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ФОРМИРОВАНИЕ ХЛАМИДОСПОР У ВИДОВ РОДА ALTERNARIA NEES  
В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ 

12 different isolates of fungi of genus the Alternaria (A. panax Whetzel, A. dauci (Kühn) J.W. Groves and Skolko, A. brassici-
cola (Schw.) Wiltshire, A. alternata (Fries.) Keissler, A. tenuissima (Nees:Fr.) Wiltshire, А. solani Sorauer, A. nobilis (Vize) 
E.G. Simmons (syn: A. dianthi Stevens & Hall), A. helianthificiens E.G. Simmons, A. zinniae M.B. Ellis, A. calendulae Ondřej, 
A. capsici-annui Săvulescu & Sandu, A. infectoria E.G. Simmons) produced chlamydospores on PCA agar. Formation of chlamy-
dospores was completed in a multiple stage process. Mature chlamydospores were released from the hyphae of the submerged and 
aerial mycelium mostly in clusters and in short or long in intercallary or terminal hains, and sometimes in pairs. 

Многие виды грибов рода Alternaria Nees являются облигатными и факультативными патогенами 
целого ряда экономически важных видов растений, вызывая пятнистости и сухие гнили вегетативных 
и репродуктивных органов. Характерная черта большинства представителей рода – токсинопродуци-
рующая активность, облегчающая некротрофный способ питания. Грибы р. Alternaria, относящиеся к 
формальной группе Fungi imperfecti, или Mitosporis fungi, представлены анаморфами и формируют 
только споры бесполого размножения; сумчатые стадии (телеоморфы) отмечены лишь для некоторых 
из них [1]. Отсутствие телеоморфы в жизненном цикле отчасти компенсируется образованием спе-
циализированных структур, в частности хламидоспор. Занимаясь изучением патогенных видов 
р. Alternaria, многие исследователи отмечали наличие в пораженных растениях и их остатках хла-
мидоспор, которые обеспечивают грибу выживание в неблагоприятных условиях, а также выступают 
активным первичным инфекционным материалом [2, 3, 6, 7, 10]. Проблема сохранения и распростра-
нения грибной инфекции привлекает внимание к более детальному изучению условий и характера 
развития хламидоспор. Так, по данным литературы, формирование покоящихся спор in vitro отмече-
но для 13 видов: A. dauci (Kühn) J.W. Groves and Skolko, A. alternata (Fries) Kleissler, A. solani Sorauer, 
A. carthami Chowdhury, A. brassicae (Berk.) Sacc., A. brassicicola (Schw.) Wiltshire, A. raphani  
Groves & Skolko (ныне A. japonica Yoshii), A. cichorii Nattrass, A. tenuissima (Kunze ex Pers.) Wiltshire, 
A. bursnii Uppal, A. chlamydospora Mouchacca, A. kikuchiana Tanaka, A. panax Whetzel [1–10]. Как от-
мечают исследователи, в большинстве случаев процесс развития хламидоспор сопряжен с низкими 
температурами и недостатком влаги. Так, А. Тсунеда и В.Р. Скоропад приводят данные о том, что 
низкая температура (+3 °С) и постепенное высушивание культуры стимулируют образование хлами-
доспор у A. brassicae. Благодаря этим же условиям наблюдали возникновение хламидоспор у 
A. alternata in vitro А. Лэгоподи и др. [3]. Согласно исследованиям Дж. Чаухана и др. [11] образование 
покоящихся спор у A. brassicicola и A. raphani in vivo лучше всего протекает в холоде. Вместе с тем 
хламидоспоры в культуре у A. dauci зафиксированы тем же автором уже при более высоких темпера-
турах (10, 18 и 28 °С). Л. Паттерсон, изучая в культуре биологические особенности A. solani, также от-
мечает формирование хламидоспор при повышенной температуре +27 °С [4]. Кроме того, существует 
информация о влиянии типа питательной среды на развитие покоящихся спор [2]. Несмотря на наличие 
публикаций о хламидоспорах разных видов р. Alternaria, сам процесс формирования данных структур 
описывается немногими авторами. В частности, в работах [2, 3] указано, что формирование хламидос-
пор представляет собой многоступенчатый процесс, включающий вздутие клеток мицелия, образование 
вторичных септ и утолщение клеточных стенок. В сравнительно немногочисленных публикациях о 
биологии представителей р. Alternaria в Беларуси хламидоспоры отмечены только в работах В.Г. Ива-
нюка на A. solani и A. alternata [12]. В связи с этим цель нашего исследования заключалась в определе-
нии способности фитопатогенных видов этого рода, распространенных в Беларуси, к образованию по-
коящихся специализированных структур – хламидоспор, выявлении характера их формирования и 
жизнеспособности. 

