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= Перечень условных сокращений

А – аппрессорий
АВ – аморфное вещество
В – вакуоль
Г – гаусторий
ГВ – гаусториальный вырост
ГГ – гранулы гликогена
ГХР – гетерохроматин
ДГ (АГ) – диктиосомы (аппарат)  

Гольджи
ИВ – инфекционный вырост
ИП – инфекционный пузырек
ИС – инфекционная структура
Ка – кальцийсодержащие структуры
КС – клеточная стенка
КФ – кислая фосфатаза
Л – липаза
ЛГ – липидные глобулы
ЛО – ломасома
ЛС – лизосома
МВТ – мультивезикулярное тело
МГ – межклеточная гифа
МКГ – материнская клетка гаустория
МТ – митохондрия

ОП – окаймленный пузырек
ОЯ – окаймленная ямка
П – папилла
ПД – плазмодесмы
ПМ – плазматическая мембрана (плазма-

лемма)
ПМС – плазмалеммасома
ПП – периплазматическое пространство
РТ – ростковая трубка
ТГ – темные гранулы
ТО – темные отложения
ХП – хлоропласт
ЭГМа – экстрагаусториальный матрикс
ЭГМе – экстрагаусториальная мембрана
ЭР – эндоплазматический ретикулум
Я – ядро
Ядр – ядрышко
ЯМ – ядерная мембрана
Bgs – Blumeria graminis f. sp. secalis
Pgs – Puccinia graminis f. sp. secalis
Pgt – Puccinia graminis f. sp. tritici
Pd – Puccinia dispersa
Pt – Pyrenophora teres



Предисловие
 
+

Данная книга написана по результатам исследований, положенных в осно-
ву докторской диссертации автора «Структурная организация патогенеза зла-
ков, вызываемого грибной инфекцией» по специальностям 03.00.12 – физио-
логия и биохимия растений и 03.00.24 – микология, защищенной в 2000 году 
в Институте экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Белару-
си. Исследования в этом направлении автор начал проводить во время обуче-
ния в аспирантуре Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН.

Тема поражения важнейших хлебных злаковых культур – ржи, пшеницы 
и ячменя – основными патогенами грибной природы актуальна всегда. Автор 
в результате фитофизиологических, микологических, гистохимических экс-
периментов на свето- и электронно-микроскопическом уровнях раскрывает 
структурно-функциональные основы патогенеза растений под влиянием гриб-
ной инфекции с биотрофным и некротрофным типами паразитизма. Рассмо-
трены не только восприимчивые сочетания растение – хозяин – патоген, но 
и устойчивые и непоражаемые (нехозяинные) растения при взаимодействии 
с возбудителями таких заболеваний, как стеблевая и листовая ржавчина, муч-
нистая роса, гельминтоспориозная листовая пятнистость. На основании ана-
лиза данных автор подошел к пониманию эволюционных механизмов, опре-
деляющих паразитическую специализацию патогенных грибов к питающим 
растениям и структурно-функциональные основы фитоиммунитета.

В связи со сказанным представляется, что книга имеет как научную, так 
и практическую актуальность и значимость в наши дни и будет интересна для 
научных работников, студентов, преподавателей вузов биологического и сель-
скохозяйственного профиля. Текст книги подробно документирован и иллю-
стрирован таблицами, микрофотоснимками, схематическими рисунками, что 
делает восприятие материала более наглядным.

Остаюсь глубоко благодарен руководителям в аспирантуре академику РАН 
| Л. Н. Андреева | и доктору биологических наук, профессору Ю. М. Плотни-
ковой (ГБС РАН, г. Москва), научному консультанту доктору биологических 
наук, профессору | З. Я. Серовой | (ИЭБ НАН Беларуси, г. Минск), рецензен-
там книги – доктору биологических наук, главному научному сотруднику 
А. П. Волынцу и доктору сельскохозяйственных наук, заведующему лабора-
торией В. Л. Налобовой. Выражаю также большую признательность всем, кто 
способствовал появлению книги, и с благодарностью буду принимать крити-
ческие замечания и пожелания.
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= введение

Познание фитопатогенеза как процесса взаимодействия растений с па-
тогенными грибами, приводящего к патологическим изменениям в организ-
ме хозяина и созданию условий для паразитизма возбудителя, достигло в на-
стоящее время того уровня, когда дальнейший прогресс в этой области науки 
определяется не только требованиями сельскохозяйственной практики, но все 
больше логикой ее внутреннего развития. Средства защиты растений (обра-
ботка пестицидами, выведение устойчивых сортов) после короткого исполь-
зования становятся неэффективными [8, 21]. Такая ситуация свидетельствует 
о несоответствии между стратегией защиты растений, в том числе злаковых, 
и теорией, обосновавшей ее.

Разрешение данного противоречия возможно при разработке новых тео-
ретических подходов, которые позволяют создать иную стратегию, учитыва-
ющую весь комплекс внутренних и внешних условий, контролирующий жиз-
недеятельность возделываемых растений. Все это требует фундаментального 
исследования многообразных процессов, связанных с выяснением важнейшей 
биологической проблемы – совместной эволюции организмов, приведшей 
к появлению одной из наиболее совершенных форм взаимоотношений – об-
лигатного паразитизма. К сожалению, фитопатология до сих пор рассматри-
вается как сельскохозяйственная дисциплина с явно выраженной прикладной 
функцией. Изучение патогенеза как общебиологического явления, связанного 
с формированием совместимых отношений между патогенным грибом и рас-
тением-хозяином, т. е. своеобразного ценоза, каким является инфицирован-
ное растение, практически не проводилось, хотя фитоиммунологи включали 
в круг своих исследований выяснение структуры и макромолекулярного со-
става его и устойчивых сортов при поиске у них критериев для отторжения ин-
фекции [5, 46, 73, 102, 329, 340]. Этот методологический подход к выяснению 
сущности фитопатогенеза сохраняется. Он по-прежнему основывается толь-
ко на изучении разобщительной функции устойчивости, назначение которой 
состоит в разрыве взаимоотношений в фитопатосистеме и уничтожении па-
тогенного гриба как компонента биоценоза [8, 99, 111]. Другие функции бо-
лезнеустойчивости, связанные с естественными законами биологической эво-
люции, к сожалению, не рассматриваются.

В XX веке нашим соотечественником, крупным ученым, академиком 
В. Ф. Купревичем основано, а его учениками продолжено научное направле-
ние – физиология фитопатогенеза, определены задачи и вопросы, которы-
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ми эта область науки должна заниматься. Это – выяснение функциональных 
проявлений патологических и иммунобиологических реакций, установление 
причин и степени вредоносности патогенов [67, 68, 109–114].

Однако господствующие в течение последних 50 лет экстенсивная и техно-
генно-интенсивная концепции земледелия обусловили некоторую односто-
ронность в исследованиях фитопатофизиологов. Их внимание сосредоточено 
в основном на выяснении физиолого-биохимической природы фитоимму-
нитета и механизмов его антиинфекционной функции, направленной на по-
давление развития возбудителя болезни и устранение его из состава фитопа-
тосистемы [110]. Такой же подход преобладает при изучении генетических 
и цитологических свойств пораженного растения.

Выполнение любой функции (физиологической, биохимической, генети-
ческой) происходит в определенной структуре, степень организации которой 
меняется в зависимости от усложнения ее уровня: органеллы интегрируются 
в клетку, клетки – в ткани, ткани – в органы и т. д. Поэтому фитопатогенез с точ-
ки зрения морфологических характеристик следует рассматривать как структу-
рированную и компартментализованную систему, обладающую совокупностью 
разных уровней организации взаимодействующих растений и патогенов [3, 95].

Cтруктуры и функции в своих проявлениях неразделимы. И тем не менее 
структурная часть патологического процесса изучена хуже, чем функциональ-
ная, хотя именно на определенном морфологическом субстрате совершается 
обмен информацией и энергией между взаимодействующими организмами. 
Структурные взаимоотношения часто в состоянии выявить то, что не может 
обнаружить функция, либо дополнить и пояснить ее. Поэтому нам представ-
лялось приоритетным и своевременным выяснить условия формирования 
структурной основы взаимной адаптации организмов в фитопатосистеме. Что-
бы представить, как происходит функциональная упорядоченность грибного 
фитопатогенеза, мы считали необходимым вычленить из его состава структур-
ный аспект и рассмотреть многообразные изменения связей между морфоло-
гическими элементами данного процесса. Это, на наш взгляд, позволяет оха-
рактеризовать особенности структурной организации сопряженного развития 
растения и грибного патогена.

Кредо настоящего исследования заключается в том, чтобы понять функ-
циональную направленность структурных и ультраструктурных изменений 
в тканях и клетках злаковых культур под влиянием биотрофных и некротро-
фных патогенных грибов и дать физиологическую интерпретацию характер-
ным морфологическим изменениям в пораженных клетках растений-хозяев. 
Для этого необходимо было воссоздать наиболее полную картину архитекто-
ники фитопатогенеза и, выяснив наличие связи между клетками, органелла-
ми, молекулами хозяина и патогена вместе с их биологическими функциями, 
объяснить такие феномены, как клеточная дифференциация грибов и их вне-
дрение в ткани растений-хозяев, паразитическая специализация, более или 
менее длительное сосуществование с живыми клетками и тканями хозяев при 
включении в них ответных реакций.



Рассматривая грибной фитопатогенез под таким углом зрения, мы попыта-
лись придать новый смысл данному явлению и в соответствии с современны-
ми представлениями расставить иные акценты для наиболее объективной его 
оценки. Мы исходили из того, что структурная основа патогенеза не является 
статичной. Она динамична; ее компоненты постоянно меняются в простран-
стве и во времени, что и проявляется в трансформации их объемов, мест ло-
кализации, мембранных изменениях и других морфологических параметрах 
взаимодействующих клеток патогенного гриба и растения. Только такое дви-
жение, только очень быстрое или медленное реагирование клеточных струк-
тур на постоянно меняющуюся ситуацию в ходе совместного существования 
разнородных организмов позволяет регулировать интеграционные процессы, 
развертывающиеся при формировании фитопатосистемы. Такой методологи-
ческий подход позволяет объяснить многие наблюдаемые явления одновре-
менно с позиций структуры и функции и дать целостную картину структурной 
организации грибного фитопатогенеза. Знание структурных основ развития 
инфекционного процесса у злаков необходимо для выбора правильной стра-
тегии и тактики защиты растений от болезней.

В последнее время популярность приобретает так называемое «естествен-
ное земледелие» [49, 99, 106, 132], основанное на неиспользовании как ген-
но-модифицированных образцов растений, так и химических средств защи-
ты их от вредителей и возбудителей заболеваний. В то же время технология 
фитозащиты продолжает оставаться недостаточно эффективной, несмотря 
на использование довольно радикальных средств борьбы с болезнями, а фи-
топатология как прикладная дисциплина, рассматривая болезни растений во 
многих аспектах, практически не увязывает их с общебиологическими про-
блемами. В результате совокупность знаний и концепций о патогенезе у расте-
ний как о биологическом явлении с присущими ему особенностями и путями 
развития [3, 111] разработаны значительно слабее, чем в медицине. Вероят-
но, в этом одна из причин ограниченности сведений о роли и месте фитопа-
тогенеза в эволюционном развитии природы. Без этих сведений невозможно 
проникновение в суть данного явления и переход к новой тактике современ-
ной фитозащиты.

Предполагая принципиальную возможность регуляции взаимоотношений 
антагонистических организмов в процессе возникновения болезней для пре-
дотвращения эпифитотий, этот методологический подход полностью соответ-
ствует современной адаптационной технологии земледелия, при которой не 
нарушается естественно сложившееся в природе разнообразие видов и целе-
направленно контролируется степень проявления вредоносности возбудите-
лей. В этом заключается суть экологизированной системы защиты растений, 
которая все больше получает распространение и признание в сельскохозяй-
ственном производстве [8, 18, 49, 99, 105, 106, 132]. Такой методологический 
подход вписывается в новую интеграционную стратегию адаптивного земле-
делия, базирующуюся на экологических принципах.
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структурно-функциональные эффекты, 
индуцируемые в Процессе развития 

Патогенного гриба в растении: 
обзор литературы

В процессе сопряженной эволюции растений и грибов возникали необхо-
димые предпосылки для интеграции их в системы, различающиеся степенью 
приспособленности этих разнородных организмов друг к другу. Прослеживает-
ся путь последовательного исторического движения и постепенного превраще-
ния конфликтных отношений между таксонами к менее конфликтным, а затем 
к формированию контактов с разным уровнем взаимовыгодности для каждого 
участника систем и далее к ассоциациям, существование которых обеспечива-
ется развитием взаимополезных (мутуалистических) связей: каждый этап эво-
люции в таком симбиогенезе отличается степенью специализации патогенного 
гриба к растению как соответствующему источнику питания. Чем выше уро-
вень специализации, тем совершеннее взаимоотношения в фитопатосистеме, 
тем менее разрушительное действие оказывает патоген на растение и тем пред-
почтительнее для последнего использование в качестве источников питания 
 метаболитов живой клетки. Весь путь поступательного перехода от сапротроф-
ного способа питания гриба к некротрофному и далее биотрофному нашел отра-
жение в этапах эволюции взаимоотношений на шкале симбиогенеза: сапрофи-
тизм, факультативный (временный) паразитизм, факультативный сапрофитизм, 
облигатный (обязательный, постоянный) паразитизм, мутуализм.

В основе каждого этапа, проявляющегося в возникновении конкретной 
фитопатосистемы с определенным типом паразитизма, лежат динамические, 
структурные и генетические предпосылки.

Под динамическими предпосылками интеграции следует понимать общие 
метаболиты окислительно-восстановительного обмена, мигрирующие между 
растительной и грибной клетками, информационные и транспортные РНК, 
вещества-сигнализаторы, выполняющие функцию «настройки» и тонкого ре-
гулирования каталитических систем обоих партнеров, аллостерические эф-
фекторы, индукторы и репрессоры генной активности.

Структурные предпосылки процесса интеграции включают изменения 
в степени дискретности цитоплазм хозяина и патогена, проявляющейся в со-
ответствующем варьировании пространственного распределения метаболитов, 
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которое создается с помощью клеточных стенок и мембран обоих организмов. 
Они включают также изменения в характере разграничения специализирован-
ных органелл (митохондрий, хлоропластов, аппарата Гольджи, эндоплазмати-
ческого ретикулума, рибосом, лизосом, цитоскелета и т. д.), осуществляющих 
не только различные процессы внутриклеточного обмена, но главное – межор-
ганизменный обмен метаболитов в фитопатосистеме.

И, наконец, генетические предпосылки заключаются в том, что структур-
ные элементы инфицированной клетки и их каталитические системы посто-
янно воспроизводятся и находятся под контролем наследственного аппарата 
каждого взаимодействующего организма [22, 45, 98, 482].

Сочетание перечисленных факторов обеспечивает специфику процесса 
объединения контактирующих разнородных видов, направляет сопряженное 
развитие в сторону совершенствования взаимоотношений между ними и, сле-
довательно, в сторону возможного возникновения предпосылок для формиро-
вания новых форм биологических связей. Рассматривая фитопатосистемы как 
интегрированные в результате взаимодействия патогенных грибов и растений 
целостные образования, мы считаем, что специфика каждой из них опреде-
ляется способом питания гриба и типом паразитизма, характером его специа-
лизации (физиолого-биохимическим соответствием хозяину), особенностями 
реагирования растения и, наконец, степенью приспособленности обоих ор-
ганизмов друг к другу. Именно эти качества являются теми общебиологиче-
скими принципами, благодаря которым началась их сопряженная эволюция. 
Проявление этих принципов обеспечивается вышеназванными предпосыл-
ками (факторами) интеграционного процесса, формирующими в свою оче-
редь разные по степени паразитической организованности фитопатосистемы.

В русле развития фитопатофизиологии была достаточно изучена роль ме-
таболических предпосылок в интеграционном процессе: в силу полифункци-
ональности ферментов, коэнзимов, интермедиатов, низкомолекулярных про-
дуктов происходит непосредственное участие этих соединений в различных 
циклах обмена и в связывании их друг с другом [113, 559]. Благодаря данным 
свойствам через эти вещества, как через каналы связи, устанавливается взаи-
модействие между контактирующими видами. Поэтому их рассматривают как 
движущую силу в формировании фитопатосистем.

Неплохо изучены наследственные системы растения-хозяина и патогена, 
при взаимодействии которых возникает генетическая информация о структу-
ре синтезируемых продуктов генов и их специфической надмолекулярной ор-
ганизации вплоть до формирования своеобразного архитектурного ансамбля 
молекул инфицированной клетки [47, 112]. В геномах объединяющихся орга-
низмов сосредоточены высшие интегративные функции, управляющие дан-
ным процессом в целом [22, 482].

К изучению же структурных предпосылок не проявлялось того интереса, 
какой наблюдался при исследовании метаболических и генетических факто-
ров, несмотря на то, что функционирование любой интегрированной систе-
мы не может осуществляться без структурных элементов взаимодействующих 
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клеток. Это объясняется многими причинами. К ним относят медленное раз-
витие ультрамикроскопических методов, необходимых для морфоструктур-
ных исследований, длительность и трудности, связанные с их проведением, 
недооценка значимости структурных изменений вследствие господствующих 
представлений о решающей роли функциональных и наследственных пред-
посылок в процессах интеграции растения и грибного патогена [3, 22, 102].

Однако нам кажется, что истинные причины кроются в методологическом 
подходе, используемом при анализе такого явления, как фитопатогенез. Он 
рассматривается в отрыве от главных общебиологических проблем, касаю-
щихся исторического изменения видов и той экологической среды, в которой 
они существуют, т. е. в отрыве от сопряженной эволюции организмов как ос-
новного пути в организации и становлении межвидовых взаимоотношений, 
от необходимости сохранения естественного разнообразия видов [99, 111].

Сейчас проблему межвидовой интеграции необходимо рассматривать 
по существу как проблему познания конструкции фитопатосистемы, между 
составными компонентами которой пролегают коммуникационные связи. 
Они проявляются через перемещающиеся между организмами вещества, ко-
торые являются носителями информации, только в структурно организован-
ной части цитоплазмы инфицированной клетки, т. е. в ее мембранной системе 
и органеллах, представляющих собой пространственные ассоциации мембран. 
В них протекают каталитические и матричные процессы биосинтеза и репро-
дукции, которые имеют строгую пространственную направленность. Бесструк-
турная часть цитоплазмы не выполняет подобных действий и осуществляет, 
главным образом, буферные функции.

Функциональные изменения в процессе интеграции организмов в форми-
рующихся фитопатосистемах био- и некротрофного типа проявляются в со-
ответствующей форме, под которой мы понимаем определенные изменения 
морфологических структур.

Изложенное выше составляет исходную позицию нашего исследования, 
цель которого – выяснение закономерностей в изменении структурных и фор-
мообразовательных процессов в качестве важнейших механизмов эволюции 
межорганизменных взаимоотношений.

1.1. общая характеристика 
структурного устройства грибной клетки

В отличие от растений – автотрофных организмов, грибы являются ис-
ключительно гетеротрофными организмами. Морфотипы у одного вида гри-
бов могут существенно различаться. Часто они представлены одноклеточны-
ми или многоклеточными почкующимися, а также нитчатыми жизненными 
формами (стадиями), отличающимися не только внешне, но и функциональ-
но [380, 502]. Наиболее распространенным у грибов считается мицелиальное 
строение тела: из нитчатых гиф с выраженным апикальным типом роста кле-
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ток [69a, 613]. Полагают, что апикальный рост гиф – это, в сущности, направ-
ленный рост заключенной в трубку амебы [323]. Направление роста определя-
ется положительным и отрицательным хемотропизмом [315, 355].

Клеточная стенка грибов на 80–90 % состоит из полисахаридов – хити-
на, глюкана или целлюлозы, соотношение которых меняется в зависимости 
от видовой принадлежности грибов и стадии их развития [10, 159]. Главным 
структурным компонентом грибной стенки является хитин; его содержание 
у базидиомицетов выше, чем у аскомицетов [125, 160]. Глюканы – полимеры 
Д-глюкозы, отличаются от целлюлозы характером связи между мономерами. 
Другие полисахариды, а также белки, липиды, пигменты образуют аморфный 
матрикс, в который заключены скелетные фибриллы [56, 555].

Образование хитиновой стенки происходит на кончике гифы в результа-
те экзоцитоза углеводных предшественников и ферментов [160, 563]. В пере-
мещении пузырьков к апексу, а также в движении ядер и митохондрий вслед 
за растущей верхушкой участвуют микротрубочки и микрофиламенты [184, 
315, 322, 577]. Экзоцитозу на кончике гифы благоприятствуют повышающие-
ся в этом направлении концентрации ионов Са2+, тогда как размягчению стен-
ки в этой же зоне гифы – постепенно понижающиеся значения pH [314, 343, 
412, 429, 446, 631], а также выделение грибом гидролаз [161, 222, 292, 339, 518]. 
По мере удаления от апекса число слоев в стенке гиф увеличивается [125, 555].

Цитоплазма грибной клетки содержит все свойственные эукариотам орга-
неллы: одно или несколько ядер, митохондрии, эндоплазматический ретику-
лум, микротельца, включения, вакуоли. Аппарат Гольджи обнаружен не у всех 
грибов и представлен в основном отдельными цистернами [53, 465]. Струк-
туры, напоминающие цистерны гладкого эндоплазматического ретикулума, 
хорошо развиты у грибов и могут быть местом синтеза или временными вме-
стилищами экзоферментов, фитогормонов, фитотоксинов и антибиотиков, 
выделяемых грибами в окружающую среду [121, 419, 522].

У грибов отсутствует характерная для растений и животных связь цитоки-
неза с делением ядра. Это приводит к появлению в клетке 2, 4, 8 и более ядер, 
которые могут различаться и по размерам [307, 308, 516]. Структурно-функци-
ональные особенности клеток, связанные с дву- и многоядерностью, четко не 
определены, но в них наблюдаются те же возрастные изменения, что и в дру-
гих клетках мицелия [2, 45, 466].

Морфологические изменения и ультраструктура мицелия в зависимости 
от его возраста коррелируют с интенсивностью биохимических процессов [10, 
419]. Растущий апекс гифы составляет обычно 100 мкм и содержит многочис-
ленные мелкие везикулы [160, 636]. Следующий за ним субапикальный отре-
зок включает основные цитоплазматические компоненты, а далее находит-
ся сильно вакуолизированный старый участок мицелия. Ядра и митохондрии 
сосредоточены главным образом в растущих субапикальных участках гиф. 
В стареющих участках мицелия возрастает число гранул гликогена и жиро-
вых включений.
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Главное предназначение грибов, проявляющееся в их способности исполь-
зовать в качестве источника углерода экзогенные органические вещества, ре-
ализуется посредством осмотрофного всасывания растворенных веществ [45, 
381]. На это уходит до 50 % вырабатываемой в митохондриях АТФ [11, 232]. 
С питанием связано активирование плазмалемной Н+-АТФазы глюкозой [515, 
557, 558], а также интенсивное разложение сложных биополимеров до про-
стых молекул. Эффективность последнего процесса обеспечивается внекле-
точным ферментным перевариванием благодаря секретированию грибами до 
90 % синтезированных белков [56, 504]. В числе выделяемых путем экзоцито-
за белков присутствует и типично лизосомный фермент – кислая фосфатаза 
[455, 634]. В отличие от дрожжевых грибов, у которых выделяемые фосфата-
зы удерживаются на стенках и подвержены заметной катаболической репрес-
сии, фосфатазы, секретируемые гифами, менее прочно связаны со стенками 
и легче диффундируют во внеклеточное пространство [504, 541]. Эти разли-
чия, по-видимому, определяются экофизиологическими условиями роста гри-
бов: апикальный рост вызывается необходимостью поиска источника питания 
[355, 381], тогда как дрожжевой происходит при хорошем обеспечении гриб-
ных клеток легко утилизируемыми питательными веществами [37].

Свойство вырабатывать и секретировать экстрацеллюлярные ферменты 
разными группами грибов зависит от качества питательного субстрата. Так, са-
протрофы, разлагающие различные типы мертвой органики, выделяют в окру-
жающую среду большое количество ферментов, состав которых определяется 
химической природой питательного субстрата. У фитопатогенов, поражающих 
живые растения, состав экстрацеллюлярных выделений зависит от способа 
воздействия гриба. У некротрофов, которые развиваются на тканях растений 
после их гибели, наряду с ферментами, расщепляющими клеточные компо-
ненты (пектиназами, целлюлазами, протеазами, нуклеазами и др.), выделя-
ются фитотоксины и различные физиологически активные вещества [32, 97, 
123]. Биотрофы, обитающие на живых тканях хозяев, не вызывают в них зна-
чительных повреждений благодаря чрезвычайно сокращенному набору экс-
трацеллюлярных ферментов [68, т. 3; 339].

1.2. структурные особенности 
возбудителей ржавчины злаков

Прорастание уредоспоры сопровождается перемещением ее содержимо-
го в ростковой трубке, по мере удлинения которой число и размеры липид-
ных глобул уменьшаются, что объясняется расходованием основных запас-
ных веществ на осуществление начальных этапов роста и развития гриба [58, 
501, 527]. Кроме того, споры выделяют в инфекционную каплю ингибиторы 
прорастания (производные коричных кислот), которые определяют центро-
бежный рост ростковых трубок из мест скопления уредоспор [148, 554]. Наря-
ду с ингибиторами в спорах обнаружены также и стимуляторы прорастания, 
инактивирующие действие ингибиторов [30–32, 121, 442].
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Появляющийся из поры в уредоспоре апекс ростковой трубки вступает 
в контакт с поверхностью листа, и это событие является первым сигналом, вли-
яющим на развитие патогена [161]. Оболочка ростковой трубки гриба Puccinia 
graminis имеет два слоя: электронно-плотный – внутренний и электронно-про-
зрачный – внешний [586]. Кроме того, вокруг ростковых трубок выявляются 
разные по толщине и длине наслоения слизистого вещества, которые участвуют 
в прикреплении ростковых трубок к субстрату. Структурное соответствие внеш-
него слоя оболочки гриба наружной кутикулярной поверхности эпидермиса 
растения способствует плотному прикреплению всей удлиняющейся ростко-
вой трубки. В противном случае, как это наблюдается на листе, с которого снят 
восковый слой, ростковая трубка отталкивается от поверхности и направляется 
вверх [28]. Для направленного роста ростковых трубок к устьицам листа имеет 
значение не только ребристость кутикулы в местах стыка эпидермальных кле-
ток, но и линии решетки, образуемые эпикутикулярным воском, а также срод-
ство внешнего слоя оболочки ростковых трубок к гидрофобным поверхностям 
[3, 4]. Последнее обусловлено выделением на поверхность ростковых трубок 
белков [220, 267, 278, 424], имеющих низкий уровень гликозилирования [321].

В рецепции тигмотропического стимула, направляющего рост и дифферен-
циацию ростковых трубок, участвует цитоскелет [347, 348, 349, 350]. Скопле-
ние цитоплазматических везикулов, обычно обнаруживаемых в апексе рост-
ковой трубки [161, 349], наблюдается около выступов поверхности субстрата 
(на листе это, как правило, устьица), индуцирующих образование аппрессо-
рия [421]. Это связано с необходимостью прочного прикрепления аппрессо-
рия и экзоцитоза в место появления инфекционного выроста, чтобы обеспе-
чить проникновение гриба в растение [339, 466, 469, 521].

Для большинства ржавчинных грибов характерно проникновение в лист че-
рез устьица. Однако у гриба Phakopsora pachirhizi, поражающего сою, аппрес-
сории образуют инфекционный вырост, проникающий не в устьичную щель, 
а прямо в эпидермальную стенку, образуя в ней перфорацию [406, 407]. После 
вхождения в клетку эпидермиса вырост расширяется в инфекционный пузырек, 
огражденный от цитоплазмы хозяина впяченной плазмалеммой. Из инфекци-
онного пузырька отрастает инфекционная гифа, также окруженная плазмалем-
мой хозяина, которая проникает через нижнюю стенку эпидермальной клетки 
и выходит в межклеточное пространство, где формирует материнские клетки 
гаусториев и гаустории, входящие в клетках мезофилла [406, 652].

Свойственное ржавчинным грибам из рода Phakopsora пpямoe проникно-
вение в эпидермис растений морфологически аналогично такому же процес-
су у мучнисторосяных и многих других сумчатых и несовершенных фитопа-
тогенных грибов. При этом у мучнисторосяных грибов под аппрессориями 
происходит растворение эпикутикулярного воска и возникает прочная адге-
зия грибной и растительной клеток, в результате которой грибные фибриллы 
входят в эпидермальную стенку. Последнее рассматривается как необходимое 
условие внедрения Blumeria graminis в растение [107, 108].

Формирование инфекционных структур (аппрессория, инфекционного 
выроста, подустьичного пузырька, инфекционных гиф) обеспечивает проник-
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новение ржавчинных грибов в устьица и межклеточное пространство расте-
ния. Показано, что состав стенок подустьичного пузырька у трех возбудителей 
ржавчины бобов неодинаков [390, 470]. Анализ цитохимических и ультраструк-
турных особенностей формирующихся инфекционных структур позволил за-
ключить, что в них происходят адаптивные изменения, обеспечивающие пере-
ход ржавчинных грибов от эктофитного к эндофитному существованию [466, 
606]. Несоответствие между веществами стенок гриба и клеток растения вы-
зывает в последнем развитие защитных реакций и препятствует дальнейшему 
развитию возбудителя болезни [139, 324, 462, 606].

Регуляторная роль адгезии в процессах роста, функционирования и разви-
тия грибных клеток и молекулярные механизмы этого явления изучены слабо. 
В ряде работ указывается на близость этих механизмов в животных [344, 365, 
438, 532, 543], грибных [136, 386, 387, 388] и растительных клетках [155, 264, 423, 
649]. Прикрепление гриба к растению и восприятие тигмотропического стиму-
ла осуществляется через вещества стенки (фосфопротеины), связанные в плаз-
малемме с интегринами и микротрубочками [225, 252, 336, 365, 388, 521, 612]. 
Аналогично клеткам животных [1], адгезивный контакт ростковой трубки гри-
ба с клетками устьиц растения, индуцирующий образование аппрессория [141], 
сопровождается митогенной активностью и делением ядер дикариона [348, 349, 
350, 360, 577], в результате чего количество ядер в аппрессории увеличивается, 
как правило, до 4, а в подустьичном пузырьке – до 8 [3] или до 16 [445]. При пе-
реходе к митозу микротрубочки собираются в пучки по экватору [50], и пото-
му пространственная ориентация ядерного деления в аппрессориальной клетке 
задает направление ее будущей поляризации и определяет место появления ин-
фекционного выроста в базальной или в боковой стенке [310, 311]. Поскольку 
от места индукции инфекционного выроста зависит, будет ли аппрессорий ин-
фекционным или «израстающим», то это предполагает возможность влияния 
на рост гриба и процесс патогенеза еще до внедрения в лист [516].

Проникновение гриба P. graminis f. sp. tritici в лист связано с увеличением 
количества слоев в стенках материнских клеток гаусториев [215, 216]. За счет 
этого формируется утолщение в базальной части материнских клеток гаустори-
ев. Кроме того, от наружного слоя в стенке межклеточных гиф и материнских 
клеток гаусториев часто отходят электронно-плотные фибриллы, соответству-
ющие, по-видимому, слизистым выделениям [215, 635]. Дальнейшие работы 
выявили, что этот аморфный пристеночный материал, состоящий из глико-
протеинов, имеет отношение к процессу распознавания между грибом и рас-
тением [137, 168].

Обширные исследования по дифференциации материнских клеток гаусто-
риев и гаусториев бобовых ржавчин в растениях-нехозяевах и in vitro [324, 331, 
332, 337, 509] прояснили значение адгезии клеток гриба к стенкам мезофиль-
ных клеток растения. Прикрепление, сопровождаемое проникновением фи-
брилл внешнего слоя материнских клеток гаусториев в разрыхленные участ-
ки стенки растения, наблюдается в случае совместимости в системе Uromyces 
appendiculatus – фасоль [635]. Напротив, развитие несовместимости коррели-
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рует с нарушением адгезивного контакта, проявляющегося в отделении самого 
наружного слоя грибной стенки, разрыве ее и излиянию цитоплазмы в меж-
клеточное пространство [324]. Результаты опытов позволили заключить, что 
для нормального образования гаустория необходимы какие-то стимулы (ве-
щества), содержащиеся в стенках клеток растения-хозяина, иначе его разви-
тие прекращается сразу после выхода из материнской клетки гаустория [337]. 
Вероятно, фактором, инициирующим развитие материнской клетки гаусто-
рия и в ней инфекционного выроста, является комплементарный контакт ее 
с растительной клеткой, и развитие гаустория происходит в результате распоз-
навания между инфицирующей и инфицируемой клетками.

Участниками процесса распознавания могут быть углеводные или белко-
вые компоненты мембран, которые являются рецепторами стимулов, посту-
пающих от комплементарных молекул растения [136]. Расширение гаустория 
в растительной клетке, сопровождаемое экзоцитозом веществ из его цитоплаз-
мы – быстрый процесс, который сразу же сменяется всасыванием растворимых 
продуктов и эндоцитозом более крупных молекул, выделяемых из протоплазмы 
клеток хозяина. Об этом свидетельствует наличие трубчато-везикулярной мем-
бранной системы и агрегатов плазмалеммасом в теле и шейке гаустория, а так-
же накопление в них меченых продуктов, введенных в растение [3, 401, 464].

Анализ структуры и ультраструктуры гаусториев показывает, что они пред-
ставляют собой специализированные отростки (или выросты) межклеточного 
мицелия грушевидной формы, которые не отделяются септами от образующих 
их материнских клеток гаустриев и представляют с ними единое структур-
но-функциональное целое [216, 217, 309]. Характерной чертой строения зре-
лых гаусториев является электронно-плотный поясок на шейке, появляю-
щийся только в условиях in vivo, по достижению гаусториальным выростом 
определенной длины [325]. Плазмалемма растительной клетки плотно при-
печатана к стенке гаустория в области пояска, но отступает около его тела [3]; 
исключением является Uromyces vignae, где фибриллы, отходящие от грибной 
стенки к инвагинированной плазмалемме растения, видны и в районе шей-
ки [332]. Поясок является преградой для свободного выхода веществ из экс-
трагаусториального матрикса в межклеточное пространство мезофилла [443], 
в нем отмечена фосфатазная активность [182]. Отличительными особенностя-
ми гаусториев являются более тонкая, чем у других клеток мицелия, стенка, 
а также высокая плотность рибосом и митохондрий [307]. Присутствие мито-
хондрий в гаусториях определяется их ролью поставщиков энергии при всасы-
вании и метаболизации поглощаемых из растительной клетки веществ [468].

