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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Представители  рода  Alternaria  широко  распро
странены  в  природе  и  встречаются  на  разнообразных  субстратах. 
Многие  виды  являются  возбудителями  заболеваний  растений,  в  т.ч. 
важных  сельскохозяйственных  культур  из  семейства  пасленовых: 
картофеля,  томата,  баклажана,  перца  и табака.  Альтернариоз  поража
ет  листья,  стебли,  клубни  и  плоды  и  обладает  высокой  вредоносно
стью.  Потери  урожая  картофеля  составляют  1050%  (Дорожкин  и  др., 
1973;  Воловик,  Литун,  1975;  Иванюк  и  др.,  2003),  потери  урожая  тома
тов  могут  достигать  78%90%  (Сайчук,  1989; Grogan  et  al.,  1975;  Rotem, 
1994; Chaerani,  Voorrips,  2006). 

В  систематике  и  номенклатуре  рода  Alternaria  существует  множе
ство  проблем.  В  отечественной  литературе  долгое  время  поддержива
лось  и  встречается  до  сих  пор  мнение  о существовании  двух  самостоя
тельных  заболеваний:  альтернариоза  и  макроспориоза,  вызываемых 
Alternaria  solani  Sorauer  и  Macrosporium  solani  Ellis  et  Martin  соответ
ственно  (Горденко,  Абросимова,  1971; Дорожкин  и  др.  1973;  Анненков, 
1987),  хотя  эти  видовые  эпитеты  были  признаны  синонимами  в  сере
дине  XX  века  (Neergaard,  1945;  Ellis,  1971). Кроме  того,  в  работах  при
кладного  характера,  связанных  с  Alternaria,  часто  можно  обнаружить 
результаты  неточной  идентификации:  исследователи  определяют  вид 
возбудителя  на  основе  малоинформативных  культуральных  и  морфо
логических  признаков  или  оценивая  только  симптомы  заболевания. 
Такое  положение  порождает  заблуждения  о реальном  видовом  составе 
возбудителей,  их  специализации  и  распространенности. 

В  последние  годы  была  проведена  таксономическая  ревизия  рода 
Alternaria  и  было  описано  много  новых  видов,  в  т.ч.  встречающихся  на 
пасленовых.  В  настоящий  момент  систематики  считают,  что  с  карто
фелем  и  томатом  консортивно  связаны  14  видов  Alternaria  (Simmons, 
1999,  2000,  2007).  Известно,  что  разные  виды  Alternaria  могут  сущест
венно  отличаться  по  физиологическим,  экологическим  свойствам  и  хо
зяйственному  значению.  Однако  в  России  анализ  видового  состава  воз
будителей  альтернариоза  пасленовых  с  учетом  современных  таксоно
мических  концепций  почти  не  проводился. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  настоящей  работы    инвентари
зация  видового  состава  возбудителей  альтернариоза  пасленовых  куль
тур  в  России  и  анализ  разнообразия  видов  Alternaria  по  комплексу 
морфологических  признаков,  патогенности  и  молекулярным  маркерам. 

В  задачи  исследований  входило: 
1.  Описание  микро  и  макроморфологии  изолятов  Alternaria. 

2.  Определение  видового  состава  грибов  рода  Alternaria.  ассоции
рованных  с  культурными  растениями  семейства  пасленовых. 
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3.  Усовершенствование  диагностики  возбудителей  альтернариоза 
с  использованием  молекулярногенетических  методов.  Подбор  ДНК
маркеров  для  идентификации  разных  видов  Alternaria. 

4.  Молекулярногенетический  анализ  видового  и  внутривидового 
разнообразия  крупноспоровых  видов  Alternaria,  доминирующих  на 
картофеле  и  томатах. 

5.  Оценка  патогенности  и  специализации  доминирующих  видов
возбудителей  альтернариоза  пасленовых  культур. 

Научная  новизна.  Впервые  в  России  на  обширном  материале  раз 
личного  географического  происхождения  и  согласно  современным 
представлениям  о  систематике  рода  проведена  идентификация  видов 
Alternaria,  ассоциированных  с  пасленовыми  культурами.  Установлены 
границы  ареалов  видов  на  территории  России.  Из  шести  обнаружен
ных  видов  два  идентифицированы  в  России  впервые:  A.  arborescens 

E.G.Simmons  и  A.  tomatophila  E.G.Simmons. 
Впервые  проведен  детальный  анализ  разнообразия  крупноспоровых 

видов  Alternaria  на  картофеле  и  томате  по  комплексу  морфологиче
ских  признаков,  агрессивности  и  молекулярным  маркерам. 

Впервые  изучена  роль  мелкоспоровых  видов  Alternaria  в  развитии 
заболевания.  Установлено,  Что  при  совместном  заражении  с  патоген
ным  видом  Alternaria  мелкоспоровые  виды  значительно  усиливают 
развитие  некрозов. 

