факс 718-3011, 718-5655

35

Ожог верхуш ки
(поб уре ние кончиков л истьев)
Воз будите ль болезн и:
Физиол огиче ское ра сстр ой ство
Рас прос тране ние:
Повсе ме стно
Си мп то м ы:
Проявлен ие расстрой ств а начи нает ся с дистальн ой
части листа, приводя к то му, что края листьев
прио брета ют окра ску от кор ичнев ой до черн ой. Ож ог
верхушки хор ош о за метен, ког да пор ажен ы доступн ые
для воз действ ия со лнеч ных лучей ча сти ра стен ия,
такие как листья или соцве тия. Однак о листья в округ
конуса н арастани я осо бенно во спри имчив ы к
заболевани ю, поэто му повре ждения г оло вок
брю ссел ьско й к апусты, ко ч ано в белок очан но й и
китай ско й капусты могут быть нез а ме тны до тех пор,
пока он и не будут разрезан ы. При сильно м пора жен ии
рост растени я прио ста навлива ется, и г оловка (коч а н)
стан ови тся рыхл ой.
Усл овия разви ти я бо лезн и:
За болева ние свя зан о с нехватк ой кальция в
развива ю щих ся ткан ях. Бы стры й рост и высок ая
отн оси тельна я влажн ость способств ую т раз витию
болезн и. Разви ваю щиеся листья, уже о бнару жива ю щи е
пони жен ное содержан ие кальц ия, сильно страда ют от
нехватк и этого элемен та минерал ьног о пита ния во
время быстрог о ро ста. При вы сок ой отно сител ьно й
влажно сти проце сс ы тран спира ции и передви жен ия
пита тельн ых ве ществ за медляю тся, что инг и бируе т
транспорт кальция.
Меры бо рь бы:
Выра щивай те устойч ивы е сорт а. В теплую п огоду
аккуратн о пользу йте сь водо й, что бы поддержив ать
отн оси тельну ю влажно ст ь на низ ко м уровн е. Избега йте
избыточн ого внесе ния удо брени й. Повы ша йте урове нь
доступ ног о для расте ний кальция в по чве. При меня йте
некорневу ю подкор мку ра стен ий раств ора ми солей
кальци я.
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