Трофические потребности ржавчинных грибов изучались с помощью пере-
мещения радиоактивных меток из растения к патогену, а также при изучении 
характера роста мицелия на искусственных питательных средах. Установле-
но, что сахара, образуемые в растении из 14СО2, а также меченые нуклеозиды 
и аминокислоты грибы потребляют, главным образом, через гаустории [259, 
260, 463, 464]. Около пустулы в пораженных тканях концентрируется азот, 
фосфор и калий, тогда как концентрация кальция и магния не меняется [607]. 
В организме гриба поглощаемый фосфор превращается в полифосфаты [142].
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Изучение роста ржавчинных грибов на искусственной питательной сре-
де показало, что основным потребляемым ими углеводом является глюкоза 
[443], а источниками азота и серы – аминокислоты [363], при этом источни-
ки азота у ржавчинных грибов более специфичны, чем источники углерода. 
Для успешного роста ржавчинного мицелия in vitro необходимо присутствие 
в питательной среде гидролизатов полипептидов [444] либо аминокислот, со-
держащих аспарагиновую кислоту, глутамин, цистеин, глутатион или метио-
нин [221, 615]. Высокая зависимость ржавчинных грибов от экзогенных ами-
нокислот определяется тем, что до 70 % цистеина из мицелия возвращается 
обратно в культуральную среду [362].

После инфицирования пшеницы уредоспорами P. graminis f. sp. tritici, содер-
жащими 14С, радиоактивные продукты выделяются в клеточную стенку расте-
ния и инвагинации плазмалеммы в месте контакта с межклеточными гифами 
[259, 260], но меченые по 3Н-лизину белки не выходят за пределы стенки меж-
клеточных гиф и гаусториев Uromyces phaseoli при заражении фасоли радиоак-
тивными уредоспорами этого гриба [467]. Причем эта особенность локализации 
3Н-продуктов происходит аналогично в восприимчивой и устойчивой комби-
нациях хозяин – патоген. Тем не менее, не исключается возможность секре-
ции грибом аминокислот, олигомерных молекул и их участие в процессе рас-
познавания, возникающем между взаимодействующими организмами [464].

1.3. структурные особенности 
возбудителя мучнистой росы злаков

Конидии Blumeria graminis, как и большинство мучнисторосяных грибов, со-
держат вакуоли с соответствующим запасом воды [40, 54, 85], вследствие чего их 
прорастание не зависит от наличия экзогенной влаги [286]. Конидии B. graminis 
прорастают сперва короткими первичными ростковыми трубками, которые 
не формируют аппрессории. Для развития аппресориеобразующих ростковых 
трубок необходимо превращение гидрофобной конидиальной поверхности 
в гидрофильную. Это происходит при выделении из конидий жидкого эксуда-
та, содержащего кутиназу [484]. Затем образуемые конидиями более длинные 
вторичные ростковые трубки формируют аппрессории только на мембранах, 
имеющих достаточную степень твердости, тогда как мягкие мембраны таким 
действием не обладают [201]. Следовательно, изменение гидрофобной поверх-
ности на гидрофильную и контактный стимул являются условиями дифферен-
циации инфекционных структур у мучнистой росы [202, 372]. Образование двух 
типов ростковых трубок – первичных, а затем вторичных аппрессориальных – 
отличительный признак B. graminis от других мучнисторосяных грибов [65].

В зоне адгезии аппрессория с эпидермальной клеткой его стенка утонча-
ется или утолщается [256], но, как правило, она разрыхляется и приобретает 
фибриллярную консистенцию [55, 107, 202]. Очевидно, для того, чтобы ин-
фекционный вырост мог проникнуть через стенку эпидермальной клетки и па-
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пиллу [146, 566, 567], необходимо плотное сцепление аппрессория с поверх-
ностью эпидермиса [424].

В аппрессориях Sphaerotheca macularis и В. graminis в месте образования 
инфекционных выростов, проникающих в эпидермисы земляники [459] или 
ячменя [256, 458], скапливаются мембранные везикулы. На основе анализа 
разных этапов взаимодействия аппрессориев B. graminis с эпидермальными 
клетками ячменя было установлено, что внедрение данного патогена в наруж-
ную стенку эпидермиса облегчается разрушением кутикулы в участке контак-
та и разрыхлением стенки, осуществляемых, по-видимому, гидролитически-
ми ферментами, выделяемыми патогеном [256, 418]. Эпидермальная стенка 
в зонах гало, индуцируемых проникающими аппрессориями и окрашиваемых 
белокспецифичными красителями [645], выглядит утолщенной и более элек-
тронно-плотной, чем ее остальная часть [459]. Непосредственно вокруг ин-
фекционного шипа эпидермальная стенка просветляется, а на поверхности 
плазмалеммы локально откладывается электронно-плотное вещество.

Важную роль в развитии мучнисторосяных грибов, по-видимому, игра-
ют ионы Са2+. Обнаружено, например, что проникновение аппрессориев 
Sphaerotheca fuliginea в эпидермис огурца подавлено, если его поместить на рас-
твор с дефицитом Са2+ [140]. Отмечено также, что перед формированием ап-
прессория В. graminis и его проникновением в растение ячменя ионы Са2+ и Si2+ 

должны поступить в гриб из клеток колеоптиля и аккумулироваться в области 
формирования инфекционного выроста [65, 201, 203].

В случае успешного проникновения, инфекционный вырост расширяется 
в тело гаустория [186, 193]. Ядро аппрессория претерпевает митоз, затем одно 
из дочерних ядер проходит в гаусторий, а другое остается в вакуолизирован-
ном аппрессории. После перехода ядра в тело гаустория, на шейке появляет-
ся электронноплотный поясок и образуется поперечная перегородка с порой, 
но стенка тела гаустория и боковых выростов не изменяется и остается тонкой 
и электронно-прозрачной [55, 456, 457]. В уплотненной стенке шейки (поя-
ске) обнаружены b-глюканы, липиды, белки и сульфгидрильные группы [589], 
а в цитоплазме – ферменты энергообмена и гидролиза биополимеров [77, 116].

Гифы и гаустории Erysiphe pisi имеют два гликопротеина, распознаваемые 
соответственно моноклональными антителами UB7 и UB8. Эпитопы белка 
UB7 локализуются в стенках аппрессориев, гаусториев, гиф, а также на плаз-
малемме этих клеток, тогда как эпитопы белка UB8 выявляются только в гау-
сториальной плазмалемме ниже пояска. Специфическая экспрессия грибного 
белка UB8 молекулярной массой 62 кДа на плазмалемме гаустория, по-види-
мому, играет важную роль в установлении отношений гриб – растение [474].

Протоплазма гаусториев содержит многочисленные митохондрии, кото-
рые могут занимать практически все пространство в гаусториальных выро-
стах. Цитоплазма электронно-плотная, с высоким содержанием свободных 
рибосом. Эндоплазматический ретикулум преимущественно агранулярного 
типа и имеет два основных места локализации: около ядра и у плазмалеммы 
[186, 458]. Диктиосомы Гольджи отсутствуют, но в гаусториях и в эктофитных 
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гифах встречаются похожие на них скопления цистерн эндоплазматического 
ретикулума [235, 345, 452]. Плазмалемма гаусториев выглядит ровной и при-
жатой к стенке с небольшими инвагинациями [186]. В опытах с применени-
ем изотопов и флуоресцирующих красителей доказана адсорбция гаустория-
ми мучнисторосяных грибов веществ из растительных клеток [195, 196, 448]. 
У стареющих гаусториев выявляются небольшие вакуоли с признаками авто-
фаговой активности по отношению к цитоплазме [55].

1.4. особенности структуры 
PyrenoPhora teres и некоторых других 

фитоПатогенных дейтеромицетов

Для прорастания конидий гриба P. teres необходима соответствующая влаж-
ность и температура [477]. Стенка ростковых трубок развивается как продол-
жение самого внутреннего слоя конидиальной стенки. Появляющаяся рост-
ковая трубка покрыта слизистым чехлом, с помощью которого она вступает 
в контакт с субстратом, на котором происходит прорастание споры [269]. Ши-
рина этого фибриллярного слоя значительно выше в базальной части ростко-
вой трубки, чем в апикальной. В сухих условиях это фибриллярное вещество 
имеет вид аморфного темного внешнего слоя клеточной стенки, а во влажных 
приобретает слизистую консистенцию [625, 640]. Это вещество состоит из гли-
копротеинов [135, 268] и отвечает за присоединение гиф гриба к клеточным 
стенкам растения [312, 621]. Такой контакт необходим, прежде всего, для диф-
ференциации аппрессория и проникновения инфекционного выроста в клет-
ки эпидермиса растения [183, 184, 359, 600].

Кроме того, присутствие слизистого слоя вокруг молодых аппрессориев 
во время их прикрепления может иметь для фитопатогенного гриба защитное 
значение [411, 483, 486]. В слизистом слое происходит связывание экзоген-
ных фенолов и предотвращение их фунгитоксического действия. У некоторых 
грибов, например, у Pyricularia oryzae, образование инфекционного выроста 
происходит только при меланизации внешнего слоя аппрессориальной стен-
ки, неокрашенные аппрессории у таких видов не обладают инфекционностью 
[214, 361, 529]. В качестве предшественников синтеза меланина используются 
эндогенные или экзогенные, – т. е. поступающие из растения, – фенольные 
соединения [367, 507]. Процесс меланизации стенки аппрессория гриба схож 
с процессом лигнификации клеточных стенок у растений [413].

Поведение ядер при дифференциации аппрессориев изучено лишь у неко-
торых несовершенных грибов. Известно, что ростковые трубки у видов рода 
Helminthosporium [127, 147] имеют много ядер, но в эндофитных гифах их число 
уменьшается [7, 426]. Изгиб поверхности, на которой развиваются ростковые 
трубки Cochliobolus sativus, Magnoporthe grisea и Colletotrichum truncatum, вызывает 
образование аппрессориев, но деления ядер в них не происходит [183, 219, 625].
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В цитоплазме аппрессориев гриба P. teres присутствуют митохондрии, ри-
босомы, вакуоли и мультивезикулярные тела, цистерны агранулярного эн-
доплазматического ретикулума и отдельные тяжи гранулярного эндоплаз-
матического ретикулума, редкие липидные глобулы, тельца Воронина [624]. 
Аналогичная ультраструктура отмечена и у других факультативных паразитов 
[183, 601, 617, 625]. Митохондрии в молодых аппрессориях размещены по пе-
риферии, затем характер их локализации меняется [183].

Характерной чертой молодых аппрессориев является присутствие в их ци-
топлазме большого числа везикул, обычно встречающихся в апексах гиф [183, 
564, 601]. Особенно много их и цистерн агранулярного эндоплазматического 
ретикулума в зоне контакта с искусственным субстратом или клеткой растения 
[183]. По мере созревания аппрессориев они локализуются в участке образо-
вания инфекционного выроста, который в момент появления еще не покрыт 
стенкой и ограничен только плазмалеммой [617, 625]. Отсутствие выражен-
ной стенки вокруг молодого инфекционного выроста обнаружено и у возбу-
дителя мучнистой росы злаков [458].

Инфекционный вырост короткий и расширяется в инфекционный пузы-
рек либо под слоем кутикулы, как у грибов рода Sclerotinia [601], либо под эпи-
дермальной стенкой в клетке растения, как у грибов из родов Helminthosporium, 
Ascochyta, Colletotrichum, Pyricularia [78–80, 396, 480, 494, 497, 617, 624]. P. teres 
в некоторых случаях образует второй и даже третий инфекционные пузырь-
ки в результате последовательного почкования [396, 624]. Если инфекцион-
ный вырост аппрессория Magnoporthe grisea под эпидермальной стенкой не 
расширяется в инфекционный пузырек, то из него, как правило, развивают-
ся уродливые гифальные структуры и дальнейший рост патогена останавли-
вается [374]. Аналогичное недоразвитие инфекционного пузырька наблюдали 
у Colletotrichum lindemuthianum в сверхчувствительно реагирующей на проник-
новение эпидермальной клетке фасоли [497]. Причины такого различного 
морфогенеза некротрофных грибов, вероятно, определяются дифференци-
альным взаимодействием их с протоплазмой эпидермальных клеток растений.

В стенке инфекционного пузырька P. teres обнаружено два слоя: внутрен-
ний – электронно-прозрачный и внешний – аморфно-фибриллярный, более 
плотный, с которым связаны цитоплазматические остатки разрушенной эпи-
дермальной клетки [624]. Однако фибриллярный слой отсутствует в тех участ-
ках инфекционного пузырька, где начинается образование инфекционных гиф. 
Чехол, образуемый эпидермальной клеткой при расширении инфекционно-
го пузырька, в устойчивом хозяине выражен более четко, чем в восприимчи-
вом, и часто является многослойным [396, 425, 495]. В составе матрикса, окру-
жающего инфекционный пузырек гриба C. lindemuthianum, отчетливо видны 
электронно-плотные фибриллы, связывающие поверхность грибной клетки 
с растительной плазмалеммой [466, 494, 497]. С помощью иммуноцитохимии 
показано, что антигены этого гриба локализуются в виде отдельных включений 
в волокнистом матриксе и исчезают после обработки папаином, что говорит об 
их белковой природе. Длинные фибриллы в матриксе также состоят из глико-
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протеинов и образуются грибом, хотя наряду с ними присутствуют и продук-
ты, имеющие растительное происхождение [496]. У Pyricularia grisea белковый 
антиген, выделяемый в культуральную среду, выявлен также в пристеночных 
ломасомах [650]. Установлено, что фибриллярный слой стенки инфекционных 
везикулов Bipolaris maydis обладает пероксидазной активностью, что обеспечи-
вает инактивацию фенолов, попадающих на поверхность гриба [268].

Однако у большинства патогенных дейтеромицетов характер действия вы-
деляемых антигенов на клетки растения не установлен. Антиген может функ-
ционировать как фермент, а может (после отщепления участка молекулы) 
действовать как токсин. Известно, что химическая природа грибных фито-
токсинов разнообразна: белки, пептиды, углеводы, фенолы, гетероцикличе-
ские и другие соединения [84, 632]. Важной частью молекулы многих токси-
нов является пептид, аминокислота или углевод, которые сами не обладают 
токсичностью, но благоприятствуют связыванию их с рецептором на плазма-
лемме растения-хозяина [48].

Продуцируемые патогенами токсины неодинаковы по специфичности дей-
ствия на растения. Их условно подразделяют на хозяин-специфические и не-
специфические [84]. Только хозяин-специфические токсины вызывают на рас-
тении те же симптомы поражения, что и сам гриб. Поэтому их квалифицируют 
как детерминанты патогенности некротрофного гриба. Обычно они имеют не-
большую молекулярную массу и обладают высокой подвижностью в тканях хо-
зяина, вследствие чего часто движутся впереди секретирующих их гиф [639]. 
Неспецифические токсины, как правило, имеют более крупные молекулы, 
распространяющиеся по клеточным стенкам и межклетникам в пораженной 
ткани хозяина с меньшей скоростью. Специфичность инфекционному про-
цессу могут придавать и ферменты гриба, расщепляющие активные молеку-
лы, полимеры, а также клеточные органеллы растения [73, 119].

Гриб P. teres выделяет 3 специфичных токсина, обозначаемых буквами А, 
В и С [587]. Два из них (А и В) индуцируют на листьях ячменя либо овальные 
пятна (f. maculata), либо сетчатый некротический рисунок (f. teres) [568, 569]. 
Токсин А, образующийся первым, является N-(2-амино-2-карбокси-этил) ас-
парагиновой кислотой [281]. Токсин В менее активен, чем токсин С, который 
обладает наибольшей токсичностью и обеспечивает специфическое действие 
гриба на растения ячменя, вызывая в конкретной комбинации хозяин-патоген 
определенную степень проявления симптомов болезни [281]. Это обусловлено 
тем, что в тканях растений токсины P. teres конъюгируют с углеводами и бел-
ками, а также образуют хелаты с ионами металлов. Токсин С – аспергиллома-
размин А, обнаружен также в культурах Aspergillus flavus f. oryzae, Colletotrichum 
gloesporioides и Fusarium oxysporum f. melonis [587].

Действие грибных токсинов на ткани растения, по-видимому, приуроче-
но к определенному периоду развития гриба, когда начинается секреция этих 
соединений на мицелиальную поверхность или во внеклеточную среду. Точ-
ное знание времени и места появления грибных фитотоксинов необходимо 
для правильного понимания структурно-функциональных механизмов, ле-
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жащих в основе фитопаразитизма у грибов. Некротизирующая активность 
фитопатогенных дейтеромицетов начинается только после внедрения в эпи-
дермальную клетку [342, 624], под кутикулу [601] или в пределы мезофильной 
ткани растения [81, 82]. Начальный период развития этих грибов на растени-
ях не является фитотоксичным [131, 143], что наиболее отчетливо проявляется 
у так называемых гемибиотрофных паразитов [78, 79, 342, 439]. У них неток-
синогенная (биотрофная) стадия протекает в течение нескольких суток, по-
сле развитие гриба вступает в токсинообразующую патогенную стадию. Одна-
ко структурные и функциональные особенности перехода при развитии in vivo 
практически не исследованы. Вместе с тем есть данные, предполагающие на-
личие молекулярных механизмов, которые в системе патогенный гриб – рас-
тение вызывают биотрофное или некротрофное взаимодействие. Так, бел-
ковый сайт связывания викторина, имеющийся не только на плазмалемме 
восприимчивых и устойчивых сортов овса [646], но и других растений [609], 
одновременно является рецептором индуктора сверхчувствительной реакции 
биотрофа Puccinia coronata [610]. При этом включаемые P. coronata или викто-
рином процессы отмирания клеток овса способствует некротрофному разви-
тию продуцирующему этот токсин грибу Helminthosporium victoriae и продви-
жению его по тканям растения.

Некротрофные грибы синтезируют токсины и в культуре in vitro. Н. victoriae 
и H. maydis образуют токсины через 3–6 дней после начала роста в жидкой среде 
[627]. Способность к продуцированию токсина НС in vitro используется для изу-
чения молекулярно-генетических механизмов этого процесса у H. carbonum [73]. 
Гриб P. teres in vitro образует токсины А, В и С; их качественный и количествен-
ный состав зависит от рН среды, которая изменяется с возрастом культур. При 
подкислении среды токсин В образуется в результате неферментного превраще-
ния из промежуточного токсина С, который сам происходит из токсина А [281].

Однако при длительном культивировании на искусственной питательной 
среде фитопатогенные дейтеромицеты утрачивают эту способность. При этом 
способность проникать в ткани растения сохраняется, хотя развития харак-
терных симптомов заболевания не происходит. В таком случае непатогенные 
изоляты гриба ведут себя как биотрофы, хотя их рост обычно прекращается 
на начальных стадиях взаимодействия с растением [273, 274]. По отношению 
к мертвой органике они ведут себя как сапротрофы, разлагая ее с помощью 
экстрацеллюлярных ферментов [656].

В заключение следует отметить, что подобно растениям, обладающим об-
щей и специфической системой защиты [327, 328], фитопатогенные грибы ха-
рактеризуются двумя системами нападения: общей способностью поражать 
растение, т. е. патогенностью, отражающей их приспособленность к пара-
зитическому типу питания, и проявлением данного свойства по отношению 
к конкретному растению, т. е. вирулентностью – своеобразным специфиче-
ским механизмом, преодолевающим систему защиты [73, 632]. Соответству-
ющие вещества обычно вырабатываются грибами после лаг-фазы, или стрес-
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са, и требуют определенной перестройки метаболического аппарата [10, 124, 
444]. Мы полагаем, что в фитопатогенезе возникает сопряженность функцио-
нальных систем реагирования и нападения, которая имеет свою ультраструк-
турную основу.

1.5. структурные изменения в клетках 
растений При ржавчинной инфекции

В течение длительного времени в фитопатофизиологии преобладало мне-
ние, в соответствии с которым структурные изменения в клетках растений, 
пораженных ржавчинными грибами, происходят лишь при образовании ими 
первых гаусториев [329, 340]. Весь эктофитный этап в онтогенезе ржавчинных 
грибов, завершающийся проникновением через устьица листа, рассматривал-
ся как независимый от растения период развития, в котором формирование 
ростковой трубки и ее дифференциация осуществляются за счет внутренних 
соединений споры [58, 59, 148, 154, 560]. Поэтому полагали, что процесс рас-
познавания возбудителей ржавчины в этот период практически отсутствует, 
в результате чего структурные параметры клеток хозяина не меняются [28, 559].

В дальнейшем удалось обнаружить в клетках устьиц, расположенных под 
аппрессориями ржавчинных грибов, таксис ядер и слабое окрашивание сте-
нок, что явно указывало на способность этих патогенов влиять на структуру 
клеток хозяина уже на стадии внедрения ростковых трубок [149–152]. Закры-
тие входа в устьичную полость листа во время образования аппрессория так-
же является структурным изменением растительных клеток, возникающим 
в ответ на прикрепление патогена [200, 655]. Впоследствии появились дан-
ные о гидролизе кутинизированного наружного слоя эпидермальной стен-
ки листа на стадии прорастания уредоспор [141, 592]. Установлено, что рост-
ковые трубки возбудителя желтой ржавчины инфицируют листья пшеницы, 
внедряясь в пектиновые срединные пластинки между клетками эпидермиса 
[3], что обусловлено действием экстрацеллюлярных пектиназ [117, 628]. Рост-
ковые трубки уредоспор некоторых видов грибов [354, 406], а также ростко-
вые трубки базидиоспор [473, 653] характеризуются прямым проникновением 
в клетки эпидермиса своих хозяев, образуя отверстия в их стенках [167, 407].

Помимо отмеченных структурных преобразований, в участках прикре-
пления к растительным клеткам аппрессориев ржавчинных грибов отмечает-
ся плазмолиз и отложение папилл [144, 145, 379, 498, 499], повышение флуо-
ресценции замыкающих и вспомогательных клеток и увеличение содержания 
в них фенольных веществ [573, 616], а на стенках клеток устьиц, в которые про-
исходит проникновение инфекционных выростов из аппрессориев, – возрас-
тание активности пероксидазы [461]. Сильный плазмолиз, возникающий при 
контакте растения с патогеном, повышенное сродство к основным красите-
лям цитоплазмы и деструктивные изменения в ней, которые заканчиваются 
быстрой гибелью пораженной и близлежащих клеток, являются обычными 
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симптомами сверхчувствительности растительных клеток на взаимодействие 
с грибным патогеном, наблюдающейся у устойчивых растений [86, 371, 476].

Защитная реакция злаков в форме лигнификации клеточных стенок в от-
вет на проникновение ржавчинной инфекции неспецифична [637] и вызыва-
ется гликопротеидным элиситором, непрочно связанным со стенками гриба 
[137, 243, 573]. Он вырабатывается всеми растущими кончиками гиф, начи-
ная от ростковых трубок и кончая гаусториями [241]. Совместимость между 
растением и патогеном возникает только после преодоления последним этой 
неспецифической устойчивости. Однако различия между проявлениями не-
специфической нехозяинной и сортовой хозяинной устойчивости растений от-
носительны, так как в обоих случаях отмечается образование гаусториев [129].

Следует отметить, что представления о существовании нехозяинной и хо-
зяинной устойчивости, которые могут одновременно функционировать в рас-
тительной ткани [327, 328], основаны на исследованиях структурного взаимо-
действия бобовых и других двудольных растений с возбудителем ржавчины 
вигны и некоторыми другими ржавчинными грибами [324, 326]. Что касается 
проявлений нехозяинной устойчивости у злаков к ржавчинным патогенам, то 
они изучены слабо. Основные данные по этому вопросу получены в результа-
те светомикроскопических исследований [369, 378, 405, 487, 488, 489], и эти 
наблюдения подтверждают выводы [327, 328] о том, что проникновение ржав-
чинной инфекции в листья непоражаемых растений часто приводит к задерж-
ке или полной остановке развития патогена сразу после его появления в меж-
клеточном пространстве листа (т. е. на стадии формирования подустьичного 
пузырька – первых гаусториев) [487, 488, 599, 616].

Развитие реакции устойчивости растения к ржавчине является следстви-
ем распознавания, которое возбудитель индуцирует в растении [74, 327, 328]. 
Однако эта точка зрения не воспринимается однозначно и активно дискути-
руется учеными, считающими следствием данного процесса восприимчивость 
[87, 96, 237, 606].

Считают, что в основе этого распознавания, ведущего к совместимости, ле-
жит физико-химическое соответствие структурных особенностей контактиру-
ющих стенок инфекционных структур ржавчинного гриба и клеток устьичной 
полости листа [606]. В случае несоответствия между углеводными компонен-
тами клеточных стенок гриба и растения развивается несовместимость. Это 
может быть обусловлено, например, наличием на поверхности подустьичного 
пузырька хитина, не прикрытого наслоениями глюканов [280, 470].

Сходные данные по вопросу распознавания в системе растение – ржавчин-
ный гриб получены в результате электронно-микроскопических исследований 
растений овса при взаимодействии с возбудителем корончатой ржавчины и не-
которыми непатогенными видами ржавчинных грибов [616]. У восприимчи-
вых к P. coronata f. sp. avenae сортов овса между инфекционными структурами 
гриба и клеточными стенками устьичной полости листа образуются обильные 
отложения рыхлого фибриллярного вещества, которые не обнаруживаются во-
круг подустьичных пузырьков авирулентной расы P. coronata f. sp. avenae и не-
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патогенных ржавчинных грибов. Подобное вещество выявлено и в других со-
вместимых комбинациях хозяин – патоген [168, 618, 635]. Определено, что оно 
продуцируется грибом поверх клеточной стенки и состоит из гликопротеинов 
[472, 616] с высоким сродством к ионам Fe3+ [168]. Являясь частью адгезивно-
го слоя, возникающего между клетками гриба и растения, это вещество, веро-
ятно, принимает непосредственное участие в межклеточном распознавании 
в системе хозяин – ржавчинный патоген.

Пока не известно, каким образом происходит передача сигнала через кле-
точную стенку и плазмалемму на ядро. Возможно, в процессе адгезии образу-
ется какое-то подвижное вещество, которое соединяется с рецептором на плаз-
малемме. Таким посредником может быть гликопротеин, легко отщепляемый 
от клеточной стенки гриба при некоторых условиях структурно-функциональ-
ного взаимодействия с растительной клеткой [137, 540, 574, 590]. Эту функцию 
может выполнять и продукт неполного гидролиза пектинов клеточной стенки 
хозяина пектиназами ржавчинного гриба, секретируемыми в участок прикре-
пления в период дифференциации материнской клетки гаустория [139, 245, 
339, 526]. Образование гаусториеподобных структур у гриба Uromyces phaseoli 
var. vignae in vitro вызывает применение некоторых простых углеводов в низких 
концентрациях, что предполагает возможность подобной стимуляции в слу-
чае развития гриба в тканях хозяина [332, 334].

Образующийся при гидролизе пектина олигосахаридный фрагмент в тка-
нях двудольных растений проявляет себя как индуктор защитных реакций, 
причем элиситорная активность олигосахаридного фрагмента зависит от его 
длины [86, 253, 545]. У злаков пектиновые олигосахариды подавляют разви-
тие защитных реакций, т. е. действуют как суппрессоры [139].

Связыванию олигосахаридов с плазмалеммой, вероятно, способствуют 
высвобождающиеся при гидролизе пектинов ионы Ca2+, которые взаимодей-
ствуют с отрицательно заряженными фосфолипидами плазмалеммы, индуцируя 
в ней инвагинации и конформируя встроенные в мембрану белки [392]. В ре-
зультате этого активируется каллозосинтетаза [393, 394], ускоряются процессы 
цитоза [579, 580], повышается проницаемость плазмалеммы, мембран органелл 
и вакуоли, что обеспечивает поступление Ca2+ и экзогенных веществ в эти струк-
туры [377] и нарушает протекающие в них процессы метаболизма [313, 391].

В роли суппрессоров защитных ответов у растений могут выступать сое-
динения, химически реагирующие с SH-группами белков [590] и некоторые 
b-глюканы [170, 376, 591]. Известно, что разнообразные по структуре глюка-
ны содержатся в клеточных стенках гриба [39, 125, 542], а также образуются 
на плазмалемме растения в присутствии ионов Ca2+, например, каллоза [392, 
394]. Каллоза обнаружена в окаймленных пузырьках, многочисленных око-
ло мест внедрения гаусториев гриба Uromyces vignae в клетки растений бобов 
[553, 578, 653]. Аналогичным образом попадают в цитоплазму растительных 
клеток элиторы гриба Phytophthora [138, 382] и, возможно, факторы вирулент-
ности патогенных бактерий [181, 428].
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Как показали опыты по инокуляции авирулентными расами ржавчины или 
мучнистой росы после прединокуляции их вирулентными расами (либо нао-
борот), тип реакции растения на инфекцию формируется в первые 8–12 ч вза-
имодействия и в дальнейшем изменить его уже невозможно. При этом клетки 
хозяина, ставшие доступными для патогена, не распознаются как несовме-
стимые даже непатогенами. Наоборот, листья, у которых было индуцировано 
состояние недоступности, при последующем взаимодействии с вирулентной 
расой реагируют более обширным некрозом, чем первоначально при взаимо-
действии с авирулентной расой [87, 371]. Следовательно, одни и те же рецеп-
торы хозяина, по-видимому, могут конкурентно взаимодействовать с элиси-
торами и суппрессорами патогена [163, 179, 207].

После связывания элиситора или суппрессора с рецептором на плазмалем-
ме дальнейшая передача сигнала в цитоплазму и ядро растительной клетки 
[574] может происходить либо путем индуцирования каскада быстрых реакций 
в цитоплазме, сопровождаемых фосфорилированием и дефосфорилирова-
нием белков [247, 302, 521], либо с помощью эндоцитоза [240, 351, 440, 644].

В последнее время в литературе появились данные о включении под вли-
янием индукторов патогена первого из названных путей сигнализации. Он 
начинается с катализируемого фосфатазой (фосфолипазой С или Д) расще-
пления фосфолипидов на цитоплазматической стороне плазмалеммы возле ак-
тивированного элиситором рецептора [119, 210, 211, 422, 493, 508]. При этом 
образуются два продукта: инозитолтрифосфат, перемещающийся в цитоплаз-
му, и диацилглицерол, остающийся в мембране [508, 552]. Инозитолтрифосфат 
высвобождает Ca2+ из мест его хранения, в частности из эндоплазматического 
ретикулума [373]. Кальций, в свою очередь, регулирует целый ряд процессов 
в цитоплазме растительной клетки. Среди них: активация фосфокиназ [162, 
450a, 521, 552], влияние на сократительные белки цитоскелета [155, 205, 403], 
регуляция эндо- и экзоцитоза [164, 579, 580, 611, 641] и функционирования 
диктиосом Гольджи [576], модуляция проводимости ионных каналов и ос-
морегуляция протоплазмы [290, 338, 377, 608], изменение структуры и функ-
циональной активности клеточного ядра [301, 482, 547, 548], формирование 
компонентов клеточной стенки и папиллы [166, 394, 536] и вступление клетки 
в апоптоз [298, 318]. В большинстве случаев эти процессы регулируются по-
средством фосфорилирования – дефосфорилирования соответствующих ци-
топлазматических белков, встроенных в мембраны цитоплазматических пу-
зырьков [441, 492, 576] или в плазмалемму [157, 282, 513, 595], включая и белок 
Н+-АТФазу [234, 551, 651]. Путем обратимого фосфорилирования регулирует-
ся также активность сократительных белков цитоскелета [24, 50, 155, 206, 623, 
631] и внутриядерных белков [98, 199, 399, 482, 582].

Протекание процессов цитоза и их роль в межклеточных взаимоотноше-
ниях растения и гриба исследованы недостаточно. В большой степени такое 
положение определяется тем, что существование эндоцитоза в тургорных рас-
тительных клетках долгое время оспаривалось вообще [23, 293], вследствие 
чего ультраструктурные данные трактовались с большой осторожностью [26, 
41, 95]. Как правило, они носили описательный характер.
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В частности, отмечалось, что в участках контакта мезофильных клеток рас-
тения-хозяина с межклеточными гифами ржавчинного патогена, а также около 
начинающих проникновение гаусториев часто выявляются инвагинации плаз-
малеммы, содержащие внутри агрегаты мембранных пузырьков – ломасомы, 
везикулы которых имеют такую же, как и у плазмалеммы, толщину [261]. Осо-
бенно крупные по размерам ломасомы встречаются в клетках инфицированных 
листовых тканей устойчивых сортов, а также в аналогичных клетках восприим-
чивых сортов при пониженной температуре. 14С, введенный в уредоспоры гриба 
P. graminis f. sp. tritici, после заражения ими восприимчивых проростков пшени-
цы обнаруживается в мезофильных стенках, контактирующих с межклеточны-
ми гифами гриба и в меньшей мере на мембранах эндоплазматического ретику-
лума, митохондрий, хлоропластов и центральной вакуоли растительных клеток 
[259]. На участке плазмалеммы растений горошка, впячиваемой внедряющейся 
гифой (М-гаусторием) гриба Uromyces vignae, имеются окаймленные ямки и пу-
зырьки, представляющие собой собранные в группы после связывания с эли-
ситором или суппрессором (т. е. кластеризованные) рецепторы [341, 351, 436, 
537, 553, 653]. Это указывает на рецептор-опосредованный эндоцитоз метабо-
литов гриба в растительную цитоплазму [356, 435], протекающий до установле-
ния между ними паразитических отношений. Наоборот, после внедрения гаусто-
риев U. phaseoli в клетки фасоли наблюдалось перемещение метки (3Н-лизина) 
из цитоплазмы растения в гаустории и в межклеточные гифы [463, 467]. Эти дан-
ные свидетельствуют об экзоцитозе протеинов, аминокислот и других веществ 
из цитоплазмы хозяина и интенсивном поглощении их гаусторием гриба [3, 556].

Клеточная стенка растения под появляющимся инфекционным выростом 
материнской клетки гаустория гриба становится электронно-плотной, а плаз-
малемма отступает и прогибается [432]. Появление на этом участке плазмалем-
мы мелких ундуляций часто сопровождается отложением в периплазматическое 
пространство электронно-прозрачного вещества, а иногда также электрон-
но-плотного [66]. Среди этих отложений могут присутствовать кремний, фе-
нолы, липиды [3, 333], а также белки – структурные (тионин, экстенсин и др.) 
[185, 204] или гидролазы (хитиназа, глюканаза, фосфатаза) и оксидазы (перокси-
даза, полифенолоксидаза) [114, 177, 179]. Повышение или понижение фермент-
ной активности в апопласте либо появление новых изоферментов [88] указывает 
на соответствующее изменение интенсивности экзоцитоза на протяжении ин-
фекционного периода. Активность присутствующих в клеточных стенках расте-
ний фосфатаз зависит от концентрации в апопласте ионов Н+, Ca2+, РО4

3– [230, 
231, 291, 512, 531]. Эти ионы влияют и на активность локализованных в стенках 
клеток мезофилла пероксидазы [506] и инвертазы [398, 572, 604].

