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МИКОФЛОРА СЕМЯН КЛЕВЕРА 
В СВЕРДЛОВСКОП ОБЛАСТИ 

Е. П. ШУМИЛЕНКО 

На Урале наблюдается гибель части всходов и низкая урожайность 
клевера. Причина гибели всходов до сих пор не установлена, и только в 
последнее время обнаружено заражение погибших растений паразитиче
скими грибами из рода фузариум и др. Поскольку возбудители фузарио
за могут попадать на клевер как из почвы, так и с семенами, то для 

выяснения возможности распространения инфекции через семенной мате
риал нами была изучена микафлора семян клевера с выделением вред
ных видов грибов ( фузариум и др.), снижающих всхожесть семян и 
обусловливающих гибель всходов. 

Одновременно была сделана попытка разработать мероприятия по 
ограничению передачи инфекции через семена и повышению устойчивости 
проростков клевера к заболеваниям (посредством замочки семян в рас
творах микроэлементов). 

Методика исследования 

Микофлорн семян клевера была изучена на материале, собранном 
в отдельных районах Свердловекой и Молотовекой областей. 

Всхожесть и зараженность семян клевера определяли биологическим 
методом. Семена клевера помещали в чашки Петри, на увлажненный 
слой фильтровальной бумаги. Каждый опыт был проведен в двукратной 
повторности, для чего были отобраны пробы П<J 200 семян. Семена прG
ращивали при комнатной температуре (18-20° С) в течение 10-15 дней. 
Перед проращиванием семена обычно не протравливали, и только при 
определении в них инфекции их дезинфицир<Jвали препаратом НИУИФ-2 
(гранозан) из расчета 2 г порошка на 1 кг зерна. 

Для точного определения возбудителя пораженвые семена и пророст
ки закладывали в питательную среду и пd истечении 10-12 дней onpe· 
деляли возбудитель. Таким обраЗ()М было-Проанализировано 30 000 семян. 

Микофлора семяц 

В результате тщательно проведеиных анализов были установлены 
следующие возбудР.:тели грибных заболеваний семян клевера: 

1) Alternaria tenuis Ness.- широко распространенный гриб, заражен
ность которым семян клевера колебалась в раэных партиях от 2,5 до 
20%. Поражение семян этим грибом снижает их всхожесть на 2-10%: 

а) семена, сильно пораженвые грибом, совершенно не прорастают, 
покрываются пушком грибницы cep<Jro цвета, иногда с темными коростин
ками (споры гриба) (рис. 1, 1); 

б) менее сильно пораженвые семена хотя и прорастают, но появив

шийся росток вскоре буреет и загнивает (рис. 1, 2); 
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в) Hfl некоторых всходах на молодом стебельке появляются штрихо
образные язвочки, обусловливающие загнивание стебелька. При такой 
форме поражения погибает 20-30% всходов, а если ЯJзвочки появляются 
на подсемядольном колене, то стебелек загнивает еще в почве и всходы 
поги6ают целиком (рис. 1, 3, 4); 

г) семена дают нормальный росток и поражение грибом характери
зуется лишь небольшими темнобурыми точками на семядолях (рис. 1, 5) ; 
такое пооажение грибом вреда растению не причиняет, и всход разви
вается ~нормально. 

1 
2 

5 

Рис. 1. Типы поражения семян клевера грибом Alternaria tenuis: 
1 - ло\)ажеюiе семени; 2- пораЖение про ростков; 8- заrнивание про ростка; 4- пораженке корневой 

систеJ«ы; 5- поражение с~мядольных листочков 

Столь различный характер поражения грибом всходов можно объяс
нить неоднородными условиями созревания семян. При условиях, небла
гаприятных для роста растений, но благоприятных для развития гриба, 
последний силынее поражает семена- грибница проникает в них глубо
ко внутрь. Семена с глубинной инфекцией обычно или совсем не прора
стают или проростrои полностью гибнут в первые же дни. 

Вредоносность гриба Alternaria tenuis Ness. для многих других куль
тур Известна яз .ддтературы. Так, М. К. Зилинг ( 1932) отметил весьма 
серьезную роль этого гриба в снижении всхожести семян пшеницы. 

· В сводке А. А. Ячевского (1916) Altemaria tenuis Ness. отмечен на 
семенах клевера в б. Смоленской и б. Тульской губерниях. При этом 
Ячевский ссылается на укаЗание Пелиона, что семена клевера, поражен
!{Ые этим грибом, часто не прорастают или дают r)чень слабые, быстро 
о11мирающи~ ростки. 

Отрицание некоторыми авторами влияния гриба Alternaria tenuis 
Ness. на снижение всхожести семян ряда культур и признание его сапро
фитным спутником семян следует считать в связи с этим неправильньiМ. 
В условиях же Свердловекой области, как это показали наши наблюде
ния и анализы, Alternaria tenuis Ness. является серьезным паразиrом 
клевера, онижающим всхожесть его семян и вызывающим гибель_ его 
всходов. 

2) Fusartum avenaceum var. herbarum, определявшийся по методике, 
разработанной А. И. Райлло (1950), 
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_ Развиrrие этого гриба на стандартной среде характеризуется' следую
щими 'морфологиqескими признаками: конидНи с 3-7 перегородками не~ 
много согнуты, к концам сужены. Размеры конидиif: длина 25,2-26,4 

' 

1 

Рис. 2. Культура 
Fusarium avenaceum 

Рис. 3. Формы конидий у 
Fusarium avenaceиm 

Рис. 4. Пигмент в 
культуре на рисе 

микрона, ширина 6,2-7,2 микрона. Хламидаспоры и склероции отсутству
ют (рис. 2, 3, 4). 

Зараженных фузариумом семян клевера, нами было обнаружено 16%. 
При сильном пораженин наблюдается: а) на непроросших семенах 

пушок грибницы фузариума бело-розового цвета, иногда с оранжевыми 
коростинками; б) на проростках-загнивание корешков и стебелька, вы
зывающие гибель растения. 

Слабо пораженвые семена прорастают нормально, но на поверхности 
проростков появляется белый пушок- грибница фузариума. Иног
да пророс11юи темнеют. 

Встречающиеся в литературе протИJворечИJя относиrгельно роли семян 
в распространении фузарИJОзных заболеваний объясняются, пов~щимому, 
тем, что авторы различных сообщений имели дело с _неоJ;J:ИJНаковыми 
видам1и фузариумов, сред:ш которых есть 1как паразИJТы, так ИJ сапрофиты. 
По фузариозу зерновых !Культур вопрос решен окончательно - д01казано, 
что в распространении инфекцИJи семена играют значительную роль. 
Что же касается семян красного клевера, то некоторые авторы с~JИJТают 
их роль в распространении инфекциИ! фузарИJОза незначИJТельной, у1казы
вая, что главным носителем заразного наЧ\Зла является почва. Так, 
М. И. Лисицына (1950) сЧIИтает, что Fusarium oxysporum с семенами 
не передается, а возбудитель заболевания ЖИJВет в почве. 

Для опреДеления. роли семян в распространении фузариоза нами были 
проведены специальные вегетационные опыты. В глиняные горшки 
(плошки), наполненные почвой, nредварительно обеззараженаой граноза·: 
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ном 1, были высеяны как здоровые, так и пораженвые фузариозом семена 
клевера. 

Проведенный через полтора месяца учет не обнаружил больных расте
ний в посеве здоровых семян, в посеве же больных семян пораженных 
растений оказалось до 16%. Как правило, заболевание проявлялось в за
гнивании корневой шейки и гибели всходов. 

Результаты этих опытов позволяют утверждать, что Fusarium avena-
ceum !3Ызывает гибель всходов клевера. -

3) BQ!rytis anthophila А. Bond., широко распространенный гриб-мз
будитель цветочной плесени. Как это доказано А. С. Бондарцевым (1914) 
и подтверждено О. М. Миняевой (1950), заболевание в основном пере
даетсЯ! семенами. 

В анализированных на,ми образцах найдено только 3% зараженных 
семян, что указывает на сравнительно небольшую вредоносность паразита 
в отношении снижения всхожести семян. 

4) Nigrospora oryzae (В. et Br.) Petsch. В анализированных нами об
разцах этот гриб встречался единично, что позволяет сделать вывод о 
небольшом его влиянии на снижение всхожести семян. 

Из других грибных организмов на семенах клевера были обнаружены 
сапрофитные грибы: Cladosportum herbarum (Р.) Link., Macrosporium 
commune, Pythium de Baryanum Nesse, Penicillium sp., Epicocum sp., 
Mucor plumbens Bonord., Cephaliosporium sp., Trichoiecium roseum Link., 
Acrimonella verrucosa Togn., Тоги/а herbarum (Pess.) Link. Некоторые из 
них являютсЯ! дЛЯ! ряда культур паразитами и Полупаразитами (эти гри
бы встречались на больных и !Мертвых семенах клевера). 

Из изложенного следует, что основными возбудителями болезней се
мян клевера в условиях Свердловекой и Молотовекой областей являются 
Alternaria tenuis и Fusarium avenaceum. Степень поражения ими семян 
различна, что зависит от рЯ!да факторов внешней среды. 

Заражение семЯJн происходит еще в поле, в период их формирования, 
неправилыное же хранение семян способствует дальнейшему развитцю 
инфекции. 

Предпосевная обработка семян клевера микроэлементами 

В целях повышения жизнеспособности семян клевера и их устойчиво
сти по отношению к заболеваниям была произведена nредпосевная обра
ботка их микроэлементами (бором и марганцем). 

В литературе встречается немало указаний о положительном влиянии 
микроэлементов на рост и развитие растений, в частности о положитель
ном влиянии предпосевной обработки семян зерновых культур бором и 
марганцем. 

П. А. Власюк (1950), проводивший опыты по яровизации семя'н зерно
вых культур, установил, что добавление микроэлементов к воде способ
ствует впоследствии лучшему росту и развитию растений. 

В опытах П. А. Власюка совме-стно с М. М. Шкваруком (1946) no 
предпосевной обработке семян зерновых культур растворами сернокисло
го марганца и цинка получено увеличение ypoжasr на 1-2 ц с 1 га 

Исследования М. Я. Школьника ( 1940) показали, что предпосеВiная 
обработка семян микроэлемента,ми ведет к глубоким внутренним изме-

1 По указанию А. П. Василевского (1947), внесение в nочву npenapaтa НИУИФ-2 
в количес'!'ве 3 г на 1 кг nочвы дает хорошие результаты в борьбе с фузариозной ин· 
феюшей. 
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нениям в плазме вародыша, передающимся взрослым растениям. По 
сравнению с обычным замачиванием семян в чистой воде такая обработ
ка способствует повышению урожая и увеличению содержания углеводов 
(моноз и сахароз) в листьях и стеблях, причем это повышенное содержа
ние в растении моноз и сахароз сохраняется до конца вегетационного пе

риода. 

В другой своей работе ( 1950) М . .Я. Школьник еще более детально 
описал роль микроэлементов в жизни растений. 

Имеющиеся литератур,ные данные указывают также на важную роль 
микроэлементов в снижении заболеваний сельскохозяйственных растений. 
Так, Т. Д. Страхов и Г. В . .Ярошенко (1950) показали, что бор снижает 
поражение головней твердой пшеницы в 3-5 раз, а медь - в 2-5 раз. 
При внесении ци.нка указанные авторы наблюдали полное оздоровление 
ржи от стеблевой головни, а при внесении жеJJеза, никеля ,и бора nора
жение снижалось в 6 раз. 

При обработке семян клевера микроэлементами в целях повышения 
устойчивости растений к заболеваниям нами изучалось действие замачи
вания семян перед посевом в растворах борной кисJюгы и сернокислого 
марганца с последующим их подсушиванием. Затем определялось влия
ние э11их же микроэлементов в сочетании с протравливанием семян гра

нозаном. И, наконец, было изучено действие борной кислоты и сернокис
лого марганца на подавление жизнеспособности грибов-паразитов семян 
клевера. 

На первый взгляд, наиболее легким и удобным способом применения 
микроэлементов является обработка семяч сухим порошком. В действи
тельности же, как это установлено работами предшествующих исследова
телей (П. А. Власюк, 1950; М . .Я. Школьник, 1940), в применении к зер
новым культурам обработка семян сухим порошком ряда микроэлементов 
дает значиrгельно более низкий эффект, чем замачивание семян в раство
рах этих же микроэлементов. Наши опыты по обработке семян клевера 
подтвердили это заключение. Замачивание семян в растворах микроэле
ментов с последующим подеушиванием является более эффективным, 
очевидно, потому, что здесь положительно действуют не только микро
элементы в растворах, но и самое замачивание семян в воде с последую

щим подсушиванием. 

Эффективность действия микроэлементов в сильной степени зависит от 
дозировки - концентрации растворов. 

Многочисленные опыты по замачиванию семян клевера в растворах 
борной кислоты и сернокислого марганца различной концентрации пока
зали, что наиболее эффективным в отношении влияния на всхожесть 
семян оказывается 0,2% -ный раствор как того, так и другого 'микроэле
мента, а также их обоих вместе при совместном растворении борной 
кислоты и сернокислого марганца. 

Длительность замачивания семян зависит от температуры раствора. 
При rемпературе 18-20° С наилучший эффект дала двукратная замочка: 
первый раз - в течение 3 часов и вторично, после подеушивания семян, 
в течение 5 часов. Набухание протоплазмы бобовых культур при этой 
температуре заканчивается в rечение 4 часов. При набухании носстанав
ливается связь протоплазмы с оболочкой, что и дает возможность заро
дышу, при наличии соответствующей влажности и температуры, тронуть
ся в рост (0. А. Ситникова, 1950). 

С пониженнем температуры длиrельность замочки в растворах микро

элементов необходимо увеличивать до 15-20 час. 
Процесс замочки заключался в следующем: 5-10 г семян помещали 
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в стакан с 0,2%-ным раствором борной кислоты сначала на 3 часа. Семе
на переметивали несколько раз до полного их смачиванищ затем подсу

шивали при обычной комнатной температуре 15-20° С и снова погружа
ли в раствор на 5 часов. После повторного замачивания семена прикры
вали марлей, что облегчало их проращивание, и• при появлении единич
ных ростков снова подсушивали до начальной влажности. 

После обработки семена проращивали в чашках Петри на увлажнен
ной фильтровальной бумаге, а также в •наполненных землей цветочных 
горшках. 

УчЕ:т всхожести и зараженностИ! семян проводили в посевах в чашках 
Петри на 12-15-й день, а в посевах в горшках- на 35-45-й день. 
Результаты опытов указаны в табл. 1. 

Таблица 1 
Влияние предпосевной обработки семян клевера микроэлементами на всхожесть 

и зараженность паразитными грибами 

(Сорт Красноуфимскиlt, посев в чашках Петри) 

Энергия Всхожесть 
Зараженность семян в % 

Вариант обработки семян микроэлементами всхожести 
в% Fusarium /Alternaria 11% avenaceum terшis общая 

Контроль 67,5 69,0 3,0 15,0 18,5 
Семена, замоченные в 0,2%-ном 

р астворе борной кислоты 91,0 93,5 1 ,о 3,0 4,0 
Семена, замоченные в 0,2%-ном 

р астворе сернокислого марганца 86,5 88,5 1,5 5,0 6,5 
Семена, замоченные в 0,2%-ном 

растворе сернокислого марганца и 

opнolt кислоты 84,5 86,0 2,0 11,5 13,5 б 

Семена, замоченные в воде . 87,0 88,0 3,0 13,5 16,5 

Из полученных данных видно, что замачивание семян в растворах 
микроэлементов не только повышает всхожесть семян, но и снижает за

раженность их грибами. 
В целях вь!Яiснения возможности использования отходов промытлен-

Таблица 2 

Влияние предпосевной замочки семян клевера во взвеси марганцевого шлама 
на их всхожесть и зараженность паразитными грибами 

(Опыт проведен в чашках Петри) 

До1ировка 
Зараженность семян в % 

Экспозиция Энергия 
шпама в мr 

всхожести в % Всхожесть в % Fvsarlum 

r 
Alternarla 

1 
в часах 

общаg на 1 л avenaceum tenuis 

Контроль 58 65 4 11 15 
50 6 62 73 - 2 2 
50 15 84 88 1 13 f4 

100 6 63 68 - 3 3 
100 15 78 86 - 8 в 
200 6 56 67 - 2 2 
200 15 91 94 - 2 2 
400 6 60 68 - 3 3 
400 15 84 84 1 7 8 
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ности Урала, содержащих микроэлементы, одновременно были проведены 
опыты по замочке семян во взвеси шлаtМа (отходы добычи марганце_вой 
руды следующего химического состава: МпО -20,1 %; СаО -1,6%; 
CuO- 0,04%; определение В. В. Чазовой). 

Для приготовления взвеси мы брали навеску шлама 50, 100, 200 и 
400 мг на 1 л воды. Продолжительность замочки была припята 6 и 15 час. 
Результаты этих опытов приведены в табл. 2. 

Из этой таблицы видно, что обработка семян взвесью марганцевого 
шлама дала положительный эффект при всех его дозировках и любой 
экспозиции. Наиболее эффективной оказалась дозировка шлама 200 мг на· 
1 л воды с 15-часовой экспозицией. При этом всхожесть семян повыси
лась почти в полтора раза, или, в процентах от общего количества семян, 
на 29%, зараженность же снизилась (по сравнению с контролем) -
Alternaria tenuis в 5,5 раза, а Fusarium avenaceum- до нуля, 

В связи с тем, что предпосевная обработка только снижает заражен
ность, но не устраняет полностью заболеваний семян, решено было прове
рить влия,ние на зараженность и на всхожесть семЯJн гранозана. Резуль
таты этих опытов указаны в табл. 3. 

Таблица 3 

Влияние опудривания семян rранозаном и бурой при предпосевной замочке
их в растворах микроэлементов 

Энерrия 
Зараженность семян в % 

Всхожесть 
Вариант протравливания семян всхожести 

В Ol Fusarium IAlternarla 1 
в '!о /0 

at•enaceum tenuls обшая 

Семена, опудренные гранозаном 

после замочки в растворах микро-

элементов·. 8,5 8,5 3,0 7,5 10,5 
Семена, опудренные гранозаном 

после подсушки до первоначальной 
влажности 75,0 76,0 0,5 4,5 5,0 

Как видно из этой таблицы, опудривание семян гранозаном сразу 
после замочки резко снижает их всхожесть. Опудривание гранозаном се
мян, уже подсушенных после обработки микроэлементами, не снижает их 
всхожести. Поэтому семена после обработки микроэлементаtМи нужно 
обязательно просушить и только тогда протравливать гранозаном. 

Еще более рельефно положительное влияние протравливания замо
ченных семян граназанам после их подсушки до первоначальной конди
.ционной влажности видно из табл. 4. 

Эта таблица показывает, что в варианте замочки семян в растворе 
буры протравливание граназанам способствовало повышению их всхоже
сти С 83 дО 9()%. 

Попутно было проведено проращивание обработанных семян в напол
ненных землей глиняных плошках. Схема и результаты опытов ЯJСНЫ из· 
табл. 5. · 

По такой же схеме проведены опыты по протравливанию семян гра
назанам после обработки их микроэлементами и проращиванию в почве. 
Результаты получены аналогичные. 

Все ук~занные опыты проводились при температуре 18-20° С. По
скольку, однако, семена при посеве попадают часто в почву, температура 
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которой гораздо ниже, в следующей серии опытов замочка семян и их 
проращивание были произведены при температуре 6-8° С. 

Таблица 4 

Влияние ка зараженнесть семян па:разитными грибами протравливания 
гранозаном после предварительней замочки в растворах микро9лементов 

(Опыт в чашках Петри) 

Энергия Всхожесть 
Зараженносн семян в % 

Вариант протравливания семян всхожести 
в% Fиsarium IAltern~ria 1 в% avenaceum tenuts о5щая 

Контроль, семена сухие, не про-

травлены 73 78 23 30 53 
То же, семена протравлены 79 79 5 11 16 
Семена, замоченные в 0.2%-ном 

растворе сернокислого марганца, не 

протравлены 84 87 28 17 45 
То же, семена протравлены 86 87 6 13 19 
Семена, замоченные в 0,2%-ном 

растворе буры, не протравлены 83 83 18 28 46 
То же, семена протравлены . 90 90 14 12 26 
Семена, замоченные в воде, не 

протравлены 74 78 24 15 39 
То же, семена протравлены 75 78 19 20 39 

Таблица 5 

Влияние обработки семян клевера микро9лементами на всхожесть и заражен
ность паразитными грибами 

(Проращивание в почве) 

Энергия 
Зараженность семян в % 

Всхожесть 
Вариант обработки семян микроэлементами всхожести 

В% Fus.arium IAlternaria 
в .,. a·venaceum fenuis общая 

Контроль . 2 25 3 8 11 
Семена, замоченные в воде . 23 68 4 1 5 
Семена, замоченные в 0,2%-ном 

24 59 1 2 растворе буры 3 
Семена, замоченные в 0,2%-ном 

растворе марганца . 14 86 - 1 1 
Семена, замоченные в 0,2%-ном 

растворе сервокислого марганца и 

повторно в 2%-ном растворе бор-
33 94 1 0,5 ной кислоты 1,5 

Семена, замоченные в растворе 

буры и повторно в 2%-ном рас т во-

ре сернокислого марганца . 25 85 - 2 2 

Полученные данные показали, что для положительного действия 
микроэлементов на семена при более низких температурах требуется 
более длительная- 15-часовая -!Их замочка с последующим подсушива
нием. 
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Литературных данных о влиянии микроэлементов на развитие гриб
ной флоры очень мало, но все же известно, что низшие растения, в от
личие. от высших, выносяrr весьма значительные концентрации бора. Име
ются также указания на вредное действие IНа грибы буры, даже при не
высоких ее дозировках. На этом основании бура и сернокислый марганец 
применяются в медицинской практике как дезинфицирующие средства .. 

Данных о влиянии бора и 1марганца на рост и развитие Fusarium 
avenaceum и Alternaria tenuis мы в литературе не нашли, в силу чего и 
провели такое исследование. 

В качестве питательной среды был использован картофельный агар с 
добавлением того или иного количества микроэлементов. 

Опыты были проведены в 5 повторностях в чашках Петри, которые с 
культурой грибов выдерживали в термостате при переменной температу
ре: днем- при 25-26°, ночью- при 18-19° С. Наблюдения за развити
ем мицелия вели ежедневiНо, начиная со второго дня после посева гриба, 
путем измерения роста его кмоRИЙ (табл. 6). 

TaбJJИЦil о 

Влияние совместного действия борной инелоты и сернонислого марганца на рост 
паразитных грибов 

Питательная среда 

Картофельный агар .. 
Картофельный агар + борная 

сернокислый марганец . 
кислота и 

Рост мицелия на 10-ii день в см 

Fusarium avenaceum j Alte,.naria te11U1S 

10,0 

6,5 

10,0 

5,2 

Как видно из этой таблицы, рост грибов в среде с борной кислотой 
и сернокислым марганцем задерживался. 

В расширенную схему опытов с микроэлементами были включены от
ходы промышленности, содержащие микроэлементы. Из таких отходов 
был испытан шлак из электроплсшильной печи. Химический состав шлака: 
СаО-57-66%; Mg0-5,5-11,0%; Si02-16-20%; А120з-9-10%; 
Fe20 3 '-- 0,2-0,5%; FeO- 0,7%; 1\'lnO- 0,1%; S- 0,1% (определен 
кандидатом с.-х. наук Плешковым). В последнее времн шлак испыты
вается также как одно из средств для подкормки клевера. 

В табл. 7 приведены результаты измерений колоний грибов при росте 
их в питательной среде с различными дозами микроэлементов. 

Результаты измерений показали задержку роста грибов при выращи
вании их в среде с микроэлементами, причем с увеличением дозировки 
последних развитие грибов замедляется 1• Следует также отметить не
одинаковое действие микроэлементов на рост Fusarium avenaceum и 

1 Эффективность воздействия приведеиных в работе микроэлементов на задержку 
роста грибов nозволила нам развернуть наши исследования в этом направлении с 
включением большего числа микроэлементов (цинка, меди, алюминия и др.). 
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Alternaria tenuis. Какие вещества шлака оказывают действие на сни
жение жизнедеятельности грибов, не установлено. 

Таким образом предпосевная обработка семян микроэлементами путем 
замачивания и подсушиваниЯJ явлЯJется мероприятием, способствующим 
повышению сопротивления проростков клевера фузариозу и альтерна
риозу. Эффект от этого мероприятия двойной: стимулирующее влиянце 
микроэлементов на развитие растений и угнетающее их действие на пара
зитную флору. 

Предпосевная замочка семян клевера в растворах борной кислоты и 
сернокислого марганца имеет комплЕ-ксное влияние. Однако ведущим в 

Таблица 7 

В.nияние раз.nнчных доз микроэ.nементов на рост грибов 

Среда 

Картофельный агар (контроль) 

Картофельный агар + сернокислый марганец 
То же 

Картофельный агар + борная кислота. 
То же 

. 
Картофельный агар +шлак . 
То же 

До•а миr<ро· 
вле;~ентов 

в мr fл рас~ 
твора 

50 
125 
250 
50 

125 
250 
50 

125 
250 

Длина колоний на 10-й 
день в см 

Fиsarlum 
avenaceum 

10,0 
9,3 
9,0 
7,7 
8,2 
7,5 
5,5 
7,5 
5,3 
4,8 

Alternaria 
tenuis 

10,0 
10,0 
7,2 
7,8 
6,0 
5,6 
4,7 
8,0 
4,6 
4,5 

данном процессе нвляютсЯJ комбинированные замочка и подсушивание. 
Вместе с тем замочка семян в воде дает <Меньший эффект, чем замочка 
их в растворе микроэлементов. 

Выводы 

На основании проведеиных исследований можно сделать следующие 
выводы: 

1. Основными паразитами семян клевера являются Alternaria tenuis 
Ness. и Fusartum avenaceum. Указанные грибы вызывают различные типы 
поражений, которые зависят от условий внешней среды. Зараза пере
дается с семенами клевера. 

2. Предпосевная обработка сеМЯJН растворами микроэлементов (бор, 
марганец), а также взвесью шлама, полученного с марганцевого рудника, 
повышает всхожесть и ускоряет прорастание семян. 

3. В целях повышения всхожести семян и снижения поражения их 
грибными заболеваниями необходимо семена клевера, обработанные в рас
творах микроэлементов и подсушенные до кондиционной влажности, 
протравливать гранозаном из расчета 2 г на 1 кг семян. 
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Г. С. ХРЕНОВА 

ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ 
НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ 

Устойчивость к заболеваниям растений во<Jбще и клевера в частности 
неразрывно связана с усл<Jвиями питания. Поэт<Jму одн<Jй из <JСН<Jвных и 
наиболее радикаш:>~ных мер борьбы с заболеваниями тог<J или иного ра
стения является создание оптимальных для него условий питания, кото
рые в настоящее время увязываются с жизнедеятельностью микроорга
низмов. 

«В почве,- пишет Т. Д. Лысенк<J (1946),- растения нормально пита
ютсЯ! не просто минералЬiными солями, которые мы даем в виде удобре

ний, но питаются продуктами жизнедеятельности микрофлоры». 
Известкование, проводимое для уменьшения кисл<Jтности почв (рН). 

«резко усиливает микробиологическую деятельность почвы, в связи с чем 
повышается интенсивность разложения органического вещества, пр<Jцес

сов ~нитрификации, работы клубеньковых бактерий» («Клевер красный», 
сбор н. под ред. М. П. Елсукова, 1950). 

Таким образом, положительное действие извести на урожай клевера 
являетсЯ! результатом усиления деятельности полезной микрофлоры и по
давления вредных для клевера <Jбитателей почвы, каковы грибы из рода 
Fusarium, вызывающие корневую гниль клевера. 

Методика исследования 

Почва для исследования ее микробиологической ак11ивности в зави
симости от известкования была взята с трех раздичных участков: Сверд
ловекой полеводческой станции (с. Елизавет вблизи Свердловска), учЕ'б
но-опытноГ<J хозяйства Свердловекого сельскохозяйственного института 
(Белоярский район Свердловск<Jй области) и совхоза рудника Полуноч
ного (Ивдельский район той же области). 

Хараlа'еристика исследуемых почв приведена в табл. 1 1• 

С целью выяснить, какое влияние на урожай клевера оказывает вне
сение в почву того или иного количества извести (от 2,4 д<J 9,6 т на 1 га), 
лаборат<Jрия агрохимии Свердловск<Jй полеводческой станции заложила в 
1949 г. опыт (в 4 повrорн<Jстях) по унавоженному пару. Клевер был П<J
сеян под овес. 

В том же году кафедрой агрохимии СвердЛовскоГ<J сельскохозяйствен
ного института на территории учебно-опытного хозяйства был заложен с 
аналогичной целью <Jпыт (в 3 повторностЯlх) по внесению в почвv извести 
и шлака (из электропечи)- порознь и в совокупности их с NPK и наво
зом. В этом спыте клевер был посеян под яровую пшеницу. 

1 Данные nолучены соотsетственно из лаборатории агрохимии Сверлловекой nоле· 
водческой станции, кафедры агрохимии Свердловекого сельскохозяйственного института 
и лаборатории агрохимии Института биолоmи Уральского филиала Академии Наук 
СССР 
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Таблица 

Характеристика почвы 

Опытный участок рН 

Свердловекая полевод- Серая оподзоленная 5,0 9-10 30-31 75-78 
ческая станция 

У чебно-опытное хо- Переходпая от силь- 5,9-6,2 6-8 14--17 86-89 
з яliство Свердловекого нооподзоленного чер-

сельскохозяliственного нозема к дерновоli ела-
института бооподзоленноli 

Совхоз рудника Полу- Подзолистая, легко 4,5 10 14,1 58 
ночного суглинистая 

Третий опыт по выяснению действия извести и микроэлементов бора 
и !Марганца на урожай клевера был заложен (также в 3 повторностях) 
на землях совхоза рудника Полуночного лабораторией агрохимии Инсти
тута биологии Уральского филиала АН СССР в 1950 г. В этом опыте 
клевер был посеян под овес. 

Почвенные пробы с двух первых участков брали ежемесячно начиная 
с мая и кончая сентябрем. В Ивдельском же районе пробы были .взяты 
только весной (в мае), при закладке опыта, и осенью (в сентябре), при 
уборке урожая. Пробы во всех случаях были взяты с глубины 10-15 см, 
из нескольких мест по диагонали опытных делянок (с таким расчетом, 
чтобы проба была по возможности средн:ей), и помещены в стерильные 
пакеты из пергамента; анализ их производился, как правило, на второй 
день, а взятых в Ивдельском районе - через 4-5 дней. 

Определение общего числа микробов производи~ось путем посева на 
мясо-пептонный агар различных разведений почвы с последующим под
счетом выросших колоний и пересчетом их на 1 г абсолютно сухой nочвы. 

Определение интенсиВiности микробиологических nроцессов почвы 
было произведено по методу Реми-Лениса, применеиному А. К. Панося
ном ( 1948). Как известно, этот метод подвергалея резкой критике микро
биологов. Наиболее слабой его стороной следует считать то, что в иссле
дованиях, поставленных по этому методу, деятельность почвенных микро

бов протекает в неестественной для них обстановке - не в nочве, а в 
жидкой среде. 

Несмотря на это, А. К. Паносян в своей работе ( 1948) пишет: «По
лученный материал убедил нас в правилЬiности показаний приема, реко
мендованного Реми-Ленисом, позволяющего вообще неплохо устанавли
вать специфические особенности микрофлоры различных почв» ( стр. 61). 

Нас интересовали не столько абсолютные цифры, характеризующие 
микробиологическую деятелЬiность в почве, сколько относиrгельные, отте
няющие разницу между известкованными и неизвесткованными nочвами. 

В силу этого мы и решили остановиrгься на данном 1методе, как наиболее 
методически простом, введя в него лишь то видоизменение, что а1нализы 

среды после nосева почвы мы проводили не через 20 дней, как предло
жено авторами, а через каждые 5-10 дней начиная с 5-дневного возраста 
культуры .и до момента достижения кривой накопления того или И1ноrо 
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анализируемого вещества своего максимума. Необходимость этого видо
изменения была вызвана тем, что анализ, производимый лишь на 20-й 
день, искажает действительную картину проТекающих в среде микробио
логических процессов ввиду накопления токсических продуктов обмена 
бактерий. 

При определении по методу Реми-Лениса, аммЬнификационной, азот
фиксирующей способности почвы и способности пqчвы окислять серу мы 
применяли рекомендуемые А. 1(. Паносяном питательные среды на поч
венном экстракте. 

Почвенный экстракт готовили следующим образом: 1 кг почвы зали
вали 2 л водопроводной воды и кипятили в течение 30 IМИН. Жидкость от
фильтровывали, доводили ее объем до 2 л и после раз.ведения водой в 
1 О раз использовали для приготовления среды. 

Среды применяли следующего химического состава (на 100 мл эк
стракта): 

1) Для определениЯ! аммонификационной способности почвы: 
Пептон 1 г 
КН2РО4. . 0,05 г 

2) Для определения азотфиксирующей способности почвы: 
КН2РО4 . 0,05 г 
Маннит . 1 г 
Мел . следы 

3) Для определения способности почвы окислять серу: 
КН2РО4 0,1 г 
Сера 1 г 
Мел следы 

Серу стерилизовали в аппарате Коха в сухом виде, после чего вносили 
в нужном количестве в стерильную среду. 

Среды разливали в колбы (емкостью 100 IМЛ) по 30 мл в каждую, 
~перилиз<;>вали в аппарате Коха в течение трех дней по 30 мин. ежедневно 
и засевали исследуемой почвой по 5 г на каждую колбу (каждый посев в 
трех повторностях). После засева колбы выдерживали при температуре 
18-20°, произво.цв: анализ среды через каждые 5-10 дней. 

При определении аммонификационной способности почвы среду -пере
гоняли с· MgO -для учета количества вьщелившегося и логлощенного 
средой аммиака. 

При опреДелении азотфиксирующей способности почвы в среде, после 
фищ,трации ее через бумажный фильтр, определяJJiи общий азот. по 
Кьельдалю и, наконец, при определении способности почвы окислять серу 
в среде учитывали количество: S04 по видоизмененному методу Эндрюса, 
приведенному в работе Ф. П. Тредвелла (1935). 

Экспериментальная часть 

Исследование почвенной микрофлоры на участке Свердловекой поле
водческой станции было начато в июле 1949 г. и продолжалось в 1950 г. 

В результате проведеиных анализов мы пришли к заключению, что 
известь оказывает положительное влияние на 'микробиологическую ак
тивность почв, что можно видеть из табл. 2, данные которой характери
зуют ход накопления в среде аммиачного и фиксированного азота и 
окисленной серы. 

Проанализировав результаты исследования почв Учебно-опытного хо
знйства Свердловекого сельскохозяйственного института, приведеиные в 
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Таблица 2 

Динамика накопления в среде азота (аммиачного и фиксированного) и окислен
ной серы в мг% 

16/VIII 21/VIII 26/VIII 

Почва опытного участка Аsот амми-j д.,от 
j 

Азот ам.~и 1 А10Т 3ММИ··j 
ачный фикспро. so. so. so. 

l\анныИ 
ачныи ачныи 

Неизвесткованная 384 11,9 151 352 268 431 412 
Известкованная (9,6 т 

на 1 га) . 428 14,3 176 428 366 446 486 

Пр и меч а н и е. Почва для посева была взята 7/VIII, посев проведен 1ljVIII. 

Таблица 3 

динамика микробиологических процессов в почве в течение вегетационного 
периода в мг% 

"' 11/V 22/Vl 22/VIl 25(Vlll 
о 

Варианты у до5рения и "' ·= == .... 
~·~ :2·= ~·~ 

... 
'-' .... -6-" :11:~~ 
"' .. ., .. ~ -е- .. "= "' "= подкормки "' 8 &t= ь 8..= .... .... ". Е-О' Е-О' ...... 
<;.._ о .. о о"' о о .. о 0" о о- "'"' "'"' м~::s ..,., (1)~2 ..,., 

::GE- <:11 00 <;:о <:.:= U) <:о~ <:.:= 00 <:11 С/) 

Контроль . - 359 234 150 8,0 268 244 8,3 254 354 329 
Известь 3 41'1 335 245 10,7 334 270 11,3 273 364 337 
Шлак . . 3 382 371 212 11,9 519 220 9,5 303 Не 346 

о пр. 

Навоз 20 Не Не 160 11,2 283 235 Не 291 
" 311 

о пр. опр. о пр. 

Навоз+ шлак 20 
" n 159 11,5 293 215 n 280 

" 
347 

3 
Навоз + известь 20 372 n 283 9,7 309 Не . 254 . 388 

3 о пр. 

N4sРвоКво · . - Не 
" 

Не 9,8 Не 
" . Не " 

343 
опр. о пр. о пр о пр. 

N45P60K60 + известь 3 . " . 11,5 . . . . " 
358 

N45P60K60 + шлак 3 
" . . 8,8 . . . . " 341 

NPK, двойная норма - . . " 
12,8 . . . . . 650 

То же+ шлак 3 n " " 
8,1 

" . . . . 439 

табл. 3, мы пришли к следующему выводу: известь и шлак 1 увеличивают 
микробиологическую деятельность почвы, причем действие шлака в этом 
случае менее эффективно, нежели действие извести. 

В неко-горых случаях наблюдаетсЯJ несколько угнетающее действие 
шлака на !МИКробиологическую деятельность почвы, особенно при внесе
нии его в почву вместе с NPK Так, например, азотфиксирующая способ
ность неудобренной почвы равна 8,0 мг%, после внесения NPII(-
9,8 мг%, при добавлении же к NPK шлака- 8,8 мг% (см. табл. 3). Об 
угнетающем действии шлака по сравнению с известью мы можем судить 
и по общему количеству микробов в почве, которое в случае добавления 
шлака значительно снижается (табл. 4). 

t Химический состав шлака: СаО-57,66%; Mg0-5,5-LI.O%; Si02-16-20%; 
А120з-9-10%; Fe20s-0,2-0,5%; Fe0-0,7%; Mn0-0,1%; S-0,1%. 
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Таблица 4 

Общее число микробов в 1 г почвы в тыс. экз. 

Вариант удоерения и подкормки 

Контроль .....••.... 
Навоз, 20 т/га ....... . 
Навоз, 20 тjга +шлак, 3 т/га . 
N45PeoKeo • • · • • • • • 
N45PeoKGo +шлак, 3 т/га 
NPK, двойная норма 
То же + шлак, 3 т/га • • 

Обшсе число 
микро5ов 

100 
450 
44 

612 
25 

530 
48 

Анализ 25 растений, взяrrых с каждой делянки в июле, показал, что 
известь и шлак, увеличивая микробиологическую деятельность почвы и 
повышая выход зеленой массы клевера, одновременно снижают зараже
ние его корней грибами из рода Fusarium с 20 до 4-8% (табл. 5). 

Таблица 5 

Влияние подщелачивания почвы на микробиологическую активность ее, выход 
зеленой массы и поражение корней 

N\икроJиологическая ' и .;:r 
активность почвы g.!.L. "·= "' 

.. 
в мr% ::0: "' :<·= ·= ~.:.... "''"' ~;:;;: 

.:. 4.1~~ ~t;ca ·=·= "__<..> 
Варианты удо5рения и подкормки ~~= "' '·= =· ", .. =·= "'"' ::Еэ -е; "'<..> 

-: "'" оо.: "'·= "= :Е"Е "' "' о= 

ь g•:S: .. "'::r "'"'"' ""' ='"' ,_,. 
"'"' .. <~= 0. .. о ~ ~21 Cl.,:s! L: <..> "' <..><.> ""' "'= о., .. "':!!-: ", .. "-о 

<::о сп <u= t::="' ~ ..... "'""' U:< 

Контроль. 236 357 8,0 20 199 40,2 19,7 
Известь, 3 тjга • 249 270 11,1 4,2 372 56,9 22,б 

Шлак, 3 т/га . . 205 338 7,8 8,3 287 59,6 21,1 
Навоз, 3 т/га+ шлак, 3 т/га . 282 425 9,4 17,9 418 62,~ 19,6 

На участке совхоза рудника Полуночного (пос. Лангур и Юркина) 
почвеннаЯ! микрофлора была исследована за вегетационный период 
1950 г. дважды: в мае, при закладке опыта, и в сентябре, при уборке 
урожая. В мае пробы были взяты с опытного участка в целом, а в сен
тябре- с каждой опьгnной делянки. Результаты анализов приведены в 
табл. 6. 

Из данных табл. 6 можно видеть ясно выражечное стимулирующее 
микробиологическую ак11ивность почвы действие чзвести и несколько 
угнетающее действие марганца, вносимого в виде шлама, полученного с 
марганцевого рудника 1• В ряде случаев мы наблюдаем у!iнетаюшее дей
ствие и бора: внесение бора снижает способность почвы окисляrгь серу 
и уменьшает выход зеленой массы овса. 

· На основании полученных данных, разумеется, еще нельзя делать вы
вод, что бор и марганец, как правило, угнетают полезную микрофлору 

I Хи.мический состав шлама: MnO- 20,2%; MgO- следы; CuO- 0,04%; Са О-
1,6%. На присутствие других элементов анализ не проводился. 
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Таблица 6 

Микробиологическая активность в мг% и выход зе.пеной массы 
овса в ц с 1 га 

Вариант удобрения и подкормки 

Контроль .......... . 

