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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПА ТО ГЕННЫХ ВИДОВ РОДА 

J"EllTICILLIUM VIALLR. 
ПРИ возд:Еиствии БИОГЕННОГО ФАКТОРА 

DE SPECIEBUS PATHOGENICIS VERTICILLII WALLR. 
SUB FACТORE BIOGENO MUTATIS 

Патогенные виды рода Veт:ticillium Wallr. подвергаются все
стороннему изучению в течение многих десятилетий. Однако, не
смотря па значительное количесгво публикаций, гаксономическое 
положение этих видов является дискуссионным. Основными систе-
матическими признаками для видовои диагностики являются по

коящаяся структура, патогенность и физиологические особенности. 
ВозбУдитель сосудистого ув11дания растений из рода Verti-

cillium впервые изолирован из картофеля в 1879 г. Рейнке и Бертоль
дом (Reinke und Berthold, 1879). Гриб был ими идентифицирован 
как Verticillium albo-atrum R. et Berth. Впоследствии на основании 
морфологических отличий от V. albo-atrum Rлебаном (Klebahn, 
1913) описан V. dahliae Kleb. и затем другими исследователями 
еше свып~е 115 видов возбудителей вилта растений (Флорн, 1970). 

Rлебан (Klebahn, 1913) и другие авторы: Ван дер Меер (Van 
der Meer, 1925), Бейма (Beyma, 1939/1940), Айзик (Isaac, 1949), 
Смит (Smith, 1965), Т. Л. Николаева (1966; Николаева, Давыд
кина, 1967), Скадов (Skadov, 1969) - придерживались точки зрения, 
что V. dahliae и V. albo-atrum являются разными видами. 

В отличие от них Rарпентер (Carpenter, 1918), Рудольф (Ru
dolph, 1931), Вильгельм (Wilhelm, 1948), А. И. Соловьева (1951), 
Фордис и Грин (Fordyce, Green, 1964), Ван деп Энде (Van den 
Ende, 1958), А. А. Бабаян (1961), Т. А. Тарунипа (1966), 11. С. IIo-
вотельнова и R. А. Пыстина (1968) и др. пришли к убеждению, 
что описанный Рейнке и Бертольдом патогенный вид, образующий 
в цикле развития покоящуюся структуру в виде темного мицелия -
дауермицелин, и патогенный вид, описанный позже Rлебавом, 
формирующий в цикле развития микросклероции, - V. dahliae, 
должны быть отнесены к одному полиморфному виду V. albo 

Состояние вопроса настоятельно диктует необходимость про-
должения исследований систематики этой группы патогенов рода 
Verticillium. Энспериментальнан изменчивость микроскопических 
грибов, выэываемая сильнодействующими факторами (ионизи-
рующая радиация, ультрафиолетовые лучи и др.), уже давно явля
е1сн предме1ом изучения многих иссдедова1елей. В литературе 
имеются также данные о воздействии метаболитов одних микроор-
ганизмов, образующихся в результате жизнедеятельности в про-
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цессе обмена веществ, на формообразовательные процессы других, 
далеко отстоящих в систематическом отношении минроорганиз

мов. Бантерии стимулируют образование совершенных форм угри
бов в условинх их совместного культивирования на искусствен-
пых питательных средах. Сартари (Sartory) в 1916 г. (цит. по: 
Новоrрудский, 1936) получил у Aspergillus sp. перитеции и сумки, 
культивируя его совместно с Вас. mesentericus vulgatus (Fliigge) 
Trevisan. По данным Мак-Кормик (Мс Kormick, 1925 , гриб Thie-
aviopsis basico а ор в чистой культуре обычно не образует пери
тециев, но в присутствии Cladosporium f1LlmLm Coon, А spergUlu.s 
umbrosus Bain. et Sart., Eurotium amstelodami Mangin и др. 
перитеции у него легко образуются. Рам (Ram, 1952) наблюдал 
образование хJ1амидоспор у разJ1ичных видов рода Fusarium при 
добавлении в среду антибиотиков или культуры Bact. licheniformis 
('l'haxter) J ahn. 