Практическая  значимость.  Создана  коллекция  штаммов  Alternaria  с 
пасленовых  культур  различного  происхождения  (467  штаммов).  Скон
струирована  пара  праймеров  AslR/AslF  для  идентификации  комплек
са  видов  'A.  solanï.  Усовершенствован  метод  молекулярной  диагности
ки  альтернариоза  пасленовых  культур,  который  позволяет  в  90%  слу
чаев  обнаружить  и  идентифицировать  возбудителей  альтернариоза 
непосредственно  в  растительной  ткани. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  обсуждались  на  еже
годных  методических  комиссиях  ГНУ  ВИЗР  Россельхозакадемии  по 
аттестации  аспирантов  (СанктПетербург,  20082011),  а  также  были 
представлены  на  конференциях:  Конференция  профессорско
преподавательского  состава  СанктПетербургского  государственного 
Аграрного  Университета  «Обеспечение  развития  АПК  в  условиях  ре
формирования»  (СанктПетербург,  2009);  V  Международная  конфе
ренция  «Изучение  грибов  в  биогеоценозах»  (Пермь,  2009);  Всероссий
ская  научнопрактическая  конференция  «Современные  иммунологи
ческие  исследования,  их  роль  в  создании  новых  сортов  и  интенсифи
кации  растениеводства»  (Голицино,  2009);  IV  Региональная  молодеж
ная  экологическая  конференция  «Экологическая  школа  в  Петергофе  
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наукограде  Российской  Федерации»:  «Биоразнообразие  и  биоиндика
ция  в  естественных  и  трансформированных  экосистемах  Северо
западного  региона»  (СанктПетербург,  2009);  Научная  конференция 
аспирантов  и  молодых  ученых  "Генетика  и  селекция"  (Санкт
Петербург,  2010);  Второй  Междисциплинарный  микологический  форум 
(Москва,  2010);  Всероссийская  научная  конференция  «Ориентирован
ные  фундаментальные  исследования  и  их  реализация  в  агропромыш
ленном  комплексе  России»  (Москва,  2010). 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  РФФИ:  проекты  № 
070400096  и  №  090413753офи_ц;  Правительства  СанктПетербурга 
(комитета  по  науке  и  высшей  школе):  ПСП №  10506; фонда  ООО  "Тех
нологии.  Внедрение.  Наука":  проект  №  12650. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  10  работ, 
из  них  3 в  изданиях,  рекомендуемых  ВАК. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  130 
страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  5  глав,  выво
дов,  списка  литературы,  3  приложений,  содержит  23  таблицы,  11  ри
сунков. Список  библиографических  источников  включает  206  наимено
вания,  в том  числе  159  на  иностранных  языках. 

Место  проведения  работы.  Научноисследовательская  работа  про
водилась  в  лаборатории  микологии  и  фитопатологии  ГНУ  Всероссий
ского  научноисследовательского  института  защиты  растений  (ВИЗР) 
в  20082011  гг. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  доктору  Э.  Симмонсу 
(США)  за  предоставленные  штаммы,  доктору  биологических  наук  Н. В. 
Мироненко  за  помощь  в  проведении  молекулярногенетических  иссле
дований,  кандидату  биологических  наук  Ф.  Б.  Ганнибалу  за  общую 
методическую  поддержку. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ 

В  главе  приведены  сведения  о  современном  состоянии  исследова
нии  по  таксономии  грибов  рода  Alternaria,  встречающихся  на  паслено
вых  культурах.  Представлены  данные  по  распространенности  отдель
ных  видов,  их  патогенности  и  внутривидовому  j разнообразию. 

Обобщена  существующая  информация  по  проблеме  молекулярной  ди
агностики  альтернариоза  и о подходах  к изучение  взаимоотношений  в  па
топ істеме Alternaria  spp.  ~  пасленовые  культуры. 
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Глава  2. МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материалом  исследований  являлись  293  образца  листьев  и  плодов 
пасленовых  растений  (картофель,  томат,  перец,  баклажан  и  декора
тивные  культуры)  с  симптомами  альтернариоза,  собранных  в  22  ре
гионах  России,  в  Белоруссии  и  Украине  в  20082010  гг.,  а  также 
штаммы  грибов  рода  Alternaria  из  коллекции  Э. Симмонса  (США)  и  из 
коллекции  лаборатории  микологии  и  фитопатологии  ВИЗР. 

2.1  Изоляция  грибов  в  чистую  культуру.  Для  оценки  зараженности 
растений  и  выделения  чистых  культур  возбудителей  было  проанали
зировано  по  57  отрезков  листьев  из  каждого  образца  пасленовых  с 
симптомами  альтернариоза.  Изоляцию  грибов  осуществляли  во  влаж
ных  камерах,  помещая  туда  поверхностностерилизованный  материал. 

2.2  Идентификация  и  исследование  макро  и  микроморфологии 
изолятов.  Для  анализа  микроморфологии  изоляты  культивировали  на 
картофельноморковном  агаре  (КМА)  и  агаризованной  среде  V4  (Ми
хайлова  и  др.,  2002)  под  люминесцентными  лампами  с  соблюдением 
режима  16  часов  «день»    8  часов  «ночь».  Для  описания  культураль
ных  свойств  изоляты  выращивали  в  темноте  на  среде  Чапека  и  на 
среде  YES  с  дрожжевым  экстрактом  и  сахарозой  (Samson  et  al.,  2000). 
Идентификацию  проводили  по  определителю  Э.  Симмонса  (Simmons, 
2007). 

