ЗАЩПТА РАGТЕШПr
формы, 28-30 нм диаметром. Переносится нематодами рода лонгидорус
(Longidorus).
При инокуляции Chenopodium quinoa
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БОЛЕЗНИ

ФЛОКСОВ
т.и.зиркА.

л.Е.глУШАjl

соком больных растений на

листьях

появляются

мелкие

светло-зеленые. а затем некротичес_
: ие кольца.
В коллекции флокса ЦРБС АН УССР
lо

кандидаты биолоrrческих нау;

вирусныЕ
инфЕкции

i орщ

Специфические вирусы флокса метельчатого (Phlox paniculata) в литера-

эьlтьlе
струпьями.
:м
В
отмирают.

;я

томатыl

огурцьJ

резухуl

гие растения.

В статье суммированы

и

дру-

литературньtе

сведенйя и данные, полученные авторами в,результат,е двухлетнего ('l 979_
'l980 гг,) изучения заболеваний 67 сор-

тов флокса коллекции l-{ентрального
республиканского ботанического сада
АН УССР, в том числе 50 отечественHblx

(оригинаторы

П.

Г.

Гаганов,
Квасников,

Н. С. Краснова, Б. В.
Е. !. Харченко и др.) и IJ
странной селекции.
Погремковость. На
развиваются

светльlе

пятна;

ино-

листьях

они

рас_

пространяются по листовой пластинке, позже выцветают и некротизируются. Иногда наблюдается только задержка роста: HeKoTopble сорта яв-

J]яются

(скрытыми)

латентньiми

соносител ялли.
Заболевание

вызьlвается

виру-

вирусол4

погремковости, или курчавой полосатости табака. Кроме флокса, поражает

астру, герберу, гиацинт, гладиолус,
крокус,

лилиюt

ь, Листья станq."
на

курчавымиi

нарцисс,

пион,

примулу,

зильной формы, глянцевые

F,jЧНЬlМИ

.1еют

,,,:м

ходорус (Trichodorus). Погремковость

в

Пестролепесrносrь.

Средней Европе.

форму,

диаметр

почвен-

грибом (Olpidium Ыassicae).

{ольцевая пятнистость.

],,:ЛеЗНЬ ПРОЯВЛЯеТСЯ

В

:цiли растений, наиболее
cмbl видны в мае-июне.

НаЧаЛе ВеГе-

четко симНа листьях
-:!разуются хлоротичные светлые пят1 и характерньtй кольцевой рисунок,
,la листовых пластинках отдельньIх по,'itlгов заметньt участки желтого цвета,

разной величины и формы. При сильнсм

поражении

мозаичность

охватьl-

вает все растение, оно выглядит низи не

коросльlм

цветет.

Листья

ваются и деформируются.

скручи-

ЁЪ

сортах

ст

ь. В начале распускания

листьев

. них наблюдаются темно-6урые.ок,

-льlе

некрОтические

,;

пятна

мм, иногда они

-*2,5

размеРОм

полн,остьlо по-

rьlвают листовую пластинку, Заболе
]rнию подвержено
большинЕтво сор
:ш нашей коллекции. Наиболее сильн,.

i iрадают
флоксы
Шевченко',
:lас

'Юбилейный',
'Те
'Киевский
Поздний

Некротическая пятнистость листьеs.
флисitннttя в Прибалтике, вызывается
tдним из штаммов вируса огуречной
мозаики. Эта инфекция, кроме флокса.

поражает многие цветочные растения
в оран}кереях (арум, гиппеаструм, пеларгония, пеперомия, хризантема, цинерария) и открытом грунте (анемона,
KaHHal KpoKyct

георгина,

примулаi

петуния,

циссl

ltинния,

лилия,

нар-

хризантема,

гладиолус,

Ви-

дельфиниум).

рионы сферической формы, З0 нм диам етром.
8 наших опытах из растений флок-

са,
зараженньlх
листьев,
нистостью

некротической
вьlделен
вирус,

пятко-

торьtй на Chenopodium quinoa вызывал
единичньlх
локализованпоявление
Hblx пятен и колец.

Нитевидность листьев.

больньtх

листовые

растений

У
пластин-

Возбудитель кольцевои пятнисто-

тов.

