зАlцштt рАGтЕниR

GЕлЕrtция и сортопGпьlтАншЕ
ние химических мутагенов в селекции
весьма перспективно. Обработав пар-

образует как бы двойную чаrrtу. fl,Ho па_
лёвое, лучистое, пыльнхкх зепеновато,кептые, тычхночные нхти белые. Высота

Триумq и ,I|,арвиновы Гибриды водными растворами разных концентраций

чявый. Коэффхцхент размноженrя 4,6,
Поздний, продопхrительно цветуцхй;

лили в ПОКОлеНиЯХ М2 и Мз НеСкОЛЬКО
ориI инальных форм по окраске цветка,

i97r|

тию луковиц

б

сортов

из

классов

нитрозоэтилмочевины, нитрозометилмочевины и диэтилсульфата, мы выдевремени цветения, габитусу растений,
продуктивности. Лучr.чие из них раздля дальнейч.lего изучения.

множаются

Интересные результаты дало изуче-

ние флавоноидных соединений генеративных органов тюльпана, показаны их
связь с процессом опыления, влияние
на семенную продуктивность, Выявлена возможностЬ регулирования качества семян и жизнеспособности сеянцев
на основе применения данных соединений при iибридизоцпп. Эти работы

с отделом

проводятся совместно

фи-

зйологил растений Института экспериментальной ботаники АН БссР,
В итоге комплексных исследований
к настояшему времени в саду создан
разнообразный по декоративным прии

знакам

в

отночJении

генетическом

селекционный фонд тюльпанов (6олее
10 тыс.). Среди них сеянцы гибридного происхождения от межсортовых,

нием радиации
а

Lцеств,

и

полученные

мутанты!

ний,

скреlцива-

и отдаленных

межвидовых

также

на

влия-

под

химических векомбинированной

основе: гибридизация

f

мутагены, гибридизация

f

химические

гически активные вецества.

qизиоло-

Так как от посева семян до образования генеративных органов в сред_
нем проходит 4-5 летl еще через
1-2 года наступает полноценное их цветение, а затем 2-3 сезона требуется
на размножение выделенных форм, апробацию прошли только сеянцы nep-

предназкачеfi для срсзкн х озелененхя,

'СВ^ДЕБНЫй' l'Канза(' )('Император',
кл. Триумф.

-

том в (талхиrr,6епоснех<ный, до i0 см
высотой.,Щно не вuражено, пыльнхки !келтые. тычrночные нитх бепые. Высота ра(тений до 62 см. Стебепь прялой. прочный,
во время цветения удлхняётся. Коrффицхешт разrлноженхя t|,8,_Среднецветушхй
Gорт, очень выравнённua; рекомендует(я
для озелененхя, выrонкх.

'ПОЛЕСЬЕ' l'Схяонrя' !

'Альбlно'.

кл. ПроGтые Позднrrе.

'970l
Щветок обратнояiцевlдный, до 8,5 см

вýGотой, Gвеrпо-лхмонный. Дно не выра_.
жено, пыпьникI зелеяоватыс. тuчхночные
HtTx той х(е окраскх, чlо х оNолоцветнrrк.
ВыGота раGтеняй до 60 сrл. Стебепь пряrл_оi,
прочннi. Коrффхц)rент разнноrкенхя 5,1.
Среднепоздниi; рехолендует(я дпя срезки х озелененхя.
'ЗУБРЕНОК' l'Блtо Эмабль' Х т, lЛренка.

кп.

