
27 
 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, АГРОХИМИЯ, КОРМОПРОИЗВОДСТВО, 
АГРОЭКОЛОГИЯ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
 
УДК 630*907.12 

А.Д. Абаева, М.В. Шабалина  
 

Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы 
 

ОЦЕНКА ЛОХА МНОГОЦВЕТКОВОГО НА УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ  
И ВРЕДИТЕЛЯМ В УСЛОВИЯХ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. В статье приведены результаты оценки лоха многоцветкового на 

устойчивость к болезням и вредителям в условиях Жамбылской области. В результате 
изучения выявлены, 6 видов вредителей и 4-х видов патогенных грибов расширенные 
данные о видовом составе патогенов и фитофагов. Установлено, что лох 
многоцветковый обладает устойчивостью к комплексу болезней и вредителей. Однако, 
при условиях благоприятных для развития серой гнили, фузариоза, филлостиктоза, 
увядания сеянцев вредоносность заболеваний возрастает. Вполне возможно 
дальнейшее увеличение инфекции, вызванное большой приспособленностью патогенов 
к растениям, не исключено появление иных биотипов и рас грибов. 
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Введение Лох многоцветковый – Elaeagnus multiflora Thunb. Синонимы – 

Elaeagnus multiflora var hostensis (maxim) Serw., E.longipes Yrau, E.edulis Car. В Японии 
его называют также лох вишнеподобный и гумми. 

Ценность  культуры лоха  в первую очередь определяется высокими пищевыми 
качествами плодов. Их вкус очень своеобразен и оригинален, и по мнению ряда 
авторов представляет собой как «смесь ароматов плодов яблок, винограда, вишни, 
смородины и черемухи». 

Свежие плоды лоха многоцветкового, употребляемые в пищу как десерт, а также 
залитые медом, получили самую высокую оценку медиков. Замороженными они 
сохраняют хороший вкус и свойства в течение нескольких месяцев; из сухих плодов 
готовят отвары и настои. 

Плоды лоха богаты сахарами (6,5 – 14%), фенольными соединениями (650 – 
780мг%), аскорбиновой кислотой (35 – 100мг%), каротином (312 – 350 мг на кг), 
железом (190мг%), а также пектиновыми и дубильными веществами, жирами, солями 
фосфора, калия и кальция. 

Определен аминокислотный состав околоплодника лоха многоцветкового. 
Установлено, что он характеризуется исключительно высоким содержанием 
аскорбиновой кислоты, лизина, пролина; здесь же обнаружены следы неизвестной 
непротеиногенной аминокислоты.  

Исследования аминокислотного состава семян лоха многоцветкового показало, 
что они богаты глютаминовой и аспарагиновой кислотами, лейцином, лизином. 

Высоким содержанием аскорбиновой кислоты отличаются листья лоха особенно в 
осенний период (200-250мг%). Обнаружена аскорбиновая кислота и в цветках до 
153мг%. 

Ценные лечебные и профилактические свойства плодов издавна отмечены в 
народной медицине. Их используют в качестве тонизирующего средства и при 
желудочно-кишечных заболеваниях. 
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Научно-исследовательская работа на устойчивость образцов лоха 
многоцветкового к болезням и вредителям была проведена в Жамбылской области. 

Исследования, позволили установить степень поражения образцов лоха 
многоцветкового болезнями и вредителями, определить полевую устойчивость 
растений, а также пополнить данные о видовом составе патогенов и фитофагов. 

В работе основное внимание уделялось выделению образцов, обладающих 
полевой устойчивостью к патогенным грибам. В качестве основной оценки брали 
максимальную восприимчивость образца. 

Фузариоз побегов, рак ветвей и усыхание побегов (цитоспороз) за все годы 
изучения отмечены в единичных случаях. Спороношение цитоспороза наблюдали 
только на отмерших ветвях и побегах (после подмерзания и в результате механических 
повреждений). Увядание и полегание сеянцев прогрессировало в открытом грунте, на 
холодных переувлажненных почвах, где отмечена гибель сеянцев до 11,6%. При 
выращивании в парниках и теплицах поражение составляло максимум 3,2%. 

Заболевания плодов серой гнилью и фузариозом проявились в очень слабой 
степени, поражая единичные плоды. Однако, в 1976, 1987, 1995, 2004 г.г., которые 
были отнесены к эпифитотийным, поражение достигло своего максимума. Потери 
урожая в результате инфицирования серой гнилью составили 12,2%, фузариоза – 7,3%. 

Из заболеваний листьев наиболее широкое распространение на лохе 
многоцветковом имел - филлостиктоз. Высокоустойчивых к филлостиктозу образцов 
практически не выявлено. 