три-

сферическую

l 26 нм. Распространяется

ПеРеносится

родd

ПОЛОСаМ.И

Междоузлия укорочен-

,1te, растение по габитусу компактное,
::стисто€. [_{ветения не наблюдается
11и оно скудное. Нередко
пораженньlе
,a]локсь| усьlхают и погибают,
Заболеванtле
sызьlвается
вирусом
. ]i.(роза табака, вирионы'
которого

сти

нематодами

других

НеКРОТИЧеСКИМИ

. пи струльями.

.}

ил,:

бурею,,
случая}i

Жилки

отмечено

Некротическая пятнис-

ни;l

аивается черноватое окаймление .,"
,r желто-зеленыЙ
мозаичныЙ рисi
,к. Рост стеблей задерживается, oHL1
r:егка изгибаlотся и покрьlваются еди-

тюльпан, цинерарию. Размер виРусных частиц 190Х22 и 45-110Х22 нм.
распространена

то с т

заболевание

,рнст Иммер', 'Белый Поздний', 'За)вит и др.

,вляются некротические пятна н*"

туре не описаньl. Все вирусьt, отмеченньlе на флоксах, поражают также
табак,

и н и с

бугорчатыми,

лlногочисленные

-

вирус черной кольчатости тома-

Вирусные

'Вирионы

Коль

це

-

воя

зрелые

частицьl

сферической

Фс-lто

В,

Крчворцчко

вирусньlе

пят нuс та cI ь.

HuTe вud ность лuст

a)е

в.

1т

зАlцптl рАGтЕппf,
ки

с

нитевидныеt

иногда

узкие,

хрупкие,

беги

цветенияl

не бывает.

как

правило,

Считается, что нитевидность листьев
вызывает флоксовая раса стеблевой
нематоды (Ditylenchus dipsaci). Однако и в СССР, и за рубежом из расте-

ний

с

симптомами нитевидности ли-

стьев выделен вирус огуречной мозаики. В наrлих опытах при искусственном заражении Chenopodium quinoa
соком из нитевидных листьев флокса
развивались светло-зеленые кольцевьlе

пятна.

В коллекции флоксов l-{РБС нитевидсамое вредоносное
ность листьев
заболевание. При поражении наблюдается выпадение отдельных кустов
('Юбилейный', 'Эрнст ИМме,р'), а ин_огia n гпбель всех растений ('Белый Би-

-

|юлевский','Саша','Эльфенкёнигин'),
,В
сильной степени от нитевидности
''Л
листьеq стJDадают тdкже сорта

юба-

r-ча','Краса','Успех'.

Пестролепестност ь,

На ле-

пестках видны светлые штрихи| при

сильном поражении соцветий окраска
становится более светлой, чем это, характерно для данного сорта. Снижение
декоративности растений особенно
заметно у сильно восприимчивых к за-

болеванию сортов

-'Краса','Тор',
'Тенор'"Африка','Гагановский'"Гинденбург','Гортензия'"Эклерер" Изменение окрас,ки лепестков ни разу
отмечено

у сортов с белыми

Мучнистая роса (возбудиcichoracearum). Первые

ми ('Снежный Шар', 'Северный Полюс',

волни-

стыми краями. Кусты карликовые, по-

не

цветка-

инфекции появляются в, напризнаки
чале августа. На н'ижних, а затем и на

Установлено, что заболевание вызывается вирусом мозаики резухи. Этот
возбудитель имеет широкий круг растений-хозяев и из цветочных культур
поражает гвоздику, кактус, дельфини_
yMI

вирионов

Форма

тюльпан.

верхних листьях видньl округлые, впобельlе
следствии часто сливаючlиеся
телd
пятна. Плодовьlе
паутинистые
обьtчно на верхгриба образуются

сфери-

неЙ стороне листовоЙ пластинки. Мучнистая роса снижает декоративность
и ослабляет растения, они хуже переносят зимовку. По нашим наблюде-

ческаяl диаметр 30 нм, Переносится не-

матодами рода ксифинема (Xiphinemа).