1970|

Трхудлф,

Цветок lлхрокобокаповlдный. до 7 cff
вшiотой. терракоtово,краGный, Дно желtос, G узкхrл зеленцlл лучrстым окаймпением, пыльняки бледно-схреневые, тычи,
ночнне нrrтrl,a(елтые. ВuGо?а ра(тенхй до
56 см. Стебель пря}лой, прочннй. КоэФфr,
цrенt размнояrенхя 4.0. Среднераннхй
соот. цiетет допrо; унхверGальный.
;ювйляр' |'Прайд оф rаарлем'
'ма_
pxeTla'. |971| - кл. Простые Позднхе,
Щветок бохаловl.дный, с заостренноi, от,

х

гхбаюцейся HaPyr.(y верrушхой листочков
околоцветнltка внешнеrо круrа. креrлово_
белый, во вреrля цветеняя выrорает, до
9 (rд зысотой. Дно нё выраrкено, пыльнхкх желтые, rычиночнýе нхти белые. Вы,

(оlа ло 68 см, стебель очень

прочный,

прямой, Коrффицхент размножёшия

6-

6.7. Поздний. долrОцветуцхй; унrверсаль,
ный.

цветения недавно, еtце не имеют полнивались.

цlенностьt

скрец.lивания (19651975 rr.). Остальные находятся в юве*
возрасте

нильном

илиl

в

вступив

пору

ной декоративности и поэтому не оцеСейчас в фондах сада насчитывается
около 160 перспективных гибридных
и мутантных форм, более 5 тыс, сеянцев подготовлено для предварительной оценки экспертными комиссиями,
Впервые белорусские тюпьпаны бuпrr по.

казаны в срезке спецхапи(там я посёт,.

телял павхльона (Цветоводство х озепGнениел В||НХ СССР в 1976 r,, 5 rrз нхr
полуqlrли кдоброл на сортоllспытанхе.
С тех пор число кандядатов в сорта возро(по до 31. Средн них 'OrHrr Мхнска'

1тюльпан lЛренкаN'Куин оф
алый; 'Черный Велrкан' l'Уайт Триудлфа,
lЛеба/|

тор')(т. Шрёнка+радlаqияl - атпасно,
черннй;'Купапчнка' |'Блrо Эмабль'\

-

Хт.

бело,розовый.
lЛренка+радхация|
снаруra(и с rолубым оGнованrем х др. Пять
гибридов передакы на госсортохспнтанхе.
Приводlм

их оп(сание,

'БЕЛАЯ РУСЬ'l'Бпю ЭмЪбль'

19f1|

-

L|BeToK

кл. ПроGтые ПозjiЙхе.

Х

'Олаф',

обратнояiцевlдный. с плоrнымх,

овальными внутреннхrлх }l суженнылх

кверху наружными листочкамх околоцвет,
ника, вы(отой до 9 Gм, 5елый, в роспусхе

Сказываются и территориальная разо6и затруднения

с транспор-

тировкой селекционного материала,

что отрФt(ается

на качестве

растений

и результатах их оценки. Кроме тоrо,
rибридив последовательной цепи
оценка - размноотбор
зация
,кение _ госсортоиспытание - ЧаuJ,е
всёго затруднения возникаю, на предпоследнем этапе. Ведь в ботанических
садах, в частности наrлем, нет специального охраняемоrо селекционного

-

-

-

в

питомника.

Серьезные трудности

работе
Белоруссии
возникают из-3а отсутствия в респуьлике госсортоучастка по испытанию декоративных культур. Мы пользуемся
услугами Латвийского, Гатчинского,
Киевскоrо и Воронежского госсорто_
участков с близкими, но неидентичныпочвенно-климатическими услоцветоводов-селекционеров

ми

виями.

А

ведь сорта создаются в

шей зоне

деятьсяi

что

и для БССР.
эти

недостатки

кандrдат биопоrических наук,
т. А. христоФоровА.

с перехва-

чlхрокобокаловхяный.

Цветок

К сожалению, на пути становления
нового сорта немало осложнений. Не
всегда удается в оптимальные сроки
организовать оценку сеянцев, особенно экспертной комиссией ВДНХ СССР,

вых 10 лет

i8

раGтений до 60 GH. Стебель прочный, устой-

УДК 635.9:581.51

МИКОПЛАЗМОЗЫ
ЦВЕТОЧНЫХ
культур,
т. и. зиркА,

на_

Хочется на-

шие годы будут устранены.

