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микозам в защищенном грунте - эти заболевания в настоящее время
встречаются значительно реже в обогреваемых остекленных теплицах. Со-
храняются они преимущественно в пленочных необогреваемых теплицах.
Кроме того, отмечено появление кладоспориоза и фузариоза в открытом
грунте, что создает дополнительный источник инфекции. Отмечена тен-
денция к смене доминирующих видов на томатах в защищенном грунте:
наблюдается прогрессирующая эволюция неспециализированного патогена
- возбудителя серой гнили В. cinerea.
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ФИТОПАТОКОМПЛЕКСЫ
С УЧАСТИЕМ ГРИБОВ РОДА BOTRYTI5 MICHELI

НА ЛУКЕ РЕПЧАТОМ (АLLIUМ СЕРА L.) ПРИ ХРАНЕНИИ

The present study describes the spreading of phythopathocomplexes contained fungi of Botrytis
Micheli genus оп the diseased onion bulbs (Allium сера L.) during storage. The structure of the ге-
vealed complexes was analysed оп the base of coefficients Ьу L. Cole and relations of pathogens in
cultural conditions. New combinations of pathogens in phythopathocomplexes оп the onions аге
found out during storage in Belarus.

Экосистемы представляют собой «поле деятельности» фитопатогенных
организмов, часто формирующих фитопатологические комплексы (фитопа-
токомплексы), между компонентами которых в процессе сопряженной эво-
люции установились тесные корреляционные связи [1]. Изучение таких ком-
плексов имеет большое теоретическое и практическое значение, поскольку
интенсивность развития комплексных заболеваний, поражение или гибель
растения-хозяина часто определяются не первичным колонизатором, а со-
путствующими организмами, стимулирующими инфекционный процесс [2].
Грибы рода Botrytis Micheli, являющиеся широко распространенными в

биогеоценозах [3, 4], также вступают в различные взаимоотношения с ком-
понентами биоты: микопаразитизм, подавление роста под действием анти-
биотиков, а также нейтральные [5, 6].

В Беларуси основной причиной потерь лука репчатого (Аllium сера L.)
при хранении являются фитопатогенные микроорганизмы, среди которых
немалую роль играют возбудители ботритиоза [7]. На сегодняшний день ус-
тановлено, что гнили лука репчатого, вызванные одним видом патогена, в
условиях нашей страны встречаются редко [7, 8]. Как правило, на одной лу-
ковице наблюдается совместное паразитирование нескольких видов пато-
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генов, что ведет к возникновению фитопатокомплекса [7-1 О]. Среди фито-
патокомплексов с участием грибов рода Botrytis встречаются образованные
Botrytis allii Munn и Aspergillus niger van Tiegh., В. allii и В. cinerea Pers.: Fr.,
В. allii и Whetzelinia sc/erotiorum (Lib.) Korf. et Dumont, В. allii и Fusarium sam-
bucinum Fuck., В. allii, F. sambucinum и Penicillium g/aucum Link, В. allii, В. ci-
пегеа, Р. g/aucum и W.sc/erotiorum, В. allii, В. cinerea, F. sambucinum и Р. g/au-
сит [7-10].
Остается открытым вопрос о формировании фитопатокомплексов с уча-

стием грибов рода Botrytis, сопряженности их компонентов на луке репча-
том в период его хранения, доминировании видов в таких группировках, ха-
рактере взаимоотношений между их компонентами. Результаты изучения
подобных проблем были бы полезными при прогнозировании появления
комплексов патогенной биоты на хранящемся луке, а также при разработке
приемов контроля возбудителей комплексных гнилей в агрофитоценозах .

Материал и методика
Исследования фитопатокомплексов с участием грибов рода Botrytis про-

ведены в условиях овощехранилища Белорусского научно-исследователь-
ского института овощеводства. Встречаемость фитопатокомплексов опре-
делялась в выборке из 300 пораженных луковиц Аllium сера сортов Ветразь
и Крывiцкi ружовы при снятии С хранения по [11]. Видовая идентификация
микромицетов производилась по [3] с уточнением видовых названий по [12, 13],
выделение в чистую культуру и культивирование - по [14]. Коэффициенты
сопряженности Л. Коула (С) видов рода Botrytis с компонентами фитопато-
комплексов рассчитаны по [15]. Взаимоотношения патогенов изучены при
постановке бикультуральных тестов на картофельно-сахарозной агаризо-
ванной среде по [16], показатели ингибирования роста грибов рассчитаны
по [17], тип взаимоотношений микромицетов определен согласно классифи-
кациям, приведенным в [18, 19]. Статистическая обработка данных прове-
дена no [20].

