
Вестник БГУ. Сер. 2. 2012. № 1 

54 

УДК 633.11 «324»:632.484 

М.Н. ФЕДОРОВИЧ, В.Д. ПОЛИКСЕНОВА 

ГРИБЫ РОДА ALTERNARIA NEES. В БЕЛАРУСИ 
18 species of fungi of genus the Alternaria  is described in Belarus: A. helianthificiens E.G. Simmons, A. saponaria (Peck) 

Neergaard, А. calendulae Ondřej, А. zinniae M.B. Ellis, А. solani Sorauer, А. panax Whetzel, A. japonica Yoshii, А. capsici-
annui Săvuleskcu & Sandu, А. dauci (Kühn.) J.W. Groves & Skolko, А. radicina Meier, Drechsler & Eddy, A. petroselini 
(Neergaard)  E.G. Simmons, А. аlternata (Fr.) Keissler Beih., А. tenuissima (Fr.) Wiltshire, А. infectoria E.G. Simmons, А. 
brassicicola (Schw.) Wiltshire, А. brassicae (Berkeley) Saccardo, А. nobilis (Vize) E.G. Simmons, А. dianthicola Neergaard. 
Species A. helianthificiens, 
A. saponaria, A. petroselini are noted in republic for the first time. 

Род Alternaria Nees. объединяет широко распространенную и крайне полиморфную группу мик-
ромицетов (сем. Dematiaceae, пор. Hyphomycetales, кл. Deuteromycetes, отд. Deuteromycota). Экологи-
ческая и трофическая пластичность грибов р. Alternaria обусловливает их присутствие практически
во всех климатических зонах мира на самых разнообразных субстратах. Повышенный интерес уче-
ных вызывают патогенные виды, поражающие многочисленные культурные растения. Развитие аль-
тернариевых грибов на больших площадях способно значительно снижать количество и качество
урожая, что, в свою очередь, негативно сказывается на сельскохозяйственной деятельности человека.  
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В связи с этим актуальными являются проблемы изучения патогенности, токсигенности и вредо-
носности видов, источников их распространения [1–10]. Немало работ, опубликованных в последние 
годы, посвящено токсигенным свойствам данной группы митоспоровых грибов и по отношению к 
человеку. В частности, пристальное внимание уделяется мелкоспоровым видам как компоненту ми-
кобиоты с аллергенными свойствами, активность которого неуклонно возрастает [11].  

Несмотря на широкое распространение и практическую значимость грибов р. Alternaria, сущест-
вовали многочисленные разногласия, касающиеся в первую очередь определения таксономических 
границ рода и разграничения видов между собой. Нескончаемые дискуссии по вопросам систематики 
относительно р. Alternaria завершила многолетняя скрупулезная работа известнейшего исследовате-
ля-альтернариолога E. Симмонса (E.G. Simmons). Результатом тщательной критической обработки 
огромного пласта уже имеющихся материалов, а также многочисленных личных исследований стала 
монография (2007), описывающая более 300 видов [12].  

В Беларуси целенаправленное, комплексное изучение видового разнообразия и распространенно-
сти грибов р. Alternaria в целом не проводилось, однако было осуществлено масштабное исследова-
ние по изучению таких важных в сельскохозяйственном отношении грибов-паразитов, как А. solani 
Sorauer, А. dauci (Kühn.) J.W. Groves & Skolkо, А. cucumerina (Ell. et Ev.) Elliot, А. brassicae (Berkeley) 
Saccardo, А. brassicicola (Schw.) Wiltshire, А. panax Whetzel, А. radicina Meier, Drechsler & Eddy [1, 3–10]. 
В то же время виды с редкой встречаемостью являются следствием слабой флористической изучен-
ности.  

Так, в различных литературных источниках упоминается 38 видов р. Alternaria и 5 – р. Macrospo-
rium (позднее упраздненного), когда-либо описанных в Беларуси [1–10, 13–17]. 

Следует отметить, что таксономическое положение некоторых из них вызывает сомнение. Так, 
в результате ревизии рода 2 видовых названия – А. consortiale (Thüem.) J.W. Groves & Hughe и 
А. chartarum Preuss перенесены в род Ulocladium (соответственно U. consortiale (Thüem.) E.G. Sim-
mons и U. chartarum (Preuss) E.G. Simmons).  

Такие грибы, как А. peponis Zat., А. circinans Bercet Curt. и А. brassicae Sacc. f. somniferi Har. et Br., 
не имеют латинских диагнозов и считаются невалидными. Статус видов M. violae Poll., A. grossulariae 
Jaczewski, А. fasciculata (Cooke & Ellis) L.R. Jones & Grout, А. atrans F. Gibson остается неясным  
(incertae sedis) из-за отсутствия типового образца.  