Проникающий гаусторий гриба впячивает плазмалемму клетки растения- 
хозяина глубоко внутрь цитоплазмы. Экстрагаусториальная мембрана очень 
плотно присоединяется к стенке шейки гаустория [443], но отступает от этой 
стенки вокруг гаусториального тела, образуя особую замкнутую часть пери-
плазматического пространства, называемую экстрагаусториальным чехлом 
или матриксом [94, 95, 325].
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Установлено, что экстрагаусториальная мембрана вокруг тела гаустория 
имеет значительные структурные отличия от остальной плазмалеммы. Специ-
фическое окрашивание плазмалеммы фосфорно-вольфрамовой кислотой по-
казывает, что часть экстрагаусториальной мембраны, которая находится ниже 
пояска на гаусториальной шейке, окрашивается слабее, чем остальная мем-
брана [432]. Это свидетельствует о снижении в плазмалемме растения-хозяина 
под влиянием гаусториев гриба соотношения гликолипиды / фосфолипиды. 
С помощью раскалывания мембраны после быстрого замораживания обна-
ружено, что поверхность экстрагаусториальной мембраны гладкая, тогда как 
остальная плазмалемма, как и плазмалемма здоровых клеток, сплошь покры-
та крупицами, представляющими, вероятно, интегрированные в нее белки [3, 
432]. На экстрагаусториальной мембране, по сравнению с плазмалеммой, от-
мечается повышение проницаемости для воды и низкомолекулярных веществ 
[352, 353] и исчезновение Н+-АТФазной активности [158]. Аналогичным обра-
зом Н+-АТФазная активность распределена в клетках, инфицированного дру-
гими биотрофными грибами, например, возбудителями мучнистой росы [287, 
449, 575]. Формулируется концепция, согласно которой в биотрофных парази-
тических ассоциациях, в отличие от микоризных симбиотических, вследствие 
вызываемого грибом изменения плазмалеммы клеток растения, наблюдается 
только однонаправленный перенос метаболитов: из цитоплазмы хозяина в экс-
трагаусториальный матрикс и в гаусторий паразитического гриба [447, 570].

Предполагается, что подавляя Н+-АТФазу на плазмалемме растения-хо-
зяина, патогенный гриб нарушает поддержание электрохимического гради-
ента на мембране, окружающей гаусторий [234] и тем самым обеспечивает 
условия для снижения перепада концентрации веществ по обе стороны этой 
мембраны [377, 471, 595]. Подкисление цитоплазмы клетки, в свою очередь, 
изменяет работу вакуолярной АТФазы и приводит к диффузии содержащих-
ся вакуолярных веществ через тонопласт в цитоплазму; одновременно пони-
жается и тургор клетки [377]. Эти структурные и физиологические изменения 
в клетках мезофилла под влиянием проникающих гаусториев или элиситоров 
гриба напоминают те, что происходят в устьичных клетках листа при закры-
вании устьичной апертуры [156, 218, 633], а также в клетках in vitro при кон-
такте с агаровой средой [103, 539].

Учитывая, что осмотическое давление в гаусториях ржавчинного гриба 
в 1,5–2 раза выше, чем в клетках хозяина [605], можно думать, что паразит ока-
зывает умеренное всасывающее действие на содержимое растительных клеток. 
Оно обеспечивается также высокой активностью Н+-АТФазы на плазмалем-
ме гаустория [287, 570]. Эти данные хорошо согласуются с наличием в гаусто-
риях ржавчинных грибов большого числа митохондрий, с их расположением 
вблизи плазмалеммы [3] и с преимущественно осмотрофным питанием гри-
бов вообще [45, 381].

Одним из важнейших следствий подавления грибом активности Н+- АТФазы 
экстрагаусториальной мембраны и повышения количества протонов в цитоплаз-
ме является также изменение функций митохондрий клетки хозяина, в которых 
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вырабатывается энергия АТФ, необходимая для формирования фитопатоло-
гического процесса [102]. В ходе метаболических превращений углеводов, ли-
пидов, аминокислот и нуклеотидов в митохондриях начинают образовываться 
простые интермедиаты, которые могут служить продуктами питания для ржав-
чинного гриба.

Из приведенных выше литературных данных вытекает, что после проник-
новения гаусториев патогена состояние энергетической системы клетки хо-
зяина и процессов цитоза, в ходе которых происходит освобождение рецеп-
торов плазмалеммы от присоединенных к ней элиситоров или суппрессоров 
и восстановление ее нормальных функциональных свойств, сильно меняет-
ся, по сравнению с аналогичными изменениями в догаусториальный период 
взаимоотношений хозяин – патоген. Об этом, в частности, свидетельствует 
то, что перед проникновением гаусториев гриба в растительной клетке вбли-
зи участка контакта происходит интенсивное движение цитоплазмы. Но по-
сле их проникновения движение прекращается и начинается агрегация рас-
тительной цитоплазмы [191, 194, 205, 402, 403].

Движение цитоплазмы определяется сокращением цитоскелетных микро-
трубочек и связанных с ними микрофибрилл и промежуточных филаментов, 
что является необходимым условием цитоза [24, 478]. С этими механизмами 
связан и таксис ядер в клетках растительной ткани после заражения ржавчи-
ной. Распознавание патогена клеткой хозяина обусловлено передачей сигна-
ла с его поверхности на ядро, в результате чего оно движется к месту контакта 
с клетками патогена [335]. Обычно ядро хозяина обнаруживают около гаусто-
риев гриба, на основании чего полагают, что ядро приближается к гаусторию 
во время его проникновения в растительную клетку [112]. Однако наблюде-
ния за движением цитоплазмы указывают на то, что таксис ядра к патогену, 
вероятно, происходит еще до его внедрения в клетку хозяина, при ее контак-
те с материнской клеткой гаустория [336].

Сокращение микротрубочек сильно зависит от притока АТФ из митохон-
дрий и от низких концентраций Ca2+ в цитоплазме [24, 25, 623]. При высоких 
концентрациях цитоплазматического Ca2+, возникающих после присоедине-
ния элиситора к плазмалемме хозяина, микротрубочки расформировываются 
[130, 252, 336, 403]. Однако изучение особенностей ультраструктурной лока-
лизации Ca2+ в клетках растений при ржавчинной инфекции не проводилось, 
хотя его роль как вторичного мессенджера в клетках животных и растений 
предполагалась [52, 271, 391, 535]. Эти данные очень важны для понимания 
всего разнообразия структурно-функциональных изменений в пораженных 
клетках и тканях растений.

Таксис мезофильных ядер растений к месту взаимодействия с ржавчинным 
грибом, по-видимому, необходим для более быстрой транскрипции и транс-
ляции наследственной информации [112, 114], продукты которой служат для 
защиты от патогена. Отсюда следует важность изучения структурно-функ-
ционального состояния ядер клеток пораженной растительной ткани. Одна-
ко вопрос о связи действия патогена с определенными фазами митотическо-
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го цикла в растительной клетке не поднимался [6, 112, 172, 642]. Объясняется 
это тем, что клетки зрелого листа, как правило, находятся в фазе покоя (ин-
терфазе) [133]. Ее подразделяют на три периода: G1 – предсинтетический, S – 
синтетический и G2 – постсинтетический; в них происходят важные струк-
турно-функциональные перестройки ядра и цитоплазмы, подготавливающей 
его к митозу [130]. В какой из этих периодов происходит взаимодействие рас-
тительной клетки с паразитом, не ясно, хотя подобные исследования необхо-
димы для выявления возможной структурно-функциональной предрасполо-
женности клеток растительных тканей к взаимодействию с грибным патогеном 
и установлению с ним паразитических отношений. Основу этих отношений 
составляют не только повышение проницаемости инвагинированной гаусто-
рием плазмалеммы хозяина для простых соединений, но и экзоцитоз в экстра-
гаусториальный матрикс синтезированных в цитоплазме высокомолекуляр-
ных веществ, используемых ржавчинным грибом для питания.

В случае, если такие структурно-функциональных изменения отсутству-
ют, индуктивное воздействие грибного патогена на клетки растения приво-
дит к активации программы самоубийства их, т. е. сверхчувствительности или 
апоптоза [298, 318, 519].

1.6. структурные изменения в клетках растений, 
Пораженных мучнистой росой

В отличие от ржавчинных грибов, паразитирующих во внутренних тканях 
листьев и стеблей растений, в которые они проникают, главным образом, че-
рез устьица, возбудители мучнистой росы развиваются эктофитно, и их ап-
прессориальные инфекционные выросты внедряются прямо в эпидермаль-
ные клетки, расширяясь там в гаустории. Вместе с тем, в способах воздействия 
на растения ржавчинных и мучнисторосяных грибов на субклеточном уровне, 
а также в характере ответных реакций клеток имеется определенное сходство.

В зоне прикрепления аппрессория возбудителя мучнистой росы клеточные 
стенки растения разрыхляются и интерферируют с проникающими в нее фи-
бриллами оболочки гриба [107]. Аналогичное разрыхление происходит в участ-
ке стенки мезофильной клетки, контактирующей с материнской клеткой га-
устория ржавчинного гриба [635]. После окрашивания реагентом на каллозу, 
целлюлозу или белок вокруг мест взаимодействия с первичной ростковой труб-
кой или аппрессорием обеих инфекций в клеточной стенке эпидермиса об-
наруживаются ореолы [254, 330, 645]. Образование таких гало связано с изме-
нениями структуры и состава эпидермальной стенки [131, 459, 549]. В месте 
контакта наблюдается разрушение восковых кристаллов [107], причем под 
влиянием локализованной здесь кутиназы продукты деградации кутина сти-
мулируют завершение образования аппрессория гриба [279]. В области ореола 
в эпидермальной стенке откладываются Si2+, Ca2+, каллоза, липиды, феноль-
ные соединения, снижается содержание целлюлозы, повышается электронная 
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плотность [165, 358, 657], т. е. происходят изменения, предполагающие фер-
ментативное воздействие патогена [66, 458, 459].

Под влиянием проникающего инфекционного выроста мучнисторосяно-
го гриба плазмалемма отступает от эпидермальной стенки и формирует перед 
ним линзовидную папиллу. При погружении инфицированных B. graminis по-
кровных тканей ячменя в раствор осмотика (например, глюкозы) плазмалемма 
за пределами папиллы остается в контакте со стенкой, давая иногда неболь-
шие впячивания (вогнутый плазмолиз), тогда как в неинфицированных клет-
ках эпидермиса осмотик вызывает выпуклый плазмолиз [427]. Использование 
в качестве осмотика солей кальция укрепляет связь плазмалеммы со стенкой 
инфицированных клеток, что происходит, по-видимому, за счет образования 
между ними прочных кальциевых мостиков. Кроме того, в зараженных клет-
ках увеличивается вязкость цитоплазмы, что может быть обусловлено действи-
ем Ca2+ на сократимые белки цитоскелета [427].

Образование папилл в участках контакта эпидермальной клетки растения 
с первичной ростковой трубкой и аппрессорием B. graminis происходит вслед 
за закладкой ореолов и является продолжением данного процесса [131, 145, 
658]. Папиллы формируются как полусферические отложения вещества меж-
ду плазмалеммой и клеточной стенкой [144]. Они содержат каллозу, феноль-
ные вещества, белки [565], обладающие гидролитической [596], пероксидазной 
[270], фенилаланин аммиак лиазной [510] и инвертазной активностью [572], 
липиды [658], кальций, фосфор, кремний и калий [131, 414, 657]. Папиллы ге-
терогенны по составу, что зависит от конкретной комбинации хозяин – пато-
ген [658]. Как правило, плотное вещество содержат крупные папиллы, отме-
чаемые в устойчивых комбинациях [415, 566, 567].

Формированию папилл предшествует ускоренное движение цитоплазмы 
[191, 404, 524], которое завершается остановкой и образованием цитоплазма-
тических агрегатов [192, 194, 416]. При электронно-микроскопическом ис-
следовании в агрегатах выявлены диктиосомы Гольджи, эндоплазматический 
ретикулум, митохондрии, вакуолярные пузырьки [194, 242, 255]. Образование 
цитоплазматических агрегатов в восприимчивой и устойчивой изогенных ли-
ниях ячменя происходит одинаково и имеет две фазы: первая фаза наступает 
через 4–6 ч, когда агрегаты возникают под первичными ростковыми трубками 
В. graminis f. sp. hordei, вторая – через 12–15 ч, когда они появляются под ап-
прессориями [266]. Двухфазность формируемых этим грибом папилл сопро-
вождается двумя пиками мРНК в цитоплазме растения. Как и в случае ржав-
чинной инфекции [403], движение цитоплазматических частиц и их агрегация 
около места будущего внедрения гаусториев мучнисторосяных грибов опре-
деляется состоянием в клетке хозяина сократительных микротрубочек и ми-
крофиламентов [153, 191, 320, 404], функционирование которых, в свою оче-
редь, зависит от наличия в цитоплазме АТФ и Ca2+ [389, 478].

До сих пор не ясно, какое отношение имеет Ca2+ к образованию гаусто-
риев патогена в клетках хозяина. По некоторым данным [597] соли кальция 
(CaCl2, Ca(NO3)2, CaBr2) способствует проникновению гаусториев В. graminis 
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в клетки ячменя и развитию совместимости. Сразу после образования гаусто-
рия цитоплазматические агрегаты в клетке восприимчивого растения рассеи-
ваются. В клетках устойчивого растения они сохраняются вокруг гаусториев, 
но вскоре отмирают вместе с проникшим в них патогеном [44, 192]. Совме-
стимая раса обладает способностью подавлять этот индуцируемый механизм 
устойчивости, прежде чем он достигнет необратимого состояния [87]. Мож-
но предположить, что нарушения в структурно-функциональной организации 
цитоскелета индуцируются ионами Ca2+ или какими-то другими химическими 
компонентами, которые выделяются грибом в цитоплазму хозяина незадолго 
до проникновения в нее аппрессория [252, 415, 417, 418].

Опыты по выращиванию мучнистой росы на искусственных мембранах в со-
поставлении с ее развитием in vivo показывают, что формирование гаустория 
гриба стимулирует вступление инфекционного выроста аппрессория в физиче-
ский контакт с плазмалеммой растения [244]. Вместе с тем плазмалемма, инва-
гинированная гаусторием, претерпевает структурные и функциональные изме-
нения, которые отмечаются, начиная с пояска на шейке гаустория [208, 474, 588, 
589]. В этом месте плазмалемма плотно примыкает к гаусториальной поверхно-
сти. Экстрагаусториальная мембрана обычно толще, чем остальная плазмалемма 
[289]. Экстрагаусториальная мембрана в области шейки очень неровная, обра-
зует инвагинации и складки [108, 186, 588]. Есть наблюдения [108] о высвобож-
дении электронно-темного вещества из мелких цитоплазматических везикулов 
хозяина в экстрагаусториальный матрикс, что говорит о протекании экзоцитоза. 
Вместе с тем отсутствие АТФазной активности на экстрагаусториальной мембра-
не, отмечаемое многими авторами [287, 449, 575, 588], предполагает, что пита-
тельные вещества из протоплазмы растения поступают в гаусторий гриба веро-
ятно также путем пассивной или облегченной диффузии [285, 287, 570]. Этому 
процессу может способствовать и то, что осмотическое давление в протоплазме 
гаустория равно примерно 18 атм, тогда как в протоплазме растения – пример-
но 14 атм [460], что и обусловливает всасывание простых растворимых продук-
тов клеток хозяина гаусторием паразита. Поясок препятствует утечке поступа-
ющих в экстрагаусториальный матрикс продуктов в апопласт [589].

Вместе с тем, наличие экстрагаусториальной мембраны и гелеподобного 
экстрагаусториального матрикса, заполненного фибриллярно-гранулярным 
веществом [186, 285, 289], затрудняет проход макромолекул. Кроме того, их 
утилизация гаусторием гриба возможна только после гидролиза ферментами 
в экстрагаусториальном матриксе, которые могут выделяться туда из лизосо-
мальных пузырьков гриба или клеток растения. Имеются данные об отсут-
ствии на экстрагаусториальной мембране и в экстрагаусториальном матриксе 
активности кислой фосфатазы, хотя высокая фосфатазная активность наблю-
дается на стенке гаустория [575]. Активность кислой фосфатазы обнаружена 
также на оболочке инфекционного выроста, проникающего через папиллы, 
в самих папиллах, особенно в крупных, способных предотвращать проникно-
вение патогена в клетку хозяина, а также внутри лизосомальных пузырьков, 
находящихся в составе цитоплазматических агрегатов, образующихся перед 
появлением папиллы [596].
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В связи с этим особый интерес представляют изменения лизосомально-ва-
куолярной системы растительной клетки под влиянием мучнисторосяного па-
тогена на протяжении всего периода инфекционного взаимодействия. Но пол-
ной картины этих взаимоотношений еще нет. С одной стороны, обнаружено 
[596] повышение лизосомной активности около мест проникновения аппрес-
сориев патогена в клетку хозяина, что указывает на участие лизосом в межкле-
точном распознавании [440, 525, 537], а также на определенную их роль в раз-
витии устойчивости растительных клеток [178, 596]. Вместе с тем, пока не ясно 
участие во взаимодействии хозяин – патоген главной лизосомы растительных 
клеток – вакуоли [180, 453, 475], в которой аккумулируются гидролитические 
ферменты, ионы и органические водорастворимые вещества [185, 454, 523]. 
Отсутствие фотосинтеза в эпидермальных клетках растения свидетельствует 
о большем значении вакуолярных запасов органических веществ для параз-
итического питания мучнисторосяного гриба, чем вакуолярных метаболитов 
в фотосинтезирующих мезофильных клетках, поражаемых ржавчинными гри-
бами. Однако характер изменений вакуолярно-лизосомальных систем автотро-
фных (мезофилл) и гетеротрофных (эпидермис, каллус) растительных тканей, 
вызываемых ржавчинным и мучнисторосяным грибами, и их роль в развитии 
облигатных паразитических отношений, пока не определены.

1.7. структурные изменения 
в клетках растений Под влиянием 
некротрофных Патогенных грибов

Основным симптомом поражения растений некротрофными грибами яв-
ляется отмирание их клеток и участков тканей, распространяющееся от ме-
ста внедрения патогена [118]. Клетки растения, расположенные по соседству 
с очагом первичного появления гриба, начинают погибать обычно еще до того, 
как гифы гриба колонизуют отмирающие ткани, что обусловлено действием 
на них токсинов, которые секретируются грибом и движутся по клеточным 
стенкам и межклетникам листа растения впереди гиф [639].

Однако вначале ответная реакция растений на внедрение возбудителей 
гельминтоспориоза, а также многих других сумчатых и несовершенных гри-
бов может быть похожа на ту, что наблюдается под влиянием биотрофных па-
тогенов [272]. В частности, установлено, что начальные этапы структурного 
взаимодействия грибов Helminthosporium catenarium и H. avenae со злаками ха-
рактеризуются появлением гало в стенке эпидермальной клетки вокруг вне-
дряющегося инфекционного выроста аппрессория, а под ним – папиллы [131]. 
Согласно [439], некротрофные грибы, в патогенезе которых имеется биотро-
фная стадия, называются гемибиотрофами. Они являются хорошими объек-
тами для изучения основных структурно-функциональных механизмов фор-
мирования био- и некротрофных патосистем и эволюции фитопаразитизма 
у грибов [173].
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Возникновение гало в эпидермальных клетках растений под влиянием 
грибных патогенов обычно связывают с деструктивным действием секрети-
руемых ими ферментов на клеточные стенки, в результате чего содержание 
сухого вещества, особенно пектинового и целлюлозного материала, в зоне 
ореолов уменьшается на 33 % [561, 594, 614]. Вместе с тем, не исключается воз-
можность синтеза в этих участках лигнина за счет притока к ним фенольных 
веществ и соответствующих ферментов из цитоплазмы растительных клеток 
[534]. Поскольку фенольные соединения являются ингибиторами многих фер-
ментов, они могут тормозить или останавливать рост гриба [485, 533], о чем 
свидетельствует аккумуляция автофлуоресцирующего вещества около точки 
проникновения Colletotrichum dematium f. circinans в клетки растения лука и рост 
его в сторону от непроникающих аппрессориев [544].

В отличие от гало, которые индуцируются аппрессориями грибов даже 
на целлюлозных пленках [594], формирование папилл, содержащих калло-
зу и фенольные соединения, всегда происходит лишь у живых растительных 
клеток [562]. Считается, что отложение каллозы в периплазматическое про-
странство происходит с участием ферментов на плазмалемме и связано с нару-
шением ее взаимосвязи с клеточной стенкой [219, 262, 306] в результате ион-
ного [246, 283, 314], ферментного [262, 265, 395] или токсинного воздействия 
аппрессориев гриба [303, 319, 437], сопровождаемого локальным повышени-
ем Ca2+ в растительной цитоплазме [258, 611]. Ионы Ca2+ играют важную роль 
в осуществлении таксиса эндоплазматического ретикулума к месту поврежде-
ния клеточной стенки и плазмалеммы и в заживлении ран [60, 228, 276]. Они 
обеспечивают слияние мембран при экзоцитозе [164, 611] и движение образо-
ванных мембранных везикул в обратном направлении, т. е. эндоцитоз [36, 579, 
580, 623]. Как правило, в местах заживления ран и образования папилл чаще 
всего выявляются окаймленные пузырьки, указывающие на рецептор-опосре-
дованный эндоцитоз [356, 357, 520, 619]. Предполагают, что коррелирующие 
между собой места отложения каллозы и появления окаймленных пузырьков 
связаны с передачей сигнала от гриба в цитоплазму растения и запуском в ней 
защитных реакций [382, 494].

Гистохимические тесты на каллозу более выражены у молодых папилл (10–12 ч),  
тогда как фенольные соединения и лигнин более четко определяются у старых 
папилл (более 18 ч) [131]. В старых папиллах, имеющих повышенную электрон-
ную плотность, возможно отложение кремния [617], который комбинируется 
с фенол-углеводными комплексами клеточных стенок [368]. Участие феноль-
ных соединений, требующих для своего образования живой протоплазмы рас-
тения, может проявляться в его защитных реакциях и на последующих стади-
ях инфекционного взаимодействия, т. е. после проникновения некротрофных 
грибов в мезофилл [485]. Имеются данные, что фенольные соединения могут 
накапливаться внутри вакуолей как здоровых, так и инфицированных тканей 
хозяина [31, 51, 81, 82, 123, 346, 523].

Наряду с таксисом эндоплазматического ретикулума [228, 431, 603], от-
ветная реакция растительной клетки включает таксис ядра [226, 425]. Этот 
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биотрофный тип взаимодействия некротрофного патогена с растением, на-
чинающийся при внедрении в эпидермальную стенку инфекционного выро-
ста аппрессория, может продолжаться при расширении этого выроста в ин-
фекционный пузырек, который образуется сразу под эпидермальной стенкой 
[396, 497, 624]. Однако чехол вокруг инфекционного пузырка некротрофных 
грибов [494, 495] отличается от аналогичной структуры (экстрагаусториаль-
ного матрикса) биотрофных патогенов тем, что он всегда открытого (папил-
лярного) типа, тогда как экстрагаусториальный матрикс замкнут и не связан 
с папиллой [449, 647].

Инфекционный вырост аппрессория и инфекционный пузырек гриба ока-
зывают влияние на структурно-функциональное состояние плазмалеммы эпи-
дермальной клетки растения, в результате чего она инвагинирует, образует 
мелкие волны и складки [425, 494, 497], а иногда, как около инфекционного 
пузырька P. teres, образует разрывы, которые появляются, прежде всего, в ме-
стах закладки отрастающих вторичных инфекционных гиф [624]. Вероятно, 
нарушение целостности плазмалеммы и потеря способности растительной 
протоплазмы к регенерации мембраны и чехла связаны с воздействием на эпи-
дермальную клетку токсинов, выделяемых грибом. Под их влиянием в клет-
ках растений снижается тургор [605], увеличивается периплазматическое про-
странство [262, 306, 437], повышается волнистость плазмалеммы [304, 451, 490] 
и появляются другие признаки, указывающие на процессы цитоза [92, 638].

Но наиболее характерными показателями влияния грибных токсинов 
на растительную клетку является повышение проницаемости клеточных мем-
бран для ионов, деполяризация плазмалемма и изменение активности ее Н+- 
АТФазы [48, 238, 284, 638]. Действие грибных токсинов на Н+-АТФазу плаз-
малеммы растений проявляется по-разному. Так, токсин C. lindemuthianum не 
изменяет ее активности [497], фузикокцин и гельминтоспорозид стимулируют 
[383, 583], а викторин и прегельминтоспорол – подавляют ее [258, 451]. Дей-
ствие прегельминтоспорола как мембранного протонофора не влияет на ак-
тивность Са2+- АТФазы и не увеличивает поглощение Са2+ инфицированной 
клеткой [258].

Как правило, свойства грибных токсинов проявляются в том, что они бы-
стро оказываются внутри клетки растения, где вызывают соответствующие ме-
таболические и структурные нарушения в ядре [134], митохондриях [212, 430, 
481], хлоропластах [63, 89, 503], аппарате Гольджи [187], эндоплазматическом 
ретикулуме [169, 174, 224] и вакуолях [174, 223, 396], что драматически сказы-
вается на жизнедеятельности этих клеток и заканчивается их некрозом. Одна-
ко ультраструктурные повреждения плазмалеммы, как правило, не появляются 
раньше, чем становятся видимыми изменения внутри конкретных органелл, 
являющихся мишенью для того или иного токсина [48, 63].

Вариант с использованием плазмалеммы как первичной мишени, наруше-
ние которой затем может привести к множественным вторичным эффектам 
в цитоплазме растения, предлагаемый [249] и [48], объясняет лишь в какой-то 
мере веерный характер их действия, отмечаемый у большинства специфиче-
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ских токсинов, но не устраняет полностью ранее названного противоречия 
по их проникновению в цитоплазму. Поиски рецепторов токсинов патоген-
ных грибов у их хозяев привели к обнаружению только очень немногих ток-
син-связывающих белков: Alternaria [503], Т-токсинов Bipolaris maydis расы 
Т и Phyllosticta maydis [430], викторина B. victoriae [366, 646] и НС-токсина 
Cochliobolus carbonum [134, 370], и одного хозяин-неспецифического токси-
на – фузикокцина Fusicoccum amygdali [410]. Более того, рецепторы Т-токси-
нов и викторина обнаружены не на плазмалемме, а в митохондриях [430, 481], 
а НС-токсина – в ядре [370]. Только для HS-токсина (хозяин-специфическо-
го токсина гриба H. sacchari) получены доказательства наличия рецепторного 
белка в плазмалемме растений сахарного тростника [584].

Под влиянием грибных токсинов в клетках восприимчивых растений-хо-
зяев плазмалемма, как правило, отходит от стенки, и ее поверхность уменьша-
ется в результате процесса пиноцитоза, создавая картину ложного плазмолиза 
[188, 305, 306]. Вероятно, с помощью пиноцитозных пузырьков в цитоплазму 
растения проникают и токсины, вызывающие соответствующие метаболиче-
ские и ультраструктурные нарушения в чувствительных к ним клетках.

Как уже ранее отмечалось, отступление плазмалеммы от клеточной стен-
ки и признаки цитоза наблюдаются также в местах действия на растительные 
клетки целлюлитических ферментов патогенов. Продукты неполного гидро-
лиза клеточных стенок индуцируют отложение каллозных папилл и феноль-
ных соединений [131]. Это позволяет предполагать, что защитные реакции 
в клетках растений и процессы цитоза, развивающиеся в начальный (биотро-
фный) период взаимодействия с факультативными паразитами, способству-
ют проникновению токсинов в цитоплазму хозяина. Вероятно, это связано 
также с активацией лизосомной системы растительных клеток, так как лизо-
сомные гранулы обнаруживаются в эпидермальных клетках вокруг папиллы 
[385, 450] и не только выделяют гидролазы в периплазматическое простран-
ство [177, 178, 528], но и сливаются в цитоплазме с эндоцитозными пузырька-
ми, содержащими грибные элиситоры и токсины [356, 500, 525, 620]. Следо-
вательно, лизосомально-вакуолярная система растительных клеток участвует 
во взаимоотношениях с некротрофным патогеном.

Предполагается, что у патогенного гриба имеются суппрессоры, которые 
воздействуют на места связывания элиситоров на плазмалемме растительной 
клетки почти одновременно с ними [257, 522], либо препятствуют их распоз-
наванию в цитоплазме и нарушают нормальное формирование ответных ре-
акций [227, 251]. Следовательно, можно говорить, что эти грибные суппрессо-
ры, также как и элиситоры, осуществляют свое действие либо непосредственно 
на плазмалемме, либо в результате эндоцитоза проникают в цитоплазму и на-
правляются в митохондрии, хлоропласты, эндоплазматический ретикулум, 
вакуоли для метаболизма или детоксикации, где у восприимчивых растений 
проявляется их патологический эффект. Роль таких суппрессоров у некротро-
фных грибов выполняют токсины [87].
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1.8. обоснование рабочей гиПотезы 
о механизмах структурной организации 

интеграции организмов в фитоПатосистему

Обзор литературных источников показывает современный уровень струк-
турных исследований грибного патогенеза злаков. Однако многие важные во-
просы в этой области остаются нерешенными. В частности, не установлены 
причины дифференциации и роль инфекционных структур грибов в развитии 
взаимоотношений с растением; не определены механизмы структурно-функ-
ционального взаимодействия патогенных грибов с растениями-хозяевами и их 
паразитической специализации, приводящие к возникновению некро- или 
биотрофных патосистем и облигатного фитопаразитизма; не ясна роль био-
трофной стадии в установлении взаимоотношений факультативного паразита 
с растением и не известны основополагающие принципы структурной орга-
низации и эволюционной природы грибного фитопатогенеза в целом.

Анализ приведенных в обзоре литературы данных свидетельствует о том, 
что разнообразные аспекты структурно-функционального взаимодействия 
растений и грибов рассматривались с позиций, в соответствии с которыми 
активируемая фитоиммунная система выполняет «разобщающую» функцию, 
т. е. функцию, разрывающую взаимоотношения в фитопатосистеме и оттор-
гающую инфекционное начало. В результате болезнеустойчивость как фактор 
дезинтеграции системы растение-хозяин – патоген приобретает прикладное 
значение, сводящееся исключительно к уничтожению последнего как компо-
нента биоценоза и вида. Отсюда следовало, что устойчивость – одно из наи-
более распространенных в природе явлений, в основе которого лежит стиму-
лирование физиолого-биохимических и матричных процессов, направленное 
на выживание видов, вступает в противоречие с главным законом жизни – 
с сопряженной эволюцией этих видов. Несмотря на это, такая позиция полу-
чала широкое признание и поддержку научной общественности, так как хоро-
шо вписывалась в существующую до последнего времени (т. е. до 90-х годов) 
стратегию выращивания сельскохозяйственных культур, использующую хи-
мизацию и техногенную интенсификацию [132].

Однако, достигнув определенных успехов в повышении урожайности воз-
делываемых культур за счет широкого применения пестицидов или выведения 
устойчивых сортов, не удалось добиться желаемого эффекта [21]. Оказалось 
невозможным сохранить стабильность полученного урожая, так как уже через 
год-два болезнеустойчивость растений резко снижалась, патогены приспоса-
бливались к используемым против них химикатам, которые к тому же вызы-
вали загрязнение природной среды в зонах выращивания растений. В итоге 
нарушалось гармоничное соотношение в естественном разнообразии видов, 
что, в свою очередь, затрагивало целостность биосферы [99, 111].

Столкнувшись с таким положением дел, теоретики фитоиммунитета пыта-
лись изменить его, включая в круг своих исследований изучение уникальности 
молекулярного состава устойчивого пораженного растения, увязывая его с ге-
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нетическими, физиологическими, цитологическими, микробиологическими 
характеристиками [3, 21, 22, 45, 46]. И тем не менее познание многообразных 
явлений болезнеустойчивости оставалось на том же методологическом уровне 
и не могло служить базисом для разработки новой политики в растениеводстве.

Становилось очевидным, что нуждается в изменении позиция в вопро-
сах рассмотрения структурно-функциональных основ болезнеустойчивости. 
По нашему мнению, следовало подойти к исследованию данного явления как 
фактору, сопрягающему жизнь организмов и потому участвующему в форми-
ровании того своеобразного ценоза, каким является фитопатосистема. На это 
нацеливали и труды биологов-классиков в области сопряженной эволюции – 
Н. И. Вавилова [19, 20], В. Ф. Купревича [68], К. Т. Сухорукова [115], Д. Д. Вер-
деревского [27], Я. Ван дер Планка [21, 22] и других, согласно воззрениям 
которых эволюцию взаимоотношений обеспечивали такие механизмы как 
специализация, паразитизм, патогенность, связанные, вероятно, комплемен-
тарно с устойчивостью. Не случайно в природе устойчивые формы находили 
у тех растений, которые поражаются наиболее узкоспециализированными па-
тогенами [19]. Это указывало на связь болезнеустойчивости с коренными про-
блемами биологии, на участие ее в формировании разных типов взаимоотно-
шений (факультативных, облигатных, мутуалистических).

Многолетние исследование физиолого-биохимических основ ответных 
реакций у разных по типу паразитизма фитопатосистем, проведенные в лабо-
ратории физиологии больного растения [29–32, 109–114], позволили прий-
ти к заключению о структурной гетерогенности фитопатогенеза, составными 
компонентами которой являются устойчивость и восприимчивость. Именно 
устойчивость обеспечивает биотрофное существование патогена и регулиру-
ет его продолжительность: чем длиннее период биотрофности в жизненном 
цикле патогена, тем дольше срок функционирования реакции устойчивости. 
Иными словами, устойчивость можно, в какой-то мере, отождествить с био-
трофностью. Тождественен и функциональный механизм этих явлений: сте-
пень включения ДНК растения-хозяина во взаимодействие с патогеном и уро-
вень антигенной общности взаимодействующих партнеров [109].

Осмысливая имеющийся багаж знаний о фитопатогенезе с позиций сопря-
женной эволюции, была сделана попытка обосновать рабочую гипотезу о ме-
ханизмах структурной организации процессов интеграции в фитопатогенезе. 
При этом учитывалось, что любая функция в этом взаимодействии организмов 
имеет, по словам В. Ф. Купревича [67], пространственное воплощение. Смысл 
предлагаемой нами гипотезы заключается в том, что формирование наиболее 
высоко организованной облигатной фитопатосистемы исторически происхо-
дило благодаря полной утрате патогеном автономного существования при бо-
лее или менее относительном сохранении его растением. В результате оба ор-
ганизма подчинены системе в целом: адаптируясь друг к другу, каждый из них 
не может поддерживать статически свою структурную целостность и соответ-
ственно изменяет ее. В результате возникает относительно уравновешенная 
и вместе с тем динамичная система, структурные элементы которой модифици-
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руют каталитические комплексы, придавая им определенную направленность 
в пространстве и этим самым вовлекаясь в процесс межвидовой интеграции.