В основе образования всех мутаций, по данным генетиков -
Н. П. Дубинина (1966), М. Е. Лобаmева (1967) и др., лежат био-
химические процессы. Мутации могут индуцировать многие веще-
ства, приводящие к наследственным изменениям. Имеются сооб
щения о мутациях, возникающих при воздействии алкалоидов, 
пигментов, растительных масел, витаминов и др. (Schopfer, 1934; 
Kihlman, Levan, 1949; Swaminathan, Naturayan, 1956; Scherma, 
Cupta, 1959). 

Способность метаболитов актиномицетов вызывать морфологи
ческую, модификационную изменчивость у группы Вас. mycoides -
mesentericus в условиях их совместного роста впервые обнаружили 
Ю. С. Бородулина (1935) и М. И. Нахимовская (1937). Однако 
исследования изменчивости микроорганизмов при воздействии 
биологического фактора не получили дальнейшего развития. 
В микологической литературе до наших исследований не было работ 
по вопросам изменчивости видов рода Verticillium при воздействии 
биогенного фактора. 

В настоящей статье представлены результаты наших экспери
ментальных исследований по вопросам индуцированной изменчи
вости патогенных видов грибов рода Verticillium при воздействии 
метаболитов, продуцируемых разными видами почвенных актино
мицетов. В результате этого воздействия получены нультуры 
с измененными признаками, условно вазваввые мутантами Пред-
варительные сообщения об этих исследованиях уже опублико
ваны вами (Езрух, 1965, 1967; ЕзрJХ, Бабушкина, 1965). 

Биологически активные вещества, синтезируемые актиноми-
цетами, разнообразны по своему химическому составу и характеру 
физиологичесного действия. Они содержат витамины, ауксины, 
ферменты, аминониелоты и другие соединения. Мы изучали воздей-
ствие па грибы всего комплекса веществ, продуцируемых актияо-

мицетами. 
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:М:атериал и методика иссп:едовавий 

Наши исследования проводились с 5 патогенными видами рода Verti
cilliuт: V. dahliae, V. alЬo-atrum, V. nigrescens Pethybr., V. nubllum Pethybr., 
V. tricorous Isaac. 

2 штамма v. dahliae (65-й и 141-й) были изолированы из хлопчатника 
из Средней Азии. Штамм 65 белый, мицелиальвый, не образующий в ЦИI(ле 
развития покоящихся структур; 141-й штамм черный, формирующий микро
склероции. Кроме того, исследовались 3 штамма V. аlЬо-аtrит: 88-й штамм, 
имеющий в цикле развития покоящуюся структуру в виде темного мицелия 
(дауермицелия), которыи был изолировав из стебля картофеля из Среднеи 
Азии, другой штамм (Читинский) выделен из стебля картофеля из Забайкалья, 
третий (ГореJювский) из карtофедя Ленинградской oбJiacrи. 

Для сравнительного изучения морфологии и физиологии грибов исполь
зовались вышеперечисленные виды рода .Verticillium, полученные из Цен
трального бюро пп:есвевых куп:ыур (Centralhureau Yoor Shimmelcultures) 
в Баарве. 

Для изучения были взяты также культуры, предоставленные вам проф. 
Сэкстовом (из Канады): 96-й штамм V. albo-atrum и 103-йштамм V. ntgrescens. 

Наши исследования проводились с популяциями вышеперечисленных 
видов и их моноспоровыми клонами, выделенными из популяций частично 
капельным методом в чашках Петри, а в основном - при помощи салазоч
ного микроманипулятора ММ-1. 

Взаимоотношения патогенных грибов рода Vertic1ll1uт изучались более 
чем с 2200 штаммами активомицетов, изолированных из почв ризосферы хлоп
чатника, собранных в разных районах Средней Азии. Кроме того, в работе 
применялись штаммы актиномицетов, полученные из Лаборатории хранения 
культур Института антибиотиков (Ленинград): А. аlЬиs-ЛИАОО12, А. auran
tiasus-ЛИA0131, А. violaseus ЛИАО103, А. streptomysini ЛИАО140, А. gri-
sеиs-ЛИАО102. 

