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Summary: Results of our researches confirmed possibility of increase of plants resistance as a result 

their root systems mycorrhization are important for working out ecological secure means of protec-

tion from pathogens in forest, garden and agricultural plant growing. 

 

Познание фитопатогенеза как особого природного феномена, возникающего в результате взаимо-

действия растений с патогенными грибами и приводящего к патологическим изменениям в организме 

хозяина, обеспечивающим возможность паразитизма возбудителя, достигло в настоящее время того 

уровня, когда дальнейший прогресс в этой области науки определяется не только требованиями прак-

тики, но все больше логикой внутреннего развития самой науки. Обусловлено такое положение дел 

тем, что фитопатология как прикладная дисциплина, рассматривая болезни растений во многих ас-

пектах, практически не увязывает их с общебиологическими проблемами, в которых за последние де-

сять лет имеется значительный прогресс. В результате совокупность знаний и концепций о фитопато-

генезе как о биологическом явлении с присущими ему особенностями и путями развития разработа-

ны значительно слабее, чем в медицине, специализация которой по областям знаний началась еще в 

древние времена. Именно в этом причина ограниченности сведений о роли и месте фитопатогенеза в 

эволюционном развитии природы. Без этих сведений невозможно проникновение в суть данного яв-

ления и, следовательно, невозможен переход к новой тактике современной фитозащиты.  

Господствующие в течение последних 50 лет экстенсивная и техногенно-интенсивная концепции 

земледелия обусловили некоторую односторонность в исследованиях фитопатофизиологов. Их вни-

мание было сосредоточено, в основном, на выяснении физиолого-биохимической природы фитоим-

мунитета и механизмов его антиинфекционной функции, направленной на подавление развития воз-

будителя болезни и устранение его из состава фитопатосистемы. Такой же подход преобладает при 

изучении генетических и цитологических свойств пораженного растения [1].  

Вместе с тем известно, что ограничение распространения вредоносных рас и биотипов фитопато-

генных грибов в посевах может достигаться в результате осуществления профилактической иммуни-

зации растений непатогенными микроорганизмами или веществами регуляторного типа, вызываю-

щими укрепление клеточных стенок, плазматических и вакуолярных мембран, изменяющими состоя-

ние ядер, нарушающими прикрепление и дифференциацию инфекционных структур возбудителей 

болезней и снижающими степень их вредоносности, а также селекционно-генетический путём по вы-

ведению толерантных к заболеванию сортов, агротехническими мероприятиями [2]. 

Предполагая принципиальную возможность регуляции взаимоотношений антагонистических ор-

ганизмов в процессе возникновения фитопатосистем с целью предотвращения эпифитотий, такой ме-

тодологический подход полностью соответствует современной адаптационной технологии ведения 

земледелия, при которой не нарушается естественно сложившееся в природе разнообразие видов. В 

этом и заключается суть экологизированной системы защиты растений [3], получающая все большее 

распространение и признание в сельскохозяйственном производстве.  

Особенно интересными представляются возможности повышения устойчивости растений к пато-

генным грибам в результате микоризации их корневых систем, такие данные имеются в литературе 

[4-7]. Указанную перспективу подтверждают и результаты наших исследований.  

Объектами исследований служили виды растений и грибов на территории охраняемого памятни-

ка природы «Дубрава» у биофака БГУ. Целью работы было определение грибов на листьях и корнях 

наиболее характерных для дубравы видов: дуб, малина, шиповник, можжевельник, крапива двудом-



ная, черника, земляника, голубика, папоротник, подорожник, тысячелистник, мать-и-мачеха и др.  

Часть собранных образцов биологического материала помещали в чашки Петри на агаризован-

ную среду Чапека с добавлением противомикробного антибиотика канамицина (0,02%), позволяя 

грибам в течение 3-14 дней прорастать и развивать спороношения с последующим разделением куль-

тур и определением видов, а часть материала фиксировали в 70% спирте и затем под микроскопом 

исследовали степень оплетания гифами корней высшего растения (по 4-балльной шкале) и проникно-

вение гриба в ткани корня и развитие паразитических или симбиотических отношений с ними. 

В результате исследований получены данные, указывающие на взаимодействие микоризных и па-

разитических грибов на растениях. Наиболее отчетливо это выявлялось в комбинациях дуб черешчатый 

(Quercus robur L.)/мучнистая роса (Microsphaera alphitoides Griffon & Maubl.) – Fusarium sporotrichiella 

nom. nov. Bilai и манжетка горная (Alchemilla monticola Opiz.)/мучнистая роса (Sphaeroteca aphanis 

(Wallr.) U. Braun) – Fusarium Link. ex Fr. sp. (табл.).  

