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126. Russula fragilis (Fr.) Fr. - Высокогорья Барrузинскоrо хребта, 
березовые ред~юлееья, моховая тундра, \'111. Чаете. 

127. Russula nauseosa (Secr.) Fr. - Баrульниково-брусничные листвея
нично-сосново-кедровые и чернично-зелено:м:ошные лиственнично-сосновые, 

сосново-кедровые и кедрово-пихтовые леса, VIII. Часто. 
128. Russula nitida (Fr.) Fr. - Осоково-сфаrновые и багvльниково-

зеленомошные лиственнично-сосново-кедровые леса, VIll. Редко. 

129. Russula vesca Fr. - Брусничные, чернично-брусничные и чер
пичпо-зелепомоmпые листвеппичпо-ке,цровые, соспово-листвеппичные, сос-

ново-кедровые и кедрово-пихтовые леса, VIII. Часто. 
130. Russula vi11osa LiпdЫ. Окр. пос. Давше, чернично-бадановый 

лиственнично-кедровый лес, 5 VIII 1967. Однажды. 
131. Lactarius flexuosus Fr.) S. F. Gray. - Долина р. Таркулик, чер-

э. н. Езрух Е. N. Ezruch 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОНИДИЕНОСЦЕВ У ПАТОГЕННЫХ 

ВИДОВ РОДА VERTLCLLLLU М WALLR. 

DE MUTABILITATE CONIDIOPHORORUM SPECIERUM 
PATHOGENICARUM VERTПЛLLIL W ALLR. 

Особенности строения конидиеносцев и характера их мутов
чатого ветвления являются одним из основных морфологических 
признаков рода Verticillium. Исследователи отмечают, что данный 
приэDак весьма стойкий, и 110J1ьэуются им в таксономии рода 

Verticillium. 
Для патогенных видов - Verticillium dahliae Kleb., V. albo

atrum R. et Berth., V. nigrescens Pethyb., V. nubllum Pethyb., 
V. tricorpus Isaac, а также мицелиальпых штаммов характерно :му-
товчатое ветвление конидиеносцев. При сравнительном изучении 
морфодогии и с·1 епени споро ношения пато1 енных видов рода Ve1-
ticillium выяснилось, что культуры грибов, длительно содержав
шиеся на агаровой среде Чапека и пересевавшиеся через каждые 
6 месяцев в течение 6 лет в условиях лаборатории, и свежевыделен
ные из пораженных растений культуры грибов этих же видов 
имеют равное строение нонидиеносцев. Ни;не приводим описание 
цонидиеносцев исходных штаммов грибов рода Verticillium и из-
менившихся в результате длительного их культивирования. 

Конидиеносцы исходного вида V. albo-atrum 88-го штамма, 
выделенного из картофеля из Средней Азии, мутовчато разветвлен-
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ВЬiе, часто с вторичным ветвлением, септированные, у основания 

расширенные до 4-8 /1 и суженные у вершинной мутовки до 3-
4f.i., в нижней части темнопигментированные (рис. 1 ). Централь
ная ось конидиеносца обычно несет 2-3 мутовки с 3-5 веточками 
размером по 30-40 fJ., с расположенными на их концах 3-5 фиа
лидами; изредка также встречаются 1юрот1сие, простые, певетвя 

щиеся конидиеносцы. 

После длительного культивирования штамма данного вида нами 
получен новый: вариант с изменившимся типом ветвления. Вместо 

обычно азветвленных кони иенос ев с 3 м тов-

Рис. 1. Vertieillium 
albo-atrum R. et 
Berth.: копидиено
сец (из: Reinke 

und Berthold, 
1879). 

:ками образовались неразветвленные и одно
кратно дихотомически разветвленные конидие-

' В процессе изучения взаимоотношений пато-
генных штаммов рода er ici ium с культурами 

актиномицетов при совместном их росте на 

е к жена 

других 

дов данного рода. Изменчивость этих грибов 
получена при применении методики, описан

ной нами в другой статье этого тома. 
Наблю авшаяся по воз ействием метабо-

литов актиномицетов изменчивость признаков 

грибов рода Verticillium стойко сохранялась 
и передавалась по наследству последующим 

генерациям. Грибы с измененными признаками 
мы называем мутантами. утанты, полученные 

под воздействием актиномицетов, обозначены 
нами АМ - актиномицетный мутант. 

АМ1. От V. dahliae (из Баарна) в результате 
воздействия метаболитов А. aurantiaeus Gaspe 
rini нам удалось выделить мутант, который 
развивал хламидоспоры по типу V. nigrescens 
(рис. 3, 2). 

Общее строение его конидиеноспев также 
было характерным для данIJ()го вида. После 

длительного храпения этого мутанта в условиях лаборатории 
и после многочисленных генераций его конидиеносцы сrали по-
добны конидиеносцам V. tadzhikistanicum Osmol. et Zlot. (Осмолов-
екая и 3лотина, 1969), у которого они также симподиально 
мутовчато разветвленные (рис. 3, 1). 

АМ2. От V. dлhliae 141-го штамма, выделенного из хлопчат-
пика из Средней Азии, после воздействия метаболитов А. viola-

G . . б u u eeus asper1n1 о разов алея мутант с покоящеися стадиеи в цикле 
развития, также по типу V. nigrescens. Спороношение у него обиль-
вое, конидиеносцы типичные для этого вида. 
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Рис. 2. Строение коиидиенос-

Verticilltum Wallr.: 1 - V. da-
., 

хламидоспорового мутанта 

141-го штамма; 2 - V. albo-

носцы исходного 88-го штам
. З - V. daЬ.liae Kleb. ко-

нидиеносцы хламидоспоровых 

мутантов 65-го шта:мм:а и его 
моноспорового клона. ( Х 200). 
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При длительном хранении этого мутанта в условиях лаборато-
рии у него наблюдалось резкое уменьшение спороношения, изме
нялась морфология конидиеносцев и характер ветвления (рис. 2, 1). 