в

ближай-

научный сотрудник

!,о

недавнего времени микоплазмьl
как

возбудители

заболеваний животных и человека.
Но к концу 60-х годов в фитопатологической литературе появилось

были

известны

лиtlJь

много сообu-lений о микоплазмозах
растений, К заболеваниям этого типа
относили в основном желтухи. Обнаружив их симптомы, ученые вначале

предполагали, что инфекция имеет вирусную природу. Однако из больных
растений не удавалось выделить частицы, сходные с вирусами. Возбудители микоплазмозов обладают некоторыми специфическими свойствами,
в частности, инактивируются при тем_
пературе ниже 40 ОС и не поддаются очистке методами, принятыми в ви_
русрлогии.

По

ниямt

современным представлеэто

микоплазмы

группа

поли-

лишенных наморфных организмов,
стоящ,ей клеточной оболочки, ее роль

выполняет трехслойная цитоплазматическая мембрана. В отличие от вирусов они способны размножаться на искусственных питательных средах, образуя характерные колонии, напоминаюшие яичницу-глазунью.
Вначале критерием данных заболеваний считали наличие микоплазмоподобных организмов (МПО) в ультратонких (толщиной 50-'l00 нм) срезах
тканей пораженных растений или цикапереносчиков заболевания.

док

Возбудителейl

как

правило,

обнаружи-

вали с помощью электронноrо микро-

скопа

в проводячJ,их сосудах

флоэмы

(жилках листьев, стеблях, деформированных цветках) и в слюнных желе-

зах, жировой ткани, пиц.lеварительном
канале и нервных узлах насекомых.
Косвенным подтверждением микоплазменного происхождения болезни
служило временное выздоровление
пораженных растений при лечении антибиотиками группы тетрациклина.
В настояшее время микоплазменная
природа установлена для более чем
100 заболеваний, поражаюц-lих около
200 видов из 60 семейств,
Ниже приводится перечень декоративных растений (по семействам),
на которых описаны микоплазмозы.
Семёйство астровыI, xли сложноцвет,
ныI: агераlулt Хоустона, ам5ербоа мускусная, acipa китай(кая', бархатцы', бес,
Giлёртнхк прицветнхковый", rербера
Джедлсона. календупа лекарственная, ко_
реопсис ![руммонда, космос двап(дыпернстый, лейя изящная", марrархтка мно,

'Пораженность вида микоплазмозом подтверждена авторами статьи.
"'Описана ими впервые.

ЗАЩПТА РАGТЕШИЙ
rолеlняя|,

рудбекия пурпурная, Iризан-

тема индrй(кая, х. кrлеватая., цхнерархя

rибридная, цllнняя изяцная, rелениум Й6рхдный.

сем, бобовых: лlопhн многолrстный,
Сем. ворсянковых: скабиоза тGнно-пур-

пурная.

Сея. rвоздхчных: rвоздllка турецкая.
Сем. rубоцветных: лаванда rибрхдная.
Сем. кактусовых: Opuniia iuna f. monst-

rosa.

Сем. камнеломковых: гортензr{х круп-

нолис?ная х древовндная.
Сем. rrрясовых, кли каGатhкоsых: rладио-

лус rибридный.
Сем.

свинчатковыI:

керлёк

выемчатый.

Сем. кхпрейных: годеция крупноцветко-

вая.

Сем. крестоцвеtных: желтушник Аллхонх, левкой однолетняй*'.
Сел.

кутровыI:

барвинок

розовый.

Сем. лилейных: гиацrнт восточный, rи6рхдные тюльпаны.
Сем. лlотиковыI: (адовые аконriы. sодоGборы, дельфиниумы, чернушка дамас_
ская.

Сем, луковых: луки голу5ой х rиrант-

скhй.

Сем.

мак

маковых:

снотворный,

нхйская"-

дицентра прекрасная,
эllllлольция

кал}aфор-

Сем. настурцхевых: настурция большая*.
Сем. норичниковых: веронхка коло-

(,(lа

я.

Сем, пасленовыхi пеrунхя

r

rхбрядная.