NaPeoKeo · · · • • • · • · · • 
N46P80K60 +известь, 0,8 т/ га .• 
То же+ бура, 17 кгfга ...• 
N46P60K80 +известь, 0,8 тfга +мар-
ганцевый шлам, О, 1 тjга ..... 

1 
Азот амми-

Время взятия пробы ачный 

Перед закладкой 
опыта 

Перед уборкой 

То же 

470 
526 
524 
538 
582 

507 

1 
Выход зе

S о. леной мас
сы овса 

415 
318 
254 
346 
318 

240 

73 
82 
95 
83 

и снижают урожай овса. Поскольку мы в данной работе не ставили перед 
собой задачи изучения влияния мИкроэлементов на микробиологическую 
активность почвы, то вполне естественно, что полученные попутно с из

учеооем влияiНИЯ извести данные по микроэлементам подлежат проверке 
и дальнейшему тщательному изучению, что м явиrrся предметом будущего 
исследования. 

Следует только отметить, что действие ~микроэлементов должно изу
чаться лишь в тесной свЯJзи со всеми условиями вне~ней среды, а глав
ным образом в связи с режимом температуры и влажности. В вегетацион
ный период 1950 г. эти показатели значительно отличались от средних 
величин, обычно наблюдаемых в условиях Урала (большое количество 
влаги), и это могло сказаться в какой-то мере на влиянии внесенных в 
почву микроэлементов на полезную микрофлору в наших опытах. 

Заключение 

Проведеиные нами исследования еще раз подтверждают, что извест

кование кислых почв усиливает микробиологическую активность их; это 
и служит одной из основных причин повышения урожая тех или иных 

культур. 

В ряде случаев повышение урожая не связано с увеличением микро

биологической активности почвы. Это лишний раз ·напоминает о том, 
что урожай любой культуры зависит от рЯ!да факторов, находяшихся в 
теоной взаимозависимости, в общей цепи которых микробиологическая 
ак11Ивность представлЯJет лишь одно из звеньев. 

Подщелачивание почвы шлаком в большинстве случаев нескмько 
снижает способность почвы к аммонификации белковых веществ по срав
нению с почвой, подщелоченной известью. Кроме того, шлак снижает 
общее число микробов в почве. Эти явления в какой-то мере отражают
ся и на урожае: в ~Наших опытах внесение в почву шлака снижало вы
ход зеленой массы клевера (см. табл. 5) по сравнению с известкован
ными участками, но не с контролем 1• 

Вносимая в почву известь (в чистом виде или в виде шлака из 
электроплавильной печи) снижает заражеНJИе корней клевера грибами из 
рода Fusarium. 

t Наблюдавшееся в некоторых случаях незначительное угнетающее действие шла
ка на микробиологическую акти\!ность почвы не мешает считать его ценным извест
ковым материалом для удобрения почвы. 
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Е. П. ШJ!МИЛЕНКО 

БЕЛАЯ ГНИЛЬ МОРКОВИ 

Возбудитель белой гнили моркови - Sclerotinia Liberttana Fuck. давно 
известен как многоядный паразит, поражающий ряд культурных и дико
растущих растений (морковь, капусту, подсолнечник, горох, огурцы са
лат и др.). Широко распространенный на Урале этот па разит пора~ает 
культуры в период их произрастания и хранения. 

Цикл развития возбудителя белой гнили хорошо известен. На пора
жеиных растениях развивается белый войлочный мицелий, на котором за
кладываются склероции гриба. Склероции зимуют в почве или на расти
тельных остатках. Они могут прорасти в апотеции сразу или после дли
тельного периода покоя. Освободившиеся из апотециев аскоспоры разле
таются, Попадают на растения, прорастают в мицелий и заражают их. 
Данные по этому вопросу можно найти в работах М. П. Антокольской 
(1926), Милютиной-Рогач (1924), А. И. Лобик (1926). 

Проводя в течение ряда лет в различных: районах обследования посе
вов моркови, мы наблюдали поражение растений белой гнилью до про
растания склероциев гриба в апотеции. Это указывало на то, что гриб 
может распространяться не только аскоспорами, но и мицелием. Остава
лось неизвестным, в каких случаях склероции прорастают в апотеции и в 

каких - непосредственно в мицелий. Не оказывает ли на это влияни~ 
длительность хранения? 

В настоящей работе мы поставили себе целью изучить: 
1) типы прорастания склероциев в зависимости от длительности со

хранения их; 

2) возможность сохранения гриба в стадии мицелия; 
3) влияние некоторых факторов среды (температура, влажность, рН 

почвы) на развитие отдельных стадий гриба; 
4) способы повышения сопротивляемости моркови поражению белой 

гнилью. 

Для выяснения вопроса о том, насколько долго склероции сохраняют 
свою способность к прорастанию непосредственно в мицелий или в апо
теции, нами был проведен в 1948-1950 гг. следующий опыт. 

Старые склероции, образовавшиеся в 1945-1946 гг., и молодые скле
роции, взятые сразу после образования их на моркови, были разложены 
в чашки Петри, содержащие среду Чапека. Предварительно склероции 
были дезинфицированы погружением их на 10 мин. в раствор НИУИФ-1. 
( 1 ,3% ) , разведенный в пропорции 1 400, с последующим промыванием 
их в стерильной воде. Склероции, заложенные в 1945-1946 гг., мы со
бирали по мере их образования на салате и до закладки опыта хранили 

в лаборатории. 
Данные о прорастанин склероциев в мицелий приведены в табл. 1. 
Склероции прорастали только в пышный белый мицелий. Апотеции 

не появлялись. Непроросшие склероции, из числа Образовавшихея в 
1945-1946 гг., всегда разлагались под влиянием бактерий (рис. 1). 
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Таблица 1 

Прорастанке склероциев в мицелий в зависимости 
от их возраста 

Число за- Проросшие склероции 

Вариант опыта ложеиных 

склероциев 
чис.по 

1 
.,. 

Молодые склероции . 25 25 100 
Склероции, образовав-

шиеся в 1946 r. .. 25 24 96 
Склероции, заложеJUiые 

в 1945 r .. 25 22 88 

Мицелий, образовавшийся из проросших склероциев, ~пустя некоторое 
время местами уплотнялся, и здесь появлялись серебристые капли, а за
тем закладывались новые склероции различных размеров. Капли, или 
«слезки», ваблюдались всегда до появления склероциев. 

Из табл. 1 видно, что склероции могут прорастать в мицелий еще до 
созревания, а после высушивания они сохраняют способность к прораста
нию в течение 3-5 лет. 

Склероции прорастали в мицелий не только на среде Чапека, но и в 
условиях более естественных- в почве. Одна серия чашек Коха ~была 

заполнена однородной пастой из 
почвы, а другая- пастой из торфя
ной пыли. (Пасту приготовляли пу
тем смешивания торфяной пыли или 
почвы с дистиллированной водой до 
образования сметанообразной мас
сы). На поверхность полученного та· 
ким способом влажного субстрата 
помещали склероции без предвари
тельной поверхностной их стерилиза
ции. 83% склероциев как на торфе, 
так и на почве через две недели про

растало в мицелий, а остальная их 
часть разлагалась. 

Для выяснения влияния кислот
ности (рН) на прорастание склеро
циев Sclerotinia Libertiana нами был 
заложен следующий опыт. 

Рис. 1. Прорастание склероциев в 
мицелий 

Склероции, предварительно про
дезинфицированные в растворе 
НИУИФ-1 (1: 400), были заложены 

в чашки Петри на среду Чапека различной кислотности, искусственно 
создаваемой путем подщелачивания или подкисления среды с помощью 

Na2HP04 или лимонной кислоты. Результаты опыта приведены в табл. 2. 
При всех значениях рН среды склероции прорастали тоже только в 

мицелий апотециев не наблюдалось. Самый высокий процент проросших 
склероц~ев оказался при рН = 4,0 и самый низкий- при рН = 8,0. 

Влажность почвы, взятой для проращивания склероциев, разложен

ных после их дезинфекции на поверхность земли в плошках, поддержи

валась в пределах от 20 до 100% полной ее влагоемкости. Учет пророс-
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Таблица 2 

Влияние рН среды на прорастанке снлероциев 

Число зало- Проросшие склероции 

рН среды женных 

склероциев 
число 

1 % 

4,0 30 30 100 
5,0 30 8 27 
5,5 15 4 27 
7,0 30 11 37 
7,5 30 24 80 
8,0 40 10 25 

2.'3 

ших склероциев показал, что больше всего и скорее всего они. прорастают 
при влажности 60-80%. При 100% -ной влажности почвы склероции 
полностью подвергаются разложению, а при 20% влажности не прорас
тают, хотя и сохраняют свою жизнеспособность в течение длительного 
времени. Если после месячного пребывания склероциев на почве влаж
ностью 20% их переносили на более влажную почву (60-80%), 25% из 
них прорастало в апотеции с сумками (рис. 2, 3). Можно полагать, 
что одной из причин образования апотециев из склероциев является пре
бывание склероциев в условиях пониженной влажности, но не полного 
высыхания. 

Рис. 2. Образование новых склероциев 

В природных условиях склероции после их подеушивания хорошо 
прорастают, как правило, только при повышенной влажности почвы. 
Массовое прорастание их наблюдается осенью в увлажненных местах. 
Во влажные годы всегда наблюдаются вспышки заболевания моркони 
белой гнилью. 

В последующих опытах мы изучали поведение Sclerottnia Libertiana 
в стадии мицелия. 
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На вопрос о длительности сохранения мицелия можно ответить что 
гриб в этой стадии развитЮI является довольно жизнестойким орг~низ
мом. Так, весной 1948 г. с кочерыжек капусты, перезимовавших на по
верхности почвы, был выделен мицелий этого гриба, из которого при по
севе на среду Чапека образавались склероции. 

Другой пример. В учебном хозяйстве Свердловекого сельскохозяй
ственного института шляпки подсолнечника, пораженвые склеротинией, 

были оставлены зимовать в поле. Весной 1951 г. мицелий 
с них после посева его на картофельный агар пророс. 

Лабораторный опыт показал, что мицелий, выращенный 
на среде Гельригеля и высушенный при комнатной темпера
туре, сохранялся в лаборатории с апреля 1948 г. по июль 
1949 г. и затем, будучи посеян на среду Чапека и на мор
ковь, образовал новый мицелий и склероции. Таким образом, 
высушенный мицелий не потерял своей жизнеспособности в 
течение 15 месяцев. 

После того как нами было подтверждено прорастание 
склероциев непосредственно в мицелий и показана его жиз
нестойкость на поверхности почвы, возникла необходимость 
проверить способность мицелия к перезимовке в почве. 

Рис. 3. Прс
растание 

склероция в 

апотеций 
С этой целью колбочки емкостью 100 см3 , заполненные 

морковью, средой Чапека, стерилизованной и нестерилизо
ванной почвой, после выращивания на этих средах мице

лия закрытые ватными пробками, а сверху клеенкой, чтобы предотвра
тить возможность попадания в них влаги, были в сентябре зарыты в поч
ву на глубину 10-15 см и оставлены там до мая следующего года. 
В течение зимы склероциев на мицелии не образовалось. Но пере
зимовавший таким образом мицелий, как только его посеяли затем 
в лабораторных условиях на питательную среду, пророс и дал новые 
склероции. 

Стало быть, зимовать в почве могут не только склероции гриба, как 
это считалось до сих пор, но и мицелий, который также является источ
ником инфекции. 

Изучение влияния влажности на развитие мицелия и образование 
склероциев проводилось в эксикаторах, в которых влажность воздуха в 

пределах 20-1~Ю% поддерживалась путем насыщения паров воды хлори
стым кальцием. Опыт проводился при температуре 20-22°С. Мицелий 
выращивали в помещенных в эксикаторы чашках Петри, влажность 
почвы в которых соответствовала относительной влажности воздуха. 
Например, чашка с почвой влажностью 20% от полной влагаемкости 
была помещена в эксикатор, в котором относительная влажность возду
ха была равна также 20%. Результаты учета и схема опыта показаны 
в табл. 3. 

Лучший рост мицелия наблюдался при 60 и 80% влажности почвы и 
воздуха, причем ни в одном из вариантов данного опыта склероциев не 

образовывалось. При проведении подобных же опытов на среде Чапека 
склероции на моркови образовывались, причем число их увеличивалось 
пропорционально повышению влажности. Так, при 80% влажности воз
духа в среднем на одну чашку Петри образовалось 18 склероциев, при 
6'0% -тринадцать, при 40% -десять и при 20% -только шесть. От
сюда следует, что в более влажные годы образование склероциев долж
но усиливаться. 

Для выяснения, какое влияние на рост мицелия и образование скле
роциев оказывает температура, мы провели следующий опыт. 
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Таблица 3 

Влияние влажности почвы и воздуха на развитие мицелия 

Sclerotinla Llbertlana 

Влажность 

в% 

20 
40 
60 
80 

Развитие мицелия 

Почва стерилизованная Почва нестериJIИзованная 

День начала 

роста мицелия 

8-й 
5-й 
4-й 
3-й 

Длина колонии в C!l-1 

на 5-й на 10-й роста мицелия 
----.--,---1 День наqала 

день день 

о 
1 
2 
8,5 

3 
4 
4 
8,5 

6-й 
3-й 
2-й 
2-й 

Длина колонии в см 

на 5-й 
день 

о 
1 
4,5 
7 

1 
на 10 й 
день 

6 
7 
8 
9,5 

25 

Мицелий гриба, выделенный из пораженных корней моркови, был 
высеян на твердую среду Чапека в чашки Петри, помещенные затем в 
камеры политермостата с различной температурой. На 5-й и 10-й день 
был измерен диаметр колоний, определена характеристика роста и чи
сло Образовавшихея склероциев. В табл. 4 приведены суммарные данные 
последнего учета в 5-кратной повторности. 

Темпера ту-

ра в •с 

5 
11 
16 

Влияние температуры на рост мицелия 

Sclerotlnla Llbertlana 

Число образо-
Длина вавшихся Темпера ту- Длина 

склероциев 

Таблица 4 

Число образо-
вавшихся 

склероциев 

нолании в см в одной чашке ра в •с колонии в см в одной чашке 

Петр и Петр и 

4,3 1 19 10 9 
8,6 11 22 10 о 

9 18 26 10 о 

Из этой таблицы видно, что мицелий склеротинии лучше развивается 
при температуре от 19 до 26° С. В этих условиях наблюдается хорошо 
развитый пышный мицелий. С пониженнем температуры рост гриба за
медляется, и при 5о С он выражен совсем слабо: развивается лишь пло
ский мицелий. Образованис же склероциев происходит быстрее и обиль
нее всего при температуре 15° С- развивающиеся при этой температуре 
склероции бывают наиболее крупными. При температуре 22-26° С скле
роциев совсем не образуется. 

Для установления влияния кислотности (рН) среды на рост мицелия 
были проведены два опыта: на моркови- и на среде Чапека. 

Корни моркови сорта Нантская, разрезанные на продольные четвер
тинки длиной 1 ,5-2 см, толщиной 0,3-0,4 см, были помещены в чашки 
Петри, в раствор различной кислотности, приготовленный путем подкис
ления или подщелачивания водопроводной воды. Кусочки моркови оста
вались в растворе двое суток при температуре 15° С. Затем морковь за
кладьшали в стерильные чашки Петри и заражали мицелием гриба по-
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средством нанесения небольшого его количества на середину каждого 
кусочка. Степень развития гриба учJ-~тывали в 15-20-дневном возра
сте культуры; результаты опыта приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Влияние кислотности (рН) среды на рост мицелия 

Sclerotinia Libertlana 

рН раствора Развитие мицелии 

4,0 
4,5 
5,7 
6,0 

7,0 
7,5 
8,0 

{ Быстрый: рост и развитие воздушного мицелия, рас
пространенного по всему кусочку моркови 

Рост мицелия замедлен 
Мицелий: плоский:, распространившиii:ся только по поверх
ности кусочка моркови 

{ Незначительныii: рост плоского низко стелюшегося мицелия 
Едва заметный: рост nлоского мицелия 

Из этой таблицы видно, что с увеличением щелочности раствора раз
витие гриба задерживается. 

В аналогичных опытах по выращиванию склеротинии на среде Ча
пека наиболее интенсивное развитие мицелия наблюдалось также при 
рН = 4,0 и 4,5. 

В опытах на среде Чапека выявилось воздействие гриба на измене
ние кислотности (рН) среды. Так, к концу опыта (через 15-20 дней) во 
всех вариантах кислотность (рН) выравнивалась до 4,5- величины ее, 
наиболее благоприятной для развития гриба. 

Дополнительно был проведен опыт с учетом более объективного по
казателя- веса высушенного мицелия. Мицелий гриба, выращенный 
на жидкой среде Ваксмана при различной кислотности (рН) среды, 
высушивали и взвешивали без склероциев. Одновременно учитывали 
число Образовавшихея склероциев. Результаты этих опытов приведены 
в табл. 6 

Таблица 6 

Вес мицелия и число образовавшихся склероциев в зависимости 
от рН среды 

рН Вес Число образо- рН Вес Чи ело образо-

вавшихся вавшихся 

среды мицелия в г среды мицелии в г 
склероциев склероциев 

4,0 0,2632 15 7,0 О, 1200 5 
4,5 0,1887 15 7,5 о, 1600 5 
5,0 о, 1660 7 8,0 О, 1550 10 

На жидкой среде Ваксмана мицелий развивалея лучше всего прм 
рН = 4,0-4,5; при этой кислотности образование склероциев шло бы
стрее и они были значительно крупнее склероциев, заложенных при рН = 
= 7,0-8,0. В конце опыта рН щелочной среды оказалась смещенной в 
сторону подкисления. 
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Значение минерального питания для роста 
и вирулентности гриба 
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В литературе имеются многочисленные данные о влиянии питания на 
рост гриба. В частности, отмечено, что морковь меньше поражается 
белой гнилью при выращивании ее в почве с преобладанием калийно
фосфорных удобрений. Зная зависимость роста гриба от питания, можно 
регулировать и управлять его вирулентностью путем подбора удобрений, 
тормозящих его жизнедеятельность, и тем самым устранять возможность 

заражения растений. 
Известно, что влияние питания на рост грибов в очень большой сте

пени зависит от внешних условий. Действие питательных веществ быва
ет различным в зависимости от наличия в почве тех или иных микро

организмов. При этом для грибов особенно характерна их способность 
использовать различные источники питания; в частности, большинство 
грибов использует нитратный и аммонийный азот. 

Для изучения действия на интенсивность роста мицелия Sclerottnia 
Libertiana нитратного и аммонийного азота мы высевали мицелий гриба 
на среду Чапека, в которую были внесены соли NaNOз, NH4NOз, 
(NH4) 2S04 и NH4H2P04. Рост мицелия определяли путем измерения диа
метра колоний гриба (табл. 7). 

Таблица 7 

Влияние различных источников азота на раз

витие гриба Sclerotlnla Llbertlana 

Источники азота в среде 

Чапека 

(NH4)2S04 • 

NH4N03 •• 

NH4H2P04. 
NaN03 •• 

Рост мицелия в см 

1-й учет 1 2-й учет 

4,4 9,5 
2,5 8,0 
1,8 4,8 
1,7 5,0 

Измерения показали, что наиболее интенсивно мицелий гриба на 
среде Чапека развивалея при питании (NH4) 2S04, менее интенсивный 
его рост ваблюдался при питании NH4NOз и очень медленный- при пи
тании NaNOз и NH4H2P04. 

Имеются данные о том, что реакция рН среды является важнейшим 
условием использования грибом различных соединений азота. 

Наши тщательные исследования влияния различных форм аЗота при 
различных рН среды на рост гриба весьма показательны. В табл. 8 
приведена динамика роста гриба Sclerotinla Libertiana при питании 
различными формами азота в зависимости от рН среды. 

Оказалось, что сульф~т аммония стимулирует развитие гриба при 
рН = 4,5-5,5. При нейтральной реакции раствора энергия роста гриба 
снижается и рост мицелия замедляется. При внесении в среду аммиач
ной селитры лучший рост гриба отмечался при рН = 6,5. Азо~нокислы~ 
натрий замедляет развитие гриба как в кислой, так и в неитральнон 
среде. Таким образом гриб предъявляет различные требования к источ-
никам азота. 
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Влияние источников азота на рост мицелия 

Sclerotlnla Llbertlana 

Таблица 8 

Длина колонии nри различных значениях рН среды и си 

рН=4,5 рН =5,5 рН= 6,5 
Источник азота в среде Чапека 

1 1 1 

на 5-й на 10-й на 5-й на 10 й на 5-й на 10-il 
день день день ден1) день день 

(NH4)2S04 3,5 8,0 4,4 9,5 2,5 7,0 
NH4N03 3,0 7,0 2,5 9,0 4,0 9,8 
NaN03 • .. 1,5 4,0 1,7 8,4 0,5 1,3 

Для подтверждения указанного вывода необходимо было проверить 
отношение гриба к источникам азота через пораженные этим грибом ра
стения. 

В литературе есть указания на снижение поражения растений под 
влиянием минеральных удобрений. Так, К.. П. Яцынина ( 1946) наблюдала 
повышение лежкости корней моркови при подкормке калийно-фосфорны~ 
ми удобрениями, при внесении же полного минерального удобрения они 
быстро загнивали. 

А. С. Пименова ( 1946) указывает на повышение лежкости корней 
моркови при подкормке ее калИем и фосфором и пониженке-при выра
щивании моркови на почве, удобренной азотом. 

П. В. Сабурова ( 1947) выяснила связь между лежкостью корней мор
кови и их физиологическим состоянием. Согласно ее данным, лежкость 
корней обусловливается повышением водаудерживающей способности их. 
которую можно регулировать минеральными удобрениями. 

Однако все эти авторы не увязывали влияния удобрений на сниже
ние поражаемости моркови белой гнилью с кислотностью почвы. 

Регулированию реакции почвы в борьбе с за,болеваниями растений 
большое значение придавал В. Р. Вильяме: «Мы обязаны,-писал он,
посредством удобрений изменять реакцию почвы в сторону, благопри
ятную для культурных растений, создавать в почве условия, бл.агопри
ятствующие жизни и деятельности полезных почвенных микроорганизмов. 

и подавлять деятельность вредных микроорганизмов почвы» (Вильяме. 
1946, стр. 167). 

С целью выяснить действие азотных удобрений на лежкость корней 
моркови и поражаемость их склеротинией нами были проведены специ
альные опыты с различным сочетанием подкормок и применением ве

ществ, в частности сланцевой золы, нейтрализующих кислотность почвы. 
Сланцевая зола, имеющая следующий химический состав: Са О- 40-
53%; СаСО3 -70-80%; Mg0-2-3%; Si02-26-31%; Fe0-4,17%; 
АI2Оз- 6-8%; S- 26%, Р -0,5-1%, К: -1%, В- 0,01 %, по свое
му действию заменяет известь. Из ltзотистых удобрений применяли ам
миачную селитру и сульфат аммония. Опыт проводили по навозному 
фону (30 т на 1 га) и без него. Сланцевую золу вносили из расчета 3 т 
на 1 га. В обеих сериях опыта минеральные удобрения вносили перед 
весенним боронованием из расчета: аммиачной селитры 1,5 ц, суперфос
фата - 3 ц, хлористого калия - 2,5 ц на 1 га. Действие аммиачной се
литры, являющейся физиологически щелочной солью, и сульфата аммо
ния, считаюll.(егося кислой солью, изучали при подкормках. 
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Предшественником моркови на опытном участке была кормовая све
кла. Размер делянок- 10 м2 (2 .Х 5), повторность опыта -4 -кратная. 
Площадь, на которой проводили опыт, составляла 220 м2 ; защитная по
лоса - 200 м2, рН почвы определяли по вариантам опыта. Зимой корни 
моркови хранили в ящиках. Осенью проверяли содержание в корнях 
каротина, а весной был проведен анализ на поражение их белой гнилью. 
Результаты анализа приведены в табл. 9. 

Таблица 9 
Поражаемость корней моркови склеротинией при различных условиях 

выращивания 

При у до ;рении слан-
Без сланцевой золы цевой ЗОЛОЙ 

Вариант подкормки в опыте 

рН 
1 Число больных 

рН 
1 Число больных 

корней в % корней в % 

NH4N03 , суперфосфат, зола при первой 
подкормке+ суперфосфат, зола при второй 
подкормке 5,4 8,1 5,0 17,6 

NH,N08 , суперфосфат, KCl при первой 
подкормке+ суперфосфат, KCl при второй 
подкормке . 5,3 7,5 5,4 18,3 

(NH4) 2SO,, суперфосфат, KCl при первойu 
nодкормке + .суперфосфат KCI при нторои 

подкормке . . . . . . . 6,0 16,4 5,8 21,0 
(NH4 ) 2S04 , суперфосфат, зола nри перво~ 

nодкормке+ суперфосфат, зола при втором 

подкормке . 5,3 6,6 5,0 8,8 

Повышение устойчивости моркови против заболеваний мы наблюда
ем при внесении в почву сульфата аммония совместно со сланцевой зо
лой; в этом случае оказалось минимальное количество пораженных кор
ней (6,6%). Устойчивость моркови против бмой гнили можно повысить 
также подкормкой растений аммиачной смитрой. 

Внесение в почву перед боронованием сланцевой золы в сочетании 
с подкормкой минеральными удобрениями повышает устойчивость мор
кови против поражения склеротинией при хранении. Это можно объяс
нить эффективным влиянием минеральных удобрений на повышение со
противляемости растений паразиту и пониженнем кислотности почвы. 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что физиологи
чески кислые удобрения могут применяться на кислых почвах лишь при 
условии нейтрализации этих почв. 

Причиной повышения устойчивости растений против заболеваний 
является изменение их химизма под влиянием удобрений. Это изменение 
химического состава корней моркови в зависимости от питания их хоро
шо показано в работе П. В. Сабуровой. Физиолого-биохимический ана
лиз здоровых и пораженных корней показывает существенное изменение 
химuзма последних: потерю зараженными корнями сухих веществ, умень

шение количества днеахаров и увеличение количества легко усваиваемых 

грибом моносахаров. 
Под влиянием минерального питания изменяется и содержание каро

тина в моркови. Увеличение количества указанного витамина наблюда
лось при внесении в почву сланцевой золы. Содержание каротина опре
делялось по методу Д. И. Сапожникова ( 1948). Результаты биохимиче
ских анализов приведены в табл. 1 О. 
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Таблица 10 

Изменение содержания воды, сухого вещества, каротина и сахаров в связи 
с различным питанием растений 

Содержание 
Содержание Содержание Сумма сахаро 
сухого веще- каротина в в о/о от содер-

Вариант nодкормки в оnыте 
воды в о/о ства в о/о от мг на 100 г жания rлю-

сырого веса сыJ;юго веса козы 

в 

1 

1 

(NH4 ) 2S04, суперфосфат, слан- 1 

цевая зола при первой подкорм-

ке +сланцевая зола, суперфосфат 
при второй подкормке по фону 
со сланцевой золой; рН = 5,3 . 89,22 10,78 19,47 6,64 
То же, ТОЛЬКО ПО фону без 

сланцевой золы; рН = 5,0 . 89,00 11,00 
1 

9,4 5,91 
1 1 

Анализ, проведенный осенью, показал, что по содержанию каротина 
и сахаров морковь, выращенная на почве, удобренной сланцевой золой, 
значительно превосходит выращенную без такого удобрения. 

Повторный анализ, проведенный весной, показал уменьшение содер
жания каротина в моркови. Однако закономерность влияния удобре
ний, выявленная осенним анализом, сохранилась. Весенний анализ i1ро
водила, по нашей просьбе, П. В. Сабурова, по полной схеме полевого 
опыта; результаты приведены в табл. 11. 

Таблица 11 

Изменение содержания каротина в корнях моркови в зависимости от характе
ра подкормок растений в мг на 100 г сырого веса 

Анализ от 24/IV 1948 г. 

Вариант nодкормки в оnыте 

NH4N03 , суперфосфат, зола при первой подкормке+ 
+суперфосфат, зола при второй подкормке ...... . 

NH4N03, суперфосфат, KCl при первой подкормке+су
перфосфат, KCl при второй подкормке .......•• 

(NH4) 2S04 , суперфосфат, KCI при первой подкормке+ 
+суперфосфат при второй подкормке . . . • . . 

(NH 4 ) 2S04 , суперфосфат, сланцевая зола при первой 
подкормке+ суперфосфат, сланцевая зола при второй 
подкормке .................. . 

При 
удобрении 
сланцевой 
золой 

6,56 

6,19 

5,57 

5,72 

Без 

сланцевой 

золы 

4,65 

5,22 

4,53 

3,61 

Из этой таблицы видно, что корни моркови, выращенные по фону со 
сланцевой золой, содержали больше каротина, чем выращенные без 
сланцевой золы. Разница в накоплении каротина в корнях, выращенных 
при внесении в почву различных азотистых удобрений, незначительна. 

Аммиачная селитра повышает содержание каротина при внесении ее 
в подкормку с золой (6,56 мг на 100 г сырого веса) по фону со сланце
вой золой. Сульфат аммония, напротив, снижает накопление витамина. 
Указанные изменения содержания каротина в корнеПлодах моркови, 
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выращенных при внесении в почву различных минеральных удобре
ний, говорят о возможности регулировать накопление в них этого 

витамина. 

Часть хранившейся моркови была оставлена для семенников. Перед 
высадкой корни моркови были тщательно отсортированы- удалены все 
имеющие признаки загнивания. Здоровые на вид корни из числа выра
щенных на различных фонах были высажены в середине мая на участок 
плодородной почвы. В табл. 12 приведены данные о выпаде семенников 
моркови, выращенной на различных фонах, в вариантах с удобрением 
почвы сланцевой золой и без удобрения. 

Т а блиц а 12 

Влияние сланцевой золы на уменьшение выпадов семенников моркови 

Вариант nодкормки в опыте 

NH,N03 , суперфосфат, эола при первой 
подкормке+ суперфосфат, эола при вто
рой подкормке . . . . . . . . . . . . . 
NH,NOз. суперфосфат, KCI при первой 

подкормке + суперфосфат, KCI при вто
рой подкормке . . . . . . . . • . . . . 

(NH4)2S04, суперфосфат, KCI при пер
вой подкормке+ суперфосфат, KCI при 
второй подкормке . . . . . . . . . . . . 

(NH,)sSO,, суперфосфат, сланцевая эо-
ла при первой подкормке+ суперфосфат, 
сланцевая эола при второй подкормке 

Выпад семенников моркови в % 

при удобрении. сланцевой~ без сланцевой золы 
ЗОЛ ОН 

3,0 56,2 

14,3 19,3 

9,7 17,0 

11,2 11,4 

Эти данные показывают, что выпад семенников ваблюдался во всех 
вариантах опыта, но не в одинаковой степени. Наибольший процент вы
падов отмечен в вариантах без внесения в почву сланцевой золы. 

Результаты полевых опытов дают нам право рекомендовать вносить 
в почву при выращивании моркови сланцевую золу или другие нейтра

лизующие вещества. Сланцевая зола, способствующая снижению выпада 
семенников моркови, уменьшает заболевания корней при их хранении. 
Но этот эффект от внесения сланцевой золы может быть получен только 
при обязательном условии соблюдения высокой агротехники ухода за 
растениями во время их роста. 

Морковь необходимо выращивать на высоком а грофоне- в траво
польном севообороте по картофелю, томатам, свекле или бобовым. Не 
рекомендуе'ГСя высевать морковь по капусте и огурцам, так как эти 

культуры подвержены заболеваниям склеротинией, а также на тяжелых 
г линистых и кислых почвах. Почву под морковь необходимо известко
вать. 

Лучше всего высевать морковь на второй год после внесения навоза 
или сразу же по внесении перегноя; при высевании моркови по свежему 

навозу ее лежкаспособность снижается. 
Перед вспашкой весной необходимо внести в-почву 2 ц на 1 га калий

ной соли и 5-6 ц гранулированного суперфосфата. После перепашки 
рекомендуется вносить в почву не сульфат аммония, снижающий леж
кость моркови, а аммиачную селитру из расчета 1-1,5 ц на 1 га. 
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Высевать следует только сортовые семена моркови и притом хорошей 
всхожести. Перед посевом семена необходимо прорастить при температу
ре 15- 18° С до единичного наклевывания. Перед проращиванием реко
мендуется протравить семена граназанам из расчета 2 г порошка на 1 кг 
семян. 

Для проращивания семян их надо замочить на сутки в воде, сменив 
за это время воду 2-3 раза. 

По истечении суток воду сливают, замоченные семена раскладывают 
тонким слоем и для лучшего прорастанин покрывают сверху чистой 

влажной мешковиной, время от времени перемешивая их для доступа к 
семенам воздуха. 

Как только семена начнут наклевываться, необходимо рассыпать их 
тонким слоем для просушки, после чего хранить до посева в сухом месте. 

Физиологическое состояние корней, закладываемых на хранение, во 
многом обусловливает поражение моркови склеротинией. Оно зависит от 
режима питания растений во время роста. Подкормка растений калийно
фосфорными удобрениями снижает процент больных корнеплодов. Первую 
подкормку надо проводить при появлении 5-6-го листа, вторую- через 
20-25 дней после первой. Рекомендуем вносить калийную соль или дре
весную золу и гранулированный суперфосфат. Подкормку следует ста
раться вносить перед дождем. 

Убирать морковь надо своевременно, в сухую погоду, не допуская 
механических повреждений корней, что снижает их устойчивость в отно
шеюш заболеваний. Во время уборки следует предохранять корнеплоды 
от завядания и подмораживания. 

Для предотвращения зар.ажения корнеплодов во время хранения не
обходимо организовать тщательную их сортировку перед закладкой на 
хранение, строго соблюдать в течение зимы режим хранения, а перед 
высадкой семенников на второй год вновь провести тщательную их сор
тировку. 

Выводы 

Проведеиные исследования позволяют сделать следующие выводы. 
1. Склероции Sclerotinia Libertiana Fuck. могут прорастать как в апо

теции, так и сразу в мицелий. Тип прорастанин обусловливается влияни
ем условий внешней среды, причем ведущую роль играет влажность 
почвы. 

2. Высушенные склероции сохраняют свою жизнеспособность в тече
ние 3-5 лет (в лабораторных условиях). 

3. На этом основании можно считать, что склероции могут длительно 
сохраняться и в условиях овощехранилища. Зимовать в почве и н.а расти
тельных остатках могут не только склероции, но и мицелий гриба, кото
рые выдерживают весьма низкие температуры (до -40°С). Заражение 
растений грибами весной может происходить и от мицелия. 

4. Мицелий гриба на первых этапах своего роста весьма чувствителен 
к рН среды. Кислая среда способствует быстрому и пышному росту ми
целия. В дальнейшей фазе роста происходит понижение рН среды. Под
кисление среды было наиболее заметным при внесении в нее сульфат
аммония. Среда, подкисленная выделяемыми грибом ферментами, ста
новится благоприятной для его развития. 

5. Для роста мицелия наиболее благоприятна температура от 19 до 
26°, а для развития склероциев- до 16° С повышение~ температуры до 
\9° образование склероциев замедляется, а при 22-26 они совершенно 
не развиваются. 
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6. Требования мицелия гриба к источникам азота различны. Наи1более 
пышный рост мицелия в лабораторных культурах наблюдается на среде 
Чапека с добавлением сульфата аммония, а угнетенное развитие- при 
добавлении NaN03• Реакция среды представляет собой важный фактор 
для использования мицелием азота. Так, мицелий растет в среде с суль
фатом аммония при низком рН (4,0-4,5); при повышении же рН среды 
рост мицелия замедляется. 

7. Питательный режим моркови сказывается на содержании кароти
на: при подкормках моркови аммиачной селитрой, а также при вносении 
в почву сланцевой золы содержание каротина в корн-еплодах повы
шается. 

8. Условия выращивания моркови сказываютсц, на хранении. Подкорм
ка растений фосфорно-калийными удобрениями повышает лежкость 
корней. 

9. Для лолучения высокого урожая здоровой моркови необходим 
весь комплекс леречисленных мероприятий, направленных на повышение
жизнеспособности растений и снижение вирулентности гриба. 

10. Выращивание моркови в почве, удобренной сланцевой оолой, с 
подкормкой фосфорно-калийными удобрениями и сланцевой золой, спо
собствует меньшему поражению корнеплодов белой гнилью и уменьшает 
выпад семенников на второй год культуры. 
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И. М. ЗАМВИН 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЗАЩИТЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ШВЕДСКОП МУХОй 

Почти во всей лесной и лесостепной зонах Советского Союза зерно
вые ~улr.туры сильно страдают от повреждений, причиннемых шведской 
мухои. Исходя из средних показателей повреждения зерновых культур, 
можно без большой ошибки считать, что шведская муха в своем обшир
ном ареале вредоносной деятельности на миллионах гектаров снижает 
валовой урожай яровой пшениЦы и ячменя не менее чем на 10-15%. 

Ввиду значительного ущерба, причиннемого сельскому хозяйству 
шведской мухой, ее изучают многие энтомологи как в СССР, так и за 
рубежом. Этому вредителю посвящено около 200 работ, охватывающих 
вопросы биологии, экологии и мероприятий по борьбе с ним. Несмотря 
на это, мероприятия, рекомендуемые для защиты посевов от поврежде

ний, наносимых шведской мухой, до настоящего времени не могут счи
таться совершенными. В силу этого в сельскохозяйственной практике 
мирились с этими потерями, счи~ая их неизбежными. Кроме того, на по
тери урожая от шведской мухи не обращают должного внимания еще и 
потому, что повреждения, наносимые ею, не так резко бросаются в глаза 
по сравнению с другими, хотя и менее существенными; Личинки шведской 
мухи поражают эмбриональный зачаток колоса и основание центрального 
листа в фазе кущения растений. При этом наблюдается увядание и по
желтение центрального листа, который выходит из влагалища основного 
листа, или же центральный лист успевает пожелтеть, пока он находится 
еще внутри влагалища основного листа и потому снаружи не виден. Вот 
почему в период кущения растений даже сильные повреждения, нанесен
ные шведской мухой, остаются обычно не замеченными, если не проведен 
специальный анализ. И только когда растения начинают выходить в 
трубку, обнаруживается, что образование трубки происходит весьма не 
дружно, а стеблестой получается редкий. 

Особенно остро встал вопрос о 1борьбе со шведской мухой в связи с 
проводимыми под руководством академика Т. Д. Лысенко широкими про
изводственными опы~ами по культуре ветвистой пшеницы. Так как фаза 
кущения ветвистой пшеницы более растянута по сравнению. с фазой ку
щения обычной яровой пшеницы, то вред, наносимый шведской мухой 
ветвистой пшенице, значительно больше. Практика выращивания ветви
стой пшеницы показала, что в случае, если своевременно не было прове
дено специальных мероприятий по борьбе со шведской мухой, этот вре
дитель может полностью уничтожить посевы данной культуры, особенно 
в центральных областях Советсrюго Союза (Московской и смежных 
с ней). 

Сказанное настоятельно диктует необходимость дальнейшей разработ
ки и совершенствования энтомологами мероприятий по борьбе со швед
ской мухой. В течение последних лет в ряде областей Советского Союза 
(Новосибирской, Московской, Ленинградской, Винницкой, Свердловской) 



О .мероприятиях по защите зерновых культур от повреждения шведской .мgхой 35 

и в Алтайском крае были проведены исследовательские работы по изуче
нию развития и жизнедеятельности шведской мухи и на их основе разра
ботаны отдельные мероприятия по борьбе с этим вредителем. 

История возделывания повреждаемых шведской мухой культур в 
районах наибольшей ее вредоносности свидетельствуе11 о том, что степень 
повреждаемости культур шведской мухой находится в прямой з.ависимо
стlf от соотношения площадей, засеянных культурами, к площадям ре
зервации зимующих запасов вредителя поблизости от посевов. 

Шведская муха считалась непреодолимым препятствием для возделы
вания яровой пшеницы и ячменя в районе так называемого «белого пят
на». Так было при систем~ индивидуального землепользования. Крестьяне, 
высевали пшеницу и ячмень узкими полосками, часто к тому же окру

женными межами с зарослями сорняков, и шведская муха со всего окру

жения концентрировалась на этих посевах. С переходом на коллектив
ную систему землепользования пшеницу и ячмень стали высевать боль
шими массивами и межполосные межи, являвшиеся резерваторами этого 

вредителя, были уничтожены. Таким образом, с окружающих посевы ре
зерваций шведская муха стала ра·ссеиваться уже на большей площади, 
в результате чего ее вредонос1;1ость снизилась. 

Аналогичная картина наблЮдалась в Сибири в период переложной си
стемы землепользования. Яровая пшеница, засеваемая на небольших 
участках, окруженных перелагами и целиной, очень сильно поражалась 
шведской мухой, и это обусловливало низкие урожаи. Когда же пшеницу 
стали высевать большими массивами, вредоносность мухи снизилась, что 
подтверждено нашими наблюдениями. Так, на базе Всесоюзной, академии 
сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ) в Горках Ленин
ских, Московской области, в 1949 г. пшеница, выращиваемая при раз
ных соотношениях площадей, занятых культурой, и окружающих участ
ков с дикими злаками, являющихся резервациями зимующих личинок 

шведской мухи, повреждалась различно (табл. 1). 
Таблица 1 

Влияние соотношения площадей, засеянных пшеницей, 
и окрестных участков с дикими злаками на повреждае

мость культуры пшеницы шведской мухой 

Соотношение nлошадей уча- Площадь уча- Число пора· 

Jl& участка 
стка, засеянного пшеницейt 

стка пшеницы 
женных про-

и окрестных за рослей диких дуктивных 

злаков в га стеблей в% 

1 10: 6 6 31,0 
2 10: 2 12 11,0 

Оба участка пшеницы были расположеtны по соседству и разделялись 
лишь рекой. Плотность зимующих личинок шведской мухи на диких 
злаках, расположенных смежно с обоими участками, засеянными пшени
цей, была одинаковой (80-100 личинок на 1 м2 ). 

