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Summary. The results of three - year experiments on protection and immunity induction 
in lily cvs with different level of resistance to grey mold wilt (Botrytis elliptica) have been 
summarized. Treatments with one fungicide and two biological compounds have been 
applied and conclusions made. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время одной из самых популярных среди огромного числа 

цветочных культур, благодаря успехам современной селекции как наших, так и 
зарубежных учёных, считается лилия. Она представляет большую ценность в 
озеленении, значительно повышая декоративный эффект цветочного оформления 
(Отрошко,1993; Киреева, Пугачёва, Мартынова, 2008; Сурикова, 2008). 

В последние десятилетия фитосанитарная обстановка в насаждениях лилий 
показывает усиление вредоносности основного заболевания растений – ботритиоз. 
Ботритиоз или серая гниль - самое распространенное и вредоносное заболевание 
лилий. Развитию и распространению заболеваний благоприятствуют повышенная 
влажность и высокая температура, особенно в конце вегетации. Наиболее 
интенсивно болезни способны развиваться на растениях лилий при температуре 
воздуха 17-21оС, а также при обильном и затяжном выпадении осадков в течение 
вегетационного сезона и при влажности воздуха свыше 60%. Температура воздуха 
способна ускорять или замедлять процесс развития и распространения болезни, в то 
время как влажность и наличие осадков является необходимым условием для 
развития болезней (Берёзкина, 1993; Дорохова, 2009). 

Система защиты лилий от болезней может быть эффективной лишь при 
условии, если её основу будут составлять средства, направленные на повышение 
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активности механизмов устойчивости (иммунитета) к неблагоприятным погодным 
условиям и различным заболеваниям (Кулик, Захаренко, 2005). 

Иммунитет растений представляет собой сложную систему иммунных 
механизмов, предохраняющую растение от внедрения и развития вредных 
организмов (Плотникова, 2007). 

Одним из новых направлений в защите растений от болезней является поиск 
биологически активных веществ, механизм действия которых связан со стимуляцией 
иммунной системы растений (Малёванная, Алексеева, 2006). 

Более перспективна обработка композициями, состоящими из фунгицида, 
индуктора устойчивости и других биологически активных веществ, усиливающих 
стрессоустойчивость (Сироткин, Смирнов, 2007). 

 
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 2007-2009 гг. на базе ОПО ВНИИС им. И.В. Мичурина была проведена 
оценка биологической эффективности фунгицида, индукторов устойчивости и их 
баковых смесей в борьбе с ботритиозом лилий. В опыте использовали следующие 
препараты: скор, КЭ - 0,2 л/га, иммуноцитофит, ТАБ - 0,06 кг/га, эмистим, Р – 1 
мл/га и их баковые смеси, контроль - без обработки. 

В исследованиях использовались различные по устойчивости к болезни сорта 
лилий: Лионелла – устойчивый, Утренняя Звезда - среднеустойчивый, Снежана - 
неустойчивый. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Погодные условия за годы исследований (2007-2009 гг.) способствовали 
развитию серой гнили на растениях лилий, выращенных из бульб. 

Вначале вегетации 2007 года температура воздуха и количество выпавших 
осадков были на уровне среднемноголетних значений. В июне наблюдалось выпадение 
осадков (69,8 мм) и повышение температуры воздуха до 20-22°С, что способствовало 
развитию болезни. Затем последовал жаркий и сухой июль, с температурой воздуха 30-
32°С, и минимальным выпадением осадков. В августе наблюдалось выпадение осадков, 
близкое к норме и повышение температуры до 25-27°С. 

Вегетационный сезон 2008 года был более благоприятным для развития 
болезни. Так, в третьей декаде июня – июле выпало 154,7 мм осадков, а температура 
воздуха была близка к среднемноголетним значениям. В августе наблюдалось 
повышение температуры воздуха до 27ºС и выпадение обильных осадков в первой 
декаде, что вызвало массовое развитие болезни. 

Наиболее благоприятные условия для развития ботритиоза на растениях лилий 
сложились в 2009 году. Ранняя и продолжительная весна, обильное выпадение 
осадков (180 мм) в первой-второй декаде июня и резкие перепады температуры 
воздуха и повышение температуры воздуха до 25-27ºС в третьей декаде июне - июле, 
в сочетании с обильным выпадением осадков (95,5 мм) в августе, способствовали 
интенсивному развитию болезни. 