Сем. первоцветных: прилулы |6 вхдов|.
Сем. схнюховых: флокGы мётельчатый

Венгрии, Румынии,'Японии,

fiа Бермуд-

ских островах, в GССР.
заболевание начинается с посветления

жилокl

позже.

наблюдается

обLций

хлороз большинстЬа листьев. Рост астры задерживается, в то же время

развивается больйое количество побегов второго порядка, междоузлия укоЧереLчок

рачиваются.

удлиненный,

листья направлены почти вертикально
вверх| их пластинка редуцированная,
молодые
обесцвеченные. Соцветия
недоразвитые, цветки деформирован-

-

ныеi

часто

с

позеленевшими

лепест-

ками. В других случаях хлороза нет,
но наблюдается сильная кустистость
растения. 1-I,ветки не раскрь|ваются,

лепестки укороченные, позеленевшие,
иногда совсем
образуются.
В тканях желтушной астры обнару-

а

не

жены полиморфные сферические или
эллипсоидальные

от 75 до 600 нм.

частицьl

На Украине желтуха астры зарегистрирована и изучена в ЗO-е годы.
Обследуя коллекции астр (около
300 сортов), семенных и селекционных
посевов L[ентрального республикан-

ского сада АН УССР в 1979-1981 гr,,
мы не обнаружили массовых вспышек
заболевания, однако ежегодно отме(1

_

Друммонда.

1,5 %).

Приводим наиболее распространен-

чива к заболеваниям желтушного типа.

ные заболевания декоративных культур

(по семействам).

Астра китайская поражается желту-

хой в США, Канаде, СDранции,

].

Г.QР,

ботанического сада в l979 г. отмечено до 4 Уо
с
признаками
пролификации
растений
соцветий. При этом компактная корзинка маргаритки становится рыхлой,
образуется множество мелких соцветий

на длинньlх

цветоножках,

цветков не меняется.

Окраска

Гайлардхя гибридная. Поражение

желтухой отмечено в Европе, в том
числе в СССР. В частности, в Литве
иногда заболеваемость достигает бО

%

(по данным Макутенайте).
На растениях наблюдается общий
хлороз листьев, кустистость, образование многочисленных побегов второго

порядка.

Соцветия

недоразвитьl,

отмечается их позеленение и израстание.

Нами в тканях больной гайлардии
обнаружены МПО размером 24О900 нм.

диаметром

чали пораженные экземпляры

На экспозиционных участках

Марrарlтка многолетняя восприим-

Бархатцы, Микоплазмоз отмечен

в Иlалии
и описан
как (ведьмины
метлыD.
кроме
карликовости
растений,

нередко заболевание приводит к позеленению и израстанию соцветий.
На экспозиционных посадках бархат-

цев в нашем ботаническом саду обнаружены растения желтушного типа без
морфологических изменений в строении цветков.

Возбудители
электронной

МПо 100_500

установленьl
микроскопииt

нм.

методом
размер

Расrенuя, порахrеннь.е мutсоплазмLмu (слева направо): ?лаduолgс, левкой, астра,

мар?арuтка, петgнuя.

Фото В.

KpuBopytrK{)

]

ЗАtЦПТА РАСТЕНИR
Календула лекарственная. Желтуха

этого растения описана во Франции.
карликовые,

экземплярьl

Больньtе

стебли хрупкие, цветки уродливые

(позеленение и израстание), С помошью электронного микроскопё в
тканях пораженных растений обнаружены МПо.
По нашим наблюдениям, на Украине
это заболевание
в

покd

календулы

не

стре чаетс я.

Левкой однолетний. На культурных
растениях сем. крестоцветных (рапс,
и до-

желтухи

типа

заболевания

женьl

обнару-

желтушник)

капустаI

цветная

казана их микоплазменная природа.

Трехлетние наблюдения коллекции

левкоев ЦРБС (около 50 сортов из
9 садовых групп) показали, что в посадках распространены следующие ано-

малии. Вместо характерных для сорта
развиваются узкие листоподобные леок-

зеленоватую

имеюч{ие

песткиl

раску. Уродливые цветки могут быть

единичными, но нередко поражено все
Иногда

соцветие.