Из данных табл. 1 видно, что при соо11ношении площадей, засеянных 
пшеницей и занятой дикими злаками, равном 1 О : 6, поражениость пше
ницы шведской мухой оказалась почти в три раза выше, чем при соот
ношении их, равном 1 О : 2. Площадь, заняrrая дики11ш злаками смежно с 
nосевами на первом участке, была примерно в три раза большей, чем 
площадь с такой же растительностью, пр_имыкающаЯJ ко второму участку. 
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К:роме того, вдоль середины первого участка проходй\Ла дорога с разви
той придорожной злаковой растительностью, что позволяло мухам легче 
и быстрее перебираться на посевы. В результате, на первоц участке пше
ницы шведских мух оказалось больше- они заселили площадь пшени
цы в 6 га. На второй же участок- сплошной массив пшеницы (с мень
шей площадью диких злаков вокруг него и отсутствием очагов шведских 
мух внутри посева) -их налетело !Меньше. Они рассеялись 1На 12 га 
площади, занятой пшеницей, и повреждений от них здесь было меньше, 
чем на первом участке. 

В 1949 г. в Московской области целый ряд хозяйств (как колхозы, 
так и совхозы) высевали наиболее сильно повреждаемые шведской мухой 
культуры яровой пшеницы и ячменя, не учитывая величины и близости 
скоплен~:~я шведской мухи на диких злаках. Некоторые колхозы высевали 
пшеницу небольшими участками в окружении сравнительно больших 
массивов целины, в результате чего 60-70% продуктивных стеблей было 
поражено шведской мухой. 

Из сказанного следует, что размещение сильно повреждаемых швед
ской мухой культур возможно большими сплошными массивами (чтобы 
уменьшить соотношение резерваций шведской мухи и культур) будет со~ 
действовать снижению повреждаемости зерновых }(ультур. В связи с 
этим следует отметить, что укрупнение полей в севооборотах, проводи
мое в связи ,с укрупнением колхозов, будет также содействовать сниже
нию повреждаемости зерновых культур шведской мухой. 

•Разумеется, сравнительно меньшее заселение и повреждение швед
ской мухой посевов в больших массивах, по сравнению с малыми участ
ками, наблюдается при том условии, если на площадях, где высевается 
культура, нет большого запаса зимующих личинок мухи. Личинки швед
ской мухи зимуют как на диких злаках, растущих вне посевов, так и на 

сорных злаках, растуших на освоенных землях, а также на озимых зер

новых. К:роме того, в лесостепных районах европейской части СССР они 
зимуют и на падалице. 

Указания некоторых авторов (Шернин, 1939, и др.) о зимовке личи
нок шведской мухи в стерневых остатках зерновых культур основаны на 
недоразумении. Личинки шведской !Мухи могут существовать только 
внутри живых растений, в отмерших же частях растений им питаться 
нечем. Основываясь на этих «данных», некотор,ые биологи высказывали 
большие опасения в отношении увеличения численности шведской мухи 
и !Наносимых ею повреждений при посевах в Сибири озимых культур по 
стерне, как это рекомендовал академик Т. Д. Лысенко. Все эти опасения 
оказались несостоятельными. 

Проведеиные нами в 194'5 г. в Алтайском крае анализы стерневых 
остатков также показали, что личинок шведской мухи в стерне нет, но 
для Западной Сибири характер1На засоренность полей ползучи'м пыреем, 
который шведская 1муха и другие скрытностеблевые вредители предпо
читают всем другим сорным растениям и диким злаi<ам. В этих условиях 
шведская муха имеет благоприятные возможности для зимовки на самих 
посевных площадях, и если с диких злаков, окружающих посевные пло
щади, на культурные злаки весной перелетает только часть шведски~ 
мух, а другая часть осrается на диких злаках, то с посевных плошадеи 
все количество шведскйх мух перелетает в следующем году на яровые 
посевы. Уничтожение запаса зимующих личинок на сорных злаках, ра
стущих на посевных площадях, как это 'показали ~аши наблюдения, !МО
жет быть достигнуто путем культурной зяблевой вспашки, но только обя
зательно плугами с предплужниками. Вспашка без предплужников не 
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уничтожае'Р полностью зимующих личинок шведской мухи. Так, в од~~~ом 
из колхозов Подольекого района Московской области в 1949 г. близ 
у~астков пшеницы диких злаков и озими. где могли бы зимовать ли
чинки,. шведской мухи не оказалось. А между тем пшеница была сильно 
поражена шведской мухой (12% колосоносных стеблей и 36% всех 
стеблей). Оказалось, ч·ю на смежных с· эmм участком пшеницы полях 
в 1948 г. выращивали яровые зерновые, после уборки которых осенняя 
генерация шведской мухи заселила ра·стущие здесь злаковые сорняки. 
Эти участки. были вспаханы на зябь плугами без предплужников. 

На экспериментальной базе ВАСХНИЛ в Горках Ленинских участок 
из-под вымерзших полуозимых форм пшеницы, изобиловавший личинка
ми шведской мухи, рано весной 1949 г. был вспахан тракторными плу
гами без предплу)Юников. При этом, наряду с засыпанными землей ра
стениями на глубину до 15-20 см, часть растений оказалась на поверх
ности, а часть - прикрытой небольшим слоем земли. Летом на этом 
участке летало много шведских мух - на 100 взмахов энтомологическим 
сачком вылавливалось до 200 мух, а при анализе растений, оказавшихся 
после вспашки на поверхности почвы, и растений, слегка Засыпа•нных 
землей, в них находили много личинок и куколок, из которых в дальней
шем вылетали шведские мухи. 

Важнейшим мероприяrrием для защиты культур от поражения швед
ской мухой является прим~еоое всех агротехнических приемов, ускоря
ющих рост яровых зерновых в начальных фазах развития, а именно: со. 
блюдение соответствующих сроков сева, яровизации семян, питания ра
стений и т. д. Известно, что шведская муха откладывает яйца преиму
щественно в фазе образования 2-го и 3-ro листьев. Стало быть, доста
точно продуктивным стеблям в период своего развития успеть уйти от 
заселения шведской мухой до образования 4-ro листа. как эта муха пере
стает быть для них вредителем. Поражение шведской •мухой развиваю
щихся позднее непродуктивных стеблей отрицательно на урожае не ска
зывается, и даже наоборот- часть питательных веществ, расходуемьtх 
до этого на формирование непродуктивных стеблей, после поражения их 
шведской мухой расходуется: уже на формирование продуктиовоных стеб
лей, отчего они становятся более мощными. Таким образом, период в те
чение которого шведская муха наносит повреждения продуктивным стеб
лям, можно назвать периодом вредного поражения. 

Длительность периода вредного поражения в сильной степени зависит 
от условий погоды весной. Если весна дружная и теплая, то происходит 
обильный вылет мух, и массовая яйцекладка в этом случае может со
впасть как раз с формированием вторых и третьих листочков продуктив

ных ·стеблей. В теплую весну период вредного поражения наиболее дли
Тf'Лен; в холодную же весну этот период, наоборот, укорачивается: раз
витие шведской мухи происходит при более вьtсоких температурах, чем 
рост и развитие оначальных фаз растений. 

Различная вредоносность шведской мухи по годам в значительной 
степени зависит от колебаний погоды и различной длительности периода 
вредного пораженяя. К:алендарно период вредного поражения по годам, 
коне<Dно совпадать не может. Так, в результате многолетних исследова
ний И. М. Беляев (1939) для условий Подмосковья выделил два макси
мума яйцекладки, первый из которых (соответствующий первой летней 
генерации) происходит на протЯJЖении июня и первой декады июля. К:ак 
видно, колебания .во времени очень большие. Вместе .с тем следует ука
зать что это обобщение в отношении максимумов яицекладки, повмди

мому, не совсем точно. Если бы яйцекладка происходила в те даты, 
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которые указывает И. М. Беляев, то вредоносность шведской мухи не от
ражалась бы на урожае зерновых культур, так как при высеве семЯJн в 
первой половине мая продуктивные стебли, как правило, до 6 июня успе
вают уйти от поражения. 'Однако в Московской области шведская муха 
наносит повреждения продуктивным стеблЯJм ежегодно. Так, в 1949 г. в 
условиях пригородного Ленинского района г. Москвы массовая яйцеклад
ка происходила с 19 мая по 2 июнщ а период вредного поражения- при
мерно с 18 по 29 1мая ( табл. 2). 7 июня в посевах имелось 5% кукмок 

Таблица 2 

Динамика количественного соотношения личинок и ложнококонов шведской 
мухи на яровых зерновых культурах 

Колхоз имени Владимира Ильича, Ленинского района Московской области 

Собрано личинок и ложнококонов в пробах 

Дата взятия Число аналиэиро- число % 

пробы ванных кустов 
Примечанне 

'ложнококо- !ЛОЖНОКОКО· 
личинок 

нов 
личинок нов 

30/V 500 - - 100 о 
7/VI 500 141 7 95 5 

12/VI 500 292 56 84 16 
17jVI 500 379 143 73 27 Встречались еди-

ничные пустые 

ложнококоны 

22/VI 500 116 187 38 62 
27/VI 500 45 119 27 73 Много пустых 

ложнококонов 

7/VII 500 38 128 23 77 Массовый JlёT 
новых мух 

14/VII 500 8 44 15 85 

шведской мухи. Эти куколки развились из тех яиц, которые были отло
жены 18-19 мащ так как до этой даты яйцеклада'< на яровых культу
рах не было. Стало быть, развитие яиц rи личинок в условиях 1949 г. про
исходило в тече~ние 19-20 дней. 17 июня в сборах имелось 27% ложно
коконов. Исходя из длительности развития стадий яйца и личинки, можно 
заключить, что эти ложнококоны развились из яиц, отложенных до 27-
28 мая. В числе повреждеННJ>IХ шведской мухой стеблей яровых зерновых 
культур продуктивных оказалось 27,4%. Повреждения продуктивным 
стеблЯJм нанесли личинки, развившиеся из наиболее ранней .кладки яиц. 
Можно считать. что 27% колосоносных стеблей было повреждено в основ
ном теми личинками, которые окуклились до 17 июня. Отсюда видно, 
что период вредного поражения культур в Ленинском районе Московской 
области н 1949 г. протекал примерно с 18 по 29 мая, причем наибольшаЯ! 
вредоносность имела место в первые дни, когда мухи откладрiВали яйца 
исключительно на продуктивные стебли. 

По условиям ПОГQДЫ период вредного поражения сильно колеблется 
во времени. В условиях Московской области эти колебания могут дости
гать 2 суток в холодную весну и 10-15 суток в теплую дружную весну. 
Задача заключается в том, чтобы при любой погоде име:гь возможность 
сократить до минимума период вредного поражения. Практика возделы
вания культур, а так?Ке данные опытных учреждений с~идетельствуют о 
том, что приемы, ускоряющие рост и развитие растении. к~к то: ранние 

и сжатые сроки сева, яровизация семян, подкормка яровон пшеницы и 
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ячменя при появлении полных всходов азотистыми удобрениями, укора
чивают период вредного поражения растений шведской мухой и тем са
мым снижают ее вредоносность. При этом следует отметить что в раэ-

u • 

личных раионах период вредного поражения тоже сИльно колеблетсЯ!, в 
связи; с чем приемы, ускоряющие рост и раэви'tие растений с целью сни
жения вредоносности шведской мухи, не 'могут быть одинаковыми для 
различных районов. В районах, где поврежденищ наносимые шведской 
мухой, значительны, nрименением приемов, ускоряющих рост и развитие 
растений, достигается некоторое укорочение периода вредного поражения 
и, следовательно, снижение степени; вредоносности. 

В юго-эападной части Среднего Приуралья, например, по данным 
П. Г. Чесиакова (1937), в условия,х 1942 и 1943 гг. одно лишь соблюде
ние более ранних сроков сева ячменя и пшеницы очень сильно сокра
щало период вредного nоражения этих элаков шведской мухой. Но для 
того, чтобы довести вредоносность шведской мухи до хозяйственно неощу
mмых раэ1Меров, требуетсЯ! проведение ряда дополнительных меро
приятий. 

Биологические особенности шведской мухи 

Весеннее отрождение шведоких мух зависит от температурного ре

жима весны и от того, в какой стадии; развития зимует большинство ли
чинок. Развитие и поведение шведской мухи мы детально проследили в 
1949 г. в Ленинском районе Московской области. 

Начало лёта шведской мухи в условиях экспериментальной базы 
ВАСХНИЛ в Горках Ленинских отмечено на диких злаках 10 маЯJ. 15 мая 
на яровых зерновых культурах шведской мухи еще не было, а на окру
'жающих посевы диких злаках вылавливалось уже 5 мух на 100 вэмахов 
энтомологическим сачком. 18 мая в 10-12 час. по краям участков пше
ницы выла!llливалось от 2 до 6 шведских мух на 100 взмахов сачком, 
а в 16-18 час.- 25-30. 19 мая на участках пшеницы вылавливалось 
уже 90-100 мух на 100 взмахов сачком, а на диких злаках, окружаю
щих посевы,- до 350-400 мух, 18 и 19 мая наблюдалась единичнаЯ!, 
а 20-21 !Мая уже мас~овая яйцекладка. Т;з.к, на одном из участков пше
'ницы согласно учету, проведеиному 21 мая, я:;йца шведскрй !Мухи были 
обнаружены на 38% растений. Яйцекладка была чрезвычайно интенсив
ной, в отдельных кладках насчитывалось до 17 яиц, чего в прежние годы 
не отмечалось. 

Лёт шведской мухи наблюдался непрерывно начиная с 10 мая и до 
глубокой осени; одна генерациЯ! накладывалась на другую. Учет дина
мики лёта мух в различных стациях проводился систематически кошения
ми энтомологическим сачком. Хотя этот способ учета и имеет ря~Ц весьма 
еущественных недостатков, но лучшего способа пока еще 'нет. Учет ~ис
ленносm шведских IМУХ на территории колхоза имени Вшщимира Ильича, 
Ленинского района, проводился с 13 мая по 9 сентября на двух участках 
ветвистой пшеницы площадью 6 га, на двух участках яровой пш~ницы 
(сорт «Гибрид Московская 48») площадью 20 га, на одном участке яро
вой пшеницы (сорт «Флора») площадью 10 га, на двух участках овса 
(сорт Диппе) площадью 30 га и на 13 граничащих с лесными массивами 
участках диких элаков (луга, овраги, выгон), примыкающих к посевам, 
общей площадью примерно 50 га, на которых шведская муха также раз-
вивалась. Данные этого учета представлены в табл. 3. _ 

Из приведеиных в таблице цифр видно, что на диких злаках лет мух 
был более обилwым, чем на озимых. Это является следствием того, что 
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Таблица 3 
ДИнамика лёта шведской мухи в 1949 г. на диких злаках н зерновых культурах 

Колхоз имени Владимира Ильича, Ленинского района Московской области 

Дата 

коше

нии 

сачком 

13/V 
15/V 
16/V 
18/V 
19/V 
20/V 
21/-V 
23/V 
24/V 
25/V 
26/V 
27/V 
28/V 
29/V 
3/VI 
8JVI 

14/VI 
22/VI 
27/VI 
6/VII 
ЩVII 
13fVII 
15/VII 
18/VII 
25/VП 
27/VII 
30/VII 

3{VIII 
6fVIII 
8{VIII 
ЩVIII 
13/VIII 
15/VIII 
17{VIII 
20/VIII 
27/Vill 
29/VIII 

1/IX 
3iiX 
5/IX 
7/IX 
9/IX 

Дикие злаки 

800 
760 
900 
700 
930 
700 
800 
740 
700 
660 
530 
530 
540 
550 
470 
430 
490 
100 
220 
425 
350 
365 
300 
275 
425 
325 
650 
325 
325 
325 
555 
735 
325 
625 
600 
650 
600 
650 
650 
650 
650 
650 

0,3 
3 
4 
2 
7 
7 

19 
15 
16 
15 
17 
25 
30 
22 
40 
27 
43 
14 
44 
39 
32 
40 
50 
20 
24 
31 
15 
34 
28 
22 
23 
16 
33 
20 
16 
18 
16 
18 
8 
5 
6 
3 

Озимые рожь 

и пшеница 

600 
700 

1000 
650 
650 
650 
600 
650 
540 
780 
770 
590 
560 
530 
390 
50 

50 
50 

100 
150 
100 

.. .... 
:11 .. 
osS 
5-~ .... .., :ro: .. 

о 
1 
4 
2 
5 
6 

11 
7 
3 
2 

36 
14 
14 
6 
6 
о 

38 
82 
31 
37 
24 

Ветвистаи 

пшеница 

200 
300 
350 
500 
250 
300 
300 
250 
280 
380 
230 
280 
240 
160 
200 
140 
190 
50 

о 
о 

0,3 
4 
4 
9 

15 
19 
18 
18 
57 
55 
53 
32 
31 

149 
43 
12 

Ярован пшени

ца Мо·ковскаи 

48 и Флора 

100 

iCO 
50 

100 
200 
110 
160 
130 
140 
140 
130 
150 

75 
75 
50 
50 
50 
50 
50 
75 
50 

100 
100 
50 
50 

1 

6 
2 

8 
22 
45 
24 
8 

80 
124 

21 
9 

32 
24 
48 
8 
4 
о 
о 
3 
о 
1 
о 
о 
о 

Овес Диппе 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
130 
110 
100 
90 
90 

100 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
75 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
50 

2 
о 
9 
1 
о 
2 

12 
3 
5 

10 
18 
30 
8 
8 

200 
34 
50 
66 
42 
16 
о 
8 
8 

20 
12 
о 
о 

20 
12 

Bcero по всем 

стацинк 

1600 
1760 
2250 
1850 
2030 
1750 
1900 
1790 
1620 
2020 
1830 
1610 
1630 
1480 
1300 
850 
900 
400 
220 
550 
475 
465 
400 
375 
525 
425 
800 
425 
475 
475 
655 
835 
350 
675 
600 
650 
600 
700 
700 
750 
800 
750 

0,1 
2 
4 
3 
6 
6 

1.5 
12 
11 
10 
30 
26 
25 
:1.6 
31 
62 
36 
10 
44 
53 
31 
42 
48 
21 
21 
23 
13 
27 
21 
18 
19 
14 
32 
19 
16 
18 
16 
19 
13 
8 

11 
6 

Итого 22980,18,10160111 14600124,2335124,2170,16,42245117 

осенью 1948 г. •мухи имели Возможность более длительное время обитать 
на диких злаках, чем на озимых. Всходы озимых в Ленинском районе 
Московской облас'11И оптимальных сроков сева появляются тогда, когда 
значительная часть Яиц бЫвает уже отложена мухой на дикие злаки. 
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О поражениости озимых культур шведской мухой в Свердловекой обла
сти П. Г. Чесноков пишет, что в 1942-1943 гг. наблюдалась сравни
тельно низкая поражениость растений. «Даже на самых ранних посевах 
(проведенных 10-15 цвгуста) поврежденность растений не превышала 
15-20%, на более же поздних посевах (проведенных после 15-20 авгу
ста) поврежденность была еще более низкой». Это положение автор объ
ясняет тем, что в конце августа и в начале ·сентября происходило быстрое 
снижение температуры, неблаюприятно отразившееся на размножении 
шведской мухи. Одновременно понижение температуры способствовало 
более быстрому и ускоренному началу кущения озимых, вследствие чего 
повреждение личинками не отразилось резко на развитии растений и ги
бели растений не наблюдалось даже на участках самых ранних сроков 
сева. На этом основании П. Г. Чесноков счшгает, что шведская муха для 
озимых может быть вредоносной только в годы, когда стоит исключи
тельно теплая погода в конце августа и в сентябре. 

Заселение шведской мухой ветвистой и других яровых сортов пше
ницы протекало очень быстро. Максимальная численность мух на пше
нице наблюдалась 8 июня. 11( этому времени, повидимому, произошло 
полное отрождение всех мух. При этом разницы в накоплении •мух на 
ветвистой пшенице, по сравнению с другими сортами пшеницы, поч'ГИ не 
наблюдалось. Меньший лёт мух в течение этого периода происходил 
на овсе. 

В. начале июля произошло массовое отрожденrие мух второй генера
ции, что видно из динамики лёта и наличия пустых ложнококонов при 
учете поражениости яровых зерновых (см. табл. 2). 

Из данных табл. 2 также вид•но, что к 22 июня на яровых было уже 
62% куколок и 38% личинок. 11( этому времени из личинок, окуклив
шихся до 12 июня, должно было вылететь в среднем 10-16% мух от 
всего числа личинок и общая численность !Мух, следовательно, должна 
была бы значительно возрасти. В действительности же к этому времени 
численность шведской мухи резко снизилась по причине, очевидно, мас
сового вымирания мух первой генерации. Выходит, что основная масса 
мух первой генерации жила только 14-20 дней. 

По литературным данным, продолжительность жизни мух зависИfi' от 
температуры. Так, при содержании мух в политермостате на Детскосель
ской экспериментальной станции (Е. А. Крейтер, 1930) при темпера
туре ~8° !Мухи жи~Ли 90 дней, а при температуре 10-12°- 150 дней. По 
данным А. А. Писнячевского (1928), в б. Нижег~родской губернии продол
жительность жизни шведской мухи теплым летом 1925 г. составляла 
29 дней, а бoJiee холод.ным летом 1926 г.- 58 дней. В Горках Ленинских 
н 1949 г. средняя температура за две последние декады мая была 18,80,. 
а средняя за июнь- 17,8°. Совершенно очевидно, что продолжиrrельность 
жизни мух зависит не только от температуры. При содержании мух, вы
веленных из ложнококонов при температуре 20° (± 2) в лабораторных 
условиях 'На сахарном сиропе, их вымирание началось на 5-й день жиз
ни, но оrrдельные особи из этой партrии жили до 53 дней. Здесь, пови
димому, сказались условия предшествующего развития, история индиви

дуальной жиз•ни предшествующих фаз, что в сильной степени сказывает
ся и на плодовитости саiМок. Так, в нашrих лабораторных опытах 1946 г. 
максимальная яйцекладка содержала 40 яиц, а в опытах 1949 г. толь
ко 22- прИiЧеМ многие самки яиц совсем не откладывали. 

27' июня в сборах уже было 73% куколок и 27% личинок. К этому 
временrи вылетело •не менее 27% мух второй генерации. Это видно из. 
того, что 17 июня, когда общее число личинок и куколок было неболь-
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шим, имелось 27% куколок, из которых после !О-дневного развития дол
жны были вылететь мухи. При анализах растеНIИй в тот же день встре
чалось много пустых ложнококонов. 

К: концу июнЯJ численность мух стала сильно возрастать, в особенно
сти на -диких злаках и овсе. И, наконец, к 7 июля на растениях оказа
ло:ь 77% ложнококо~ов, в большинстве пустых. Таюим образом, ~массо
ныи вылет мух второи генерации произошел в период между 25 июня и 
7 июля. В это время численность мух достигла максимальцой величи1ны. 

На овсе численность мух первой генерации была наименьшей, так как 
ull был поражен шведской мухой в меньшей степени, чем другие куль
туры. В начале же массового лёта мух второй генерации наибольшая 
численность их наблюдалась на овсе. Очевидно, сюда ~мухи перелетели 
с яровой пшеницы, растущей смежно с овоом. Возможно, причиной та
кого скопл_ения шведских мух на овсе ЯJвлялась адаптациЯ! мух к коло

скам. Извест~о,' что в Западной Европе и в западных районах Советского 
Союза шведские мухи второй генерации наносят сильные повреждения 
прорастающим зернам овса (в наших работах мы ранее. не наблюдали 
заселения колосков овса яйцами и личинками мухи) . К:роме того в пе
риод ·массового вылета мух второй генерации пшеница и ячмень пожел
тели и огрубели, а 1массивы овса выделялись своим зеленым цветом. 
Возможно, это и привлекло шведскую муху в первое время (сразу после 
отрождения) к овсу. 

В дальнейшем шведские мухи быстро перелетали с яровых на участ
ки диких злаков, где и происходило последующее их развитие. Со вто
рой половины июля до сентября численность мух на диких злаках была 
почти одинаковой, с очень незначительным колебанием. В сентябре от
мечен быстрый спад численности мух на дюшх злаках, что было связано, 
повидимому, с переселением мух на озимые зерновые и вымиранием. 

Сопоставление периода с начала июля (со времени массового отро
ждения мух второй генерации) до первой полqвины сентябрЯ, когда учет
ные работы были прекращены, с длительностью раз-витиЯJ мух первой ге
нерации, давало основания предполагать возможность третьей генерациИi 
шведских мух. Вместе с тем в динамике лёта мух в течение этого периода 
не было за1метно никаких при31наков наличия третьей генерации их на 
диких злаках. 

С целью выяснить развитие шведской мухи на диких злаках мы, па
раллельно с учетом динамики численности имаго, периодически проводи

.ли учет повреждения злаков и заселения их личинками и ложнококонами 

(табл. 4). 
Учет в 1949 г. проводился в колхозе имени Владимира Ильича и на 

экспериментальной базе ВАСХНИЛ в Горках Ленинских Ленинского 
района Московской области. 

Из табл. 4 видно, что на диких злаках личинки встречают·СЯ непре
рывно в течение всего периода вегетации растений, причем численность 
их сильно возрастает к осени. В период развития первой генерации боль
шинство мух, отродившихся из зимующих на диких злаках личинок, пе
релетает на культурные злаки, где и пристраивает с~ое потомство. На 
диких злаках остает·ся только часть популЯJции. Веснои дикие злаки раз
виваются быстрее, чем культурные, в силу чего условия для развития 
1мух на культурных злаках создаютсЯ! лучшие, чем на диких. Летом же 
и осенью, наоборот, более благоприятные условия для мух создаются на 
диких злаках, так как здесь после покоса отрастает мо_:юдаЯJ отава, на 
которой создаются нужные условия для питания мух, яицекладки и по-
следующего развития личинок. 
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Таблица 4 

Динамика поражениости личинками шведской мухи дk
ких злаков, примыкающих н участкам культурных злаков, 

численности личинок и ложнококонов 

Плошадь Число no- Число Число 

Дата взятия nробы всех nроб 
врежден· ложноко-

ных расте- лиqинок 
конов на 

в м' юiй на 1 м• на 1 м' 1 м' 

27 /IV -12[V · 2,34 - 63 14 
1-15/VI 1,6 34 13 2 
6-25[VI 1,6 98 15 2 

26/VI-10[VII 1,6 93 16 6 
11-20[VII 1,6 80 8 1 

21[VII-5[VIII 1,6 81 6 о 
6-20/VIII 1,6 134 23 2 

21[VIII -1[IX . . 1,6 176 63 2 
1-10[1Х 1,6 208 113 о 

В табл. 4 представлена относителыно малая численность куколок и 
личинок сравнительно с числом поврежденных растений. Это объясняет
ся тем, что на диких злаках в местах выгона скота много личинок и 

ложнококонов вытаптываетсЯ! и rnбнет. К:роме того, обычно личинка 
шведской мухи способна повреждать, видимо, не один стебель, а не
~.:колько. При анализах злаков на повреждение шведской мухой в пора
жеиных стеблях очень часто не находилось личинок, хотя повреждения 
были явно нанесены личинками шведской мухи. Одновременно в отдель
ных стеблях находилось по две и даже по три взрослых личи1нки. 

Обнаружение нескольких ложнококонов шведской ~Мухи на диких зла
ках в период с 6 августа по 1 сентября (ом. табл. 4) у.казывает на воз
можность развития на этих злаках третьей генерации. Однако число 
ложнококонов было 1настолько малым, что их с таким же основанием 
можно рассматривать как запоздалое развитие особей второй Генерации. 
Развитие третьей генерации, если и имеет место, то лишь в очень незна

чительных масштабах. Основная же масса мух второй генерации разви
в_ается до глубокой осени, и на зимовку остается их потомство. В разви
тии и поведении шв~дских 1мух первой .и второй генерации наблюдается 
сильное различие. У весенних tМух, отродившихся из перезимовавших ли
чинок, половое созревание наступает очень быстро -уже через несколько 
дней после отрождения, тогда как у второй генерации этот период сильно 
растянут. Длительность жизни мух второй генерации значительно больше, 
чем первой. Возможно, что на ускорении развития мух первой генера
ции сказывается влияние низких температур на личиночную фазу в пе
риод зимовки, что наблюдается и у ряда других видов насекомых. 

Различная длительность развития мух первой и второй генерации в 
КаКОЙ-ТО СТеПеНИ ДОЛЖ1На была ПрОЯВЛЯТЬСЯ В СОСТОЯНИИ ИХ ВНутреНtiИХ 
органов и их деятельности, а также в изменении хода развитиЯ! ( старе
нии) особей. С целью выяснения данного вопроса мы производили систе

ма'Гические вскрытия вылавливаемых самок и просматривали состояние 

их ЯJИчников И жирового тела (табл. 5). 
Сразу после отрождения яичники у tМУХ незрелые и жирового тела 

много. Питание сахаром при содержании в пробирках заставляет самок 
быстро терять жировое тело, и яичники их очень скоро становятся зре
лыми. Данные векрытий . свидетельствуют о том, что личинки первой 
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Таблица 5 

Состояние яич~:~иков и жирового тела у самок шведской мухи, вылавливаемых 
в течение лета 1949 г. 

Колхоз имени Владимира Ильича, Ленинского района Московской области 

Число мух в %, 

Дата вскрытия самки 
Число вскры-

по состоянию яичников 
по колиqеству жиро-

вого тела 
тых самок 

незрелые !зрелые /пустые много 1 мало 1 
нет 

19-27/V 14 36 64 о 36 64 о 
28/V-ЗjVI 55 53 45 о 13 60 27 
4-21/VI . 43 35 65 о о 44 50 

7jVII-3jVIII 82 39 50 11 32 30 38 
4-17/VIII 158 57 34 9 30 51 19 

8 jVIII-1/1 Х 119 39 50 11 13 52 35 
1-7/IX 118 40 46 14 14 49 37 

генерации развиваются дружнее, чем второй. Состояние жирового тела и 
яичников самок шведской мухи не дают оснований предполагать нали
чие в это время летней генерации. Со времени же .отрождениЯJ мух вто
рой генерации в популяциИ\ самок вновь наблюдается непрерывное, хотя 
и постепенное уменьшение жирового тела. Повторяется та- же картина, 
что и у самок первой генерации, только темпы развития. второй rенера
ции медленнее. 

О питании имаго шведской мухи 

Лабораторными исследованиями ряда энтомологов (И. И. Кораб, 
1918; Н. В. Андреева, 1926; И. М. Беляев, 1939, и др.) установлено, что 
имаго шведской мухи не могут развиваться без питания. В наших опытах 
мухи при содержании их без пищи, на одной воде ЖИ\/IИ от 4 до 1 О суток 
и яиц не откладывали. При питании сахаром онИ! жили до 73 дней, а в 
опытах IКораб (1918)- до 86 дней, и за это время самка откладывала 
ДО 64 ЯИЦ. 

Чем же питаются мухи в природе? На этот вопрос, имеющ~й важное 
з!Начение для мероприяruй по защиrе культур от повреждений, причинsrе
мых мухами, все исследователи до сих пор отвечали, что имаго ш!Зед
ской мухи в естественных условиях питаются нектаром цветов различных 

растений. Основанием для такого ответа служила возможность длитель
ного существованиЯJ мух до реализации своей яйцевой продукции в лабо
раторных условиях при питании их сахаром. На этом основании П. Г. Чес
ноков ( 1940) рекомендовал селекционным станциям в целях характери
стики селекционного материала на устойчивость к поражению шведской 
'мухой организовать 'постоянный участок, площадью 0,3-0,5 га, на кото
ром установить четырехпольный севооборот с включением · клевера, на 
цветах которого будто бы концентрируютсЯJ мухи. Однако все эти реко
мендации оказались неосновательными. 

Еще в 1944-1945 гг., во время наблюдений за поведением шведской 
мухи в условиях Алтайского края, мы констатировали, что большие мас
сивы яровой пшеницы были заселены первой генерацией мухи при отсут
ствии в это время на данных полях какой-либо цветущей растителыно
сти. Если бы мухи питались нектаром цветов, то они не мог.mи бы раз
виваться без цветущих растений. И. И. Кораб (1918) воспитывал ряд 
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генераций шведской 'мухи в садках на одних злаковых растениях. 
В 1946 г. IМЫ повторили его опыты- выпускали только что отродивших
ся мух в садки на всходы зерновых злаков, и эти мухи, не получая до

полнительной пищи, откладывали яйца, ив которых развивались личин
n.и. Широко проведеиные обследования путем кошения энтомологическим 
сачком в различных районах Советского Союза, в различных стациях с 
цветущей растительностью на лугах ИJ полях не подтвердили указаний о 
концентрации здесь шведской мухи как веоной, так и осенью. 

Все эти факты указывают на то, что шведская муха (имаго) для сво
его развития не нуждаетсЯJ в цветочном нектаре, а находит пищу на са

мих злаковых растениях. И уже, конечно, мухи не будут концентриро
ваться на цветках клевера, так как питаться нектаром они не могут. По
лагая, что муха может питаться соками злаковых растений, мы пытались 

кормить их вытяжками из злаковых растений, иввлекаемыми под прес
сом на различных фазах развития растения. Однако при этом оказалось, 
что мухи, питавшиеся вытяжками злаковых растений, жили более корот
кий срок, чем на одной воде: 

НаблюдаЯJ за поведением шведских мух в 1948 г. на эксперименталь
ной базе ВАСХНИЛ в Горках Ленинских Московской области, мы за
метили весi>ма Зlначительную концентрацию имагинальной фазы на окру
жающих поля яровой пшеницы и ячменя скашиваемых участках диких 
злаков. Наличие мух на скашиваемых участках в больших количествах, 
чем на нескашиваемых, мы наблюдали и раньше, в других областях (Ал
тайский край, ЛенинградскаЯJ область). Однако эти наблюдения прово
дились обычно в разгар сенокоса, когда культурные злаки находились 
уже в фазе трубкования и колошения, и этому явлению мы тогда не при
давали особого значения. В Горках Ленинских в 1948 г. наблюдения про
водились в период лёта первой генерации мухи, с 20 мая по 20 июня; 
шведских мух в этот период было чрезвычайно много; скашиваемые уча
стки граничили с культурными злаками, находившимися в самых различ

ных фазах развития (от всходов до образования трубки). Скопление мух 
jf{a ·скашиваемых участках было довольно значительным. Так, по учетам, 
проведеиным 1 О июнщ на скошенном 8 июня участке численность мух 
соста.вляла 790 экз. на 100 взмахов энтомологически>М сачком. Здесь рос
ло разнотравье, но господствующим видом был пырей ползучий. На гра
ничащих же пшеничных делянках численность мух в это времЯJ не пре

вышала 60 особей на 100 взiМахов сачком. Перед скашиванием на этом 
уча·стке диких злаков вылавливались 4 мухи на 100 взмахов сачком. Ясно, 
что мухи перелетали на скошенный участок с пшеничных делянок. 

Мухи концентрируются •на скошенных участках в поисках пищи- па
соки. Известно, что пеньки срезанных растений обиmьно выделяют пасоку 
(«плач растений»), в соста13е которой имеются сахара. Отсюда становит
ся вполне понятным переселение мух весной с диких злаков и озими на 
яровые злаки, а осенью, наоборот, ю:1 всходы озимщ так как молодые 
растения обильнее выделЯJют сок, обильнее «плачут», и мухи на моло
дых растениях находяrг обильный корм. По той же причине мухи не мог
ли развиваться при vсловии кор1мления их соками злаковых растений, 
выжатыми под прессом, ведь состав этих выжимок и сока. выделяемого 

растениями при «плаче», совершенно различен. 

Если имаго шведских >МУХ питаются сокамИ! злаковых растений, выде
ляемыми при «плаче», то они должны находить хорошие пищевые усло

вия для развития на выгонах, где пасется скот, так как систематическое 

объедание скотом отрастающих всходов травы обеспечивает, при усло
:ВНIИ достаточного увлажнения, непрерывное обильное выделение пасоки. 
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НашИI наблюдения вполне подтвердили это предпможение. На экспери
ментальной базе ВАСХНИЛ Горки ЛениtНские численность шведской 
мухи согласно учету в первой половине июня 1948 г. составляла: на вы
гоне 212 особей на 100 взмахов сачк01м, а на смежных с выгоном лугах 
мухи встречались в единичных экземплярах. Аналогичная картiИiа на
блюдалась в ВинниtЦкой области в 1948 г. в период развития осенней 
1-снерации. На выгоне в пойме р. Буга, на землях колхоза «1 Мая» (по
селок Гнивань) численность шведской ,мухи, несмотрЯ! на вытаптывание 
скотом значительного числа яиц, личинок и ложнококонов, составляла 

147 особей на 100 взмахов сачком, тогда как в окружающих стация.х 
мух было в 5-20 раз меньше. 

В значительной мере с питанием мух пасокай связаны и их миграции. 
При tНаличии hИЩИI мухи далеко по территории не перемещаются. В Гор
ках Ленинских края ячменного поля, пр?мыкающие к лугам, были очень 
сильно заселены шведской мухой (у са,мых краев вылавливалось до 
690 особей на 100 взмахов сачком), в середине же поля заселенность 
была незначнтельной (вылавливалось до 30 особей на 100 взмахов сач
ком). Такая же картина 1наблюдалась и в отношении повреждения ра
стений шведской мухой. Всходы озимой ржи, по данным осеннего учета 
в колхозе им. Дзержинского, Винницкой области, былИJ заселены мухой 
только с краев на расстоянии в глубину примерно 100 м,. а дальше на 
всем массиве мух уже не было. Это же наблюдается и в отношении кон
центрации мух на покосах и выгонах. Если в местах скопления мух усло
ВИЯ! для питания имаго и последующего развития личинок благоприятны, 
то мухи с этих мест на посевы не перемещаются. В Горках Ленинских 
7 июня был скошен участок диких злаков, расположенный рядом с уча
стком, засеянным пшеницей. Из диких злаков здесь преобладал пырей 
ползучий. 14 июнЯJ на этом участке было выловлено 364 мухи на 
100 взмахов с_ачком. По анализам, проведеиным 20 июня, почти все всхо
ды диких злаков здесь были заселены личинками шведской мухи. На вы
гоне в пойме р. Буга в Винницкой области 10 сентября было выловлено 
147 мух на 100 взмахов сачком; на всходах же озимой ржи, граничащих 
с выгонОIМ, численность мух составляла только '7 особей на 100 взмахов 
сачком, а на этом же поле с другой стороны, граничащей с индивидуаль
ными огородами колхозников, оказалось 93 мухи на 100 взмахов сачком. 
Аналогичная картиtНа здесь наблюдалась и в отношении заселенностп ра
стений личинками. Следовательно, на выгоне шведская- муха находила 
лучшие условиЯ! для своего развития, поэтому она и не перемешалась от

сюда на посевы. С дикой же злаковой растиrrельности, растущей на гра
ницах индивидуальных огородов, где взрослые растения выделяли мало 

пасоки, шведскаЯ! муха переселилась на всходы ржи. 

В 1949 г. на прокосах диких злаков наблюдалась такая же значитель
ная концентрация шведской мухи, как и в предыдущие годы. В Горках 
Ленинских в начале массового лёта первой генерации шведской 1мухи 
20-21 мая было произведено скашивание диких злаков на участке, смеж
ном с одним из участков пшеницы. При учете через четверо суток на 
скошенных участках оказалось 1380 мух на 100 ВЗiмахов сачком, тогда 
как tНа соседней нескошенной траве- 120 мух и на растенИiях пшени
цы- 210 мух. Во время лёта второй генерации скопление мух на ско
шенных участках диких злаков было еще более значительным. 10 июля 
на скошенной обочине дороги, проходящей посередине поля ветвистой 
пшеницы, вылавливалось до 3000 мух на 100 взмахов сачком, а на не
скошенных участках на той же обочине- 60 мух. ЗначительнаЯ! концен
трация мух наблюдалась также в местах выпаса скота- на выгонах. 
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то есть во всех тех местах, где развивались молодые растения и травостой 
был низкий. 

Основываясь на этой биологической особенности поведения шведской 
мухи, •МЫ полагаем, что для защиты зерновых культур от поражения 

этим вредителем, в дополнение к аграмероприятиям по выращиванию 

культур, необходимо в период :начала лёта имаго шведской мухи весной 
и при поЯJвлении всходов озимых осенью производить скашивание дикой 

злаковой растительности вокруг посевов и по обочинам дорог, а также 
участков с дикой злаковой растительностью, прорастающей в самых по
севах. Такие места укосов будут способствовать отвлечению мух от куль
турных злаков, в результате чего злаки будут заселяться шведской му
хой в меньшей степени. В •местах наибольшего скопления: шведской мухи 
ее можно уничтожигть затем ядовитыми химикатами. 

