
������ �3 

 

 

 

129 

�	
 632.35:633.34]:57.083 

��
!>� �.�., +
!��
 �.+. (����, ��
��
) 

+�8&����� �� 	������� %	���&��� 	�������%�� ��4 ���� XANTHOMONAS 

*����������� �"������'���� �� ���"��� �'��� ������������ ������ ��� � ������ 

�������, &� ����� ������ �������� ������������ ������ ��� "���� �� �������� �������� 

"���������� (Pseudomonas savastanoi pv. glycinea) ����#������ ������ "��������� ���������� X. 

axonopodis pv. glycines - �� 10-15% ���'��� ����� ��� (���. 1) � 30 - 40% ��� ��������� 

������������� ���'��. 2���' �"��#� � ������ ������� � "������ ��� X. fuscans pv. fuscans, 

������ ������ ��������� "����������. .���� ����'�� "������� �"�������, ��� ��'���� 

+��� "�#���� � ��’���� �� ������ ���� �������� ����"����������� ����������. 
��� ����, 

�"������ ��� � 3������+ ������� �"������������ ���'�� ��� � X. axonopodis pv. phaseoli, 

������� ����� "���������� ������� (�� 2% ��� ��������� ������������� ���'��). 

-� ���.2 "���������� ����������+ ���"���� ��' ������������� ��������� ������ ��� � 

3������+ ������� �� "’��� ����� ���������. 2��, � 2010 ���� ��%������� �"���� ���'����� � 

����������� ������, � "������ ��� "������ �"����. 3������, &� ������� ������ ����� 

� ������� "���������� �� "�������+ ���������, �����+ �������� (10-15%) ������� ��'���-���� 

"����������. 4 ��� ��#�+ �������� ���'�� � ����� ����������� ������� ���, ��� ����#� 

���������� ������ ���������� ������������ ������ (� 5% � 2010�.  �� 15% � 2014 �.) 

� ���� %��� ����� ������, ����� �������� �����������, "�� ���� "������ ���� ���"���� 

������������� ���'�� Xanthomonas axonopodis pv. glycines – ���'� � ���'�� �#��� 

������������ ��� ������� ������ �����, ����� �� ���'�� ��� ��������� %�������. 2��� 

������ "�� ���� ��� �� �����%������ ������� �� �������� +��� ���������� �����������+ � 

����������� ������ ��'� ��������� �����%������� �������. 

4����%������ "������� � ����������� ������ "���������� � ����� ������� ���� 

%����"���� �����������+. 2��, �� �����������-���%���������, %��������-����������� 

������� ��  '����������� ������� ������� ��"���� ���������, &� 72 #���� ���������� 

�� X. axonopodis pv. glycines , 3 #����- X. fuscans pv. fuscans, 2 #���� - X. axonopodis pv. phaseoli 

 

$����� 1–3��������� �"������#�� �������� � ������ ����� ��� � ���� �������+ "� 

������. 4#� ����������� ������� – ������� "����������, ����������� ������, ��'��� ���� 

"����������, ����+ �"��, �����������+ ���� ��&� 

 

$����� 2–3��������� �"������#�� ��' "������������ ������������ ������ ����� ��� 

"� 3������+ �������. 4#� ����������� ������� - ����� �������� "����������, ����+ �"��, 

�����������+ ���� ��&� 

 