ниям, болезнь поражает 2-3-летние

Меры борьбы. Необходима прежде
всеrо тLцательная и сзоевременная

допустимо брЪТь черенки с больных
кустов. Нужно удалять сорняки как
в посадках флокса, так и по соседст-

зац-lитой кулис и лесных полос (попроизводственных

стой росы страдают

7,5О/о-ньlй
по

вносят

корневой

Бела я

немато_-

зоньl

в дозе 'l г на куст.
Нами отмечено, что поздние сорта

гораздо меньше поражаются вирус-

ными заболеваниями, чем ранние. Наиболее устойчивыми оказались флок_
сы селекции Е. .Щ. Харченко 'Осенний',
'Новинка','Олимпиец','.Д,непровский',

(Septoria

тые,

точка:

и черньlми

каймой

с бурой

ми пикнид.3аболевшие растения теряют декоративность. Белая пятни-

стость наблюдается на флоксах'.4о-

нар','Вюртембергия','Мичуринец',

'Павел Рублев', причем более сильно
страдают 2-З-летние растен.ия. Устойчивьl

к

'Шнеепирами-

заболеванию

ден', 'Панама', 'Генри Герц', 'Сеянец
Гаганова'.
Ж е л т у х а. Болезнь вызывается ми-

коплазмами, На стеблях развиваются

побеги,
боковьtе
в росте, не цветут,

многочисленньlе
флоксьl отстdют

листья деформируются,

L{ентральный республиканский ботанический

сад АН УССР, Киев

лепестки

хлоротичньlми,

становятся

и

тьlчинки

в листовидные образования. Желтуха наблюдалась на двух
преврац_lаются

пятIlчстостью.

сортах

гриБныЕ
И МИКОПЛАЗМЕННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Меры борьбы. Чтобы предупредить
щенньlх

На Новосибирской зональной плодо-

станции им,

И. В. Мичурина флоксы занимают пло_
щадь 'l ,5 га. Производственные посадки

представленьl

двадцатью

сортами:

'ПанЬ*а'','Невеста','Румяный','!онар',
'Успех','Амарантовый Гигант','Шне-

епирамиден','Мичуринец'

и др,

В

коллекции насчитывается 1 29 сортов.
Чередование полей следующе_е: 1-й
В услопар, 2-4,й
год
- флоксы,
-Спбпрп эта культура
более устой-

"пя,
чива

к

болезнямI

чем

гладиолусы,

правильно

вьlбрать

обязательно

переса-

надо

участок для плантации, избегать загу-

м. с, Боос,

во-ягодной опыiной

и 'Невеста'.

-'Панама'

заболевания,

научный (отруднrк

t8

ятн истост ь

п

phlogis). Первые признаки поражения
отмечаются на нижних листьях в середине июня. Пятна мелкие, серова-

'Веселый'.

Лuст Mapu, зараilсенлюil кольцевоа

'Румя-

'Невеста',

ный','Вюртембергия','Мичуринец'.

гетерофос и немагон. Их
периферии

флоксьt 'Шнеепи-

'Успех',

Bbl к ней

гранулированньlи

эффективны

ды

В

посадках от мучни-

рамиден','Панама','Сеянец Гаганова',
'Бия','Амарантовый Гигант'; устойчи-

нематодами-переносчиками фитопатогенных вирусов (ксифинемы, лонгидоруiы, триходорусы). Если нематоды обнаружены, участок обрабатывают 0,2О/о-ным раствором метафоса.
По данным М, А. Матвеевой (Главный
ботанический сад АН СССР), Ь борьбе

с флоксовой расой стеблевой

температура

воздуха, плохое проветривание).

на зараженность

почвьl

и

влажность

вьlшенньlе

ву с ними. Это предулреriiдает перенос
инфекции с сорняков на фло:<сы. Перед
посадкой на HoBblx участках надо проанализ

с
KycTbl
страдают
загущенньlе
стеблей,
под
находяLциеся
и растения,
сильнее
числом

флоксьl,
большим
посадки

выбраковкЭ _пораженных растений. Не-

водить

Erysiphe

тель

'Белый Бирюлевский' и др.).

пи-

оны и тюльпаны. На флоксах отмечены
следую'щие заболевания.

посадок,

3-4 года. Мо-

живать флоксьl через

лодьlе

растения

телЬно

собрать

страдают

меньше

от

болезней. Осенью необходимо тщаостаткиI

так

и сжечь

как

они

растительньlе
служат

источни-

ком инфекции. Почву вокруг растений

перекапывают с оборотом пласта. Ьсной, начиная с конца мая (после пол-

2-3
ного

отрастания

листьев)l

профилактических

0,5О/о-ной суспензией
0,2О/о

-ной

-

фундозола.

проводят

опрыскивания

цинеба

Новосибирская зонdльнdс плодово-"rодпая
опьlтная станция
им, И, В. Мичурина. г, Бердск

или