Результаты и их обсуждение
В условиях Беларуси разнообразие фитопатогенов и их комплексов в

выборках пораженных луковиц А. сера при хранении оказалось весьма об-
ширным. Так, нами обнаружено 19 типов фитопатокомплексов с участием
грибов рода Botrytis, 12 из которых приводятся для нашей страны впервые
(табл. 1).
Среди всех фитопатокомплексов на пораженных луковицах сорта Вет-

разь двухкомпонентные комплексы с участием грибов рода Botrytis состави-
ли 49,8 О/о, трехкомпонентные и четырехкомпонентные - 26,3 и 3,8 О/о соот-
ветственно. На луковицах сорта Крывiцкi ружовы подобное распределение
выглядело следующим образом: 45,2 О/о двухкомпонентных, 26,9 - трехком-
понентных и 4,8 О/о четырехкомпонентных фитопатокомплексов. Примерно
одинакqвое распределение фитопатокомплексов на луковицах сравнивае-
мых сортов говорит о незначительной сортовой обусловленности данного
явления.
Среди двухкомпонентных фитопатокомплексов на луковицах обоих сор-

тов доминирует комплекс В. ac/ada + бактерии, из трехкомпонентных -
В. ac/ada + Р. g/aucum + бактерии, из четырехкомпонентных - В. ac/ada + В. ci-
пегеа + Р. g/aucum + S. libertiana. К редким фитопатокомплексам можно от-
нести такие, как В. ac/ada + F. sambucinum, В. ac/ada + F. oxysporum f. серае
+ бактерии, В. cinerea + F. oxysporum f. серае + бактерии. Грибы В. ac/ada и
В. cinerea встретились в фитопатокомплексах 14 и 9 типов соответственно.
Для анализа взаимосвязи грибов рода Botrytis с другими компонентами

фитопатокомплексов, выявленных нами в выборках пораженных луковиц А. се-
ра, рассчитаны коэффициенты Л. Коула (табл. 2). Анализ приведенных дан-
ных показывает, что на луковицах сорта Ветразь для гриба В. ac/ada не вы-
явлена положительная сопряженность ни с одним из обнаруженных патоге-

65



Биология

нов. Наименьшая связь отмечается с грибом В. cinerea, далее по мере уве-
личения сопряженности с В. ac/ada следуют F. oxysporum f. сера е, бактерии,
Р. g/aucum и S. libertiana.

Таблица

Встречаемость фитопатокомплексов с участием грибов рода Botrytis
на пораженных луковицах Аllium сера при хранении, 010

Сорт
Фитопатокомплекс Крывiцкi

Ветразь ружовы

Botrytis ac/ada Fresen. (син. В. а/Ш)+ бактерии 24,4 31,3
В. ac/ada + Penicillium g/aucum Link 12,9 6,3
В. ac/ada + В. cinerea Pers.: Fr. 3,3 5,3
В. ac/ada + Sc/erotinia libertiana Fuckel 2,9 0,5
В. ac/ada + Fusarium oxysporum f. серае (Hans.) Snyderet Hansen 1,4 1,0
В. ac/ada + Fusarium sambucinum Fuckel- 0,5 0,5
В. сinеrеа + бактерии 2,9 0,5
В. cinerea + Р. g/aucum 1,4 0,0
В. ac/ada + В. сinеrеа + бактерии 5,0 1,0
В. ac/ada + F. oxysporum f. серае + Р. g/aucum 1,0 2,4
В. ac/ada + Р. g/aucum + Aspergillus niger 2,4 0,0
В. ac/ada + Р. g/aucum + бактерии 9,1 16,3
В. ac/ada + F. oxysporum f. серае + бактерии 0,0 0,5
В. сinеrеа + Р. g/aucum + бактерии 5,7 6,7
В. сinеrеа + F. oxysporum f. серае + бактерии 1,0 0,0
В. cinerea + Р. g/aucum + А. niger 1,4 0,0
В. ac/ada + Р. g/aucum + F. oxysporum f. серае + бактерии 1,4 1,4
В. ac/ada + В. сinеrеа + Р. g/aucum + бактерии 0,5 1,4
В. ac/ada + В. cinerea + Р. g/aucum + S. libertiana 1,9 1,9

При м е ч а н и е. Бактерии условно приняты за один компонент фитопатокомплексов. По-
лужирным шрифтом выделены фитопатокомплексы, являющиеся новыми для Беларуси.