сильно

рdстения

кустятся, а цветоносов нет или они укос

роченныеl

позеленевшими

мелкими

цветками.

В 1981 г, пораженность коллекции
левкоев составлrла в среднем 36 О/6,
а у отдельньlх сортов ('Brilliant Treib'.)
достигала

100

%. На сортах

'Park

Dunkelblan' и 'Park Weiss' позеленения
соцветий не обнаружено. На основании
внешних признаков заболевания мы
предположили его микоплазменную
природу,
Гладиолус гибридный, Позеленение
цветков отмечено во (Dранции, Голландии, Г.ЩР, Румынии, США, Бразилии,

ссср.

Симптомы болезни зависят от стадии
развития растений в момент заражения, Если инфицирование произошло
до цветения, гладиолусы постепенно

желтеют,

рост

сяt

не

приостанавливается.

стебли чернеют и загнивают. t_lветочная стрелка деформируется, изгибаетцветки

торых

из них

у

распускаются;

неко-

срастаются края ле-

пестков и до конца вегетации окраска'

остается зеленоватой. Заражение во
время цветения приводит к прежде-

временному засыханию растений и о6ю

разовани

мелкихt

нежизнеспособных,

плохо храняu_lихся клубнелуковиц.

У

растений, заразившихся
никdких

цветения,

вания

признаков

в текущем году не

вается.

Однако

в

после

обнаружииз

следуюLцем

клубнелуковиц образуются тонкие хло-

ротичные ростки, напоминающие

беги злаков. Микоплазмоз

с

по_

такими

симптомами получил название травя_
нистости верхушки гладиолуса. Корни
у больных растений почти не образуются

или

плохо

развитьl.

В тканях деформированных цветков
обнаружены МПО размером от З0

до 980

2О

нм.

В коллекции гладиолусов ЦРБС единичные растения (copTa'Ultra Pink',
'White Frosting') с позеленевшими

не рас-

заболевание

Hblx экземпляров
простран яетс я.

Прилистники значительно увеличенные, цветоносы чрезмерно удлинен-

флок< метельчатый. Желтуха отмев Г!Р, Польше, СССР. Больные
экземпляры отстают в росте, чрезмерно кустятся. l-]ветки позеленевшие,

чена

I

Hble. цветков в соцветии меньше, чем
обычно, оно рьlхлое. Тьlчинки и завязь
зачастую превраLцаются в листоподо6-

наблюдает-

иногда

ся пролификация соцветий. В-тканях
таких растений обнаружены МПО
деформированные

ные образования.

мЕры БорьБь].
Главное

размером 150-'l 200 нм.

в последние годы позеленение

цветкак

выбрако-

тLцательно

флоксы

Дельфиниум культурный. Позелене-

в

ние цветков описано

(50'С) волой
76

продолговатьlе

док

и

ками.

цветков

г. крупнолистной встречается в США,
Г.ЩР, Бельгии, СССР, Экземпляры со
слабо выраженными симптомами ини позеле-

и обьlчные,

имеют

фекции

невшие соцветия. При дальнеЙшем раз-

витии заболевания растения остаются
карликовыми, кустистыми и хлоротичными, цветки мельчают, зеленеют,
иногда

пестики

микроскопом тканей больной г. крупнолистноЙ обнаружены

-

эффективность
обработок больных растений (с признаками желтух) различными препаратами
группы тетрациклина. Однако пока ец4е
нет антибиотика, который бы полностью вь|лечил от микоплазмозов,

Обычно через некоторое время после
окончания

Ъбработок

симптомьl

забо-

левания появляются вновь.

Очевидно, перспективно комбини-

рованное применение антибиотиков
и инсектицидов| уничтожаюu{их переносчиков инфекции.

["{ентральный республиканский ботаничесхий сад
АН УССР, Киев

электронньlм

под

исследовании

При

в листо-

превраLцаются

подобные образования.