Было установлено, что в 2007 году степень развития ботритиоза в контрольном 
варианте (без обработки) на растениях лилий, выращенных из бульб, устойчивого 
сорта Лионелла составила 4,1%, среднеустойчивого сорта Утренняя Звезда – 5,8%, 
неустойчивого сорта Снежана – 7,9% (табл. 1). 

В 2008 году на устойчивом сорте Лионелла в контроле степень развития 
болезни составила 11,5%, на среднеустойчивом сорте Утренняя Звезда – 14,8%, 
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неустойчивом сорте Снежана - 25,8% и в 2009 году 18,2; 25,4 и 31,8% 
соответственно. 

 
Таблица 1.  

Эффективность различных обработок борьбе с серой гнилью лилий, 
выращенных из бульб (2007-2009 гг.). 

2007 г. 2008 г. 2009 г. Варианты 
R*, % БЭ**, % R*, % БЭ**, % R*, % БЭ**, % 

Лионелла 
Скор 1,0 75,6 2,0 82,6 3,3 81,9 
Иммуноцитофит 3,8 7,3 9,3 19,1 13,6 25,3 
Эмистим 2,6 36,6 5,4 53,1 8,1 55,5 
Скор+иммуноцитофит 1,3 68,3 2,8 75,6 3,5 80,8 
Скор+эмистим 1,0 75,6 1,5 86,9 1,7 90,6 
Контроль 4,1 - 11,5 - 18,2 - 

Утренняя Звезда 
Скор 1,4 75,8 3,3 77,7 5,6 78,0 
Иммуноцитофит 3,2 44,8 12,6 14,9 16,3 35,8 
Эмистим 3,7 36,2 7,0 52,7 10,4 59,1 
Скор+иммуноцитофит 1,4 75,8 4,8 67,6 7,0 72,4 
Скор+эмистим 1,3 77,6 2,2 85,2 3,5 86,2 
Контроль 5,8 - 14,8 - 25,4 - 

Снежана 
Скор 2,1 73,4 5,5 78,7 7,0 78,0 
Иммуноцитофит 3,6 53,2 16,4 36,4 20,7 34,9 
Эмистим 3,2 59,5 12,8 50,4 13,8 56,6 
Скор+иммуноцитофит 2,1 73,4 5,4 79,1 8,1 74,5 
Скор+эмистим 1,6 79,7 3,8 85,3 4,0 87,4 
Контроль 7,9 - 25,8 - 31,8 - 
R* - степень развития, % 
БЭ** - биологическая эффективность, % 
 

В результате проведённых исследований установлено, что степень развития 
болезни и биологическая эффективность используемых препаратов зависели от 
погодных условий и устойчивости сорта. 

Так, в 2007 году степень развития серой гнили на устойчивом сорте Лионелла в 
среднем по вариантам составила – 1,0- 3,8% на среднеустойчивом сорте Утренняя 
Звезда - 1,3-3,7%, на неустойчивом сорте Снежана - 1,6-3,6%. 

В 2008 году степень развития болезни на устойчивом сорте Лионелла в среднем 
по вариантам составила – 1,5-9,3%, на среднеустойчивом сорте Утренняя Звезда – 
2,2-12,6%, на неустойчивом сорте Снежана – 3,8-16,4%. 

Близкие к этим показателям данные были получены и в 2009 году, развитие 
болезни на устойчивом сорте Лионелла в среднем по вариантам составило - 1,7-
13,6%, на среднеустойчивом сорте Утренняя Звезда - 3,5-16,3%, на неустойчивом 
сорте Снежана – 4,0-20,7%. 

Наиболее высокая биологическая эффективность в борьбе с данным заболе-
ванием на растениях лилий отмечена в вариантах баковых смесей фунгицида и 
индукторов устойчивости. 
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Так, в 2007 году она составила на устойчивом сорте Лионелла – 68,3-75,6%, на 
среднеустойчивом сорте–75,8-77,6%, на неустойчивом сорте Снежана – 73,4-79,7%. 

В 2008 году биологическая эффективность была также на высоком уровне 
составив, на устойчивом сорте Лионелла –75,6-86,9%, на среднеустойчивом сорте 
Утренняя Звезда – 67,6-85,2%, на неустойчивом сорте Снежана – 79,1-85,3%, и в 
2009 году 80,8-90,6; 72,4-86,2 и 74,5-87,4% соответственно. 

ВЫВОД 
Таким образом, в результате проведённых исследований было установлено, 

что наиболее высокая биологическая эффективность получена в вариантах 
применения в одной баковой смеси фунгицида и индукторов устойчивости. 
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