Одним из механизмов такой интеграции является распознавание, осно-
ванное на комплементарности. Суть этого механизма состоит в плотном при-
креплении (адгезии) поверхностей растения и гриба, при котором происхо-
дит притягивание и отталкивание молекул, вследствие чего возникают условия 
для направленной дифференциации специфических инфекционных структур 
и тканевой специализации патогена. Дифференциация связана с переходом от 
химического взаимодействия к аллостерическому.

Второй механизм, связанный с познанием причин перехода в условиях па-
тогенеза мезофильной клетки от автотрофного состояния к гетеротрофному, 
регулирует частичную утрату растением автономности и включение его в ин-
теграционный процесс.

Эволюция облигатных взаимоотношений в фитопатосистеме связана с воз-
никновением дополнительных инфекционных структур, являющихся детерми-
нантами патогенности, благодаря которым совершенствуются паразитические 
свойства грибного патогена. Степень интегрированности растения и патогена 
определяется разным структурно-функциональным проявлением деятельно-
сти инфекционного пузырька – общей для всех фитопатосистем морфологи-
ческой структуры, выполняющей функцию механизма дивергенции питания 
патогена по био- или некротрофному пути.

Механизм эндо- и экзоцитоза – один из важнейших в интеграционном про-
цессе, так как в мембранной системе растения-хозяина и патогенного гриба как 
атрибуте структурной организации клетки заложено единство каталитических, 
метаболических, матричных биосинтетических процессов. Через цитоз объеди-
няются мембранные системы генерирования энергии и транспорта, в том числе 
экзоцитоз (секреция), фагоцитоз, рецептор-опосредованный эндоцитоз, пино-
цитоз, поддержание селективной (барьерной) функции мембран [101]. Созда-
вая в клетке обособленные пространства, мембраны способствуют включению 
аллостерической регуляции структурно-функциональных взаимоотношений 
и той внутренней завершенности их, которая проявляется в конкретной форме 
паразитизма. И хотя механизм эндо- и экзоцитоза позволяет осуществлять раз-
ные формы межклеточных взаимосвязей, индуцируемая устойчивость, по на-
шему мнению, сочетающая сопрягающую и разобщающую функции, может 
объединить все названные выше механизмы интеграции в систему, благодаря 
которой патологический процесс контролируется в филогенезе.

Итак, процессы интеграции организмов в фитопатогенезе, направляющие 
развитие межвидовых отношений по пути преобразования факультативных 
(т. е. конфликтных) паразитических связей в облигатные (т. е. менее конфликт-
ные и взаимополезные), основаны на переходе от химического взаимодействия 
партнеров предпочтительно к аллостерическому, частичном переключении ав-
тотрофного состояния инфицированной клетки в гетеротрофное, формирова-
нии структурных детерминант патогенности, морфологической дивергенции 
био- и некротрофных типов питания, объединении через цитоз систем генери-
рования энергии и транспорта, а также сопрягающей функции устойчивости.



Представляется, что наша рабочая гипотеза о механизмах структурно- 
функционального сопряжения патогенного гриба с растением отличается но-
вым мировоззренческим подходом к явлению фитопатогенеза. Полученный 
фактический материал освещается нами на ином методологическом уровне, 
что позволяет внести определенный вклад в разработку современной стратегии 
выращивания сельскохозяйственных культур. Суть ее – адаптивная интенси-
фикации земледелия, что означает внедрение биосферного подхода к решению 
проблем аграрного производства, биологизацию и экологизацию интенсив-
ных процессов использования природных ресурсов. Одним из компонентов 
такой системы земледелия является фитозащита [49, 105, 106, 132]. Изучение 
процессов адаптации, а в нашем случае, процессов взаимоадаптации организ-
мов, свидетельствует об историзме биологической индивидуальности каждо-
го участника системы растение-патоген, выживающих в природе благодаря 
структурному сопряжению основополагающих функций, и созданию в фи-
топатосистеме относительно равновесного (гомеостатического) состояния. 
Стратегической задачей растениеводства является обеспечение и регулиро-
вание этого состояния таким образом, чтобы снизить вредоносность, вызы-
ваемую патогенным грибом, и не уничтожить, а сохранить его как компонент 
биосферы, не нарушив эволюционно сложившегося биоразнообразия.

Мы полагаем, что приведенный в последующих главах эксперименталь-
ный материал станет убедительным доказательством предлагаемой нами ги-
потезы, позволяющей по-новому осветить явления, имевшие место в эволю-
ции фитопатосистем.
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объекты и методы исследований

2.1. объекты исследований

2.1.1. выбор объектов исследований

Объектами исследований являлись злаки: рожь, ячмень, пшеница, а также 
фитопатогенные грибы: возбудители стеблевой ржавчины ржи Puccinia graminis 
Pers. f. sp. secalis Erikss. et Henn., стеблевой ржавчины пшеницы P. graminis Pers. 
f. sp. tritici Erikss. et Henn., листовой ржавчины ржи P. dispersa Erikss. et Henn., 
мучнистой росы ржи Blumeria graminis (D.C.) Speer f. sp. secalis Marchal и возбу-
дитель сетчатой гельминтоспориозной пятнистости листьев (= сетчатого гель-
минтоспориоза) ячменя Pyrenophora teres Drechs (анаморфа Drechslera teres Ito). 
Выбор данных фито- и мико-компонентов патосистем в качестве объектов ис-
следований производился таким образом, чтобы на узком круге близкород-
ственных видов семейства Poacea в сочетании с разнообразными патогенами 
изучить своеобразие складывающихся между ними структурных взаимоотно-
шений. Для этого нами подобраны как возбудители болезней, различающиеся 
типом паразитизма, уровнем видовой и тканевой специализации, экто- и эн-
дофитным существованием, способом проявления патогенности, так и отли-
чающиеся степенью устойчивости к ним растения.

Весь набор сортообразцов был получен из БелНИИ земледелия (в настоя-
щее время НПЦ НАН Беларуси по земледелию). Среди сортов ячменя в каче-
стве восприимчивых к сетчатой пятнистости использовались Надя, Жодин-
ский, Зазерский, устойчивых – Кмен (КМ 1192), Харбин и Прима Белоруссии. 
Культивируемая рожь в наших опытах была представлена сортами Харьков-
ская 60, Белорусская 23, Белта 750, Родина, Калинка, Верасень, Крыжачок, 
Перамога, восприимчивыми к заражению уредоспорами стеблевой и листовой 
ржавчины (тип поражения 4 балла) или конидиями мучнистой росы (3 балла); 
полудикой кормовой рожью Державина (гибрид S. cereale и S. montanum) [61], 
устойчивой к стеблевой ржавчине (1 балл), к листовой ржавчине (0–1 балл) 
и одновременно среднеустойчивой к мучнистой росе (2–3 балла). Кроме того, 
нами использовались изогенные линии ржи SrB, SrC и SrD, различающиеся 
степенью устойчивости к биотипу 57241В стеблевой ржавчины. Они были пре-
доставлены нам профессором Ю. М. Плотниковой, она же получила их от кол-
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лег в университете г. Сидней (Австралия). Из сортов пшеницы восприимчивых 
к стеблевой и листовой ржавчине были Саратовская 29 и Гомоданикум, сред-
неустойчивых – сорт Тулун, устойчивых – Мироновская 808 и Капли [75, 96].

Отсутствие в популяции ржи четко выраженных устойчивых к ржавчине 
сортов [38, 61, 581] и у ячменя по отношению к возбудителю сетчатого гель-
минтоспориоза [18, 25, 64, 569] обусловило необходимость изучения структуры 
«нехозяинных» взаимоотношений [326, 434, 487, 489]. С этой целью исследова-
лись следующие пары организмов в фитопатосистемах: пшеница (сорта Гомо-
даникум и Капли) – возбудитель стеблевой или листовой ржавчины ржи; яч-
мень (сорт Надя) – возбудитель стеблевой или листовой ржавчины ржи; рожь 
(сорта Харьковская 60, Белорусская 23) – возбудитель сетчатого гельминто-
спориоза ячменя; пшеница (сорт Мироновская 808) – возбудитель мучнистой 
росы ржи или возбудитель сетчатого гельминтоспориоза ячменя.

2.1.2. Приготовление материала 
к исследованиям

Выращивание растений. Рожь, пшеницу и ячмень выращивали до стадии 
5–7-дневных проростков. Для цитологических экспериментов заражение 
растений осуществляли сухими спорами патогенов, реже каплями суспензии 
спор, наносимыми на определенный участок листа с помощью пипетки, а для 
физиолого-биохимических опытов – опрыскиванием проростков суспензией 
спор из пульверизатора, что позволяло осуществить равномерное нанесение 
спор сразу на большое число растений. Инокулированные спорами и незара-
женные растения (контроль) оставляли на ночь в условиях влажной камеры.

Для исследований, как правило, использовали первый лист зараженных 
(опыт) или здоровых проростков (контроль). Пробы для физиолого-биохи-
мических исследований отбирали в два периода инфекционного процесса: 
1) на 2–3-й день после заражения, т. е. в скрытый период болезни; 2) на 4–6-
й день, т. е. в период проявления первых видимых признаков заболевания – 
этиолированных пятен. В некоторых случаях пробы брали еще и на 6–10 день, 
т. е. на завершающей стадии патогенеза, в период формирования уредопустул. 
Оценка заражения растений проводилась по общепринятой для возбудителей 
ржавчины и мучнистой росы 5-бальной шкале [75] и 4-бальной шкале [7] для 
оценки устойчивости ячменя к поражению P. teres.

Подготовка спорового инокулюма. Для инокуляции растений и для наблю-
дения за развитием ржавчинных грибов in vivo и in vitro хранившиеся в холо-
дильнике в запаянных ампулах уредоспоры после выведения из анабиоза [236, 
390b] предварительно размножали на проростках ржи или на культивируемых 
отрезках листьев (что давало возможность получать стерильные споры) [2, 72]. 
Источником инокулюма возбудителя мучнистой росы ржи были первые есте-
ственно зараженные растения, а возбудителя сетчатого гельминтоспориоза яч-
меня – конидии, появившиеся на мицелии, выращенном в культуре.
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Культивирование фитопатогенных грибов in vitro. Для изучения экстрацел-
люлярных соединений возбудителя сетчатого гельминтоспориоза ячменя гриб 
P. teres культивировали на жидкой питательной среде Чапека [76]. С целью вы-
яснения непосредственного влияния на гриб стероидного гликозида α-тома-
тина, этот фитостерин (0,1–10 мг/мл) вводили в жидкую питательную среду 
для выращивания патогена. Через 3 дня мицелий извлекали и готовили для 
электронно-микроскопического исследования.

Образование инфекционных структур возбудителей стеблевой ржавчины 
пшеницы и ржи in vitro индуцировали через 1 ч после начала прорастания уре-
доспор с помощью теплового шока [122]. Под действием тепла (3 ч при 30 °С) 
ростковые трубки P. graminis прекращали удлинение и формировали аппрес-
сории. Последующее образование инфекционных выростов, подустьичных 
вздутий и инфекционных гиф происходило в течение 12–24 ч при комнатной 
температуре.

Получение и культивирование растительных тканей и использование их в ассо-
циации с патогенами. Структурное взаимодействие мезофильных клеток с меж-
клеточными гифами ржавчинного гриба изучали на препаратах, полученных 
на 4–6-й день после заражения листьев ржи уредоспорами листовой или сте-
блевой ржавчины. Полоски снятого с листьев ржи и ячменя эпидермиса ис-
пользовали для цитологического и гистохимического изучения догаустори-
альной и гаусториальной стадий взаимодействия мучнисторосяного гриба 
B. graminis f. sp. secalis с инфицируемыми им растениями, а также для изуче-
ния начальных этапов взаимоотношения возбудителя сетчатого гельминто-
спориоза ячменя. Поскольку через 48 ч после поражения листа ячменя P. teres 
снятие с него эпидермиса невозможно из-за мацерации и гибели тканей, то 
выяснение морфологических нарушений в этот период болезни осуществля-
лось, в основном, на бритвенных срезах.

Помимо использования в опытах целых листьев исследуемых злаков и их 
изолированных тканей (эпидермиса и мезофилла) в ряде специальных анали-
зов применяли инфицированные каллусы, выращенные на среде Мурашиге – 
Скуга с 2, 4-Д каллусы [629], а также корневые волоски.

Для всех названных тканей характерна своя физиологическая специализа-
ция: каллусная ткань представляет собой дедифференцированную гетеротро-
фною паренхиму; мезофилл – активно фотосинтезирующую (автотрофную) 
паренхиму; эпидермис – бесхлорофильную покровную ткань; корневые воло-
ски – поляризованные гетеротрофные эпидермальные клетки корня.

В силу эволюционно обусловленной паразитической приуроченности био-
трофных патогенов к определенным органам и тканям растений некоторые 
из исследованных нами комбинаций клеток гриба и растения в естественных 
условиях не встречаются (например, ростковые трубки на мезофилле или кал-
лусе), тогда как ростковые трубки на эпидермисе или межклеточные гифы 
на мезофилле отражают имеющее место в природе межклеточные взаимо-
действия ржавчинного гриба и растения в экто- и эндофитной стадиях пато-
генеза [69a].
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Естественные и искусственные ассоциации развивающихся спор патоген-
ных грибов с тканями растений брали в качестве материала для исследований 
с помощью цитологических, морфометрических, гистохимических и элек-
тронно-микроскопических методов.

Использование биологического материала для цитологических исследований. 
В зависимости от целей исследования и методов анализа растительных тканей 
опытный материал применяли как в свежем, так и фиксированном виде. При 
получении характеристик о состоянии проницаемости мембран или локали-
зации активности ферментов предпочитали свежий материал. В других цито-
логических или гистохимических экспериментах наряду со свежим применя-
ли материал, фиксированный в смесях определенного состава [34, 43, 90]. Для 
электронно-микроскопических и цитохимических исследований использо-
вали, как правило, материал, предварительно зафиксированный в растворах 
 3%-го глутарового альдегида и 2%-й тетраокиси осмия, после чего материал 
заливали и заполимеризовывали в смолу эпон [34, 602].

2.2. методы исследований

Решение задач, направленных на выяснение структурно-функциональных 
закономерностей и специфики взаимоотношений при интегрировании орга-
низмов в фитопатосистемы осуществлялось методами световой, флуоресцент-
ной и электронной микроскопии, гисто- и цитохимии, а также методами фер-
ментного анализа, микологии и фитопатологии.

Изучение морфологических особенностей взаимодействия патогенного гриба 
с растением. Для выявления под световым микроскопом фитопатогенных гри-
бов на поверхности или внутри растительных тканей целые отрезки листьев 
или ткани (эпидермальную, мезофильную, каллусную) окрашивали, чтобы до-
биться лучшей дифференцировки грибных и растительных клеток. Для этого 
в основном использовали два метода окраски.

Первый связан с применением 2%-го раствора метиленового синего, окра-
шивающего прежде всего клеточные оболочки [90, 126]. Второй способ осно-
ван на преимущественном окрашивании грибных клеток в пораженных тканях 
растений белокспецифичными красителями (такими как кумасси ярко синий 
или амид черный) [645]. При этом сильно окрашиваются хлоропласты зеле-
ных тканей. Чтобы видимость грибных структур среди мезофильных клеток 
под микроскопом была достаточной, хлоропласты предварительно обесцвечи-
вали в течение 10–60 мин при 70 °С в фиксирующей и обесцвечивающей эта-
нол-хлороформовой смеси (75 : 25 по объему), содержащей 0,15 % трихлорук-
сусной кислоты. В этой смеси хорошо обесцвечиваются как изолированные 
ткани, так и целые отрезки листьев. Обесцвеченный растительный материал 
затем помещали в 2%-й красящий раствор кумасси на метаноле.

Морфологические и гистохимические изменения в эктофитный период 
развития патогенов проводили под световым микроскопом, что позволяло 



= 44

определить степень прорастания спор и морфологию развивающихся рост-
ковых трубок; наличие морфологических изменений или побурения расти-
тельных клеток при взаимодействии с грибом; локализацию ядер, стрессово-
го углевода каллозы и общих белков в участках контакта растительных клеток 
с ростковыми трубками патогенов; состояние вакуоли, а также реакцию лизо-
сом (по результатам распределения активности кислой фосфатазы).

В эндофитную стадию взаимодействия ржавчинного патогена с растения-
ми ржи регистрировали изменения размеров клеточных ядер. Подсчеты про-
водили на 6–20 препаратах каждого типа взаимоотношений хозяина и па-
тогена и здоровой ткани (контроль) в 1–5 полях зрения каждого препарата, 
так что при подсчетах получали не менее 50 измерений ядер основного пре-
валирующего класса и, как правило, не менее 200 измерений ядер, что соот-
ветствует рекомендациям для получения достаточной достоверности при ис-
следовании ядер [128]. Площади ядер вычисляли по формуле площади круга: 
SЯ. = πd2/4; площади клеток – по формуле вычисления площадей прямоуголь-
ника: SК. = lh; объем ядер – по формуле нахождения объема шара: VЯ. = πd3/6; 
а объем клеток – по формуле объема цилиндра: VК. = πld2/4, в последней фор-
муле d = h, т. е. диаметр равен ширине клетки, где l – ее длина. Поскольку при 
определении объемов ошибка измерений возводится в куб, а при определении 
площадей она возводится в квадрат, то при определении ядерно-плазменно-
го отношения в таблице приводятся не только отношения объемов (VЯ./VК.), 
но и отношения площадей сечений (SЯ./SК.), которые представляются метри-
чески более точными при характеристике реальной формы и других параме-
тров клетки.

Методы выявления клеточных ядер. Применяли разные методы для окраши-
вания ядер, что связано с дифференциальным действием используемого кра-
сителя. Для определения локализации ядер в растительных клетках применя-
ли в основном окрашивание ядер метиленовым синим или ацетокармином, 
для изучения внутренней структуры ядер – окрашивание галлоцианином по-
сле протравливания хромовыми квасцами, а для фотометрического определе-
ния относительного содержания ДНК и РНК [71] на МУФ-5 – окрашивание 
реактивом Шиффа по Фельгену и метиловым зеленым – пиронином. При из-
учении внутренней структуры растительных ядер перед фиксацией материала 
проводили часовую обработку обнаженного мезофилла листьев 0,01 %-м рас-
твором колхицина с целью уплотнения метафазных хромосом и выявления 
делящихся ядер [43, 91].

У ржавчинных грибов ядра лучше выявлялись флуоресцентным методом 
после окраски акридиновым оранжевым, труднее и хуже ядра грибов обна-
руживались под просвечивающим микроскопом после окраски галлоциани-
ном – хромовыми квасцами.

Выявление митохондрий осуществляли по локализации продукта гистохи-
мической реакции восстановления нитросинего тетразолия в формазан, ка-
тализируемой сукцинатдегидрогеназой (КФ 1.3.99.1), считающейся метчиком 
этих органелл [43, 91].
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Выявление вакуолей проводилось под микроскопом после окрашивания 
препаратов растительных клеток 2–5%-м водным раствором нейтрального 
красного. В жизнеспособных клетках краситель преимущественно накапли-
вался в вакуоли, окрашивая ее обычно в малиновый цвет [90]. Однако цвет ва-
куоли мог быть и иным (красным, оранжевым, желтым) в зависимости от pH 
вакуолярного сока, для которого реактив является индикатором [42].

Вакуоли грибов слабо окрашивались нейтральным красным, но хорошо 
(в течение 3–5 мин) аккумулировали акридиновый оранжевый из 0,1%-го рас-
твора. На это указывала ярко-красная флуоресценция внутриклеточных пу-
зырьков, наблюдаемая под люминесцентным микроскопом при освещении 
препарата сверху синими лучами [15].

Обнаружение лизосом – цитоплазматических пузырьков с гидролитиче-
скими ферментами внутри, маркером которых считается кислая фосфатаза 
(фосфомоноэстераза, КФ 3.1.3.2.) [15, 43], осуществлялось на свето- и элек-
тронно-микроскопическом уровнях по локализации в клетке продукта гисто-
химической реакции, катализируемой данным ферментом.

Выявление активности фосфатазы в клетке было разработано Гомори и Така-
мацу и основано на реакции осаждения ионами свинца фосфатных остатков, ка-
талитически отщепляемых от субстрата (b-глицерофосфата натрия). Этот осадок 
под электронным микроскопом виден как электронно-плотный продукт [34], 
для выявления которого под световым микроскопом фосфат свинца переводи-
ли в темно-коричневый сульфид свинца, что достигали обработкой препарата 
слабым раствором сульфида аммония [43]. Реакция ферментативного гидроли-
за b-глицерофосфата и осаждения фосфата свинца проводилась в слабокислой 
(pH 4,5–6,0) среде [34, 43]. Контролем служили образцы материала, инкубиру-
емые в реакционной среде без субстрата, а также образцы, помещаемые в рас-
творе глутарового альдегида на 10 мин в водяную баню 40–60 °С для инактива-
ции фермента [34].

Обнаружение АТФазы и липазы. АТФазу (КФ 3.6.1.4) выявляли в гистохи-
мической реакции, используя в качестве субстрата АТФ, рН инкубационной 
среды 7,4 [71]. Локализацию активности липазы (КФ 3.1.1.3) проводили по ме-
тоду Нагата [479] при рН реакционной среды 7,2 с использованием Твина 80 
в качестве ферментного субстрата.

Гистохимический метод выявления пероксидаз (КФ 1.11.1.7) включал ис-
пользование трех реакций: с бензидином по де Робертису и Грассо, с бензи-
дином по Ван-Дейну, и с гваяколом [43, 91]. Однако наибольшую яркость 
и стабильность продукта удавалось получить только в бензидиновой реакции 
по Ван-Дейну, которая и применялась нами в большинстве опытов. Это свя-
зано с тем, что лишь некоторые субстраты, окисляемые пероксидазной систе-
мой, образуют интенсивно окрашенные продукты, которые оказываются ви-
димыми в тканевых срезах под микроскопом.

Гистохимическое выявление биополимеров. Пектиновые вещества опреде-
ляли на свето- и электронно-микроскопическом уровнях. Для светомикро-
скопической гистохимии использовали свежий материал [43], а для элек-
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тронно-микроскопической – фиксированный по Монису и Замбрано без 
дополнительного контрастирования ультратонких срезов [34]. В обоих случа-
ях пектиновые и подобные им по химической природе вещества окрашива-
лись рутениевым красным, для которого характерна высокая избирательность 
по отношению к кислым мукоидам [34].

Кроме того, светомикроскопическое определение пектиновых веществ 
проводили по методу Рива с помощью солянокислого гидроксиламина и тре-
хвалентного железа. О наличии пектиновых веществ судили по красному окра-
шиванию [43].

Каллозу выявляли в свежем материале 0,01%-м раствором резорциново-
го синего (лакмоида) в 50%-м этаноле. Места отложения каллозы окрашива-
лись в синий цвет [43].

Клеточные белки определяли под световым микроскопом по синему окра-
шиванию после обработки препаратов специфическими красителями – кумас-
си ярко-голубым Р 250 [645] или амидом черным 10 Б [654].

Липиды выявляли по оранжево-желтому окрашиванию суданом III [91].
Цитохимические методы локализации кальция. В связи с наличием в клет-

ках разных форм связывания Са2+ [70] использовали три разных способа, по-
зволяющих сопоставить полученные данные.

Реакция Комника (осаждение ионов кальция щавелевокислым калием) [34]. 
Кусочки растительной ткани фиксировали 2 ч в 2%-м растворе глутарового аль-
дегида, приготовленном на 0, 2 М ацетатном буфере pH 6,0 с добавлением щаве-
левокислого калия до насыщения раствора, а затем – 1 ч в растворе тетраокиси 
осмия также с оксалатом, промывали тем же буфером, после чего осуществля-
ли быстрое обезвоживание и заливку в смолу эпон. Срезы не контрастировали.

Метод Карассо и Фаварда, выявляющий трудно растворимые соли кальция 
путем частичного замещения ионов Ca2+ ионами Pb2+ [34]. Фиксация кусочков 
растительной ткани производилась в течение 1 ч 2%-м раствором глутарово-
го альдегида в 0,2 М ацетатном буфере рН 6,0, содержащем 5 % уксуснокис-
лого свинца, а постфиксация – 1 ч в 1%-м растворе тетраокиси осмия на том 
же буфере, но с добавлением 1 %-го раствора ацетата свинца. Проводили со-
кращенное по времени контрастирование и промывку ультратонких срезов 
(10 мин в уранилацетате и 5 мин в цитрате свинца, промывка в течение 2 мин).

Осмий-феррицианидный метод Форбса и соавторов применялся, главным об-
разом, для выявления лабильно связанного Ca2+: кальций-связывающих белков 
и кальция, связанного с мембранами [83]. Для этого фиксацию растительной 
ткани проводили 2 ч в растворе 2%-го глутарового альдегида, приготовленном 
на 0,2 М ацетатном буфере pH 6,0, содержащем 5 мМ CaCl2; промывку делали 
тем же буфером, а постфиксацию – в течение 1 ч в растворе 2%-й тетраокиси 
осмия с добавлением 1%-го K3Fe(CN)6. Время контрастирования срезов ура-
нилацетатом и цитратом свинца сокращали до 10 и 5 минут, соответственно.

Подготовка препаратов для электронно-микроскопического исследования. 
Биологические образцы, заполимеризованные в кусочках смолы эпон, зата-
чивали лезвием под лупой МБС-9 таким образом, чтобы исследуемый участок 
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материала находился в вершине пирамидки. С этого материала на ультрато-
ме ЛКБ 8800 (Швеция) получали полутонкие и ультратонкие срезы. Полу-
тонкие срезы помещали на предметное стекло, окрашивали смесью метиле-
нового синего с азуром 2 [602] и использовали для свето-микроскопичес-кого 
исследования. Кроме того, просмотр полутонких срезов под световым микро-
скопом позволял точнее выбрать участок для получения ультратонких срезов. 
Последние помещали на клистронные сетки и окрашивали уранилацетатом 
и цитратом свинца для усиления контраста клеточных структур [530]. После 
этого срезы просматривали под трансмиссионным электронным микроско-
пом ЕМ-100СХ (Jeol, Япония) и фотографировали на пластинки 2 ед. ГОСТ.

Получение межклеточной промывной жидкости. Для изучения характе-
ра секреции мезофильными клетками листа растворимых белков в свобод-
ное пространство производилось вымывание их в межклеточную промывную 
жидкость [275]. Для этого в колбу Бунзена с 50–80 мл буферного раствора по-
мещали срединные части листьев длиной 6–8 см и с помощью насоса постепен-
но откачивали из них воздух, который затем медленно вводили в колбу; такую 
процедуру повторяли несколько раз. Это позволяло буферу проникать через 
устьица в межклеточное пространство листьев и заполнять его, на что указы-
вало осаждение листьев в буфере после того, как давление в колбе приводили 
в норму. Поверхность инфильтрированных листьев (приобретающих «масля-
нистый» внешний вид) быстро просушивали фильтровальной бумагой, после 
чего их центрифугировали в пробирках 30–40 мин при 20 тыс. оборотов/мин. 
Вытекающую на дно пробирки межклеточную промывную жидкость исполь-
зовали затем для определения активности фосфатазы, хитиназы, полифено-
локсидазы и пероксидазы.

Поскольку гидролитические ферменты фосфатаза и хитиназа присутству-
ют и в вакуоли [176], то одновременно их активности изучали в гомогенате ли-
стьев. Для этого навески растительного материала (30–40 г) гомогенизировали 
в соответствующем для конкретного фермента буфере, отжимали через двойной 
слой марли и полученный раствор использовали для определения ферментов.

Выделение белковой фракции из культуральной среды P. teres. Белок из куль-
туральной жидкости (250 мл) осаждали ацетоном в соотношении 1 :  2, соби-
рали на бумажном фильтре, а затем растворяли в 1 мл воды и по каплям на-
носили на отрезки листьев ячменя, помещенных на фильтровальную бумагу, 
смоченную 0,004%-м раствором бензимидазола. Параллельно на отрезки ли-
стьев ячменя наносили капли культуральной среды, разбавленного препарата 
токсина и суспензии конидий P. teres. Это позволяло судить об инфекционной 
активности компонентов культуральной жидкости.

Выделение токсина из гриба P. teres. Выделение грибного токсина проводи-
ли по методике, разработанной доктором биологических наук А. М. Зайченко 
в Институте микробиологии и вирусологии НАН Украины. Отфильтрованную 
на 15-й день роста гриба P. teres культуральную жидкость смешивали 30 мин 
с хлороформом в соотношении 1 : 5, после чего хлороформную фракцию отде-
ляли от водорастворимой с помощью делительной воронки. Хлороформный 
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экстракт упаривали порциями на роторном испарителе при 45 °С до масля-
нистого осадка, который растворяли в ацетонитриле, добавляя петролейный 
эфир (1/3 от объема ацетонитрила), взбалтывали и помещали в делительную 
воронку. Далее нижний слой (ацетонитрильную фракцию) выпаривали до об-
разования маслянистого осадка, который растворяли в хлороформе, очищали 
на колонке с безводным сульфатом натрия с последующей промывкой колон-
ки хлороформом. Элюат собирали и упаривали до появления осадка оранжево-
го цвета. Полученный осадок растворяли в ацетоне и пропускали через фильтр 
Шотта с колонкой, заполненной сверху слоем окиси алюминия, а снизу – сло-
ем активированного угля (1:1). Бесцветный элюат упаривали на роторном ис-
парителе до образования вязкого осадка, составляющий суммарный препарат 
токсинов P. teres, который хранили в морозильной камере.

Для изучения воздействия токсина на растения суммарный препарат раз-
водили в 50 %-м спирте и затем водой доводили до концентрации 1 %, 0,1 % 
или 0,01 %. Разбавленный токсин по каплям наносили на листья проростков 
ячменя и сравнивали вызываемые им симптомы болезни с признаками, воз-
никающими результате заражения листьев конидиями P. teres.

Об активности действия отдельных фракций суммарного препарата гриб-
ного фитотoксина, полученных в результате разделения его на селикагеле-
вой колонке с использованием в качестве растворителей петролейного эфи-
ра, эфир-гексана, хлороформа, ацетона и aцетон-хлороформа, судили также 
по результатам биотеста с культурой хлореллы на поверхности агара в чашке 
Петри. Суть этого теста состояла в определении размеров мертвой зоны, появ-
ляющейся вокруг стандартных дисков из фильтровальной бумаги после нанесе-
ния на определенный диск капли конкретной фракции грибного токсина [13].

Определение активности ферментов. Активность ферментов, содержащих-
ся в культуральной среде или в гомогенате растительной ткани, рассчитывали 
в условных единицах активности на мг белка, определяемого по методу Лоури 
в модификации Хартри [317].

Активность грибной ДНКазы (КФ 3.1.4.6) определяли по методу Беннинга 
[12]. Реакционную смесь, состоящую из 0,6 мл 0,1%-й ДНК (субстрат), 0,2 мл 
0,2 М фосфатного буфера pH 8 и 0,2 мл раствора фермента (культуральной сре-
ды P. teres) инкубировали 30 мин при 37 °С. Реакцию останавливали с помо-
щью 4 мл 2,5 HClO4. Фильтрат измеряли на спектрофотометре СФ-4 при дли-
не волны 270 и 290 нм; процент кислоторастворимых продуктов (ПКРП, %) 
определяли по формуле:
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где 58,0 – коэффициент поглощения (мг/отн. ед.), вычисленный для ДНК; 
А – объем реакционной смеси, взятой для разведения, мл; В – объем в ре-
зультате конечного разведения, мл; СНК – содержание нуклеиновых кислот 
в реакционной смеси, мг/мл, который предварительно определяли опытным 
путем в 1 мл (1230,52).
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Определение активности грибной РНКазы (КФ 3.1.4.23) проводили спектро-
фотометрическим способом [9]. Реакционная смесь состояла из 0,5 мл водно-
го раствора РНК (8 мг/мл), 0,4 мл 0,2 М фосфатного буфера pH 8 и 0,4 мл рас-
твора фермента (культуральной среды гриба P. teres); ее инкубировали в течение 
25 мин при 25 °С. Реакцию останавливали смесью этилового спирта и 25%-й 
хлорной кислоты (1 : 1). Осадок удаляли фильтрованием. В 0,1 мл фильтрата вно-
сили 3 мл дистиллированной воды и спектрофотометрировали при длине волны 
260 нм. В контрольною пробу раствор фермента вводили после добавления эта-
нола и HClO4. Активность РНКазы выражалась разностью между оптической 
плотностью опытной и контрольной проб – Е260 ед./мл культуральной среды.

Активность пектолитических ферментов – пектинэстеразы (КФ 3.1.1.11) 
и полигалактуроназы (КФ 3.2.1.15) – определяли методом интерферометрии 
[104]. Реакционную смесь, имеющую рН 4 и содержащую 20 мл 1%-го свекло-
вичного пектина, растворенного до коллоидного состояния, и 10 мл разбав-
ленного в 100 или 200 раз культурального фильтрата гриба P. teres, взбалтывали 
и инкубировали в течение 1 ч при 30 °С. Реакцию останавливали добавлени-
ем в среду 2 мл 15%-го раствора ZnSO4, фильтровали. Активность фермента 
измеряли на интерферометре ЛИР-2. На приборе определяли величину сме-
щения интерференционных полос, возникающую при различном преломле-
нии контрольного и опытного растворов. За единицу активности принимали 
количество фермента, которое катализирует превращение 1 г пектина за 1 час 
в продукты, не осаждаемые сульфатом цинка.

Определение активности пероксидазы (КФ 1.11.1.7) в культуральной жид-
кости P. teres осуществляли по методу Борисовой [16]. В пробирки наливали 
0,5 мл культуральной среды (раствор фермента), 1,3 мл воды, 0,2 мл 0,05%-й 
перекиси водорода и 3 мл субстрата – дианизидинового реактива (последний 
готовили заблаговременно из 50 мл 0,4 М фосфатного буфера рН 5,9, 2 мл 1%-
го спиртового раствора о-дианизидина и доливали водой до 200 мл). Смесь ин-
кубировали 5 мин при комнатной температуре, после чего реакцию останавли-
вали добавлением 5 мл 50%-й серной кислоты. Контрольный вариант состоял 
из тех же компонентов, налитых в строгой последовательности (вода, серная 
кислота, ферментный раствор, перекись водорода) без периода инкубации. 
Активность фермента измеряли на фотометре Specol с зеленым фильтром.

Активность пероксидазы в растительном материале (гомогенате или в меж-
клеточной промывной жидкости) определяли по методу Бояркина в моди-
фикации Гавриленко и др. [33]. В качестве субстрата использовали бензидин. 
Активность фермента отражает изменение оптической плотности за 1 сек/г 
сырого веса в условных единицах на мг белка.