2.3  Молекулярногенетические  методы.  Для  получения  мицелия  ко
лонии  грибов  выращивали  на  среде  Чапека.  Экстракцию  ДНК  из  воз
душного  мицелия  проводили  с  использованием  экстрагирующего  бу
фера,  содержащего  цетилтриметиламмония  бромид  (Ausubel  et  a l , 
2002). 

Для  выделения  ДНК  грибов  из  пораженных  растительных  тканей 
применяли  тот  же  метод  с  добавлением  в  буфер  поливинилпирроли
дона  (Cubero  et  al.,  1999). 

Специфичные  к  комплексу  видов  'A.  solani'  праймеры  были  сконст
руированы  на  основе  10  секвенированных  нуклеотидных  последова
тельностей  гена  глицероальдегид3фосфатдегидрогеназы  (gpd),  раз
мещенных  в  базе  данных  Генбанка  (NCBIGenBank, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/).  Дизайн  ПЦРпраймеров  осу
ществляли  с  использованием  online  программы  РгітегЗ  (Rozen, 
Skaletsky,  1998).  Специфичность  разработанных  праймеров  была  опре
делена  с  использованием  ДНК  68  изолятов  разных  видов  Alternaria  и 
представителей  родственных  родов. 

Для  идентификации  видового  состава  возбудителей  альтернариоза 
в  растительной  ткани  проводили  ПЦР  с  видоспецифичными  прайме
рами  AAF2/AAR3  для  комплекса  видов  'A.  alternata'  (Konstantinova  et 
al.,  2002),  Ain3F/Ain4R  для  комплекса  видов  'A.  infectoria'  (Gannibal, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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YliMattila,  2007)  и  разработанной  нами  парой  праймеров  AslR/AslF 
для  комплекса  видов  'A.  solani'. 

Уточнение  таксономии  и  определение  внутривидового  разнообразия 
комплекса  видов  'A.  solani'  проводили  методами  UPPCR  праймерами 
L45,  15/19,  AS4  и  ASlöinv  (Булат  и др.,  1995;  Lübeck  et  al.,  1999;  Bulat 

et  al.,  2000)  и  RAPDPCR  с  праймером  AlO. 
Разделение  смеси  ПЦР  продуктов  проводили  методом  горизонталь

ного  электрофореза  в  1% или  1,5%  агарозном  геле,  окрашенном  броми
дом  этидия.  Все  эксперименты  проводили  в  двух  повторностях.  Ре
зультаты  анализа  записывали  в  виде  бинарных  матриц. 

2.4  Оценка  агрессивности  видов  Alternaria.  Для  получения  иноку
люма  изоляты  Alternaria  выращивали  на  среде  V4  под  эритемными 
лампами.  Затем  для  формирования  спороношения  у  изолятов  ком
плекса  'A.  solani'  стерильным  скальпелем  удаляли  с  колоний  воздуш
ный  мицелий  и  чашки  с  колониями  помещали  в  холодильник  на  2  су
ток. 

Определение  патогенности  и  агрессивности  проводили  в  лаборатор
ных  условиях  на  листовых  дисках  диаметром  10  мм.  Для  заражения 
брали  листья  среднего  яруса  томата  сорта  «Балтийский»  и  картофеля 
сорта  «Невский».  Для  смачивания  фильтровальной  бумаги,  уложенной 
на  дно  влажных  камер,  использовали  воду  для  дисков  томата  и  4  т М 
раствор  2,4дихлорфеноксиуксусной  кислоты  (2,4Д)  для  дисков  кар
тофеля  (Bussey,  Stevenson,  1991). На  листовые  диски  с  механическими 
повреждениям  и  без  повреждений  наносили  каплю  инокулюма  с  кон
центрациями  5х103  конидий/мл  для  изолятов  видов  комплекса  'A.  so

lani'  и  от  1*102  до  ІхІО5  конидий/мл  для  изолятов  мелкоспоровых  ви
дов.  Затем  инкубировали  в  климатостате  с  соблюдением  следующего 
режима:  16  ч.  +24"С  с  освещением  и  8  ч.  18°С  без  освещения.  Оценку 
результатов  проводили  через  5  сут. после  инокуляции. 

2.5  Обработка  и  анализ  данных.  Статистическую  обработку  резуль
татов  осуществляли  с  использованием  программ  MS  Excel  2005  и  Sta
tistica  6.0.  Кластерный  анализ  проводили  методом  невзвешенного  по
парного  арифметического  среднего  (UPGMA). Для  построения  дендро
грамм  использовали  программу  Treecon  3.1b. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава  3. БИОРАЗНООБРАЗИЕ  И РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ГРИБОВ РОДА 
ALTERNARIA  НА ПАСЛЕНОВЫХ  КУЛЬТУРАХ  НА  ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ 

3.1  Разнообразие  мелкоспоровых  видов  Alternaria  по  микро  и  мак
роморфологическим  признакам. 

На  пасленовых  культурах  нами  выявлены  4  мелкоспоровых  вида 
Alternaria:  A.  tenuissima,  A.  arborescens,  A.  alternata,  и  A.  infectoria. 

Вид  А.  arborescens  впервые  обнаружен  нами  на  пасленовых  культурах 
в  России. 