Для изучения взаимоотношений культур актиномицетов с возбудителями 
вертициллезного увядания растений испытуемые виды выращивались в про
бирках на агаровой среде Чапека с глюкозой, рН 6.4, при 24° в течение 3-
4 суток. Затем с косяков с выросшей культурой гриба готовили суспензию 
конидий, добавляя в каждую пробирку по 9 мл стерильной воды (подсчет 
количества конидий осуществлялся в камере Тома). В каждой чашке Петри 
на поверхности питательной среды равномерно распределялся 1 мл суспензии 
конидий в количестве 2-3 млн клеток. На свежезасеянный газон с конидиями 
накладывались агаровые блоки диаметром 1 см с 7-суточной к льтурой ак-

. ' 
актиномицета была наверху блока, иначе образующаяся зона отсутствия 
роста гриба зарастает активомицетом. 

Антибиотические вещества и другие продукты метаболизма активомице
тов из агарового блока поступают в питательную среду, и на месте их дей
ствия образуется зова угнетения гриба. В этой зоне вокруг блока с культурой 
актиномицета находятся как нежизнеспособные, погибшие ковидии, так 
и жизнеспособные ковидии, развитие которых заторможено метаболитами 

вости агаровой пластинки в зове отсутствия роста гриба шпателем произво
дился соскоб конидий, которые из этой зоны переносились на свежую среду 
Чапека. Для получения изолированных колоний они тщатеJ1ьно распреде
лялись по всей поверхности чашки Петри. 

Нолоиии вертицилла, вмрастающие после посева коаидий, визуально 
отличалиеь но евоей форме, строению и 01tpae1te от 1шловий иеходноFо вида. 

Все исследования культур грибов мы производили на гигантских коло
ниях Через 10, 15, 20 суток роста измерялся диаметр колоний, описывались 
культуральвые и морфологические признаки грибов. 

Способность видов рода Verticilliuт утилизировать разные источники 
углерода изучалась вами на среде Чапека, в которой глюкоза заменялась 
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экввваJ1евтиы:м количеством испытуемого источника углерода. Для OlllilTOll 
использовались мальтоза, сахароза, крахмал, глицерин, маннит, клетчатка. 

Рост этих грибов на средах с разлиЧНЬiми источниками азота изучался 
нами также на среде Чапека. Азотнокислый натрий в этой среде заменялся 
эквивалентным количеством азотнокислого а1mония и аспарагина Оценка 
степени усвоения углерода и азота проводилась на основе определения ско

рости линейного роста колоний (по их диаметру) 
Патогеввость исходных видов рода Verticilltum и их мутантов изучалась 

на культуре хлопчатника сорта 108-ф в вегетациоввых опытах в оранжерее 
Ботанического института АН СССР. ля опыта использовались культуры 

штаммов erticillium: штамма V. dahliae, -й и -и, выделенные 
из хлопчатвика, 7 мутантов, полученных от них, и один, 88-й штамм V. albo-
atrum, изолированный из картофеля. 

Почва для ОПЬIТа стерилизовалась в автоклаве, сосуды дезинфицировались 
формалином. В каждый сосуд вместе с семенами хлопчатвика вносилась 
1tультура гриба различных mtаммов Verttcillium, выращевиых на етерильво•1 
овсе. Через месяц растения хлопчатника заражались дополнительно 6-суточ-

- u б б u u нов культурои гри а путем надреза в о ласти кориевои mеики. 

Результаты экспериментальных исмедовавий 

При изучении изменчивости грибов мы использовали мице
лиальны:й; моноепороимй клон 65-го штамма V. dahliae, у которого 
в течение· 6 лет культивирования на питательных средах не наблю
далось образования покоящихся структур. Лишь после воздей
ствия на конидии этого клона метаболитов А. globosus Krass. и 
А. griseus Krainsky были получены мутанты (АМ1, АМ2), образу-
ющие микросклероции. Их культурально-морфологическая харак
теристика приведена в табл. 1. 