Следует при этом указать, что проведение специального скашивания 
дюшх злаков, граничащих с посевами. с uелью отвлечения сюда швед

ской мухи в весенflий период (когда необходимо защитить от поврежде
ния яровые хлеба), вполне применимо на участках, где к этому времени 
травы успевают достаточно отрасти и их можно использовать в качестве 

зеленой подкормки для скота. В годы же, недостаточно влажные, когда 
травы не успевают за весенний период отрасти в такой степеiш, чтобы 
после скащивания их можно было использовать в качестве зеленой под
кормки для скота, и когда, следовательно, проведение такого скашива

НИЯ! будет нерациональным, нужно сосредоточигть внимание на защите 
культур от повреждения шведской мухой путем проsедения других меро· 
приягтий. 

Во многих районах производится весенний подкос озимой ржи, пред
назначенной для использования в качестве зеленой подкормки скота. 
Весной, пока травы еще не развились, ощущается острый недостаток в 
зеленых кормах. Этот недостаток лучше всего и восполняет озимая рожь. 
Подкос озимых целесообразно использовать и как мероприятие для за
щиты яровых зерновых от поражения шведской мухой. Для этого нужно. 
начинать проводить подкос в первую очередь с краев, при•мыкающих или 

обращенных к яровым зерновым. Известно, что некоторое количество 
шведских мух селится осенью на озимых, особенно посеянных в более 
ранние сроки, откладывает здесь яйuа, и личинки остаются зимовать на 
озими. Весной отродившиеся на озими мухи, вследствие сильного раз
вития растений, не находят здесь условиИ; для существования и переле
тают на всходы яровых культур. При скашивании же ози•ми поя•вшFются 
молодые растения, на которых шведская муха задержйrгся, •не стремясь.. 

перелететь на яровые (табл. 6). 
Таблица 6 

Влияние скашивания озимой ржи на к-онцентрацию шведских мух; 
скашивание произведено 25 мая 1949 г. 

Колхоз имени Владимира Ильича, Ленинского района Московской области 

Число мух, вылавли".аемы:х Число мух. вылавливаемых 

На 100 ВЗМаХОВ ЭНТОМОЛОГИ· на 100 взм~хов энтомологи-
ческим сачком ческим сачком 

Дата учета Дата учета 

на скошенном 1 на нескошен- на скошенном 1 н а нескошен-
участке ном участке участке ном участке 

25/V 10 о 29/V 90 4 
26/V 41 3 3/VI 176 о 

27/V 92 2 8/VI 64 о 
28/V 32 4 14/VI 26 о 
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На скошенных участках задерживаются не только мухи, отродившие
·СЯ в местах, где проводилось скашивание, но rи перелетевшие с окружаю

щих 'мест. В результате получае'ГСя, что скошенные полосы озими с краев, 
расположенных со стороны яровых, Я!ВЛЯIЮтся как бы защиrrным барье
ром, задерживающим шведских мух, которые после отрождения ищут 

мест, где им были бы обеспечены 'необходимые для них условия суще
<твования. 

Исходя из возможности скопления имаго шведской мухи на злаках в 
ранних фазах их развития, мы в 1949 г. на экспериментальной базе 
ВАСХНИЛ в Горках Ленинсюих провели опыты по ограждению посевов 
ветвистой пшеницы от повреждения шведской мухой путем высева вес
ной по краям этих посевов полос озимой ржи. При этом рожь после силь
'ного разрастаниЯ! за лето два раза скашивали. Защитные весенние по
·Севы озимой ржи оказывали сильное буферное действие. На них концен
трировалось большое количество шведских мух, rи в течение всего весен
не-летнего периода численность их здесь была значительно выше, чем на 
всех окружающих участках Я!ровой пшеницы. В конце мая, а также в 
разгар лёта второй генерации в июле и августе после скашивания чис
ленность мух здесь доходила до 2-3 тысяч на 100 взмахов сачком. 
86% всех стеблей озимой ржи было поражена личинками. Таким обра
зом защитные посевы ржи сыграли очень большую роль в снижениИ! по
воеждений шведской мухой защищаемой культуры - пшеницы. Если бы 
этих защитных посевов не было, то все личинКИ!, поселившиеся на ржrи, 
-оказались бы на пшенице. Тем не менее, несмотря на большое значение 
зашитных посевов озимой ржи, rих можно применять только вокруг особо 
ценных культур на селекционных И1 опытных станциях в местах, где 

шведская муха наносит сильные повреждения. При весенних защитных 
посевах озимой ржrи земля под ними пропадает непроизводительно, а по
тому ИIХ нельзя рекомендовать как меру защиты обширных колхозных и 
·совхозных полей. Для ограждениЯ! наиболее ценных зерновых яровых 
культур в колхозах целесообразнее применять защитные посевы наибо
Jiее предпочитаемой и повреждаемой шведской 'мухой культуры, отвле
кающей ее на себя, но в то же время дающей удовлетворительный уро
жай. Такой культурой для центральных районов нашей страны являе'ГСЯ 
·ячмень. 

Численность мух на различных культурах зависит от наличия запа
са зимующих личинок вблизи посевов и предпочтения ими той или иной 
культуры. В 1948 и 1949 гг. в условиях экспериментальной базы ВАСХНИЛ 
в Горках Ленинских посевы ячменя шведская муха заселяла значительно 
~ильнее, чем посевы яровой пшеницы. Вредоносность же шведской мухи 
больше всего сказi;>Iвалась на культуре ветвистой пшеницы как вследствие 
малых норм высева пшеницы, так и в связи со значительно большей 
длиrrельностью фазы кущения ветвистой пшеницы по сравнению с ячме
нем и другими формами пшеницы. Данные о степени повреждения Я!ро
вых зерновых культур в некоторых хозяйствах Московской области в 
1949 г. приведены в табл. 7. 

Из этой таблицы видно, что в Горках Ленинских было повреждено 
шведской мухой 18% колосоносных и 33% всех стеблей ячменя и 18% ко
лосоносных rи 28% всех стеблей ветвистой пшеницы. При пересчете чис
ла пораженных растений на 1 м2 (в связи с различной густотой ветви
стой пшеницы и ячменя) получается, что было повреждено 72 колоса~ 
носных стебля ячменя и 36 растений ветвистой пшеницы - при густоте 
·ЯJЧменя 400, а пшеницы~ 200 стеблей на 1 м2 • В данном случае мень
:шее повреждение пшеницы объясняетсЯ! тем, что ее посевы в период 
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Таблица 7 

Поражение посевов яровых зерновых нудьтур шведской мухой в 1949 г. 
в Московской об.пасти 

Название 

хозяйства 

ксперимен-э 
т альпая база 
ВАСХНИЛ 
в Горках 

Ленинских 

Колхоз им. 
Владимира 
Ильича 

л енинекого 
района 

Совхоз 
«Лесные 
ПОЛЯНЫ» 

Культура 

Ветвистая 
пшеница 

Ячмень 

Ветвистая 
пшеница 

Яровая 
пшеница 

Гибрид М о-
сковекая 48 
и Флора 

ОвесДиппе 

Ветвистая 
пшеница 

Яровая 
пшеница 

Гибрид М о-
сковекая 48 

Число стеб-
лей в пробе 

Дата 

взятия " " z z 
пробы " = "' 2 "' "' "' .. .. .. а. .. .. о " ::: .. а. .. .. 

3-29/VI 735 1043 931 
3-17/VI 303 126 295 

7-18/VI 313 562 682 

7-23/VI 1186 402 1141 
7-23/VI 801 170 342 

7-11/VI 289 487 849 

11/VI 50 23 30 

Число поrа- 6 

" женных швед· Поражение в % а z 
ской мухой "' = ·="' о.,., 

сте1леii стеблей i5 ,а а. 
*"~ 

" " " " [t~ z z z z О">< 

" = = " = "' " czz .. 2 "' "' .. z "' "' " е~= о .. .. .. о "' "' .. = t ~ а. ... ... .. а. ... "' о " () .. о " ~ ~ 8 ~ >, 

" ... а. >, 

" .. а. 

"' ... .. .. "' ... .. .. и CQ u.t.. 

320 62 266 429 44 8 25 46 28 18 
130 50 26 144 43 16 21 61 33 18 

187 19 124 320 60 6 22 47 30 16 

531 114 113 728 45 10 29 64 35 15 
160 26 54 153 20 3 32 45 18 8 

263 89 217 585 91 31 45 69 55 39 

22 2 13 23 44 4 56 76 37 21 

яйцекладки !Мухи несколько раз опыливали дустом ДДТ. На эксnеримен
тальной базе ВАСХНИЛ в 1949 г. один участок ветвистой nшеницы nло
щадью 0,5 га опыливали дустом ДДТ один раз. (Этот участок был за
сеян с намерениеiМ не проводить на нем никаких защитных мероприятий 
по химической борьбе с шведской мухой; однако после массового обиль
ного появления мухи решили все же один раз опылить его дустом ДДТ.) 
На этом участке оказалось 23% nоврежденных колосоносных стеблей, 
что в пересчете на 1 м2 составляет 46 растений. Оnыливание на этом уча
стке имело небольшое значение, так как оно было проведено с оnозда
нием, когда главная !Масса яиц уже была отложена. Ячмень в условиЯIХ 
Московской области ЯIВляется для шведской мухи более nривлекательной 
культурой, чем яровая пшеница, в том числе и ветвистая. Наиболее силь
ное по сравнению с дру11ими зер,новыми повреждение ячменя шведской 
мухой наблюдаетсЯ! и в смежных с Московской центральных областях. 

Посевы ячменя, граничащие с посевами пшеницы, отвлекают большую 
часть шведской мухи на себя. Об этом свидетельствуют данные, приве
деиные в табл. 8. 

На участке ветвистой пшеницы, nримыкающем к nосеваiМ ячменЯ!, по
врежденных шведской мухой колосоносных стеблей было в 4,7 раза 
меньше, чем на участке, nоблизости от которого не nыло посевов ячменя. 
Участок ячменя, расположенный смежно с участком ветвистой пшеницы, 
привлек на себя основную массу шведских мух. Можно полагать, что 
если бы вблизи пшеницы не было посевов ячменщ то все количество 
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Таблица 8 

Повреждение посевов пшеницы шведеной мухой на различных участках сравни
тельно с посевами ячменя на анспериментальной базе ВАСХНИЛ в Горнах 

Ленинених в 1949 г. 

Число Число поражен-
Поражение Ь·= стеблей в ных швед-

растений в % "'"'' про5е ской мухой о .3;; 
Дата о:"'"'-

М и расположевке участка; стеблей стеблей ~tt 
взятия "' "' к к к к ~~= 

культура :а :а :а :а :а :а о:х:к 
про5ы к 0: 0: "' 0: 0: "' 0: 0: 

~ =~:s :а :r :r "' :а ;; :r 
"' :а "" :r 

= = = о 0: = о 0: = = 0: ~ 5 ~--~ "'" ... ... "' "'" ... ... "' "'" ... "( 
о "' u ., о "' u ., о "' "' 

...,и«~:< 

"' ... "'" » "' ... "'" » "' ... "'" "'" 
uot::::l ... "' ... "' ... "' ... "' ... "' ... <J CQt::t:..= 

' 

У часток .N'2 1, примы-
кающий к посевам ячме-
н я; ветвистая пшеница 3/VI 100 104 67 29 5 13 33 29 5 12 50 20 9 
Участок .N'2 2 вдали от 

посевов ячменя; ветви-

стая пшеница . 3/VI 50 87 55 39 10 47 32 7S 20 54 58 46 42 
У часток .N'2 3, nримы-

кающий к участку .N'2 1 
с ветвистой пшеницей; 
ячмень 15/VI 98 23 123 60 10 11 104 61 10 48 84 51 17 

шведских мух, сконцентрировавшееся на ячмене, оказ·алось бы на вет
вистой пшенице. Сильное ,привлечение шведской мухи яч,менем можно 
использовать в целях защиты от этого вредителя наиболее це.нных уча
стков яровой пшеницы. Практическое <(Существление этого мероприятия 
представляется в следующем виде. Вокруг посевов ценного участка пш~
ницы высевают ячмень полосой примерно в несколько захватов конной 
сеялки или в один зах~;Jат тракторного сеялочного агрегата. Тогда зна
чительное количество шведской мухи, переселяющейся с диких злаков и 
с озимых культур, будет оседать на посевах ячменя. Возможно, что и 
основную борьбу со шведской мухой химическим способом будет более 
рационально сконцентрировать на э11их ячменных защитных полосах. 

О расах шведской мухи 

С. Н. Селиванова ( 1948, 1950) неодинаковое поражение культур 
шведской мухой связывает с наличием различных рас шведской мухи, 
которые, по ее мнению, отличаютсЯ! одна от другой не только морфоло
гическими признаками, но также анатомическими, биологическими и эко
логическими. По морфологическим признакам расы шведской мухи были 
выделены по окраске голеней ног, которая варьирует от светлой до 
черной. В свое время мухи, у коrорых все голени черные, были отнесены 
к расе «фрит»; мухи со светлыми передними и средними голенями и с за
темненными посередине задними rоленя,ми- к расе «пузилла», а все 

имеющие иную окраску голеней -к переходным формам. В последнем 
своем сообщении С. Н. Селиванова (1950) говорит о наличии в попу
ляции шведской мухи трех рас, различающихся по своей кормовой спе
циализации: «фрит» разщшается за счет всходов овса, «Пузиmла» - за 
счет ячменя и яровой пшеницы, а переходные формы -за счет колоск-ав 
и молодых растений овса, причем, по утверждению указанного автора, 

nереходные формы будто бьi совершенно не повреждают диких злаков.ых 
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трав. В дальнейших суждеНИЯiХ Селиванова выделяет расы «пузилла» и 
«фрFт» в самостоятельные виды, а «Переходные формы» рассматривает 
в качестве экологической расы- Oscinella-frit, указывая при этом, что 
эта раса совершенно не повреждает злаковых трав. 

Имея в виду наличие рас шведской мухи, мы в своих работах тща
тельно учитывали это обстоятельство. При систематическом сборе мух в 
различных стациях с целью выяснения их численности мы обязательно 
проводшли определение их расового состава. При испытаниях воздействия 
ХШ\ШЧескrих препаратов на шведскую муху, о чем речь будет дальше, в 
первое времЯ! также учитывали их расовый состав. Однако в процесс~ 
работ выяснuлось, что реакция мух на яды не зависит от их расы, и даль
нейшее выяснение токсичностrи химических препаратов проводилось уже 

без подразделения мух 1на расы. Данные о расовом составе шведсмих 
мух, выловленных на различных культурах и диких злаках, сведены в 

табл. 9. 
Полученные данные вполне согласуются с данными Руса (1-933) для 

Швейцарии и Селивановой (1948) для Воронежской области о большей 
приуроченностw расы «фрrит» к овсу (впоследствиИ! эта раса была даже 
названа «овсяной») и расы «пузИLЛла» - к ячменю и пшенице. Ра·совый 
состав шведских мух оильно изменяется по rодам, в особенности на ди-· 
ких злаках. Так, на базе ВАСХНИЛ в Горках Ленинских в популяции 
шведской мухw на дwких злакаrх в 1948 г. rимелось только 6% «фриrr», а 
в 1949 г.-32%; «пузиллы»-в 1948 г. 86%, а в 1949 г.-43%. Общая 
численность мух в 1949 г. была значительно выше, чем в 1948 г. Весна 
1948 г. была более влажной, чем 1949 г. Расовый состав та·кже сильно 
изменяе'Гся в пространстве, что касается не только сравнительно отдален

ных мест, но даже и смежных участков. Так, несмотря на омежное рас
положение в Гор.ках ЛенинСJКИх базы ВАСХНИЛ и1 колхоза rим. Влади
мира Ильwча, соотношение рас в популяциях шведской му~w На' 
терриrrорнях этих хозяйств различно. На диких злаках в границах земле
пользования колхоза в популяцИIИ мух в 1949 г. :имелось 13% «пузилла» 
и 25% расы «фрит», а на з·емлях базы ВАСХНИЛ соо'ГВетс'Гвенно 43 и 
32%. По всем стациям раса «пузилла» на территории колхоза была поч
ти втрое малочисленнее, чем на терриrrории базы, хотя удельный вес 
ра:сы «фрит» в популяциях был почти одинаковым; переходных форм на 
территории колхоза было поiЧти в 2,5 раза больше, чем на территории 
базы. Указанwе Селивановой (1950) о том, что перехо~ные формы совер
шенно не повреждают диких злаков, в районах наших работ не подтвер
ждалось. В колхозе им. Владимира Ильича в популяции мух на диких 
злаlКах 62% выловленных особей относrил:ось к переходным формам. Об
щая Чlисленность популящИIИ шведских мух в обоих хозяйствах была, прrи
блИIЗительно одинаковой. Ноодинаковый расовый состав популяпий в 
этих смежных хозяйствах являлся, очевидно, следствием различных 
усл01вий ср·еды, в которых развивалrись му~и. YчacТJrn диких злаков, как 
и некоторые поля в колхозе, расположены на более низких местах, чем 
на базе. Между тем известно, что в лабораторных условиях при более 
высоких температурах и пониженной влажности большинство мух 
принимает обычно окраску расы «пузилла», а при более низких тем
пература~ и повышенной влажности- окра·ску расы «фрит». В колхоое 
им. ВладИlмира Ильича чисJю мух расы «пузилла» по оnюшенИIJО ко всей 
rюпуляции составляло t 6%, а1 «фрит» - 29%, т. е. «пузиллы» было почти 
вдвое меньше, чем «фрrит». Отсюда, каз·алось бы, можно было ожидать 
больших повреждений овса по ора!Внению с другИJМи зерновыми злаками. 
В действиrrелъности же, наоборот, овес поореждался меньше, чем ячмень 
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Расовый состав шведских мух, выловленных 

Дикие злаки Ветвистая пшеница 

:z; 
Место сбора мух Время сбора мух "' ~6. "' 

':=! .... 
" С> С> " С> о ... " ~-е- ... " :1-е-., .. ., 
"' "'"":о 

., ., 
"'"" "'" :>, "'" :>, ":!! 

-е- 1::: ~~:Е -е- t:: t::o: 

Экспериментальная база 
ВАСХНИЛ в Горках Ленин- 26 400 38 50 240 -
ских ~осковскоfi области 2-21/VI 1948 г. 6 86 в- 17 83 -
Винницкая область 31/VIII-11/IX 107 145 - - - -

1948 г. 42 ""58 - - - -
Экспериментальная база 120 160 95 10 31 3 

ВАСХНИЛ в Горках Ленин- 20/V-20/VI 32 43 ---zs- Т6 79 5 
ских .... 1949 г. 
Колхоз им. Владимира Ильи-

ча Ленинского района ~о- 633 334 1524 78 97 52 
сковекой области 15/V-19/IX - 13 -- 34 <'\3 23 1949 г. 25 

1 
62 

Всего. 1886,1039 \ 1657,1381 388 

1 

55 
25 29 46 24 67 9 

и пшеница. В природе на! разнотравных .lf<ИJКIИX злаках ·не наблюдается 
таких резких разлИчий в колебании численности разновидностей «фрит» 
и «пузилла», какие Имеют место на ячмене и овсе. Если бы «фр1Ит» дей
стВiиrrельно являлась овсяной р~асой, а «пузилла» ячменно-пшеничной, то 
на диких злаках, граничащих, напр1Имер, с оrвоом, должны бы встречать
ся главным образом «ПУЗIИЛЛа>>, так как «фр1Ит» доююны были бы пере
меститься на овес. Однако в действительности этого не наблюдается. 
Близость овса или ячменя не меняет численного соотношения расового 
составаt мух на д:икой зла.ковой растиrrельности. О возможности нJЗмене
ния окраски голеней у имаго шведской мухи в р·езультате нахождения их 
на разных культурах свидетельствует такой факт: на базе ВАСХНИЛ 
в Гор:каtХ ЛеНJинских в конце мая 1948 г. был высеян большой массив 
овса смежно с ячменным полем, сильно заселенным шв·едской мухой. 
6 июня, в день проведеНJия учета, ооес находился в фазе появления 
2-3 листьев, а ячмень -в фазе 11рубкован1И1я. На овсе было выловлено 
285 мух на 100 взмахов сачком, из них 15% «фриtт», 36% «пузиллаt» и 
49% переходных форм. По учету же, проведеиному на данном овсяном 
поле 17 июня, большинство мух, Переселившихея с ячменя на онес, 
в результате имаnинального питания на овсе меняли окраску голеней. 
Очевидно, паtсока ра·стениiЙ содержит в себе тшюие вещества, которые 
оказывают влияние на IИзменеНJие окраски голеней ног шведской мухи. 
Причины разлИtЧного поражения культур шведс1юй мухой в пространстве 
и во времени надо tИскать, очевидно, не в расовом соста1ве шведских мух, 

а в чем-то !ИНОМ. Можно, наtПрнмер, полагать, ЧTIQ более оильное пораже
ние овса шведской мухой в местах повышенного увлаж:ненИIЯ объяс
няется количеством Иl качеством выделяемого ов.сом сока во время 

«плача», а не раоовым составом мухи. Известно, что овес является куль
турой более влаголюбивой, чем ячмень, 1И в более засушливых районах 
овес не выделнет сока, явлений «пла·ча» у него нет, поэтому иматиналь-
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Таблица 9 

на различных злаках (в числителе в шт.; в знаменателе в %) 

Яровая пшеница Яqмень Овес 
Озимые рожь и Всего по всем 

пшениuа стациям 

:а :а 

1 

:а .о :а 

" 
о::; 

" ~~ .. о:; .. ~~ о:; 
"(<>, .. 

" " о"" " "'"" " о"' " "'"" " 
о о 
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" 
<>о 

" ~~ 
<>о ::i-& .. .. \1-& .. .. " \1-& ... .. .. .,-& .. .. .. .. "' """ 

.. 
" """ 

.. 
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.. " """ 
.. 

" """' "" » ":а "" » ":!! "" » ":!! "" » ":а "" » ":а '3о t:: t:::o '3о t: t::o о& t: t::o '3о t: 1:::::.: '3о t: t::o 

71 486 - 3 217 - 227 43 6 - - - 377 1386 44 
13 тл - -1- 99 - 82 16 2 - - - 21 п 2 
- - - 33 77 - 46 4 87 51 69 - 237 295 87 
- - - 30 70 - 34 3 63 43 37 - 38 48 14 

- - - 1 42 4 47 18 35 - - - 178 271 137 
- - - 2 90 8 47 18 35 - - - 30 47 23 

9 32 16 - - - 62 15 75 181 68 192 963 546 185 

16 56 28 - - - 40 9 51 41 -п;- 44 29 16 55 

~15181 16 1~13361 4 
13821 ~ 1 

203 1~22 1 137 

1 

192 11755,249812127-
13 84 3 10 89 -1- 58 12 30 24 34 28 39 33 

ная фаза шведской мухи питатыся им не может, 1в связи с чем и пораже
ния овса шведской мухой не наблюда·ется. Ячмень же выделяет сок. 
«плачет» при МIИНiИмальном увлажнеНJИщ а поrому и зона повреждения 

ячменя швед<Жой мухой rораздо шире, чем ооса. С точки зреНIИЯ защгиты 
культур от повреждения шведской мухой роасовый ее состав не имеет 
никакого зна1чения. Все м-еропр1Иятия, со1дейсwующие подавлению числен
ности шведской мухи и снИJЖеНJИю повреждения ею растений, одинаоково 
сказываюrея на всей популяЦIИИ. 

Увеличение норм высева 

Среди пра1ктиков и научных рабmнiИков- энтомологов укоренилось 
мнение, что редкие посевы сильнее поражаются шведской мухой, чем гус
тые. Оrеюда вытека,ет следс'J1В1Ие, чrо при увеличении норм высе1ва швед
ская муха не изредит пос·евов И1 может иметь место вредное сгущенИJе !ИХ. 

Данное явленiИiе казалось вполне соглаосующим-ся с поведооием шведской 
мухи И! объяснимым реакцией ее на свет. Шведок,ая муха облада:ет 
исключитеЛI>~НО сильной полоЖJительной фототропичностью; в лабораrор
ных условиях мухи всегда быстро дВIИ'Гаются к овету. В густом 11равостое 
создается большая заrгененность, чем в редком, пооrому можно было 
полагать, что шведская муха должна предпочитать редкий травостой. 
В действительностИ! же ·оказалось не так. CпeiiJИamiшыe опыты, проведеи
ные нами еще в 1944 г. в условиях Алтайского края (табл. 10), пока
заЛiи, что общее ЧIИJСЛО пор·аженных шведской мухой стеблей при разных 
нормах высева' колебл·е11ся весьма незначиrельно И1J11И остаеrея почти 
о,щинаоковым, процент же поврежденных растений с уменьшением норм 
высева увелИJЧивается. 

Последующие опыты, проведеиные в 1950 г. 1В у:словиях НовосИiбир
ской обла.сm, показоалщ Ч'ГО заселение растений шведской мухой не зави-
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Т а блиц а 10 

Влияние густоты посева яровой пшеницы Мильтурум 0321 на поражение 
шведской мухой 

Проанализировано 
Пораженных стеблей Число пораженных 

Н орма высева на 1 га в% ст.еблей на 1 м2 

в млн. зерен 
кустов 

1 

стеб.оей главных 1 придаточ- [ среднее главных 1 придаточ-
ных ных 

10 1506 2874 3,9 20,8 12,0 39 190 
5 702 1512 2,8 38,6 21,9 13 208 

3,5 408 1230 1,5 49,6 33,4 4 272 

сит от густоты тра1Востоя. Соответс11вующИ!Й учет был нами проведен 
15 rиюля 1950 г. на крупноделяночных опытах Новооибирокой гасселек
станции по высеву разных нор•м пшеницы Мильтурум 553. ПовреждеНIИе 
пшеницы шведской мухой в этих опытах, по нашему учету, указано 
в табл. 11. 

Таблица 11 

Влияние норм высева яровой пшеницы на повреждение ее шведской мухой 
и другими скрытностеблевыми вредителями 

Новосибирская rосселекстанция, 1950 r. 

ц 

Число стеблей Число поражен-
То же в % Число поражен-

"' в пробе ных растений ных растений на 1 м• 
Сорт пшени- .. ., .,., 
ы и фаза раз- '-'С. стеблей стеблей стеблей :11<> ". 
вития расте- .. ., 

" о 

11ий в wомент ;~~ :11 .... .. 
' 1 ~ ~ 1 

.. 
=~~~~~ = 

.. 
1 '" 1 

:с "' ~ о о о о ' "':11 о 
анализа g-~: "' "(~ .... ~ ~ ~; '- .... ..: t lr! )< l=t::c .. 

"' g,:zl "' () ;:: u r::l :а Q. :r ., 
r::l '21 = :r "' 0: u » -=::а с. о » ~= t::~ с. >, ::: = g.~ () :r: .. ., .. == "' "' '- = с Е- "' "' u "' .. 

Мильтурум 
553, фаза 
1\Олошения 7 623 741 1364 402 6 616 622 64,5 1,0 83,1 45,6 383 6 586 592 

То же 6 614 765 1379 387 18 624 642 63,0 2,9 81,5 46,5 285 13 460 473 
)) 1) 5 613 940 1553 435 11 772 783 71,0 1,8 82,1 50,4 261 7 463 470 

Из прИIВеденных данных видно, чrо процент повреждения растений 
по всем нормам сева примерно одинаков, а абсолютное число поражен
ных растений 1И стеблей на шющади с увеличением норм высева даже 
несколько увеJIIИЧИrвается. При таюих условиях колебания норм высева 
в пределах, наблюдающихся на практике, практичесюи не дают разницы 
в повреЖдении растений шведской мухой. 

В Чикском сем·енном совхозе Новосибир·СIКой области в 1950 г. с той 
же целью выяонить ВJIIИЯНIИе различных норм высева на повреждение 

культур шведской мухой нам1и были прооедены специальные мелкоделя
ночные опыты с двумя сортами яровой пшеницы- Мильтурум 0321 и 
Лютеецене 379. В этих опытах (та,бл. 12) наблюдала,сь та же картина, 
что и1 в опытах на селекционной станции. Оба сорта пшеницы вели себя 
в отношении повреждаемости шведской мухой при разных нормах высе
ва ОДН1{)'11ИПно; ·при этом пшеница Лютеецене 379 повр·еждалась оильне·е, 
чем Мильтурум 0321. 

Шведская муха заселяет растеНИiя незавrисимо от гусюты травостоя. 
На редюих посевах вредоносность ее выше, потому что здесь больше 
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Т а блиц а 12 

Влияние норм высева яровой; пшеницы на повреждаемость ее шведской мухой 
и другими скрытностеблевыми вредителями 

ЧикскиП семенной совхоз Новосибирской области, 1950 r . 
.. 

Число стеблей '-
Поражена расте- Число nораженных .,_ 

в nробе на nло · 
Сорт nшеницы .... .. шади 0,5 м• ний в% растений на 1 м2 

:в= "' и фаза развития .. 
<>о: .. 0: стеблей стеблей :!!<IJ ., .. ,;. 

растений в момент "'"" <IJ 0: .. о <IJ .. .. " " :25 ... ., 
,. ~ 1 

.. 
1 м 1 

:Е. .. .. 0: .. 
о g , са::В , о ' .. :25 ~ анализа "' "' ~ ~;:с 1=:( .. шн 1::{: е>. о: .... .... .. .. .. '-

~ -; I!::I:J' cucu ~ <IJ 

~~ .. .. с.:!! <IJ «1:21 •::ro 
t::( t::( 0: " е; а.о o.cu ~ = §'~ " '- со: "' .. '-:с t:E- u:r: "' "' 

Милыурум 
0321, фаза к у-
щения 7 8/Vl 4/VII 280 454 734 24,6 13,6 8,6 10,5 138 76 78 154 
То же 5 8/VII 4/VII 239 385 624 21,3 12,1 6,2 8,5 102 58 48 106 

» » 3 8/VI 4/VII 142 277 419 24,6 14,1 7,5 9,8 70 40 42 82 
Лютеецене 

379, начало 

-трубкования. 7 8/Vl 4/VII 258 425 683 37,2 19,3 14,6 t6,4 192 100 124 224 
То же 5 8/Vf 4JVII 221 369 590 36,6 17,6 16,5 16,9 162 78 122 200 

1) )) 3 8/VI 4/Vll 127 291 418 33,8 13,4 13,1 13,2 86 34 76 110 

процент пораженных ею растений, тогда как абсолютное число поражен
ных ра.стений на единицу площа·ди при разных нормах высева остаое-гся 

либо стабильным, либо даже ув-еличивается с повышеНJием норм высева. 
Большая вредоносность шведской мухи на ред1wих посевах объясняе-гся 
!Исключительно общей малочисленностью р.астений. Еслщ например, 
в одном случае выросло 200 стеблей на 1 м2 , а в другом- 500, то при 
повреждении примерно одина,Jювого числа стеблей (допустим, 200) полу
чается, что в первом случае поврежденных растен!ИЙ 100% и урожай гиб
нет целиком, aJ во втором случае будет повреждено только 40% р'астений. 
В редwиос посевах поврежденИlя ясно замечаются даже на глаз, тогда как 
при более густом посеве они менее заметны. ЭтИIМ объясняется то, что 
даже среди энтомологов установилось мнен!Ие о меньшей пораженнос11И 
шведакой мухой более густых посевов. 

Более сильна'я вредоносность шведской мухи по отношенИIЮ к ветви
стой пшенице, по сравнению с другими ,сортами пшеНJицы, является сл·ед
ствием главным образом ред.кого стеблестоя ветвистой пшеНJИJЦЫ. Наблю
дающИIЙ за посевамИ! ветвистой пшеницы в Горках Ленинооих и в других 
хозяйствах Ленинского района в течение 1948 и 1949 гг. мог легко за
метить меньшую вредоносность шведакой мухш на уча•стках с более 
густым стеблестоем, хотя по отношению ко всей площади сева абсолют
ное число пораженных растений было прибЛJИlзительно од!Инаковым. 

Отсюда1 вытекает, что одним из валшейших меропр!Иятий в деле 
защиты культур от поврежденИlя шведской мухой является увелИIЧение 
норм высева, соответствующее ореднему проценту поврежденИ!я расте

ний. Хотя это мероприятие и явлне-гся выплаrой дани шведсrой мухе, но 
пр!И на,стоящем уровне наших знаний необходимо И1 целесообразно реко
мендовать его в ряде р,айонов, тем более, что некоторое увеличение 
нормы высева будет IКомпеноирооаrrь повр·ежденJИя, наНIОСимые дру11ими 
вредИIТелями, являющимИIСя причиной выпада всходов, в отношении чего 
иные методы защиты хозяйственно также менее выгодны. Даже в отно-
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шенИIИI одной только шведской мухи некО'Горое увел!Ичение норм высева 
(в качестве мероПриятия по защите культуры от повреждения 1И обеспе
чению необходимого урожая) несравненно выгоднее для хозяйства, чем 
пров-едение любых химичес·киас мероприятий пр'ИI саrмой вьюокой их тех· 
ничеекой эффективности. 

Методы химической борьбы со шведской мухой 

В качестве дополнительного мероприrятия пр1И з_ащите наибОJiее цен
ных участков зерновых культур, в rом числе в~висrой пшеницы, от 
повр·еждеНIИЙ, прИIЧИJняемых шведСJКой мухой, в течение последних лет раз· 
рабатывался химичесiШй метод наземно'го применения ядовитых веществ 
в целях отра,вления мух в пер1Иод до кладки rиrми яJИц. 

Первые опыты по борьбе со шведской мухой путем применения ядо
витых веществ, проведеиные в 1939 г. И. М. Беляевым в условиях 
Москове:кой областщ показалИ! сравнJИтельно высокую их эффектИQ3-
ность. После первого же опрьююивания посевов раствором кремнефтори
стого натр·а, подслащенным меляесой, rкоЛJИчество шведских мух снижа
лось на 50-60%. В результате двуюраrгНО'ГО опрысюивания повреждае
мость стеблей швед:ской мухой снижалась в 2-3 раза по сравнению 
с неопрыснутымJИ участюаrми. В дальнейшем ставились опыты по приJМе
нению ядов (мышьяrкооисто-К'Ислого кальщия, кремнефторИIСтого наrrриrя 
и мышьяковисто-wислого натрия- последнего только на диюих злаках) 
методом опыливания. Результаты были получены ПрiИIМерно такие же, 
как и при опрыскивани'ИI. Это свищетельствует о том, чю прибав·ка 
меляосы ннкаrкого значения не !Имеет, так как МУХIИ питаются пасокой. 
Опыты Беляооа подтвердились и в усло,виях Ленинград·ской облас11и 
(Б. А. Липекий и А. А. Меркульева, 1941). При двукратном опрыскива
нии повреждаемость растений шведской мухой снижалась примерно 
в 2 раза. 

С появлением после Великой Отечественной войны новых ядов ДДТ 
и ГХЦГ, покававшиrх значи-rельно более ,высокую токсИIЧность в О'Гноше
НИ!И большинства вредных насекомых, энтомологи сооредСJI'ГОЧИIЛИ свое 
внимание на испытании этих новых средс'ГВ. Проведеиные в Московской 
области в течение 1948-1949 гг. широюие опыты по защите ветвИIС'ГОй 
пшеницы от повреждений, прrичнняемых ей швед:ской мухой, путем опы
лиrвания посевов дустом ДДТ, показали, что rоксичность данного препа
рата зависит прежще всего orr его однородности в различных пар11иях. 

ФиЗJико-Х!имичесrк,ая характеrрrистИIКа rиспытанных образцов дуста ДДТ 
(по анализам НИУИФ) представлена в табл. 13. 

Первый опыт был проведен в полевых условиях 14 июня 1949 г.: 
в 13 час. произведено опыливание пшеницы дустом ДДТ из партий N!! 606 
п 1516, в дозировке 10 кг на 1 га. Размер каждой опытной делянки 
0,5 гщ .контрольной- 1 га. Перед опыливанием на всех делянках вылав
ЛИIВалось 200-215 мух на 100 взмахов энтомологическим сачком. 
В 20 час. (через 7 час. после опЫЛIИIВанrия) на 100 взмахов энтомологи
чесrким сачком вьшовлено: на участке, опыленном дустом ДДТ из пар
тии .N!! 606,- 180 мух; на участке, опыленном дустом ДДТ из партии 
N!! 1516,-92 мухи и на контрольном участке- 214 мух, ИIЛИ, если чис
ленность мух на контрольной делянке прrинять за 100%, ro на участке, 
обра6оrганном дустом ДДТ N2 606,- 84%, а на участке, обработанном 
дустом ДДТ N!! 1516,-43%. 

15 июня в 9 час.- через 20 час. пок:ле проведения опыливания на 
участке, обрабоrга:нном дусrом ДДТ из пар11и1и N2 606, выловлено 97 мух 
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Т а блиц а 13 

Физи.ко-химическая характеристика испытываемых образцов дуста ДДТ 

Химический состав Ситовый анали1; остаток 
на сите 175 ыеш 

Название дуста 
Сумма изо-

1 1 

Содержание Мокрый Сухой 
м еров 4,41 изомера анализ анализ 

ддт в% ддт в% 

д ДТ из партии N2 1516 . 5,26-7,18 3,92-4,92 0,88- 2,4 3,0- 3,1 
)) )) )) N2 606. 5,74-6,36 3,53-3,71 6,5 -12,0 8,8-11,7 
)) )) )) N2 602. 6,69 3,72 7,6 12,0 
)) )) )) N2 674. 5,97 3,38 2,8 9,6 
)) )) )) Jlfg 1718. 6,17 3,27 1,1 4,8 
)) )) )) N2 1779. 6,11 - 0,98 2,57 
)) )) )) N2 1743. 5,65 - 2,2 2,5 
)) » )) N2 1827. 10,73 - 0,41 0,88 

г езароль . . 4,4 3,41 0,9 45,0 

на 100 взмах•ов сачком; на уча~етке, опыленном дустом ДДТ из партии 
N!! 1516,-50 мух и на контрольном участке- 133 мухи, что составляет 
( ocJI!и численность мух на контрольной делюiJКе принять за 100% ) соот
ветственно 73 и 37%. Через 7 ча•с. после опылиiВанИJя были взяты пробы 
опыленных листьев с обоих уча•стков ·ИJ помещены в пробlир·ки вместе 
с мухаiМИJ (3 пробир•юи по 40 мух для каждого из обоих ядоiВ). Через: 
3 часа после пребывания в пробир•ках с опыленнымИ! ДДТ rиз партии 
N!! 1516 JDистьями все мухИJ погибли, а в пробир•к•ах с. ДДТ из пар'ГИIИ 
.N'!! 606- 16 мух оказалось бодрых, 28- парализова,нных и 76- погиб
ших. В 10 ча•с. 15 IИJЮНЯ- через 21 час после опьiЛИJВания- опыленные: 
в поле листья пшеницы были испытаны снова. Результаты этого испы
таН!ия указа,ны 1В табл. 14. 

ДДТ 

)) 

Таблица 14 

Действие на шведских мух дуста ДДТ из различных партий 

Состояние мух nосле оnыливания ядом в % 

через 1 час через 2 часа через 3 часа через 7 час. 

" 6 1 Название дуста ... 6 6 :.!а> "' >< ... ~ ... ... .. ... )( .... :2! >< ~; :2! .. :2! .. =~ :2! 
0;15 :2! >::2! "' :2! "' :2! ~:2! "' :2! ., 
"= "' <О :О .. "' <О :О ... "' <О :О .. "' .. = .. 
~о ::f <=>.:с "' ~ <=>.:>: ~ 3 "-= "' .. "-:С "' ...... .. ...... "'"' .. о "'"' .. ;r., 'О ="' :.1 "' ="' :01 "' ="' ::. 'О ="' :.1 

ИЗ партии N2 606 62 100 - - 84 16 - 35 32 33 32 - 68 
)) )) ~ 1516 66 . 100 - - 30 70 - - 41 59 - - 100 

Пр и меч а н и е. В контрольной пробирке все мухи оставались бодрыми. 

Из результатоо опыта в~НIО, чrо партия дуста ДДТ N!! 606 значи
тельно менее эффективна, чем партия N!! 1516. В полевом опыте то,ксич
ность партиИ! дуста N!! 1516 пр1И1Мерно ,вдвое выше, чем N!! 606. 

Лабораторные опыты по выяснеНIИЮ действия на шведсюих мух 
ЛИJСтьев, опыленных в поле ядами, свидетельсmуют о том, что ДДТ 
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в полевых ycJIIOIВIИЯX быстро теряет сsою токсичность. Если через 7 час. 
после опыливания !Контакт мух с лиtетьямiИ, покрытыми дустом ДДТ из 
партии N!! 1516, вызывал поголовную их гибель в пробиркахчерез 3 часа, 
·то по прошествии 21 часа после опыливания 3-часовой контакт с листья
ми, одыленными этим же ядом, вызывал гибель только 59% мух. 