Таблица 2

Коэффициенты сопряженности грибов рода Botrytis
с компонентами фитопатокомплексов на Аllium сера

Вид Сорт Ветразь Сорт Крывiцкi ружовы
патогена Botrytis ac/ada Botrytis cinerea Botrytis ac/ada Botrytis cinerea

Вс -О,213±О,О06 - -О,100±0,005* -
Fo -О,158±О,О06*** -О,482±О,016 -О,109±О,О06* -1,000±0,025
Fs ? ? -0,379±0,006 -1,000±0,025
81 -О,100±О,О06* -0,106±0,016* 0,383±0,162 0,505±0,021
Pg -О, 122±0,004 ** -0,186±0,014 -0,150±0,004*** 0,142±0,017**
Ап ? 0,163±0,028*** -1,000±0,006 -1,ООО±О,038
В -О,143±О,О06** -О,137±0,013** -0,367±0,012 -0,506±0,019

При м е ч а н и е. Вс - В. cinerea, Fo - Fusarium oxysporum f. серае, Fs - F. sambucinum,
В/- Sc/erotinia libertiana, Pg - Реniсillium g/aucum, Ап - Аsреrgillus niger, В - бактерии; * - р < 0,1,
** - Р < 0,05, *** - Р < 0,01, для данных, выделенных курсивом, - р < 0,001.

Знак «?» обозначает, что объем выборки не позволяет говорить о достоверности результатов.

На луковицах другого сравниваемого сорта для гриба В. ac/ada обнару-
жена положительная связь с S. libertiana, указывающая, вероятно, как на
сходный уровень устойчивости луковиц сорта Крывiцкi ружовы к В. ac/ada и
возбудителю белой гнили, так и на отсутствие либо меньшую степень анта-
гонизма между данными грибами. Абсолютно не .свяэан В. ac/ada с грибом
А. niger (С = -1). Сопряженности В. ac/ada с другими выявленными патоге-
нами оказались так же, как и для луковиц сорта Ветразь, в той или иной
степени отрицательными. Данный факт может говорить об антагонистиче-
ских взаимоотношениях указанных грибов и В. ac/ada в фитопатокомплек-
сах на луковицах обоих сравниваемых сортов, что не зависит от особенно-
стей сорта.
Для гриба В. cinerea на луковицах сорта Ветразь слабая положительная

связь обнаружена лишь с А. niger. Во всех других случаях связи были отри-
цательными, и по мере уменьшения сопряженности с В. cinerea компоненты
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фитопатокомплексов можно расположить в следующем порядке: S. ПЬег-
йепе, бактерии, Р. g/aucum, В. ac/ada, F. oxysporum f. серае. На луковицах
другого сравниваемого сорта положительные связи гриб В. cinerea обнару-
жил с S. fibertiana (С=0,505) и Р. g/aucum (С=0,142). Отрицательная сопря-
женность В. cinerea отмечена с В. ac/ada и бактериями, ни разу не выявлен
В. cinerea совместно с F. oxysporum f. сера е, F. sambucinum и А. niger (с= -1).
Наблюдения за заселением луковиц, искусственно инфицированных воз-

будителями ботритиоза, проведенные нами ранее [21], не позволяют гово-
рить о закономерности присутствия видов в фитопатокомплексах, основан-
ной на сопряженности патогенов между собой. Так, гриб S. fibertiana, имею-
щий на луковицах сорта Крывiцкi ружовы высокий уровень сопряженности
как с одним, так и с другим возбудителем ботритиоза, ни разу не был отме-
чен совместно с ними на луковицах этого сорта при хранении [21].
Любопытным является тот факт, что на луковицах, инфицированных про-

пагулами В. cinerea и хранившихся в условиях естественного инфекционного
фона, всегда отмечалось развитие гриба В. ac/ada [21]. Напротив, гриб В. ci-
пегеа ни разу не встретился на луковицах, инфицированных пропагулами В. ас-
/ada. Полученные данные можно, вероятно, объяснить доминирующим ти-
пом жизненной стратегии группировок грибов В. ac/ada и В. cinerea на А. се-
ра. Учитывая результаты анализа их изолятов [22], показавшего отсутствие
спорулирующих культуральных групп у В. cinerea, выделенных с А. сера,
можно говорить о более высокой приспособленности В. ac/ada, чем В. ci-
пегеа, к перезаражению. луковиц в период хранения с помощью спор. Это
свойство явилось, вероятно, результатом специализации гриба В. ac/ada к
субстрату и адаптации к существованию во время хранения.
Установление закономерностей возникновения того или иного фитопато-