Мутанты отличались наличием черного пигмента, более интен
сивным темпом роста на плотных средах и обильным образованиек 
конидий, более длинными конидиеносцами в отличие от исход
ного белого мицелиального штамма. Характер роста на искусствен
ных питательных средах, культуральные и морфологические осо
бенности мутантов идентичны 141-му штамму и типовой культуре 
(эталону), полученной из Баарна. 

От 65-го штамма V. dahliae и его моноспорового клона выде
лены мутанты с хламидоспоровой покоящейся структурой. Коло
нии этих мутантов на агаре Чапека плоские, мелкоскладчатые, 

u u u "' м воздушныи мицелии прижатыи, слаuо развит.утанты различа-

лись между собой характером пигмента хламидоспор. Они имели 
1tоричневые, черные, темно еерые, дымчатого цвета оболочки 
ХJ1амидоспор, иногда быJ10 окрашенным и их КJ1еточное содержи-
мое. Рост и развитие мутантов, размеры хламидоспор мало отлича-
лись от V. nigrescens. Особенно характерными являются микроско
пические морфологические признаки. 

От моноспорового клопа 65-го штамма V dahliae при воз-
действии метаболитов А. violaceus-ЛИA0103 получен мутант 
(AMt), образJющий в цикле развития хламидоспоры с интенсивно 
черной оболочкой, 20-22 /1 в диам., сходный с V. nubllum. От мо-
носпорового клопа 65-го штамма V. dahliae при совместном росте 
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Таблица i 

Культуралъно-морфологическая харахтеристика штаммов и мутавт:,ов V. dahliae 

Мицелий 

Диаметр Головки М:имроскле-

.:.u-1,.;yTu'l.J:>.D.LA 
RОЛО:В:ИЙ 

оuоцуш-

вый ный -
{в мм) 

·- __ , 

Моноспоровый клон -
1 • _, _, Z,o . 1 ~.а -/,;J)l,,,l;,i} -.1. D· 

АМ1 70 1.75 2.5 3.75 6.2 (15 50) 60 180 2.5 7.5Х2.5 5 10- ·15 \Ю/ 6U· -ov 

АМ2. - 75 ~-z-~.5 5-6.2 (12-15) 35-50 2.5-7.5Х2.5-5 i0-12 25-88 
.t IA-~ оп n • .<; 150 300 15001 2.5 7.5Х2.5 3.75 10 12 30 100 

'Гяf>пип• ?. 

RультуралъБо-морфоло1'1111еСКая хараитеристика мутантов V. dahliae, сходшп: с v. nigrescens 

диаметр Новидие-
Нонидии Хламидоспоры 

20-суточяых воадуш- субстрат- :в:осцы Пигмент 

\D 

размеры (в микронах) 

. 
····"-65-го штамма ·- "" тr • - - · А -- А r- , '"" _«n q о " ". ,q ~ <::! " ... .. 1:'~ .... "~ 

. : . - - - n n "" n " - - ~ " - ,.. - ·; - .. ---··· ov , .". °"•.J' U•V . " ...... - ..... ,". •" -
АМ2 70 1.7-2.О 5-6.5 70-300 3. 75-7 .5Х 2.5-5.О 10-12Х7-10 ТеияО-серый 
АМ3 56 1.2-2.5 2.5-5.О 70-150 3.75-iOX 2.5-3.75 7.5-15Х5-7.5 Темно-

-
V. nigrescens (из Ба-
ар на) 68 1.25-2.5 2-2.5 40-150 2.5-7Х 2.0-3.6 5-10Х5-8 Коричневый 



с А. aurantiacus-ЛИA0131 образован мутант (АМ2) с хламидо-
спорами темно-серого цвета, с окрашенным в дымчатыи цвет кле