Виды  А.  alternata,  A.  tenuissima  и  А.  arborescens  составляют  ком
плекс  видов  'A.  alternata'.  Под  комплексом  видов  у  Alternaria  понима
ют  группу  видов,  имеющих  сходные  культуральные  признаки,  обра
зующих  близкие  по  форме,  строению  и  размеру  споры  и  отличающие
ся  только  габитусом  формирования  цепочек  конидий  (Simmons,  2007). 
Так,  вид  A.  tenuissima  образует  простые  длинные  цепочки  конидий  без 
ветвлений,  вид  A.  alternata  формирует  компактные  «кустики»  из  цепо
чек  конидий  с  множеством  боковых  веточек  на  коротких  конидиенос
цах.  Вид  A.  arborescens  является  «промежуточной»  формой  и  образует 
«деревце»  из  нескольких,  ветвящихся  у  основания,  цепочек  конидий 
(рис.  1). 

Вид  A.  infectoria  существенно  отличается  от  представителей  ком
плекса  A.  alternata',  поскольку  формирует  разветвленные  цепочки  из 
конидии  с  длинными  апикальными  вторичными  конидиеносцами. 

A.  tenuissima  A. arborescens  A. alternata  A.  infectoria 

i  Ґ  *  # 
Рис.1. Микроморфология  мелкоспоровых  видов Alternaria. 

Детальный  анализ  микроморфологических  параметров  изолятов 
комплекса  видов  'A.  alternata'  позволил  соотнести  видовую  принад
лежность  с  конкретными  числовыми  параметрами  (рис.2).  Цепочки  ко
нидий  изолятов  А.  arborescens  образуют  больше  ветвлений,  что  выра
жается  в  высокой  доле  конидий  с  апикальным  вторичным  конидиенос
цем  с  двумя  локусами.  Для  изолятов  А.  tenuissima  характерна  не
большая  степень  ветвления,  в  основном  за  счет  вторичных  боковых 



конидиеносцев.  Хотя  изоляты  видов  A.  tenuissima  и  A.  arborescens  об
разуют  две  обособленные  группы,  пределы  варьирования  микромор
фологических  параметров  перекрываются,  что  указывает  на  близкое 
родство  этих  видов  и наличие  переходных  форм. 
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A.  arborescens 
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1,0%  0,0%  1,0%  2,0%  3,0%  4,0% 
Доля спор с боковым вторичным конидиеносцем 

Рис. 2. Распределение  изолятов  мелкоспоровых  видов комплекса  'A. altemata' 
в зависимости  от двух микроморфологических  параметров. 

3.2  Разнообразие  крупноспоровых  видов  Alternaria  по  микро  и 
макроморфологическим  признакам. 

Анализ  культуральных  признаков  изолятов  видов  комплекса  'А. 
solanï,  которые  включали  типовые  штаммы  видов  A.  solani  и  A.  toma

tophila,  не  выявил  очевидных  различий  между  изолятами.  В  стандарт
ных  условиях  все  изоляты  образовывали  колонии  диаметром  4550  мм, 
темносерого  цвета  в  центре,  переходящего  в  светлооливковый,  с 
бархатистой  поверхностью,  ровным  краем,  иногда  с  сегментированием, 
с  радиальными  кругами. 

Изоляты  показывали  широкие  пределы  колебания  размеров  спор: 
длина  корпуса  в  диапазоне  58107  мкм,  длина  апикального  выроста  в 
диапазоне  98194  мкм;  доля  спор  с  разветвленным  апикальным  вырос
там  составляла  от  0%  до  50%.  Широкое  и  непрерывное  варьирование' 
микроморфологических  признаков  не  позволило  разделить  исследо
ванные  изоляты  на  дискретные  группы. 

3.3  Распространение  видов  Alternaria  на  пасленовых  культурах  на 
территории  России. 

Во  всех  проанализированных  образцах  пасленовых  культур  были 
выявлены  мелкоспоровые  виды  Alternaria,  причем  большая  часть  изо
лятов  относилась  к  видам  A.  tenuissima  и  A.  arborescens.  Виды  же  А. 

altemata  и A.  infectoria  встречались  редко  (рис.  3). В  среднем  за  3  года, 
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встречаемость  вида  A.  tenuissima  составила  55%,  A.  arborescens    30%, 
'A.  solani'  — 12%,  остальные  в и д ы  (A.  alternata  и  'A.  infectoria')    3%. 

другие 
пасленовые 

5%  7%  2%  14%  з%  1% 

картофель  томат 

ш 
\  34% 

шшшш. 
'•• '  |  і  2 3 %  . ,іш Щл 

•  •
  ;s

Ј• 4т  /О  \ 

щ 75% 

] A.  alternate  'A.  infectoria' 

A.  arborescens 

™%Ш  'A.  solani' 

Рис.  3.  Соотношение  видов  Alternaria  на  пасленовых  культурах  в  образцах 
20082010  годов. 