Материал и методика 
Динамику формирования хламидоспор в условиях in vitro наблюдали у 14 видов р. Alternaria. 

В эксперименте использовали по одному моноспоровому изоляту каждого вида. Информация о хла-
мидоспорах in vitro или in vivo существует лишь для 7 из них – A. panax Whetzel, A. dauci (Kühn) J.W. 
Groves and Skolko, A. brassicicola (Schw.) Wiltshire, A. alternata (Fries.) Keissler, A. tenuissima (Nees:Fr.) 
Wiltshire, А. solani Sorauer, A. brassicae. Для других 7 видов – A. petroselini (Neerg.) E.G. Simmons, 
A. nobilis (Vize) E.G. Simmons (syn: A. dianthi Stevens & Hall), A. helianthificiens E.G. Simmons,  
A. zinniae M.B. Ellis, A. calendulae Ondřej, A. capsici-annui Săvulescu & Sandu, A. infectoria E.G. Simmons 
подобные сведения не приводятся.  
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Культуры грибов инкубировали на среде КМА (картофельно-морковный агар) в чашках Петри при 
пониженной температуре (+ 4 ºC) в течение трехлетнего периода. На первом этапе – до полного высы-
хания среды (5 месяцев) – ежемесячно проводили наблюдения за динамикой морфологии культур и 
фиксировали результаты постепенного изменения субстратного мицелия. На втором этапе чашки Петри 
с уже высохшей средой дополнительно 2,7 года выдерживали при той же температуре. По окончании 
эксперимента анализировали способность грибов формировать хламидоспоры. Кроме того, была про-
тестирована способность имеющихся к окончанию эксперимента диаспор (конидий, хламидоспор) к 
прорастанию. Для этого их инкубировали в капле воды на предметном стекле при оптимальных усло-
виях (температура + 22÷24 ºC, влажная камера). Количество проросших диаспор учитывали через 24 ч.  

Результаты и их обсуждение 
Практически во всех выращенных и затем высохших культурах нами фиксировались постепенные 

морфологические изменения мицелия, которые были особенно заметными в течение первых пяти ме-
сяцев (до высыхания культуры). Отмечалась пигментация и утолщение гиф погруженного мицелия 
(диаметр гиф воздушного мицелия оставался неизменным), вздутие отдельных клеток, образование 
вторичных септ, развитие толстой, сильно пигментированной оболочки. Различия заключались лишь 
в скорости, с которой изучаемые виды формировали хламидоспоры. В течение первого полугодия у 7 
из 13 видов A. panax, А. solani, A. calendulae, A. helianthificiens, A. alternata, A. tenuissima и A. infectoria 
были зафиксированы существенные видоизменения мицелия (рис. 1, 2). Виды А. solani и A. panax 
сформировали хламидоспоры раньше других – уже на второй и третий месяцы культивирования со-
ответственно (рис. 3). Следует подчеркнуть, что преобразование в хламидоспоры затронуло у них 
только субстратный мицелий (таблица). Хламидоспоры темно- или черно-коричневые, шаровидные 
или овальные, с толстыми слоистыми оболочками, с крупнозернистым внутренним содержимым. 
Они образовывали многочисленные длинные, ветвящиеся цепочки. Можно предположить, что, по-
скольку данные виды в условиях in vitro спороносят слабо или вообще не образуют конидий, появле-
ние хламидоспор частично замещает функцию конидиогенеза. Это косвенно подтверждается тем 
фактом, что у обильно спороносящего вида A. petroselini мицелиальные хламидоспоры отсутствовали 
даже после трехлетнего периода инкубации культуры.  

