
омоз

к числу малоизвестных болезней многолетних
флоксов относится фомоз (сухая гниль), вызывае-
!ь|!_iгибнlн организмом Рhоmа phlogis Qаum.В t 95'l и 1954 гг. нами бьlло оrrе"е"о сильное
поражение флоксов фомозом в цветоводствах
г. Пушкина,_ленинградской области, и нбкоторых
скверах г. Ленинграда.

По нащим наблюдениям, фомоз многолетнего
флокса (Phiox paniculata L.) проявляется на бо-лее старых посадках (З-го года использования),
сильно поражая корни, стебли и нижние веточки
куста. Первые Rризнаки заболеsания обнаружи-
ваются к периоду бутонизации _ цветения. На
поражённых растениях вначале происходит посте-
пенное пожелтение листьев (начиная с нижних);
затем листья коричневеют, скручиваются и засы-
хают; стебли теряют тургор, соцветия поникают
(рис. 1). На основании стебля Hd протяжении4-13 см, а такх(е у основания нижних ветвей
наолюдается посветление или побурение кожицы;
позднее кожяца в месте поражения разрывается,обнах<ая логруженные в ткань темные плодовые
тела возбудителя заболевания - ПИКНИДЬ'. Пик-
ниды, вначмо прикры?ые эпидермисом, затем
выступающио, располагаются тесными Dядами
иJ,]и в беспорядке (рис. 2); из созрев."r'пп|rпд
.1ентообоазно выходят бесц"ет"ые конидии. Ко-
нядии цилиндрической формы, на концах закруг-
леннь|е, с двумя капельками маaла, раэмером

регулированием режима питания моя{но изменить
ход обмена веществ У Рсrстений в сторону. неблаrо-
приятную для развития возбудителя болезни. Большие
возможности в этом отношении представляют соли
чикроэлементов.

в течение двух лет нами испьlтьlвалось влияние мик-
роэлементов на развитие и устойчивость астр к грибным
болезням. опытьl ставились с тремя сортами астр, в
трех повторностях.

внекорневую подкормку молодьlх астр осуществля-ла Раствором солей четырех микроэлементов-меди,
]инкd, марганца и бора (на 10 л воды брали по 5 г
C-:SO;, ZnSO4, MnSOl и 2 г буры) "nn'.*"."o растворачёрганца со спиртовым растsором металлического
;ода (0,2 г КМпОц и 2 г йода).
л Контролем служили растения, опрыскиваемые водой.
э:rьtтньlе экземплярьl опрыскивали в вечерние чdсьlt а в:асмурную погоду-в любое время дня. Первое опры-
:{пвёние в 'l956 г. провели после того, как ,прижилась
э.aсада астр в открЫтом грунте -25 июня; ВТОрое _
: llэляt а в следуюц_lем сезоне-З0 июня и 8 июля.

$ пюgg_хtоле 1956 г. средня_я т_емперdтурd волдухаб,,ла 14-16", максимальн.rя 
- 18-20 '. ПоriЬrу u.rp",sс зремя первого опрыскивания выглядели слабыми, а,-;:тья болезненно светлыми. Такими Бrп доr.raо оarа-

эзiпсь на контрольных участках, в то время как расте--/r, полуЧивШие анекорнеВую подкормКУ, Резко изме_
r/./cb _ стали крепкими, с темlно-зеле,ными здоровыми
:/с:5ями.

(л
5,4-5 v 1,5_2,5 ц. Пр" поперечном разрезе
стебля в месте поражения обнаруживается по-
чсрнение паренхимы. Пораженный стебель легко
отламьlвёется.

Чтобы выяснить, передается ли это заболевание
однолетнему флоксу (Ph!ox Dгumrпопdi Hook),
мь! вволи в егсr стебли и листья водную взвесь
конидий гриба, взятых с обоазr_цов пораженного
многолетнего флокса.

При таком искусствеi-iном заражении рднолет-
них флоксоs, нёходящихся в фазе обревования
3-4 настояч.lих листьев (12/Vl), Фомоз проявился
х началу бутонизации (1ЗlVll), т. е. по истечении
месяца.

,Q,ля выяснения способов ежегодной flерези-
мовки гриба нами были заложены на зимний
период в естестаекных условиях пораженные фо-мозом стебли растений и чистая культура гриба.

В результате исследования перезимовавuJего
подопытного материала установлено, что перези-
мовка гриба в природных условиях может про-
исходить как в виде пикнид, так и в виде гриб-
ницы.

Распростр_анению заболевания с участка на уча-сток способствует использование в качестве ма-
точного материала больных кlrстов (путем их де-
ления или заготовки от них черенков).

.Щля уничтожения очагов фомоза необходимо
проводить следующие мероприятия: 1) вырезать
и уничтожатЬ пораженные сте6.ли куста; 2) для
закладки новых плантаций использовать здоро-
вый маточньlЙ м.-rТериал; 3) создавать простран-
ственную изоляцию посадок многолетнего флок-са от однолетнего; 4) с целью профилактики
опрыскиватЬ растения 1-процентr+ой бордосской
жидкостью; пер8ое опрьaскивание проводится в

I"*9l" периода бчтонизации, второе _ через
7-10 дней,
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разницы в развитии и степени пораокения болезrъъ
растений, опрыснутыХ обоими указанными рчст.ордýв течение всей вегетации, не было .ur."a"b, 'Ё'

период цветения был укороче""ый (продолжался до1-5 сентября), но характерный обилием соцветий яр-ких и крупных. На каждом растении насчить,валось12-'|4 расцВетцих И по 4-6 нерасцветших соцветий.
листья при этом были зеленьlе, здоровые, хотя на не-
которых листовых пластинках мо}кно бьtло отметить2-З пятна септориоза. У контрольных же растенийсоцветия _ за,метно мельче, их насчитывалось в это же
время всего 5-В штук, а бутонов З-5; период цвете-ния длился с iЗ-15 августа до 15*22 сенiября. В ав-густе 25-50t)p листовой по_верхности было покрыто
пятнё|ми септориоза, в сентябре-75-100ill) .

все три сорта астр, опрыснутые растворамимикроэлеме]lто_вl вступили в фазу цветения 10_12 fi-
ryста, на 2_З дlя раньще контрольньlх растений,
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С растений,_ опрыснуть!х растворами солей микро-
элементов, собраны sьlсококачественньlе семена; ноконтрольньlХ растенияХ оказало€Ь 25-500/о щуплых,нев€хожих семян.

на возбудителя фузариозной гнйпй внекорневая
подкормка микроэлементами заметного действия не
окtlзал а,
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