Соотношение  двух  самых  распространенных  видов  А.  tenuissima  и 
А.  arborescens  сильно  отличалось  в  образцах,  собранных  в  разных  ре
гионах  и  с  разных  растенийхозяев ,  причем  в  некоторых  случаях  А. 
arborescens  по  численности  п р е о б л а д а л  над  А.  tenuissima.  Таким  обра
зом,  встречаемость  вида  A.  arborescens,  впервые  найденного  нами  на 
пасленовых  культурах  на  т е р р и т о р и и  России,  не  зависит  от  климати
ческих  условий  зоны  и  специализации ,  поэтому  в и д  А.  arborescens  на
равне  с  видом  А.  tenuissima  можно  считать  широко  распространенным  не
специализированным  возбудителем  альтернариоза  пасленовых  культур. 

Крупноспоровые  виды  комплекса  'A.  solani'  встречались  только  в 
20%  образцов,  а  доля  изолятов  э т и х  видов  составила  7%  на  картофеле 
и  14%  на  томатах.  Очевидно,  что  крупноспоровые  в и д ы  комплекса  'А. 
solani'  имеют  ограниченную  зону  распространения  (центр  Европейской 
части  России,  Северный  К а в к а з ,  юг  Западной  Сибири,  Прибайкалье  и 
Приморье),  что  обусловлено  у з к о й  специализацией  и  значительной 
чувствительностью  к  климатическим  условиям. 

Глава  4. МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ  ИДЕНТИФИКАЦИЯ  И  АНАЛИЗ 
ВИДОВОГО  РАЗНООБРАЗИЯ  И  ГРИБОВ  РОДА  ALTERNARIA 

4.1  Молекулярная  и д е н т и ф и к а ц и я  видов  Alternaria  в  пораженных 
растительных  тканях. 

Сконструирована  пара  п р а й м е р о в  AslR/AslF,  которая  амплифици
ровала  ДНК  изолятов  комплекса  'A.  solani',  a  т а к ж е  штаммов  других 
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крупноспоровых  видов  Alternaria,  приуроченных  к  поражению  расте
ний  других  семейств.  Следовательно,  праймеры  обладают  частичной 
групповой  специфичностью  к  крупноспоровым  видам.  Праймеры  не 
амплифицировали  ДНК  штаммов  мелкоспоровых  видов  Alternaria,  по
этому  могут  быть  использованы  для  идентификации  комплекса  видов 
'A.  solani'  на  картофеле  и  томате. 

Результаты  идентификации  видового  состава  возбудителей  альтер
нариоза  в  пораженных  растительных  тканях  с  помощью  ПЦР  со  спе
цифичными  праймерами  на  82%  совпадали  с  результатами  определе
ния  видоввозбудителей  в  тех  же  образцах  традиционным  методом  во 
влажных  камерах.  Причем,  молекулярный  метод  позволил  обнару
жить  и  идентифицировать  возбудителей  альтернариоза  в  90%  случаев. 
Таким  образом,  молекулярный  метод  с  использованием  специфичных 
праймеров  позволяют  быстро  и  с  высокой  достоверностью  идентифи
цировать  видовой  состав  возбудителей  альтернариоза. 

ДНК  мелкоспоровых  видов  комплекса  'А.  alternata'  присутствовала 
во  всех  образцах,  тогда  как  ДНК  видов  комплекса  'A.  solani'  встреча
лась  только  в  части  образцов,  что  согласуется  с  полученными  нами 
ранее  результатами  об  ограниченной  зоне  распространения  видов 
комплекса  'A.  solani'. 

4.2  Дифференциация  изолятов  комплекса  видов  'A.  solani'  по  моле
кулярным  маркерам. 

По  молекулярным  маркерам  изоляты  крупноспоровых  видов  ком
плекса  'A.  solani'  разделились  па  2  больших  кластера  и,  в  общей 
сложности,  относились  к  18  гаплотипам.  Группировка  изолятов  по  кла
стерам  не  зависела  от  географического  происхождения. 

На  рис.  4  сопоставлено  генетическое  сходство  изолятов,  выделен
ных  с  разных  растенийхозяев.  Один  из  кластеров  полностью  состав
ляют  изоляты,  выделенные  с  томата.  Другой  кластер  представлен 
преимущественно  изолятами  с  картофеля,  но  также  включает  не
сколько  «томатных»  изолятов.  Эти  изоляты  выделены  из  томатов  от
крытого  грунта,  выращиваемых  в  непосредственной  близости  от  кар
тофеля.  В  отсутствии  строгой  специализации  изолятов  к  определенно
му  хозяину,  вероятно,  эти  изоляты  являются  «картофельными»,  а  за
ражение  ими  томатов  —  это  результат  территориальной  близости 
«картофельной»  популяции. 

Распределение  на  кладограмме  типовых  штаммов  также  коррели
ровало  с  субстратным  происхождением.  Штамм  вида  А.  solani  оказал
ся  в  «картофельном»  кластере,  а  штаммы  вида  A.  tomatophila  распре
делились  соответственно  в  «томатный»  кластер.  Можно  предположить, 
что  эти  два  кластера  представляют  разные  виды:  «томатный»  кластер 
представлен  видом  А.  tomatophila,  «картофельный»    видом  А.  solani. 

Так  как  «томатный»  кластер  представлен  только  изолятами  с  томата, 
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а  «картофельный»  включает  изоляты  с  р а з н ы х  растенийхозяев ,  воз
можно,  вид  А.  tomatophьa  обладает  более  узкой  специализацией,  чем 
А.  solani.  Генетическое  различие  м е ж д у  видами  невелико  и  составляет 
30%.  Возможно,  вид  А.  tomatophьa  я в л я е т с я  более  «молодым»  и  поя
вился  в  результате  специализации  отдельных  клонов  из  популяций  А. 

solani  к  паразитированию  на  томате. 