Во время обра:бо11юи посевов пшеницы дустом ДДТ баланс числе;нно
.С11И ШведсК'ИIХ мух через 1-5 суток всегда воостанавливался. Раньше, 
когд:а мы обрабатываtJIИ ЭТИIМ дустом небо.льшИJе участки, мы полагали, 
что восстановление ЧIИсленности мух на обработанных уча,стках пр01Исхо
дит за счет перелета их с окружающих ме1ет. В 1949-1950 гг. дустом 
ДДТ опылИJва\IJiи большие учас11ки (до 20 га) И1 'ГеМ не менее ВООС11анов
ление численнОС'ГИI шведсКIИх мух на обрабатываемых ПJllощадях происхо
ДIИЛО с та·кой же быстротой. В э11ом случае мало вероятно, чrобы на 
таюИJх большИJх учаС'Гках, подверга1вшихся обрабО'ГКе дустом ДДТ, вос
становление ЧIИСЛенности мух происходило только за счет переселения их 

с о~ружающей территорИIИ. Тем более, Ч'ГО воwруг некоторых И13 участков, 
за·сеянных пшеницей, оюружающме терриrгоrр!ИIИ были бедны шведскими 
мухаМ'ИI 1И нооцнократное воспмненИJе численности мух на обработанных 
дустом площадях за счет смежных территорий было просто невозмож
ным. Быстрое восстановление числеi_IНОСТИI шведсюих мух на обрабаты
ваемых дустом учасТIКах могло происходить 11акже за счет 11ех мух, кото

рые были1 паrрализованы ядом при опыJDи.ваНJИ'ИI, а затем снова пр1иходили 
в нормальное состояние. В длительном непрерывном контакте с ядом 
находятся только те муJGи, на к0110рых дуст попал пр1И1 опыливании. 

Остальные мухИ! избегают контакта с опыленнымiИ листьями, запах дуста 
отпугивает мух, в силу чего контакт их с ядiQIM мож:ет быть Л'ИIШЬ краrгко
временным. Отпугивающее дейсmие ду•стов ДДТ на мух ясно было 
заметно в лабораrорных опытах. Если пропускать мух на овет через 
опыленную дустом ДДТ стеклянную трубку, то можно видеть, чrо они 
проползают через нее очень неохотно, тогда !Как через трубку, опылен
ную ЧИIСТЫМ талькоiМ без яда, проползание происходит нор,мально. Пола
гая, чrо дли11ельность контакта с ядоiМ ВЛИIЯет на 11ибель мух, мы провели~ 
в этом напра:влении серию лабораrорных ' опытов, результаты юоторых 
ОПИIСаНЫ Н'ИIЖе В ПОрЯдКе ПОСЛ€!ЦОВаТеЛЬ:IЮС11И ОПЫТОВ. 

Опыленные дустом ДДТ листья пырея сразу после опылива·ния поме
ща,JI:и в стеклянные пробиркИI с мухами. В интервалы мительностью 
30 минут после д·ействИiя яда мух отсаживаЛIИ 1В ЧИiстые пробирки (в те
чение каждого интерва•ла опыт повrоряJDи троекратно); туда же одно
временно помещалИ! полоскИ! фильтрОIВальной бумаги, намоченные в рас
творе сахара, чтобы обеспечить мух пищей, и при ЭТИIХ условиях 
прослеЖ!ивали, чер·ез сколько времени мух:ИJ по11ибнут (табл. 15). 

Из приведеиных д:анных вИiдно, что длительность конта,кта мух 
с ядом сказывае'ГСя на н1их очень сильно. Пр1И этом нужно иметь в виду, 
что перемешаемые в чИJстые пробИ1р1КИ мухИ! уносили на своем теле 
час11ицы яда и эrо в дальнейшем также сказывалось на' IИХ состояНJИIИ. 
В природных условиях длительность коН11акта с ядом должна сказы
ваться в еще более сИJЛьной сrепени, так каiК в полевых услоВiиях дей
ствующее начало дуста ДДТ быстро разлагается. Те же данные еще раз 
свидетелЬС'ГВуют о том, что ·качесmо испытанных партий дуста ДДТ в от· 
ношении то1юичности было далеко не одинаковым. Наиболее сильное токси
ческое действие на муху оказывал «гезароль»; более слабое ~дуст ДДТ 
из партии N!! 1516 и несравненно худшее- дуст ДДТ из партии N!! 606. 

В полевых условиях шведские мухи, на которых яд при· опыливании 
не попа:щзет, могут иметь весьма кратковременный контакт с дустом. 
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Т а блиц а 15 

Действие на шведских мух длительности контакта их с дустом ДДТ 

Опыт проведеm 18 июня 1949 г. 

' " Состояние мух после воздействия ица в % "' .. 
о :а .. 
.. ~ = через 6 час. через 15 час. чере• 25 час. через 38 о 

~~ .. 
" 6 6 Название дуста ~= 
,.. 

" " " " .. 6 .. " 
6 ;:;; 

~~ =~ "' ~~ ~~= H:i! :а ><:i! :а ,.:а "'" :а ><:21 
о Z<>. .. :;!<>. .. :;!<>. "':21 " Z<>. '"u= 5 "'"' .. "'"' .. ~!а 

.. ::i= = .. :>! gjg "'""' "'" ""' "'""' "'" ="~ "'" ""' "'""' ~~ .. = "'"' "' 
1:0 .... "' =о .... "' 

1:0 .. .. ::r ;\(~ == :>! ;Е~ == :>! !Е~ == :о! ;Е~ == 

час. 

" :а 

" .. 
"'" "' :1 

ДДТ иэ партии N2 606 30 38 100 - - 64 18 18 61 5 34 40 11 49 
60 34 74 26 - 47 15 38 30 6 64 21 - 79 
90 32 47 53 - 18 6 76 13 - 87 6 3 91 

120 44 14 79 7 - 11 89 - 2 98 - - 100 
)) » )) N21516 30 34 59 41 - 30 18 52 21 3 76 6 - 94 

60 33 27 64 9 15 18 67 6 - 94 - - 100 
90 34 - 60 40 - 6 94 - - 100 - - -

120 39 - 46 54 - 5 95 - - 100 - - -
Геэароль . 30 39 - 72 28 - 8 92 - - 100 - - -

60 35 - 40 60 - - 100 - - - - - -
90 35 - 26 74 - - 100 - - - - - -

120 37 - 3 97 - - 100 - - - - - -

В целях выяснения влияНIИJЯ краткооременноrо воздействия дуста на муху 
был проведен следующИJй лабор,аrорный опыт. В пробИ!рки с мухами 
были введены оильно пропитаНiные дустом ДДТ полоски фильтроваль
ной бумаги, ИJ затем через !Каждые 1 О минут ча·сть мух отсаwшвали 
в чИJСтые пробирки, а через два с половиоой часа учИJТывали их состоя
ние Результаты эroro опыта сведены в табл. 16. 

Т а блиц а 16 

Влияние кратковременного воздействия дуста ДДТ на шведских мух 

Опыт П•роведеm 19 июня 1949 г. 

Длительность 
Число мух в 

Состояние мух после воздействии .11уста 
через 2, 5 часа в % 

Название дуста воздействии 

1 

опыте парализован-1 ида в мин. Еодрых НЫХ мертвых 

ДДТ иэ партии .N2 606 10 20 100 - -
20 26 50 50 -
30 14 21 65 14 
40 20 18 64 18 
50 13 - 69 31 
60 14 - 64 36 
70 17 - 59 41 

" )) » N21516 10 15 13 47 40 
20 10 - 40 60 
30 14 - 14 86 
40 17 - - 100 

еэароль . 10 12 8 51 41 
20 9 - - 100 
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Полученные данные свидетельствуют о том же, чrо и; предыдущИIЙ 
опыт. Сравнение данных табл. 15 и 16 ПОIКазывает, что при большем 
контакте токсическое действие дуста на· мух усиливается. Листья пырея 
(см. табл. 15) были; опылены дустом ДДТ значительно менее обильно. 
чем полоски фильтровальной бумаги. С целью выяснить влияние на со
стояние мух еще менее длительного контакта с дустом нами была приме
нена в опытах стеклянная трубк:а дJDиной 15 см и диаметром 1,5 см. 
Внутренние стенки этой трубюи были опылены дус11ом в пределах их 
способнос11и удерживать частИ!цы дуста пprn лелком постукивании. С.К!Во·зь 
эту трубку пропускал·rn на св·ет вылавливаемых мух, к·оторых з·атем 
выпускали в ЧИ!стые пpoбrnpiJ<lи с положенными в них полосками фильтро
вальной бумаги, смоченными сахарным сиропом, и через два с половиной 
ча•са проверяли, сколько мух оказывалось живых (бодрых), сколько было 
мертвых И! околь•ко паралооованных. В этом опыте одновременно с дус
том ДДТ испытывали 7- и 12%-ный ГХЦГ и препарат N2 47, присланный 
химичос:кой лабораторией ВИЗР и рекомендуемый для борьбы с рядом 
вредных нас-екомых. По.лученные результаты приведены в табл. 17. 

Таблица 17 

Действие различных ядов на шведских мух в лабораторном опыте при 
пропускании их через 15-сантиметровые стеклянные трубки, опыленные ядами 

Опыт проведен 2 июля 1949 г. 

На звание дуста 

онтроль к 

д ДТ из партии .N'g 606 
)) )) )) 

езароль 

%-ный ГХЦГ 

г 

7 
1 2%-ный ГХЦГ 
lрепарат .N'g 47 

М1516 

. 
. 

. 

" 
" » 
z 
О<> 
0:1-u:;s 
=о: :ro 

. 52 . 74 
58 
99 . . 64 

. 57 
108 

Состояние мух nосле воздействия яда в % 

через 2 часа через 5 час. чер~з 20 час. 

6 6 6 
" .. "' ~~ " "' " =>< :а .. :а " =>< :2! 

:2! о::<! " :2! " :2! -::2! .. 
"" "'"' ... "" "'"' ... "" "'"' ... 
~ """' "" "' """' "" (5 """' "" "'"' "' о "'"' 

., 
"'"' 

., 
'О "" ::; .'О "'" ::; 'О "'" ::; 

100 - - 100 - - 96 - 4 
47 53 - 14 86 - - - 100 
5 95 - 5 71 24 - - 100 

74 26 - 6 71 23 - - 100 
о 47 53 - 3 97 - - 100 

о 40 60 - - 100 - - 100 
- - 100 - - 100 29 35 36 

В этом опыте му:х:щ пропо.лзшие через 15-сантиме'Гровую трубку~ 
опыленную ядом (куда они проходили значительно менее охотно, 
чем в контрольную, вследствие отпугивающего действия ядов), сказы
вались сильно пекрытыми дустом. В силу этого действие на них яда 
в сильной ·степени сказывалось и в чистых пробирках, куда затем их 
выпускали. 

Из данного опыта В'ИIДНО, что при обильном попа:цании дуста на мух 
токсrnческое действmе разнокаrчественных препара'ГОВ ДДТ выроавни
вае'ГСя, о чем свидетелыст.вует 100% -на я rnбель мух через 20 час. после 
контакта с дустом ДДТ из любой пар11ии. 

Препараты ГХЦГ оказываJDИJ более оольное юксическое действие на 
мух, чем ДДТ. Своеобразное действrnе оказывал препарат N2 47. В пр·ед
варительных лабораторных испытаниях этот препар•ат показал себя как. 
будто наиболее токсичным IИЗ всех других дустов. Помещенные в про-
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бИ!рки с опыленнымИ! препаратом .N2 47 ЛИJСТьями пырея, мухи rоже 
очень быстро «погиба~и»: через 10-15 минут они становиЛJись совер
шенно неподвИJжнымИJ. В связи с этим мы вначале пол,агали, чrо данный 
препарат заменит в борьбе со шведской мухой все друnие. Одна,ко 
в дальнейшем выяснилось, что нкобы погибшие от действия препарата 
.N2 47 мухИJ через 20 часов снова ожИJВали. Стало совершенно нсно, что 
препарат .N2 47 rолько временно парал'Иiзует шведСIКJИХ мух, хотя и на
-сrолько сильно, что их можно сЧJитаrгь мертвыми. По прошествии же 
-сравнительно короткого временИ! (в нашем опыте 20 час.) яд улетучИ!-
вается, перестает действовать 1И мухи выходят из состояния паралича. 
Пос..ледующие опыты с препаратом .N2 47, проведеиные в пмевых усло
виях, показа\ЛИJ та,кую же картИ!Ну. Учасrок диюих злаков был опылен 
10-процентным дустом препарата .N2 47 в дозирооке 10 кг на 1 га. Перед 
()Пыливанием на этом учас11ке вылавливалось 100-150 мух на 100 взма:
хов саЧJком. Через час после опыЛJИJвания вылавливалось 'ГМЬКО 5-
1 О мух на 100 взма1хов энrомологИ!ЧескИJм сачком, а через 5 часов ЧJИс
.ленность шведских мух вновь восстанаiВЛивалась. 

С целью выяснить действие еще более кра'Гюовр·еменного контакта 
дусrов с мухами опыливаемая препаратом 11рубка, сквозь которую про
лу,акаЛJи мух, была укорочена. до 4 см. При такИJх условИJях лапЮI In дру
гие чае11и тела мух покрывались ядом в знаrчительно меньшей степени, 
чем в предыдущем опыrе. 

Т а блиц а 18 

Действие различных ядов на шведских мух при пропускании их через 
4-сантиметровую трубку, опыленную дустом 

Опыт проведен 3 июля 1949 г. 

Состояние мух после воздействия яда в 0/ 0 

., через 2 часа через 10 час. через 24 час. через 39 час. через 63 часа 

>< 6 6 о 6 g Название дуста » 
" " >< '"' н ::! 

н =~ :11 " ~~ :а " ~~ :11 " 
.,,... 

:11 " "'" :11 

"'" :11 "' :11 "' :11 "' :а ~:11 ., :11 -:2 ., 
О: Е- с. .... ... с. ..о: ... с. .. = ... с. .. о: ... с. .. о: ... . 
<.J:!I "' с. о: а. 

~ с. о: с. 
~ с. о: с. 

~ с. :о с. .8 с. о: с. 
=о: ., .... .. .. .. " .... " .. .. .. .. .. .. :rc "' ""' ::; "' ""' ::; "' ""' ::; 

"' ""' ::; ""' :; 

Контроль 40 100 - - 100 - - 90 - 10 90 - 10 80 - 20 
ДДТ иэ партии .N!! 606 62 95 5 - .90 - 10 69 5 26 34 10 56 16 - 84 

)) » )) .N'2 602 16 94 6 - 93 - 7 81 - 19 31 - 69 7 - 93 
)) )) )) .N'2 674 14 86 14 - 65 21 14 50 21 29 7 - 93 - - 100 
)) » )) .N'2 1516 15 86 7 7 73 - 27 40 - 60 26 - 74 - - 100 

Геэароль 51 70 30 - 35 35 30 - - 100 - - - - - -
7%-НЬIЙ fXЦf 49 43 57 - 6 24 70 - 2 98 -- - 100 - - -

Сведенные в табл. 18 результаты этого опыта пока'Зывают, что при 
более кратковременном конта'кте качес-11Венные разЛJИЧИJЯ ду-стов опять
ТаiКIИI резко сказываются, о чем свидетельствует сосrояние мух в опытах 

с дустом ДДТ из разЛJичных партий. 7% -ный ГХЦГ и в данном опыте 
показал более высокую токсиrчность по сравнению с ДДТ, чrо на блюда
лось как через 2 ча,са, так и через 10 час. Одна муха, оказавшаяся 
в опыте с ГХЦГ в парализоiВанном сосrоянИJи через 23 часа, не может 
еще авиде'ГеЛьствовать о меньшем ТОКIСИЧеском действИJИ ГХЦГ по срав
flению с гезармем. Этот случай можно отнес11и за счет ИJНДIИ·видуальной 
устойчивос'ГИJ указанной особи, тем более чrо в процессе лабораторных 
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рабСУГ были замечены очень большие индивищуальные СУГКЛQНения 
у швед-сюих мух в отношеНИИ/ их реа'!щии на яды: гибель мух после воз
действия ядом наступала· во времени оравнИJТельно растянуrо. 

Так как испытания дейстВ!Ия разлmных ядов на- шведСIКИХ мух ПрQ
водИJЛИ1СЬ на:ми с сер·едины июня и до середины сентября, ro совершенно
ясно, что испытаниями были оJСвачены мухи с раз.Jllичным физиологиче
ским состояНIИJеМ. Поv:rага,я, что в таКJих случаях дусты могут оказывать 
неодина,ковое rокоическое действие, мы повrорили опыт. Так, 11 июлsr 
1949 г., в разгар массового вылета мух вюрой генерацищ был проведен 
лабораторный опыт по выясненИJЮ сравнительного дейсmия разлИJЧных: 
препаратов на шведсКJих мух. Опыленные дустами полоокИJ фильтроваль
ной бумаги помещали в пробир·КИJ с мухами, а затем наблюдали за со
стояНiием мух (табл. 19). 

Т а блиц а 19 

Токсичность различных дустов в отношении шведских мух 

'"' Число мух в % nосле воздействия яда .... 
:!1 

" через 1 час через 2 часа через 4 часа о 

"' 
Название дуста " 6 6 6 » 

" ... " :е "" ~~ 
., 

" =:!1 :!1 ... :!1 ~ .. .. :!1 
о :!1 " :!1 " <;:!1 " 5 "'" ~= ... 

"'" ~= ... "'" "'"' ... 
~ "'""' "'" " "'""' "'" " "'""' "'" = .... "' о .. .. "' о .... "' ::r "' ""' :е "' "" :е "' "" :е 

Контроль 31 100 - - 100 - - 100 - -
ДДТ из партии .N2 602 . 48 100 - - 31 69 - 8 50 42 

$ )) )) .N'2 674 44 62 38 - 14 68 18 - 7 93 
)) )) )) .N2 606. 43 98 2 - 30 70 - 14 40 46 
)) )) )) .N'2 1516 49 69 31 - 2 80 18 - 6 94 

Геэароль 37 49 51 - 5 65 30 - 5 95 
7%-ный ГХЦГ ' 40 - 68 32 - 5 95 - - 100 
12%-ный ГХЦГ . 34 - 56 44 - - 100 - - -

Из таблицы видно, ч.то вновь отрощившиеся молодые муJСи реагируют 
на дусты ДДТ ИJ ГХЦГ поч11И та1к же, как и старые. Качественное раз
ЛИIЧIИе ядов сказывалось в этом опыте подобно предыдущим. Более силь
ное дейстВ!Ие по сравнению с дусrом ДДТ оказывал ГХЦГ. Из дустов. 
ДДТ наиболее rоiюИJЧным · ~азался «гезароль», за ним шли дусты И3 
партий NQ 1516, 674, 606, 602. 

Допуска1я возможность боv:rьшей rоК!сичностИJ препарата «гезаро.ль>~ 
за счет наличия в нем примесей масел, мы использовали в опыте обра
зец дуста ДДТ из партИJИ NQ 606 с доба~ением веретенного масла. 
Одновременно был прислан для оспытаний новый 1 % -ный серни·сrо
фосфорный препарат (НИУИФ-100). Лабораторные iИопытания э11их пре
паратов былИJ проведены совместно со ст. научным сотрудником НИУИФ 
Е. А. ПокровоКJИМ. Мето~ика опыта был·а та>кова. Стеклянные пробирки 
опыляли дустами путем тщательного встряJСИJвания. В эти пробирки 
выпускали вылаrв.Jllиваемых шведских мух, пр·едоставляя ИJМ возможность 

после минутноrо контакта с ядом перепоv:rзать (на овет) в течеН!Ие двух 
минут в чистые пробиркщ При этом учитывали число переползшИJх и 
оставшихся мух. Через 1-2 часа отмечали состояН!Ие мух как в пробир
ках с яда1ми, так ИJ в чистых, кy:ZI:a муm переползJIIИ. Результаты опыта 
указаны в табл. 20. 
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Таблица 20 

Сравнительное действие на шведских мух дустов ДДТ, ГХЦГ и НИУИФ-100 
Опыт проведем 3 августа 1949 г. 

"' 
Состояние мух, остававшихся Состояние мух, переnОJJзших ,_ в nробярке с ядом · в % в чистые про~ирки в% 

:а 

" о через 1 час через 2 часа через 1 час через 2 часа 
"' Название дуста 

"' .. о 

6 6 t: с!, 6 >. 1S .. ~ 
., 

"' "' :.: 
~~ ~~ 

t: "' "' t: "' :а ~ :а о "' "'"' :а "' .... :а 
о 

.. :а .. .. "о :!! t::zl .. :а t::zl .. 
t: IDO 

"' .... ,_ 
"' .... ,_ 

"' 
.. ., ,_ 

"' .. = ,_ 
с.> 

..... 
"' "' 

..... 
"'"' "' "'"' "' ,_., 

~ "'"' " "'"' "'"' " ~ .. 
1S~ .... "' о .. .. .. .. .., О· .... .. о .. .. .. 

::r "' "'" ::; 
"' ""' ::; "'" "' "'" ::; "' ""' ::; 

ДДТ из партии N~ 606 29 
31 ,_ 

100 - - 11 89 69 - 100 - - 85 15 
ДДТ из партии N~ 606 с 

добавлением веретенного 

масла 32 22 - 100 - - 43 57 78 8 92 - - 100 -
ДДТ из партии N~ 674 32 37 - 83 17 - 8 92 63 - 100 - - 80 20 
1%-ный сернисто-фос-

форный препарат (НИУИФ-
100) .· ......... о 31 42 - - 100 - - - 58 6 16 78 6 - 94 
12%-ный ГХЦГ на ша б-

ровском тальке 33 64 - - 100 - - - 36 - 17 83 - 17 83 
Контроль. 30 Псе мухи бодрые 

Т а блиц а 21 

Результаты лабораторных испытаний различных дустов на токсичность 
в отношении шведских мух 

Опыт проведен 20 августа 1949 г. 

Состояние мух, остававшихся Состоявне мух, переползших 

"' в пробярках с ядом в% 8 чистые пробирки в % ,_ 
:а о 

" '- через через через через через через 
о .. 
"' 

с.> 1 час 2 часа 3 часа 1 час 2 часа 3 часа .. 
Название дуста >< .. о 

о 6 о 
о; 6 6 6 >. " "' ::; о 

~ .. >< 
>< "'>< 

,.. 
~ ~ ~ 

.. о; 

~ ~ ~ 
>< 

>" ~ ~ >< "' "' о; 

"' :а :а :а о :а :а >< .. >< :zl 
о .. ·:zl o::i! .. ;;s ~ :zl "' "' "о "' :а t: :а "' :zl t: :zl ~ .. о; .. "' .... ... "' .. = ,_ 

"' .. = ... ..... "' .. = ... "' .. = ... о. .. = с.> ... " о. о: "' " о.= "' " "'"' "" "'" " "'"' "' " о.= "' "' о.: "' .. 
1S о .... .. о .... .. о .... .. .. ... о .... .. о .... .. о .... .. ::r 'О ·1: ~ ::; 'С " .. 

::; \0 l:;t:Q ::; "'" \0 " .. 
::; "'""' ::; 

'С " "' 
::; 

1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Контроль 50 в с е м у х и б о др ы е 

ДДТ И3 партии 
N2 1718 58 29 - 100 - - 59 41 - б 94 71 - 100 - - 61 39 - 27 73 

ДДТ И3 партии 
17 N~ 1779 63 - 100 - - 18 82 - 9 91 83 8 92 - - 58 42 - 19 81 

ДДТ из nартии 
N~ 1516 52 13 - 100 - - 57 43 - - 100 87 4 96 - - 76 24 - 27 73 
Гезароль . . 69 3.6 - 80 20 - 20 80 - 4 9.6 64 2 93 5- 41 59 - 7 93 
1%-ный сер-

инето-фосфорный 
преnарат(НИУИФ-

100) . . . 66 26 - - 100 - -
871= 

- - 74 - 694 - - 100 - - -
12 %-ный ГХЦГ 66 45 - 27 73 - 13 - 100 55 - 44 j6 - 14 86 - 3 97 
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Из табл. 20 видно, что примесь веретенного масла не усилила 
токсиrчности препарата, наоборот, дуст с маслом окавывал на мух более 
слабое действие. 1% -ный сеiрнИJСrо-фасфорный препарат по силе действия 
на шведакую муху не уступал 12% -JНому ГХЦГ. 

Лабораrорный опыт с привлечением для rиспытаний новых паrртий 
дуста ДДТ (.N'!! 1718 и 1779) был проведен тем же методом, что и про
во:дившiООСя раньше. Результаты этого опыта указаны в табл. 21. 

Данные эrого опыта показывают, чrо дусты ДДТ из пар11ий .N'!! 1718 
и 1779 по силе дейстВIИЯ примерно одинаковы с ДДТ ИJЗ партии .N'!! 1516. 
Наиболее rоксичным оказался препарат НИУИ Ф-1 00. 12% -ный дуст 
ГХЦГ по тоwсиrчности занимал первое месrо после сернисто-фосфорrного 
препарата (НИУИФ-100). 

ДейстВiие большинства испытанных в лабораrориrи препараrов было 
проверено на мелwиrх деляНJКах в полевых условиях. С 17 ав.густа опыты 
провод1или на учас-гке ое~имrой ржщ высеянной весной 1949 г. и окошенной 
заr неделю до опыта. Концентрациrя шведскиrх мух на этом уча·стке была 
-весьма значительной. Размер опытных делянок был 100 м2• ДозирОtвка 
испытыва·емых дуеюв- 10 кг на 1 га. Опыливание производилось из 
марлевых мешочков; в 12 чаrс. дня. После обработки делянки на ней через 
З, 6 rи 23 часа был проведен контрольный учет чrисла мух. Сравнение 
.среднего числа мух, выловленных на 10 взмахов энтомологическим сач
ком в трехкратной rювrорноСТIИ на опытных учас11ках, с чrислом мух на 
контрольном участке слуЖ!Ило показателем эффектиrвнос:ги препаратов 
{табл. 22). 

Т а блиц а 22 

Результаты опытов по оценке токсичности различных дустов против 
шведских мух в полевых условиях 

Опыт проведен 17 августа 1949 г. 

Наавание дуста 

Контроль 

ДДТ из партии N! 606 . 
» » )) N! 674. 
)) » )) N2 1516 • 

Гезароль 

12%-ный: rxцr на тальке 

Число мух, вылавливаемых на 10 1 
взмахов сачком пос.1е о5работки 

участков дустами 

через r 
3 часа 

25 
9 

23 
13 
12 
4 

75 
77 
45 
20 
29 
36 

58 
30 
21 
16 
19 
31 

Численность 
мух в резуль

тате 3-к · ат
ного учета 

по сравнению 

с контролем 

в% 

100 
80 
56 
31 
38 
45 

Пр и м е ч а н и е. Колебание численности мух при учете в различные 
сроки связано с наличием и силой ветра, а также переселением их 
со стороны. 

Из полученных данных видно, что ДДТ из пар11ии .N'c:> 606, показавшин 
низкую токсичность в период оперативной обработки пшеницы против 
шведской мухи, а также более слабую токсиrчность в предшествующих 
лабораторных испытаниях, оказался наименее эффективным и в этом 
опыте. Значительно боЛее высокую эффективность показали дуст ДДТ 
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из партии .N'!!' 1516, отличавшийся более высокой токсичностью и при ве
сенней обработке пшеницы, и «гезароль»; 12% -ный дуст ГХЦГ, при учете 
через 3 часа после опыливания, показал с·ебя бо,лее токсичным, чем ДДТ, 
однаКJО через 6 час., а затем через 23 ча,са эффектИIВность ГХЦГ уступала 
дусту ДДТ из партии .N'!! 1516 и гезаролю. Это, повидимому, является 
следствием roro, что ГХЦГ на воздухе разлагается и тероя€т овои rокси
чесюие свойства быстр·ее, чем ДДТ. 

К концу лёта1 осенней генерации швещекой мухи, 3 сентября 1949 г., 
в пол·евых условиях были испытаны 1% -ный сернИIСrо-фосфорный препа
рат (НИУИФ-100) и 10%-ный дуст ДДТ И13 партИ!И .N'!! 1827. Опыты про
водилась на скошенном учас'Гке оз·имой рЖ!И весеннею с€ва. Растения во 
время опыливания достИГЛIИ высоты 10-15 см; температура воздуха 
была' 20-22°. Размер опыленных делянок 100 м2 • До31ИрQ/Вка IИопытывае
мых дусrов- 10 кг на 1 га. Опыт провЕщен 1В двукратной повторности. 
Результаты rприведены в табл. 23. 

Таблица 23 

Сравнительная эффективность различных дустов в борьбе против 

шведской мухи в полс:вых условиях 

Опыт проведен 3 сентября 1949 r. 

Число мух, вылавливаемых на 10 взмахов 
сачком (среднее из 4-кратной повторности) Численность 

мух по сравне-
Название дуста 

через 1 час 

1 

чере.з 2 часа 1 через 24 часа нию с контра-

после после после лем в% 
опыливания опыливания опыливания 

Контроль . 13 15 11 100 
1%-ный сернисто-

ф осфорный препарат 
(НИУИФ-100) 3 5 10 46 
12%-ный гхцг. 2 1 4 18 
10%-ный ДДТ нз 

партии .N'~ 1827 . 6 5 5 41 

Из этой таблицы видно, чю 12% -ный ГХЦГ показал наибольшую 
эффективность. Однако через 24 часа токсичность ГХЦГ ста\Ла онИ!Жать
ся~ В это время суточная температура была НИ!Же, чем при проведении 
предыдущего полевого опыта, вследс11Вие чего разJюж€ние этого препа

рата шло, повидимому, медленнее. На1 делянке, обработанной препаратом 
НИУИФ-100, численность мух резко снизила,сь чер·ез час пасле опьiJIIива
ния, но уже через 2 часа стала возр'астать и через. 24 часа1 почти соответ
ствовала та,ковой на контроле. Этот препараrr, показавший высокую ток
сичность в лабораторных ИIСПытаниях, в полевых услоВIИях показал так
же высокую эффективность сразу после опыливания, а в дальнейшем 
быстро терял свою rоксичность. Дуст ДДТ действовал сразу после опы
ливания слабее, чем дусты ГХЦГ и НИУИФ-100, однако сохранял свою 
токаичность более длительное время. 

Сопоставляя изложенные данные о rоксичнос~и различных партий 
дустов ДДТ с их физико-ХJИмrичоокой характерИIСтикой (см. табл. 13), 
нельзя не заме'ГИть свя31и между токсичностью дустов и дИIСперсностью 

частиц наполнИIТеля. Чем меньше .частицы наполнителя, тем. выше rоксич
ность дустов. Так, в партиях дустов ДДТ, показавших наименьшую 
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токсичность против шведских мух (.N2 606 и 602), при ситовом ана.'lизе по
лучился наибольший остаток, т. е. величина частиц наполнитеJIЯ этих ду
стов была наибольшей. Вместе с тем оодержание суммы изоомеров ДДТ 
в дустах, колебавшееся от 4,4 до 10,7%, а также содержание 4,4' изоме
ра ДДТ, колебавшееся ,от 3,27 до 4,92%, не сказывалось заметным обра
зом на эффективнос11и препаратов против шведсwих мух; в частности, 
дуст ДДТ «гезароль», с .наименьшей суммой изомеров ( 4,4%), хранив
шийся несколько лет на окладе в бумажной упаковке навесками в 1 кг, 
показал в лабораторных испытаниях более вьюокую токсичность по срав
нению с дустам'ИI из других партий (с более высокой суммой изомеров) 
и при иlспыта-ниях терял свою токсичность знаЧlительно медленнее, чем 

другие препараты ДДТ. Повидимому, токсИJЧность дустов ДДТ, помимо 
тисперснасти час11иц наполнителя, определяется еще приро~дой наполни
теля и технологией изготовления препарата. 

Совершенно очев1идно, что в отношении шведских мух токсичность 
дустов должна в сrnльной степени за1висеть от применяемой до31Ир01ВКИ. 
В пероод оперативной обрабо11wи пшеницы дустом в 1949 г. в условиях 
Моековокой облас11и д!озировка дустов составляла 5-20 кг на 1 га. При 
определении дозировки дустов руково~дствовались численностью швед

сwих мух на посевах, устанавли!lая меньшую !ИЛИ большую дозИiровку в 
зависимости СУГ Ч1исленнос11и этих вредИIТелей. С целью выяснения влияния 
дозировrК!и дустов ДДТ на эффектИJвность борьбы riротив шведских мух 
1 сентября 1949 г. на базе ВАСХНИЛ в Горках Ленинских был проведен 
опыт оовместно с зав. токсикололичесК!ОЙ лабораторией НИУИФ 
К. А. Гар. В этом опыте был !Использован дуст ДДТ из па!J)ТИИI .N2 1516, 
показа'ВШИIЙ лучшую эффективность в пер!Иод опера11ивной обработки по
севов весной, а также высокую токсИJЧность при последующих лаборатор
ных испытанИIЯХ. Как и предыдущие опыты, этот опыт проводrnлся в двух 
повторностях на1 участке примаиочною весеннего посева озимой рЖ1и, 
скошенной .за 2 недели до эroro, на делянках площадью 100 м2 . Отраста
ющие после скашивания растения во время проведения опыта дос11игал1И 

высоты 10-15 см. Учет эффективности проводился путем сравнения чис
ла мух, вылавливаемых за 10 взмахов энтомологическим сачком на кон
трольном (необработанном) И1 на обработанных дустом участках 
(табл. 24). 

Таблица 24 

Влияние дозировки дуста ДДТ 

на 9ффективность против шведских мух 

Опыт проведем 1 сентября 1949 г. 

Дозировка дуста 

в кг на 1 га 

Контроль 

5 
10 
20 

Число му)l:, вылавли
ваемых за 10 взмахов 
сачком (среднее из 60 

взмахов) после 
о';работки дустом 

через 

2 часа 

30 
9 
5 
1,5 

1 
через 

24 часа 

12 
11 
6 
4 

Численность 

мух по сравне

нию с контра· 

лем в% 

100 
48 
26 
13 



О мероприятиях по защите зерновых культур от повреждения шведской мухой 67 

Из полученных данных следует, что эффективность дуста ДДТ аиль
но изменяется в зависимос11и от дозировки. ПрiИ дозировке дуста1 5 кг на 
1 Га Ч'ИIСЛО МУХ Через 2 часа Пdсле ОПЫЛИIВаНИЯ СНИЗИIЛОСЬ На 70 Ofo, а Че
рез 24 часа1 их на данном участке было только на 8,4% меньше, чем на 
1юнтрольном. При дозировке 10 кг на 1 га ЧИIСЛО мух через 2 часа после 
опылИIВаiDИя снизилось на 83%, а через 24 часа IИХ на данном участке 
было на 50% меньше, чем на IКонтрольном. Полной гибели всех мух не 
добились даже при дозировке 20 кг на 1 га, хотя при таiКой дозировке 
через 2 ча•са после опыливания на обработанном участке оtтавалось. 
толыю 5% жи1вых мух по сравнению с ·контролем, а через 24 часа -
33%. Таким образом, чем выше дозИiровка, 'Гем эффективность дуста 
сильнее. При выборе дозировки дуста приходиrrся считаться со стои
мостью пр'ОIВОДИIМОЙ обработrш, в особенности при многоiКратном ее про
ведении. Разумее'Гся, лучше всего было бы применять дозироВIКу 20 кг 
на 1 га. УчИiтывая же стоИ!мость проводимого опылИiвания, целесообраз
нее при низ:rюм травостое И1 отнооительно небольшой численнос11И швед
ских мух снижать дозировку до 1 О кг на 1 га. Шкала дозировки дуста 
ДДТ против шведских мух может колебаться от 1 О до 20 кг на 1 га, 
в за1виоимости от высоты травостоя и чИJсленности мух. 

В процессе оперативной ХИIМIИческой обработки посе:JЮв дустом ДДТ 
про11ив шве~оких мух •в 1949 г. Б условиях Моековокой области отмечено. 
что эффективность эrой обработки зависит таrкже от условий погоды. 
В более прохладную и облачную погоду дуст сохраняет свою токсИJЧность. 
дольше, чем Б теплую солнечную. Помимо погоды, для успеха хИJмиче
ской обработки посевов дустами ДДТ и ГХЦГ имеет значение ИJ время 
дня. Лучше проводИJТь опыливание рано утром 'ИLIJ)И поздно вечером, так 
как при правещении опыливания в жар'Кое время дня его эффектИJвность. 
снижается. Необходимость мноГОIКратной обработкИ\ посевов дустамн 
ДДТ и1 ГХЦГ при применении их в борьбе .оо шведсКIИм•и муха1ми сильно 
удорожает защиггу .культур, что ограничивает возможность пользования 

этим меропр1Иятием. Эта необхо~имость объясняется растяну'I10Стью лёта 
имаго шведской мухи и быстрой потерей токоочностИJ дустов ДДТ !И 
ГХЦГ. В условиях Новооибирской области в 1950 г. нами были пронеде
ны специальные опыты по выявлению длиrгельноt11И1 действия дусrов 
ДДТ и ГХЦГ на1 шведсюих мух после опыливания ра1сrений. С этой 
целью дустамiИ ДДТ и ГХЦГ при дозировке 20 кг на 1 га опылиrвали 
в июле небольшие площа1дюи, засеянные пшеницей поздних сроков сева. 
Спустя разные срок;ИJ после опылИJВания листья пшенИIЦы, покрытые дус
том, помещали в ·стеклянные проб!Ирm, куда впуокали мух, наблюдая 
затем за их состоянием. Погода в эти д;ни была ноной, солнечной, дождей 
не было. Полученные .результаты приведеныв табл. 25. 

Из полученных данных ви:дно, что уже через 15 часов после опылиrва-
1-IИЯ дусты ДДТ и ГХЦГ теряли до 60% своей токсичности. При этом 
хотя дуст ДДТ менее токсичен, чем ГХЦГ, но он равлагается И1 теряет 
СИIЛУ своего действия на .мух меtдленнее ГХЦГ. Отсюда следует, что 
в разгар масtового лёта 1И яйцекладки в ясную солнечную погоду для 
защиты небольшик участков посевов от мух обработку этиr.п11 препара
та,ми следует повторять ежедневно. А как поступать в пасмурную и 
ДОЖДЛИIВУЮ ПОГОду? 

Пр1И учете численностИ\ мух посредством кошения энтомологическим 
сачком после прохождения кра11ковременных,но сИIЛьных дождей в 1950 r. 
в Чикоком семенном совхозе НовосибИJрской обласrn, на участках, Ю" 
обрабатывавшихся и незаiJI.'олго перед этим обработанных дустом ДДТ, 
было замечено, что в обоих случаях численность мух резко снижалась, 
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пр1Ичем разнИJЦы в численности их на тех И! других участках почm не 

наблюдалось. В ясную же погоду наблюдалось И!ное: численнОIСть мух 
на обработанных участка1х по сравнеНIИю с необрабсrrанным.и. резко снч
жала·сь. Такая же картина наблюдалась и в 1949 г. в условИ!ях МосК(}В
акой облас11и. До эrого времени мы считали, что влажность среды повы
шает токсичность дустов, но пр1Иведенные данные заставилИ! усомниться 

в эrом положении. С целью вьшсненИ!я этого вопроса были проведены 
.т:Iабораторные опыты. Опыленные дустамИ полоскИ! фильтровальной бума
ГИ! вводилИ! в стеклянные пробирки, где находились мухи. При эrом 
в одной сериИ! пр.обирок полосюи бума'ги после опыливанИJя увлажняли 
вод:ой, а в другой их оста1вляли сухими. Результаты учета последующего 
состояНIИя мух приведены :в табл. 26. 

Т а блиц а 26 

Влияние влажности на токсичность дустов ДДТ и ГХЦГ 

Состояние мух после воздействия дуста в % 

через 30 мин. через 1 час через 3 часа через 5 час • 

Вариант опыта 
... 

о 6 ' ;>, 

~ " 
о 

~ 
о 

" :О<> ~~ =~ ~~ ~~ o!ij м " :!! ~ " :!! 
:а о;:!! ., :!! ~ 

., :!! .. 
5с "'" .. = .. "'" .. = "'" !1:1 .. 

"'" .. = .. 
~ "'-= "'" ~ "'-:Z: "'" ~ "'" "" .:>.:Z: "'" =о .... "' .... "' ... "' о .... "' ::r .. 'О 

.,., :0 'О .,., :0 'О .,., :0 "' 
.,., :о· 

Контроль . . 75 100 100 100 100 
Полоски фильт-

ровальной бумаги 
опудрены ДДТ и 

увлажнены 104 84,6 15,4 - 53,8 41,3 4,8 2,0 50,0 48,0 - - 100 
То же, без у в-

лажпения 98 10,2 77,6 12,2 9,1 33,5 57,4 - - 100 - - -
Полоски фильт-

ровальной бумаги 
опу дрены rxцr и 
увлажнены 95 3,1 49,6 47,3 1,1 25,2 73,7 - 4,2 95,8 - - 100 
То же, без у в-

лажпения 97 - 27,8 72,2 - 22,6 77,4 - - 100 - -

Из этой таблицы видно, чrо влажность снижает тоwсичность дустов. 
повщщимому, вследств.ие тосо, что при увлажненИ!И меньше дуста прили

лает к лапкам мух. Кажущееся усиление rоюсичности дусrов в полевых 
услооИJях при оцыливанИ!и растений пере1д дождем по сра'Внению с опы
ливанием в ясную погоду можно объяс'Нiить, очевИ!дно, тем, что сравНIИ
валИJ лишь опыленные участкщ без сопоставлеНIИя тех 'И! других с кон
трольными, не опылИJВаемыми уча1стками. Имаго шведакой мухи очень 
нежны; поэrому, когда падающие на землю капли дождя забрасывают 
их мелкимИ! час11Ицами почвы, мухи на 1-2 суток теряют способность 
к П();Jlету. Весь этСУГ промежуток времени они очищают себя от грязИ! и 
в сачок не попадают. Следовательоо, в дождлИJвую 1И пасмурную погоду 
требуется более ред:кая обрабсrrка дустамИ! не ПО'Юму, чrо токсичность 
дустов при этом усиливается (в действительности она, наоборот, 
снижается), а потому, что шведские мухи становятся менее актив
ными. 