 

Таблица. Степени поражения листьев мучнистой росой и микоризованности (по 5-бальной шкале) у дуба 

черешчатого (Quercus robur  L.) и манжетки горной (Alchemilla monticola Opiz.) 

 

№ об-

разца 

Дуб черешчатый Манжетка горная 

 Степень пора-

жения мучнистой 

росой 

Степень микоризо-

ванности корня 

Степень пораже-

ния мучнистой росой 

Степень микори-

зованности корня 

1 3 0 3 0 

2 2 3 1 2 

3 3 1 3 1 

4 1 3 2 1 

5 3 1 2 3 

6 3 0 3 0 

7 1 2 1 3 

8 2 1 2 1 

9 3 0 3 0 

10 3 1 2 1 

 

На корнях дуба выявлены также Botrytis cinerea Pers., а на корнях манжетки – Codinaea parva 

Hughes & Kendrick и Gliocladium roseum Mart. Эти грибы образовывали на поверхности корней спле-

тения и проникали в эпидермис, но не в глубже расположенные клетки коровой паренхимы, т.е. они 

давали эктотрофные микоризы. Отходящие от микоризного чехла гифы пронизывали окружающую 

корень почву. Микоризные грибы заражали только медленно  растущие тонкие и нежные по ана-

томическому строению корни. К таким корням относятся корни 3-го и 4-го порядков. Грубые 

толстые корни обычно остаются незараженными. Важно отметить также, что главные ростовые 

окончания корней по отношению к микоризному грибу иммунны и не заражаются. Для эктомико-

ризы характерно морфологическое изменение корневой системы растения-хозяина за счет аномаль-

ного ветвления латеральных корней и наличия на их поверхности мицелиальных чехлов. Структура 

чехла зависит от вида микобионта. Среди грибов, вступающих во взаимоотношения с корнями расте-

ний, преобладали виды рода Fusarium. Известо, что микромицеты типа Fusarium становятся микори-

зообразователями в определенных условиях. Если внешние условия благоприятны для грибов, но от-

рицательно влияют на защитные свойства растений (например, при переувлажнении почвы), то эти 

грибы вызывают опасные заболевания растений. Если же условия благоприятны  для растений, то эти 

грибы становятся микоризообразователями и приносят растению больше пользы, чем вреда.  

Феномен повышения устойчивости микоризованных растений к инфекциям объясняется фитофи-

зиологами на основании новых молекулярно-генетических данных. Известно, что растения пред-

ставляет собой целостные многоклеточные организмы, все части и клетки которых взаимо-

действуют между собой посредством водно-ионных, органических, гормональных и иных 

посредников. Несмотря на то, что растение имеет ряд важных отличий от животных в струк-

турно-функциональной организации и механизмах поддержания гомеостаза, теперь мы знаем 



о значительной эволюционной общности их систем иммунитета, в частности о наличии у 

растений врожденного иммунитета, где способностью распознавать чужеродные молекулы и 

клетки обладают все их клетки и органы. Несмотря на то, что клетки растений защищены с 

поверхности клеточной стенкой, при попытках физического или химического нарушения ее 

целостности, а иногда при контакте с клетками грибов или бактерий в растительных прото-

пластах индуцируются реакции, направленные на сохранение клеток и организма в целом. 

Это – базисная устойчивость, первый ярус двухуровневой иммунной системы растений [8]. 

Он определяется рецепторами на клеточной поверхности растений к основным молекулам 

поверхности микроорганизмов – настоящих и потенциальных фитопатогенов [9,10]. Второй 

ярус системы фитоиммунитета представляют собой белковые рецепторы внутри раститель-

ной протоплазмы, которые активируются в случае преодоления возбудителем первого уров-

ня защиты [8]. Помимо локальных защитных реакций, проявляемых клетками, взаимодействующи-

ми с микроорганизмом непосредственно пораженными и соседними клетками в апопласт растения 

выделяются молекулы гормонов, включающие кислоты (салициловую, жасмоновую), с помощью ко-

торых сигнал о нападении переносится по растению снизу вверх и вызывает в других органах и тка-

нях так называемую системную приобретенную устойчивость [4,11]. Она обусловливает снижение 

восприимчивости растения к последующему заражению патогенами. Иммунизацию растений могут 

вызывать и микоризные грибы, взаимодействующие с рецепторами на клеточной поверхности расте-

ний, также как и патогенные [5,7,12]. 

Вероятно, иммунизацией растений и объясняются противоположные значения степени микоризо-

ванности корней и зараженности листьев мучнистой росой, выявленные в нашем исследовании. 

Мы считаем, что изучение этих механизмов представляет интерес в плане повышения устойчиво-

сти к поражению грибными и бактериальными заболеваниями лесных, садовых и сельскохозяйствен-

ных культур на основе разработки в будущем новых экологически безопасных способов фитозащиты. 
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