Следует упомянуть, что такие виды, как А. oleracea Milbrath (syn.: А. brassicicola (Schw.) Wiltshire), 
А. dianthi Stevens & Hall (syn.: А. nobilis (Vize) E.G. Simmons), А. raphani Groves & Skolko и А. mat-
thiolae Neergaard (syn.: A. japonica Yoshii), M. florigenum Ellis & Dearness (syn.: A. petalicolor (Sorokin) 
E.G. Simmons), M. calendulae Nelen (syn.: А. calendulae Ondřej Ĉas. Slez.), А. tenuis Nees (syn.: А. alter-
nata (Fr.) Keissler Beih.), M. malvae vulgaris A.G. Eliasson (syn.: A. malvae vulgaris (A.G. Eliasson) Sim-
mons), А. florigena (Ellis & Dearness) Nelen (syn.: A. petalicolor), M. solani Ellis et Martin (syn.: А. solani 
Sorauer), имеют более корректные в научном отношении названия, приведенные нами в скобках.  

Отдельно стоит упомянуть о названиях А. zinniae Pape и А. calendulae Nelen, которые считаются 
невалидным из-за отсутствия латинского диагноза. Вместе с тем существуют вполне законные их на-
звания – А. zinniaе M.B. Ellis и А. calendulae Ondřej Ĉas. Slez.  

Неясное систематическое положение имеет гриб А. puttemansku (Henn.) Jolly, описанный на лекар-
ственных растениях. Так, в последней ревизии р. Alternaria E.G. Simmons приводится А. puttemansii 
(Henn.) Jolly, который считается синонимом вида A. caudata (Cke. & Ellis) E.G. Simmons.  

Таким образом, только 21 вид грибов р. Alternaria из 38, упоминающихся в отечественной литера-
туре, можно отнести к легитимным и правильно описанным:  
А. malvae Roum. & Letendre,  
А. dianthicola Neergaard,  
А. linicola J.W. Groves & Skolko, 
А. carthami Chowdhury,  
А. cucumerina (Ell. et Ev.) Elliot,  
А. rudbeckiae Nelen,  
А. alternata (Fr.) Keissler Beih.,  
А. tenuissima (Fr.) Wiltshire,  
А. solani Sorauer,  
А. porri (J.B. Ellis) Cifferi, 
А. dauci (Kühn.) J.W. Groves & Skolkо,  
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А. capsici-annui Săvuleskcu & Sandu,  
А. iridicola (Ellis. & Everh.) J.A. Elliot,  
А. brassicae (Berkeley) Saccardo,  
А. panax Whetzel,  
А. infectoria E.G. Simmons,  
А. triticina  Prasada & Prabhu,  
А. radicina Meier, Drechsler & Eddy,  
А. brassicicola (Schw.) Wiltshire, 
A. japonica Yoshii,  
A. avenicola E.G. Simmons.  
Обобщая данные литературы, можно сказать, что исследования по видовому составу грибов  

р. Alternaria в Беларуси являются разрозненными и не всегда точными. Подробные сведения приво-
дятся лишь по биотрофам, широко распространенным на важных сельскохозяйственных культурах. 
Кроме того, в ряде публикаций не учитываются современные таксономические изменения в этой 
группе и приводятся виды с неясной номенклатурой. По-прежнему широко встречаются «традиционные» 
названия мелкоспоровых видов.  

Цель настоящего исследования заключалась в изучении видового состава грибов р. Alternaria 
в Беларуси. 

Материал и методика 
Сбор образцов для выделения в чистую культуру и идентификации проводился в период  

2002–2010 гг. в различных областях Беларуси.  
Выделение грибов в чистую культуру и их идентификацию осуществляли, используя рекоменда-

ции из работы [12]: культуры грибов выращивали на картофельно-морковном агаре под люминес-
центными лампами (12 ч света/12 ч темноты) при 23±3 °С. На 5–10-е сут просматривали колонии не-
посредственно в чашках Петри под бинокуляром (50х) и проводили микроскопирование объектов. 

Результаты и их обсуждение 
В результате обработки собранного гербарного материала (около 700 образцов растений, относя-

щихся к 29 семействам и 106 родам) нами идентифицировано 18 видов грибов р. Alternaria. Предста-
вители этого рода отмечались практически на всех собранных образцах.  

На растениях сем. Compositae (Asteraceae) обнаружены такие виды патогенных грибов, как А. calen-
dulae Ondřej Ĉas. Slez. на листьях Calendula officinalis L., А. zinniae M.B. Ellis на листьях Zinnia ele-
gans Jacq., A. helianthificiens E.G. Simmons на листьях Helianthus annuus L. Кроме того, совместно 
с паразитами развивался А. tenuissima (Fr.) Wiltshire. 