Таким  образом,  мы  впервые  п о к а з а л и  присутствие  на  территории 

России  нового  видавозбудителя  альтернариоза  томатов    А.  tomato

phьa. 

Генетическое 
сходство 

о 

А.  solani 

A.  tomatophьa 

A.  dauci 
(внешняя  группа) 

растение
хозяин: 

картофель  шшяшяш 
томат 

Рис.  4.  Дендрограмма  сходства  крупноспоровых  изолятов  Alternaria,  выделен
ных  с  разных  растенийхозяев,  построенная  на  основе  данных  UPPCR  и 
RAPDPCR.  Стрелками  отмечены  эталонные  штаммы. 
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4.3  Сравнительный  а н а л и з  результатов  морфологического  и  моле

кулярного  исследования  изолятов  комплекса  видов  'A.  solani'. 

Анализ  размера  конидий  изолятов  A.  solani  и  A.  tomatophila,  иден
тифицированных  с  помощью  молекулярногенетических  методов,  по
зволил  уточнить  описания  видов  и  провести  условную  границу  м е ж д у 
морфологическими  параметрами  видов  (рис.  5). 
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Рис.  5. Морфологические  параметры  изолятов  A.  solani  и  A.  tomatophila,  иден
тифицированных  с  помощью  молекулярногенетических  методов. 

Изоляты  обоих  видов  образуют  конидии  с  близкой  длиной  корпуса, 
однако  конидии  вида  A.  tomatophila  имеют  более  длинные  а п и к а л ь н ы е 
выросты.  Тем  не  менее,  диапазоны  варьирования  морфологических 
параметров  видов  A.  solani  и  A.  tomatophila  перекрываются,  поэтому 
д л я  надежной  идентификации  изолятов  комплекса  'A.  solani'  целесо
образно  использовать  молекулярногенетические  методы. 

Глава 5. ПАТОГЕННОСТЬ  ВИДОВ ALTERNARIA  ПО ОТНОШЕНИЮ  К 
КАРТОФЕЛЮ  И ТОМАТУ 

5.1  Патогенность  крупноспоровых  видов  Alternaria. 

Все  исследованные  и з о л я т ы  видов  А.  solani  и  A.  tom.atophila  оказа 
лись  патогенными  по  отношению  к  картофелю  и  томату  и  значительно 
отличались  по  агрессивности.  Зона  некроза  после  з а р а ж е н и я  в а р ь и р о 
вала  от  2%  до  4 1 % от  общей  площади  листовых  дисков  (табл.  1). 

По  отношению  к  к а р т о ф е л ю  наиболее  полиморфными  по  агрессив
ности  оказались  изоляты  A.  solani.  По  отношению  к  томату  наиболь
шее  разнообразие  по  этому  признаку  демонстрировали  и з о л я т ы  А. 

tomatophila.  Средние  показатели  площади  некроза,  вызываемые  изо
л я т а м и  A.  solani  при  з а р а ж е н и и  картофеля  и  при  заражении  томата , 
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не  имели  статистически  достоверных  различий.  С р е д н я я  площадь 
некроза,  вызываемая  изолятами  вида  А.  tomatophila,  при  заражении 
томата  и  при  заражении  к а р т о ф е л я  статистически  достоверно  отлича
лись    изоляты  вида  А.  tomatophila  в  среднем  в  2  раза  агрессивнее  по 
отношению  к  томату,  чем  к  картофелю. 

Таблица  1. Агрессивность  изолятов  крупноспоровых  видов  Alternaria  по  от

ношению  к  пасленовым  культурам 

Виды 

A.  solani 

A.  tomatophila 

Площадь  некроза  листовых  дисков,  % 
Картофель 

Средняя 

11,0±0,3 

6,9±0,2 

Пределы 
варьирования 

1,721,7 

1,9515,8 

Томат 

Средняя 

11,2±0,4 

13,1±0,5 

Пределы 
варьирования 

1,520,0 

2,841,0 

Таким  образом,  изоляты  вида  А.  solani  агрессивны  по  отношению  к 
к а р т о ф е л ю  и  томатам  в  равной  степени,  тогда  как  и з о л я т ы  А.  tomato

phila  значительно  агрессивнее  по  отношению  к  своему  хозяину  (тома
ту)  и  характеризуются  более  узкой  специализацией. 

5.2  Патогенность  мелкоспоровых  видов  Alternaria. 

П р и  заражении  механически  поврежденных  и  неповрежденных 
листовых  дисков  томатов  инокулюмом  изолятов  видов  A.  tenuissima,  A. 

arborescens,  A.  infectoria  и  A.  alternata  в  разных  концентрациях  на  5 
сутки  видимых  симптомов  инфицирования  не  наблюдалось.  Таким  об
разом,  мелкоспоровые  виды,  которые  чаще  всего  в ы д е л я ю т с я  из  по
р а ж е н н ы х  листьев  и  плодов  пасленовых,  сами  по  себе  не  являются 
патогенными. 