Определение активности полифенолоксидазы (КФ 1.14.18.1) основано на том 
же принципе, что и определение активности пероксидазы [33]. Но в качестве 
субстрата использовали 1%-й свежеприготовленный раствор пирокатехина 
и раствор парафенилендиамина на 0,02%-м фосфатном буфере. Активность 
фермента рассчитывали аналогично.
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Определение активности протеолитических ферментов (КФ 3.4) в куль-
туральной среде P. teres проводили по методу Кунитца в модификации Билай 
[14]. К 5 мл среды культивирования гриба добавляли 5 мл l %-го раствора ка-
зеина в 0,067 М фосфатном буфере pH 7,0, и этот раствор инкубировали 1 ч 
при 37 °С. За единицу протеолитической активности принималось количе-
ство фермента, которое в результате гидролиза белков в течение часа приводи-
ло к образованию низкомолекулярных соединений, регистрируемых спектро-
фотометрически при 280 нм, соответствующее 1 мкг/мл тирозина. Активность 
протеаз выражали в мкМ тирозина на мг белка/час. Белок определяли по ме-
тоду Лоури в модификации Хартри [317].

Определение активности растительных протеиназ отличалось тем, что фер-
ментную вытяжку готовили из 1 г растертых на холоде листьев. Дальнейший 
ход анализа совпадал с вышеизложенным.

Фосфатазную активность (КФ 3.1.3.2) определяли по Плешкову [93]. 
Источником фермента была межклеточная промывная жидкость листьев или 
гомогенизированная с 10 мл 0,2 М ацетатного буфера pH 5,0 навеска (1 г) рас-
тительного материала. Два мл растительной вытяжки помещали в пробир-
ку, добавляли 1 мл 1%-го раствора глицерофосфата (субстрата) и помещали 
на 1 ч в термостат при температуре 37 °С. Реакцию останавливали добавле-
нием 2 мл 20%-го раствора трихлоруксусной кислоты. В контроле трихлорук-
сусную кислоту добавляли в смесь до инкубации в термостате. Об активности 
фермента судили по количеству неорганического фосфора (мг), отщепленно-
го от глицерофосфата под влиянием фосфатазы растительной вытяжки в пе-
ресчете на мг белка.

Белок определяли по Лоури [317], фосфор – по Фиске-Суббароу [93]. В по-
следнем случае суть анализа была следующей: в пробирку (10 мл) наливали 
1 мл опытной или контрольной смеси, добавляли 1 мл 2,5 %-го раствора мо-
либденовокислого аммония и 0,4 мл раствора эйконогена, доводили до метки 
и оставляли при комнатной температуре, после чего колориметрировали при 
660 нм, используя красный светофильтр. Эйконоген готовили растворением 
в 100 мл воды 200 мг перекристаллизованной 1,2,4-аминонафто-сульфоновой 
кислоты, 12 г NaHSO3 и 2,4 г Na2SO4.

Определение активности хитиназы (КФ 3.2.1.14) из межклеточной промыв-
ной жидкости или из гомогената инфицированных и здоровых листьев осу-
ществляли по методу Финк и соавт. [275], основанному на учете изменений 
количества N-ацетилглюкозамина, образовавшегося в результате ферментного 
гидролиза коллоидного хитина. В гомогенате растительной ткани оценивали 
активность кислой (pH 4,5) и основной (pH 6,6) хитиназы. В межклеточной 
промывной жидкости определяли преимущественно активность основной хи-
тиназы, так как реакция межклеточной среды листьев близка к нейтральной, 
но в отдельных опытах находили также активность кислой хитиназы.

Реакционная смесь для определения активности хитиназ содержала 1 мл 
раствора фермента, 1 мл соответствующего буфера, 1 мл коллоидного хити-



на. Эту смесь инкубировали в течение 20 часов при 37 °С, после чего ее цен-
трифугировали 10 мин при 8000 об/мин, сливали и добавляли 1 мл 0,2 М рас-
твора тетраборатного буфера (имеющего pH 5,3 или 7,4 – соответственно для 
кислой и основной хитиназы). Измерение активности хитиназы проводили 
на спектрофотометре СФ-4 при длине волны 420 нм против контроля, состо-
ящего из тех же ингредиентов, но без инкубации. Активность фермента (коли-
чество образующихся мономеров N-ацетилглюкозамина) рассчитывали на бе-
лок, определяемый по Лоури [317].

Исходным препаратом для приготовления субстрата был размолотый про-
дажный хитин из панцирей краба, который заливали на ночь 1 %-м раствором 
KMnO4. Осадок последовательно промывали 1 %-м раствором щавелевой кис-
лоты, 2 н HCl, водой, этанолом, эфиром, обезвоживали ацетоном и высуши-
вали. К полученному белому порошку 2–3 раза добавляли 5–7 объемов кон-
центрированной HCl, размешивали и фильтровали через стеклянную ткань. 
Затем осадок промывали 50 %-м этанолом и водой до тех пор, пока она не при-
обретала нейтральную реакцию. Осадок в целлофановых мешочках ставили 
на 40 ч на диализ против водопроводной воды, а затем на 8 ч против дистил-
лированной воды. В 1 мл высушенного при 50 °С коллоидного хитина было 
определено содержание 4,5 мг вещества, являющегося субстратом фермента.

Математическая обработка количественных данных. В окончательном ре-
зультате в таблицах и на графиках приведены среднеарифметические значе-
ния. Производилась также оценка статистической достоверности разницы 
между средними арифметическими двух выборочных совокупностей (опыт-
ных и контрольных данных) [100].
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структурные и ультраструктурные 

особенности Патогенов

3.1. исследование структуры 
и ультраструктуры ржавчинных грибов 

в Период экто- и эндофитного развития

3.1.1. морфологические и цитофизиологические 
особенности эктофитной стадии 

Puccinia graminis f. sp. secalis и P. dispersa

Развитие на поверхности листа грибов P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa про-
должается несколько часов и происходит сходным образом. Появляющиеся 
из уредоспор ростковые трубки плотно прикрепляются к эпидермальной по-
верхности листьев ржи и растут перпендикулярно длинным антиклинальным 
стенкам эпидермиса, пока не достигнут устьиц. Над устьичной щелью (или 
над антиклинальной стенкой эпидермиса) апекс ростковой трубки расши-
ряется в веретеновидный аппрессорий, отделяющийся от нее перегородкой 
(рис. 3.1, а). Затем, в базальной части аппрессория развивается короткий ин-
фекционный вырост, проникающий между замыкающими клетками устьица 
в устьичную полость листа, где образуется двухплечный вытянутый подустьич-
ный везикул (рис. 3.1, б). После перетекания в него цитоплазмы из аппрес-
сория в инфекционном выросте возникает перегородка, и аппрессорий кол-
лапсирует. Утончающиеся концы подустьичного везикула становятся первыми 
инфекционными гифами, которые прикрепляются к клеткам мезофилла ли-
ста, формируют материнские клетки гаусториев и проникающие внутрь расти-
тельных клеток гаустории (рис. 3.1, в) – начинается инфицирование растений.

У возбудителя стеблевой ржавчины над устьицами формируется только 
20–50 % аппрессориев, тогда как остальные располагаются над антиклиналь-
ными стенками (рис. 3.1, а и табл. 3.1). У возбудителя листовой ржавчины над 
антиклинальными стенками развивается до 10 % всех аппрессориев.

На листьях растений-нехозяев – ячменя и пшеницы –  отмечаются нару-
шения дифференциации ростковыми трубками инфекционных структур. Толь-
ко 4 % ростковых трубок P. dispersa образуют над устьицами ячменя аппрессо-
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рии, которые имеют меньшие размеры и более округлую форму (рис. 3.2, а). 
Аппрессории P. graminis f. sp. secalis на поверхности нехозяев часто «израстают», 
т. е. образуют выросты в боковой стенке типа ростковых трубок (рис. 3.1, а, 
3.2, б, табл. 3.1), направление роста ростковых трубок меняется, становится 
зигзагообразным – в сторону одного из боковых выростов (рис. 3.2, в). На дру-
гих растениях-нехозяевах: луке, традесканции, хлорофитуме, – ржавчинные 
грибы формируют над устьицами и антиклинальными стенками эпидермиса 
мелкие округлые аппрессории (рис. 3.2, г) или даже кончики ростковых тру-
бок внедряются в устьичные апертуры без дифференциации.

Рис. 3.1. Развитие возбудителя стеблевой или листовой ржавчины  
на листе ржи (схематическое изображение):

а – на эпидермальной поверхности через 12 ч после инокуляции уредоспорами 
(УС); б – проникновение гриба в устьичную полость листа, 12 ч после 
инокуляции; в – проникновение гриба в мезофильные клетки листа, 12–24 ч 
после заражения. АС – антиклинальные стенки эпидермиса (Э); БВ – боковой 
вырост ростковой трубки (РТ); ИА – «израстающий» аппрессорий (А); 
М – мезофилл; МГ – межклеточная гифа; МКГ – материнская клетка 
гаустория (Г); ПВ – подустьичный везикул; У – устьице; Я – ядро; В – вакуоль
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Таблица 3.1

Дифференциация аппрессориев ростковыми трубками  
Puccinia graminis f. sp. secalis на листьях восприимчивой ржи (сорт Харьковская 60),  

ячменя (сорт Надя) и пшеницы (сорт Саратовская 29)

Развитие ростковых трубок
На 

ржи
На 

ячмене
На 

пшенице

Проросших уредоспор, % от всех спор 87 ± 2 74 ± 2 89 ± 1

Аппрессориев, % от числа проросших спор 60 ± 3 58 ± 4 66 ± 4

Аппрессориев над устьицами, % от проросших спор 19 ± 2 29 ± 3 34 ± 3

Аппрессориев над антиклинальными стенками эпидер-
миса, % от проросших спор

41 ± 3 29 ± 3 32 ± 2

«Израстающих» аппрессориев, % от проросших спор 27 ± 2 21 ± 2 15 ± 2

Рис. 3.2. Морфологические особенности развития Puccinia dispersa  
и Puccinia graminis f. sp. secalis на листьях растений-нехозяев:

a – P. dispersa на эпидермальной поверхности ячменя. – СМ, ×1400;  
б – P. graminis f. sp. secalis на эпидермальной поверхности пшеницы. – СМ, ×1400; 

в – P. graminis f. sp. secalis на эпидермисе лука. – СМ, ×600;  
г – P. graminis f. sp. secalis на поверхности листа лука. – СМ, ×1400
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На поверхности 2 %-го водного агара ростковые трубки обоих видов ржав-
чины растут центробежно, если уредоспоры лежат кучками, или беспорядочно, 
если распределены диффузно. Очевидно, на характер роста ростковых трубок 
влияют выделяемые из спор вещества, к повышению концентрации которых 
грибы проявляют позитивый или негативный хемотропизм [300, 560].

На поверхности воды или водного агара ростковые трубки растут главным 
образом линейно, касаясь ее лишь в некоторых точках (рис. 3.3, а), что гово-
рит о гидрофобности ростковых трубок. Однако соприкасаясь с поверхностью 
по всей длине, ростковые трубки начинают расти зигзагообразно (рис. 3.3, б). 
Этот рост характеризуется образованием коротких боковых ответвлений через 
интервалы 30 мкм. Некоторые из боковых ответвлений, находящиеся почти под 

Рис. 3.3. Морфологические особенности развития P. graminis f. sp. secalis in vitro:
a – линейный рост ростковых трубок уредоспор над гидрофильной поверхностью 2 %-го 
водного агара. – СМ, ×600; б – зигзагообразный рост ростковых трубок на поверхности 
2 %-го водного агара. – СМ, ×600; в – индуцированная тепловым шоком дифференциация 
ростковой трубки в аппрессорий, короткий инфекционный вырост, подустьичный 
везикул и первую инфекционную гифу. – СМ, ×1100; г – аномальная дифференциация 

инфекционных структур при нарушении оптимальных условий: «израстающий» 
аппрессорий, а также разрыв аппрессория на кончике ростковой трубки. – СМ, ×900
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прямым углом к основной оси, могут давать начало новому направлению роста. 
Аналогичное появление боковых отростков с таким же интервалом, примерно 
соответствующим ширине эпидермальных клеток злаков, наблюдается у рост-
ковых трубок P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa, развивающихся на эпидермаль-
ной поверхности непоражаемых ими растений (например, лука или традескан-
ции), вызывая нарушение ориентации ростковых трубок и дифференциацию 
аппрессориев над антиклинальными стенками (рис. 3.2, а, в). На эпидерми-
се растения-хозяина (ржи) эти боковые отростки недоразвиты и сохраняют-
ся только в форме зачатков над антиклинальными стенками, хотя также мо-
гут расширяться и дифференцироваться в аппрессорий (см. рис. 3.1, а, 3.2, б).

Индукторами аномального роста и дифференциации ростковых трубок 
выступают нарушения адгезии и контактного стимула (рис. 3.2, а, в). То, что 
ростковые трубки возбудителей стеблевой и листовой ржавчин ржи образуют 
боковые отростки in vivo и in vitro с промежутком, приблизительно соответ-
ствующим расстоянию между соседними антиклинальными стенками расте-
ния-хозяина, вероятно, указывает на то, что способность к восприятию не-
ровностей листовой поверхности заложена в геноме этих ржавчинных грибов 
как жизненно важная форма адаптации их к сосуществованию со злаковым 
хозяином, выработанная в ходе совместной эволюции.

Прорастающие in vitro уредоспоры возбудителя стеблевой ржавчины ржи 
под действием теплового шока дифференцируют инфекционные структуры 
(рис. 3.3, в) в количестве 17 % от общего числа ростковых трубок. Отклонение 
температуры шока от оптимальной (30° С) приводит либо к «израстанию» ап-
прессория, либо к его разрушению (рис. 3.3, г). Прорастающие споры возбуди-
теля листовой ржавчины на действие теплового шока реагируют слабо, так как 
на поверхности водного агара развиваются только единичные инфекционные 
структуры. Инфекционные структуры P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa мор-
фологически подобны, но в подустьичном пузырьке второго гриба может по-
являться поперечная септа, которая у первого встречается редко. Кроме того, 
гифы у листовой ржавчины немного толще, чем у стеблевой: диаметр ростко-
вых трубок P. dispersa 7 мкм, подустьичного вздутия – 10–15 мкм, тогда как 
диаметр ростковых трубок P. graminis f. sp. secalis имеет около 5 мкм, а поду-
стьичного везикула – 7–10 мкм. Длина подустьичных везикулов у обеих ржав-
чин составляет примерно 10–30 мкм.

Исследование ядер в последовательно формирующихся in vitro инфекци-
онных структур P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa показывает, что деление ди-
карионов в них происходит в два этапа – при дифференциации аппрессория 
и при образовании подустьичного везикула (рис. 3.4, а, б, в). В результате из-
учения процессов деления ядер в инфекционных структурах, дифференциру-
ющих на поверхности растения, обнаружено, что развивающиеся на поверх-
ности листа ржи ростковые трубки P. graminis f. sp. secalis имеют в основном 
2 ядра диаметром 2–4 мкм, а в аппрессориях содержится 4 или 8 ядер в 1,5 раза 
меньше размером. В местах появления боковых отростков или зачатков ап-
прессориев в участках контакта ростковых трубок с антиклинальными стен-
ками часто выявляются группы из 2–4 ядер, которые в 3–4 раза мельче обыч-



 57 + 

ных (рис. 3.4, г). В образуемых такими ростковыми трубками аппрессориях 
удается насчитать 16 и даже более 20 ядер. Расположение ядер в ростковых 
трубках указывает на связь деления ядер дикариона с контактным (тигмотро-
пическим) стимулом от эпидермиса.

Рис. 3.4. Поведение ядер в инфекционных структурах возбудителей  
стеблевой (Pgs) и листовой (Pd) ржавчин ржи:

а – люминесцентномикроскопические картины в дифференцируемых in vitro  
ростковых трубках P. dispersa; б – P. graminis f. sp. secalis (ядра – Я,  

вакуоли – В). – ЛМ, ×1600; в – схематическое изображение изменения  
количества ядер в инфекционных структурах Pd и Pgs in vitro;  

г – в ростковых трубках Pgs на поверхности листа ржи

Проведенные исследования показывают, что прорастающие уредоспоры 
P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa обладают как общими свойствами, прояв-
ляющимися в гидрофобности ростковых трубок, топографической ориента-
ции роста, характере дифференциации морфологически сходных инфекци-
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онных структур и делении в них ядер, так и различной реакцией на действие 
теплового шока: в более слабой степени образования инфекционных струк-
тур у P. dispersa по сравнению с P. graminis f. sp. secalis.

Локализация митохондрий. Активность сукцинатдегидрогеназы – метчи-
ка митохондрий – обнаруживается в виде мелкой темно-синей зернистости 
в субапикальных участках ростковых трубок, в аппрессориях, подустьичных 
везикулах, инфекционных гифах, а затем в межклеточных гифах и гаустори-
ях, а также в формирующихся уредоспорах (рис. 3.5, а, б, в). Судя по распре-
делению сукцинатдегидрогеназной активности, повышенная плотность мито-
хондрий наблюдается в тех участках развивающегося мицелия, где протекают 
процессы, требующие затрат энергии, т. е. в точках роста и формирования га-
усториев, а также спорообразования.

Рис. 3.5. Схематическое изображение локализации митохондрий  
в клетках развивающегося возбудителя стеблевой ржавчины ржи:

а – в инфекционных структурах in vitro; б – после проникновения гриба в лист;  
в – в клетках уредоложа

Вакуоли и лизосомы. Вакуоли, флуоресцирующие желто-красным светом 
после окрашивания акридиновым оранжевым, имеют в основном размеры 
1–3 мкм в диаметре и находятся в субапикальной части ростковых трубок. 
В аппрессориях и в подустьичных везикулах встречаются флуоресцирующие 
вакуоли и большего диаметра (4–10 мкм); вакуоли старых инфекционных 
структур не флуоресцируют, выглядят в виде темно-зеленых или коричнева-
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тых полостей (рис. 3.4, б; 3.6, а). Аналогичные полости выявляются в старых 
базальных частях межклеточных гиф, когда цитоплазма из них уходит в новые 
растущие участки мицелия. Различное окрашивание вакуолей в клетках ми-
целия объясняется, вероятно, не их отсутствием в старых гифах, а возрастным 
изменением структурно-функционального состояния грибных клеток, вслед-
ствие чего такие гифы плохо всасывают краситель из раствора.

Активность кислой фосфатазы сосредоточена в мелких лизосомах субапи-
кальной цитоплазмы ростковых трубок и инфекционных структур ржавчин-
ного гриба, но не обнаруживается в их клеточных стенках и крупных вакуо-
лях (рис. 3.6, б–г). Наоборот, в эндофитном мицелии активность фосфатазы 
выявляется в стенках межклеточных гиф, в гаусториях, но практически отсут-
ствует в цитоплазме.

Рис. 3.6. Вакуоли и лизосомы в клетках развивающегося  
возбудителя стеблевой ржавчины ржи:

а – вакуоли (В – в инфекционных структурах после прижизненного окрашивания 
акридиновым оранжевым, А – большая вакуоль в аппрессории не накапливает 

краситель). – ЛМ, ×1600; б, в – лизосомы (черное окрашивание в мелких 
цитоплазматических пузырьках после гистохимической реакции на кислую фосфатазу);  

г – контроль. – СМ: б – ×2800, в – 1600х, г – ×1200
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Различия в характере распределения активности кислой фосфатазы разви-
вающегося мицелия говорят о переходе гриба с эндогенных (запасных) на эк-
зогенные источники питания, получаемые при взаимодействии с клетками 
растения-хозяина. То, что вакуоли и мелкие лизосомы в разной степени ак-
кумулируют экзогенный акридиновый оранжевый, свидетельствует также об 
определенной физиологической разнокачественности отделов вакуолярно-ли-
зосомальной системы клеток ржавчинного патогена.

Гистохимическое выявление биополимеров. Белок, судя по реакции с кумас-
си ярко синим, в основном локализован в апикальной и субапикальной частях 
ростковых трубок, аппрессориях (до перетекания цитоплазмы в подустьичные 
вздутия), а в эндофитной стадии – в содержимом растущих гиф, материнских 
клетках гаусториев и гаусториях (рис. 3.7, б). Плотность окрашенной цито-
плазмы межклеточных гиф и гаусториев, как правило, выше, чем  плотность 
 окрашенной цитоплазмы ростковых трубок. В старых вакуолизированных клет-
ках ростковых трубок и межклеточных гиф происходит только очень бледное 
окрашивание клеточных стенок. Результаты опыта свидетельствуют о локали-
зации белков преимущественно в точках роста мицелия и в цитоплазме клеток 
с высокой ферментативной активностью.

Липиды являются основными запасными веществами уредоспор ржавчин-
ных грибов. В последовательно формируемых инфекционных структурах ин-
тенсивность окраски липидов суданом III снижается, и в материнских клет-
ках гаусториев и гаусториях они не обнаруживаются (рис. 3.7, а).

b-1,3-глюканы. После обработки препаратов раствором резорцинового си-
него в 50 %-м спирте (лакмоидом) голубое окрашивание, свидетельствую-
щее о присутствии каллозы и подобных b-1,3-глюканов, выявляется во всех 
 онтогенетических структурах гриба. Наиболее сильное окрашивание отмеча-
ется в молодых гаусториях в клетках устойчивой ржи Державина (за счет окра-
шивания экстрагаусториального матрикса и оболочки гаустория) (рис. 3.7, в). 
Окрашивается также очень тонкий наружный слой стенок межклеточных гиф 
и папиллы, образуемые на растительных стенках в местах прикрепления меж-
клеточных гиф. В ростковых трубках, подустьичных вздутиях, спорогенных 
клетках и формирующихся уредоспорах красится цитоплазма.

Результаты данного гистохимического теста говорят о том, что b-1,3-глю-
каны являются, по-видимому, одним из промежуточных метаболитов при ги-
дролизе и биосинтезе запасных веществ клеток ржавчинного гриба. Они так-
же входят в состав стенок межклеточных гиф и гаусториев.

Кислые мукоиды. Обработка ростковых трубок и инфекционных структур 
раствором рутениевого красного не дает никакого окрашивания; слабая окра-
ска отмечается в МГ и гаусториях, более сильная – в стромообразующих клет-
ках мицелия, спорогенных клетках и формирующихся уредоспорах (рис. 3.7, г). 
При этом в гаусториях, межклеточных гифах и молодых уредоспорах окраши-
вается только цитоплазма, а в стромообразующих клетках мицелия и в зре-
лых уредоспорах – и компоненты оболочек (в частности, яркую окраску име-
ет один из внутренних слоев стенки уредоспор).
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Рис. 3.7. Схематическое изображение в инфекционных структурах возбудителя 
стеблевой ржавчины ржи in vitro и в эндофитную фазу взаимодействия локализации:
а – липидов (после окрашивания суданом III); б – белков (после окрашивания кумасси 

ярко синим); в – b-1,3-глюканов (после окрашивания спиртовым резорциновым 
синим); г – кислых мукополисахаридов (после окрашивания рутениевым красным)

Эти результаты указывают на то, что мукополисахариды имеют значение 
для жизнедеятельности гриба не только в период развития спорообразующих 
структур, но и в период взаимодействия его с растением-хозяином.

Пероксидаза. Активность пероксидазы выявляется в цитоплазматических 
гранулах в прорастающих уредоспорах, ростковых трубках, аппрессориях, 
в меньшей степени в подустьичных везикулах, иногда – в инфекционных ги-
фах, но не в межклеточных гифах, материнских клетках гаусториев и гаусто-
риях (рис. 3.8, а, б).



= 62

Рис. 3.8. Схематическое изображение гистохимической локализации активности 
бензидин-окисляющей пероксидазы в инфекционных структурах:

а – P. graminis f. sp. secalis in vitro; б – после проникновения патогена в ткани листа 
восприимчивой ржи сорт Харьковская 60. В эндофитной стадии слабая активность 
пероксидазы отмечается на стенках мезофилла в местах контакта с межклеточными 

гифами, а также, как и в здоровом листе, на стенках эпидермиса и сосудистого пучка

По-видимому, пероксидаза необходима грибу в эктофитный период разви-
тия для образования соединений, без которых невозможно нормальная диф-
ференциация инфекционных структур и проникновение его в устьица листа, 
а также, вероятно, для окисления продуктов, образующихся в значительных 
количествах в клетках растения в ответ на взаимодействие с грибом.

3.1.2. ультраструктура возбудителей 
стеблевой и листовой ржавчины ржи

Детали строения клеток можно различить при больших увеличениях, ко-
торые достигаются с помощью электронной микроскопии. Это позволило нам 
исследовать ультраструктуру ржавчинных грибов: клеточные стенки, плазма-
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тическую мембрану и цитоплазму, содержащую ядра, митохондрии, рибосо-
мы, эндоплазматический ретикулум и другие компоненты эндомембранной 
системы, вакуоли, включения.

Клеточная стенка защищает грибную протоплазму от неблагоприятных 
внешних воздействий и осуществляет структурный контакт грибной клетки 
с соседними, а также с растительной поверхностью, на которой развивается 
фитопатоген. Через клеточную стенку происходит обмен молекулами между 
протоплазмами взаимодействующих организмов.

Стенка ростковых трубок и аппрессориев P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa 
двухслойная, сравнительно прозрачная, с почти одинаковой электронной 
плотностью составляющих ее слоев (рис. 3.9, а, б, в). В некоторых участках 
ростковых трубок присутствует еще слизистый чехол, представляющий собой 
внешнюю разрыхленную часть наружного слоя (рис. 3.9, а, б).

Рис. 3.9. Ультраструктура ростковых трубок. – ТЭМ:
а – возбудителя стеблевой ржавчины ржи, ×160 000; б – листовой  

ржавчины ржи, ×30 000; в – листовой ржавчины ржи, ×60 000
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Стенка инфекционного выроста, расширяющегося затем в подустьич-
ный пузырек, структурно связана с внутренним слоем оболочки аппрессо-
рия. У зрелого подустьичного везикула оболочка двухслойная (рис. 3.10, а, б). 
Иногда число слоев увеличивается до пяти, которые можно выявить и в стен-
ке инфекционной гифы, являющейся более тонким по диаметру продолжени-
ем подустьичного везикула. Внутренний слой стенки подустьичного везикула 
P. dispersa темнее, чем аналогичный слой у P. graminis f. sp. secalis (рис. 3.10, б).

Рис. 3.10. Ультраструктура инфекционных структур возбудителя  
листовой (а) и стеблевой ржавчины ржи (б, в). – ТЭМ:

а – ×30 000; б – ×15 000; в – ×20 000

Вторичные межклеточные гифы начинают расти после того, как сформи-
руется первый гаусторий. Они возникают из боковых выростов инфекцион-
ных гиф перед материнской клеткой гаустория. По-видимому, начало погло-
щения веществ из хозяина первым гаусторием является стимулом для развития 
сети межклеточных гиф.

В стенках межклеточных гиф выявляется два основных слоя: более плотный 
внутренний и средне-плотный внешний, причем у P. dispersa внутренний слой 
обычно плотнее, чем у P. graminis f. sp. secalis (рис. 3.11, а, б). В старых межкле-
точных гифах появляются дополнительные слои (рис. 3.11, в) и, в частности, 
наружный электронно-плотный слой, который может иметь рыхло-фибрил-
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лярное строение (рис. 3.11, а). Как правило, это экстрацеллюлярное вещество 
выявляется там, где наблюдается взаимодействие гиф между собой. Оно цемен-
тирует клетки межклеточных гиф при развитии псевдопаренхимы. Иногда амор-
фное фибриллярное вещество встречается при контакте гиф с мезофильными 
стенками: как правило, в углах между клеточными поверхностями (рис. 3.11, б).

Рис. 3.11. Тонкая структура стенок субапикальных участков межклеточных гиф 
возбудителя стеблевой (а) и листовой (б, в) ржавчины ржи. – ТЭМ:

а – ×20 000; б – ×20 000; в – ×55 000

Адгезию материнских клеток гаусториев с клетками растения обеспечивает 
среднеплотный наружный слой стенки, который простирается до поры в ос-
новании этой грибной клетки (рис. 3.12, а). Кроме того, в базальной стенке 
материнских клеток гаусториев развивается электронно-плотное линзовидное 
утолщение, окружающее пору, через которую выходит гаусториальный вырост. 
Вещество, образующее это утолщение, структурно связано со стенкой шейки 
гаустория и имеет такую же электронную плотность.

Растительная плазмалемма плотно присоединяется к оболочке гаустори-
альной шейки, так что в этой части гаустория не образуется экстрагаустори-
альный матрикс (рис. 3.12, б, в), но у зрелых гаусториев в шейке появляется 
электронно-плотный поясок, состоящий из одного или двух близко располо-
женных колец (рис. 3.12, в, г). В стенке гриба между кольцами пояска имеет-
ся небольшое углубление и даже, возможно, пора, куда часто ориентируются 
концы тяжей эндоплазматического ретикулума хозяина.
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Рис. 3.12. Ультраструктура стенок материнской клетки гаустория и шейки гаустория 
возбудителя стеблевой (а, в) и листовой (б) ржавчины ржи. – ТЭМ:

а – ×20 000, б и в – ×40 000

Шейка расширяется в тело гаустория, покрытое однослойной среднеплот-
ной стенкой, от которой к экстрагаусториальной мембране через экстрагау-
сториальный матрикс проходят тонкие фибриллы (рис. 3.13, а, в). В стенках 
старых, вакуолизированных гаусториев P. dispersa появляется еще внутренний 
темный слой (рис. 3.13, б), тогда как аналогичный слой у стенок гаусториев 
P. graminis f. sp. secalis светлее наружного. При этом фибриллы в экстрагаусто-
риальном матриксе обоих грибов исчезают.

Таким образом, ростковые трубки и аппрессории P. graminis f. sp. secalis 
и P. dispersa осуществляют контакт с поверхностью эпидермальных клеток с по-
мощью электронно-прозрачного наружного слоя стенки и более темного сли-
зисто-фибриллярного вещества. Межклеточные гифы и материнские клетки 
гаусториев возбудителей стеблевой и листовой ржавчины контактируют со стен-
ками мезофильных клеток ржи с помощью внешнего среднеплотного слоя сво-
ей стенки и с помощью более темного дополнительного слоя, появляющегося 
на оболочках стареющих гиф. Этот дополнительный внешний слой в углах меж-
ду грибной и растительной стенками иногда образует фибриллы, которые уча-
ствуют в прикреплении межклеточных гиф к растительным клеткам. После про-
никновения гаустория гриб осуществляет контакт с растительной плазмалеммой 
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либо непосредственно своей оболочкой (в области гаусториальной шейки), либо 
с помощью рыхлых темных фибрилл, отходящих от гаусториальной оболоч-
ки и проходящих через разделительный слой экстрагаусториального матрикса.

Рис. 3.13. Ультраструктура поверхности гаустория Puccinia dispersa:
а – верхушки молодого гаустория – ТЭМ, ×20 000; б – вакуолизирующегося 

гаустория – ТЭМ, ×20 000; в – другого ювенильного гаустория – ТЭМ, ×40 000
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Плазмалемма у растущих кончиков межклеточных гиф мелковолнистая 
и плотно прижата к стенке, а в субапикальных участках образует карманы лома-
сом (рис. 3.9; 3.14). Такой контур плазмалеммы, по-видимому, указывает на то, 
что на кончиках этих грибных клеток, т. е. в зоне образования стенки, осущест-
вляется активный экзоцитоз, а в субапикальной части, в местах расположения 
ломасом (рис. 3.9, в), возможен эндоцитоз. Поскольку плазмалеммасомы в меж-
клеточных гифах образуются редко и встречаются лишь в субапикальной части 
растущих гиф (рис. 3.15, б), то поток питательных веществ от хозяина к патоге-
ну через межклеточные гифы невелик по сравнению с потоком через гаустории. 
Отсутствие глубоких извилин плазмалеммы в ювенильных гаусториях, вероят-
но, обусловлено расширением этих выростов гиф и высоким тургорным давле-
нием в них, затрудняющим процессы цитоза крупных пузырьков. Вместе с тем, 
в зрелых гаусториях часто обнаруживаются завитки плазмалеммы, образующие 
плазмалеммасомы (рис. 3.15, а). Их появление, очевидно, связано с активным 
поглощением питательных веществ из хозяина. В гаусториях P. dispersa, в отли-
чие от гаусториев P. graminis f. sp. secalis, плазмалеммасомы встречаются реже, 
однако около вакуолей и внутри них иногда отмечаются короткие мембранные 
фрагменты, похожие на отрезки плазмалеммы, которые также являются резуль-
татом интенсивного поглощения веществ из экстрагаусториального матрикса.

Сопоставление контуров плазмалеммы у клеток мицелия показывает, что 
активность обменных процессов с внешней средой в эндофитный паразити-
ческий период развития патогена выше, чем в эктофитный период, обеспечи-
ваемый в основном запасными веществами уредоспоры.

Ядра дикариона располагаются в субапикальных участках межклеточных 
гиф. Гаустории P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa тоже содержат два ядра, окру-
женные мембраной, у которой по периметру можно насчитать от 5 до 16 пор. 
Иногда расстояние между элементарными ядерными мембранами расширя-
ется, образуя перинуклеарное пространство (рис. 3.15, б).

Основным структурным компонентом грибных ядер является серый зерни-
стый гомогенный эухроматин, гетерохроматин в ядрах клеток P. graminis f. sp. 
secalis не выражен. В клеточных ядрах P. dispersa выявляется также гетерохро-
матин, занимающий до 10 % ядерного пространства. Электронная плотность 
ядерного эухроматина ниже, чем плотность цитоплазмы (рис. 3.11, а). В ядрах 
межклеточных гиф выявляется одно электронно-плотное ядрышко рыхло-гра-
нулярной структуры, размеры которого достигают половины площади ядра.

Ядра материнских клеток гаусториев и гаусториев по ультраструктуре по-
добны ядрам межклеточных гиф, но имеют мелкие эксцентрично расположен-
ные ядрышки. В ядрышках материнских клеток гаусториев и гаусториев уве-
личивается плотность и содержание фибриллярного компонента и снижается 
количество гранулярного.

Контакт ядрышек с ядерной мембраной, отмеченный в гаусториях, по-ви-
димому, вызван необходимостью быстро передать наследственную информа-
цию из ядра в цитоплазму и обеспечить синтез на рибосомах необходимых 
белков, после чего потребность гаусториев в последних исчезает, и ядрышки 
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Рис. 3.14. Ультраструктура гаусториев возбудителя  
стеблевой ржавчины ржи на разных этапах развития:

а – формирующегося гаустория – ТЭМ, ×20 000; б – участка его поверхности на одном 
из серийных срезов – ТЭМ, ×40 000; в – стареющего гаустория – ТЭМ, ×20 000
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Рис. 3.15. Плазмалеммасомы в гаусториях (а)  
и межклеточных гифах (б) P. graminis f. sp. secalis – ТЭМ:

а и б – ×55 000
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перестают выявляться. На активное использование всей генетической инфор-
мации для функционирования клеток гиф и гаусториев указывает также запол-
нение ядер эухроматином. Однако в гаусториях, по сравнению с межклеточ-
ными гифами, размеры ядрышек сильно уменьшаются. Эти признаки говорят 
о том, что функционирование белоксинтезирующей системы паразитических 
органов гриба имеет кратковременный характер.

