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Аннотация
Представлены многолетние данные по тестированию базисного маточника
яблони. Первые 10 лет эксплуатации вирусная инфекция отсутствовала, и
лишь впоследствии началось медленное нарастание инфекции. Видимые
симптомы вирусной инфекции отсутствовали. Первые случаи
инфицирования деревьев были вирусами хлоротической пятнистости
листьев яблони (ACLSV) и мозаики яблони (ApMV). Зараженность вирусом
ACLSV происходило более быстрыми темпами, чем остальными
латентными вирусами. Через 14 лет эксплуатации вирус хлоротической
пятнистости листьев яблони (ACLSV) обнаружен у 27% деревьев, вирус
ямчатости древесины яблони (ASGV) – у 9,5%, ASPV – у 4,1%,
ApMV – у 7,0%. Комплексной инфекцией было заражено 32% деревьев.
Активных естественных переносчиков латентных вирусов до сих пор не
обнаружено, поэтому, мы предполагаем, что заражение произошло в
результате агротехнических работ.
Подтверждено, что допустимый срок эксплуатации базисного маточника
яблони составляет 10 лет. При увеличении срока эксплуатации маточника
сверх
регламентированного,
необходимо
проводить
ежегодное
ретестирование базисных растений с выбраковкой зараженных деревьев, а
также оценку их фитосанитарного состояния.
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Abstract
Long-term data on testing a basic apple-tree nursery are presented. During the
first 10 years of operation the virus infection was absent, and only then a slow
increase of the infection subsequently began. Visible symptoms of a virus
infection were absent. The first cases of tree contamination were by viruses of
apple chlorotic leaf spot (ACLSV) and apple mosaic (ApMV). The contamination
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by virus ACLSV occurred faster than by the rest latent viruses. In 14 years of
operation the virus of apple chlorotic leaf spot (ACLSV) was found out in 27% of
trees, the apple stem grooving virus (ASGV) – in 9.5%, ASPV - in 4.1% and
ApMV – in 7.0%. 32% of trees were infected by complex infection. Till now active
natural carriers of latent viruses have not been revealed, therefore, we assume,
that the infection has occurred as a result of agrotechnical works.
It has been confirmed, that an admissible term of basic apple nursery operation
makes 10 years. It is necessary to conduct annual retesting of basic plants with
removing the infected trees as well as estimation of their phytosanitory condition
in order to increase the term of nursery operation.
Key words: apple, viruses, diagnostics, ELISA

