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,сякую плоть червь поестr).
Больше. чем кому бы то ни
было это библейское иJрече-
ние подходит нематодам, или
круглым червям. Им отведен

Среди них наиболее опасны галJIовые.
Они зарал<ают растения, находясь в ста-
дии личинки; проникают в корень обыч-
но вблизи чехлика и l1ередвигаются
ДаЛЬШе, ПОКа Не ОСЯДУТ В KaKoM-"I!,,l){t
его участке. После нескольких липj
это уже взрослые особи, которые вед:dт
прикрепленный, сидячий образ х<изни.
Под влиянием выделяемых нематодой
веществ клетки ткани корня непомерно
разрастаются, образуя взлутия, или тал-
лы. Ес:ша паразитов много, они угнетают
растения, что в конечном счете приводит
к их гибели.

Стеблевые нематоды свой путь тоже,
в осЕовном, начинают с подземных ча-
стей растений: корней и луковиц. У по-
следних характерный признак пораrке-
ния - сухая кольцевая гниль на по-
перечном разрезе. Один и тот л(е вид
стеблевых яематод моr(ет паразитиро,
вать на самых разньlх культурах: нар-

циссах, гиацинтах, лилиях, флоксах, зем-
лянике, а также многих сорняках. Ти-
пичные признаки присутствия парази-
та израстание, уродrrlивость, деформа-
ция листьев и соцветий.

Лис,говые нематоды ,<ивут в почках,
молодых листьях и зеленых побегах.
Независимо от вида круглых qервей, за-
ражение рано или поздно приводит к
загниванию я гибелм растения.

Трудности борьбы с нематодами за-
ключаются не только в их вездесущ-
ности и неуязвимости (так. некоторые
виды без особого рля себя uр"дu .r"р.-
носят охлаrкдение жидким азотом, то
есть температуру минус 200"). Практи-
чески всегда ца первых этапах зараже-
ния вредитель яезаметен. Когда ;ке
признаки его деятельности проявляiотся,
итог предрешен, как в борьбе Ласlкоона
со змеями. Поэтому особенно ваlкны
профилактические мероприятия. Наибо-
лее действенна обработка почвы за
40 дней до посадки растений дозаметом
(тиазочом). Его вносят из расчета 50 г
на 1 м', для удобства смешав с песком
( 1:3-5). Препарат среднетоксичен.

Субстрат моrкно продезинфицировать.
.;олиЕ кипятком или пропарив. .Щ,rя

}т{Jго нетолстым (5-7 см) слоем почву
насылают на железный лист, обильно
увлажняют, а под листом разводят огонь.
IIроцедура продолжается 30 минут при
теь{пературе 100'С.

Луковицы в стадии покоя (не рань-
це, чем через 3 недели после выкопки)
t:.l 30 минут опускают в волу, нагре-
тую ло 45'. То ,ке моr(но проделать
с корнями растений лри пересадке.

Угнетающе на нематод действуют ми-
нерzulьные удобрения, содержащие ам-
миак: аммиачная селитра, сульфат аммо-
ния. Почву в саду полезно обильно за-
му,rьчировать мелкоизрубленными нема-
тоцидными растениями - мятой, ло-
,:lынью, марью белой. Хорошие резуль-
таты дает посадка так называемых <(лов-
чих,> культур, которые в первую очередь
прив-,1екают алчущих добычи нематод
(УКРОП, горохl кресс-салат).

Но ec-lrt r{ичего не помогло, пора-
ХеННОе РасТr}tИе НаДО УНИЧТОrКИТЬ, а Ме-
сто1 Iде оно росло, продезинфициро-

вать. В этом случае рекомендуется вне-
сение свежего навоза: за те полтора
гоtrа. пока он перепреет, все нематоды
погионут.

СхоJные с нематодными повреждения
возникают и от других причин, поэтому
окончате..тьный диагноз может поставить
To-,IbKo специа,тrст. На всякий случай
привожy о]ин из простых способов вы-
де-]ен}{JI нематод из почвы или расте-ний. В стесrянную воронку, на конец
которой надета резиновая трубка с за}ки-
мо\1. по\rещают мелкоячеистую сетку.
На ceTKv насыпают немного почвы или
кYсочкIl предварительно измельченного
растения и наливают теп,ý/ю во&у.

В сильную лупу видно, как из зараrкен-
ного материала вылезают нематоды и,
извиваясь, погружаются на дно воронки.
Иногда в небольшой части растения мо-
гут скапливаться тысячи нематод.

и. овчинников

<в
целый класс в систематике, второй ло
видовому многообразию после кjасса на-
секомых, а по захвату сред обитания и
количеству занимаемых биотопов пре-
восходящий его. Нематод молtно найти
везде: на дне морей и океанов, в озе-
рах и реках, почвенных биоценозах.
Они - обитатели сапробиотической сре-
лы 16(рдj жизни наподобие дождевых
червей) и паразиты, приспособившиеся к
существованию в органах Ilочти всех
многок'rеточных животных и растений.Размеры мельчайшего представителя
этого класса всего 80 мк, а самый круп-
ный (паразит кашалота) lto длине поспо-
рит с анакондой.

Слово <<нематода> произоuulо от греqе-
ского <(пеmаS>), что означает <(нить)).
Большинство мелких видов, ддинных и
тонких, действительно, моrкно уподобить
ниlц или струне. Более круIrные ско-
рее напоминают змей. Нематоды и пе-
ремещаются, как змеи,- извиваясь, пол-
зают IIо дЕу океанов, протискиваются
меrкду частичками почвы, цвигаются в
тканях растений, органах животных.

Конечно, цветовода в первую очередь
интересуют нематоды -- вредители ра-
стений. Среди них очень своеобразны
представители отряда эноплид, имеющие
зуб не хуrке, чем у Бабы-Яги. Живут
они в почве. Подползая к неrкному ко-
решку, червь пронзает его оболочку
своим страшным зубом, в котором есть
kaнtul, и через него высасывает соки
растения. Эноплиды - типичные на-
руrкные паразиты (эктопаразиты), но
большинство вредных нематод - пара-
зиты внутренние. Они принад.Iеrкат к
отрядLу тиленхидов и поселяются в кор-
нях, стеблях, листьях растеrrий, поэтЬ-
му различают стеблевых, листовых и
гмловых нематод.
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