Митохондрии в клетках эндофитных межклеточных гиф обоих грибов мно-
гочисленны, но особенно высока их плотность в гаусториях, где располагают-
ся по периферии цитоплазмы и содержат 3–4 длинные пластинчатые кристы, 
на которых происходит образование АТФ (рис. 3.16, а, б). В межклеточных 

Рис. 3.16. Белоксинтезирующий аппарат и митохондрии гаусториев P. graminis  
f. sp. secalis (а) и P. dispersa (б) в начале функциональной активности – ТЭМ:

а и б – ×20 000
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 гифах матрикс митохондрий светлее окружающей цитоплазмы, а в гаустори-
ях – несколько темнее (рис. 3.11, а; 3.16, а, б). Это связано с различной плот-
ностью расположенных в матриксе митохондрий рибосом и ферментов, об-
условливающих процессы окисления органических кислот, а также синтеза 
аминокислот и липидов. Известно, что ферменты митохондриального матрик-
са обеспечивают метаболическую связь трех важнейших групп соединений – 
белков, жиров и углеводов. Следовательно, присутствие большого числа ми-
тохондрий в гаусториях и высокая плотность их матрикса определяются не 
только огромными энергетическими потребностями гаусториев, связанными 
с активным поглощением веществ из протоплазмы хозяина, но и их дальней-
шей утилизацией, т. е. превращением в свойственные грибу соединения и их 
перемещением в другие части мицелия.

Рибосомы в цитоплазме межклеточных гиф и гаусториев находятся в ос-
новном в свободной форме, хотя выявляются также полисомы, состоящие 
из 3–8 рибосом, связанных в цепочку или группу. Доля рибосом, связан-
ных с поверхностью мембран эндоплазматического ретикулума, относитель-
но невелика (рис. 3.15, б; 3.17). Поэтому присутствием большого количества 

Рис. 3.17. Тонкая структура белоксинтезирующего аппарата и митохондрий 
молодых межклеточных гиф P. dispersa (а) и P. graminis f. sp. secalis (б, в) – ТЭМ:

а, б, в – ×25 000
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свободных рибосом и объясняется, главным образом высокая электронная 
плотность цитоплазмы молодых межклеточных гиф и особенно молодых гау-
сториев (рис. 3.14, а). При их старении количество рибосом в цитоплазме сни-
жается – прежде всего за счет уменьшения числа рибосом в составе грануляр-
ного эндоплазматического ретикулума, который превращается таким образом 
в агранулярный. Пространство, свободное от рибосом, замещается вакуолями 
и включениями (рис. 3.14, б; 3.18, а, б).

Рис. 3.18. Агранулярный эндоплазматический ретикулум 
и формирующиеся вакуоли в гаусториях P. dispersa (а) 

и P. graminis f. sp. secalis (б) – ТЭМ:
а – ×15 000; б – ×35 000
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Исходя из преобладания в грибных клетках рибосом, не связанных с эндо-
плазматическим ретикулумом, можно считать, что лишь малая часть синтези-
рованных на них белков выделяется в состав стенки (на кончике межклеточных 
гиф и на поверхности гаусториев, куда подходят цистерны эндоплазматическо-
го ретикулума), но большая часть их остается внутри протоплазмы. Основным 
типом синтезированных на рибосомах ферментных белков являются, по-види-
мому, гидролазы, местом локализации которых являются вакуоли.

Эндомембранная система производит доработку синтезированных белков, 
мембранных липидов, их перемещение в цитоплазме и выведение из нее. По-
скольку у ржавчинных грибов диктиосомы Гольджи не выявлены, то возмож-
но, что какие-то функции аппарата Гольджи, – в частности, выделение ве-
ществ из клетки, – осуществляет эндоплазматический ретикулум или другие 
формы эндомембранной системы.

В цитоплазме грибов P. graminis  f.  sp.  secalis и P.dispersa присутствуют: 
1) тяжи гранулярного эндоплазматического ретикулума; 2) крупные пузырь-
ки и цистерны неправильной формы диаметром до 300 нм, имеющие про-
зрачное содержимое и соответствующие агранулярному эндоплазматическому 
ретикулуму; 3) ломасомы – мультивезикулярные тела, инвагинируемые из пе-
риплазматического пространства в цитоплазму; 4) микровезикулы диаметром 
~30 нм с веществом средней плотности. Очень редко встречается 5-й тип вези-
кулов, диаметром ~70–200 нм с электронно-плотным содержимым. Они рас-
полагаются в зоне апексов ростковых трубок и межклеточных гиф, где обра-
зуют компактные тельца – так называемые Шпитценкерпер.

Основными мембранными образованиями в цитоплазме межклеточных гиф 
и гаусториев P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa являются элементы гранулярно-
го и агранулярного эндоплазматического ретикулума, микровезикулы, мульти-
везикулярные тела и ломасомы. Количественно в цитоплазме, по-видимому, 
преобладают микровезикулы, но в силу их мелких размеров и плотности, оди-
наковой с плотностью рибосом (рис. 3.11, б; 3.18, б), точно оценить их содер-
жание и распределение по грибным клеткам трудно. Эти пузырьки часто рас-
полагаются около мелковолнистой плазмалеммы, что говорит об их слиянии.

Гранулярный эндоплазматический ретикулум в межклеточных гифах нахо-
дится обычно около ядер дикариона (рис. 3.17) и редко обнаруживается в более 
удаленных от них частях цитоплазмы. Узкие тяжи гранулярного эндоплазма-
тического ретикулума, с одной стороны, связаны с участками ядерной мем-
браны, имеющими перинуклеарные расширения, а с другой – с цистернами 
агранулярного эндоплазматического ретикулума, простирающимися цепью от 
ядер к кончику межклеточных гиф или к месту ее адгезии к растительной клет-
ке (рис. 3.19, а, б; 3.20, а, б). В дифференцированных материнских клетках гау-
сториев выявляются такие же, как в межклеточных гифах, цепочки пузырьков 
агранулярного эндоплазматического ретикулума, проходящие через всю ци-
топлазму и заканчивающиеся у проникающего в клетку хозяина гаусториаль-
ного выроста или у верхушки образующегося гаустория (рис. 3.13, а; 3.20, б). 
Вероятно, агранулярный эндоплазматический ретикулум участвует в образо-
вании компонентов стенок в точках роста гриба, в том числе у гаусториально-
го выроста и расширяющегося гаусториального тела.
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Рис. 3.19. Распространение эндоплазматического  
ретикулума к верхушке межклеточной гифы P. graminis  
f. sp. secalis (а) и у пристеночных ломасом (б) – ТЭМ:

а – ×25 000; б – ×15 000

Известно, что большинство биополимеров грибной стенки синтезируется 
на плазмалемме из поставляемых везикулами предшественников [125, 563]. Оче-
видно, верхушки гиф являются тем местом, куда производится доставка и выде-
ление веществ из эндоплазматического ретикулума. Однако несмотря на ори-
ентацию эндоплазматического ретикулума вдоль оси гиф, тесное соседство его 
везикул с плазмалеммой в цитоплазме грибов P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa 
встречается редко – в основном в местах присоединения межклеточных гиф 
к стенкам растительных клеток или вблизи этих участков (рис. 3.19, а, б). При-
сутствие эндоплазматического ретикулума в цитоплазме растущих гиф может 
быть связано с образованием структурных компонентов одного из двух основ-
ных слоев клеточной стенки, обычно выявляемых в субапикальной части меж-
клеточных гиф, посредством которых происходит прикрепление их к стенкам 
мезофильных клеток ржи. Формирование однослойной стенки гаусториев, ве-
роятно, происходит аналогично образованию стенки межклеточных гиф, отли-
чаясь длительным отсутствием у нее вторичных наслоений.
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Рис. 3.20. Взаимосвязь агранулярной  
эндоплазматической сети и ломасом со стенками  
и вакуолями в межклеточных гифах P. dispersa (а)  

и гаусториях (б) – ТЭМ:
а, б – ×20 000

В межклеточных гифах возле участков их прикрепления к растительным 
клеткам встречаются также ломасомы (рис. 3.19, а, б; 3.21, а, б). В гаусториях 
ломасомы и мультивезикулярные тела появляются в начале вакуолизации ци-
топлазмы (рис. 3.14, б; 3.18, а, б; 3.20, б), которая сопровождается очень мед-
ленным отложением второго внутреннего слоя стенки у старых гаусториев 
(более прозрачного у P. graminis f. sp. secalis и более темного у P.dispersa). Воз-
можно, что ломасомы, вынося свои пузырьки в периплазматическое простран-
ство, участвуют в образовании других внутренних слоев стенки межклеточных 
гиф, а также в формировании фибрилл, выявляемых в этих участках контак-
та. Одновременно ломасомы, по-видимому, могут играть роль в поглощении 
грибом экзогенных веществ.
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Рис. 3.21. Агранулярный эндоплазматический ретикулум, ломасомы и вакуоли 
в участках прикрепления и структурного взаимодействия межклеточных гиф 

P. graminis f. sp. secalis (а), P. dispersa (б) с клетками ржи. – ТЭМ:
а – ×15 000; б – ×20 000

Обращает на себя внимание также близкое расположение в участках адге-
зии ржавчинного гриба с растительными клетками агранулярного эндоплазма-
тического ретикулума и ломасом, с одной стороны, и одновременно цистерн 
этого ретикулума, мультивезикулярных тел и вакуолей, с другой (рис. 3.18; 
3.20; 3.21). Цепочки цистерн агранулярного эндоплазматического ретикулума, 
приближаясь к плазмалемме, ассоциируются с ломасомами и трансформиру-
ются в мультивезикулярные тела и вакуоли с фибриллярным веществом вну-
три. Иначе говоря, цистерны агранулярного эндоплазматического ретикулу-
ма в субапикальных участках межклеточных гиф и гаусториев превращаются 
в систему вакуолей, являющуюся структурным «коридором» для транспорта 
веществ в направлении от клеточной поверхности внутрь цитоплазмы. Таким 
образом, агранулярный эндоплазматический ретикулум участвует не только 
в образовании компонентов оболочек гиф и гаусториев ржавчинного гриба, 
но и в формировании его вакуолей.

Вакуолярно-лизосомная система. Во всех клетках грибов P. graminis f. sp. 
secalis и P. dispersa вакуоли имеют сходную ультраструктуру. В субапикальных 
частях гиф они имеют вид небольших (150–500 нм в диаметре) прозрачных 
пузырьков, происходящих из расширений полостей эндоплазматического ре-
тикулума, а в базальных частях гиф – более крупных пузырьков с рыхлым во-
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локнистым веществом внутри. Характерной чертой ультраструктуры вакуо-
лей ростковых трубок и инфекционных структур является локализация около 
них липидных глобул, поступающих с цитоплазмой из уредоспоры (рис. 3.10; 
3.22, a). В этих клетках гриба вакуоли участвуют в утилизации запасных ве-
ществ. В подустьичном вздутии и межклеточных гифах вакуоли содержат 
крупные мультивезикулярные тела, инвагинированные в нее вместе с частью 
цитоплазмы, подвергаемой автолизу. В цитоплазме имеются более мелкие 
мультивезикулярные тела. В субапикальной части грибных клеток в местах 
расположения ломасом отмечаются признаки цитоза (рис. 3.21). В межкле-
точных гифах на периферии мицелия вакуоли содержат мало фибриллярно-
го вещества, однако его много в вакуолях гиф, расположенных в центре коло-
нии. В этих межклеточных гифах вакуоли обладают активной передаточной 
функцией между удаленными частями мицелия.

Рис. 3.22. Вакуоли в клетках мицелия P. graminis f. sp. secalis: участие 
в переваривании глобул запасных липидов и цитоплазмы и взаимо-
действие с межклеточной средой через пристеночные ломасомы в по-
дустьичном везикуле (а) и участие в автолизе цитоплазмы, в проник-
новении гаустория в клетку растения и в коммуникации с внешней 
средой через ломасомы в материнской клетке гаустория (б) – ТЭМ:

а, б – ×15 000
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В гаусториях выявляются мультивезикулярные тела, а также концентриче-
ские или неправильной формы мембранные агрегаты плазмалеммасом, кото-
рые обычно располагаются около формирующихся вакуолей и образуют с ними 
функциональное единство (рис. 3.14, б; 3.15, а; 3.18, б). Вероятно, они образу-
ются как рулончики избыточной плазмалеммы при активном поглощении гау-
сториями веществ из экстрагаусториального матрикса. Вместе с всасываемыми 
веществами хозяина мембранные агрегаты могут поступать в вакуоль гаустория 
для переработки в другие части мицелия. Очень часто около вакуолей распола-
гаются глобулы ненасыщенных липидов (рис. 3.13, б; 3.14, б; 3.18, а, б). По-ви-
димому, наряду с гидролитической функцией, вакуоли гаусториев участвуют 
также в синтезе липидов из веществ, поступающих в них от растения-хозяина.

Определение в клетках P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa структур с лизо-
сомными свойствами показывает, что скопление лизосом и выделение из них 
кислой фосфатазы отмечается в местах утилизации эндогенных и экзогенных 
веществ. В частности, наиболее высокая фосфатазная активность наблюдается 
в оболочках межклеточных гиф и гаусториев и несколько ниже – в цитоплаз-
ме: на ломасомах, плазмалеммасомах, мультивезикулярных телах. Локализация 
фосфатазной активности в грибной стенке связана с присутствием на цито-
плазматической стороне плазмалеммы очень мелких (около 30 нм в диаме-
тре) пузырьков, освобождающих свое содержимое во внутренний слой стен-
ки, из которого оно диффундирует в наружный слой и в прилегающее к нему 
фибриллярное вещество экстрагаусториального матрикса (рис. 3.23, а). При-
чем в стенках межклеточных гиф, развивающихся в тканях восприимчивого 
сорта ржи, активность фермента выявляется главным образом в тех участках, 
которые не контактируют с растительной поверхностью, но в зоне контакта 
она очень низка или отсутствует.

Активность фосфатазы, как правило, слаба в стенке шеек гаусториев, кото-
рые плотно контактируют с экстрагаусториальной мембраной хозяина, но очень 
высока в стенке тел гаусториев, отделяемых от экстрагаусториальной мембра-
ны слоем экстрагаусториального матрикса. В цитоплазме гаусториев активность 
фермента также сосредоточена в мелких пузырьках, располагающихся непосред-
ственно около плазмалеммы и сливающихся с ней лизосомах (рис. 3.23, б, в, г). 
При хорошем поступлении субстрата к гаусторию в его стенке и в экстрагаусто-
риальном матриксе обнаруживается множество веретеновидных и трубчатых ве-
зикул диаметром 30–50 нм, ориентированных одним концом к грибной плазма-
лемме, а другим – к экстрагаусториальной мембране. На экстрагаусториальной 
мембране лизосомная фосфатаза гриба вероятно расщепляет субстрат и сразу 
поглощается гаусторием, попадая в его мультивезикулярных тела (рис. 3.23, е).

Пузырьки внутри мультивезикулярных тел имеют, по-видимому, разное 
происхождение. Большинство из них своей веретеновидной формой и тол-
щиной окружающей мембраны подобны на те, что встречаются в экстрагау-
сториальном матриксе. Вероятно, вначале они секретируются гаусторием за 
пределы плазмалеммы, а затем вновь включаются в состав его ломасом и муль-
тивезикулярных тел. Но часть пузырьков поступает в мультивезикулярные тела 
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и вакуоли сразу после образования в цитоплазме. Фосфатазная активность от-
мечается на внутренней стороне мембран мелких вакуолей. В крупных вакуо-
лях фосфатазная активность, как правило, отсутствует. Вероятно, лизосомаль-
ная (фосфатазная) активность вакуолей с увеличением их размеров затухает, 
и функции вакуолей с возрастом клеток изменяются.

Рис. 3.23. Ультраструктура лизосомной системы в клетках мицелия P. graminis f. sp. 
secalis: цитохимическая реакция на кислую фосфатазу положительна (образуется 
темный продукт) в межклеточных гифах на стенках и в слизистом веществе 
(а), в ломасомах (д); в гаусториях фосфатаза выделяется из мелких пузырьков 
в стенку шейки (б) и тела (г, в, е), достигая экстрагаусториальной мембраны, a 
также обнаруживается в мультивезикулярных телах и мелких вакуолях (е) – ТЭМ:

а–е – ×50 000
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В пораженых P. graminis f. sp. secalis клетках устойчивой ржи Державина 
фосфатазная активность в экстрагаусториальный матрикс не выделяется. Од-
нако фосфатазная активность присутствует в многочисленных мелких лизо-
сомах, концентрирующихся вдоль грибной плазмалеммы (табл. 3.2).

В контрольных вариантах (без применения экзогенного b-глицерофосфа-
та) фосфатазная активность имеется только в редких лизосомах в цитоплаз-
ме гаусториев, сливающихся с плазмалеммой и мультивезикулярными телами 
(табл. 3.2). Это указывает на регуляцию активности лизосом гаусториев суб-
стратом, доставляемым к ним из клеток хозяина.

Таблица 3.2

Присутствие активности кислой фосфатазы в клетках мицелия  
возбудителя стеблевой ржавчины, паразитирующего в листьях восприимчивой 
и устойчивой ржи (сорта Харьковская 60 и ржи Державина, соответственно),  
выявленное под электронным микроскопом после гистохимической реакции 

с добавлением b-глицерофосфата натрия (опытные варианты)  
или без добавления (контрольные варианты)

Структуры

Опытные варианты: Контрольные варианты:

гриб в вос-
приимчи-

чивом хозя-
ине

гриб 
в устойчи-

вом хозяине

гриб в вос-
приимчи-

чивом хозя-
ине

гриб 
в устойчи-

вом хозяине

Межклеточных гиф:

клеточная стенка + + – –

плазмалемма + + – –

мелкие цитоплазматические

пузырьки + + – –

мультивезикулярные тела + + + (+)

вакуоли + + – –

Гаусториев:

экстрагаусториальный 

матрикс + – – –

клеточная стенка + (+) – –

плазмалемма + + (+) (+)

мелкие цитоплазматические

пузырьки + + (+) (+)

мультивезикулярные тела + + (+) (+)

вакуоли + + – –

П р и м е ч а н и е: + – положительная реакция, – – отрицательная реакция, (+) – 
очень слабая реакция.
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Ультраструктура возбудителя стеблевой ржавчины пшеницы. Сравнение уль-
траструктуры гиф и гаусториев P. graminis f. sp. secalis и P. graminis f. sp. tritici по-
казывает, что обе специализированные формы гриба не имеют заметных раз-
личий, что иллюстрируют микрофотографии (рис. 3.24, а, б).

Рис. 3.24. Ультраструктура межклеточных гиф P. graminis f. sp. tritici (а)  
и гаусториев (б) в инфицированном мезофилле пшеницы – ТЭМ:

а – ×10 000; б – ×20 000

Анализ ультраструктурных данных по ржавчинным грибам, представленных 
на рис. 3.6; 3.10; 3.14; 3.22, 3.23 и др., показывает, что важную роль в разви-
тии этих фитопатогенов играет лизосомально-вакуолярная система и клеточ-
ные стенки. Вакуоли возникают из агранулярного эндоплазматического ре-
тикулума и претерпевают изменения в процессе развития ржавчинного гриба. 
В ростковых трубках и инфекционных структурах лизосомально-вакуолярная 
система ассоциируется преимущественно с липидными глобулами и участвует 
в утилизации этих запасных веществ. После их исчерпания в межклеточных 
гифах вакуоли участвуют в автолизе цитоплазмы, и, кроме того, образующие 
их цистерны эндоплазматического ретикулума вступают во взаимодействие 
с мультивезикулярными телами и пристеночными ломасомами, которые обыч-
но обнаруживаются около мест прикрепления межклеточных гиф к раститель-
ным клеткам (рис. 3.10; 3.19; 3.21).

Эти же мембранные структуры выявляются и в гаусториях (рис. 3.18). Ве-
роятно, они участвуют не только в автолизе цитоплазмы, но и в переработ-
ке веществ, поступающих из клеток растения-хозяина в межклеточные гифы 
и гаустории гриба. Локализация кислой фосфатазы на ломасомах и мультиве-
зикулярных телах подтверждает это предположение (рис. 3.23, д, е; табл. 3.2).

Лизосомной (фосфатазной) активностью обладают внутриклеточные мем-
бранные структуры (вакуоли, мультивезикулярные тела, мелкие везикулы, кон-
центрирующиеся около плазмалеммы и сливающиеся с ней), и вся наружная по-
верхность межклеточных гиф и гаусториев (т. е. их клеточные стенки) (табл. 3.2). 
Обнаружена зависимость лизосомальных активностей клеточных структур ржав-
чинного гриба от экзогенного субстрата, что, прежде всего, отражается на актив-
ности кислой фосфатазы, секретируемой лизосомами в стенки гиф и гаусториев, 
и в меньшей степени – на активности лизосом в цитоплазме. Это видно из со-
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поставления лизосомальных активностей клеток P. graminis f. sp. secalis, развива-
ющихся в восприимчивом и устойчивом сортах ржи при применении b-глице-
рофосфата (который к гаусториям поступает из протоплазмы хозяина, проходя 
через экстрагаусториальный матрикс), с контролем, т. е. с лизосомными актив-
ностями клеток мицелия этого патогена в отсутствие дополнительного субстра-
та (табл. 3.2). Данные таблицы показывают, что активность фосфатазы у гри-
ба убывает в ряду: в восприимчивой ржи с применением b-глицерофосфата → 
в устойчивой ржи с применением b-глицерофосфата → в тканях восприимчивой 
и устойчивой ржи без внесения в реакционную среду b-глицерофосфата. При-
чем первой частично или полностью исчезает лизосомная активность, связан-
ная, с поверхностью межклеточных гиф и гаусториев (т. е. в клеточной стенке, 
экстрагаусториальном матриксе и на плазмалемме), а затем – лизосомная ак-
тивность внутри цитоплазмы (в отдельных очень мелких пузырьках, в мульти-
везикулярных телах и вакуолях). Активность фосфатазы в цитоплазматических 
лизосомах гриба поддерживается некоторое время за счет негидролизованного 
b-глицерофосфата, поступивших ранее от хозяина, а также за счет эндогенно-
го субстрата, образуемого при автолизе цитоплазмы.

Это говорит о тонкой регуляции лизосомной активности в гаусториях эк-
зогенным субстратом, поступающим из протоплазмы растения-хозяина. Она 
определяется проницаемостью экстрагаусториальной мембраны, а также под-
держанием ее целостности в условиях непрерывного влияния секретируемых 
гидролаз патогена. При этом чрезмерно активное воздействие на экстрага-
усториальную мембрану хозяина фосфатаз гриба может привести к разрыву 
начавшихся паразитических отношений. Следовательно, регуляция секреции 
лизосомных фосфатаз у ржавчинных патогенов отличается от подобной регу-
ляции у других грибов и у растений, в клетках которых с началом фосфатного 
голодания выделение этих ферментов во внешнюю среду возрастает [291, 634].

Присутствие трубчатых и веретеновидрых пузырьков с фосфатазной ак-
тивностью в составе экстрагаусториального матрикса, достигающих экстрага-
усториальной мембраны, при интенсивном поступлении к грибу экзогенного 
b-глицерофосфата в восприимчивой комбинации хозяин – патоген, указывает 
на возможность связывания лизосомальных фосфатаз гриба с субстратом не-
посредственно на экстрагаусториальной мембране. При менее интенсивном 
притоке веществ к грибу, что наблюдается в устойчивом сочетании хозяин – 
патоген, взаимодействие лизосомных ферментов с их субстратами может проис-
ходить на стенке гаустория, плазмалемме или даже внутри цитоплазмы – в муль-
тивезикулярных телах и вакуолях. Подобные изменения в связи со снижением 
притока питательных веществ от хозяина имеют место и в восприимчивой ком-
бинации хозяин – патоген при истощении клетки хозяина и при старении га-
устория. Можно полагать, что на начальных стадиях формирования гаустория 
лизосомная кислая фосфатаза, секретируемая в его стенку, будет прямо взаимо-
действовать с впячиваемой плазмалеммы хозяина и таким образом участвовать 
в установлении характера взаимоотношений между клетками этих организмов, 
инициируя приток веществ из цитоплазмы растения в экстрагаусториальный 
матрикс. Появление в экстрагаусториальном матриксе совместимой комбина-
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ции хозяин – патоген веретеновидных и трубчатых пузырьков с фосфатазной 
активностью можно объяснить как результат связывания поступающего из рас-
тительной протоплазмы субстрата с ферментом патогена, втягиваемых вместе 
с некоторыми участками экстрагаусториальной мембраны в гаусторий.

Приток к гаусторию используемого в нашем опыте b-глицерофосфата про-
исходит так же, как и естественных питательных веществ из растения. Сре-
ди них наиболее вероятными субстратами грибной кислой фосфатазы и дру-
гих лизосомальных ферментов являются сахарофосфаты, используемые для 
синтеза целлюлозы, фосфолипиды экстрагаусториальной мембраны, а также 
присутствующие в этой мембране фосфорилированные белки. Для предот-
вращения регенерации стенки на экстрагаусториальной мембране гриб дол-
жен произвести не только связывание своих лизосомных ферментов с расти-
тельным субстратом и его гидролиз, но и обеспечить немедленный отток их от 
экстрагаусториальной мембраны, т. е. поглотить их гаусторием.

Всасывание гаусторием вместе с растительными субстратами первых пор-
ций лизосомных ферментов требует от гриба секреции новых лизосом, и по-
этому поддержание непрерывного потока питательных веществ от хозяина 
к патогену должно обеспечиваться новообразованием и циркуляцией лизосом 
последнего к поверхности гаустория и обратно в цитоплазму. Таким образом, 
в гаустории ржавчинных грибов непрерывно происходят два разнонаправ-
ленных процесса: экзоцитоз лизосомных ферментов в его клеточную стенку 
и в экстрагаусториальный матрикс, а также всасывание и эндоцитоз в муль-
тивезикулярные тела цитоплазмы и в вакуоли выполнивших свою функцию 
ферментов вместе с частично гидролизованными веществами растения.

Анализ результатов этого раздела работы позволяет нам заключить, что па-
разитизм ржавчинных грибов зависит от непрерывного притока к гаусториям 
продуктов от хозяина, утилизация которых патогеном обеспечивается посто-
янной циркуляцией его лизосом к поверхности растительных клеток и об-
ратно: поглощением осуществивших свою функцию лизосомных ферментов, 
субстратов и продуктов превращения, которые продолжают перерабатывать-
ся в мультивезикулярных телах и вакуолях.

3.2. ультраструктура гиф и гаусториев 
возбудителя мучнистой росы ржи

3.2.1. структурные особенности 
развивающегося патогена

Возбудитель мучнистой росы злаков, в отличие от возбудителей ржавчи-
ны, не имеет эндофитной стадии, и его развитие от споры до споры происхо-
дит только на эпидермисе, на котором он паразитирует, не проникая во вну-
тренние ткани листа.

При развитии возбудителя мучнистой росы ржи in vitro его конидии, поме-
щенные на поверхность водного агара, прорастают через 2–3 ч вначале очень 
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короткой ростковой трубкой (длиной 1–5 мкм), а через 4–5 ч образуют более 
длинную ростковую трубку (около 30 мкм), которая растет на поверхности 
субстрата (рис. 3.25, а). Примерно через 10–15 ч конец этой ростковой труб-
ки расширяется и отделяется септой, давая аппрессорий. Дальнейшего разви-
тия гриба in vitro не наблюдается. Концы аппрессориальных ростковых трубок 
разрываются, и цитоплазма из них вытекает на поверхность агара.

Рис. 3.25. Схематическое изображение развития гриба Blumeria graminis f. sp. 
secalis in vitro – на поверхности 2 %-го водного агара (а) и на поверхности листа 

ржи (б) через 12 ч и 24–48 ч после инокуляции спорами

На поверхности листа ржи начальные этапы развития гриба протекают ана-
логичным образом (рис. 3.25, б). Однако аппрессорий, прикрепленный к по-
верхности листа, образует через 10–12 ч инкубации конидий во влажной ка-
мере инфекционный вырост, проникающий через наружную эпидермальную 
стенку. В эпидермальной клетке инфекционный вырост расширяется в груше-
видный пузырек. Полностью сформированный гаусторий, имеющий вытяну-
тое вдоль эпидермальной клетки тело с отходящими от него в противополож-
ные стороны пальцевидными выростами, выявляется обычно через 18–24 ч 
после начала прорастания споры (рис. 3.25, б). Затем около аппрессория рост-
ковая трубка образует боковой вырост, который отделяется от нее перегород-
кой. Боковая гифа образует второй аппрессорий, затем третий и так далее, 
формируя сеть эктофитного мицелия.
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У мицелиев, образуемых на различающихся по устойчивости к патогену со-
ртах ржи, морфологических особенностей не обнаружено. Но на восприимчи-
вом сорте ржи образуется немного больше гаусториев (табл. 3.3). Наблюдает-
ся также небольшая задержка развития патогена на листьях устойчивой ржи 
по сравнению с восприимчивой, в результате чего через 7 дней эктофитные ко-
лонии на устойчивых растениях по размеру примерно в 1,2–1,5 раза меньше, 
чем на восприимчивых, где величина колоний составляет в среднем 0,3–0,8 см.

Рис. 3.26. Цитологическое изучение В. graminis f. sp. secalis на ржи:  
лизис кутикулярной поверхности эпидермиса – появление просветов около 
кончиков первичной и вторичной (аппрессориальной) ростковых трубок (а) 

лизосомальная активность (в реакции на кислую фосфатазу – черный осадок) 
в ростковых трубках, аппрессориях (б) и в пальцевидных боковых выростах 

гаусториев (в), а также скопления лизосом в клетках восприимчивой ржи  
под аппрессориями (б), но не вокруг гаусториев (в) – СМ:

а, б, в – ×1500

Стенки гиф, аппрессориев и гаусториев гриба окрашиваются метилено-
вым синим и ацетокармином очень слабо (табл. 3.4), что, вероятно, может 
быть объяснено присутствием в них кислых мукополисахаридов или мукои-
дов, связанных с белками, так как они при реагировании с метиленовым си-
ним вызывают его обесцвечивание при кислых pH или ослабляют взаимосвязь 
с такими основными красителями, как кармин [91]. После реакции на бел-
ки с кумасси ярко-синим грибные стенки остаются совсем неокрашенными, 
хотя цитоплазма клеток окрашивается (табл. 3.4). В грибных стенках выявле-
но присутствие b-1, 3-глюканов, положительно реагирующих с резорцино-
вым синим (табл. 3.4). В реакции с ацетокармином в клетках гиф и гаустори-
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ев обнаруживается одно ядро. Реакция на сукцинатдегидрогеназу указывает 
на присутствие во всех клетках патогена многочисленных митохондрий раз-
мером 0,5 мкм. Особенно высокая их плотность отмечается в боковых выро-
стах гаусториев (табл. 3.4). Количество митохондриальных гранул в гаустори-
ях не зависит от устойчивости хозяина. В гаусториях отсутствует активность 
бензидинокисляющей пероксидазы (табл. 3.4), но обнаруживается активность 
кислой фосфатазы, особенно высокая в аппрессориях, пальцевидных выро-
стах гаусториев и в растущих гифах (табл. 3.4, рис. 3.26, а, б, в). Это указывает 
на локализацию в этих участках мицелия, энергозависимых реакций, а также 
процессов реутилизации цитоплазмы и, вероятно, гидролиза веществ, погло-
щаемых из клетки хозяина.

3.2.2. электронно-микроскопическое 
строение возбудителя мучнистой росы ржи

Клеточная стенка гиф содержит два близких по электронной плотности 
слоя (рис. 3.27, а). Внешний слой, в зависимости от условий, может уплотнять-
ся или разрыхляться. Стенка гаусториев вдвое тоньше, но по структуре сходна 
со стенкой эктофитных гиф и аппрессориев. В некоторых ее участках можно 
выявить более светлый, плотный внутренний слой и более темный, рыхлый 
внешний слой (рис. 3.27, б). Разрыхления последнего обнаруживаются в виде 
темных фибрилл в прозрачном экстрагаусториальном матриксе. Наблюдает-
ся также структурная связь этих фибрилл с внешней поверхностью экстрага-
усториальной мембраны (рис. 3.27, б).

Плазмалемма в эктофитных гифах В. graminis f. sp. secalis образует неболь-
шие по неровности непосредственно около стенки, но в гаусториях она фор-
мирует и более глубокие завитки плазмалеммасом и пузырьки в периплазма-
тическом пространстве (рис. 3.27, б, в). Такая структура протоплазматической 
поверхности гаусториев говорит об интенсивных процессах обмена, происхо-
дящих между цитоплазмой гриба и внешней средой – ЭГМа.

Митохондрии в гифах округлые, 0,2–0,3 мкм в диаметре, с более плотным, 
чем цитоплазма, матриксом и короткими расширенными пластинчатыми кри-
стами (рис. 3.27, в). На поперечных срезах гиф насчитывается до 3-х митохон-
дрий, на срезах гаусториев количество их увеличивается до 5–7 на срез. В ва-
куолизирующихся гифах и гаусториях матрикс в митохондриях просветляется, 
а кристы исчезают.

Ядра имеют неровные контуры и полностью заполнены эухроматином 
(рис. 3.27, г).

Рибосомы в гифах и в гаусториях содержатся в большом числе и в основ-
ном находятся в свободной форме, вне связи с мембранами эндоплазматиче-
ского ретикулума. В цитоплазме вакуолизированных гиф (и редко у гаустори-
ев) среди рибосом часто встречаются электронно-плотные гранулы гликогена, 
собранные в комки из 2–15 частиц (рис. 3.27, а, в).
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Рис. 3.27. Клеточные стенки, митохондрии и рибосомы в эктофитных гифах 
В. graminis f. sp. secalis (а, в, г) и гаусториях гриба в клетках ржи (б) – ТЭМ:

Ув. а–г – ×35 000

Эндоплазматический ретикулум в гифах и гаусториях преимущественно 
агранулярный, в виде трубчатых цистерн и пузырьков неправильной формы, 
расположенных одиночно или цепочками. Иногда наблюдается переход гра-
нулярных цистерн в агранулярные (рис. 3.27, б), которые подходят к инвагина-
циям плазмалеммы и ломасомам. В цитоплазме гиф и гаусториев выявляются 
также комплекс цистерн, изогнутых в подкову или кольцо, морфологически 
напоминающих диктиосомы Гольджи (рис. 3.28, а). Кроме того, в цитоплазме 
встречаются очень мелкие пузырьки – 20–40 нм в диаметре.