                                    а                       б                  в                         г                             д 

 
Рис. 1. Морфологические изменения мицелия A. infectoria в течение 5 месяцев культивирования при +4 ºС (а–д) 
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Рис. 2. Морфологические изменения мицелия A. tenuissima в течение 5 месяцев культивирования при +4 ºС (а–д) 
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Рис. 3. Хламидоспоры: а – А. solani, б – A. panax, в – A. helianthificiens, г – А. calendulae, д – A. alternatа (а–д) 

 

Параметры формирования хламидоспор в условиях in vitro у видов р. Alternaria 

Вид 
Время созревания 
хламидоспор, 

месяцы 
Тип мицелия Расположение  

на мицелии 
Характер группировки 

хламидоспор Размер хламидоспор, мкм 

А. panax 2 Субстратный Апикально Длинные ветвя-
щиеся цепочки 10,8–21,6×10,88–21,76 

А. solani 3 Субстратный Апикально Длинные ветвя-
щиеся цепочки 10,88–27×10,88–16,2 

А. calendulae 4 Субстратный Интеркалярно Короткие  
цепочки (2–5) 10,8–13,5×10,8–13,5 

А. helianthificiens 4 Субстратный Интеркалярно По 2 или длинные 
цепочки 13,58–24,3×16,2–29,7 

А. alternata 5 Воздушный Апикально и интер-
калярно 

Короткие цепоч-
ки или одиночно 5,48–10,8×5,48–13,5 

А. tenuissima 5 Воздушный Апикально и интер-
калярно 

Короткие цепоч-
ки или одиночно 5,48–6,75×5,48–6,75 

A. infectoria 5 Воздушный Апикально и интер-
калярно 

Короткие цепоч-
ки или одиночно 10,88–13,5×8,18–10,8 

А. dauci 36 Воздушный Апикально Короткие  
цепочки 10,88–27,6×10,88–27,76 

А. zinniae 36 Субстратный Интеркалярно Длинные цепочки 10,88–21,6×10,88–21,76 

А. capsici-annui 36 Воздушный,  
субстратный Интеркалярно Короткие  

цепочки 
8,18–13,5×8,18– 
–13,5 /10,8×18,9 

А. brassicae 36 ― ― ― ― 

А. nobilis 36 Воздушный Апикально Короткие  
цепочки 8,18–13,5×8,18–13,5 

А. brassicicola 36 Воздушный Интеркалярно По 2 или корот-
кие цепочки 8,18–13,5×8,18–13,5 

А. petroselini 36 ― ― ― ― 
 

По 70 % хламидоспор видов А. solani и A. panax по истечении трехлетнего периода проросло в те-
чение 24 ч. В течение суток проросли и их конидии. 

После 4 месяцев хламидоспоры сформировались также на субстратном мицелии A. calendulae. 
Они были расположены группами, округлые, сжатые с боков, со слоистой оболочкой и зернистым со-
держимым, темно-коричневые или бурые, часто с пузыревидными, тонкостенными вздутиями. При 
данных условиях культуре гриба A. calendulae морфологически оказалась близка колония A. helian-
thificiens. Воздушный мицелий A. helianthificiens был таким же редким, паутинистым, прижатым к 
субстрату, светло-коричневатым, конидии отсутствовали. На постепенно утолщающихся гифах по-
груженного мицелия A. helianthificiens через 4–5 месяцев сформировались темно-коричневые, тонко- 
или толстостенные, сдавленные с боков хламидоспоры, по 2 или в цепочках (см. рис. 3). Трехлетние 
хламидоспоры этих двух видов прорастали частично: только 30 % из них за одни сутки сформирова-
ли ростковые трубки.  

По истечении 5 месяцев образование хламидоспор наблюдалось у группы видов: A. alternata, 
A. tenuissima и A. infectoria. Низкий температурный режим и недостаточная влажность практически 
не повлияли на конидиогенез у данных грибов. Воздушный мицелий у всех культур был редким, ва-
тообразным, серым или темно-серым, с хорошо выраженным спороношением в центральном секторе 
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колонии. Конидии грибов потемнели, стали практически черными. В течение полугода культивиро-
вания A. alternata, A. tenuissima и A. infectoria у всех трех видов зафиксировано постепенное утолще-
ние субстратных гиф. Но в отличие от описанных видов образование хламидоспор отмечено только 
на гифах воздушного мицелия. Хламидоспоры интеркалярные или терминальные, одиночные или в 
небольших (по 2–6) цепочках, толстостенные, шаровидные или овальные. После трехлетнего периода 
инкубации хламидоспоры данной группы видов, равно как и их конидии, сформировали ростковые 
трубки в воде через 24 часа. Следует отметить, что процессы прорастания молодых и трехлетних ко-
нидий были сходными. Проросло до 80 % хламидоспор. В обоих случаях формировались многочис-
ленные, довольно длинные (в 5 раз длиннее конидии) ростковые гифы.  