Д л я  выяснения  роли  мелкоспоровых  видов  Alternaria  в  развитии 
комплексной  инфекции  было  проведено  совместное  з а р а ж е н и е  листо
в ы х  дисков  томата  смешанным  инокулюмом  наиболее  распространен
ного  мелкоспорового  вида  А.  tenuissima  и  патогенного  вида  А.  solani. 

Таблица  2. Агрессивность  изолятов  А.  solani  и А.  tenuissima  при  совмест
ном  заражении 

Концентрации 
инокулюма 

А.  tenuissima, 

конидий/мл 
0 

1'102 

1 103 

1>10* 

1<105 

Площадь  некроза  листовых  дисков  (%)  при  разной 
концентрации  инокулюма  А.  solani  (конидий/мл) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5*102 

0,6+0,1 

2,0±0,4 

2,4+0,4 

2,0±0,4 

2,1±0,4 

1'10:і 

3,4+0,6 

6,9+1,2 

7,3+1,3 

10,1 + 1,8 

9,1 + 1,6 

5*Ю3 

9,0±1,6 

19,5+3,5 

20.1+3,6 

20,3+3,6 

23,3±4,2 
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Использование  инокулюма  вида  A.  tenuissima  даже  в  малой  кон

центрации  на  фоне  присутствия  конидий  A.  solani  увеличивало  интен
сивность  поражения  в  среднем  в  2,5  раза  (табл.  2). Увеличение  инфек
ционной  нагрузки  A.  tenuissima  на  фоне  той  же  концентрации  A.  solani 

не  вызывало  увеличение  интенсивности  поражения. 
Механическое  повреждение  растительных  тканей  значительно 

влияло  на  интенсивность  поражения  видами  Alternaria  и  увеличивало 
площадь  некроза  в  3  раза  (рис.  6).  Включение  в  инокулюм  помимо  ко
нидий  А.  solani  конидий  А.  tenuissima  увеличивало  площадь  пораже
ния  в  среднем  в  2  раза,  причем  интенсивность  поражения  не  зависела 
от  инфекционной  нагрузки  A.  tenuissima.  При  этом  на  поверхности 
листовых  дисков  формировалось  интенсивное  спороношение  А. 

tenuissima. 

О  1хіо2  1*103  1*104  1хю5 

Концентрация суспензии конидий  А.  tenuissima,  конидий/мл 

Беі механического поврежеднпя листового диски  И ( ' повреждением 

Рис.  6. Влияние  концентрации  инокулюма  А.  tenuissima  на  развитие  некрозов 
листовых  дисков  томатов  при  совместном  заражении  с А.  solani  (1*103 кони
дий/мл). 

Таким  образом,  факультативный  паразит  А.  tenuissima  при  совме
стном  заражении  с А.  solani  значительно  усиливал  поражение  листьев. 
Вероятно,  вид  А.  tenuissima  не  способен  самостоятельно  преодолевать 
защитные  барьеры  растения  и  проникать  в  здоровые  ткани  даже  при 
наличии  механических  повреждений.  Однако  на  фоне  других  патоге
нов  он  быстро  развивается  в  качестве  вторичного  патогена  и  форми
рует  спороношение.  Этот  факт  в  совокупности  с  нетребовательностью 
A.  tenuissima  к  условиям  окружающей  среды  объясняет  значительное 
распространение  этого  и,  вероятно,  других  мелкоспоровых  видов  Al

ternaria  на  пасленовых  культурах. 
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выводы 
1.  На  пасленовых  культурах  выявлено  6  видов  рода  Alternaria:  4 

мелкоспоровых  вида  A.  tenuissima,  A.  arborescens,  A.  alternata  и  А. 

infectoria  и  2  крупноспоровых  вида  A.  solani  и  A.  tomatophila.  Виды  А. 

arborescens  и  A.  tomatophila  идентифицированы  нами  впервые  в  Рос
сии. 

2.  Установлено,  что  наиболее  распространенными  видами  явля
ются  A.  tenuissima  и  A.  arborescens,  которые  встречались  на  паслено
вых  культурах  повсеместно  и  составляли  85%  среди  всех  изученных 
нами  изолятов  Alternaria.  Крупноспоровые  виды  А.  solani  и  А. 

tomatophila  встречались  только  в  20%  образцов.  Доля  изолятов  этих 
видов  составила  7% на  картофеле  и  14%  на  томате.  Виды  А.  alternata  и 
А.  infectoria  являлись  редкими. 

3.  Морфологический  анализ  показал,  что  мелкоспоровые  виды 
имеют  сходные  признаки  и  отличаются  только  габитусом  спороноше
ния.  Крупноспоровые  виды  различаются  по  размеру  спор,  но  диапазо
ны  варьирования  этого  признака  перекрываются,  что  не  позволяет 
разделить  изоляты  на  дискретные  группы  традиционными  микологи
ческими  методами. 

4.  Сконструирована  пара  праймеров  AslR/AslF,  которая  может 
быть  использована  для  идентификации  видов  комплекса  'A.  solani', 

паразитирующих  на  картофеле  и  томате. 
5.  Усовершенствован  метод  диагностики  видового  состава  возбу

дителей  альтернариоза,  который  заключается  в  выделении  ДНК  пато
гена  непосредственно  из  растительной  ткани  с  использованием  поли
винилпирролидона  и  проведении  ПЦР  с  праймерами,  специфичными  к 
комплексам  видов  'A.  alternata',  'A.  infectoria'  и  'A.  solani'. 