По 3 вида р. Alternaria поражали растения сем. Caryophyllaceae и сем. Umbelliferae. На представи-
телях первого семейства отмечены А. nobilis (Vize) E.G. Simmons (syn: A. dianthi Stevens & Hall) на 
листьях различных видов рода Dianthus и единично А. dianthicola Neergaard на листьях Dianthus bar-
batus L., а также A. saponaria (Peck) Neergaard на листьях Saponaria officinalis L. На представителях 
второго семейства соответственно встречаются A. petroselini (Neergaard) E.G. Simmons на листьях 
Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill, А. dauci (Kühn.) J.W. Groves & Skolko на листовых пластинках 
и черешках Daucus sativus (Hoffm.) Roehe и А. radicina Meier, Drechsler & Eddy на корнеплодах  
D. sativus (Hoffm.) Roehl. Следует подчеркнуть, что наряду с выявленными грибами-паразитами на 
данных растениях всегда присутствовал А. tenuissima. 

Два вида паразитных грибов р. Alternaria обнаружены на растениях сем. Solanaceae. Это – А. so-
lani Sorauer на листьях, стеблях и плодах Lycopersicon esculentum L. и Solanum tuberosum L., а также 
А. capsici-annui Săvuleskcu & Sandu на плодах Capsicum annuum L. Кроме того, на этих растениях за-
фиксированы паразитные формы мелкоспоровых видов А. infectoria E.G. Simmons, А. alternata (Fr.) 
Keissler Beih. и А. tenuissima (Fr.) Wiltshire. 

Только один вид – А. panax Whetzel встречается на листьях Panax ginseng A. Meg. 
(сем. Araliaceae). В качестве сопутствующего факультативного патогена отмечен А. tenuissima. 

Среди представителей сем. Cruciferae также имеются растения-хозяева для трех видов 
р. Alternaria. На листьях, стеблях, плодах Brassica oleraceae L., B. capitata Lizg., B. juncea (L.) Czern., 
Rhaphanus sativus L. развиваются А. brassicae (Berkeley) Saccardo и А. brassicicola (Schw.) Wiltshire. 
Стручки Rhaphanus sativus L. поражает гриб A. japonica Yoshii (syn: A. raphani Groves & Skolko). Сов-
местно с паразитами активно развиваются  и сапротрофные виды р. Alternaria – А. alternata 
и А. tenuissima. 
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Отдельного внимания заслуживают мелкоспоровые грибы р. Alternaria, включающие группы ви-
дов А. infectoria E.G. Simmons, А. alternata (Fr.) Keissler Beih. и А. tenuissima (Fr.) Wiltshire. Следует 
отметить, что в ряде случаев данные сапротрофные грибы способны развиваться с разной степенью 
паразитизма. В условиях Беларуси А. infectoria, А. alternata и А. tenuissima встречаются повсеместно. 
Однако наиболее распространенным является А. tenuissima. Как сапротроф А. tenuissima присутство-
вал практически на всех образцах растений. На различных частях растений из 29 семейств и 106 ро-
дов данный вид отмечался в качестве факультативного или вторичного патогена. А. infectoria отмечен 
на 17 видах растений, относящихся к 3 семействам: Gramineae (9 родов), Umbelliferae (4 рода), 
Rosaceae (10 родов) и Fabaceae (3 рода). 

Широко известный сапротрофный вид А. alternata встречался на листьях, стеблях, плодах и семе-
нах 16 видов растений из 7 семейств и 16 родов.  

* * * 
Анализ собранных материалов показал, что наиболее часто грибы р. Alternaria встречаются на 

растениях семейств Compositae (Asteraceae) (17 родов), Gramineae (13 родов), Rosaceae (10 родов) и 
Umbelliferae (7 родов). Во многих случаях патогены являются узкоспециализированными. Однохозя-
инными являлись A. helianthificiens, A. saponaria, А. calendulae, А. zinniae, А. panax A. japonica, А. cap-
sici-annui, А. dauci, А. radicina и A. petroselini. Широкий круг растений-хозяев характерен для мелко-
споровых видов А. infectoria, А. alternata и А. tenuissima, последний из которых является самым распрост-
раненным. Наиболее часто упоминаемый в литературе вид А. alternata, наоборот, встречался редко.  

Представленные материалы по видовому составу грибов р. Alternaria позволили зафиксировать 
18 видов, из которых 3 – A. helianthificiens, A. saponaria и A. petroselini – отмечены впервые для Бела-
руси, остальные 15 подтверждают более ранние находки. Таким образом, проведенные исследования 
расширяют сведения о видовом составе р. Alternaria в Беларуси. Однако дальнейшее изучение мико-
биоты потенциальных растений-хозяев данной группы грибов, по-видимому, позволит зафиксировать 
новые виды р. Alternaria. В первую очередь это касается мелкоспоровых видов, нуждающихся в бо-
лее детальном изучении. Полученные сведения могут оказаться полезными при инвентаризации ми-
кобиоты Беларуси. 
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