Развитие покоявшихся клеток (хламидоспор) сопряжено не только с экологическими факторами – 
низкой температурой и потерей влажности. Определенную роль играет временной фактор. Так, если 
культуры семи перечисленных видов  уже в течение 5 месяцев экспозиции (полное высыхание агара) 
сформировали покоящиеся клетки, то таким видам, как A. brassicicola, A. dauci, A. zinniae, A. nobilis и 
A. capsici-annui, для инициации того же процесса понадобился более значительный срок – до 3 лет.  

Длительная трехлетняя экспозиция чашек Петри с A. brassicicola показала, что культура не претер-
пела значительных морфологических и биологических изменений. Образование хламидоспор наблю-
далось крайне редко (только на гифах воздушного мицелия), что, вероятно, связано с высокой кони-
диогенной активностью данного вида. Хламидоспоры шаровидные или округлые, гладкие, темно-ко-
ричневые. Трехлетние конидии также стали похожими на хламидоспоры: выработали толстые клее-
точные оболочки с практически черной пигментацией. Прорастание трехлетних конидий 
A. brassicicola было замедленным по сравнению с прорастанием молодых (через 4 ч) и наблюдалось 
через сутки. Проросло 70 % конидий, которые давали в основном по одной небольшой (в 2–5 раз 
длиннее конидии) ростковой трубке.  

Обильным спороношением характеризовался и вид A. petroselini. Однако функции покоявшихся 
спор у него выполняли лишь видоизмененные конидии. С течением времени они приобрели типич-
ные хламидоподобные черты. У старых конидий наблюдалось утолщение и сильная пигментация 
оболочек, деформация, образование вторичных септ. Трехлетние споры A. petroselini сохранили вы-
сокую жизнеспособность и прорастали в воде уже через сутки. Следует отметить, что одна хлами-
доспороподобная конидия формировала несколько ростковых трубок, так же как и при прорастании 
молодых конидий. 

Напротив, у A. capsici-annui после трехлетнего периода отмечено образование многочисленных 
интеркалярных хламидоспор, преимущественно в небольших цепочках. Колония гриба была образо-
вана редким ватообразным, серым мицелием, покрытым густой массой спор, придающих ей черно-
оливковую окраску. Хламидоспоры развивались на обоих типах мицелия. На воздушном мицелии 
шаровидные или овальные, гладкие, темно-коричневые или черные; на субстратных гифах – более 
вытянутые (рис. 4). Хламидоспоры, равно как и конидии, в капле воды проросли через сутки одно-
временно несколькими длинными ростковыми трубками (в 5 раз длиннее самой конидии), так же как 
и молодые конидии этого вида. Следует отметить, что у вида A. capsici-annui проросшие хламидоспоры 
составили 75 %. 

                                          а                               б                           в                                г     

 
Рис. 4. Хламидоспоры: а – A. zinniae, б – A. dauci, в – A. capsici-annui, г – A. nobilis 

Культуры видов A. dauci и A. zinniaе характеризовались схожими морфологическими признаками: 
редким, прижатым, паутинистым дымчато-коричневым мицелием и отсутствием конидий. После 
3 лет у A. dauci сформировались цепочки хламидоспор только на воздушном мицелии: шаровидные, 
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округлые или овальные, сжатые с боков, часто шиповатые. У A. zinniaе покоящиеся споры образова-
лись только на погруженном мицелии – округлые, гладкие, с толстой оболочкой (см. рис. 4). По исте-
чении трехлетнего срока хламидоспоры обоих видов проросли лишь частично – до 30 %, медленно, в 
течение 24–72 ч. 

Через три года у A. nobilis на хорошо развитом воздушном мицелии (серый, пушистый, клочкова-
тый, с хорошо развитым спороношением) сформировались терминальные и интеркалярные цепочки 
хламидоспор. Хламидоспоры шаровидные или округлые, гладкие, темно-коричневые. Конидии пре-
образовались в хламидоспоры. Трехлетние хламидоспоры давали ростковую гифу в воде через сутки, 
при этом проросшие хламидоспоры составили 80 %. Характерно, что конидии прорастали одновре-
менно несколькими длинными, ветвящимися ростковыми трубками (более 5 диаметров тела кони-
дии), так же как и молодые споры этого вида.  