комплекса с участием грибов рода Botrytis невозможно без изучения взаи-
моотношения их компонентов в условиях культуры. Бикультуральные тесты
грибов рода Botrytis и компонентов выявленных нами фитопатокомплексов
с их участием показали, что из 11 комбинаций грибов в 1О случаях (90,9 О/о)
тип отношений между тест-объектами определен как взаимный антагонизм
(конкуренция) (табл. 3).

Таблица 3 Только В одном слу-
чае (9,1 О/о), при сращи-
вании В. ac/ada и Р. g/au-
сит, отмечен фунгистати-
ческий антибиотический
антагонизм гриба Р. g/au-
сит в отношении В. ас/а-
da, т. е. отношения тест-
объектов складывались
по типу аменсализма.
Во всех вариантах со-

вместных культур В. ас/а-
da угнетался всеми гри-
бами. Наибольшее инги-
бирование его роста на-

n р и м е ч а н и е. * Данные относятся к В. ac/ada; ** дан- блюдалось в варианте с
ные относятся к В. cinerea. F. sambucinum (50,0 ala).

Во всех исследуемых
случаях гриб В. ac/ada имел больший показатель ингибирования, чем со-
вместно растущий. Наименьшее ингибирование В. ac/ada испытывал в ва-
рианте с А. niger, наибольшее - с S. libertiana.
Гриб В. cinerea угнетался в биi<ультуральных тестах всеми грибами и

оказывал ингибирующее воздействие на все тест-объекты. Наибольшее за-

Показатели ингибирования компонентов
фитопатокомплексов в бикультуральных тестах, О/о

Гриб рода Совместно
Вариант бикулыурального теста растущийВотгупв гриб

Botrytis ac/ada + Aspergillus niger 13,3 3,3
В. ac/ada + Penicillium g/aucum 16,7 0,0
В. ac/ada + Fusarium oxysporum 27,8 17,0
f. серае
В. ac/ada + Sc/erotinia libertiana 41,4 36,3
В. ac/ada + В. cinerea 42,9* 22,4**
В. ac/ada + F. sambucinum 50,0 25,0
В. cinerea + F. oxysporum f. серае 30,2 28,9
В. cinerea + А. niger 39,0 37,5
В. cinerea + F. sambucinum 43,2 27,3
В. cinerea + Р. g/aucum 44,2 25,0
В. cinerea + S. libertiana 45,0 58,7
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медление радиальной скорости роста В. cinerea отмечено в варианте с
S. libertiana, наименьшее - с F. oxysporum f. серае. Сильнее всего гриб В. ci-
пегеа угнетал радиальный рост колоний S. libertiana, слабее - Р. g/aucum.
Таким образом, возбудители гнилей лука репчатого при хранении, явля-

ясь в большинстве своем антагонистичными друг другу, формируют in vivo
фитопатокомплексы со многими различными модификациями компонентов.
Данный факт, вероятно, связан с тем, что все компоненты фитопатоком-
плексов с участием грибов рода Botrytis, выявленные нами на А. сера, при
прочих равных условиях потенциально способны поражать лук репчатый в
период хранения [12, 23]. Состав же фитопатокомплексов зависит, п-о на-
шему мнению, больше от количества пропагул того или иного патогена в
окружающей среде, очередности попадания пропагул патогенов на суб-
страт, скорости распространения в субстрате, чем от сопряженности пато-
генов друг с другом. Это подтверждается и преобладанием отрицательных
связей компонентов фитопатокомплексов с участием грибов рода Botrytis.
Последующее же развитие патогенов, степень поражения ими луковиц, до-
ля участия того или иного вида в формировании фитопатокомплекса могут,
вероятно, зависеть от типа взаимоотношений патогенов в фитопатоком-
плексах.

1. Р о м а н е н к о Н. Д ., Б У Р о в Б. В., К о з ы р е в а Н. И ., С т а р о Д у б ц е в В. В. II
Современные проблемы микологии, альгологии и фитопатологии. М., 1998. С. 103.