точным: содержимым. По размерам хламидоспор этот мутант близок 
к V. nigre.<;cen.<; При воздействии А l'iolacezм: Gasperini и дсU-
nomyces sp. получен мутант (АМЗ) с хламидоспорами в виде длин
ных цепочек, е темно-коричневой оболочкой, тоже типа V. nigres-
cens. Представленные в табл. 2 данные показывают различие куль
турально-морфологических признаков хламидоспоровых мутан-
тов моноспорового клона 65-го штамма V. dahliae, полученных 
при воздействии метаболитов разных видов актиномицетов. 

От 141-го штамма V. dahliae, изолированного иа хлопчатника, 
имевшего в цикле развития микросклероциальную стадию, при 

воздействии метаболитов актиномицета возник мутант, образую-
щий хламидоспоры по типу V. nigrescens и тяжи темного мицелия, 
подобно V. albo-atrum. 

Для сравнительного научения изменчивости Verticillium dahliae 
под воздействием: метаболитов актиномицетов мы подвергли ис-
следованию вид-эталон иа Баарна. При совместном культиви
ро:вании е V. violaceus ЛИАОtОЗ от этого вида обраао:вался мутант, 
хламидоспоры которого имели интенсивно черную оболочку, 
а их клеточное содержимое было серого цвета. Хламидоспоры пос
леднего мутанта идентичны покоящимся структурам мутантов 

мице.пиального моноспоровоrо клона 65-ro пттамма V rlahliae 
Другой мутант этого вида, образованный под воздействием 

А. aurantiacus Gasperini, формировал хламидоспоры с коричне
вой окраской оболочки. 

Таким образом, по морфологии мутанты вида-эталона V. dah-
liae были сходны с V. nigrescens. 

Для V. albo-atrum характерно образование покоящейся ста
дии в виде темного мицелия. При совместном культивировании 
88-го штамма данного вида с А. аlЬиs-ЛИАОО12 образовался мутант. 
формировавший мпкросклероцип, по культурально-м:орфологиче-
ским признакам сходный с V. dahliae. С этим же актиномицетом. 
получен мутант, образующий хламидоспоры, идентичный V. ni
grescens. Кроме того, от 88-го штамма V. albo-atrum возник му
тант е 3 покоя1цимися стадиями, подобный V trjcorpus 

От штаммов V. albo-atrum, выделенных иа картофеля иа Ле
пипrраденой области и Забайкалыr, при ео:вмеетном роете е Acti-
nomyces sp. обрааовю1ись мутанты, подобные V. nigrescens. 

В наших экспериментах с V. tricorpus (иа Баарна), имеющим 
в цикле развития 3 покоящиеся формы (микросклероции, хламидо
споры и дауермицелий), после совместного культивирования с· 
А. streptomycini-ЛИA0140 получен мутант, имеющий только 2· 
покоящиеся структуры: хламидоспоровую и дауермицелиальную. 

f' . f' ь 'l . rug1 escens и. пи i и1п виды-эталоны, полученнwе из: 

Баарна, и природные виды V. nigrescens и V. nubllum с хламидо-
споровои покоящеися структурои в цикле развития при совмест-
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вом культивировании с актиноиицетами не иаиеняли культураль-

Jllde, морфологические и физиологические признаки. 
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Рис. 1. Размеры колоний патогенных видов рода Verticillium на среде 
Чапека с разными источниками углерода и азота. / - V. albo-atrum 
R. et Berth.: 1 - штамм из Ленинградской обл., 2 - из Забайкалья, 
3 96 й штамм из Канады, 4 88 й штамм из Средней Азии; !~ 
V. dahliae Kleb.: 1 - V. dahliae (из Баарва), 2 - мутант 65-го мово
споровоrо клона, !1 - 141-й мовоспоровьтй клон, 4 - 65-й мицелиаль-
вый мовоспоровый илов; /// - V. nigrescens Pethybr.: 1 - V. nigrescens 
(103-й штамм, Канада), 2 - хламидоспоровый мутант V. dahliae, 
3 - хламидоспоровый мутант 141-го штамма, 4 - хламидоспоровый 

мутант 65-го штамма. 