В результате изучения нами установлено, что отдельные формы лоха имели 
пеструю окраску листьев. Пестролистность отмечается с 1975 г. ежегодно на одних и 
тех же образцах и даже в их потомстве от свободного опыления. Возможно, что это 
проявление соматических мутаций, аналогично желтухе на некоторых сортах садовой 
земляники. 

Исследованиями также установлено, что к питанию на лохе многоцветковом 
приспособились лишь многоядные вредители (многоядный листоед, розанная 
листовертка, плодовая листовертка, ягодный клоп, бутонный долгоносик, земляная 
блошка, 28-точечная картофельная коровка, тля). Однако большинство из них 
встречаются ежегодно, но отдельными экземплярами. 

Вспышки массового повреждения растений тлёй отмечены с 1981 по 1983 гг. 
Личинками тли было повреждено 48-62% верхушек молодых побегов у всех образцов 
коллекции вне зависимости от биологических особенностей. 

Начиная с 1984 г., распространение тли в насаждениях сдерживалось её 
многочисленными естественными врагами (сирфидами, кокцинемедами, 
златоглазками) и грибами рода Entophtora. В связи с этим, в последние годы (1984 – 
2011гг.) не было необходимости применять как против тли, так и других патогенов и 
фитофагов химические средства защиты. 

Таким образом, в результате изучения культуры лоха нами выявлено, кроме уже 
известных 6 видов вредителей и 4-х видов патогенных грибов расширенные данные о 
видовом составе патогенов и фитофагов. Установлено, что лох многоцветковый 
обладает устойчивостью к комплексу болезней и вредителей. Однако, при условиях 
благоприятных для развития серой гнили, фузариоза, филлостиктоза, увядания сеянцев 
вредоносность заболеваний возрастает. Вполне возможно дальнейшее увеличение 
инфекции, вызванное большой приспособленностью патогенов к растениям, не 
исключено появление иных биотипов и рас грибов. Поэтому в дальнейшем предстоит 
изучение особенностей биологии возбудителей потенциально опасных видов болезней 
и вредителей и разработка мер защиты растений. 
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ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА КӨПГҮЛДІ ЖИДЕНІҢ АУРУЛАРҒА ЖƏНЕ 
ЗИЯН КЕЛТІРУШІЛЕРГЕ ҚАРСЫ ШЫДАМДЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ 

 
Зерттеу нəтижесінде зиянкестердің 6 түрі жəне зақымдаушы саңырауқұлақтардың 

4 түрі табылды. Жиденің зиянкестер жəне аурулар кешеніне төзімді екені анықталды. 
Бірақ сұр шірік, фузариоз, филлостиктозаның дамуына қолайлы жағдай болғанда 
сеппелердің аурудың əсерінен қурауы жоғарлайды. Патогендердің өсімдіктер ағзасына 
бейімделуі инфекцияның артуы, сонымен қатар басқа да биотиптермен өсімдіктер 
саңырауқұлақтарының пайда болуына себеп болуы мүмкін. 

 
Кілт сөздер: Ауру, зиян келтірушілер, көпгүлді жиде, гумми, филостикоз 

патогенді саңырауқұлақтар, фитофаг, фузариоз, биотип. 
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ESTIMATION OF THE SUCKER MULTIFLORAL ON STABILITY TO ILLNESSES 
AND WRECKERS IN THE CONDITIONS OF ZHAMBYLSKY AREA 

 
As a result of studying are revealed, 6 kinds of wreckers and 4 kinds of pathogenic 

mushrooms the expanded data about specific structure phytophages. It is established that the 
sucker multifloral possesses stability to a complex of illnesses and wreckers. However, under 
conditions favorable for development of grey decay, witherings injuriousness of diseases 
increases. The quite probably further increase in an infection caused by the big fitness to 
plants, is not excluded occurrence of other biotypes and races of mushrooms. 

 
Key words: desease, pests, lohan polyanthous, gum, phyllosticta, pathogenic fingi, 

phytofag, phyzaris, biotype. 
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ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫНЫҢ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ ЖƏНЕ 

ПАЙДАЛАНУ МАҚСАТЫНДА ЛАНДШАФТ ТИПТЕРІНІҢ ƏСЕРІ 
 
Аңдатпа. Табиғатты жəне ландшафт типтерін толық жəне терең зерттеу арқылы 

жер ресурстарын шаруашылықта тиімді пайдалана аламыз. Жер ресурстарының 
антропогендік əрекеттердің əсерінен болатын зардаптардың қайта қалпына келу 
мүмкіндігін болжап жəне олардың қайта тиімді пайдалану мақсатында ландшафт 