Исследователями разных стран установлено, что латентные вирусы хлоротической
пятнистости листьев яблони (ACLSV), бороздчатости древесины яблони (ASGV), ямчатости
древесины яблони (ASPV) и мозаики яблони (ApMV) широко распространены на яблоне.
Обычно они встречаются в комплексах, наиболее часто включающих вирусы ACLSV и
ASGV (Вердеревская, 1985; Семина, 2001; Упадышев, 2013).
По многолетним данным, полученным сотрудниками лаборатории вирусологии ФГБНУ
ВСТИСП при обследовании 17 насаждений яблони в 6 областях Нечерноземной зоны
России, зараженность деревьев яблони латентными вирусами составила 50% от числа
тестированных образцов, причем сорта зарубежной селекции были заражены на 77%
(Редин, 1999; Упадышев, 2015).
Влияние возбудителей вирусных болезней на поражаемые сорта яблони многообразно
и проявляется в ослаблении роста, снижении приживаемости прививок в питомнике,
уменьшении урожая. У больных растений снижается не только урожай, но и его качество,
они сильнее страдают от неблагоприятных условий внешней среды и поражаются
возбудителями грибных и бактериальных болезней. Вирусы яблони, особенно при
комплексной инфекции, способны значительно – до 48…56% снижать урожай (Penrose,
1988; Clever, 1996).
Поскольку вирусы являются облигатными внутриклеточными паразитами, и цикл
развития их тесным образом связан с обменом веществ растений-хозяев, терапия
заболевших растений в условиях открытого грунта в настоящее время практически
невозможна. Поэтому необходим перевод питомниководства на безвирусную основу и
строгое соблюдение требований сертификации посадочного материала.
Активных естественных переносчиков латентных вирусов до сих пор не обнаружено,
хотя факты увеличения количества зараженных деревьев в существующих насаждениях
неоднократно отмечались (Вердеревская, 1985; Упадышев, 2013). Латентные вирусы
распространяются в процессе вегетативного размножения яблони, чему способствует
отсутствие видимых симптомов при заражении большинства сортов. Первоисточником
вирусной инфекции часто являются сортоиспытательные участки и коллекционные
насаждения научных учреждений, пополняемые нетестированным материалом из
различных регионов страны и зарубежья (Редин, 1999).
Известно, что срок эксплуатации базисного маточника яблони составляет 10…12 лет,
причем этот срок может быть как продлен при условии хорошего фитосанитарного
состояния, так и сокращен (Упадышев, 2013). Вместе с тем убедительных
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экспериментальных данных по оптимальному сроку эксплуатации маточных насаждений
яблони недостаточно.
Целью настоящих исследований являлось изучение оптимального срока эксплуатации
базисного маточника яблони.
В серологических тестах применяли сэндвич-вариант ИФА по методике (Clark, 1977).
Для анализов использовали диагностические наборы фирмы «Neogen» (Великобритания).
В качестве образцов отбирали листья. Регистрацию результатов анализов проводили на
планшетном фотометре «Stat Fax 2100» при длинах волн 405 и 630 нм.
При ретестировании базисного маточника яблони лаборатории вирусологии ВСТИСП
(п. Загорье) посадки 1995 года на протяжении 10 лет эксплуатации вирусная инфекция
отсутствовала (таблица 1).
Таблица 1 – Количество свободных от основных вредоносных вирусов деревьев яблони в
зависимости от срока эксплуатации базисного маточника
Количество лет после
закладки маточника
10 лет
12 лет
13 лет
14 лет

Количество свободных от основных вредоносных
вирусов деревьев, %
ACLSV
ASGV
ASPV
ApMV
100
100
100
100
80,0
96,0
99,0
95,0
76,0
94,4
98,6
95,0
73,0
90,0
96,0
93,0

Количество свободных от всех
латентных вирусов деревьев, %
100
76
74
68

В 2006 году отмечены первые случаи инфицирования деревьев сортов Аркадик вирусом
ACLSV и Оттава – вирусом ApMV. При тестировании в последующие 3 года вирус мозаики
яблони (ApMV) выявлен в 5 образцах из 73 протестированных (6,8%) и в 13 образцах
заражение было на уровне вероятного. Симптомы вирусной инфекции отсутствовали.
Вирус хлоротической пятнистости листьев яблони (ACLSV) обнаружен в 19 образцах (27%),
вирус ямчатости древесины яблони (ASGV) – в 7 тест-образцах (9,5%) преимущественно
на уровне вероятного заражения, ASPV – в 3 образцах (4,1%). Комплексная инфекция
отмечена на сортах Конфетное, Мантет, Маяк Загорья, Китайка Керр, Штрейфлинг,
Золотое летнее. Появление зараженных деревьев может быть связано с первоначально
низкой концентрацией патогена (ниже чувствительности ИФА) и последующим
накоплением вирусов в тканях растений. Вполне возможно и перезаражение растений при
выполнении «зеленых» операций в летний период.
Нарастание зараженности вирусом ACLSV происходило более быстрыми темпами, чем
остальными латентными вирусами. В исследованиях Н.П. Семиной за 7-летний период
число зараженных латентными вирусами маточных растений подвоя яблони 62-396
увеличилось с 2,5 до 35% (Семина, 2003). При этом увеличение числа зараженных
вирусом ASGV растений происходило, как и в наших исследованиях, более медленными
темпами по сравнению с вирусом ACLSV. Аналогичные закономерности в динамике
распространения вирусов ранее были отмечены нами и в насаждениях груши (Упадышев,
2010).
Таким образом, оптимальный и допустимый срок эксплуатации базисного маточника
яблони составляет 10 лет. При увеличении срока эксплуатации маточника сверх
регламентированного, необходимо проводить ежегодное ретестирование базисных
растений с выбраковкой зараженных деревьев, а также оценку их фитосанитарного
состояния.
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