Из хлопчатнина, культивируемого в Самарканде.кой обл., 
изолирован 65-й штамм V. dahliae, от которого получен мицели
алыmrй мопоепоровый клоп. Штамм 65 и ero мопоепоровы:й клон 

Рис. 3. Хламидоспоровый мутант Verticillium dahliae 
КlеЬ. (из Баарна) после 6 лет хранения в лабора

тории: 1 - конидиеносцы; 2 - хламидоспоры. 
Х200. 

имеJ1и J1ишь очень скудное конидиаJ1ьное спороношение, без по-
коящихся структур. У них преобладали простые конидиеносцы 
и очень редко конидиеносцы с 1-2 мутовками. После 6-летнего 
хранения в условиях лаборатории и частых пересевов обрааова-
иия покоящихся структур пе наблюдалось. 

АМЗ. От 65-го мицелиальногQ штамма V. dahliae и его ионо
спорового КJ1она при воздействии ме·1абоJ1и·1ов А. globosus Krass. 
получены мутанты с микросклероциальной покоящейся стадией 
в цикле развития (рис. 4, 3). 
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В отличие от исходной культуры мутанты характеризовались 
очень обильным спороноmением и конидиеносцами, типичными 

о 

о 

Рис. 4. Микросклероциальный мутант 65-ro штамма Verticillium 
dahliae Kleb.: 1 - мутовчато разветвленный конидиеносец; 

2 - простые конидиеносцы; 3 - микросклероции. ( Х 600). 

для микросклероциального вида V. dahliae. Нонидиеносцы му·1ов-
чато разветвленные, септированные, бесцветные, 80-200 f1 дл., 
суживаются от основания к вершине, у основания 3-5 µ mир., 
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у верхушечНЪiх :мутовок - 2.0-2.5 р.. На основном стволе с раз-
ныии интервалами развивается 1-3 мутовки с 3-5 фиалидаии 
20-30 f1 дJI. (рис. 4, J). Наряду с такими имеются простые конидие
носцы с 1 головкой конидий, 20 40 р. в диа:м. (рис. 4, 2). Строение 
конидиеносцев мутантов, интенсивность их спороношения идея-

.••.• ,·"::: :=:::: •• 

о 

3 

Рие. 5. Хламидоепоровый мутант 65 ro mтамма J'erticillium tlah 
ltae КlеЬ.: 1 - мутовчато рааветвлеввый конидиеносец; 
2 простой :кови,циевосец; З хлами.цоспоры. (Х 600). 

тичны природным штаммам V .:dahliae, образующим микроскле
о ии. 

1 АМ4 От V. dлhUae 65-го штамма при культивировании с. д glo-
blsporus vulgaris Krass. образовался мутант, в цикле развитиякото
роrо формировались хламидоспорьt по типу V. nigrescens (рис. 5, 3). 
От исходного 65-го штамма V. dahliae он отличался обильным: спо-
роношением. Rонидиеносцы его мутовчато разветвленные, с З му-
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товками (рис. 5, 1). Наряду с ними имеются и простые конидие-
носцы (рис. 5, 2). 

От исходного 65-го штамма V. dahliae иегомоноспоровоrо клона 
получен ряд мутантов, образующих хламидоспоры, конидие-
косцы которых сходны с кояидиеяосцами V. nigrescens. После хра
нения этих мутантов в условиях лаборатории их нонидиеносцы 
имели симподиальный, ветвистый и простой типы строения 
(рис. 2,3). 

Исходный штамм V. albo-atrum был получен из l:iaapнa и нам 
представлен проф. К. Т. Сухоруковым (Главный ботанический 
сад АН СССР). Культура длительно хранилась в лаборатории 
и претерпела значительные изменения. У данного гриба в сильной 
степени ослабла способносrь к спороноmению. Очень редко раэви-
вались только неразветвленные конидиеносцы. 

АМ5. От данного исходного вида под воздействием метаболитов 
Actinomyces sp., выделенного из почв из Средней Азии, образовался 
мутант, имевший хламидоспоровую покоящуюея стадию в цинле 

развития, по типу V. nigrescens. Конидиеносцы его с 2-3 мутов
ками и 5 фиалидами на конце. Спороноmение мутанта очень 
обильное. 

Как видно из вышесказанного, у мутантов наблюдалось усиле
ние конидиального спороношения, изменение характера ветвления 

и строения нонидиеносцев по сравнению с исходными штаммами. 

У мутантов V. dahliae и V. albo-atrum в некоторых случаях в ре
зультате изменчивости отмечалось восстановление репродуктив

ной функции. 

Выводы 

1. При воздействии метаболитов актиномицетов, а также 
в условиях хранения культур в лаборатории на агаровых пита
тельных средах получена такая значительная изменчивость морфо-
J1огии и типа ве1вJ1ения кояидиеносцев патогенных видоn рода 

Verticillium: V. dahliae, V. albo-atrum и V. nigrescens, что по этому 
признаку они могли быть отнесены к другим видам. 

2. У мутантов всех исследованных видов, образующих хла
мидоспоры, наблюдается смешанный тип ветвления· мутовчатый, 

моноподиальный и симподиальный. 

JI и т е р а т у р а 

О смол о в с к а я М. Б. и Г. Д. 3 лот ин а. Виды рода Yerticil-
lium на плодовых культур~х. Микол. и итопат., 3, 3, 1969. - R е i n k е 1. 

10* 147 


	Titul-1973.pdf
	NSNR_1973_10_Ezruch1