Вакуоли появляются в субапикальных отрезках гиф и в телах гаусториев. 
Вначале они мелкие – 0,2–0,3 мкм в диаметре, в виде мультивезикулярных тел, 
а затем увеличиваются до 1,1–2,0 мкм и становятся электронно-прозрачны-
ми. Внутри часто содержат мембранные пузырьки, фибриллярное вещество, 
перевариваемые участки цитоплазмы (рис. 3.28, а, б).
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Рис. 3.28. Ультраструктура эндомембранной и вакуолярной систем  
в клетках мицелия В. graminis f. sp. secalis на ржи – ТЭМ:

а–г – ×20 000

В целом, выявляемые в гифах и гаусториях возбудителя мучнистой росы 
ржи структурные компоненты эндомембранной и лизосомально-вакуолярной 
систем аналогичны тем, которые обнаруживаются в клетках гиф и гаустори-
ев ржавчинных грибов.

Таким образом, в результате гистохимических и электронно-микроскопи-
ческих исследований выявлено, что гаустории и эктофитно растущие гифы 
В. graminis f. sp. secalis имеют высокое содержание в цитоплазме белка, рибо-
сом, митохондрий, лизосом, мультивезикулярных тел, вакуолей и гликогена. 
По-видимому, в этих клетках мицелия процессы синтеза белков сосуществу-
ют с процессами автолиза цитоплазмы и переваривания веществ, поступаю-
щих из экстрагаусториального матрикса. Эндогенные и экзогенные вещества 
расщепляются и аккумулируются грибом в мультивезикулярных телах и вакуо-
лях, а также отлагаются в цитоплазме в виде гранул гликогена.
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3.3. структурно-функциональные особенности 
PyrenoPhora teres  При развитии in vitro 
и на листьях растений

Особенности развития гриба на питательной среде. На агаризованной сре-
де конидии P. teres прорастают одной, реже двумя ростковыми трубками, ко-
торые удлиняются, не дифференцируя аппрессориев. Через 4 ч после начала 
прорастания ростковые трубки септируются на 2–3 или более цилиндрические 
клетки, у которых позади перегородки начинают расти боковые ответвления. 
Эти боковые септированные гифы примерно в 1,5 раза тоньше первоначаль-
ной ростковой трубки. Радиальный рост гиф через 3 дня приводит к образова-
нию видимых невооруженным глазом колоний, которые в течение 10–15 дней 
приближаются к краю питательной среды в чашке Петри.

Растущие на поверхности агаровой среды гифы P. teres образуют воздушный 
мицелий белого цвета. Поскольку гифы не выделяют пигментов, цвет агаро-
вой среды с возрастом культуры не меняется. Примерно с 5-дневного возраста 
поверхность мицелия, начиная с центра к периферии колонии, окрашивается 
в зеленовато-серый цвет, что обусловлено развитием пигментированных кони-
диоспор. Обильное спороношение гриба появляется после освещения культур 
в течение 3–5 дней лампами дневного света с 8-часовым фотопериодом.

На жидкой питательной среде гриб образует белые комочки мицелия, до-
стигающие к 10–15-му дню диаметра 3–10 см. Рост гриба ускоряется при лег-
ком встряхивании колб на ка-чалке, в результате чего колонии достигают мак-
симального размера на 3–5 дней раньше, чем без встряхивания, т. е. к 7–10-му 
дню после внесения инокулюма в среду, после чего рост гриба прекращается. 
Пересев кусочков мицелия на свежую среду приводит к возобновлению ве-
гетативного роста, но спороношения гриба в жидкой культуре не наступает 
даже при освещении. Культуральная среда после роста в ней мицелия P. teres 
обладает инфекционностью, которая проявляется в индуцировании через 3–5 
дней после нанесения ее на листья восприимчивого сорта ячменя темных пя-
тен. Но после нескольких пересевов in vitro способность гриба выделять фи-
тотоксичные вещества в культуральную среду исчезает.

3.3.1. экстрацеллюлярные выделения гриба 
как факторы патогенности

Из секретируемых P. teres веществ, имеющих отношение к его патогенно-
сти, мы изучали в культуральной жидкости гриба активность пектиназ, про-
теаз, нуклеаз, пероксидазы, а также суммарного препарата токсинов.

Пектиназы модифицируют или деполимеризуют пектины – основной ком-
понент срединных пластинок, соединяющих клетки листа. Мы определяли 
суммарное действие выделяемых грибом пектиназ, обладающих различным 
способом воздействия на субстрат.
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Результаты исследования пред-
ставлены на рис. 3.29. Пик активности 
пектиназ в культуральной жидкости 
выявляется на 2–3-й день выращива-
ния местной популяции P. teres, при-
чем активность ферментов оказы-
вается высокой (2000 у. е.) даже при 
разведении среды в 100 и 200 раз. Ак-
тивность пектиназ резко снижается 
к 5–6-му дню выращивания гриба.

Обнаружено также, что все пять 
штаммов P. teres, полученных из Все-
россиского НИИ Защиты Растений 
(г. Пушкин, Ленинградской обл.), вы-
деляют в среду пектолитические фер-
менты, у которых наиболее высокая 
активность определяется на 2–3-й 
день развития гриба, а затем, к 5–7-му  

дню, она резко понижается и на этом низком уровне сохраняется до послед-
него дня наблюдения (рис. 3.30). Но у штаммов 9 и 11 наблюдается небольшое 
повторное активирование пектиназ на  24–26-й дни их культивирования. Осо-
бенностью штаммов 1 и 2 является самый высокий пик активности фермен-
тов на 2–3-й день роста гриба (до 300–320 у. е.), тогда как у штаммов 9, 11 и 6 
в этот период наблюдается только небольшое возрастание активности (до 45, 
57 и 65 у. е., соответственно).

Протеазы начинают выделяться грибом P. teres на вторые сутки выращива-
ния в культуральной среде. Секреция ферментов происходит в течение всего 
периода развития, при этом выявляются три пика активации: 4–5-й, 7–12-й 
и 15–16-й дни культивирования (рис. 3.31).

Картина, аналогичная той, что свойственна местной популяции патогена, 
наблюдается и у отдельных его штаммов: 2, 6, 9 и 11 (рис. 3.32). Активность 
протеаз выявляется в культуральных жидкостях, начиная со 2-го дня роста. 
В целом, в первые 17 дней культивирования штаммов гриба имеются невы-
сокие уровни активности протеаз, но на 17–24-й и на 27–29-й дни развития 
отмечается заметное возрастание ферментной активности в среде (рис. 3.32).

Нуклеазная активность (РНКазная и ДНКазная) обнаруживается в культу-
ральной жидкости местной популяции P. teres на 4-й день онтогенеза, дости-
гая на 5–6-й день пика, а затем начинает падать, и на 8–9-й день развития па-
тогена не проявляется (рис. 3.33 и 3.34).

У штаммов патогена в течение 30 дней культивирования наблюдается ана-
логичная картина: возрастание активности РНКазы отмечается с 4-го по 6-й 
день и далее снижается до нулевой отметки, а затем с 22-го по 30-й дни выяв-
лялся второй, более высокий пик активности (рис. 3.35). Причем изменение 

Рис. 3.29. Активность пектиназы 
в культуральной жидкости гриба P. teres:

1 – 100-кратное; 2 – 200-кратное 
разведение культуральной жидкости
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активности РНКазы в течение онтогенеза у всех штаммов имеет одинаковую 
направленность, хотя количественное ее выражение различно. Во второй пе-
риод активность РНКазы наиболее сильно увеличиваются у 6-го, 9-го и 2-го 
штаммов; по сравнению с ними активность РНКазы у 11-го штамма сохраня-
ется на более низком уровне.

Рис. 3.30. Активность пектиназы в культуральной жидкости гриба P. teres:
1, 2, 6, 9, 11-й – штаммы гриба

Активность ДНКазы у всех штаммов гриба начинает возрастать на 3-й день 
их культивирования, достигая пика на 5-й или 6-й день, после чего снижает-
ся и на 8-й день практически не обнаруживается (рис. 3.36). Более высокие 
показатели активности фермента отмечены у штаммов 6 и 9, несколько ниже 
они у штаммов 1, 11 и 2. В дальнейшем активность ДНКазы в средах культи-
вирования исследованных штаммов не обнаруживается.
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Рис. 3.31. Активность протеолитических ферментов  
в культуральной жидкости P. teres:
——— – в жидкости без разбавления; 

– – – – в жидкости, разбавленной в 50 раз

Рис. 3.32. Активность протеолитических ферментов  
в культуральной жидкости в динамике развития P. teres
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Рис. 3.35. Активность РНКазы в культуральной жидкости P. teres  
в динамике развития

Пероксидаза защищает клетку гриба от действия различных токсических 
и физиологически активных веществ – перекиси водорода, ауксина, фенолов 
и др., переводя их в окисленную форму. Проведенное нами определение актив-
ности пероксидазы в культуральной жидкости при выращивании в ней мест-
ной популяции P. teres выявило присутствие данного фермента уже в первые 
сутки роста гриба. Пик его активности сохраняется начиная с 3-го дня на про-
тяжении 11 суток, после чего снижается к 17 дню почти до нулевого значения 
(рис. 3.37). Но на 20-й и 25-й дни развития гриба in vitro наблюдается новая 
вспышка пероксидазнои активности.

Рис. 3.33. Активность РНКазы 
в культуральной жидкости популяции 

гриба P. teres

Рис. 3.34. Активность ДНКазы 
в культуральной жидкости популяции 

гриба P. teres
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Рис. 3.36. Активность ДНКазы в культуральной жидкости 
 штаммов гриба P. teres в динамике развития:

1 – штамм № 2; 2 – штамм № 1; 3 – штамм № 6; 
 4 – штамм № 9; 5 – штамм № 11

Чтобы установить связь между продуцированием внеклеточных ферментов 
возбудителем сетчатого гельминтоспориоза и его патогенностью, определяли 
действие культуральной среды исследуемых штаммов патогена на степень по-
ражения восприимчивого сорта ячменя Надя. Для этого часть отрезков первых 
листьев проростков помещали в чашки Петри непосредственно на культураль-
ную жидкость, а часть – на фильтровальную бумагу, смоченную 0,004 % рас-
твором бензимидазола (контроль), и на них пипеткой наносили капли культу-
ральной среды. Об уровне патогенности судили по проявлению некротических 
пятен по шкале Афанасенко [7] (табл. 3.5).
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Рис. 3.37. Активность пероксидазы в культуральной жидкости  
гриба P. teres в динамике развития

Как видно из табл. 3.5, под влиянием культуральной среды штамма 1 сим-
птомы болезни не развиваются на листьях в первые 3 дня после ее нанесения. 
Почти такая же картина развития симптомов характерна и для штамма 2. Од-
нако через 16–17 дней на листьях возникают одиночные некротичные пят-
на, а через 21–26 дней – широкий некроз, который охватывает значительную 
часть листа. При воздействии культуральной жидкости штамма 9 слабые не-
кротичные пятна на отрезках листьев отмечаются на 6–17-е сутки, а общий не-
кроз – на 25–26, а при воздействии культуральной среды штамма 11 – на 7–17-е 
и 25–26-е сутки соответственно. Только под влиянием культуральной жидкости 
штамма 6 отмечается развитие слабого некроза листьев, начиная с первых дней 
после помещения на них капель среды. Оно продолжается 14 дней, затем исче-
зает и вновь возникает на 21-е сутки, сохраняясь на невысоком уровне вплоть 
до 25-го дня (табл. 3.5). Обобщая данные таблицы, заключаем, что патогенность 
культуральной среды проявляется в основном с 20-го по 25-й дни роста гриба.

Сравнение интенсивности проявления патогенности штаммами P. teres 
в виде морфологических симптомов сетчатой гельминтоспориозной пятни-
стости с уровнем активности выделяемых ими ферментов показывает, что эти 
параметры не всегда коррелируют.

Так, самая высокая активность пектиназ, секретируемых штаммом 1 в пер-
вые 2–3 дня, совпадает с бессимптомным периодом его патогенеза. В другом 
случае развитие разной по интенсивности некротической реакции на отрез-
ках ячменя в ответ на воздействие культуральной жидкости штамма 2 проис-
ходит при самой низкой экстрацеллюлярной пектолитической активности. 
Соответствие этих показателей (т. е. активности пектиназ и симптомов болез-
ни) наблюдается в вариантах, в которых использовался штамм 6 (начальная 
стадия – 2–3-е сутки), а также штаммы 9 и 11 (на завершающих этапах болез-
ни – 24–26-е сутки).
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Таблица 3.5

Оценка патогенности гриба P. teres в динамике развития (в баллах)

Дни 
развития 

гриба

Штаммы

1 2 6 9 11

А В А В А В А В А В

3 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0

4 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0

5 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0

6 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0

7 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1

8 0 0 0 – 1 1 0 1 – 1

9 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

10 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1

11 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1

12 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1

13 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1

14 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1

15 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1

16 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1

17 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1

18 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0

19 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0

20 1 1 1 2 0 0 3 1 0 1

21 1 2 0 0 0 1 3 1 0 1

22 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1

23 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1

24 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0

25 2 2 3 3 3 1 0 3 3 3

26 3 3 3 0 0 3 3 3

27 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0

П р и м е ч а н и е: А – в культуральной жидкости, В – в растворе бензимидазола.

Высокая пектиназная активность, присущая штаммам P. teres в самом нача-
ле их развития в культуре, свидетельствует о наличии у них способности про-
изводить разрушение пектина клеточных стенок ячменя в период внедрения 
и начала колонизации листовых тканей. Под влиянием выделяемых пектиназ 
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в тканях листа нарушаются межклеточные связи, так что гифы P. teres имеют 
дело с отдельными клетками хозяина. Разрыхляя клеточные стенки, пектина-
зы нарушают их взаимодействие с плазмалеммой. Все это облегчает диффу-
зию веществ из растительной протоплазмы, которые необходимы для питания 
гриба, а также способствует проникновению в нее других экстрацеллюлярных 
ферментов патогена, которые обеспечивают прогрессирование процессов де-
градации и некротизации клеток хозяина.

Однако способность к секреции пектиназ, обусловливающих мацерацию 
тканей хозяина, у большинства изученных штаммов не совпадает по времени 
с проявлением других симптомов болезни. Вероятно, экстрацеллюлярные пек-
тиназы являются только одним из факторов, участвующих в формировании 
симптомов заболевания сетчатой пятнистостью на листьях ячменя, но не об-
ладают свойствами детерминант патогенности P. teres. Их участие скорее кос-
венное, направленное на создание условий, позволяющих грибу внедриться 
и осуществить патогенез. Возможно, потому корреляция между пектолитиче-
ской активностью и развитием симптомов инфекции очень невыразительная 
(рис. 3.30 и табл. 3.5).

Возрастание активности протеаз P. teres в среде почти совпадает с повы-
шением патогенности штаммов, которое отмечается у них на поздних стадиях 
культивирования – где-то с 17-го по 26-й дни (рис. 3.32 и табл. 3.5). Но у штам-
ма 6 в это время наблюдается низкий уровень активности протеаз, за исключе-
нием одного пика, возникающего на 18-е сутки развития гриба in vitro. По сте-
пени патогенности штамм 6 также характеризуется более слабой активностью 
проявления симптомов относительно других штаммов (табл. 3.5).

Анализ этих материалов показывает, что пектиназы и протеазы в культуре 
P. teres появляются в числе первых экстрацеллюлярных ферментов, действу-
ющих в естественных условиях соответственно на пектиновые компоненты 
клеточной стенки и на встроенные в плазмалемму и выделяемые в апопласт 
белки растения-хозяина, что облегчает вторжение патогена в растительные 
ткани и клетки. Однако, в отличие от пектиназ, влияние протеаз не прекра-
щается в течение длительного времени, что обеспечивает жизнеспособность 
гриба в новых условиях существования. Грибные протеазы не только разру-
шают уже существующие в растительных клетках белки, но и корректируют 
интенсивность синтеза вновь образуемых белков, которые могут выполнять 
роль рецепторов или защитных факторов по отношению к патогену. Следо-
вательно, патогенный гриб выработал соответствующий механизм для инак-
тивирования направленной против него реакции. Таким механизмом, по-ви-
димому, является непрерывное секретирование протеаз во внешнюю среду. 
По мере развития гриба интенсивность выделения протеаз возрастает, парал-
лельно возрастает и уровень патогенности, степень проявления которой в кон-
це онтогенеза у наиболее агрессивных штаммов (9 и 11) оценивается в 3 бал-
ла. И это дает основание рассматривать экстрацеллюлярные протеазы P. teres 
в качестве одного из факторов его патогенности.
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Изменение активности пероксидазы в течение всего периода роста P. teres 
в культуре (рис. 3.37) свидетельствует о вступлении этого фермента в рабо-
ту сразу после выделения во внеклеточную среду грибом пектиназ и протеаз. 
Вероятно, такая же последовательность в секреции этих ферментов наблюда-
ется и при паразитизме гриба в тканях хозяина. Таким образом, потребность 
в действии пероксидазы у фитопатогена появляется после освобождения под 
влиянием его пектиназ и протеаз мономеров или олигомеров фенольной или 
ароматической природы из клеточной стенки, а также после появления сво-
бодных аминокислот. Все эти соединения являются субстратами пероксида-
зы. Некоторые продукты их окисления становятся безопасными для патоге-
на, тогда как другие (например, хиноны) способствуют гибели растительных 
клеток, создавая благоприятную среду для поселения и сапротрофного разви-
тия мицелия P. teres. Повторная вспышка активности фермента обусловлена, 
по-видимому, появлением дополнительных субстратов, вследствие активации 
других экстрацеллюлярных ферментов, обеспечивающих приток к грибу но-
вых веществ, окисляемых пероксидазой.

Поскольку активность ДНКазы в среде на поздних этапах роста P. teres 
отсутствует, то активность этого фермента не коррелирует с патогенностью 
штаммов (рис. 3.36 и табл. 3.5). Вместе с тем результаты показывают, что все 
исследованные штаммы P. teres выделяют в среду выращивания РНКазную 
активность, имеющую вид бимодальной кривой, пики которой приходятся 
на начальный и конечный этапы жизни гриба. Второй пик активности РНКа-
зы примерно совпадает по времени с проявлением высокой степени патоген-
ности у всех штаммов P. teres (рис. 3.35 и табл. 3.5). Это дает основание отне-
сти РНКазу к факторам патогенности P. teres.

Таким образом, установлено, что секреция возбудителем гельминтоспо-
риоза ферментов в культуральную среду происходит дифференцированно. 
Первыми из развивающегося in vitro мицелия выделяются пектиназы, проте-
азы и пероксидаза, а через 1–2 дня – нуклеазы. Секреция пектиназ и нуклеаз 
также носит фазный характер. Напротив, протеазы и в значительной степе-
ни пероксидаза выделяются грибом систематически, в течение всего периода 
выращивания. Поскольку выработка фермента запрограммирована в геноме, 
то подобный характер секреции их грибом, вероятно, происходит и в случае 
роста его в тканях растения.

Такая особенность экстрацеллюлярного аппарата гриба P. teres позволяет 
ему преодолевать защитные барьеры растения-хозяина и вызывать патологи-
ческий процесс. Пектиназа, частично гидролизуя клеточные стенки и осво-
бождая разные метаболиты, создает условия для доступа к ним протеазы и пе-
роксидазы, через которые и реализуется в основном потенциал патогенности 
гриба. При этом внеклеточная пероксидаза гриба, взаимодействуя с феноль-
ными соединениями – продуктами генов восприимчивости или устойчиво-
сти ячменя, переводит их в источники питания для гриба или в нетоксичную 
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форму, и в итоге участвует в формировании конкретного уровня совместимо-
сти у возникшей фитопатосистемы. Экстрацеллюлярные протеазы гриба раз-
рушают выделяемые в апопласт ферменты растительных клеток или белки 
плазмалеммы. Проникающие в цитоплазму хозяина секретируемые РНКа-
зы патогена расщепляют РНК, разрушая ядра, хлоропласты и митохондрии, 
и тем самым подавляют защитные механизмы клеток хозяина, некротизируя 
их и обеспечивая условия для сапротрофного существования возбудителя. Бел-
ковую фракцию культуральной жидкости, таким образом, можно рассматри-
вать как фактор патогенности P. teres.

Подтверждением этому служит выявленная нами способность изолиро-
ванной белковой фракции вызывать инфекционный процесс на отрезках ли-
стьев ячменя, симптомы которого были схожи с теми, что развиваются после 
заражения растительных тканей конидиями P. teres (рис. 3.38, а). Следует от-
метить, что способностью производить заражение обладает только белковая 
фракция, выделенная из культуральной жидкости после 12 дней роста гриба. 
При этом симптомы болезни, вызванные обработкой листьев ячменя культу-
ральной жидкостью, были более четкими, чем симптомы при обработке изоли-
рованной из нее белковой фракцией (рис. 3.38, б). Очевидно, в культуральной 
жидкости содержатся и другие секретируемые грибом соединения, ответствен-
ные за его патогенность.

Рис. 3.38. Симптомы болезни на отрезках листьев ячменя, вызванные нанесением 
белковой фракции культуральной жидкости P. teres (а) или 1%-го раствора 

суммарного препарата выделенного из нее токсина (б) через 48 ч на восприимчивом 
сорте Зазерский – опыт 1 и устойчивом сорте Харбин – опыт 2, в сравнении 

с нанесением капель 50%-го этанола, используемого для разбавления токсина – 
контроль 1 и 2 на листьях этих сортов

Токсины. Самыми первыми кандидатами на роль индукторов патогенно-
сти у возбудителя сетчатого гельминтоспориоза ячменя считаются токсины, 
в состав которых входят вещества различной химической природы. Они уча-
ствуют в проявлении фитотоксического потенциала гриба наряду с фермен-
тами. Наличие многообразных соединений в составе токсинов затрудняет их 
изолирование, идентификацию и выявление среди них того, которое являет-
ся действующим началом при воздействии патогена на растение.
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Из культуральной среды P. teres выделен комплекс веществ, охарактеризо-
ванный как суммарный препарат токсина(-ов). Он вызывает в низких концен-
трациях (0,0001–1 %) типичные симптомы сетчатого гельминтоспориоза уже 
на второй день после нанесения капель на отрезки листьев ячменя, т. е. обла-
дает действием, сходным с действием гриба (рис. 3.38, б). Выделенный нео-
чищенный или суммарный препарат токсина был разделен на колонке с се-
ликагелем с использованием различных растворителей. Получили 5 фракций: 
петролейно-эфирную, эфирно-гексановую, хлороформную, хлороформно- 
ацетоновую и ацетоновую. Проверка этих фракций на биологическую актив-
ность показала, что они по этому показателю неоднородны (рис. 3.39). Петро-
лейно-эфирная и ацетоновая фракции не обладают токсическим действием, 
на что указывает отсутствие мертвых зон вокруг бумажных дисков. Наибо-
лее токсичной является эфирно-гексановая фракция, вызывающая появле-
ние широкой зоны обесцвечивания хлореллы вокруг диска капли. Менее ак-
тивными – хлороформная и хлороформно-ацетоновая фракции. Из них более 
эффективна хлороформная фракция, образующая более широкое хлорозное 
кольцо вокруг бумажного диска, чем хлороформно-ацетоновая фракция, ин-
дуцирующая узкое кольцо мертвой зоны.

Динамика образования токсинов грибом P. teres отдельно не исследовалась. 
Однако поскольку для выделения суммарного препарата токсинов использо-
валась жидкая культуральная среда, которая оценивалась на фитопатогенность 
в течение всего периода выращивания гриба (см. табл. 3.5), то данные этой та-
блицы указывают также на продуцирование развивающимся мицелием токси-
нов, которые, вероятно, и обусловливают патогенность возбудителя сетчатого 

гельминтоспориоза ячменя вместе с фак-
торами белковой природы. Судя по при-
веденным данным, токсины P. teres выде-
ляются в среду уже 2–3-й день роста гиф, 
но достижение более значимых концен-
траций или появление более активных 
форм токсинов у всех исследованных 
штаммов происходит на более поздних 
стадиях развития, – приблизительно с 17 
по 27-е сутки. Следовательно, ярко вы-
раженное действие токсинов почти со-
впадает с действием на растения второго 
подъема активности белковой фракции, 
но с некоторым опозданием после ее 
первого пика. Вероятно, это обеспечива-
ет периодичность и синергизм действия 
разных по химической природе и функ-
циональной активности факторов пато-
гена на растение, т. е. токсинов и фер-
ментных белков.

Рис. 3.39. Схема проверки 
биологической активности токсина 

Р. teres и его фракций:
1 – токсин; 2 – эфирно-гексановая; 
3 – хлороформная; 4 – хлороформ-

ацетоновая; 5 – петролейно-эфирная 
и 6 – ацетоновая
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Таким образом, показано, что система нападения возбудителя сетчатого 
гельминтоспориоза ячменя многофакторна. Она включает белковые (фермент-
ные) и небелковые гексан-растворимые (токсиновые) компоненты. Характер 
их выделения в культуральную среду и проявления активности при испытаниях 
на отрезках листьев предполагает, что в случае инфицирования растений гри-
бом эти внеклеточные компоненты будут оказывать на ткани хозяина поэтап-
ное и совместное влияние. Двигаясь впереди гиф, ферменты и токсины иници-
ируют некротизацию многих клеток, обеспечивая переход патогена от прямого 
взаимодействия с живыми тканями хозяина ко взаимодействию с отмираю-
щими и убитыми. Патогенез P. teres завершает новая вспышка образования 
паразитом токсинов и ферментов и интенсивная обработка ими истощающе-
гося растительного субстрата, в результате чего гибнут еще сохраняющиеся жи-
выми клетки и происходит расщепление малодоступных и труднолизируемых 
клеточных структур. Это, вероятно, способствует распространению мицелия 
как вдоль листовой пластинки, так и вширь, через заграждения в виде жилок.

3.3.2. структурные особенности развития 
P. teres на листьях ячменя, ржи и пшеницы

Проникновение патогена в листья ячменя восприимчивого сорта. Конидии 
P. teres на поверхности восприимчивого к патогену ячменя сорта Надя про-
растают в условиях высокой влажности воздуха через 8–10 ч одной ростковой 
трубкой. Она растет в контакте с эпидермисом, хотя определенной ориентации 
на поверхности листа не имеет и не проникает в устьица. Около 60 % пророс-
ших ростковых трубок образуют через 10–14 ч на апикальном конце вздутия – 
аппрессории, которые формируются прямо над эпидермальными стенками 
или над стыком соседних эпидермальных клеток (рис. 3.40). Большинство ап-
прессориев образуется короткими (100–500 мкм) ростковыми трубками. Но 
отдельные ростковые трубки септируются, ветвятся и достигают сравнительно 
большой длины, прежде чем на них развиваются мелкие аппрессории, почти 
неотличимые от остальных клеток.

Через сутки после заражения конидиями P. teres листьев ячменя выявля-
ются различные стадии проникновения аппрессориев в эпидермальные клет-
ки (рис. 3.40): начиная от инфекционного шипа, расширяющегося в пузырек, 
и кончая формированием им боковых гиф. Между инфекционным пузырьком 
и боковыми гифами, а также по длине этих гиф выявляются септы. Через 48 
ч после заражения почти все пространство эпидермальной клетки, в которое 
проник гриб, занимают плотно упакованные гифы. Они распространяются 
в соседние клетки эпидермиса и межклетники мезофилла (рис. 3.40).

Несмотря на заселение мицелием нескольких эпидермальных клеток, лишь 
отдельные гифы проникают в этот период в мезофилл ячменя (рис. 3.41, а, б). 
Однако уже через 3–4 суток сеть гиф в межклеточном пространстве мезофил-
ла в центре некротического пятна становится довольно густой (рис. 3.41, в). 
На микроскопируемых срезах пораженного листа каждая клетка мезофилла 
располагается в ячейках сети, образованной гифами возбудителя.
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Рис. 3.40. Схематическое изображение развития гриба P. teres  
на листе ячменя через 12 ч и 24–48 ч после инокуляции спорами

Проникновение гриба в листья устойчивых растений. У прорастающих на по-
верхности листа устойчивого сорта ячменя Кмен или пшеницы конидий P. teres 
чаще, чем на листьях восприимчивого ячменя, образуются длинные септиро-
ванные разветвленные ростковые трубки. Проникновение в эпидермис этих 
ростковых трубок, как правило, взаимосвязано с развитием ответных реак-
ций растительных клеток (рис. 3.42, а, б, в). Инфекционные гифы, растущие 
из инфекционного пузырька в эпидермисе пшеницы или ржи, более толстые 
и короткие, чем гифы гриба в эпидермальных клетках восприимчивого ячме-
ня, а в некоторых случаях они окружены инвагинированной плазмалеммой 
(рис. 3.42, г). При проникновении гриба в лист пшеницы или ржи наблюдает-
ся также образование двух следующих друг за другом инфекционных пузырь-
ков, причем гифы начинают расти только из второго пузырька. Каких-либо 
морфоструктурных отклонений в его развитии на листьях нехозяев не выяв-
лено, но инфекционные пузырьки, как правило, заключены в многослойный 
чехол (рис. 3.42, д), через который инфекционные гифы хотя и прорастают, но 
с большим трудом, чем из инфекционного пузырька в восприимчивом сорте 
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ячменя, где подобного чехла между стенкой гриба и плазмалеммой эпидер-
мальной клетки не возникает, либо он более тонкий и окружающая его плаз-
малеммой быстро разрывается (рис. 3.41, а).

Рис. 3.41. Структурное развитие гриба P. teres на восприим-
чивом сорте ячменя Надя: проникший в эпидермальную 
клетку инфекционный пузырек, окруженный остатками 
инвагинированной плазмалеммы хозяина, с отходящи-
ми от него первыми инфекционными гифами (а), заселе-
ние гифами гриба соседних клеток эпидермиса (б), меж-
клеточные гифы гриба среди клеток мезофилла (в) – СМ:

а, б, в – ×1500
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Рис. 3.42. Структурные особенности развития гриба P. teres  
на устойчивом сорте ячменя Кмен (а, б, в), на листьях пшеницы (г) и ржи (д):

а – образование аппрессориев длинными, септированными ростковыми трубками; 
б – грануляция цитоплазмы и образование папиллы под аппрессорием; в – распреде-
ление слоя гранулированной цитоплазмы около инфекционного пузырька; г – впя-
чивание и сохранение плазмалеммы вокруг почкующихся инфекционных пузырьков 
и инфекционных гиф гриба; д – прорастание инфекционной гифы через многослой-

ный чехол вокруг инфекционного пузырька – СМ: а, б, в, г – ×1500; д – ×2500

После проникновения в мезофилл число гиф патогена в пораженных участ-
ках листьев устойчивого ячменя и пшеницы заметно ниже, чем в листьях вос-
приимчивого ячменя, хотя в структурных особенностях клеток мицелия это не 
выражается. Размеры инфекционных пятен, а также пределы распростране-
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ния мицелия в листьях устойчивых растений оказываются примерно в 1,5 раза 
меньше, чем у восприимчивых. Вероятно, в тканях устойчивого сорта ячменя 
и растений-нехозяев P. teres имеет место некоторая задержка роста гиф отно-
сительно скорости их развития в листьях восприимчивого сорта растения-хо-
зяина, обусловленная защитными эффектами клеток эпидермиса и мезофилла.

Таким образом, выявлено, что проникновение P. teres в листья ячменя, ржи 
и пшеницы происходит прямо в эпидермальные клетки с помощью инфек-
ционных структур: аппрессория, инфекционного выроста, инфекционного 
пузырька и инфекционных гиф. Гифы, вырастающие из инфекционного пу-
зырька, разрывают окружающий его чехол и инвагинированную плазмалемму 
хозяина и заселяют вначале одну или несколько эпидермальных клеток, а за-
тем межклеточное пространство мезофилла, вызывая некротизацию приле-
гающих к ним растительных клеток. В период внедрения гриба в эпидермис 
происходит не только переход от эктофитного его существования к эндофит-
ному, но и от непосредственного контакта с живыми реагирующими клетка-
ми хозяина к взаимодействию с отмирающими, предварительно убиваемыми 
клетками. В устойчивых сортах ячменя и в нехозяинных видах (ржи, пшенице) 
взаимодействие гриба с живыми эпидермальными клетками выражено силь-
ней, чем в восприимчивых сортах растения-хозяина, и, будучи более продол-
жительным, оно задерживает переход патогена в следующую – некротрофную 
стадию, т. е. к сапротрофному источнику питания.

Очевидно, дальнейший успех развития P. teres зависит от скорости и эф-
фективности подавления грибом биотрофной стадии патогенеза. Наличие же 
этой первой стадии в цикле развития возбудителя болезни, вероятно, объяс-
няется необходимостью переноса факторов патогенности через малопрони-
цаемую для них наружную эпидермальную стенку, что достигается с помощью 
дифференциации специализированных инфекционных структур. В результате 
инфекционный пузырек и инфекционные гифы выходят на контакт с плаз-
малеммой эпидермальной клетки, и в случае соответствия ее рецепторов или 
каналов токсинам и другим секретируемым факторам патогенности, послед-
ние поступают в растительную протоплазму и некротизируют ее. Доступ ток-
синов и экстрацеллюлярных ферментов P. teres к мезофильным протоплаз-
мам обеспечивается, по-видимому, грибными пектиназами, разрыхляющими 
стенки этих клеток.

Гистохимическое исследование фитопатогена. Результаты анализов представ-
лены в табл. 3.6. Основные красители – метиленовый синий и ацетокармин, 
не окрашивают стенки клеток гриба P. teres, но окрашивают цитоплазму. При-
чем степень ее окрашивания в ростковых трубках и аппрессориях оказывается 
более сильной, чем в инфекционном пузырьке и в межклеточных гифах. На-
против, резорциновый синий придает бледную окраску стенкам всех грибных 
клеток, но не окрашивает цитоплазму, а кумасси ярко-синий слабо окрашива-
ет цитоплазму клеток развивающегося мицелия, но не реагирует со стенками 
(табл. 3.6). Все клетки гриба содержат активную сукцинатдегидрогеназу и не 
имеют пероксидазы и фосфатазы (табл. 3.6). Слабая активность кислой фос-
фатазы отмечена только в основаниях аппрессориев на устойчивых растениях.
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Неспособность стенок гриба к окрашиванию метиленовым синим и аце-
токармином, вероятно, происходит из-за отсутствия в них веществ, связыва-
ющих катионную группу красителя, либо вследствие быстрого обесцвечива-
ния, что может объясняться наличием кислых мукополисахаридов. В стенках 
P. teres, по-видимому, содержится мало белков (реакция с кумасси ярко-си-
ним отрицательна) и b-1,3-глюканов, судя по слабому окрашиванию их ре-
зорциновым синим. Уменьшение плотности окраски цитоплазмы кумасси яр-
ко-синим, ацетокармином и метиленовым синим инфекционных пузырьков 
и межклеточных гиф по сравнению с окрашиванием цитоплазмы ростковых 
трубок и аппрессориев может объясняться меньшей доступностью клеточных 
белков для взаимодействия с молекулами красителя у эндофитных клеток гри-
ба по сравнению с эктофитными, однако могут иметь место также изменения 
свойств цитоплазматических белков в ходе онтогенеза патогена. Высокая ак-
тивность сукцинатдегидрогеназы во всех клетках мицелия свидетельствует 
о наличии в них многочисленных митохондрий и, таким образом, о высокой 
интенсивности процессов, протекающих с синтезом и потреблением энергии 
и сопряженных с окислительно-восстановительными системами. Отсутствие 
гистохимически определяемой активности пероксидазы в клетках патогена, 
развивающегося в восприимчивом хозяине, может быть связано с ингибиро-
ванием образования этого фермента растительными соединениями, поскольку 
в культуральную среду в условиях роста гриба in vitro этот фермент секретирует-
ся. Подавлением образования или неспособностью к выработке можно, по-ви-
димому, объяснить и отсутствие у патогена активности кислой фосфатазы.