Таким образом, виды, образующие хламидоспоры, оказались 
уетойчивыми и воэдейетвию а1tтиномицетов. 

Для сравнительной характеристики физиологических свойств 
цатогенных видов и полученных от них мутантов проведены ис-
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следования их отношения к различным элементам азотного и 

угJiеродного питания при куJtьтивировании на синтетических 

средах. 

Из приведенных данных (рис. 1) видно, что испытуемые 
штаммы V. dahliae и его мутант хорошо росли на средах с крахма-

u u u м u 
лом, маппитом:, м:альтоаои, сахарозои и глюкозои.ицелиальныи 

клон этого вида отличался минимальными размерами колоний на 
всех испытанных средах. 

Для различных штаммов V. albo-atrum наиболее благоприят-
ным источником углеродного питания являлись крахмал и мая-

нит и наименее благоприятным - глюкоза и мальтоза . 

. .,,.. 60 
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Рис. 2. Темп роста патогенных 
видов рода Verticillium на среде 
Чапека с глюкозой. 1 - V. dah
liae (из Баарна); 2 - V. albo
atrum, 88-й штамм; 9 - V. nigres
cens (из Баарна); 4 - V. dahliae, 

65-й мицелиальный штамм. 
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Рис. 3. Темп роста 65-го мице
лиального монос.порового клона 

Verticillium dahliae и его мутан
тов на среде Чапека с глюкозой. 
1 - микросклероциальвый му
тант; 2 - хламидоспоровый му
тант; 9 - мицелиальный штамм; 

4 - моноспоровый клон. 

Испытуемый штамм V. nigrescens и экспериментальные му
танты, подобные V. nigrescens, полученные из исходных штам
мов, на всех средах с разными источниками угперода росли почти 

одинаково. 

Сравнение размеров колоний всех изученнюх видов и штам-
мов Verticillium на средах с разными источниками азота (азотно-
кислый натрий, азотнокислый аммоний, аспарагин) показало, 
что наименее пригодным для них оказался азотнокислый аммоний 

Из приведеииых даииых (рис. 2) видно, что виды рода Verti-
cillium имеют разную скорость роста. 

Скорость роста мутантов 65-го мицедиаJrьного KJioнa У. da-
hliae, формировавших микросклероции или хламидоспоры, значв:-
тельно выше их исходного штамма и его клона (рис. 3). 
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Сравнение темпов роста V. dahliae (из Баарна) с мутантами, 
<>бразующими хламидоспоры, показывает, что скорость их роста 
меньше, чем: у исходного вида (рис. 4). 

Микросклероциальный мутант 88-го штамма V alba-atrnm 
(рис. 5, 2) рос интенсивнее, чем исходный вид. Хла:мидоспо
роиы:й иутапт этоrо штамма (рие. 5, 3) разиивалея значительно 
~лабее исходного вида. 

Мутант, образовавшийся от вида V. albo-atrum, подобный 
У. nigrescens, развивался на питательных средах с почти одина-
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Рис. 4. Темп роста Verticillium da
hliae (из Баарна) и его мутантов 
на среде Чапека с глюкозой. 1 -
V. dahliae (из Баарна); 2, 3 - его 
:мутанты, подобные V. nigrescens 

(2 - с А. violaceus-ЛИA0103, 
3 - с А. aurantiacus Gasperini). 
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Рис. 5. Темп роста 88-го штамма 
Verticillium albo-atrum и его мутан-
тов на среде Чапека с глюкозой. 
1 - 88-й штамм; 2 - микросклеро
циальный мутант; 3 - хламидоспо-

ровый мутант. 

ковой интенсивностью с V. nigrescens из Баарна (рис. 6, 1, 2, 4). 
Слабее рос мутант V. dahliae (рис. 6, 3). 