6.  По  молекулярным  маркерам  изоляты  комплекса  'A.  solani'  бы
ли  разделены  на  2  кластера,  один  из  которых  представлял  вид  А. 

solani,  а  другой    вид  A.  tomatophila.  Нами  высказывается  гипотеза  о 
происхождении  вида  A.  tomatophila  путем  отбора  из  популяций  A.  so

lani  отдельных  клонов    специализированных  патогенов  томата. 
7.  Изоляты  A.  solani  агрессивны  в  отношении  картофеля  и  томата 

в  равной  степени.  Изоляты  A.  tomatophila  патогены  для  обеих  куль
тур,  однако  более  агрессивны  в  отношении  своего  хозяина  — томата. 
Мелкоспоровые  виды  Alternaria  являются  факультативными  парази
тами, и не  способны  самостоятельно  заражать  картофель  и  томат. 

8.  Вид  А.  tenuissima  при  совместном  заражении  с  А.  solani  усили
вает  развитие  некрозов  на  листовых  дисках  томата  в  среднем  в  два 
раза  и  образует  интенсивное  спороношеппе  на  поверхности  поражен
ной  ткани.  Подобный  синергизм  может  объяснить  широкое  распро
странение  мелкоспоровых  видов  на  пасленовых  культурах. 
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Alexandra  Orina 

SPECIES  COMPOSITION  CAUSING  EARLY  BLIGHT  OF 
SOLANACEOUS  CROPS IN  RUSSIA 

Abstract  of  Ph.D.  thesis. Scientific  supervisor    Prof. Dr.  Mark  Levitin 

Early  blight  is  a  widespread  economically  important  disease  of  solana
ceous  crops,  caused  by  Altemaria  fungi.  In  recent  years  the  taxonomic 
revision  of  this  fungal  genus  has  been  carried  out  and  many  new  Alter

naria  species  were  described  on  plants  of  family  Solanaceae.  However 
precise  detection  of  Alternaria  species  composition  on  solanaceous  hosts 
in  Russia  hasn't  yet  been  performed. 

The  aims  of  this  study  were  the  inventory  of  species  composition 
causing  early  blight  of  solanaceous  crops  in  Russia  and  assessment  of 
diversity  of  Alternaria  species  on  morphological  characteristics,  aggres
siveness  and  molecular  markers. 

Almost  300  samples  of  solanaceous  crops  with  early  blight  symptoms 
were  collected  in  20082010  in  22  regions  of  Russia.  Six  Alternaria  species 
were  revealed:  four  smallspored  species  A.  tenuissima,  A.  arborescens,  A. 

alternata,  A.  infectoria  and  two  largespored  species  A.  solani  and  A.  to

matophila.  Species  A.  arborescens  and  A.  tomatophila  were  identified  for 
the  first  time  in  Russia. 

Morphological  analysis  showed  that  smallspored  species  differ  only  in 
sporulation  habit.  Characteristics  of  largespored  isolates  varied  widely 
that  didn't  allow  to  divide  them  into  discrete  groups  using  traditional 
mycological  methods. 

Prevailing  species  A.  tenuissima  and  A.  arborescens  occurred  ubiquit
ously  and  amounted  to  85%  of  studied  isolates.  Largespored  species  A. 

solani  and  A.  tomatophila  were  found  only  in  20%  of  samples  and  their 
rate  was'7%  on  potato  and  14%; on  tomato.  About  3% of  isolates  belonged 
to  A.  alternata  and  A.  infectoria. 

PCR  primers  AslR/AslF  have  been  designed  to  be  used  for  detection 
of  A.  solar/  and  A.  tomatophila  in  infected  potato  and  tomato  leaves. 

Using  molecular  methods  such  as  UPPCR  and  RAPDPCR  large
spored  isolates  were  divided  into  two  clusters  one  of  which  included  A. 

solani  isolates  and  another  one  consisted  of  A.  tomatophila  isolates.  We 
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suggest  a  hypothesis  that  A.  tomatophila  was  descended  from  individual 
clones  of  A.  solani  by  specialization  to  parasitism  on  tomato. 

Evaluation  of  pathogenicity  showed  that  A.  solani  isolates  were  equal
ly  aggressive  for  potato  as  well  as  for  tomato.  A.  tomatophila  isolates  pa
thogenic  for  both  crops  were  more  aggressive  to  tomato.  Smallspored 
Alternaria  species  are  facultative  parasites  and  aren't  able  to  infect  pota
to  and  tomato  alone  under  normal  conditions. 

It  was  found  that  A.  tenuissima  when  coinfect  with  A.  solani  can  in
crease  size  of  necroses  on  tomato  leaf  discs  as  twice  as  necroses  induced 
by  A.  solani  alone.  Coinfection  is  accompanied  by  intensive  sporulation  of 
A.  tenuissima.  Such  synergism  can  explain  wide  distribution  of  small
spored  Alternaria  species  on  solanaceous  crops. 
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