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МЕЛОЙДОГИНОЗ ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ в
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
К. У.Базарбеков
Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова
Мацалада Павлодар облысында видай егкпйгшде кездесепин мелойдогиноз ауруын тудыратын нематоданыц биологиясы жене сол аурудыц белгиер,I корсетшен.
В статье указывается распространение, биология и вредоносность британской
галловой нематоды на пшенице яровой в Павлодарской области. Подробно открывается
развития нематоды и симптомы поражения растений.
ТНе агИс1е ргезеп(з (Не агеа, Ыо1о§у апй (Не Аата%е саизес/ Ьу (Не ВгШхИ СаеI
пета(ос1ез оп (Не $рпп% ыИеа( Тп (Не Рач1о<1аг оЫаа(. ТНе сус1е о/Аеуе1ортеп( о/петаШАез
апй (Не зутр(отз о/сИзеазез о /р1ап(з аге а1зо АезспЬеА т (Не %ыеп агИс/е.

Впервые в нашей республике А.О. Сагитовым (Сагитов, 1983) выявлен
новый вредитель зерновых культур - британская галловая нематода на пшенице,
ячмене и овсе в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.
Недостаточное знакомство специалистов сельского хозяйства с британской
галловой нематодой, а так же ее неизученность привели к тому, что вызываемые
ею поражения корневой системы хлебных злаков проходили незамеченными, а
гибель и выпад растений или угнетенное их состояние приписывали совершенно
другим факторам

и причинам. П рименяемые схемы полевого севооборота

составлялись без учета вредоносности этого ш ироко расп р о стр ан ен н о го
паразитического вида нематод, что привело в ряде случаев к большому накоплению
личинок галловой нематоды в основных зерносеющих районах северо-востока
Казахстана, особенно в хозяйствах с больш ой насы щ енностью зерновы м и
культурами, где в полевых севооборотах удельный вес их составляет 82%, в том
числе под яровой пшеницей 60% и больше.
Британская галловая нематода в процессе развития на корнях проходит фазы
яйца, личинки и взрослой особи, характеризующейся резко выраженным половым
диморфизмом. Самки неподвижные, грушевидной или шаровидной формы, более
или менее вытянутым головным конусом, длиной 0,6-1,8 мм и шириной 0,3-1,0 мм.
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По достиж ении половозрелости сам ки вы деляю т из полового отверстия
ж елатинообразное вещество, в которое отклады ваю т яйца, образуя так называемый
яйцевой м еш ок, или оо теку . Я йца п р о д о л го в ато -о в ал ьн о й ф орм ы , на концах
закруглены, число их значительно варьирует - от 400 (в среднем) до 2500. Самки
этого вида о бразую т очен ь м елкие галлы и часто погруж ены в корень только
головой, а задний конец ее вместе с оотекой торчит наружу.
Самцы - бесцветны е, подвиж ны е, червеобразной формы, длиной 1,0-2,0 мм
и ш ириной 0,03- 0,04 мм. Тело сам ца несколько суж ено в передней части, а в
хвостовой закруглено.
Цикл развития нем атод следую щ ий: в яйце заверш ается развитие первой
личиночной стадии, после линьки из яйца выходит личинка второй стадии длиной
0,4-0,5 мм. Эта личинка инвазионная и мож ет пораж ать корни растений. Так, к
середине мая 30-35% личинок м игрирую т из яйцевых меш ков в почву.
А ктивный выход личинок второго возраста наблю дается в период всходов
пшеницы при среднесуточной температуре почвы на глубине 15 см 13-167С.
Л ичинки пораж аю т кореш ки растений на сам ом раннем этапе их роста.
В ы деления личинок стим улирую т образование вблизи их головной части
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гигантских клеток корня, которы е им ею т важное значение в питании нематод.
Развитие личинок длится около 3 нед. (22-24 дня), после чего начинается вторая
линька и образуется личинка третьей стадии. Третья и четвертая линьки следую т
друг за другом. П ериод линек у британской галловой нематоды на пш енице длится
35-40 дн. За это время личинки утолщ аю тся и превращ аю тся в самцов и самок. П од
давлением тела эпидермис корня разры вается, и самки нематод задним концом
выступают наружу, резко увеличиваю тся, утолщ аю тся и становятся видимыми без
бинокуляра и лупы.
Цикл развития в зависимости от температуры продолжается 90-96 дней. В
условиях П авлодарской области при сумме эф ф ективных температур

нематода

развивается в одном поколении. Галловая нематода лучш е всего развивается при
влажности почвы, составляю щ ей 40-80% от полной влагоемкости. Высуш ивание
или затопление приводит к гибели больш ей части личинок. Британская галловая
н ем ат о д а п р е д п о ч и т а е т л е г к и е п о л у п е с ч а н ы е п о ч в ы , а их л и ч и н к и м о гу т
мигрировать на глубину более 50 с и переждать неблагоприятные условия. Личинки
и яйца нематоды могут выдержать длительное время промораж ивания почвы до 50°С и более.
Характерные признаки повреждения зерновых культур британской галловой
нематодой - преждевременное пож елтение листьев, их усыхание, низкорослость
растений, тонкие стебли, наличие непродуцирую щ их побегов, недоразвитый колос,
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щуплое зерно, слабо развитая корневая система с множеством мелких, тонких,
коротких корешков.
В целях вы явления зараженности полей, находящ ихся под посевам и
зерновых культур, обследование следует проводить по вегетирующим растениям в
период начала поражения, когда численность галловой нематоды в корневой
системе достигает максимального числа и признаки болезни на надземной части
растений становятся более заметными. Поражая корневую систему пшеницы, овса,
ячменя, вызывают глубокие расстройства в физиологии растений-хозяев. Корни
остаются короткими, они вновь разветвляются обычно только в верхних горизонтах
почвы, чтб ухудшает поступления воды и питательных элементов из более глубоких
слоев почвы. Последнее особенно отрицательно сказывается на состояние растений
в засушливые годы, когда симптомы поражения и гибель растений наиболее часты.
Вредоносность британской галловой нематоды исследовалась нами в 19831986 годах в совхозах «Балапановский» Бескарайгайского района Семипалатинской
и «Баймульдина» Лебяжинского района Павлодарской областей.
Целью исследования было не только установление связи между плотностью
нематод и урожаем, но и более углубленное изучение влияния мелойдогинеза на
составляющие урожайности, а именно: длину колоса, высоту растений, количество
зерен в 100 колосьях и на средний вес 1000 зерен.

Полевые наблюдения

проводились дифференцированно для двух сортов пшеницы - «Саратовская 29» и
«Целинный» в четырех повторностях по 100 наблюдаемых колосьев в каждой
повторности. Значительный объем первичного фактографического материала
обуславливает высокую достоверность полученных результатов значимости влияния
нематод на растения, что подтверждается также дисперсионным анализом данных.
Номиналы всех четырех анализируемых признаков монотонно уменьшаются, с
возрастанием плотности нематод. Общее снижение урожайности злаков от
мелойдогинеза можно характеризовать следующими цифрами: при зараженности
почвы 50,0 личинок 100 см потери урожая пш еницы сорта Саратовская 29
составляют 20% или 2,8 ц/га при плановой урожайности 14 ц/га.
При зараженности почвы 1500-1750 личинок/100 см - 30%, а при 2000-2200 —50%
(7,0 ц/га) (Сагитов,1984). Приводимые материалы достаточно убедительно подтверждают
факт большой вредоносности британской галловой нематоды и предполагают
необходимость включения ее в список обязательных объектов, за которыми должны
вестись наблюдение службой защиты растений и агрономами хозяйств.
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