Следует подчеркнуть, что на мицелии A. brassicae даже после трехлетнего периода хламидоспоры 
не были сформированы. Кроме того, фрагменты трехлетней культуры (мицелий и конидии) оказались 
нежизнеспособными. Вероятно, этот факт связан с тем, что патоген обладает высокой степенью пара-
зитизма и в условиях in vitro (КМА) развивается слабо. Мицелий редкий, спороношение, если разви-
вается, то только в центральном сегменте колонии, радиальная скорость роста низкая. После второго 
пассажа культуры рост колонии и спороношение угнетаются. 

Интересным представляется и то, что среди грибов р. Alternaria имеются виды, которые характе-
ризуются исключительно высокой способностью образования хламидоспор в культуре. Подобные 
данные приводятся для A. chlamydospora и A. cichorii [6, 9]. Эти виды в культуре за небольшой про-
межуток времени вместо типичных конидий формируют многочисленные хламидоспоры. В связи с 
этим стоит упомянуть, что при проведении другого исследования нами был выделен в культуру гриб 
A. japonica Yoshii (syn: A. raphani Groves & Skolko). Наблюдения за культурой A. japonica показали, 
что в течение всего нескольких дней на воздушном и в погруженном мицелиях образовались много-
численные ветвящиеся цепочки хламидоспор. Напротив, формирование конидий отмечалось редко 
или они вовсе отсутствовали.  

Таким образом, формирование хламидоспор у разных видов р. Alternaria происходит как в погру-
женном, так и на воздушном мицелиях. Расположение покоящихся структур может быть различным – 
одиночное, небольшими группами, в цепочках, интеркалярное или апикальное. Проведенные нами 
исследования показали, что мелкоспоровые виды (A. nobilis, A. capsici-annui, A. alternata, 
A. tenuissima, A. infectoria, A. brassicicola) образуют хламидоспоры преимущественно на воздушном 
мицелии, в то время как крупноспоровые изоляты (A. dauci, A. panax, A. helianthificiens, A. zinniae, 
A. calendulae, А. solani) – на субстратном. Нами впервые описаны хламидоспоры в культуре для таких 
видов, как A. helianthificiens, A. zinniae, A. calendulae, A. capsici-annui, A. nobilis. Одним из основных 
факторов, стимулирующих развитие хламидоспор, можно считать постепенное снижение влажности 
(высушивание субстрата). Определенную роль играет также временной фактор. Такие виды, как 
A. helianthificiens, A. calendulae, A. alternata, A. tenuissima, A. infectoria, уже в течение пяти месяцев 
экспозиции, до полного высыхания культуры, сформировали покоящиеся клетки. В то же время ви-
дам A. capsici-annui, A. brassicicola, A. dauci, A. zinniae и A. nobilis для инициации того же процесса 
понадобился длительный срок – до трех лет. Вероятность развития мицелиальных хламидоспор 
in vitro тем ниже, чем выше спорулирующая активность видов. Так, A. petroselini, обильно продуци-
рующий конидии в культуре, хламидоспоры не образовывал. Подобно этому и на мицелии A. brassi-
cicola, густо покрытом конидиями, зафиксировано лишь несколько хламидоспор. Таким образом, все 
виды, за исключением A. brassicae, в течение 3 лет сформировали покоящиеся клетки – хламидоспо-
ры, которые сохранили способность к прорастанию. Следует отметить, что хламидоспоры большин-
ства исследуемых видов характеризовались высоким процентом прорастания – до 80 %. Низкая спо-
собность прорастания отмечалась у видов A. calendulae, A. dauci, A. zinniaе и A. nobilis. Подобные 
сведения, касающиеся ключевых моментов биологии патогенных грибов (образование репродуктив-
ных и покоящихся структур), весьма важны при фитопатологическом мониторинге. Очевидно, что 
одним из источников сохранения, а также распространения грибной инфекции являются пораженные 
растительные остатки. Способность грибов к образованию зимующей стадии на растительном мате-
риале – весомый фактор, который необходимо учитывать при изучении появления и развития болез-
ней важных сельскохозяйственных растений.  
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