Нашими работамiИ в лабораrюрных ·ИJ полевых условиях в 1949 г. было 
выявлено, чrо дуст ГХЦГ оказывает на шведсюих мух более быстрое 



70 И. М. 3 а .м б и н 

то~сическое действие, чем дуст ДДТ. С целью вьшсниrrь причиtНы такого 
положеНIИЯ была проведена серия лабораторных опытов по выяснению 
влияния ~на' мух дустов ДДТ и ГХЦГ, в частности, их фумигационного 
дейс:гвия. Для эrого ватный тампон, пропиrrанный 200 мг дуста, помеща
ли в стеклянную пробир,ку, куда затем впускали мух. При этом контакта 
с частицами дуста' у мух не было. Результаты одного из серии проведеи
ных опытов приводя11ся в табл. 27 (в других опытах наблюдалась анало
m:чная кар11Ина). 

Т а блиц а 27 

Фумигационное действие дустов ДДТ и ГХЦГ на имаго шведской мухи 

Состояние мух после воздействия дуста в % 

Название .. Через 40 мин • через 1 час через 3 часа через 5 час. через 7 час. 

"' ь о 6 о 6 » 
" " " " :; "'" "'>< 

., 
"'" 1< "'" дуста " ~~ 

:25 .. 
~~ 

:25 " "'" :а " ~:25 :25 " "':JS :25 
00> :25 .. :25 .. :25 0::25 .. :25 :25 .. 5 ... Со ... Со ... Со .. .. ... Со .. .. .. Со ~ .. ... 

"' с. о: Со "' с. о: Со 

"' С. о: Со "' с. о: ... 
"' с. о: Со .,:JS 

о .... ., 
о "'"' 

., 
о "'"' 

., 
о .... Со .g .... ., 

::r:S "' ""' :; "' t::lll :; "' == :; "' t::lll ., == :>i :>: 

Контроль 40 100 - - 100 - -- 100 - - 100 - - 100 - -
ддт 43 100 - - 100 - - 100 - - 100 - - 100 - -
гхцr 42 38,1 59,5 2,4 9,5 71,5 19,0 - 28,5 71,5 - 26,2 73,8 - - 100 

Из данных этой таблицы видно, что дуст ГХЦГ оказывает сиmьное 
фумигационное действие на мух, а дуст ДДТ ЭТИIМ свойс:твом не обладает. 

Так ка!К период отрождения шведской мухи и заселения ею посевов 
довольно растянут, то для защиты посевов путем опыливанИiя их дустами 

ДДТ и ГХЦГ требуеrея многократная обработ,ка. Число обработок зави
сит от погоды в весеннИIЙ период и скоростИ! роста И1 развития растений. 
Если, например, приняты все агротехническИJе меры к ускорению роста и 
развитию ра,стеНIИЙ и к тому же еще весна затяжная и прохладна1я, 
в силу чего отрождение шведской мухи сиmьно запаздывает, то прИ! таких 
условиях продуктИiвные IКОЛосоносные стебЛJи успевают в своем развИiтии 
в зна!Чительной степени уйти от поражения и тогда достаточно провести 
одно- или двукратную обработку дустами ДДТ и ГХЦГ. Если же весна 
1'еплая, дружная, да еще засушлИ!вая и к тому же достаточных мер 

к ускорению развития растений принято не было, то может во~никнуть 
необходИiмость проведеНIИя до 6 обра6СУЮк дустами. Заранее предсказать 
число обработок нельзя. Проведение многократных обработок дустами 
сопряжено с большими затратамИ! и может оправдать себя только при 
относительно небольших размерах обрабатываемых учас11ков и высоко
ценных зерновых культурах, например, в селекционной И1 исследователь
ской работе. В целях удешевленИiя хоимичоской борьбы со шведокай 
мухой и осуществления мероприятий по защите от нее больших площадей 
необходимо эту борьбу перенести в места ЗИiмовки личинок шведской 
мухи, чтобы не допускать появления мухи на посева1х до перИ!ода воз
можного ухода ~колосоносных стеблей от поражеНIИЯ. Таки:ми местами 
резервации личинок являются окружающИiе защищаемую культуру заро

сли дик-их злаков, обочины соседнИIХ дорог и придорожные канавы, 
целИJнные участки внутри посевов и примыкающие ·К яровым луга, а так

же ОЗИIМЫе культуры, особенно более ранних сроков сева. В этой свяЗIИ 
прИIОбретает значение рекомендуемое нами мероприятИiе по созданию 
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нужных для ра1З'ВИТИIЯ шведской мухи усло:вий в местах ее резервации на 
ди:ких злаках, чтобы путем скашивания дИКИIХ злаков в пер1Иод лёта 
шведокой мухш И1 пероселения ее на посевы возможно дольше задержать 
мух в местах ИIХ отрождения. Прокосы можно обрабатываrгь ядами зна
чительно реже, чем нескашИiваемые участки. Те же участки, где травы 
не успели достаточно отрасти, необхо:ЦИIМО обрабатываrгь ядами без про
к·осов, но чаще. Ш1ИрИ1на обрабатываемых дустами защитных полос может 
быть не больше 5-10 м. В хозяйствах, где почему-либо нельзя леренесП! 
борьбу с шведской мухой в места резервации, обработку ядами следует 
прОiВод!ить по краям посевов. 

Очень важно своевременно начать обработку мест резервации дуста
МИ! ДДТ или ГХЦГ, захватИiв самый начальный период переселения мух 
на ващИiщаемую культуру и посевы. Начинать химическую обработку 
посевов необходИIМо прiИ улавливании 10 мух на 100 вз•махов энтомоло
llическим сачком. Опоздание с началом химической обработки посевов 
хотя бы на несколько дней может очень сильно сказать·ся на1 увелИIЧении 
пораженностИI продуктИiвных стеблей; наши наблюдеНIИЯ в 1949 г. в Мо
оковсJюй облаtти полностью это подтверждают. НаИiбольшИiй вред 
шведская муха нанооит !Именно в наrчале переселеmя на посевы, так как 

в это время она поражает Иlсключительно продуктивные стебли. 
По проведеиным намiИ в 1949 г. в Мооковокой обла1сти наблюдеНiиям 

некоторое влияние на улучшение состояния растений оказыва1.1ю внесе
ние ГХЦГ в почву. Так, в колхозе «8 марта» (с. Андреевекое Ленин
ского района) на небольтом участке, засеянном пшеницей, в целях 

борьбы с проволочнИiками в почву был внесен 7% -ный дуст ГХЦГ IИЗ 
ра·счета 100 кг на 1 га. По наблюдениям колхозников, эта1 площадь 
в предыдущие годы была сильно заражена проволочникамИI. СостояНiие 
пшеницы на площадке, где в почву внесли ГХЦГ, было лучше, чем на 
остальном участке. На базе ВАСХНИЛ в Горках Ленинских, на участке 
площадью 6 га под пшеницу перед посевом был внесен 7% -ный дуст 
ГХЦГ из ра·счета1 100 кг на 1 га. Хотя общее состояние растений на этом 
участке было и лучшим, чем на других, но по степени повреждения рас
тенИiй швеД;ской мухой данный участок почТIИ не ОТЛIИЧался от дру11их 
участков, на которых ГХЦГ в почву не вносИIЛИ. Одновременно с нашими 
наблюдениями ряд научных .работников Академ1ИИ1 наук УССР и Все
~оюзного института защиты растений проводИIЛ Иlспытания ГХЦГ в борь
бе с наземными вредителями сельокохозяйственных культур путем внесе
ния дуста в почву. В частности, А. И. Карповой (1950) в условиях Камен
екою района Кировогра~ской областИ! в 1949 г. было получено значи
тельное СНИIЖе<НIИе повреждаемости яровых зерновых шведакой мухой на 
участках, на которых ГХЦГ был внесен перед севом в поrчву, или прак
тиковалось опудрИIВанИiе им семян. Этот способ защиты посевов от 
повреждения швеД;ской мухой нам покавался чрезвычайно рациональным 
no своей простоте, а метод предпосевного опудриваmя семян - 1И по эко

номической выгодности. С целью проверкИI этого спОiооба нами в 1950 г. 
в условИiях Новосибир·акой облас11и былИI проведены специальные опыты 
как в производственных полевых условиях -в ч~июком И1 Вердеком 
совхозах, так И1 на мелких делянках площщдью 1 га. ГХЦГ 13Носили 
в почву под предпосевную куль11ИВацию в количесТIВе 100 кг на 1 га, 
опудриванИiе семян производиЛlи в день ИIХ высева дозой 5 1И 2,5 г ду·ста 
на 1 кг семян. Семена перед опудрива1нием слегка :увлажнялИ!. Почва во 
время сева тоже была \ВЛажной. Сев был проИIЗведен тра!Кторными сеял
ками. Во всех .испытаниях применяли 12%-ный дуст ГХЦГ. После появ
.ленИiя полных всходов на ЭТIИХ уча,с11ках был проведен учет густоты стоя-
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ния растеНJИй. Пробные площщщюи по 0,25 м2 были взяты в 10 местах на 
каждой деляНiке (табл. 28). 

Таблица 28 

Влияние ГХЦГ на всхожесть семян в полевых условиях 

Число растений на 1 м' 

на делянке, где было 

Хозяйство Сорт nшеницы 
на делянке, 

проведено оnудривание 
где ГХЦГ г на 1 кг 
был внесен 

семян, в Контроль 

в nочву 5 
1 

2,5 

Чикский семенной 
совхоз Лютеецене 

379 483 316 - 283 
Бердский совхоз Мильтурум 

0321 429 386 406 503 

Диаметрально противоположная картина по совхозам объясняется 
тем, что в Чикском семенном совхозе на опытных де.пянках встречалось 
много проволочников. На контрольном участке проволочники сильно изре
дили посев. В Вердеком совхозе проволочников на опытных делянках 
было мало, и здесь, можно считать, данные отображают истинное влияние 
ГХЦГ не. всхожесть. При опудривании семян большими дозами ГХЦГ 
всхожесть их несколько снижается. Об этом же свидетельствуют и лабо
раторные опыты по опудриванию семян дустом ГХЦГ, проведеиные в 
чашках Петри. 

9 июня 1950 г. на этих делянках было произведено определение степени 
развития растений с целью выяснить действие дуста на скорость разви
тия. На каждо,й опытной делянке в 5 местах были взяты пробы растений 
по линейному метру и определена их кустимость в качестве показателя 
развития (табл. 29). 

Т а блиц а 29 

Влияние ГХЦГ на темп кустистости яровой пшеницы 
Лютеецене 379 

Чикский семенной совхоз, Новосибирская область 

Вариант оnыта 

Участок, на котором ГХЦГ внесен в почву 
из расчета 100 кг на 1 га . . . . . . . . . 
Участок, засеянный опудренными семенами 

(5 г на 1 кг) ·. 
Контроль ............... . 

Кустистость в % 

56,2 

49,8 
22,5 

Данные табл. 29 свидетельствуют о том, что ГХЦГ очень ускоряет 
темп кустистости растений. 

В дальнейшем на этих участках был произведен анализ растений на 
повреждение их шведской мухой и другими скрытностеблевыми вреди
телями (табл. 30). 

Как видно из полученных данных, внесение в почву ГХЦГ, а также
опудривание этим дустом семян не снизило степени повреждения расте-
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Таблица 30 

Поражение растений шведской мухой при внесении ГХЦГ в почву в период. 
предпосевной культивации и опудривании семян перед севом 

Опыты на делянках в 1 га 

Число сте5лей В том числе поражен-
в пробе ных в 0' lo 

Сорт пшеницы и 

фаза развития ра- Способ внесе- Доза Дата Дата "' 
стеблей 

21 
стений в момент ния гхцr rxцr "' " "' сева анализа О' 

.... " о " о "' :а взятия пробы :а ... "' 21 ... "' "' "' о = "' = " "' "' о ... "' "' о .. = '- () "' "'"' "' "' .. 
~ " 

Q, () ;., 

" 
.":а о. 

'- " " "' '- о: :ж: () 

1 Бердский сов-
хоз; Мильту-
рум 0329; фаза 
колошения . В почву при 

культивации 100 18/VII 8/VII 273 77 250 11,4 0,4 45,5 10,2 
кг(га 

2 То же Опудрива-
нием семян 5 г( кг 18/VII 8/VII 267 292 559 36,7 1,9 47,0 25,4 

3 >) )) То же 2,5 )) 18/VII 8/VII 224 146 370 15,6 - 30,1 11,9 
4 )) )) Контроль 18(VII 8/III 90 77 167 25,5 2,2 39,0 19,1 
5 Чик с кий сов-

хоз; Лютее-
цене 379: фаза 
образования 
трубки . В почву при 

14/V 29/VI 200 культивации 100 >) 339 539 23,5 2,0 18,5 12,4 
6 То же Опудрива-

нием семян 5 » 14/V 29/VI 200 369 569 26,5 5,0 14,4 11 '1 
7 » » Контроль 14/V 29/VI 200 269 469 25,0 6,5 16,0 11,9 

ний по сравнению с контролем и ОIНа оставалась примерно одинаковой 
при всех вариантах опыта. При этом все обнаруженные личинки швед
ских мух были живыми, мертвых не встречалось. 

Серия опытов на мелких делянках была проведена в Чикском семен
ном совхозе. Размер опытных делянок 10 м2 • Каждый вариант опыта по
вторяли дважды. Сев производили вручную. Норма сева 1,6 ц на 1 га. 
Опыты были заложены по весновспашке. ГХЦГ вносили в почву двумsr 
способами: под лопату и под грабли. Перед самым высевом дуст рас
сыпали по поверхности почвы из марлевых мешочков, затем в первой 
серии производили перекопку делянок .11опатой, а в другой- выравнива
ние почвы и заделку дуста граблями. В фазу кущения и трубкования 
был произведен анализ растений на поражение их шведской мухой. 
Влажность почвы в период сева и развития всходов была достаточной. 
Результаты опытов приведены в табл. 31. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что и в опытах нз мелких 
делянках внесенный в почву дуст ГХЦГ оказывал в лучшем случае очень 
слабое влияние на снижение повреждений растений шведской мухой. По 
сорту Милыурум 0321 как будто намечается пекоторая тенденция к сни
жению повреждений, в особенности при внесении ГХЦГ под грабли. Это 
обстоятельство, как было изложено выше, согласуется и находит объясне
ние в фумиrационном действии даiНного препарата на шведскую муху. На 
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Т а блиц а 31 

Действие ГХЦГ на повреждение яровой пшеницы шведской мухой при внесении 
его в почву перед севом 

Сорт nшеницы и фаза 
Дозировка 

Способ 
внесения Дата Дата 

развития растений в пе- гхцг внесения 

в почву 
сева анализа 

риод проведения анализа яца 
в кr[ra 

Милыурум 0321; 
фаза кущения 150 Под ло-

пату SjVI 4jVII 
То же 100 То же 8jVI 4jVII 
)) )) 50 )) )) 8jVI 4/VII 
)) )) Контроль )) )) 8jVI 4jVII 
Ветвистая пшени-

ца; фаза кущения _ 150 )) )) 

6/VI 4jVII 
То же . . 100 )) )) 6jVI 4/VII 
)) )) 50 )) )) 6jVl 4/VII 
)) )) Контроль )) )) 6jVI 4jVII 
Мильтуру м 0321; 

фаза кущения 150 Под 
грабли 8jVI 30/Vl 

То же 100 То же 8/Vl 30jVI 
)) )) 50 )) )) 8/Vl ЗOjVI 

11 )) Контроль )) )\ SjVI 30/Vl 

Число стеб-\ 
лей в пробе 

:r ... о 
:;s ... 
= .. о 

" 
<( .... .. ="' ., 

.; с.~ " .... 0:::0: "' 

265 440 705 
276 445 721 
252 420 672 
251 408 659 

200 442 642 
189 394 583 
193 382 575 
193 344 537 

314 345 659 
258 322 580 
280 344 624 
261 300 561 

Количество пора-
жеиных растений 

" о ... 
" » 
"' 

12,1 
14,9 
19,Ь 

24,7 

27,0 
31,2 
25,4 
26,0 

6,0 
7,4 

10,4 
13,Ь 

В ofo 

стеблей 

r соа :zl • 
,:0 t.:.;, = l::i 

1' х 1 е~;~~ = :r Q) IU 

~ :I: §'~ ~~ 

5,3 4,8 
9,4 4,0 

11,9 6,0 
8,4 10,5 

7,0 11 '1 
11,1 10,9 
8,3 11,0 

11,4 9,0 

5,1 1,1 
6,6 1 ,о 
7,9 2,6 

11,5 2,0 

5,0 
6,1 
8,2 
9,7 

9, 
11, 

8 
о 

10,1 
9, 

3, 
3, 
4, 
6, 

8 

о 

4 
8 
4 

культуре же ветвистой пшеницы внесение ГХЦГ в почву не оказало ника
Iюго влияния на уменьшение повреждений растений по сравнению е 
контролем. 

В последующей серии опытов на мелких делянках было проверено 
действие опудривания семян дустом ГХЦГ перед посевом. 
Дозировка ГХЦГ составляла 1-3-5 г на 1 кг. В одном варианте опы

та опудривали сухие семена, в другом- увлажненные водой. Опудрива
ние семян производилось в стеклянных широкогорлых бутылках путем 
тщательного перемешивания дуста с семенами. Результаты опытов при
ведены в табл. 32. 

Из полученных данных видно, что и метод опудривания семян не ока
зал должного действия на снижение повреждений растений. 

В третьей серии опытов на площадках размером 1 м2 дуст ГХЦГ тща
тельно переметивали лопатой и руками- со всем почвенным слоем до 
гдубины 20 см, чтобы с ним соприкасалась корневая система растений. 
И есди действие его сказывается в результате проникновения яда через 
корни в растение, то в этом случае оно доджно быдо бы сказаться наи
более полно. Опыты были проведены в трехкратной повторности, но и 
они не показали снижения повреждений растений шведской мухой на 
дмянках с внесенным дустом (табл. 33). 

В итоге можно считать, что внесение в почву ГХЦГ или опудривание 
этим препаратом семян на мелких делянках практически не оказывает 

влияния на поражение шведской мухой яровых сортов пшеницы. 
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Таблица 32 

Действие ГХЦГ на повреждение яровой пшеницы шведской мухой при опуд
ривании семян перед севом 

Чикский семенной совхоз, Новосибирская область 

ЧиСJiо стебпей 
Повреждение пшеницы швед-
ской мухой и другими скрыт-

Сорт и фаза развития Дозировка 
в пробах ностебпевыми в 0{0 

Дата Дата 
стебпей растений в момент взятия rxцr D' ... ~ сева анализа :в 8 пробы в г(кг = "' о .. ot.., .. ... глав 1 прида-1 "' ~:в "' u 

иых тоqных среднее t; u >о .. == "' .. 
Опудривание сухих семян 

Мильтурум 0321; 
фаза образования 
трубки ....•.. 5 26/V 2/VII 246 492 738 34,6 7,3 16,6 13,5 
То же 3 26/V 2JVII 240 445 685 34,6 7,5 16,6 13,4 

1) • 1 26/V 2/VII 232 416 648 31,0 4,3 16,8 12,3 
» • Контроль 26/V 2JVII 228 436 664 38,6 10,1 17,9 15,2 
Ветвистая nшени-

ца; фаза кущения . 5 6JVI 5JVII 202 358 560 50,0 16,8 26,8 23,2 
То же 3 6/VI 5/VII 205 434 639 50,7 20,0 20,0 20,0 
» • 1 6/VI 5/VII 194 436 630 46,4 17,0 16,7 16,8 
1) » Контроль 6JVI , 5JVII 210 490 700 56,2 21,9 24,9 24,0 

Оnудривание с е м я н, увлажненных водой 

Мильтурум 0321; 
фаза образования 
трубки ....•.. 5 27/V 3JVII 273 597 870 52,4 13,2 25,4 21,6 
То же 3 27/V 3/VII 246 488 734 52,4 10,6 25,4 20,4 
» • 1 27/V 3JVII 257 509 766 51,3 14,0 24,0 20,6 
)) » Контроль 27/V 3JVII 244 546 790 51,2 11,9 31,6 25,5 
Ветвистая nшени-

ца; фаза кущения . 5 6/VI 5/VII 208 512 720 46,6 22,6 15,2 17,3 
То же 3 6JVI 5JVII 205 510 715 56,6 21,4 19,2 19,8 

)) )) 1 6JVI 5JVII 203 520 723 47,2 17,2 15,4 15,9 
1) 1) Контроль 6JVI 5JVII 97 218 315 54,6 22,6 18,3 19,7 

Таблица 33 

Действие тщатепьно перемешанноrо с почвой до rпубины 20 см ГХЦГ на 
вреждение яровой пшеницы шведской мухой 

по-

Чикский семенной совхоз, Новосибирская область 

ЧиСJiо стебпей 
Повреждение nwe-
ницы шведской 

·Сорт и ф аза развития растений Дозировка Дата Дата 
в npo5e мухой в% 

1 '~ 1 8
1 ' 1 ~ ~ f ' 

в момент взятия пробы rxцr в кг(га сева анализа ' "':!! о ID~ ;::с .. f-o ID =: t:f 

~:а Q.~ "' ~ ~ ~ ~g ~~ u :.: ::::с ='"" u = t..:Z: = .... .. 
Мильтурум, 0321; фаза 

образования трубки . . 150 27/V 3/VII 196 387 583 40,8 6,1 22,5 17,0 
То же 100 27/V 3/VII 187 371 558 43,8 5,3 25,3 18,6 

1) ». . . . . 50 27/V 3/VII 174 375 549 37,3 4,6 19,5 14,7 
» ». Контроль 27/V 3/VII 154 313 467 45,4 9,1 24,3 19,3 
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Выводы 

На основании проведеиных опытов можно сделать следующие выводы. 
l. Степень поражения зерновых культур шведской мухой зависит от 

величины и места расположения по отношению к посевам резерваций 
шведской мухой. Поэтому сильно повреждаемые шведской мухой культу
ры следует сеять большими сплошными маосивами, чтобы уменьшить 
соотношение резерваций шведской мухи с культурами и тем содейство
вать снижению повреждений ею культур. 

2. Важным мероприятием в защите посевов от повреждений, причи
ннемых шведской мухой, является уничтожение ее личинок, зимующих 
на сорных злаках и на всходах падалицы зерновых,. что достигается 

вспашкой плугом с предплужниками. Вспашка без предплужников .не 
уничтожает полностью зимующих личинок шведской мухи. 

3. Из числа сорных злаков шведская муха наиболее предпочитает 
пырей ползучий. Проведение мероприятий по борьбе с этим сорняком 
приобретает важное значение в защите культур от повреждений, причи
ннемых шведской мухой. 

4. Чрезвычайно большое значение в защите культур от повреждений. 
причиннемых шведской мухой, имеют агротехнИiческие приемы, ускоряю
щие рост и развитие яровых зерновых в начальных фазах, так как 
это укорачивает период поражения продуктивных стеблей шведской 
мухой. 

5. Увеличение нормы сева яровых зерновых содействует защите их от 
повреждений, причиннемых шведской мухой, которая заселяет культуры 
независимо от густоты травостоя. 

6. Имаго шведской мухи нуждается в дополнительном питании. Пищей 
для мух служит так называемая пасока, выделяемая злаковыми расте

ния.ми при явлениях «плача». Этим объясняется значительное скопление 
шведских мух на скашиваемых участках диких и сорных злаков, озимых. 

а также на выгонах, где пасется скот. Питание шведской мухи пасакой 
можно использовать в целях защиты культур от повреждений, причинне
мых ею. В этой связи существенное значение имеет скашивание диких 
злаков на участках, смежных с посевами защищаемых культур, чтобы в 
местах резервации шведской мухи на диких злаках создать условия, бла
гоприятные для ее развития и тем самым задержать ее перелет на посевы. 
а в дальнейшем принять меры к уничтожению ее здесь химическими 
способами. 

7. В центральных областях европейской части Союза шведская муха 
предпочИ!Тает всем другим культурам ячмень. В <связи с этим nосевы 
ячменЯ! вокруг участков цеНiных культур могут быть рекомендованы в 
качестве защитных полос, привлекающих шведскую муху, при условии 

последующего ее уничтожения здесь химическими способами. 

8. Дусты ДДТ и ГХЦГ в полевых условиях быстро теряют свою 
токсичность. Этим, а также растянутостью периода лёта мух объясняется 
необходимость многократной обработки дустами посевов при борьбе со 
шведской мухой. Влажность среды также снижает токсичность дустов. 
Вместе с тем уменьшение активности мух в дождливую и пасмурную 
погоду требует в этот период меньшего числа опыливаний дустами. 
В результате обработки посевов дустами имеет место как гибель мух, так 
и временный паралич их. Число обработок и выбор дозировок зависят от 
хода развития растений и заселения их шведской мухой, условий погоды, 
темпа отрождения имаго и численности вредИтеля. Дозировку дустов 
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20 кг на 1 га можно считать максимальной, а 10 кг на 1 га- мини
мальной. 

9. Большое влияние на rоксичность дустов ДДТ в отношении швед
ской мухи имеет дисперсность частиц наполнителя: чем меньше части

цы наполнителя, тем выше токсичность дустов. При эrом содержание 
суммы изомеров ДДТ в дустах в пределах от 4,4 до 10,7% не отражает
ся заметным образом на их эффективности в борьбе против шведской 
мухи. 

10. 7%-ный и 12%-ный дусты ГХЦГ являются значительно более. 
эффективными в борьбе с шведской мухой по сравнению с дустом ДДТ. 
Это объясняется, повидимому, тем, qто дусты ГХЦГ оказывают также н 
фумИiгационное действие на мух, тогда как дуст ДДТ такого действия не 
·ОКазывает. При большой численнос'Ги шведских мух в разгар их яйuе-
кладки следует отдавать предпочтение опыливанию дустами ГХЦГ. 

11. Препарат НИУИФ-100 в полевых условиях уступает по токсично
сти 12% -ному дусту ГХЦГ и теряет свою токсичность быстрее, чем ге
ксахлоран. 

Препарат ВИЗР .N'2 47 не пригоден для борьбы с шведской мухой, так 
'Как он оказывает только временное парализующее.действие на мух. 

12. В производственных условиях начинать химическую обработку 
шведской мухи необходимо в начале отрождения и переселения мух на 
посевы, поскольку наибольший вред шведская муха причиннет именно в 
первые дни поселения на посевах, так как в это время она поражает 

исключительно продуктивные стебли. 
13. Удешевление химической борьбы со шведской мухой может быть 

достигнуто путем изменения тактики борьбы с нею и перенесения этой 
{)орьбы в места ее резервации, граничащие с посевами, чтобы не допус
кать вредителя на посевы. 

14. Внесение перед посевом в почву ГХЦГ, а также опудривание этим 
препаратом семян на мелких делянках практически не оказывает влияния 

па степень поражения яровой пшеницы шведской мухой. На развитие же 
растений ГХЦГ оказывает стимулирующее действие. 
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И. М. ЗАМВИН 

О ВОЗДЕйСТВИИ ПОЧВЕННЫХ РАСТВОРОВ 

НА ЛИЧИНОК ЩЕЛКУНОВ 

Личинки щелкунов, или провоJЮЧIНИКИ, являются в условиях Урала 
одними из наиболее вредоносных насекомых, повреждающих сельскохо
зяйственные растения. Они наносят ежегодно повреждения почти всем 
сельскохозяйственным культурам. Однако заметная вредоносность про
волочников проявляется обычно очагами, что свидетельствует об их адап
тации к определенным почвенным условиям. Наибольший вред личинки 
ще.J):кунов причиняют в районах с достаточно влажной почвой, т. е. при 
сравнительно слабых концентрациях почвенных растворов. 

Настоящая работа преследовала цель выяснить характер воздействия 
на проволочников растворов минеральных солей, влажности почвы и 
некоторых новых ядовитых химикатов, чтобы путем изменения состава 
растворов и концентраций их в почве за счет внесения удобрений и 
химикатов создавать неблагопрИ1Я11ные для жизни личинок условия в 
местах их наибольшей ;вредоносной деятельнос11и. 

При подборе вида проволочников для исследования мы остановились 
на блестящем щелкуне Selatosomus aeneus L., как на наиболее много
численном и широко распространенном во всей лесной зоне и в то же 
время наиболее вредоносном на легких подзолистых почвах, в условиях 
слабых концентраций почвенных растворов. Опыты проводились над 
взрослыми личиiНками в лаборатюрии Всесоюзного Иlнститута защиты 
растений. 

Прослеживая изменение во времени веса личинок, погруженных в 
растворы разной концентрации солей, входящих в состав минеральных 
удобрений (табл. 1), можно видеть, что между растворами и соками тела 
личинок имеют место явления осмоса. В большинстве испытанных раство
ров солей с увеличением их концентрации вес личинок уменьшается. Об 
этом же свидетельствует и дополнительный опыт, в котором личинки были 
помещены в чашки Петри на многослойную фильтровальную бумагу, 
пропитанную водой и 0,4-молярным раствором сахарозы. Осмотическое 
давление сахарозы составляет 9,96 атмосфер, что значительно превышает 
давление почвенных растворов в местах естественного обитания проволоч
ников. При этом на 10-е сутки вес личинок, находящихся в воде, увели
чился на 39%, а находящихся в растворе сахарозы- уменьшился на 7%. 

Вместе с тем при малых концентрациях растворов наблюдается уве
.1ичение веса личинок по сравнению с их весом в воде. Это указывает на 
то, что отношение между растворами и соками тела личинок находится 

не только в подчинении физико-химическим законам осмоса. Увеличение 
веса личинок в этом случае могло происходить вследствие проникновения 

веществ из растворов внутрь тела личинок и химического связывания 

в нем. 

Очень большое значение имеет природа веществ растворов. Так, в 
табл. 1 резко выделяется своеобразное изменение веса личинок в растворе 
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Таблица 1 
Изменение веса личинок блестящего щелкуна при их погружении в растворы 

различных солей 

Время пребы· Изменение веса личинок в растворе по сравнению с весом 

Раствор соли ваиия в рас-
uогруженных в воду в% 

творе в сутках 
0,01 1 0,05 

1 0,10 
1 

0,20 
1 

0,30 l 0,40 

NH4NOs 3 -5,6 -2,4 -2,5 -7,9 -9,3 -4,2 
6 -1,7 +8,2 + 1,5 + 2,9 - 1,6 + 6,7 
9 -2,1 +8,7 - 7,2 - 4,6 - 6,7 + 0,6 

12 +2,0 +0,3 -10,0 -3,3 -7,9 + 1,5 

NH4Cl 3 -9,0 -4,4 -8,5 -14,6 -20,4 -23,4 
6 -0,3 +3,9 - 1,2 -12,2 -18,1 -25,8 
9 +5,2 +9,2 + 6,8 -11,8 -14,6 -24,1 

12 +4,5 +4,8 + 7,7 -19,6 -16,5 -30,1 

CaCI2 3 +5,9 +0,4 -0,6 -16,6 -21,1 -27,9 
6 +4,1 -2,9 -14,7 -28,4 -31,4 -38,8 
9 +2,5 -9,0 -19,4 -27,8 -38,7 -44,7 

12 -0,8 -1,1 -22,3 -31,3 -44,7 -46,3 

KCl 3 +6,2 о - 6,6 - 7,5 -19,1 -23,1 
6 +0,1 -1,1 - 5,1 -1t1,7 -23,7 -28,8 
9 -1,5 -9,0 - 4,9 -18,7 -28,0 -30,8 

12 +1,6 -3,5 -3,6 -17,8 -14,5 -17,2 

KsPO, 3 +2,2 +7,9 -1,6 - 1,9 -34,6 -38,1 
6 +1,8 +3,5 -5,2 -5,7 -47,4 -45,2 
9 +4,4 +3,1 + 2,8 -2,5 -46,2 ---42,3 

12 +9,1 +5,7 + 2,4 + 0,3 -50,3 ---43,5 

NH4NOз, где даже в самых высоких концентрациях (0,4) имеет место 
увеличение rвеса личинок по сравнению с их весом в воде. Совершенно 
очевидно, что в данном случае реагирует анион N03, так как в растворе 
NH4Cl, при наличии катиона NH4, наблюдается другая картина. Во всех 
остальных испытанных растворах изменение веса быJю примерно одно
типным. 

Направленность изменения общей концентрации соков тела личинок 
определялась посредством измерений температуры замерзания их соков, 
на примере погружения в растворы KCI. Измерения проводились термо
электрическим способом с применением петлевого гальванометра чувстви-

Таблица 2 

Изменение температуры замерзания соков 
тела личинок блестящего щелкуна в раство

рах KCl 

Концентрация раство
ра в молях 

0,01 
0,05 
0,10 
0,20 
0,30 
0,40 
Вода 

Темnература замерзания в ос 

через 

1 сутки 

-1,5 
-1,4 
-1,8 
-2,2 
-2,3 
-3,1 
-1,3 

1 
через 1 

2 суток 

-1,4 
-1,6 
-1,7 
-1,9 
-2,3 
-2,6 
-1,2 

через 

7 суток 

-0,4 
-0,8 
-1,2 
-1,8 
-2,1 
-3,1 
-0,3 
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тельностью К= 0,13. Данные табл. 2 подтверждают положения, изложен
ные выше. Так, в 0,01-молярном растворе KCI вес личинок выше. чем в 
воде, и если бы имело место проникновение внутрь тела личинок только 
одной воды, то температура замерзания в этом случае должна была бы 
быть выше; в действительности же с увеличением концентрации раство
ра наблюдается непрерывное понижение температуры замерзания соков 
тела. 

В почве личинки соприкасаются с растворами, сорбированными поч
венными частицами. Для выяснения характера действия растворов в усло
виях, приближающихся к почвенным, была проведена серия опытов с 
содержанием личинок в песке, увлажняемом растворами KCI различной 
концентрации. Во избежание взю~мных укусов личинок в этих опытах со
держали изолированно. Для каждого опыта было взято 1 О личинок. Кор
мили их зернами пшеницы. Результаты опытов сведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Влияние концентрации раствора KCI и степени увлажнения песка этим же 
раствором на выживание и изменение веса личинок блестящего щелкуна 

Концентра- Длительность жизни личинок в сутках в зависимости от 1 Вес личинок nеред гибелhю в за-
ция раство- стеnени увлажнения (в nроцентах от nолной влагаем- висимости от степени увлажнения 

ра в% кости) (в nроце!Jтах от веса их до опыта) 

10 40 80 10 40 80 

Питавшиеся личинки 

3 18,8( 5- 31) 28,0(15- 45) 21,6(5- 37) 82,0 84,0 77,0 
2 65,1( 5-242) 52,9(20-188) 34,2(0- 91) 88,0 96,0 87,0 
1 85,1(10-178) 77. 4(15-·188) 76,1 (5-182) 120,0 98,0 102,0 
0,5 101,4(10-254*) 96, 4(6-247*) 113,0 90,0 
Вода 64,0(10-173) 141,2(15-254*) 93' 9(5-247*) 105,0 98,0 113,0 

Голодавшие личинки 

3 22,8 (5- 40) 21 ,4(10- 40) 19,5(17- 32) 76,0 80,0 81,0 
2 54,5 (5-229) 29, 7(21- 36) 22,5(17- 37) 82,0 81,0 95,0 
1 51,8(10-10Я) 107 '7(21-233) 54,9(10-132) 89,0 84,0 91,0 
0,5 56,2(15-177) 122,2(51-233) 91,3(10-248*) 96,0 87,0 95,0 
Вода 59, 7(15-177) 69,4(16-179) 67' 7(22-236) 101,0 89,0 82,0 

Раствор 5%-ной концентрации был испытан также по всем степеням 
увлажнения песка, но во всех случаях при первом же просмотре на пя

тые сутки после закладки опыта все личинки были найдены погибшими. 
Из приведеиных данных видно, что длительность жизни питающихся 

личинок укорачивается по мере увеличения концентрации раствора. Если, 
в среднем по данной серии, длительность жизни при увлажнении песка 
водой принять за 100, то в песке, смоченном 0,5%-ным раствором KCI, 
она сокращалась на 15,9%, при 1 %-н ом растворе - на 20,3, при 
2%-ном- на 49,1 и при 3%-ном- на 77,2%. Несколько отличная кар
тина наблюдалась у голодавших личинок. Длительность жизни этой серии 
личинок при погружении в 0,5%-ный раствор KCI составляла 137%, при 
1%-ном растворе-108,9, при 2%-ном-45,8 и при 3%-ном-67,7%. 
Особенно сильная разница наблюдалась при 40% -ном увлажнении песка 
водой и 0,5- и 1 % -ным раствором KCI. 

Сопоставляя длительность жизни питавшихся и голодавших личинок, 
содержимых в песке, увлажняемом водой и слабым раствором KCI, 

* В данном опыте часть личинок продолжала ра31Витие к моменту окончания работы. 
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можно судить о воздействии концентрации раствора через пищу. Для 
питавшихся личинок оптимальная зона концентраций растворов KCI 
находится между О и 0,5%, для голодавших же личинок она сдвигается в 
сторону более высоких концентраций: между 0,5 и 1 %. 

Степень увлажнения песка оказывает некоторое влияние на состояние 
личинок. Если в целом для серии питавшихся личинок длительность жизни 
при 40%-ной влажности песка принять за 100, то при 10%-ной влажно
сти она сокращается на 25% и при 80%-ной- на 17%. Примерно то же 
наблюдалось и у голодавших особей. 

Аналогичная описанной работа была проведена по выяснению д ей
ствия растворов других солей при одной лишь степени увлажнения 
песка - 40% от полной влагоемкости. Этот опыт был проведен в одной 
серии над личинками, питавшимися прорастающими зернами пшеницы. 

В каждом варианте опыта было испытано 20 личинок (табл. 4). 

Таблица 4 
И:sменение веса личинок блестящего щелкуна при их содержании в песке, 

увлажненном растворами солей ра:sной концентрации 

Отнош~ние (в %) веса личинок, СОдержавшихея в различной среде, 
к их весv до опыта 

День учета 

1 

Раствор соли после заклад- Концентра rшя растворов в молях 

кв опыта Вода 

1 1 1 1 0,05 0,10 0,20 о.зо 0,40 

NH,Cl 15-й 106,6 107,0 109,4 96,4 84,8 83,2 
ЗО-й 103,6 110,5 10З,7 94,7 82,5 91,4 

NH,N03 15-й 109,З 115,4 107,1 107,8 95,8 98,7 
30-й 93,9 106,З 101,5 100,6 92,4 89,1 

Na2HPO, 15-й 109,2 122,0 112,7 107,9 109,7 100,1 
ЗО-й 100,0 102,4 12З,8 - 115,3 111,6 

CaCI2 15-й 105,9 109,1 107,6 104,8 86,5 86,0 
30-й 98,3 104,4 103,9 96,5 86,0 75,6 

Из данных табл. 4 видно, что наибольшее увеличение веса Jшчинок 
имело место при концентрациях солей от 0,05 до 0,1 моля. В целом же 
при содержании личинок в слабых концентрациях солей наблюдалась та 
же картина, что и при содержании их в чистых растворах. 

Степещ, увлажнения почвы должна сказываться на концентрации поч
венного раствора. В связи с этим в целях выяснения отношения личинок 
к влажности почвы были проведены опыты по содержанию проволочников 
в почве двух типов: в легкой супесчаной и в огородной черноземной. 
В каждом опыте испытаниям было подвергнуто по 20 личинок. Резуль
таты опытов приводятся в табл. 5. 

Из полученных данных видно, что у голодавших личинок, содержав
шихся в черноземной почве, наибольшая длительность жизни наблюда
лась при 40% -ной влажности почвы, в легкой же супесчаной почве- при 
20% -ной влажности. Потребляемая личинками пища нивелирует эту 
разницу. У Питавшихея личинок как в черноземной, так и в легкой супес
чаной почве наибольшая длительность жизни наблюдалась при 40% -ной 
влажности почвы. 

