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БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ
РАСТЕНИЙ И М ЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ И

Полученные лабораторные данные позволяют судить о биологической
пластичности и высокой жизнеспособности возбудителя альтернариоза, что
позволило патогену занять определенную биологическую нишу. Результа
ты экспериментальных исследований положены в основу разработки про
филактических и практических защитных мероприятий в борьбе с бурой
пятнистостью женьшеня.

СЕРАЯ ГНИЛЬ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ
РАСТЕНИЙ
Н. Д и ш у к, В. Кобзарова, В. Голубева, II. В о й ни ло
Центральный бот анический сад Н А Н Беларуси,
ул. Сурганоеа, 2 в Минск, 220012, Беларусь, e-mail cbg@ it.org. by

Виды грибов рода Botrytis паразитируют на многих растениях, вызывая
серую гниль побегов, листьев, бутонов, цветков, семян. Известно более 200
видов растений из различных семейств, чаще всего сложноцветных, пасле
новых, бобовых, зонтичных, поражаемых серой гнилью. Во многих случаях
болезнь проявляется в течение всего вегетационного периода, температур
ный диапазон развития гриба широк —от 3 до 33°С, но наибольший ущерб
болезнь наносит растениям в дождливую весну, когда молодые части расте
ний наиболее уязвимы для патогена. В таких случаях, на некоторых видах
распространенность болезни достигает 100% с высокой степенью пораже
ния всего растения или отдельных его органов.
Серую гниль легко отличить от других болезней по характерным при
знакам: на пораженных участках тканей образуется пушисто-паутинистый
мицелий дымчатого цвета, на котором образуются многочисленные споры,
являющиеся источником заражения здоровых растений. При оптимальных
условиях развития гриба заболевание зачастую приобретает эпифитотийный характер, приводя в некоторых случаях к гибели всего растения. В
холодную дождливую погоду, даже при проведении защитных мероприя
тий, на коллекционных посадках тюльпана, пиона, хосты, лилии отмеча
лась высокая степень поражения растений серой гнилью. Источниками ин
фекции являются конидии, склероции, последние, прорастая, образуют сум
коспоры и конидии. Существенную роль в распространении и развитии
заболевания играют агротехнические приемы выращивания. Загущенность
посадок, несвоевременная уборка растительных остатков и сорняков, избы
точное внесение азотных удобрений, недостаточное рыхление почвы, а так
же многолетнее выращивание растений на одном месте без соблюдения
севооборотов приводят к накоплению инфекции. На протяжении многих
лет мы проводили фитопатологический мониторинг состояния цветочно
декоративных травянистых и древесно-кустарниковых растений открытого
и закрытого грунта. Исследования показали, что круг растений-хозяев гри
бов рода Botrytis довольно широк и включает много интродуцированных и
аборигенных видов из следующих семейств: сложноцветные, лютиковые,
лилейные, норичниковые, гвоздичные, крестоцветные, касатиковые, пер
воцветные, губоцветные, пасленовые, фиалковые, маковые, камнеломко
вые, бурачниковые, рутовые, геснериевые, гераниевые, орхидные, кипрей
ные, бегониевые, кактусовые, перечные. За период многолетних наблюде
ний поражение грибами рода Botrytis отмечено на растениях 51 рода.
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Серой гнилью поражались следующие однолетние и двухлетние цве
точные культуры: Aster, Digitalis, Dianthus, Gypsophiia, Matthiola, Papaver,
Petunia, Salvia, Tagetes, Viola, Zinnia. У этих растений заболеванию под
вержены листья, бутоны и цветы.
Болезнь отмечена на следующих видах многолетних цветочных рас
тений открытого грунта: Aconitum, Anemon, Aquilegia, Chrysanthem um ,
Colchicum , Convollaria, D ahlia, G alantus, G ladiolus, H yacintus, Iris,
Hemerocalis, Lilium, Myosotis, Narcissus, Paeonia, Primula, Saxifraga, Tulipa,
Allium. Наиболее вредоносна серая гниль в условиях республики для
пиона, лилии, тюльпана, ириса, лилии, гладиолуса, заболевание прояв
ляется на этих культурах во время вегетации на надземных частях расте
ния, при нарушении режима хранения серая гниль прогрессирует на клуб
нелуковицах гладиолуса. В неблагоприятные годы от серой гнили поги
бает более 50% отрастающих побегов пиона, а у тю льпана и сортовых
лилий распространенность болезни может достигать 100%, вызывая в
некоторых случаях полную гибель растения.
В закры том грунте серой гнилью болеют растен ия из родов:
Achimenes, Asparagus, Azalia, Rhododendron, Begonia, Cactaceae, Calceolaria,
Cyclamen, Freesia, Fuchsia, Gerbera, Hydrangea, Orchidaceae, Pelargonium,
Peperomia, Sinnigia, Tradescanti, Citrus, Chrysanthemum. Основным ф ак
тором, повышающим вредоносность патогена в оранжереях является вы
сокая влажность воздуха и скученность растений. У перечисленных ви
дов болезнь развивается главным образом на листьях, в меньш ей степе
ни - на других частях растений, а у розы, хризантемы, герберы и гвозди
ки болезнь проявляется в первую очередь на бутонах. Последнее, отри
цательно сказывается на количестве и качестве срезочного материала в
специализированных цветочных хозяйствах.
Нами кроме вида Botrytis cinerea Pers., был выделен ряд специализи
рованных грибов этого рода, которые в процессе эволю ции стали пара
зитировать на растениях определенного рода. Нами, кроме вида Botrytis
cinerea Pers., был выделен целый ряд специализированных видов. К ним
относятся вид В. tulipae (Lib.) L in d .- на тюльпане (поражаются стебли,
листья, бутоны, цветки, луковицы), В. gladiolorum Timm.—на гладиолу
се (поражаются стебли, бутоны, листья, клубнелуковицы), В. hyacinthi
West. Et Beyma —на гиацинте (листья, цветки и луковицы), В. convoluta
Wetz. Et Dray. —на ирисе, В.cinerea Pers. f. convallariae Kleb.—на ланды
ше (листья, цветки), В. elliptica ( Berk.) Cooke. - на лилии (стебли,
листья, бутоны, цветки, луковицы), В. narcissicola Kleb.— на нарциссе
(листья, цветки, луковицы), В. paeoniae Oud. — на пионе (стебли, лис
тья, бутоны, цветки, корневища).