2. Б е л ь с К а я С. И. II Эколого-экономические основы усовершенствования интегриро-
ванных систем защиты растений от вредителей, болезней и сорняков: В 2 ч. Мн., 1996. Ч. 1. С. 7.

3. П и Д о п л и ч к о Н. М. Грибы-паразиты культурных растений: В 3 т. Киев, 1977. Т. 2.
4. Л и х а ч е в А. Н . II Проблемы лесной фитопатологии и микологии: Материалы Пятой

междунар. конф., Москва, 7-10 (14) окт. 2002 г. М., 2002. С. 147.
5. Л и х а ч е в А. Н . II Микология и фитопатология. 1984. Т. 18. Вып. 3. С. 185.
6. Л и х а ч е в А. Н. Грибы рода Botrytis Micheli (Fungi, Deuteгomycota). Биология, эколо-

гия, микроэволюция: Автореф. дис .... д-ра биол. наук. М., 2000.
7. К У п р е е н к о Н. П. Болезни лука репчатого в условиях Беларуси и разработка мер

борьбы с ними: Автореф. дис .... канд. С.-Х. наук. Прилуки, 1993.
8. И в а н ю к В. Г ., К У п р е е н к о Н. П. II Проблемы ботаники: Материалы VI Делегат.

съезда Бел. Респ. Бот. об-ва: В 2 Ч. Мн., 1993. Ч. 2. С. 460.
9. К У п р е е н к о Н. П . II Проблемы фитопатологии в Республике Беларусь: Тез. докл. на-

уч. конф. Мн., 1996. С. '30.
10. И в а н ю к В. Г. I К У пр е е н к о Н. П. II Овощеводство. Мн., 1996. Вып. 9. С. 62.
11. Микромицеты почв I В.И. Билай, И.А. Элланская, Т.С. Кириленко и др.; Под общ. ред.

В.И. Билай. Киев, 1984.
12. Хохряков М.К., Доброзрако.ва Т.Л., Степанов К.М., Летова М.Ф.

Определитель болезней растений. СПб., 2003.
13. The Biology of Botrytis I Ed. Ьу J.R. Coley-Smith, К. Verhoeff, W.R. Jarvis. London, 1980.
14. Методы экспериментальной микологии I Под ред. В.И. Билай. Киев, 1982.
15. М и Р к и н Б. М ., Роз е н б е р г Г. С ., н а у м о в а Л. Г. Словарь понятий и терми-

нов современной фитоценологии. М., 1989.
16. Б а б у ш к и н а И. Н. II Микология и фитопатология. 1974. Т. 8. Вып. 5. С. 395.
17. Великанов Л.Л., Сухоносенко Е.Ю., Николаева С.И., Завелиш-

к о И. А . II Там же. 1994. Т. 28. Вып. 6. С. 52.
18. Г Р и н ь К О Н. Н ., у с п е н с к а я Г. Д. II Там же. 1987. Т. 21. Вып. 6. С. 553.
19. Пест и н С ка я Т. В. II Бот. журн. 1958. Т. 43. NQ9. С. 1270.
20. Р о к и Ц к ий П. Ф. Биологическая статистика. Мн., 1967.
21. Храмцов А.К., Купреенко Н.П., Мелешкевич А.А., Шуканов A.C.II

Актуальные проблемы фитовирусологии и защиты растений. Мн., 1997. С. 116.
22. Х Р а м Ц о в А. К., Ш у к а н о в А. С ., П о л и к с е н о в а В. Д. II Антропогенная дина-

мика ландшафтов и проблемы сохранения и устойчивого использования биологического раз-
нообразия: Материалы респ. науч-практ. конф. Мн., 2002. С. 55.

23. Определитель болезней сельскохозяйственных культур I М.К. Хохряков, В.И. Потлай-
чук, А.Я. Семенов, М.А. Элбакян. Л., 1984.

Поступила в редакцию 17.11.2003.

Александр Константинович Храмцов - ассистент кафедры ботаники.
Николай Петрович Купреенко - кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель ди-

ректора по научной работе Института овощеводства НАН Беларуси.

68

Ге

менной
муравине
ческой с

ные изме
мощью ка
карта 188
На первой
тельством
гидрограф
ная гидра
мой терри

На нач
картограф

в качест
масштаб

трем элем


	Page 1
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 2
	Images
	Image 1


	Page 3
	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 4
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 5
	Titles
	Ге 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3