Общая меньшая длительность жизни личинок I1РИ содержании их в 
черноземной почве, по сравнению с содержащимися в легкой супесчаной 
почве, объясняется более сильным поражением личинок в черноземе воз
будителями грибных заболеваний. 
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Таблица 5 
В.пияние влажности почвы на выживание и изменение веса .пичинок б.пестя

щеrо щепкуна 

Влажность почвы 

в процентах от пол 

ной в.паrоемкостн 

10 
20 
40 
60 
80 

100 

10 
20 
40 
80 

Длительность жизни личинок в сутках 
Изменение веса личинок по сравнению 

с весом их до опыта в о/о 

Легкак супесь, рН=5,6 Почва огородкак 

(полная в.пагоем:- (чернозем), рН=6,3 
Легкая: супесь Чернозем (полная влагоемкость-

кость- 40 о/о) 53 о/о) 

Питавшиеся личинки 

44,7 (5-135) 29,1 (5-87) 
84,0 (19-163) 30,4 (5-87) 
85,3 (19-163) 37,1(5-87) 
80,5 (19-163) 
41 ,3 (10- 83) 24,5 (12-53) 
29,7 (10- 62) 

Голодавшие личинки 

31,4(12-135) 15,4 (6- 42) 
56,7 (6-135) 16,1 (6- 42) 
21,3 (7- 62) 28,8 (6-102) 
24,8 (7- 56) 12,4 (6- 22) 

106,1 
104,8 
111,0 
111,7 
109,6 
107,3 

101,1 
96,1 

102,5 
98,7 

95,8 
101,4 
102,3 

116,6 

80,6 
96,0 
96,2 
98,2 

Влияние влажности почвы и концентрации почвенного раствора долж
но находиться в зависимости от температуры. Хотя температура в почве 
колеблется меньше, чем на поверхности, тем не менее в течение сезона 
колебания температуры в пахотном слое могут быть довольно значитель
ными. Так, на глубине 10 см амплитуды колебаний ее в течение вегета
ционного сезона может доходить до 12° С. 

Отношения личинок к температуре мы изучали в камерах политермо
стата в период начиная с июня. ПроелеЖивались длительность жизни 
личинок и изменение их веса. Личинок кормили прорастающими зернами 
пшеницы. Результаты опытов приводятся в табл. 6. 

Из этих данных видно, что наибольшая длительность жизни личинок 
наблюдалась при температуре 18° Заметного влияния на вес личинок 
1·емпература среды не оказывает. 

Известно, что в природе личинки блестящего щелкуна обитают пре
имущественно в почвах с кислой реакцией. Для выяснения характера воз
д~йствия на проволочников кислотности и щелочности среды был прове
ден следующий опыт. Личинок погружали в растворы с различным рН, 
создаваемым смесями Мак-Илвейна, и в дальнейшем прослеживали из
менение их веса и одновременно определяли температуру замерзания 

соков их тела (табл. 7). 
Ход температур замерзания соков тела личинок в сопоставлении с 

изменением веса показывает, что с увеличением щелочности концентра

ция сок<;>в тела уменьшается. 

Характерным при этом является то, что в щелочной среде, несмотря на 
увеличение веса личинок во времени, концентрация соков их тела не 

уменьшается. Так, при рН = 8 вес личинок на третьи сутки увеличился на 
19,5%, а температура замерзания соков тела осталась той же, что и через 
одни сутки (-1,3° С). Такое явление могло быть следствием того, что в 
щелочной среде происходит освобождение в теле личинок связанных 
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Таблица 6 

Влияние температуры на длительность жизни 
и изменение веса личинок блестящего щел

куна 

Почва- легкая супесь, рН=5,6, полная вЛага
емкость 40% 

Темnература 

в •с 

Длительнос1'Ь жи•- И.1менение веса личи

ни личинок в сут- нок по сравнению с ве-

ках сом их до оnыта в % 

В л а ж н о с т ь п о ч в ы 40% от п о л н о ii: 
влагаемкости 

32 
28 
22 
18 
14 

47,4 (10- 98) 
56,8 (10-146) 
66,7 (10-160) 
88,3 (10-160) 
72,7 (10-160) 

94,0 
10'1,1 
102,5 
101,2 
106,3 

В л а ж н о с т ь nочвы 100% о т п о л н о ii: 
влагаемкости 

32 
28 
22 
18 
14 

13 (10-22) 
25,7 (10-7Ь) 
32,3 (10-63) 
33,9 (10-84) 
27' 2 (10-53) 

103,2 
108,8 
104,8 
102,3 
101,8 

Таблица 7 

Изменение веса и температуры замерзания соков тела 
личинок блестящего щелкуна при погружении в растворы 

с различным рН 

Отношение веса тела личинок 
Темnература за~ерзания в опыте к весу личинок до 

рН раство- оnыта (в%) через соков тела (в"С) через 
ра 

1 сутки 
1 

3 суток 1 сутки 1 3 суток 

2,2 102,1 108,2 -2,3 -2,0 
4,2 105,3 112,4 -2,2 -1,9 
6,2 107,3 118,7 -1,9 -1,8 
8,0 107,3 126,8 -1,3 -1,3 

веществ, не растворяющихся в кислой среде, и переход их в раствор. По
ЛО)КИТельное действие известкования на сни)Кение численности и вредо
flосности проволочников, повидимому, и сказывается в изменении рН 
почвенных растворов. 

За последние годы рядом энтомологов в различных географических 
точках нашей страны успешно применен в борьбе с проволочниками но
вый органический препарат гексахлорциклогексан, или, иначе, гексахло
ран (ГХЦХ), причем выявилось, что токсические для личинок дозировки 
этого препарата в разных типах почв неодинаковы. Причина )Ке так~ 
различной токсичности до сих пор оставалась неясной. 
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Полагая, что действие ГХЦГ сказывается в результате изменения 
концентрации соков тела личинок, мы поставили следующий опыт. Под
вергавшиеся в течение суток воздействию ГХЦГ личинки опускали в 
растворы К.Сl различной концентрации и учитывали изменение веса личи
нок во времени и температуру замерзания соков их тела. Параллельна с 
гексахлораном проверяли действие ДДТ, влИяющего на проволочников 
значительно слабее, чем ГХЦГ, и серного эфира, являющегося сильным 
анестезирующим средством. Результаты опыта представлены в табл. 8. 

Таблица 8 

Изменение веса н температуры замерзания соков тела личинок блестящего 
щепкуна под воздействием ГХЦГ, ДДТ и серного эфира при последующем 

погружении в раствор KCI различной концентрации 

Условия опыта 

Личинки в течение 
одних суток предва

рительно содержа

;шсь в песке, затрав

ленном ГХЦГ иэ рас
чета 5 ц дуста на 1 га 

То же, но песок 
затравлен ДДТ . 

Личинки в течение 
одного часа подвер

гались действию сер
ного эфира 

1 
2 

1 
2 

2 

101,8 
108,5 

113,2 
121,5 

116,6 

Вода 

-3_,5 

-1,2 

-0,6 

Концентрация раствора в моля< 

101,0 
101,8 

107,9 
110,3 

99,5 

О, 10 

-2,6 

-1,3 

-1,6 

94,0 
90,1 

90,2 
86,5 

98,1 

0,40 

-2,3 

-1,4 

-2,3 

Из полученных данных видно, что ГХЦГ оказывает сильное и свое
образное действие на концентрацию с~жов тела личинок. Вес личинок в 
воде после предварительного воздействия на них в течение суток дуста 
ГХЦГ увеличивается, а температура замерзания соков тела понижается. 
Притока каких-либо веществ извне быть не MOГJlO, и это явление можно 
объяснить единственно переходом веществ тела из связанного состояния в 
раствор. ДДТ заметного действия на изменение концентрации соков тела 
личинок не оказывает. Серный эфир несколько уменьшает осморегулятор
ные функции личинок. 

Выводы 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы. 

1. Растворы взаимодействуют с соками тела личинок щелкунов как на 
основе химического сродства растворенных веществ, так и в силу раз

ности осмотического давления. Химическим сродством с веществами соков 
тела личинок обладают все основные соли, входящие в состав минераль
ных удобрений. Наибольшее сродство оказалось с анионом NОз. 
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2. Сильное действие на концентрацию соков тела личинок оказывает 
рН среды. В щелочной среде происходит потеря личинками щелкунов 
~пособности к осморегуляции и при этом, повидимому, имеет место осво
бождение и переход в раствор связанных в теле личинок веществ, не 
растворяющихся в кислой среде. В щелочной среде более сильное токси
ческое действие на личинок должны оказывать удобрения, в особенности 
соединения, имеющие наибольшее химическое сродство с веществами 
соков тела личинок. Отсюда вытекает, что известкование кислых почв 
должно в сильной степени повышать токсическое действие почвенных 
растворов на личинок щелкунов. 

3. Гексахлоран содействует быстрому переходу веществ тела личинок 
из связанного состояния в растворы соков тела. Токсичность разных 
дозировок ГХЦГ в сильной степени зависит от рН среды и состава поч
венного раствора. Известкование кислых почв на участках, изоби.'Iующих 
проволочниками, и применение удобрений, имеющих наибольшее хими
ческое сродство с веществами соков тела личинок, позволит очищать 

участки от проволочников при внесении минимальных доз гексахлорана. 
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ОБРАБОТКА КРЕМНЕФТОРИСТЫМ АММОНИЕМ, 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ СТОйКОСТИ ДРЕВЕСИНЫ 

ПРОТИВ ПОРАЖЕНИЯ ДОМОВЫМИ ГРИБАМИ 

Древесина повышенной вдажности служит благоприятной средой для 
развития домовых грибов и в случае поражения ими быстро разрушается. 
В силу этого вопрос о повышении биологической стойкости древесины 
при современных огромных масштабах потребления ее в строительстве 
имеет чрезвычайно важное значение. 

Одной из основных мер предохранения древесины в строительстве от 
загнивания является обработка ее антисептиками, в связи с чем в указа
~иях директивных органов предусматривается необходимость широкого 
развертывания работ по антисептированию древесины. 

Трудности на этом пути возникают вследствие того, что ассортимент 
используемых в строительстве антисептиков слишком ограничен и нет еще 

таких, которые полностью удовлетворяли бы всем предъявляемым к ним 
требованиям. 

В нашей строительной практике широким распространением в каче
стве антисептиков пользуются фтористые соединения. В действующей 
инструкции по борьбе с гниением и повышению огнестойкости деревян
ных элементов зданий и сооружений ( 1949) и в других инструкциях и 
руководствах (ГолJТин, 1951, и др.) из числа воднорастворимых ;штисеп
тиков рекомендуются главным образом фтористый и кремнефтористый 
натрий. Фтористый натрий обладает достаточно высокой токсичностью в 
отношении грибов, разрушающих древесину. Однако его незначительная 
растворимость в воде ( 4,05% при 25°) весьма ограничивает пр именение 
для обработки древесины его водных растворов. Практикой установлено, 
что обработка древесины повышенной влажности 3-4% -ным водным 
раствором фтористого натрия не дает надлежащего эффекта, так как с 
повышением влажности древесины концентрации введенного в древесину 

антисептического раствора и токсичность его в отношении грибов умень
шаются. 

Р. А. Каганава ( 1949) экспериментально доказала, что поверхностная 
обработка древесины 3% -ным водным раствором фтористого натрия прИ 
влажности древесины выше 50-60% может дать только кратковременное 
ее обеззараживание. 

Растворимость кремнефтористого натрия в воде значительно ниже 
растворимости фтористого натрия. Поэтому nользоваться водными рас
творами кремнефтористого натрия вообще нельзя -приходится добав
лять щелочи, чтобы перевести кремнефтористый натрий во фтористый 
натрий. И тот и другой из этих антисептиков nрименяют главны\f обра
зом в виде пасты, приготовляемой из взятого в избытке антисеnтика и 
какого-либо связывающего вещества (экстракт сульфитного щелока, 
жидкое стекло и т. п.). При повышенной влажности древесины антисеп-
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тик из пасты, нанесенной на поверхность бревна, доски или бруска, по
степенно диффундирует во внутренние слои древесины, предохраняя ее от 
гниения. 

Такой способ диффузионной пропитки древесины дает хорошие ре-
3ультаты. Его недостаток- слишком большой расход антисептика, так 
как часть такового (до 20% и больше) связывается клеющим веществом. 
Кроме того, самый процесс антисептирования слишком громоздок по срав
нению с обработкой водными растворами, так как для приготовJiения и 
разогрева пасты приходится устанавливать специальные котлы, а в связи 

с этим увеличивается потребность в рабочей cиJie. 
Кроме того, обмазка пастой допустима далеко не во всех конструк

циях. Поэтому различные лаборатории и иссJiедователи до сих пор про
должают изыскивать новые методы обеззараживания и новые антисепти
ки или стараются усовершенствовать существующие. РезуJiьтаты прове-· 
денных в этом направJiении исследований достаточно полно освещены в 
работах А. Т. Вакина ( 1950), С. И. Ванина ( 1950), С. Н. Горшина (1950) 
и ряда других авторов. 

В своих работах по этому вопросу мы ориентиравались на легко рас
творяющиеся в воде ·соли, которые можно вводить в древесину в необхо
димых количествах простейшими методами. В частности нами были про
ведены сравнительные исследования антисептических свойств ряда фтори
стых и кремнефтористых coJieй (Демидова, 1949). 

Проведеиные исследования показали, что боJiьшинство испытанных 
соединений, в частности многие кремнефториды, например кремнефтори
стые аммоний, медь, жеJiезо и магний, не уступают по токсичности в от
ношении домовых грибов фтористому натрию. 

НаиJiучшие показатели из числа указанных кремнефторидов дад 
кремнефтористый аммоний. Этот химикат удовJiетворяет основным требо
ваниям, предъявJiяемым к строительным антисептикам, а именно: 

1) он обJiадает достаточно высокой токсичностью по отношению к 
главнейшим домовым грибам; 

2) хорошо растворяется в воде (при температуре 25° в 100 г воды 
растворяются 18,5 г coJiи, а при 75°- 32,35 г); 

3) водные растворы его вполне устойчивы (от оо до температуры 
кипения); 

4) он не разлагается на воздухе при повышенных температурах (на-
чинает разJiагаться лишь при 175°); 

5) не гигроскопичен; 
6) не вызывает сиJiьной коррозии мeтaJIJioв, 
7) не имеет ни запаха, ни цвета; 
8) не усиливает воспламеняемости древесины. 
Отсюда совершенно ясна желательность и возможность использования 

кремнефторида аммония в качестве антисептика в строительстве. 
Кремнефторид аммония имеет большие преимущества перед приме

няющимся в строитеJiьстве фтористым натрием ввиду своей более высо
кой растворимости в воде. Это обстоятельство, позволян поJiьзоваться 
дJiя обеззараживания древесины бодее концентрированными водными 
растворами, играет особенно важную роль при обработке древесины 
повышенной вJiажности, так как допускает диффузионную пропитку 
деревянных деталей концентрированными растворами этого антис.еп

тика. 

Все изложенное заставиJiо нас продJiить изучение антисептических 
свойств кремнефтористого аммония и стойкости обработанной им древе
сины в отношении заражения ее домовыми грибами. С этой целью нами 
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был проведен ряд опытов не только в лабораторной обстановке, но и в 
производственных условиях на строительных объектах. Результаты этих 
работ освещены в настоящей статье. 

Лабораторные опыты 

В лабораторных опытах мы имели в виду проверить стойкость древе
сины, обработанной кремнефтористым аммонием, в отношении заражения 
ее главнейшими домовыми грибами, а также уточнить необходимые пре
дельные дозы этого антисептика. 

В проведеиных ранее опытах ( Демидова, 1949) по сравнительному 
испытанию токсических свойств кремнефторидов опытные образцы укла
дывали в колбе непосредственно на мицелий грибов, в связи с чем 
имело место выщелачивание антисептика из древесины, а это обстоятель· 
ство привело к тому, ч~о установленные для кремнефтористого аммония 
предельные дозы оказались явно заниженными. Для того чтобы получить 
более точное представление о предельной дозе кремнефтористого аммо
ния, мы провели аналогичные опыты с изоляцией опытных образцов от 
воздействия влаги по методике, описанной в работе В. И. Петр и ( 1953), 
видоизмененной нами в соответствии с указаниями сотрудника Микологи· 
ческой лаборатории Центрального н.-и. института промытленных соору
жений (ЦНИИПС) А. Л. Панфиловой. Опыты проводились в стерильных 
условиях с домовым грибом Contophora cerebella Schr. 

В колбах Эрленмейера емкостью 750 см3 выращивали чистые куль
туры гриба на среде из сосновых опилок с добавлением 5% овсяной 
крупы, при влажности субстрата 200%. Образцы для испытаний были 
приготовлевы из сосновой древесины влажностью 43%. Из заболонной 
части сосновых отрубков были вырезаны продольные бруски сечением 
1,5 Х 1,5 см, которые затем были распилены поперек годичных слоев на 
брусочки длиной 2 см. Каждая пятая пластинка служила для определе
ния абсолютной влажности древесины. Первоначальный же вес опытных 
образцов в абсолютно-сухом состоянии был вычислен по средней влаж
ности по формуле: 

100 а 
х=---• 

100 + ь 
rде а -вес бруска в г; 

Ь - влажность древесины в %; 
х- первоначальный вес сухого вещества в г. 
Предназначенные для опытов образцы были вымочены в течение 

40 минут в ваннах различной концентрации водным раствором кремне
фторида аммония, подогретым до 80° С. После такой пропитки образцов 
антисептик проникал в древесину с торцовой стороны на глубину до 
0,5 см, а с продольной стороны- на глубину 2 мм. 

Обсушенные образцы были помещены в колбы на подкладках. в ка
честве ·которых служили предметные стекла, покрытые парафином. 

Оnыты были проведены в трехкратной повторности. 
Наблюдения за ростом гриба на опытных образцах показали с.пе

дующее. 

В колбах с контрольными образцами мицелий гриба начал быстро 
распространяться по стеклам-подкладкам по направ;[Iению к лежащим на 
них брускам в виде тонких извилистых шнурков и вскоре перебрался на 
контрольные образцы. Через неделю эти образцы обросли со всех сторон 
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пушистым мицелием гриба. Что же касается образцов, пропитанных 
антисептиком, то за все время наблюдений (в течение 45 дней) мицелий 
на них не развивался. 

При осмотре контрольных образцов после окончания опытов на них 
были обнаружены следы деформации и загнивания древесины, а их 
потеря в весе колебалась в пределах 9-18%. В то же время пропитан
ные антисептиком образцы сохранились безо всяких повреждений - на 
них не бьто обнаружено никаких признаков поражения их грибами. 

В табл. 1 приведены средние данные о влажности образцов в конце 
опыта и убыли их в весе (в процентах от первоначального веса сухого 
вещества). 

Таблица f 

Потери в весе. влажность и внешний вид образцов в конце опытов 

Содержание антн-
Убыль сухого ве-Концентрация септика в древе- Влажность 

сине (вес сухой шества в npoueн-

nропиточного соли в процентах древесины тах от первона Внешний вид о5раэцов 

раствора в % от веса абсолют но- в% 
чальltоrо веса су-

сухого вещества) xoro вещества 

Контроль Все контрольные образцы 
(пропитка обросли плотной пленкой ми-

в воде) - 44,0 13,7 целия гриба; местами отмече-

ны признаки загнивания др е-

весины 

3 1,5 32,2 о Никаких следов обрастания 
2 0,9 32,3 о мицелием гриба, а равно при-

1 0,4 28,6 о знаков загнивания древесины 

0,5 0,2 28,5 о не обнаружено 

Влажность контрольных образцов была выше влажности образцов, 
пропитанных антисептиком, что, повидимому, было связано с более высо
кой гигроскопичностью зараженной древесины. 

Данные, приведеиные в таблице, свидетельствуют о том, что предель
ная доза кремнефтористого аммония в отношении пленчатого домового 
гриба будет выше 0,2% и соответствует предельным дозам, установлен
ным нами для этого антисептика по методу тонких образцов: 0,1-0,2 
{Демидова, 1949). 

Опыты в гноильниках 

Опыты в гноильниках проводились с тремя видами домовых грибов: 
Serpula lacrymans (Wulf) S. F. Gray, Conlophora cerebella (Pers.) 
Schroet., Cortolus vaporarius (Fr.) Bond. et Sing. 1 Для испытаний были 
нзяты образцы сосновой древесины (из заболони) размером 15 Х 2 Х 2 см. 

Образцы были дважды обмазаны кистью однопроцентным и трехпро
центным горячим раствором Кремнефторида аммония с последующей 

1 Названия деревора;Jрушающих грибов указываются по оовой системе А. С. Бон.· 
дарцева и Р. А. Зингер (А. С. Б о н· д ар u е в. Трутовые грибы европейской части СССР 
и Кавказа. Изд. АН СССР, М.- Л., 1953). 
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каждый раз просушкой. В первом случае антисептика было нанесено 
примерно 5 г на 1 м2 , а во втором- около 15 г. 

Обработанные таким образом образцы были уложены в специальные 
стеклянные сосуды (аквариумы и эксикаторы), в которых в стерильных 
условиях, на уложенных на дно стружках и опилках были предварительно 
выращены чистые культуры домовых грибов. 

Через 6-12 месяцев образцы были высушены до постоянного веса в 
сушильном шкафу при температуре 100°, после чего, как и в предыдущих 
опытах, была определена убыль в них сухого вещества (табл. 2). 

Таблица 2 

Убыль сухого вещества в образцах, пропитанных кремнефтористым аммонием 

Убыль сухого вешества в образuах в зави-

;м 
симости от концентрации прunкточноrо Продолжи-

Наsвание гриба 
раствора (в проuеитах от п~рвоначальноrо тельность 

веса сухого вешества) оnыта 
опыта 

в мес. 

1% 1 3% 1 контроль 

Serpula lacrymans . 1 6,5 3,0 66,9 12 
2 25,5 - 56,3 6 

Coniophora cerebella . 1 4,1 о 60,9 6 
2 36,3 1,7 59,9 6 

Corio/us vaporarius 1 2,5 2,4 35,9 6 
2 6,3 - 22,0 6 

Во всех опытах контрольные образцы были сильно повреждены домо
выми грибами и потеряли до 50-60% сухого вещества. 

Обработка древесины 3% -ным раствором антисептика дала вполне 
положительные результаты во всех опытах, причем потери сухого веще

ства составили всего 1-3%. При обработке же древесины 1% -ным рас
твором антисептика в некоторых случаях ваблюдались довольно высокие 
потери сухого вещества (до 25-36%), хотя по отношению к контроль
ным эти потери были почти в два раза ниже. Такой результат отмечен 
в тех опытах, где образцы были уложены непосредственно на субстрат 
{в аквариумных сосудах) и где в связи с этим могло происходить выще
лачивание антисептика из древесины. 

В опытах, Проводившихея в эксикаторах, где образцы, опиравшиеся 
концами на уступы в стенках сосудов, не соприкасались с субстратом и 
где не могло быть сильного выщелачивания антисептика, потери обрабо
танными кремнефтористым аммонием образцами сухого вещества были 
весьма незначительны. 

Таким образом двукратная поверхностная обработка древесины 
3%-ным водным раствором кремнефтористого аммония (при дозировке 
его до 15 г/м2 ) прекрасно предохраняла древесину от загнивания в тече
ние 6-12 мес., а в условиях, где не наблюдалось систематического выще
лачивания антисептика, хорошие результаты дала обработка древесины и 
1% -ным раствором антисептика (с дозировкой около 5 г/м2 ). Результаты 
этих опытов вполне подтверждают предыдущие выводы о предельной 
дозе кремнефтористого аммония. При предельной концентрации антисеп-
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тика в древесине 0,2% для пропитки 1 м3 древесины ( 500 кг) потребует~ 
ся 1 кг антисептика, а для обработки 1 м2 - 10 г. 

Проверка антисептических свойств кремнефторида аммония была про
изведена также на строительных объектах. 

Опыты на строительных объектах 

Для закладки опытов были подысканы сильно пораженвые различны
ми домовыми грибами строения: овощехранилище, теплица, жилой дом~ 
Деревянные бревенчатые стены этих строений были покрыты мицелием и 
п.цодовыми телами грибов, а в некоторых случаях имелись следы поверх
ностного загнивания древесины. 

На опытных участках 'венцы стен были очищены от грибных пленок 
и от поверхностной гнили и обработаны водным раствором кремнефторн
да аммония путем двукратной обмазки кистью с интервалом между 
обмазками в одни сутки для просыхания древесины. В качестве контроль
ных были оставлены необработанные участки. 

Ввиду того, что поверхностное обеззараживание пораженной древеси
ны могло и не дать большого эффекта, в опыт была введена здоровая 
древесина. Отрезки сухих досок толщиной 2 см антисептировалн путем 
вымачивания в ваннах с растворами Кремнефторида той же концентра
ции, которая применялась для обмазки венцов, и, после того как они 
обсохли, они были прикреплены к обработанным антисептиком и чеобра
ботанным участкам стен в тех местах, где до опыта росли домовые 
грибы, а рядом были здесь же прикреплены неантисептированные 
дощечки. 

В дальнейшем за теми и другими были организованы наблюдения. 

Опыты в овощехранилище 

Овощехранилище представляло собою старое сооружение с углуб.пен
ными в землю деревянными стенами, систематически увлажняемыми ог 

грунта. Венцы стен внутри овощехранилища во многих местах были по
крыты мицелием и плодовыми телами настоящего и пленчатого домовых 

грибов. 
Опыты были заложены в сентябре 1947 г, в трех местах овощехрани

лища. Наблюдения за опытными участками продолжались до первых 
чисел июля 1948 г., когда был произведен последний осмотр антисепти
рованных деталей. 

На рис. 1 представлена часть стены в тамбуре овощехранилища, по
раженная ранее домовым грибом Serpula lacrymans. Свежие шюдовые 
тела гриба росли в промежутках между венцами почти по всей стене. 
Влажность древесины в поверхностных слоях ее в выпуклой части бревен 
достигала 20%, а в углублениях между венцами, где росли плодо
вые тела гриба, даже 65-67%. Пакля в пазах была также сильно 
увлажненз. 

Тот же участок стены (с прибитыми отрезками досок) после обработ
ки антисептиком показав на рис. 2. 

Наблюдения за состояни~м антисептированной древесины показали 
LЛедующее. Поверхностная обработка пораженной древесины 5-19% -НЫI\1 
раствором Кремнефторида аммония подавила рост гриба и дальнейшее 
развщие мицелия на обработанной древесине; признаков разрущ~ния 
здесь древесины обнаружено не было. При обработке же пораженной 
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Рис . 1. Часть стены овощехранилища, пораженная домовым гри
бом Serpu/a lacrymans (Wulf) S . F . Gray до закладки опыта 

Рис. 2. Та же часть стены овощехранилища после анти
септической обработки, с прибитыми обрезками досок 

древесины 3% -ным раствором этого антисептика было отмечено размяг
чение древесины в тех местах, где ранее росли плодовые тела гриба, хотя 
развития воздушного мицелия на поверхности венцов больше не паблю
далось. На контрольных участках бревен, не Подвергавшихея антисепти
рованию, рост мицелия гриба продолжался и наблюдалось дальнейшее 
rниение древесины. 

Из числа антисептированных досок вполне сохранились даже те, ко
rорые были обработаны 3% -ным раствором, несмотря на to, что они 
непосредственно соприкасались с необработанной древесиной, поражен-
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ной Serpula lacrymans. Что же касается контрольных досок, не rюдвер
гавшихся обработке антисептиком, они все были поражены грибом. 

Такие же опыты были заложены внутри овощехранилища, на участке 
стены, сильно пораженлом в одном случае Serpula Zacrymans, в дру
гом - Contophora cerebella. Влажность древесины местами дости
гала 40%. 

Появление мицелия грибов в этих опытах наблюдалось также только 
на контрольных участках венцов и на контрольных отрезках досок. 

Опыт в теплице 

В теnлице для опытов был выбран участок стены (4 нижних венца), 
сильно пораженвый пластинчатым (Paxillш; pannotdes Fr.) и белым 
(Coriolus sp.) домовыми грибами. 

Наблюдения за антисептированными деталями велись около года (до 
ремонта теплицы). Как и в прЁщыдущих опытах, на контрольных (не об
работанных антисептиком) участках продолжаJiся рост домовых грибов, 
тогда как на обработанных- грибы не появлялись, хотя условия для их 
развития здесь были исключительно благоприятными: влажность древе
сины доходила до 60% прn весьма высокой относительной влажности 
воздуха в помещении. 

Опыт в жиJiом доме 

Опыты, подобные указанным выше, были проведены специалистом 
~олотовской производственно-исследовательской лаборатории по борьбе 
с разрушителями древесины Н. Ф. Анохиной в одном из жилых домов 
г. Молотова. 

Для опытов был взят участок стены под окнами в одной из rюмнат 
во втором этаже дома. Вследствие систематического увлажнения стены 
влагой, стекавшей с оконных подушек, здесь создались благоприятные 
условия для развития пленчатого домового гриба (были обнаружены 
свежерастущие пленки плодовых тел и мицелий). Штукатурка на пора
жеином участке обвалилась. 

Этот участок, длиной 2 м и высотой 35 см, был разделен на две части; 
на одной из них к пораженным венцам были прибиты гвоздями сосновые 
доски толщиной 2 см, предварительно дважды обмазанные rшстыо 
6%-ным раствором Кремнефторида аммония, на другой же были при
биты необработанные доски в качестве контрольных. 

Через 14 месяцев доски были сорваны. На контрольных досках сна
ружи появились трещины и были отмечены признаки свежерастущей 
грибницы, а со стороны прилегания досок к стене наблюдалось загнива
ние древесины на глубину 1-1,5 см. Антисептированные же доски пол
ностью сохранились. 

Все эти опыты позволяют констатировать следующее. 
1. Поверхностная двукратная обработка 5-1 О% -ным раствором 

кремнефторида аммония зараженной домовыми грибами древесины 
повышенной влажности препятствует дальнейшему развитию за ней 
грибов. 

2. Древесина, пропитанная 3-5% -ным раствором указанного анти
септика, ок~залась вполне стойкой к поражению домовыми грибами даже 
в условиях непосредственного соприкосновения ее с пораженными кон

струкциями. 
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В целях более тщательной проверки эффективности кремнефторида 
аммония в борьбе с дереворазрушающими грибами, кроме ука:iанных, 
был заложен ряд долгосрочных опытов по обработке этим антис~птиком 
деревянных частей различного типа зданий в процессе производства 
противогрибковых ремонтов. Эти опыты ставились в зданиях различного 
назначения- в общественных учреждениях, в жилых домах и т. л.. Анти
септиком обрабатывали конструктивные элементы в чердачных помеще-

Рис. з·. Поврежденный ДОМОВЫМ грибом Serpula 1acrymans (Wulf) 
S. F. Gray угол ·дерев·янного рубленого жилого дома nеред за

кладкой оnыта 

ниях (стропила, балки, доски наката и др.), а междуэтажных пере
крытиях и в основании зданий (стойки. нижние венцы, доски наката 
и пр.). 

При этом обеззараживанию подвергзлись как пораженные домовыми 
грибами старые детали после соответствующей их обтески с пов~рхности 
с целью удаления гнили и грибов, так и древесина, предназначенная для 
замены пораженных частей при ремонте. 

За состоянием конструкций, обработанных антисептиком, проводили 
сцстематические наблюдения. Эти наблюдения показали, что обработан
ные антисептиком детали в зараженных домовыми грибами :;даниях 
х()рошо сохранялись в течение последующих 4-6 лет, несмотря на to, 
что в большинстве случаев условия эксплуатации этих зданий были весь
ма благоприятными для дальнейшего развития домовых грибов: наблю
далось, например, увлажнение древесины конденсационной влагой при 
повышенной влажности окружающего воздуха и температурных перепа
дах, а также атмосферными осадками. В качестве примера приводим 
:эпис·ание некоторых объектов из числа тех, в которых было проведено 
а нтисептирование древесины кремнефторидом аммония . 
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1. Д ер е в я н н ы й руб л е н ы й с т ары й ж и л ой д о м. Здесь 
были сильно поражены домовым грибом Serpula lacrymans конструктив
ные элементы в подвальном помещении (венцы стен, стойки, обшивк~ 
стен в голубце и т. д.), и вследствие глубокого разрушения древесины 
один из углов дома начал вываливаться (рис. 3) . При ремонте дома в 
1947 г. отрезки бревен, взятых для замены разрушенных частей венцов. 
были обработаны (путем двукратной обмазки водными расrЕорами 
крuемнефторида аммония) -два нижних венца 10% -ным раствором, а 
3-и венец- 5% -ным (рис. 4). Несмотря на плохие условия эксплуатации 
подвального помещения (плохое отопление, промерзание стен зимой и 
увлажнение их из водосточной трубы) состояние обработанных антисепти-

Рис. 4. Вид жилого дома nосле ремонта и обработки но
вых и старых бревен водным раствором кремнефтористого 

аммония 

ком деталей продолжает оставаться хорошим в течение 4-6 лет, тогда 
как на других участках стен, которые не подвергались обработке антисеп
тиком, местами опять появился мицелий гриба. 

2. Д ер е в я н н о е о д н о эта ж н о е здание опыт н ой с т а н
ц и и. Подпольное помещение под одной из комнат и коридором бы.1о 
сильно поражена домовым грибом Serpula lacrymans. 

Осенью 1948 г., после очистки помещения и всех деревянных элемен
тов от гриба, была произведена двукратная обмазка стоек, стен и пере· 
городок в местах поражения 5% -ным, а в граничащих с ними участках-
3% -ным раствором кремнефтористого аммония. Хотя в подполье еже
годно хранились овощи и картофель, что способствовало повышению 
влажности воздуха и создавало благоприятные условия для дальнейшего 
развития домового гриба, однако в течение 5 лет вторичного роста гриба 
на обработанных антисептиком деталях не было замечено, тогда как на 
необработанных участках древесины мицелий гриба временами появлял
ся снова. 

3. К. а м е н н о е трехэта ж н о е з д а н и е школы. При восста
новительном ремонте в 1948 г. поврежденного домовыми грибами чер-
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дачного перекрытия на одном из его участков, в юга-западной половине 
здания, была произведена обработка конструктивных деталей 5%-ным 
водным раствором кремнефтористого аммония. 

Осмотр этого перекрытия в конце 1952 г. показал следующее. 
Несмотря на неблагаприятные условия эксплуатации (попадание 

осадков в перекрытие и увлажнение ими древесины) состояние обрабо
танных антисептиком досок простильного наката в перекрытии было най
дено вполне удовлетворительным, безо всяких признаков роста домовых 
грибов, тогда как на необработанных антисептиком участках перекрытия 
домовые грибы продолжали развиваться. При этом на поверхности досок 
наката были обнаружены (по цветной реакции с циркон-ализариновым 
лаком) следы антисептика. 

Точно так же и на других строительных объектах обработанные анти
септиком деревянные детали чердачных и междуэтажных перекрытий 
показали себя достаточно стойкими в отношении дальнейшего пораже
ния домовыми грибами, которыми конструкции были повреждены перво
начально [Coniophora cerebella, Coriolus vaporarius, Poria crassa (К.arst.) 
(Ami!oporia xantha f. crassa Bond.) и Coriolus sp.]. Опытные конструкции 
благополучно сохранились в течение 4-6 лет, прошедших после ремонта, 
и можно полагать, что они будут служить и дальше. 

Необходимо особо отметить эффективное действие антисептика при 
обработке зараженной древесины даже в случае глубокого поражения ее 
грибами. Повидимому, антисептик довольно глубоко диффундирует в за
раженную древесину повышенной влажности (выше 30%), подавляя раз
вивающийся в ней мицелf!Й домовых грибов. 

Таким образом, в результате всех проведеиных в лабораторных и про
изводственных условиях опытов по изучению антисептических свойств 
кремнефтористого аммония и стойкости обработанной им древесины в от
ношении домовых грибов выявлено следующее. 

1. В лабораторных условиях (при устранении возможности вышела
чивания антисептика из пропитанной им древесины) установлена преде:Iь
ная доза кремнефтористого аммония около 0,2%. 

2. Подвергнутая двукратной поверхностной обмазке 3% -ным водным 
раствором кремнефторида аммония древесина оказалась вполне устойчи
вой к поражению домовыми грибами Serpula lacrymans, Coriolus vapo
rarius и Coniophora cerebella на· протяжении б-месячных испытаний в 
гноильниках. 

3. Положительные результаты дала также 8-14-месячная проверка 
стойкости древесины, обработанной 3-, 5- и 6-% -ными растворами анпl
септика, при непосредственном контакте ее с пораженными деталями тoii 
же конструкции. 

4. Путем поверхностной двукратной обработки 5-10%-ными раство
рами кремнофторида аммония пораженных домовыми грибами бревенча
тых стен в овощехранилище и теплице дальнейшее развитие грибов на 
поверхности древесины было приостановлено (наблюдения в течение 
8-10 месяцев). 

5. Антисептирование древесины в конструкциях зданий путем поверх
ностной обработки древесины 5-1 О% -ными растворами антисептика в 
процессе производства противогрибковых ремантов оказалось достаточно 
эффективным на всем протяжении 4-6-летнего срока наблюдения, не
смотря на плохие условия эксплуатации. 

6. При испытаниях на строительных объектах кремнефтористый аммо
ний оказался эффективным в отношении всех обнаруженных видов гри
бов: Serpula lacrymans, Coniophora cerebella, Paxillus pannoides, Coriolus 
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vaporarius и Poria crassa, которые относятся к наиболее сильным разру
шителям. 

Полученные результаты свидетельствуют таким образом о полной воз
можности использования кремнефтористого аммония в качестве антисеп
тика для обработки древесины с целью предохранения ее от гниения под 
воздействием домовых грибов. 

Высокая растворимость кремнефторида аммония в воде дает возмож
ность применять его в более концентрированных растворах, чем фтори
стый натрий, и наносить на древесину в таком количестве, какое необхо
димо для надежной защиты ее от загнивания. 

В своих опытах, при двукратной поверхностной обработке древесины, 
мы наносили водные растворы антисептика из расчета примерно 0,5-
0.6 л/м2 • Следовательно, сухой соли расходовалось: при обработке 
3%-ным раствором 15-18 г/м2 , 5%-ным- 25-30 и 10%-ным-
50-60 г/м2 • 

Как показали наши опыты по обработке кремнефтористым аммонием 
пораженной грибами древесины, этот антисептик в 5-10%-ной концен
трации может быть использован для диффузионной пропитки. В условиях 
строительства такой метод пропитки древесины водными растворами 
антисептика гораздо проще, доступнее и экономюrески выгоднее диффу
зионной пропитки ее фтористым натрием путем обработки деталей анти
септическими пастами. Применеине водного раствора позволяет не только 
снизить расход антисептика, но и значительно сократить расход рабочей 
силы, а также время на производство работ по обработке древесины. 
Антисептирование древесины водным раствором кремнефтористого 
аммония можно производить как путем обмазки и опрыскивания 
из гидропультов, так и путем вымачивания обрабатываемых деталей 
в ваннах. 

Сказанное дает нам основания рекомендовать кремнефтористый аммо
ний в качестве антисептика для обработки древесины в закрытых кон
струкциях. 

Изготовление этого антисептика может быть легко осуществлено на 
базе побочных продуктов суперфосфатного производства (кремнефтори
стой водородной кислоты, получаемой при улавливании отходящих газов 
SiF4), из которых на некоторых заводах в настоящее время вырабаты
вается кремнефтористый натрий. 

При этом следует иметь в виду, что с расширением суперфосфатнаго 
производства неизбежно будет увеличиваться и количество указан
ных выше продуктов. Таким образом, сырьевая база производства этого 
антисептика вполне обеспечена. Организация производства на этом 
сырье кремнефторида аммония для целей антисеnтирования древесины 
в строительстве может решить в дальнейшем в какой-то степени 
проблему использования отходов суперфосфатного производства. 
Разработанная Уральским научно-исследовательским институтом химии 
технология получения этого продукта не представляет большой слож
ности. 

На одном из суперфосфатных заводов по указанной технологии уже 
получена опытная партия технического кремнефтористого аммония. 

В настоящее время различными организациями проводится испытание 

этого антисептика в производстве. 
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З. А. ДЕМИДОВА 

О ВЛИЯНИИ СЕЗОНА ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 
НА ПОРАЖдЕМОСТЬ ЕЕ ГРИБАМИ 

В связи с широким потреблением древесины в строительстве и других 
отраслях народного хозяйства в СССР создана мощная лесозаготови
тельная индустрия, не прекращающая лесозаготовительных операций ни 
в зимний, ни в летний сезон. 

Среди лесопромышленников и строителей долго существовало пред
убеждение против летней заготовки древесины. Считалось, что древесина 
зимней заготовки отличается лучшими техническими свойствами и био
логически более стойка, и многие придерживаются такого мнения до 
сих пор. 

Вопросом о том, как изменяются механические и физические свойства 
древесины в различные сезоны, интересавались многие исследователи, 

например Н. И. Тихомиров (1931) и др. Результаты их работ показали, 
что время рубки не оказывает существенного влияния на технические 
свойства древесины сосны. Это мнение разделяет и С. И. Ванин (1949). 

Однако зависимость между временем заготовки и стойкостью древе
сины в отношении грибов окончательно еще не выяснена. 

Древесина, как органическое вещество, легко подвергается гниению 
и порче под влиянием микроорганизмов, главным образом грибов. Иногда 
под влиянием поселившихся на древесине грибов изменяется .только ее 
цвет (синева и пр.) без особого ухудшения ее физических и химических 
свойств, а в других случаях грибы разрушают стенки клеток и нарушают 
клеточную структуру древесины, что приводит к снижению ее механиче

с.кой прочности. 
У заболонных пород в живых клетках коры и древесины отклады

ваются различные запасные вещества, которые могут быть использованы 
грибом для питания. Эти вещества изменяются количественно и каче
ственно по сезонам, что может обусловить и различное поражение древе
сины грибами. 