цика_

В ряде стран (США, СDранция, Япо-

отмечено до 5 ОЬ кустистьlх многолетних дельфиниумов с уродливыми цвет-

Гортензия. Позеленение

против

опрыскивание

ния) была доказана

(Киев)

растений

декоративньlх

клубнелуковиц гладиолусов дают

изоляции.

опьlт-

но-показательного хозяйства цветочных

материал

в течение 'l ч, после чего

переносчиков возбудителей
микоплазмозов, вырач{ивание особо
ценных сортов и клонов в 'условиях

цепочкообраз-

Республиканского

О/о

земпляровi

ные тельца размером 1200Х'1 80 нм,
В коллекции

расте-

горячей

мероприятия: уничтожение сорняков,
тщательное удаление зараженных эк-

электронньlм

микроскопом обнаружены Мпо округлой формы диаметром 100 и 400 нм,

а также

цветочньlх

леваний рекомендуются следуюu-lие

(розеткуD

в

-

здоровые растения,
,Д,ля снижения вредоносности забо-

позе-

леневшие, уродливые; иногда лепестки
превраLцаются
и завязь
ли ст ье в.
под
При исследовании

посадочньlй

батывая

Ll,веточ-

цветки

укороченныеl

от микоплазмо-

ний применяют термотерапию, обра-

фРГ,
СССР. Прп этом растения отстают
в pocтet приобретают светло-зеленую
Hble стрелки

(гладиолус)

вичных

США,

окраску и сильно ветвятся.

зашите

профилактика. Очень важно использовать
здоровый посадочный материал, В Голландии для борьбы с этими болезнями
луковичных (гиацинт) и клубнелуко-

ков практически отсутствует, так
больные
вьlваются.

в

зов декоративных растений

В коллекции t-{РБС (около 90 сортов)

МПО округлые

и овальные, размером 80-120 и З04000Х
400 нм, а также нитевидные

НОВЫЕ КНИГИ
БАКАНОВА В. В. L[веточно,декора,

"Ьй
Нами обнаружены микоплазмопо-

ил.- 'l р. 70 к. 9000 экз.
преступления в области охраны

заболевания
удалось культивировать на искусственп"rur"п"ной среде (СМ ИМВ-72).
)(1'l0 нм. Возбудителя
добные аномалии
ной,

заболе-

сано на нескольких декоративных видах. Нами оно исследовано у л. голубого и л. гигантского. Листья пораженных растений слегка хлоротичные.

цветками встречаются ежегодно. Благодаря жесткой выбраковке поражен-

описанньlми

с

сходные

и на г.

Ит алии.

древовид-

в

ранее

ПетуниЯ гибридная широко используется в качестве экспериментального
растения при изучении микоплазмозов.
Нами в теплицах Киевского опорного

пункта НПО по промышленному цве-

товодству

и

горному

садоводству

обнаружено позеленение цветков у
махровых сортов. Общий габитус и
окраска
растений

больньlх
органов
вегетативных
от здоровьlхi
не отличаются

однако вместо лепестков образуется
(розетка>

листьев.

Лук. Израстание цветков детально

изучено

на л. репчатом,

а тdкже

опи-

тивные многолетники открытоrо rрун,

та.154

Киев: Наукова думка, 1984.-

с.,

ВоЛЬфмАН Г. И. Ответственность

за

при,

роды: Квалификация и наказание,Саратов; Изд-во СГУ, 1984.- 8; с.-

80 к. 2000 экз.
кИРЕЕВА м. (р. лилии.- М.: Россельхозиздат, 1984.- 206 с., ил.- 1 р, 10 к.
З5 000 экз.

МАЛЮТИН Н. И, flельфиниумы.- М.:
Колос, 1984.- 80 с.- 35 к,25000 экз.
СОБОЛЕВСКАЯ К, А. Исчезающие ра,
стения Сибири в интродукции.-' -.{овосибирск: Наука, 1984.- 221 с,- 2 р,
40 к. 1 З50 экз,

фИСЮНОВ,А. В.-Справочник по борь-

бе с сорняка rлн,- 2-е изд., перера6,,
доп.- М.: Колос, 19В4.- 255 с70 к. 90 000 экз.