Из приведенных данных видно, что мутанты с одинаковыми 

морфологическими признаками, возникшие от разных видов и 
штаммов Verticillium, имели близкие размеры: колоний ео евоими 
природными аналогами. 

Степень разложения клетчатки как источника углеродного 
питания зависит от вида и штамма Verticillium. Наиболее интен
сивно (до 72 °&) разлагали клетчатку исходные штаммы Verticil-
lium dahliae и их мутанты; штаммы V. albo-atrum использовали 
36 % клетчатки; V. nigrescens и мутанты разных видов, развива
ющиеся по ·1·ипу V. nig1escens, у1·иJ1изироваJ1и 24 32% клетчатки; 
'65-й мицелиальный штамм V. dahliae разлагал 20-40% клетчатки 
{Езрух, Бабушкина, 1968). 
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Таким образом, между физиологическими свойствами патоген-
пых грибов и их морфологическими признаками наблюдается кор
релятивная связь. 

Данные наших наблюдений показывают такще, что жизпеввый 
потенциал выше у штаммов V. dahliae и им подобных мутантов, 
чем у mтаммои У. albo-atrum и У. nigrescens и сходных с ними 
мутантов. 

Нами изучалась сравнительная патогенность разных видев 
грибов рода Verticillium и полученных от них мутантов в условиях 
ораюкереи на культуре хлопчат-

пика Gossipium hirsutum сорта 
108-ф. Наиболее сильно поража-

' 
мами V. dahliae. Слабее 
признаки заражения у растений, 
инокулированных штаммами V. al-

тений, зараженных мутантами, 

grescens. Реизоляты отличались от 
исходных штаммов усилением 

репродуктивных функций в виде 

Обсуждение результатов 
исследований 

Видовая систематика рода Ver
ticillium основана на морфологи
ческих признаках, которые явля

ются устойчивыми в строго опре-
,ЦtJJltJl111ЫЛ УСJIОВИЯХ .1:1.у J1ЬТ.1111.11рu

ВаНИЯ: на одинаковых питательных 
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Рис. 6. Темп роста Verticillium 
nigrescens Pethybr. и мутавтов, 
подобных данному виду 1 -
V. nigrescens (из Баарна); 2 -
103-й штамм (из Канады); 9 -
мутант V. dahliae, подобный 
V. nigrescens; 4 - мутант V. albo-

atrum, подобный V. nigrescens. 

.средах и в сходных экологических условиях естественной среды. 
•Однако признаки грибов изменяются при воздействии ряда фак-
·торов физических, химических и биологических. 

Наши наблюдения показали, что изменчивости подвержены 
все признаки и особенности патогенных видов V. daliliae и V. albo-
.atrum, в особенности лабильными являлись их покоящиеся струк
'Туры - один из важных таксономических признаков рода Verti-
cillium. Изменчивость у этих видов может проявляться в виде 
длительных и кратковременных, преходящих модификаций и 
васледственвых изменений мутаций. 

Взаимоотношения патогенных видов рода Verticillium в сов
местных кудьтурах с актиномицетами в какой-то степени имити-
руют взаимоотношения почвенных микроорганизмов в естествен-

.ных условиях. В почве, вне растительных остатков и в разлагаю-
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щихся тканях растений патогенные грибы подвергаются непосред-
ственному воздействию окружающей микрофлоры. Они иногда 
тесно соприкасаются с разными микроорганизмами, в том числе 

и с актиномицетами, и чтобы выжить, грибы должны реагировать 

на воздействие как микроорганизмов-антагонистов, так и их м:ета-

У патогенных видов рода Verticillium при воздействии мета
болитов актиномицетов в совместных культурах возникают му-
танты, особенности которых в значительной степени совпадают 
с особенностями другого вида. От вида V. albo-atrum возникали 
мутанты с характеристикой V. dahliae, V. nigrescens, V. nubllum 
и V. tricorpus. От вида V. dahliae получены мутанты с признаками 
V. albo-at11un, V. nig1 escens и V. t1 ico1pus. 