По данным Л. А. Иванова (1936), Н. И. Никитина ( 1951), Н. А. Ма. 
ксимова ( 1948) и других авторов, изучавших химический состав древеси
ны, запасные питательные вещества наших хвойных пород содержат 
главным образом уг.Тiеводы (крахмал, сахар и др.), некоторое количество 
масел, азотистые вещества и пр. К запасным питательным веществам 
относятся также и гемицеллюлозы, из числа которых у хвойных пород 

преобладает группа гексозанов, а у лиственных- группа пентозанов. 
Л. А. Иванов ( 1936) приводит данные об изменении в различные се

зоны количества крахмала в заболони ели. Больше всего здесь накапли
вается крахмала в конце зимы или ранней весной - перед образованием 
почек, а также поздней осенью, зимой же крахмал почти исчезает. Вt;е
ной, по мере роста побегов, количество крахмала вновь уменьшается за 
счет превращения его в глюкозу и в летний период снижается до мини
мума. 
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Весенняя древесина, содержащая большое количество растворимых 
органических веществ ( сахаров, кислот, ферментов и т. д.), должна, по 
мнению Л. А. Иванова, гораздо легче заражаться грибами. 

Н. И. Никитин (1951) приводит данные В. И. Шаркова. и С. В. Со
бецкого (1948), а также американских исследователей (Риттер и Флек), 
установивших, что в летней древесине (июнь, июль) сосны и некоторых 
американских древесных пород содержится большее, чем в весенней дре
весине, количество целлюлозы и меньшее- лигнина, жиров и смоль1. 

Однако эти различия Н. И. Никитин считает незначительными. 
Е. Геймаи (Е. Gaumann, 1928), изучивший сезонные изменения хими

ческого состава древесины пихты и ели, отмечает, что периодически изме

няющимися в древесине веществами являются вода, гексазаны и экстрак

тивные вещества. При этом максимум содержания гексазанов в пихте 
nриходится на июль -сентябрь, зимой же содержание их уменьшается. 
Поэтому летняя древесина, как содержащая питательнь1е для грибов ве
щества в наиболее доступной для Щfх форме и в. большем количестве, 
является наиболее благоприятным субстратом для развития грибов. 

Первые попытки [Ульбрихта (Oibricht, 1869); Гартига (Hartig, 1902) 
и др.] дать научное разрешение вопроса о стойкости по отношению к 
заражению грибами древесины, заготовленной в разные сезоны, привели 
к весьма неопределенным или даже сомнительным результатам в силу 

методических погрешностей. 
Лагерберг, Лундберг и Мелин (Lagerberg Е., Lundberg G. а. Melin Е., 

1927), всесторонне исследовавшие грибы, вызывающие синеву древесины, 
указыва.ют, что одни виды синевы легче заражают древесину сосны 

весенней рубки, другие- зимней, в развитии же некоторых грибов нельзя 
усмотреть какую-либо зависимость их от сезона заготовки древесины. 

А. Т. Вакин ( 1934, 1939, 1949), подробно изучавший повреждения 
грибами древесины летней заготовки и вообще методику и технику хра
нения круглого леса хвойных nород, считает, что существенной разницы 
в стойкости древесины по отношению к грибным заболеваниям в зависи
мости от времени ее заготовки не наблюдается. 

С. И. Орешкин ( 1932) отмечает, что древесина елей и сосен, срублен
ных в мае- июне, сильнее страдает от поражения синевой, насекомыми и 
от образования трещин и гнили, чем древесина деревьев тех же пород, 
сруб"1енных п конце ,1ета. Ф. И. Коперин ( 1941) и другие считают, что 
изменения в химическом составе древесины, заготовленной в разные сезо
ны, не имеют практического значения ни в отношении ухудшения ее ка

чества как строительного или поделочного материала, ни в отношении 

большей или меньшей легкости ее поражения грибами. 
Гейм ан ( 1930а, 1930б), специально изучавший вопрос о стойко

сти древесины различных сроков заготовки в отношении заражения гри

бами Serpu!a lacrymans (Wulf) S. F. Gray (Merulius domesttcus). 
Coriolus vaporarius (Fr.) Bond. et Sing. (Polyporus vaporarius), Conto
phora cerebella (Pers.) Schroet., Gloephyllum abtetinum (Bull. et Fr.) 
Karst. (Lenzites abtetina), nришел к выводу, что влияние времени рубки 
<'.казывается только тогда, когда грибы заражают свежесрубленное дерево. 
В этом случае древесина летней заго~овки повреждается значительно 
сильнее, чем заготовленная зимой. У высохшей и выветрившейся древеси
ны различия в стойкости по отношению к грибам почти совершенно 
исчезают. 

В условиях Урала наибольшее значение в строительстве имеет сосна. 
В связи с этим представляло интерес уточнить не раз поднимавшийся 
лесозаготовителями и строителями вопрос о влиянии времени рубки на 
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стойкость сосновой древесины по отношению к повреждению грибами. 
Работа в этом направлении была начата автором еще до Великой Отече
ственной войны. 

Приступая к этому исследованию, мы предполагали сравнить стой
кость древесины главным образом зимней и летней заготовки. В действи
тельности же некоторыми опытами удалось охватить древесину также и 

осенней заготовки. 
Опыты мы проводили со свежесрубленной древесиной, а также с пред

варительно высушенной до воздушно-сухого состояния. 
Клетки камбиальной ткани, богатые питательными веществами и обла

дающие тонкими неодревесневшими стенками, должны более легко усваи
ваться грибами и служить наиболее благоприятным субстратом для их 
первоначального развития. Поэтому в опытах проводились параллельные 
наблюдения за развитием грибов на различных поверхностях древеси
ны- с наружной стороны, там, где сохранились остатки луба и камбия. 
и на тангентальном и торцовом разрезах. 

N\етодика исследования 

С наибольШими трудностями мы встретились при разработке методи
ческой стороны опытов, в связи с необходимостью обеспечить одинаковые 
условия их проведения во все сезоны. Обычно исследователи пользава
лись в этих случаях различными методами изучения, и неопределенные 

результаты их работ объясняются главным образом погрешностями в 
методике. 

Геймаи проводил лабораторные опыты с древесиной, измельченной в 
опилки, которые он, в определенном количестве от каждой пробы, зара
жал грибами в стерильных колбах. Однако при таком выращивании на 
опилках условия для роста грибов оказывались совершенно другими 
(в смысле влажности, аэрации субстрата и т. д.), чем в случае развития 
их в природе на твердой древесине. В силу этого данная методика явля
лась для нас совершенно неприемлемой. 

Более целееобразным представлялось проводить опыты с древеси
ной, заражая образцы грибами путем нанесения мицелия непосредственно 
на поверхность их. В связи с этим мы поставили опыты с сосновыми ПJiа
стинками в чашках Коха, где было удобнее производить заражение пла
стинок и измерять прирост колоний грибов. 

Материал для опытов был взят с двух различных участков одного из 
ближайших к Свердловску леспромхозов (Монетного). На каждом участ
ке были выбраны площадки с характерным однотипным насаждением 
(ягодный бор) и почвой (легкий суглинок). Из господствующего класса 
насаждения на той и другой площадке было выбрано по 3 модельных 
дерева, приблизительно одинаковых по возрасту ( 102-107 лет), высоте 
(20,5-24,5 м) и диаметру (28-32 см), растущих на расстоянии 2-5 м 
одно от другого, которые и были срублены: два зимой- одно в начале 
марта, другое- в начале апреля, два летом- 11 и 12 июля и два 
осенью - в октябре. 

Для исследований из мод~ьных деревьев на высоте 2 м было выре
зано по 2 отрубка длиной 20 см. На 7-й день отрубки с-вежесрубленной 
древесины были разделаны на соответствующие образцы, которые тотчас 
же были подвергнуты испытаниям. 

Остальные отрубки, предназначенные для исследований в воздушно
сухом состоянии, хранились до декабря, когда и были поставлены парал
лельные опыты с древесиной всех сроков рубки. 
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Разделка отрубков на образцы производилась в следующем порядке. 
Сначала отрубки очищали от коры таким образом, что на поверхности 
их оставался только камбий с тонким CJJoeм луба. Затем из отрубка выре
зали брусок шириной по окружности ствола 2 см и толщиной 1 см, так 
чтобы захватить периферические годичные кольца из заболонной части 
древесины. В дальнейшем эти бруски были разрезаны на 3-сантиметро
вые отрезки, так что получились пJJастинки размером 1 Х 2 Х 3 см. Часть 
брусков была вырезана толщиной 2 см и шириной 3 см; эти бруски раз
резали на пластинки высотой 1 см, получая таким образом пластинки 
с увеличенной торцовой поверхностью. Одна из двух соседних пJJастинок 
по дJJине бруска служила для опытов, а другая - контрольной. По конт
роJJьным пластинкам определяли влажность древесины (обычным спосо
бом - по потере в весе после высушивания до постоянного веса в су
шильном шкафу при температуре 100-105° С). 

В опытах со свежесрубленной древесиной пластинки подвергали испы
танию сразу же после разделки отрубка (без просушки). В опытах же 
с сухой древесиной пластинки сначала высушивали до воздушно-сухого 
состояния при комнатной температуре (20-21 о С), а перед опытами 
вновь их увлажняли, осторожно и равномерно намачивая их с торцов 

водой. Оптимальная для большинства поражающих ее грибов влажность 
древесины колеблется в пределах 30-50%. В связи с этим в одной серии 
опытов влажность образцов была доведена до 33%, а в другой -- до 
50%. Эти пределы примерно соответствовали влажности древесины, 
поступающей на строительные площадки. 

Подготовленные для опыта пластинки были помещены в чашки Коха, 
на дно которых был плотно уложен ряд стеклянных трубочек диаметром 
1 см, по 6 пластинок в каждую. В опытах со свежесрубленной древесиной 
в одну и ту же чашку укладывали по две пластинки кверху наружной 
стороной (с остатками камбия и луба), две- вверх тангентальным раз
резом и две торцовые, обеспечивая таким образом двукратную повтор
ность опыта во всех вариантах. В опытах с просушенной древесиной 
в каждую чашку помещали в двукратной повторности пластинки всех 
трех сроков заготовки. Уложенные в чашках пластинки стерилизовали 
водяным паром в автоклаве под давлением 1 ат в течение 15 минут. 
После этого в охлажденные чашки осторожно выливали на дно по 25 смз 
стерильной воды и производили заражение пластинок соответствующими 
грибами. 

Для заражения мы пользавались 15-дневными культурами грибов, 
выращенными на питательной агаровой среде. Пленку мицелия каждого 
из грибов в культуре разрезали на кусочки диаметром 1,5 мм и наносили 
их иглой на поверхность находящихся в чашках пластинок. После этого 
чашки с зараженными пластинками древесины ставили в термостат, 

в котором поддерживали температуру 26° С. 
Как со свежесрубленной, так и с просушенной древесиной было про

ведено по две серии опытов, соответственно числу взятых модельных 

деревьев. Таким образом для каждого вида гриба было испытано по 
12 образцов древесины каждого срока рубки. 

Стойкость древесины к заражению грибами оценивали по скорости 
роста мицелия грибов на древесных пластинках. Показателем скорости 
роста грибов служило время, в течение которого происходило обрастание 
верхней поверхности образцов мицелием гриба. Поэтому методика учета 
состояла в наблюдениях и описаниях скорости и характера роста воздуш
ного мицелия грибов на древесных пластинках и измерениях величины 
колоний грибов (в миллиметрах по диаметру в двух направлениях) до 
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тех пор, пока мицелий не распространялся по всей поверхности образца. 
Сопоставляя скорость роста мицелия и обрастания им поверхности образ
ца, делали вывод о том, насколько быстро происходит заражение гри
бами древесины различных сроков рубки, что служило для характери
стики ее стойкости к ним. 

Кроме исследования быстроты заражения грибами древесины в зави
симости от сроков ее заготовки, одна серия опытов имела целью уста

новить степень разрушения древесины через 4 месяца после заражения 
пластинок дереворазрушающими грибами. Исследуемые пластинки, тща
тельно очищенные от приставшего к ним мицелия грибов, были взвешены 
и высушены до постоянного веса в сушильном шкафу при температуре 
100-105° С. 

Первоначальный вес сухого вещества опытных пластинок был исчис
лен по формуле: 

100 ·а 
х = 100 + р, 

где а- вес исследуемой пластинки в воздушно-сухом состоянии в грам
мах и 

р - влажность соседней контрольной пластинки в процентах. 
Потеря сухого вещества, вычисляемая в процентах от первоначального 

веса сухого вещества пласtинки, служила характеристикой степени раз
рушения древесины. 

Для опытов были взяты наиболее распространенные дереворазрушаю
щие грибы: Serpula lacrymans (Wulf) S. F. Gray (настоящий домовый 
гриб), Coriolus vaporarius (Fr.) Вопd. et Sing. (белый домовый гриб), 
Coniophora cerebella Schroet. (пленчатый домовый гриб), Coriolellus 
serialis (Fr.) Murr. (Trametes serialis Fr.) -один из сильнейших разруши
телей древесины на складах и в постройках, Gloephyllum septartum Fr . 
. (столбовой или заборный гриб- вредитель шпал, столбов и пр.), Cortt
cium laeve (широко распространенный на лесоматериалах складов бир
жевой гриб) и CeratostomPlla piCC'ae Miinch. (гриб, вызывающий синеву 
древесины). 

Опыты со свежесрубленной древесиной 

В проведеиных с двукратной повторностью опытах со свежесрубленной 
древесиной скорость роста грибов и время обрастания ими поверхности 
пластинок оказались в общем почти одинаковыми в обеих повторностях 
как у одной, так и у другой модели. В силу этого указанные в табл. 1 
цифры относятся в одинаковой мере к той и другой модели. Однако 
у отдельных грибов выявились некоторые различия в быстроте роста 
в зависимости от времени рубки дерева и поверхности древесины. 

Из таблицы также видно, что независимо от времени рубки дерева 
быстрее всего на древесине росли грибы Corticium laeve, Coniophora 
cerebella и Coriolellus serialts; менее быстро развивались остальные гри
бы и особенно медленно - Serpula lacrymans. Очень отчетливо выяви
Jiась разница в развитии у всех грибов воздушной грибницы на различ
ных поверхностях образцов: на поверхности с остатками камбия почти 
все грибы развивались значительно быстрее, чем со стороны тангенталь
ного разреза и в особенности на торцовой пластинке. 

Кроме того, наблюдалось различие в самом характере роста грибницы 
на различных поверхностях древесины. На поверхности с остатками кам
бия воздушный мицелий обычно разрастался в виде пышных, пушистых 
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Таблица 1 

Продолжительность обрастания грибами свежесрубленной древесины 
различных сезонов заготовки 

(в днях) 

Поверхность о5разца к сезон рубки 

Название гриба с остатками камfiия тангентальная торцовая 

зимний 
1 

летниИ зимний 
1 

летний зимний 
1 

летний 

Corticiиm laeve . 4,5 7,3 5,7 10,0 6,5 10,5 
Coriolel/us serialis 5,5 9,0 6,2 10,0 9,0 12,0 
Coniophora cerebella 4,5 7,6 4,5 8,0 6,5 9,3 
Coriolus vaporarius . 6,0 12,0 7,0 11,0 9,0 12,0 
Serpиla lacrymans 12,5 16,5 13,5 16,5 14,0 16,5 
GJoephy/lum sepiarium 7,6 12,0 8,5 12,0 9,6 1:1,0 
Ceratostomella piceae 7,5 7,5 8,0 7,5 10,0 9,25 

и объемистых подушечек, в то время как на тангентально срезанной 
и торцовой поверхностях мицелий был менее пышным и в большинстве 
случаев почти гладко стелился по субстрату. 

Различие в развитии грибов Serpula lacrymans и Ceratostomella pi~eae 
показано _на рис. l и 2. 

1 

2 

з 

Рис. 1. Рост гриба Ser
pula lacrymans (Wulf) 
S. f_ Gray на различных 
поверхностях древесины: 

1 - на поверхности с остатка 
ми камбия · 2- на тангенталь .. 
но сnеэаРной nоверхности · 3-

на торцовой поверхности 

1 

2 

J 

Рис.2. Рост гриба Cera
tostomelia piceae Miinch. 
на раэли чных поверхно-

стях древесины 

1 - на поверхности с остатка

ми камбия 2 - Р.а таигенталь
но сре.1аниой nоверхности 3 -

на торцовой nоверхности 

Обрастание грибами пластинок древесины, взятых от деревьев зимней 
рубки, происходило быстрее, чем обрастание пластинок древесины, взятых 
от деревьев летней рубки. 

На древесине летней заготовки наблюдалось также угнетение грибов, 
nроявлявшееся в развитии менее пышной, большей частью гладко стелю
шейся no субстрату, очень скудной грибницы, как, например, у грибов 
Corticium laeve, Coriolellus serialts и Coniophora cerebella. 

Только у гриба, вызывающего синеву древесины, не наблюдалось 
резких различий в росте на• древесине зимней и летней заготовки. 
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Древесина летней заготовки отличалась более высокой влажностью 
(160-162%) по сравнению с древесиной зимней заготовки; влажность 
этой древесины была установлена - одной модели 114%, а второй -
136%. 

Однако в обоих случаях влажность древесины вообще была очень 
высокой и далеко превышала тот оптимум, который требуется для нор
мального развития грибов. Этот фактор являлся таким образом одина
ксво неблагаприятным во всех случаях, в силу чего можно полагать, что 
различная влажность древесины зимней и летней заготовки не играла 
заметной роли в развитии грибов, и разницу в быстроте их роста можно 
отнести за счет сезона заготовки древесины. Тот факт, что в наших опы
тах более сильному заражению грибами подвергалась древесина зимней 
заготовки, а не летней, как указывали некоторые из упомянутых выше 
авторов, можно объяснить следующим обстоятельством. Древесина зим
ней заготовки была взята от деревьев, срубленных в самом конце зимы 
(март- апрель), перед наступлением весеннего периода, и возможно, 
что запасные углеводы в клетках паренхимы древесины и луба перед 
наступлением весенней циркуляции веществ в стволе уже претерпели ряд 
химических превращений и находились в легко усваиваемой грибами 
форме. В то же время запас углеводов был еще не израсходован, поэтому 
щ:нная древесина могла служить более благоприятным субстратом для 
первоначального роста и развития мицелия грибов, чем древесина летней 
заготовки, в которой запас пластических веществ был уже использован 
в процессе вегетации растений. 

Опыты с древесиной, предварительно просушенной 
до воздушно-сухого состояния 

Эти опыты были проведены в двукратной повторности одновременно 
с древесиной всех сроков заготовки от обеих моделей. При этом, кроме 
древесины зимней и летней рубки, была использована также древесина 
осенней рубки. 

Расхождения в показателях, относящихся к разным повторностям 
и моделям, оказались также весьма незначительными, почему в после

д}'ющих таблицах приводятся средние цифры по образцам от обеих 
моделей. В этих опытах ваблюдался более замедленный рост грибов на 
образцах по сравнению с предыдущими опытами со свежесрубленной 
древесиной. Особенно медленно развивзлись домовые грибы, ввиду чего 
появлялись плесневые грибы, задерживавшие их дальнейший рост. 

По этой причине пришлось изменить методику учета скорости роста 
мицелия медленно развивающихся грибов, как указано ниже. 

Для наиболее же быстро растущих грибов Corticium laeve и Coriolel
lus serialts оценка степени заражения ими древесины производилась, как 
и в предыдущих опытах со свежесрубленной древесиной, по быстроте 
обрастания грибницей верхней поверхности пластинок грибами. 

Данные по обрастанию различных поверхностей образцов при разной 
влажности древесины приводятся в табл. 2. 

Из таблицы видно, что обрастание грибами образцов всех сроков 
рубки происходило почти с одинаковой скоростью. При этом мицелий 
гриба Corticium laeve прорастал и развивалея на образцах значительно 
быстрее мицелия гриба Coriolellus serialls. 

Более быстрый рост мицелия грибов наблюдался также на древесине 
более высокой влажности (50%). На торцовых пластинках рост грибов 
Coriolellus serialls был замедлен. 
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Таблица 2 

Продолжительность обрастания поверхности образца (в днях) при развой 
влажности древесины (в %) 

Поверхность образца и влажность древесины в % 

Сезон рубки древесины с остатками камбия тангентальная торцовая 

33 
1 

50 33 
1 

50 33 
1 

50 

Гриб Corticiиm laeve 

Зимний. 

: 1 

6,5 6,5 7 6 11 7 
Летний. 6,5 6 7 6 11 7 
Осенний 7 6 7 6 11 7 

Гриб Coriolellus serialis 

Зимний. 

: 1 

13 8,5 16 8 25 16 
Летний. 13 7 16 8 25 15 
Осенний 13 8 16 8 25 15 

Данные опытов с остальными rрибами приводятся в табл. 3-4. 

Таблица 3 

Скорость роста мицепия грибов на древесине различных сроков заготовки 
влажностью 33% (в днях) 

Поверхность образца и сезон заготовки древесины 

с остатками камбия: тангентальная торцова11 

Название гриба 

1 1 1 
зим-1 лет- осе н- зи~-~ лет- 1 осе~- зим- лет- осев-

ний ний ний нии ний нии tiИЙ ний ний 

Coniophora cerebella 9,0 9,5 10,5 8,5 7,5 7,0 15,0 12,0 13,0 
Serpula lacrymans 8,5 - 8,0 8,5 7,5 8,0 - - -
Coriolus vaporarius - - - 10,0 10,0 10,0 - - -
Gloephyllum sepiarium 9,0 8,0 8,0 11,0. 9,5 8,5 - - -
Ceratostomella piceae . 9,5 9,5 9,0 10,0 10,5 9,0 - - -

Таблица 4 

Скорость роста мицелия rриба на древесине раэпичных сроков заготовки 
впажностью 50% (в днях) 

Название гриба 

Coniophora cerebella 
Serpula lacrymans 
Coriolus vaporarius 
Gloephyllum sepiarium 
Ceratostomella piceae . 

Поверхность 6бразца и сезон рубки древесины 

с остатками камбия 

зим- 1 
ний 

4,0 

6,5 
5,0 

лет- 1 осен
ний ПИЙ 

4,0 
7,5 

6,0 
5,0 

4,5 
7,0 

7,0 
5,0 

таигенталька я 

зим

ний 1 лет- 1 
ний 

осе н .. 
ПИЙ 

4,0 4,0 4,5 
7,5 7,5 7,0 
- 10,0 -
7,0 7,5 6,5 
6,5 5,0 4,5 

зим

ний 

8,5 

9,0 
9,5 

торцовая 

1 
лет- 1 
иий 

8,0 

8,5 
9,0 

осен

ний 

8,0 

7,5 
7,0 
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В этих таблицах для измерения скорости роста грибов на древесине раз
личного срока заготовки взято число дней, в течение которого диаметр 
колоний гриба достигал 10 мм. 

В этих опытах наблюдалась такая же картина: более медленное раз
витие мицелия грибов при влажности древесины 33% и более быстрое
при влажности ее 50%. Колебания в скорости роста мицелия на древе
сине в зависимости от сезона рубки были незначительными, но некоторые 
различия в скорости роста отдельных грибов все же наблюдались. 

В результате этих опытов можно констатировать, что после предвари
тельной воздушной сушки исчезают те различия в степени стойкости 
древесины к заражению ее грибами, которые были отмечены для свеже
срубленной древесины разных сроков рубки. Древесина зимней рубки 
поражалась грибами в такой же степени, как летней и осенней. Срок заго
товки древесины, следовательно, не играл роли при заражении ее гри

бами. То же можно сказать о поверхности древесины: поверхность со 
стороны камбия и тангентального разреза заражалась грибами с одина
ковой быстротой. Но при влажности древесины 33% рост воздушного 
мицелия грибов сильно замедлялся. 

Как в опытах со свежесрубленной древесиной, так и в данных опытах 
наблюдались видовые различия в скорости роста грибов. 

Грибы Corticium laeve, Coriolellus serialis и Coniophora cerebella 
росли быстрее других. 

Опыты по изученщо стойкости древесины 

различных сроков заготовки в отношении разрушительного 

действия древора~рушающих грибов 

Опыты ri:o определению стойкости древесины различных сроков заго
товки в отношении разрушительного действия домовых грибов были 
проведены на материале опытов по исследованию быстроты заражения 
грибами предварительно высушенной древесины. 

С этой целью зараженные дереворазрушающими грибами пластинки 
влажностью 50% были подвергнуты действию этих грибов на протяжении 
4 месяцев (при двукратной повторности). После этого был произведен, 
как указано выше, учет потери в весе сухого вещества для определения 

стойкости древесины к разрушительному действию грибов. Соответствую
щие цифры убыли сухого вещества в результате действия грибов Serpula 
lacrymans и Coriolellus serialis приведены в табл. 5. 

Как видно, потери в весе во всех случаях были достаточно высокими, 
колеблясь от 39,2 до 53,2%. При осмотре образцы были довольно сильно 
повреждены грибами. Однако и в этих опытах трудно уловить определен
ную зависимость между степенью разрушения древесины и сроком ее 

рубки, поскольку различные грибы повреждали ее в неодинаковой 
степени. 

Так, например, для древесины летней заготовки в опытах с Serpula 
lacrymans наблюдалнсь более высокие потери в весе, а в опытах с 
Corlolellus serialis эти потери были меньше, чем в остальных случаях. Это 
обстоятельство связано, видимо, со спецификой грибов. 

К:роме того, расхождения в потерях сухого вещества в отдельных опы
тах не так уж велики и позволяют предполагать, что после воздушной 
сушки древесина разных сезонов заготовки характеризуется лишь незна

чительными различиями в ее стойкости в отношении разрушения грибами. 
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Таблица 5 
Потери в весе сухого вещества опытных образцов древесины (в 
процентах от первоначального веса абсолютно-сухого вещества) в 
результате воздействия грибов Serpula lacrymans и Coriolellus 

serialis 

Сезон рубки 

Название гриба Поверхность заражения 

зимний 1 летнийlосенний 

Serpиla lacrymans · С остатками камбия • 36,5 45,0 39,0 
Тангентальная . . 42,5 53,2 47,9 
Торцовая •. 35,9 44,8 41,8 

Среднее . 38,3 47,7 42,9 

Coriolellus serialis С остатками камбия . . 52,6 39,7 45,5 
Тангентальная . . . 39,6 39,2 50,1 

Среднее • . 46,1 [з9,4 148,0 

Выводы 

1. Различия в поражении древесины грибами в зависимости от сезона 
рубки выявлены только на свежесрубленной древесине. 

2. Свежесрубленная древесина, заготовленная в конце зимнего 
периода, поражается грибами несколько сильнее, чем заготовленная 
летом. 

3. Остатки камбия и луба на свежесрубленной древесине способ
ствуют более быстрому ее заражению грибами. 

4. Воздушная сушка древесины делает ее более стойкой в отношении 
заражения грибами. Существенных различий в поражении этой древе
сины грибами в зависимости от сезона рубки и наличия на ней остатков 
коры не наблюдалось. 

5. Повышенная влажность древесины (50% от абсолютно-сухого веса) 
благоприятствует разрушительной деятельности домовых грибов Serpul.a 
la~rymans и Coriolellus serialis. 

В связи с этим в практическом отношении особую актуальность 
приобретает вопрос о надлежащей обработке, хранении и быстрейшей 
сушке строительной древесины после заготовки. 
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Г. С. ХРЕНОВА 

К ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКОй ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

ДОМОВЫХ ГРИБОВ 

Во время обследований пораженных домовыми грибами зданий часто 
приходится видеть разрушенную древесину, на поверхности которой нет 
не только плодовых тел гриба, но и наружной грибницы, тяжей, пленок. 
В таких случаях возникают большие затруднения в определении вида 
гриба-разрушителя и установления мер борьбы с ним, тем более, что 
выращивание в лабораторных условиях плодовых тел, по которым проще 
и легче всего определить вид гриба, требует большой затраты времени. 
В бактериологической практике, где определение вида бактерий по 
одним лишь морфологическим признакам совершенно невозможно, давно 
уже принято комплексное изучение как морфологических признаков, так 
и биохимических свойств микроорганизмов. 

На возможность применения комплексного изучения микроорганизмов 
также и в микологии указывает работа В . .Я. Частухина ( 1938), в кото
рой сообщается о различном отношении домовых грибов к тем или иным 
источникам азота и углерода. 

В настоящей работе мы поставили целью изучить ряд физиолого
биохимических показателей некоторых наиболее часто встречающихся 
домовых грибов, чтобы использовать эти показатели для диагностики 
разрушителей древесины. 

Методика исследования 

Для изучения были взяты чистые культуры трех наиболее широко 
встречающихся домовых грибов: Serpula lacrymans (Wulf) S. F. Cray, 
Coniophora cerebell.a Schroet. и Coriolus vaporarius (Fr.) Bond. et Sing. 

Serpula lacrymans выделен в чистую культуру 18/IV 1945 г. из свеже
растущей грибницы на конструкциях деревянного жилого дома в В.-Ней
винске. 

Coniophora cerebella «0» выделен в чистую культуру 20/I 1941 г. из 
древесины конструкции жилого дома в Свердловске. 

Coniophora cerebella .N'2 1 выделен в чистую культуру в 1946 г. из 
древесины конструкций здания учебного заведения в Свердловске. 

Coriolus vaporarius выделен в чистую культуру в феврале 1945 г. из 
древесины перекрытия в одном из зданий Свердловска. 

Культуры всех грибов поддерживались на агаре, приготовленном на 
отваре ячменных ростков с добавлением глюкозы. Эту среду мы с успе
хом применяли для выращивания дереворазрушающих грибов в течение 
многих лет (Демидова, 1949). 

Всего было произведено три серии опытов. В первой серии опытов 
грибы выращивались в конических колбах емкостью 250 мл. В качестве 
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субстрата, поддерживающего мицелий грибов, была использована реко
мендованная В. Я. Частухиным (1931) стеклянная вата, а в качестве 
основного фона применялея следующий солевой состав: MgS04- 0,1%; 
КН2РО4 - 0,5%; CaCl2 - 0,02%; N aCl - 0,05%. 

Источником углерода служил децинормальный раствор глюкозы. 
Такая концентрация раствора, по указанию В. Я. Частухина (1931), 
является оптимальной. Источники азота соответственно менялись, причем 
количество азота везде приравнивалось к содержанию его в 1% -ном 
растворе КNОз. 

Исходный рН среды равнялся 5-6, что, по В. Я. Частухину, наиболее 
благоприятствует росту исследуемых грибов на жидкой питательной 
среде. 

В каждую колбу заливали 50 мл среды. Отвивку грибов производили 
путем внесения кусочка агара с мицелием. 

Анализ культуральной жидкости мы производили -в первый раз в 
б-дневном возрасте культуры, а затем через каждые 5-10 дней. Для 
каждого анализа бра.пи 3-5 колб. В анализируемой жидкости опреде
ляли: концентрацию водородных ионов- колориметрически по Миха·с 
элису, общую кислотность- путем титрования децинормальным раство
ром едкого натрия, редуцирующие вещества - по Бертрану. 

Во второй серии опытов грибы выращивали в конических колбах, 
емкостью 750 мл, с отводной трубкой в середине дна или сбоку у самого 
дна, на конец которой надевалась затыкаемая ватной пробкой резиновая 
трубка со стеклянной бусиной внутри (вместо крана или зажима). На 
дно колбы, как и в опытах первой серии, помещали стеклянную вату, 
а затем заливали среду указанного выше состава в количестве 200 мл. 
По прошествии 5 дней после отвивки гриба жидкость анализировали 
через каждые 5-10 дней. Нужное для анализа количество жидкости 
(5-10 мл) сливали через отводную трубку, затем трубку тщательно 
обтирали спиртом и снова затыкали стерильной ватой. 

В третьей серии опытов грибы выращивали на твердой питательной 
среде, для чего к среде первой и второй серии опытов добавляли 
2% агар-агара. 

Рост грибов учитывали по быстроте прироста, толщине пленки и 
густоте и пышности мицелия. 

Экспериментальная часть 

В первой серии опытов для грибов Coniophora cerebella, Serpula 
lacrymans и Coriolus vaporarius были испытаны в качестве источников 
азота пептон, азотнокислый калий и фосфорнокислый аммоний. 

В начале роста у всех исследуемых грибов наблюдается тенденция 
к понижению концентрации водородных ионов наряду с повышением 

общей кислотности. Затем идет медленное подщелачивание среды, насту
пающее обычно с момента израсходования пленкой гриба всего внесен
ного в среду сахара. 

У Coniophora cerebella подщелачивание среды обнаруживается наибо
лее рано и резко, особенно на пептоне, в котором сахар оказывается 
израсходованным уже на 20-й день роста гриба (рис. 1). 

У Serpula lacrymans и Coriolus vaporarius процесс подщелачивания 
протекает медленнее и наступает позднее, опять-таки совпадая с момен

том израсходования всей глюкозы, имеющейся в среде (рис. 2 и 3). Глю
коза интенсивнее всего используется на пепrоне; на фосфорнокислом 
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Рис. 2. Изменение реакции среды в связи с возрастом культуры 
гриба Serpu/a lacrymans (Wulf) S. F. Gray 
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аммонии процесс протекает медленнее- имеющееся количество глюкозы 

полностью используется только на 50-й день роста. 
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Рис. 4. Динамика использования глюкозы грибом Coniophora cere
bella Schroet. 
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Рис. 5. Динамика использования глюкозы грибом Serpula lacrg
mans (Wulf) S. F. Gray 

На азотнокислом калии кривая потребления глюкозы у Serpula 
lacrymans представляет собой ломаную линию, причем содержание 
сахара оказывается неиспользованным полностью даже на 60-й день 
роста (рис. 4 и 5). 
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Анализируя полученные данные, мы видим, что реакция среды и ход 
ее изменения не могут служить показателями для отнесения гриба к тому 
или иному виду, так как кривая изменения рН мало отличается у трех 
исследованных нами видов грибов из родов Serpula, Coniophora, Coriolus. 
Ход использования грибами глюкозы на среде с азотнокислым калием 
в качестве источника азота может до некоторой степени быть использо
ван для разграничения родов Serpula 
и Coniophora, так как кривые потребле
ния ими глюкозы отличаются достаточ

но сильно, как это видно на рис. 4 
и 5. 

Постановка опытов второй серии 
была вызвана в основном довольно ча
сто наблюдавшимен резким различием 
в ходе роста одновозрастных культур 

в различных колбах, что, без сомнения, 
могло дать при анализе несравнимые 

результаты. Учитывая возможность та
кой ошибки, мы отбирали для анализа 
колбы (из одновозрастных) с одинако
вым внешним видом мицелия. При этом 
учитывали заполнение колбы мицели
ем, плотность пленки, ее цвет и т. п. 

Чтобы окончательно исключить воз
можность ошибки, было решено прове
рить данные, выращивая грибы в кол
бах С ОТВОДНОЙ трубкоЙ, ЧТО ПОЗВОЛЯJ10 
брать пробы для анализа из одной и 
той же колбы. При анализе данных, по
лученных во второй серии опытов, 
были выявлены те же закономерности, 
что и в первой серии (рис. 6). 

В третьей серии опытов были испы
таны следующие источники азота: пеп-
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Рис. 6. Ход использования глюкозы 
грибами Serpиla lacrymans (Wulf) 
S. f Gray и Coniophora cerebella 

Schroet. 

тон, азотнокислый натрий и калий, сернокислый, фосфорнокислый и азот
нокислый аммоний; из источников углерода: глюкоза, лактоза, сахароза, 
маннит, глицерин, этиловый спирт, крахмал, лимонная и уксусная кислоты. 

Результаты опытов по исследованию роста грибов в зависимости от 
различных источников азота и углерода сведены в табл. 1-3 1. 

Из приведеиных в этих таблицах данных мы прежде всего видим, что 
для всех исследуемых нами грибов наилучшими источниками азота 
являются пептон и фосфорнокислый аммоний. за ними следуют азотно
кислый аммоний, азотнокислый калий, сернокислый аммоний и азотно
кислый натрий (рис. 7, 8, 9), а из источников углерода лучше всего 
использу~тся глюкоза. 

Следует заметить, что наши данные несколько расходятся с данными, 
полученными В. Я. Частухиным (1938). Во всех наших опытах оба 

1 Цифры в nри1Водимых таблицах обоз.начают: 
О- нет роста; 
l -очень слабый рост; 
2- слабый рост; 
3- удовлетворительный рост; 
4 -хороший рост; 
5 - очень хороший рост. 



Н6 Г. С. Х р е н о в а 

Таблица 1 

Рост гриба в зависимости от различных источников азота и углерода 

Источник углерода 

Название гриба Источник азота 

r 1 
сахароза 1 1 глицерин глюкоза лактоза маннит 

Serpula lacrymans КNОз 5 5 2 3 
Пептон 5 5 3 4 
NH4NOз 5 4 3 4 

(NH4)2HP04 4 5 2 5 

Coniophora cerebel- КNОз 5 4 2 3 
la «УИИ» Пептон 5 4 3 4 

NH4N03 4 5 3 4 
(NH4)2HP04 5 5 3 4 

' Coniophora cerebel- КNОз 4 Нет данных 

la «0» Пептон 5 2 3 4 
NH4NOз 3 4 2 4 

(NH 4)2HP0 4 4 3 2 3 

Coriolus vaporarius КNОз 2 2 2 о 

Пептон 5 4 - 3 
NH4N03 3 3 2 1 

(NH4)2HP04 3 2 о 4 

Таблица 2 

Рост гриба в зависимости от различных источников азота 

Источник азота 1 

Название гриба 

1 (NH,)2 SO, KN03 NaN03 

Coniophora cerebella <<0>> 4 3 4 
Coniophora cerebella N2 1 . 5 4 5 
Serpula lacrymans 5 5 4 

Таблица 3 

Рост гриба в зависимости от различных источников углерода 

Источник углерода' 

Название гриба 
ГЛК"КО 1 спирт Э';И-1 крах- 1 ли"онная 1 уксусная 

за ловыи мал кислота кислота 

Serpula lacrymans . 5 о о о о 

Coniophora cerebella <<0>> 4 2 3 о о 

Coniophora cerebella N2 1 5 5 о о о 

Coriolus vaporarius 4 3 о о о 

1 Источник углерода во всех средах- глюкоза. 
2 Источник азота во всех средах- азотнокислый: калий:. 

2 
3 
о 

4 
3 
4 
4 
4 

4 
4 
3 

2 
5 
1 
5 
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Рис. 7. Рост гриба Serpи/a /acryтans (WuJf) S. F. Gray в за
висимости от различных источников азота 

Рис. 8 . Рост гриба Coniophora cerebe//a Schroet. в зависи 
мости от различных источников азота 

Рис. 9. Рост гриба Coriolиs vaporarius (Fr) Bond. et Sing. 
в зависимости от различных источников азота 
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штамма Coniophora cerebella, в отличие от штамма, исследовавшегося 
В. Я. Частухиным, используют азот в форме неорганических соединений 
(NH4) 2НР04 и KN03 и др., а глюкозу- в качестве источника углерода. 
Этого и следовало ожидать, поскольку домовые грибы относятся к сапро
фитам, которые, за редким исключением, хорошо развиваются за счет 
неорганических источников азота. 

Из дальнейшего анализа данных, приведеиных в табл. 1-3, мы видим, 
что только Coriolus vaporarius при источнике азота KN03 не использует 
маннит, а Serpula lacrymans не использует этиловый спирт при том же 
источнике азота, и, наконец, только один штамм Coniophora cerebella 
использует крахмал. 

Указанные данные говорят о возможности применять приведенный 
метод выращивания штаммов на средах с различными источниками 

углерода для диагностики. Метод этот, как указано выше, не является 
чем-то новым. С давних пор он используется в бактериологии; мы же 
в настоящей работе только указываем на возможность применения его и 
в микологии, для чего, без сомнения, необходимо исследовать еще ряд 
источников углерода. В качестве источника азота лучше всего использо
вать азотнокислый калий, так как наши данные говорят о том, что 
наиболее четкие результаты получаются именно при этом источнике 
азота. 

Возможно, для диагностики следует использовать те довольно резкие 
различия ферментативной деятельности отдельных видов грибов, на кото
рые мы имеем указания в работе В. Я. Частухина. Занимавшийся проб
лемой вида В. Ф. Купревич (1949) отмечает то же. 

Использование полученных показателей облегчает диагностику дере
воразрушающих грибов в бесплодном состоянии, особенно в тех случаях, 
когда они сходны по макро- и микроскопическим признакам. 

Выводы 

l. Метод диагностики по морфологичесюим и биохимическим призна
кам, широко используемый в бактериологии, применим также и в мико
логии. 

2. Дальнейшую разработку биохимического метода диагностики дере
воразрушающих грибов следует вести по линии изучения возможно боль
шего числа источников углерода, используя, например, в качестве источ

ника азота азотнокислый калий, дающий, как показали наши исследова
ния, наиболее четкие показатели. 

3. Особого внимания заслуживает изучение различия состава выде
ляемых грибами ферментов для последующего использования их в диа
гностике. 
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ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ 

Стр. 1 Строка 

43 1 си. 
84 3 си. 

97 12 си. 
105 Подпись под 

рис. 1 

Напечатано 

личинки 

ГХЦХ 

кремнофторида 

Serpula lacrymans (Wulf) 
S. F. Gray 

105 Подпись под Ceratostomella piceae Miinch. 
рис. 2 

Должно быть 

яl!ца 

гхцг 

кремнефторида 

Ceratostomella piceae Miinch. 

Serpula lacrymans (Wulf) 
S. F. Gray 
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