Согласно закону гомологических рядов Н. И. Вавилова (1935), 
у разных видов рода Verticillium обнаруживается одинаковая 
наследственная изменчивость. Изменчивость признаков одного 
вида рода VerUcillinm обнаруживаете.я у других видов этого рода 
(образование микросклероциев, хламидоспор и др.). Резко вы
раженный полиморфиам (строение и раамеры конидий, конидие 
носцев и др.) имеет место у V. dahliae, V. tricorpus и V. albo-atrum. 
Общее сходство в наследственной изменчивости у видов V. dah
liae и V. albo-atrum выражается в способности образовывать 
3 формы покоящихся структур; последнее указывает, что эти виды, 
·вероятно, генетически близки к V. tricorpus. 

В связи с вышеизложенным можно отметить, что хотя V. dah
liae и V. albo-atrum имеют много общих признаков, выявленных 
в результате экспериментальной изменчивости, однако их эколо-
гия, четкие культуральные и морфологические особенности, 
распространение, патогенность и приуроченность к определенному 

кругу растений-хозяев свидетельствуют об их видовой самостоя
тельности. 

_Выводы 

1 Мутанты, полученные при воздействии метаболитов акти-
номицетов на патогенные виды грибов рода Verticillium, отлича
лись от исходных видов своими морфологическими и фиsиолоrи 
ческими признаками. 

2. Выявленные признаки мутантов стойко передавались по 
наследству при культивировании их на разных средах. 

3. Образовавшиеся новые культурально-морфологические при-
апаки мутантов :коррелируют с биолоrич:ескими особеппостям:и 
грибов (темпом роста, способностью усваивать разные источники 
углерода и азо1·а и патогеннос1ъю к растениям:). 

4. Экспериментальные мутанты видов рода Verticillium сходны 
с аналогичными видами, обитающими в природе. 
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В ааключение следует отм:етить, что наша работа покааала 
возиожность применения биогенной индуцированной ивиенчи:~ 
воств е целью уточнения вопросов таксономии патогенных видов 

рода У erticillium. 
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IIOBЫE ВИДЫ РОДА CYLINDROCARPON 'tVOLLENW. 

SPECIES GENERIS CYLINDROCARPON WOLLENW. 
NOVAE 

Виды рода Cylindrocarpon до сих пор не отмечались в микофлоре 
Грузии. 

Грибы этого рода изолированы нами с больных сеянцев и са
женцев каштана съедобного и японского, с сеянцев сосны и с кор-
невища орхидеи. Обнаруженные нами виды рода Cylindrocarpon 
отличаются от видов, приведенных в работе Буса (Booth, 1966), 
культурально и морфологически. Описание колоний грибов про
водилось через 7 дней после инокуляции картофельно-глюкозного 
агара. ТемператJра, при которой инкубировались куJiыуры, 
колебалась в пределах 25.5-27°. 

Сумчатые стадии нами не выявлены ни на агаризованных 
питательных средах, ни на стерильных кусочках растительных 

u 

1. Cylindrocarpon chlamydosporium Schischk. et Tzana va sp. 

Myceliuп1 аёrеuп1 Ьепе evolutum. Coloпiae 78 mm iп diam. 
Hyphae initio hyalinae, aetate obscuriores, luteo-fuscae, 2-9 /.!. 
in diam., juveniles saepe anastomosantes. Chlamydosporae myce
liales catenulas hyalinas initio formantes, dein ferrпgineo-testaceae, 
congestae copiosissimae (nota propria). Macroconidia hyalina, 
subcylindrica, extremitatibus rotundatis, recta vel incurvata, 
3 (4) septata, 25.0 47.6 (61.6)х3.5 4.2 (5.6) р.. (Fig. 1). 

Т у р u s. URSS: Georgia, Oczamczire, Statio silvatica experi-
mental1s, 1n tale1s s1ccescent1bus Castaneae sat.ivae Mill., 1968, 
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