Изучение морфоструктурной организации развития P. teres, гистохимиче-
ских тестов и выделений гриба в культуральную среду дополняются исследо-
ванием его ультраструктуры.

3.3.3. ультраструктура клеток мицелия 
P. teres in vitro и in vivo

Тонкая структура гиф, растущих на агаровой и жидкой среде. Гифы гриба име-
ют двухслойную стенку, ее тонкий наружный слой более электронно-плотный, 
чем широкий внутренний (рис. 3.43, а). Наружный слой стенки часто разрыхля-
ется. Кроме того, гифы выделяют за пределы наружного разрыхленного слоя 
стенки гранулы электронно-плотного вещества, которые, однако, очень плохо 
диффундируют в агар и остаются в непосредственно прилегающем к стенкам 
тонком слое слизи. Это лучше видно в жидкой среде (рис. 3.43, а, б, в).

Плазмалемма образует мелкие инвагинации и иногда ломасомы (рис. 3.43, 
а, б). Цитоплазма заполнена густо расположенными свободными рибосомами. 
Эндоплазматический ретикулум в основном агранулярный, его тяжи иногда 
встречаются около ломасом, где могут выявляться плотные гранулы.
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Рис. 3.43. Ультраструктура поверхности гиф гриба P. teres, растущего 
на агаризованной (а, б) и жидкой питательной среде (в) – ТЭМ:

а, б – ×40 000; в – ×15 000
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Близкую ультраструктуру имеет гриб, выращенный в жидкой питательной 
среде. За пределами стенки на некотором протяжении выявляются рыхлые 
электронно-плотные комки размером 10–70 нм (рис. 3.43, а; 3.44, а, б, в). В со-
ставе стенки эти гранулы не накапливаются. Более мелкие гранулы (10–35 нм) 
обнаруживаются среди рибосом на тяжах эндоплазматического ретикулума, 
локализующихся около плазмалеммы или тонопласта (рис. 3.44, а, б). Кроме 
того, электронно-плотные гранулы располагаются в ломасомах и мультивези-
кулярных телах в цитоплазме. Более крупные вакуоли не содержат гранул тем-
ного вещества, но иногда имеют липидные включения.

По-видимому, темное вещество вырабатывается на рибосомах эндоплазма-
тического ретикулума и в микровезикулах секретируется за пределы плазма-
леммы, во внеклеточное пространство гиф. Оттуда, через ломасомы и мульти-
везикулярные тела, а также вследствие автолиза участков цитоплазмы, темные 
гранулы могут попадать в вакуоли. В грибных вакуолях электронно-плотное 
вещество не накапливается. Вероятно, там оно изменяется и становится про-
зрачным.

Ограниченное распространение электронно-плотных гранул вокруг гиф 
в жидкой питательной среде и очень слабое проникновение их в агаровую сре-
ду, т. е. локализация их в зоне вокруг внешнего разрыхленного слоя стенки, 
показывает, что выделяемое гифами темное вещество сохраняет связь с экс-
трацеллюлярными слизистыми выделениями гриба. Это говорит о том, что 
диффузия этого вещества из слизистого слоя вокруг гиф P. teres в среду носит 
умеренный характер и для ускорения его освобождения требует, вероятно, до-
полнительного механического, ионного или ферментативного воздействия.

Относительно возможной природы и роли этого электронно-плотного ве-
щества следует отметить следующее. Меланины и другие темные фенолы, ко-
торые выделяются некоторыми грибами в состав клеточных стенок и в культу-
ральную среду, где выполняют роль химических протекторов и обусловливают 
фитопатогенность некоторых грибов [361, 413] не представлены в растущих 
гифах P. teres и не пигментируют питательную среду. Высокую электронную 
плотность могут иметь также ненасыщенные липиды или другие вещества 
с большим числом двойных связей, либо белки, особенно с высоким содер-
жанием серина, аспарагина и аспарагиновой кислоты [34].

У P. teres появление электронно-плотного продукта происходит в цито-
плазме гиф на свободных рибосомах или связанных с поверхностью эндоплаз-
матического ретикулума. Количество и размеры темных частиц в цитоплазме 
обычно ниже, чем во внеклеточной среде, что позволяет думать, что в приле-
гающем к стенкам пространстве они выполняют какую-то жизненно важную 
для фитопатогенного гриба функцию. По-видимому, электронно-плотное ве-
щество, выявляемое на микрофотографиях вокруг гиф P. teres, представляет 
собой экстрацеллюлярные ферменты или токсины, являющиеся, как установ-
лено [281], производными серина и аспарагина и выделяющиеся грибом в со-
ставе нингидрин-позитивной белковой фракции. Эти данные хорошо согла-
суются с результатами, изложенными в подразделе 3.3.1.
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Рис. 3.44. Образование в цитоплазме гриба P. teres, растущего на жидкой 
питательной среде, гранул электронноплотного вещества (а) и их внеклеточная 

локализация в пристеночном пространстве вокруг гиф (б, в) – ТЭМ:
а–в – ×50 000
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Таким образом, в пристеночном слизистом слое субапикальных отрезков 
культивируемых in vitro гиф P. teres выявлены электронно-плотные гранулы, 
которые, вероятно, являются экстрацеллюлярными ферментами или токси-
нами фитопатогенного гриба.

Ультраструктура гиф гриба в тканях хозяина. Стенка гиф P. teres в мезофилле 
ячменя такая же, как и in vitro: электронно-прозрачная, и в ней различимы два 
слоя (рис. 3.45, а). Прикрепление межклеточных гиф патогена к клеткам хозя-
ина происходит посредством отложения в это место мелкозернистого темного 
вещества, которое вокруг вакуолизирующихся межклеточных гиф представлено 
разрыхленными электронно-плотными комками и хлопьями размером от 10 до 
100 нм (рис. 3.45, б, в), подобные тем, которые наблюдаются вокруг гиф in vitro.

Рис. 3.45. Ультраструктура межклеточных гиф P. teres  
в мезофилле восприимчивого сорта ячменя Зазерский:

а – цитоплазма субапикальной части гифы; б, в – два участка присоединения  
гиф к растительным клеткам. – ТЭМ: а – ×30 000; б – ×40 000; в – ×15 000
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Плазмалемма на всем протяжении мелковолнистая и образует ломасомы 
(рис. 3.46, а). В цитоплазме выявляются пузырьки диаметром 10–70 нм, некоторые 
из них содержат темное вещество внутри, которое выделяется в адгезивный тем-
ный слой и проникает в клеточную стенку и в цитоплазму хозяина (рис. 3.45,  б, в;  
3.46, б). Цитоплазма межклеточных гиф заполнена многочисленными рибо-
сомами. Густо расположенные рибосомы и везикулы с электронно-плотным 
веществом создают общий очень темный фон цитоплазмы, в котором плохо 
различима внутренняя мембранная структура, в частности, короткие тяжи гра-
нулярного эндоплазматического ретикулума, небольшие пузырьки агрануляр-
ного ретикулума, мультивезикулярные тела. Иногда обнаруживаются свертки 
тяжей эндоплазматического ретикулума, напоминающие те, что видны в клет-
ках гиф, продуцирующих электронно-плотное вещество in vitro (см. рис. 3.44, а). 
Митохондрии мелкие, со светлыми кристами на фоне плотного матрикса, рас-
полагаются на периферии вакуолизированых межклеточных гиф (рис. 3.45, в).

В целом ультраструктура гиф P. teres in vivo и in vitro сходна. Вместе с тем 
в клетках гриба, развивающегося в тканях хозяина и продуцирующих элек-
тронно-плотное вещество, цитоплазма выглядит более темной, чем соответ-
ствующие ее участки у патогена, выращиваемого на агаризованной или жид-
кой питательной среде. Возможно, условия жизни гриба в листовых тканях 
ячменя более благоприятны для образования темного вещества и лучше сти-
мулируют его выработку грибом, чем искусственная питательная среда.

Наблюдения показывают также, что основной зоной образования и выде-
ления гранул темного вещества являются вакуолизирующиеся части межкле-
точных гиф, тогда как расположенные вблизи верхушки ювенильные участ-
ки имеют светло-серую, еще не содержащую темного вещества цитоплазму, 
и около них нет пристеночных электронно-плотных выделений. Эти данные 
позволяют думать, что способность к выработке экстрацеллюлярных темных 
гранул, предположительно являющихся ферментами и токсинами, увеличи-
вается при продвижении от апикального к базальному отрезку межклеточных 
гиф и усиливается с возрастом мицелия. Это соответствует изложенным ра-
нее результатам исследований ферментативной и фитотоксической активно-
сти жидкой культуральной среды P. teres (см. подраздел 3.3.1). Следовательно, 
основным местом выделения во внеклеточное пространство экзоферментов 
и токсинов являются субапикальные вакуолизированные участки грибных гиф.

Такое заключение основано на том предположении, что электронно-плот-
ное вещество, выделяемое мицелием P. teres, является основным комплексным 
фактором его патогенности. Оно не противоречит тому факту, что в мезофилле 
пораженных участков листьев ячменя выявляется вначале только небольшое 
число межклеточных гиф и, следовательно, рост гриба отстает от скорости рас-
пространения продуцируемых им фитотоксических метаболитов. По-видимому, 
внеклеточные низкомолекулярные секреторные продукты гриба, определяю-
щие начало деструктивных изменений клеток хозяина, начинают высвобо-
ждаться из слизи, окружающей гифы, еще в эпидермальных клетках под влия-
нием вакуолярных гидролаз, а затем в межклетниках мезофилла под влиянием 
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Рис. 3.46. Поверхность субапикальной части межклеточных гиф P. teres  
в мезофилле восприимчивого сорта ячменя Зазерский:

а – неприкрепленных к растительной клетке; б – после присоединения к ней. –  
ТЭМ: а – ×50 000; б – ×30 000
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нарушения ионного баланса или активации ферментов апопласта хозяина, воз-
действующих на клеточные стенки патогена, и таким образом достигают мно-
гих клеток растения раньше, чем к ним дорастают межклеточные гифы гри-
ба. Результаты этих исследований излагаются в разделе 6.5 настоящей работы.

Выделение электронно-плотных гранул субапикальными вакуолизиру-
ющимися участками гиф P. teres в пристеночный слой слизи in vitro, а так-
же характер их действия на клетки ячменя позволяет предположить, что эти 
продукты представляют собой смесь экзоферментов и токсинов патогена. Об-
ладающие большим радиусом действия и проникающие в мезофильные клет-
ки листа перед структурным контактом их с межклеточными гифами эти ве-
щества, по-видимому, освобождаются из пристеночного слизистого чехла гиф 
и диффундируют по мезофильным стенкам под влиянием изменяющихся ус-
ловий в апопласте мезофилла растения-хозяина.

Кроме того, выделение электронно-плотных частиц межклеточными ги-
фами P. teres во внеклеточную среду и затем их возможное поглощение через 
ломасомы и мультивезикулярные тела вакуолями напоминает циркуляцию ли-
зосомального фермента кислой фосфатазы у гаусториев ржавчинных грибов 
с той разницей, что фосфатаза выделяется в основном в состав гаусториаль-
ной стенки и диффундирует из нее в узкое пространство экстрагаусториаль-
ного матрикса, а темные гранулы у гиф P. teres – в пристеночной слизистый 
слой, из которого они могут высвобождаться и распространяться на значи-
тельные расстояния по апопласту мезофилла листа.

3.3.4. действие стероидного гликозида 
на ультраструктуру Р. teres

Стероидные гликозиды необходимы для образования мембран и участвуют 
во многих метаболических реакциях. У некоторых растений (например, пред-
ставителей семейства пасленовых) эти вещества образуются в значительном 
количестве и накапливаются в вакуолях.

Несмотря на то, что ингибиторное влияние стероидных гликозидов уста-
новлено против ряда заболеваний растений, но его непосредственное действие 
на клетки возбудителей не исследовалось, что важно для выявления мишеней 
и механизма проявления антигрибного эффекта. В связи с этим изучалось вли-
яние спиростанолового гликозида α-томатина на ультраструктуру гиф гриба 
P. teres, выращиваемого на жидкой питательной среде.

Выявлено, что после добавления в питательную среду 0,01 % α-томатина 
стенки гиф P. teres становятся прозрачными, однослойными, у плазмалеммы 
и внутриклеточных мембран резко снижается контраст и переходит в негатив-
ный (рис. 3.47, а, б, в). Вместе с тем в гифах гриба сохраняется цитоплазма, 
содержащая рибосомы, митохондрии, микротела с кристаллоидами внутри 
и другие мембранные органеллы, которые угадываются по негативно контраст-
ным контурам. Выявляются также электронно-плотные гранулы. Причем бо-
лее крупные (10–30 нм) располагаются в полостях – вероятно, мембранных 



 117 + 

везикулах эндоплазматического ретикулума на периферии цитоплазмы, из ко-
торых они выделяются в периплазматическое пространство и пристеночный 
слизистый слой вокруг гиф. Края этих внеклеточных гранул становятся рых-
лыми. В крупных вакуолях темных гранул нет.

Рис. 3.47. Ультраструктура гиф P. teres, выращенных в жидкой 
питательной среде с добавлением 0,01 % α-томатина: 

отсутствие темного контраста у внешнего слоя клеточных стенок и 
у всех мембран (а, б, в) и два участка поверхности гиф, выделяющих во 
внеклеточное пространство электронноплотные гранулы (б, в) – ТЭМ:

а – ×250 000; б, в – ×50 000
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Внесение α-томатина в питательную среду отчетливо показывает, что дей-
ствие данного стероидного гликозида на клетки гриба P. teres на ультраструк-
турном уровне заключается в изменении клеточной стенки (просветлении 
электронно-плотного наружного слоя), исчезновении плазмалеммы и всех 
клеточных мембран, т. е. в потере ими видимой под микроскопом элементар-
ной структуры. Вызванные стероидом нарушения свойств мембран отражают 
функциональные изменения в клетках P. teres, в частности, процессов везику-
лярных выделений экзоферментов и токсинов, а также адсорбции питатель-
ных веществ из среды, что может ограничить его паразитические возможности 
в тканях хозяина и привести к снижению патогенности, а при более высоких 
концентрациях – к полному подавлению роста гриба.

Обнаруженное влияние α-томатина на мембранную систему P. teres способ-
ствует пониманию ультраструктурных механизмов секреции грибом факторов 
патогенности и указывает на возможность повышения устойчивости злаков 
к грибной инфекции. В частности, вырисовывается перспектива использова-
ния стероидных гликозидов против P. teres и других паразитических грибов, 
основанная не на экзогенном применении препарата, а на методах генной ин-
женерии и селекции сортов злаков, вырабатывающих эти защитные факторы.

3.4. заключение

1. Развитие возбудителей стеблевой и листовой ржавчины ржи, мучнистой 
росы ржи и сетчатого гельминтоспориоза ячменя на листьях растений-хозяев 
сопровождается формированием инфекционных структур, состоящих из ап-
прессория, инфекционного выроста, инфекционного пузырька (у ржавчин-
ных грибов подустьичного везикула) и отходящих от него инфекционных гиф. 
У возбудителей мучнистой росы и сетчатого гельминтоспориоза, проникаю-
щих прямо в эпидермис, процесс дифференциации завершается образованием 
перечисленных структур, тогда как у возбудителей ржавчины, проникающих 
в лист через устьица, происходит дополнительная дифференциация инфекци-
онных структур, в ходе которой формируются материнская клетка гаустория, 
инфекционный вырост и гаусторий, позволяющие грибу внедряться в клет-
ки мезофилла.

2. Морфофизиологической особенностью возбудителя мучнистой росы 
ржи, отличающей его от сетчатого гельминтоспориоза ячменя, является то, 
что проникающий в эпидермальные клетки растения-хозяина инфекцион-
ный пузырек B. graminis f. sp. secalis становится гаусторием, обеспечивающим 
биотрофный паразитизм гриба, тогда как инфекционный пузырек P. teres, се-
кретирующий токсины и ферменты, определяет переход гриба к некротроф-
ному питанию [390a].

3. Формирование аппрессория, сопряженное с делением ядер дикариона, 
индуцируется контактным стимулом, возникающим в результате адгезивного 
взаимодействию ростковых трубок с поверхностью листа. Этот тип взаимо-



действия имеет место и в эндофитный период онтогенеза ржавчинных гри-
бов. Межклеточные гифы и гаустории прикрепляются соответственно к стенке 
и плазмалемме растительной клетки посредством наружного слоя клеточной 
стенки и пристеночных фибрилл.

4. Эндомембранная система у всех исследованных грибных патогенов одно-
типна по составу структурных компонентов. Она представлена микровезику-
лами, гранулярным и агранулярным эндоплазматическим ретикулумом, муль-
тивезикулярными телами и ломасомами. Локализация эндоплазматического 
ретикулума рядом с мультивезикулярными телами и ломасомами предпола-
гает, что эти структуры имеют отношение к формированию грибной стенки 
и лизосомально-вакуолярной системы, организованных в единое структур-
но-функциональное целое.

5. Роль лизосомально-вакуолярной системы в экто- и эндофитный пери-
оды онтогенеза ржавчинных грибов заключается в гидролизе запасных пита-
тельных веществ в цитоплазме ростковых трубок и инфекционных структур 
и последующей секреции лизосомных фосфатаз в клеточные стенки межкле-
точных гиф и гаусториев, что имеет значение для установления совместимых 
отношений между патогеном и хозяином и осуществления биотрофного па-
разитизма. Вероятно, фосфатазы гриба вызывают приток лизируемых веществ 
из растения в замкнутый экстрагаусториальный матрикс, поддерживая функ-
ционирование в гаустории двух разнонаправленных процессов: экзоцитоз ли-
зосомных гидролаз и их эндоцитоз (вместе с растительными веществами, вы-
деляемыми за пределы экстрагаусториальной мембраны).

6. Установлено, что факторами патогенности возбудителя сетчатого гель-
минтоспориоза ячменя, являются секретируемые во внеклеточную питатель-
ную среду экстрацеллюлярные ферменты (пектиназа, протеаза, пероксидаза, 
нуклеазы) и токсины, фазовый характер выделения которых обеспечивает гри-
бу преодоление пассивных и активных структурно-функциональных защит-
ных барьеров клеток растения-хозяина.

Выделение этих веществ (обнаруживаемых в виде электронно-плотных 
гранул) в широкий пристеночный слизистый слой вокруг гиф гриба, откуда 
они переходят на стенки и плазмалемму клеток растения, в принципе сход-
но с секрецией биотрофным грибом лизосомальной кислой фосфатазы в со-
став клеточных стенок межклеточных гиф и гаусториев. Разница заключается, 
по-видимому, в молекулярном составе этих выделений и их влиянии на клет-
ки хозяина.
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ультраструктура тканей растений-хозяев 
и нехозяев При Поражении листовой 

и стеблевой ржавчиной

4.1. структурные взаимоотношения 
тканей с ростковыми трубками

Взаимодействие ростковых трубок прорастающих грибных спор с эпидерми-
сом листа ржи и растений-нехозяев. В подразделе 3.1.1 показана зависимость 
морфогенеза возбудителей стеблевой и листовой ржавчины ржи от топогра-
фических особенностей поверхности листа, выражающаяся в образовании 
ростковыми трубками разного количества аппрессориев. Как правило, около 
половины всех аппрессориев формируется не над устьицами, а над длинны-
ми антиклинальными стенками эпидермальных клеток как растения-хозяина 
(ржи), так и растения-нехозяина (ячменя или пшеницы) (см. табл. 3.1). Из этих 
данных следует, что под действием тигмотропического стимула ростковые 
трубки формируют только аппрессории. Возможность их дальнейшей диффе-
ренциации определяется либо отсутствием механической преграды к проник-
новению, либо влиянием дополнительных факторов, имеющихся у растения.

Обнаружено, что все аппрессории P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa, как 
способные к продолжению дифференциации, так и «израстающие», прочно 
прикреплены к эпидермальной поверхности ржи и других злаков и не отры-
ваются даже при помещении ее в водный, спиртовой или ацетоновый раство-
ры или же в среду с поверхностно-активным веществом (твином). Выявлено 
также, что вокруг кончиков ростковых трубок отсутствуют чешуйки эпику-
тикулярного воска, которых много на остальной поверхности эпидермиса 
(рис. 4.1, б, в). По примерной оценке отсутствие восковых чешуек обнаружи-
вается в среднем на расстоянии 1 мкм от апекса ростковых трубок. Поскольку 
эти чешуйки состоят в основном из эфиров насыщенных жирных кислот, то 
вероятно, что липазы, которые в ростковых трубках участвуют в утилизации 
запасных веществ – липидов (рис. 4.1, а), выделяются верхушкой ростковых 
трубок и расщепляют эпикутикулярный воск [408]. Это необходимо для взаи-
модействия адгезивных веществ оболочки аппрессория с жесткими структур-
ными компонентами эпидермальной стенки растения и создания таким об-
разом условий, обеспечивающих невозможность открепления инфекционных 
структур во время ее проникновения внутрь листа.
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Рис. 4.1. Проявления липолитической активности  
ростковых трубок P. graminis f. sp. secalis:

а – темный продукт гистохимической реакции на липазу (Л) внутри трубок гриба;  
б – узкая зона расщепления восковых кристаллов и просветления около стенок 

аппрессория на листе лука (→); в – около ростковых трубок на листе  
хлорофитума (→) – СМ: а – ×2400; б, в – ×900

Базальная стенка аппрессория примерно в 1,5 раза тоньше, чем стенка ку-
полообразной части. Это обстоятельство может быть одной из причин того, 
что инфекционный вырост, образуемый в основании аппрессория, под давле-
нием, создаваемым вакуолью, проникает прямо в устьичную щель.

Неспособность аппрессориев проникать между антиклинальными стенка-
ми эпидермиса, вероятно, обусловлена механическим препятствием для разви-
тия инфекционного выроста с риском отрыва прикрепленных аппрессориев, 
а также отсутствием у них ферментов, расщепляющих срединную пластинку, 
которая в основном состоит из пектинов. На это указывает одинаковая сте-
пень окрашивания срединных пластинок рутениевым красным под аппрессо-
риями и у незараженного эпидермиса. Не исключено, что пектин ингибирует 
образование инфекционного выроста у аппрессориев. Подтверждение этому 
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служат опыты in vitro, в которых отмечалось сильное торможение удлинения 
ростковых трубок P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa пектином, однако ионы 
Са2+, входящие в состав пектинов, таким эффектом не обладают (табл. 4.1).

Дифференциация ростковых трубок над устьицами листа является ключе-
вым этапом в развитии взаимоотношений P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa 
с растением. Во время контакта ростковых трубок и аппрессориев с гидрофоб-
ной эпикутикулярной поверхностью листа происходит расщепление наруж-
ного воскового слоя и адгезивные вещества оболочки гриба получают доступ 
к внутренним гидрофильным и механически прочным структурным компо-
нентам стенки эпидермиса. Деградация кутикулярного слоя и образующиеся 
продукты, изменение активности ферментных белков и концентрации ионов, 
а также давление, производимое аппрессорием на соответствующие участки 
стенок и примыкающих к ним плазмалемм эпидермальных клеток, могут слу-
жить сигналами для индуцирования в этих клетках активных ответных реак-
ций, проявляющихся на структурном уровне.

О структурно-функциональном взаимодействии эпидермальных клеток 
с ростковыми трубками мы судили по локализации в них ядер у мест контак-
та, а также по присутствию каллозы и кислой фосфатазы в стенке или в цито-
плазме. Результаты этих опытов приведены в табл. 4.2.

Локализация ядер и образование каллозо- и белоксодержащих ореолов 
в стенках клеток эпидермиса вокруг участков контакта с возбудителем ржав-
чины наблюдается только у растений-нехозяев. В эпидермальных клетках рас-
тений-хозяев подобные ответные реакции не возникают (табл. 4.2). У тра-
десканции, растения, далекого по систематическому положению от злаков, 
в клетках эпидермиса, кроме таксиса ядер к ростковым трубкам P. graminis 
f. sp. secalis, около мест прикрепления ростковых трубок и аппрессориев гри-
ба отмечается агрегация цитоплазматических гранул, обладающих фосфатаз-
ной активностью – лизосом (рис. 4.2, а). Подобные скопления лизосом лишь 
иногда отмечаются в цитоплазме эпидермальных клеток злаков в местах кон-
такта с ростковыми трубками (рис. 4.2, б).

Результаты опытов свидетельствуют о том, что развивающиеся на поверх-
ности листа ростковые трубки на пути к устьицам не обнаруживаются эпидер-
мальными клетками растения-хозяина, но воспринимаются эпидермальными 
клетками растений-нехозяев.

Особенности структурного взаимодействия ростковых трубок с изолирован-
ными тканями ржи и пшеницы. В естественных условиях ростковые трубки 
и аппрессории взаимодействуют только с эпидермисом растения, тогда как 
инфекционные гифы, вторичные межклеточные гифы, материнские клетки 
гаусториев – в основном с мезофиллом.

Так как развитие инфекционных структур гриба и ответных реакций в клет-
ках растений происходит в результате их контакта, то исследование структур-
ных взаимодействий ростковых трубок с разными тканями растения-хозяина 
и нехозяина представляет интерес для понимания развития патогена на пути 
к паразитической стадии и для выяснения некоторых клеточных механизмов, 
вызывающих у растения проявления восприимчивости или устойчивости.
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Рис. 4.2. Лизосомы эпидермиса листьев традесканции и ржи  
при взаимодействии с развивающимися на них  

ростковыми трубками P. graminis f. sp. secalis:
а – лизосомная активность (темный продукт гистохимической реакции 

на кислую фосфатазу) выявляется в лизосомах, концентрирующихся вокруг 
ядер у мест контакта эпидермальных клеток традесканции с ростковыми 

трубками; б – иногда в эпидермальных клетках ржи вокруг участков 
прикрепления ростковых трубок и в самих ростковых трубках. – СМ: 

а – ×1100; б – ×900
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Прикрепление клеток патогена к клеточной поверхности хозяина являет-
ся предпосылкой структурно-функционального взаимодействия. В результа-
те его создаются условия для направленного химического и метаболического 
воздействия клеток одного организма на клетки другого: формирование ин-
фекционных структур гриба и локализация ответных реакций клеток расте-
ния. Следовательно, характер структурно-функционального взаимодействия 
растительных тканей с ростковыми трубками, вероятно, будет зависеть от свя-
зывающих свойств растительных поверхностей, которые в зависимости от сте-
пени дифференциации тканей могут заметно различаться.

Хотя адгезия может оказывать на клетки непосредственное действие, из-
меняя конформационную структуру молекул взаимодействующих биополи-
меров и локальное натяжение, существующее в клеточной стенке, не менее 
сильный эффект на клетки могут проявлять события, опосредованные адге-
зией. Это связано с наличием в адгезивном слое клеток иммобилизованных 
ферментов, ионов, физиологически активных веществ.

С этой целью мы изучали не только характер адгезии ростковых трубок 
P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa к трем различным тканям: эпидермису, ме-
зофиллу и каллусу, – у растения-хозяина (ржи) и нехозяина (пшеницы) и вли-
яние последних на процесс дифференциации инфекционных структур, но 
и особенности распознавания клетками этих тканей прикрепляемой ростко-
вой трубки как сигнала для таксиса ядер в них, отложения каллозы и белка 
в участки контакта. Представлялось интересным также выяснить особенно-
сти вовлечения катаболических ферментных систем клеток двух организмов 
в процесс их взаимодействия, – в частности, на примере лизосомной кислой 
фосфатазы, которая может выделяться в периплазматическое пространство 
и входить в состав клеточной стенки.

Нами обнаружено, что характер прикрепления и роста ростковых трубок 
P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa на внешней и внутренней стороне эпидерми-
са ржи неодинаковы (табл. 4.3). Следовательно, ростковые трубки способны 
различать физические и химические свойства обоих поверхностей покровной 
ткани. Внешняя сторона ткани, покрытая кутином и воском, гидрофобная, 
тогда как внутренняя, не имеющая этого покрытия, гидрофильная. Это и опре-
деляет поведение ростковых трубок.

На снятом эпидермисе ржи и пшеницы, плавающем на капле воды, K+/
Са2+-буфере или 2 %-м растворе глюкозы, ростковые трубки растут так же, как 
на интактных листьях и развивают нормальные, вытянутые над устьицами ап-
прессории (рис. 4.3, а и см. табл. 3.1). Однако они не образуют инфекционных 
выростов, направленных в устьичную щель, и подустьичных вздутий. По-ви-
димому, на продолжение процесса дифференциации инфекционных структур 
на листьях после формирования аппрессориев влияют какие-то выделяемые 
из устьичной щели вещества, которые отсутствуют в снятом эпидермисе. Не 
исключено также, что появление выростов у аппрессориев задерживается со-
единениями, освобождающимися в каплю воды из снятого эпидермиса. Од-
нако вода, K+/Са2+-буфер или 2 %-м раствор глюкозы не ингибируют форми-
рование инфекционных структур [3].
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Таблица 4.3

Морфологические особенности развития ростковых трубок  
Puccinia graminis f. sp. secalis и Puccinia dispersa,  

вступающих во взаимодействие с изолированными тканями ржи

Гриб: ткань

Про-
растание 

уредо-
спор, %

Направление 
роста ростко-

вых трубок

% ростковых трубок, 
открепляющихся  

от ткани после  
ее погружения

% ростко-
вых трубок, 
формирую-
щих аппрес-

сориив водный 
раствор

в спиртовой 
раствор

P. graminis f. sp. secalis:
эпидермис:
– наружная поверх-
ность

 

97

перпендику-
лярно эпи-
дермальным 
стенкам

 

0

 

0

 

51

– внутренняя поверх-
ность

78 без ориента-
ции

18 12 <1

мезофилл 20 без ориента-
ции

15 5 2

каллус 5 вверх от рас-
тительной 
поверхности

80 25 0

P. dispersa:
эпидермис:
– наружная поверх-
ность

86

перпендику-
лярно эпи-
дермальным 
стенкам

0 0 31

– внутренняя поверх-
ность

81 без ориента-
ции

20 10 <1

мезофилл 20 без ориента-
ции

15 5 1

каллус 2 вверх от рас-
тительной 
поверхности

60 20 0

На внутренней стороне эпидермиса ржи и пшеницы ростковые трубки воз-
будителей листовой и стеблевой ржавчины ржи прикрепляются не по всей дли-
не и потому не обладают выраженной направленностью роста, хотя прочность 
контакта высокая. При окунании инфицированных эпидермисов в водный 
раствор примерно пятая часть ростковых трубок открепляется от поверхности. 
Однако почти 80 % ростковых трубок сохраняет структурную связь с внутрен-
ней поверхностью эпидермиса и под влиянием сил натяжения не отрывается 
при смачивании (табл. 4.3). В спиртовом или содержащем твин водном рас-
творах всплывает всего 10–12 % ростковых трубок.
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Рис. 4.3. Взаимодействие эпидермиса (а), обнаженного мезофилла (б, г) и каллуса ржи 
(в) с ростковыми трубками P. dispersa (а, б) и P. graminis f. sp. secalis (в, г): прикрепление 
ростковых трубок и формирование аппрессориев наблюдается только на эпидермисе 
и мезофилле, таксис ядер к ростковым трубкам – у клеток мезофилла и иногда у клеток 
эпидермиса вокруг устьица, занятого аппрессорием, но не у клеток каллуса. – СМ:

а, б – ×1500; в, г – ×900

На обнаженном мезофилле ржи прорастает ~20 % спор P. graminis f. sp. secalis 
и P. dispersa, что в 3–5 раза ниже, чем на внешней поверхности эпидермиса, где 
прорастает 78–97 % спор (табл. 4.3). Появляющиеся ростковые трубки вступа-
ют в прочный контакт с поверхностью мезофильных клеток на значительных 
отрезках своей длины. При погружении их в водный, спиртовой и твин-со-
держащий растворы отрывается примерно столько проросших уредоспор, как 
и с внутренней стороны эпидермиса. Ростковые трубки на мезофилле растут 
медленно и проникают по межклетникам в ткань на глубину трех слоев кле-
ток. На концах ростковых трубок при их контакте с мезофильными клетками 
отмечается формирование округлых или неправильной формы аппрессориев 
(рис. 4.3, б), однако количество их низкое и составляет 1–2 % от общего чис-
ла проросших спор (табл. 4.3). В отдельных случаях у таких аппрессориев от-
мечается появление короткого инфекционного выроста, но его рост и разви-
тие останавливается. На ткани пшеницы рост ростковых трубок аналогичен.
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На поверхности каллусов ржи и пшеницы наблюдается резко выраженное 
торможение прорастания уредоспор P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa (прорас-
тает всего 2–5 % спор), а количество плотно прикрепленных к растительным 
клеткам ростковых трубок ниже, чем на поверхности мезофилла (табл. 4.3). 
На каллусах ростковые трубки ржавчинных грибов, как правило, растут вверх 
и только некоторые вступают в ограниченный контакт с поверхностью расти-
тельных клеток (рис. 4.3, г). Несмотря на рыхлую структуру каллусной ткани 
и наличие больших межклетников, лишь отдельные ростковые трубки прони-
кают в нее на глубину одного слоя клеток, не формируя аппрессориев.

Результаты исследования цитологических и гистохимических реакций эпи-
дермиса, мезофилла, каллуса ржи и пшеницы на заражение их ростковыми 
трубками P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa приведены в табл. 4.4.

Инокуляция снятого с листьев ржи и пшеницы эпидермиса уредоспора-
ми P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa не влияет на расположение ядер в его 
длинных клетках (табл. 4.4), хотя ядра клеток, расположенные вокруг устьи-
ца, иногда приближаются к аппрессорию (рис. 4.3, а). В мезофилле листьев, 
зараженном ростковыми трубками ржавчинных грибов, наблюдается отчетли-
вый таксис ядер к ростковым трубкам (у более 50 % мезофильных клеток, ко-
торые контактируют с ростковыми трубками), однако в клетках каллуса так-
сис ядер отсутствует (табл. 4.4 и рис. 4.3, б, в, г).

В стенках эпидермальных тканей ржи и пшеницы около мест контакта 
с ростковыми трубками P. dispersa часто выявляются зоны отложения каллозы 
и белка (гало), которые отсутствуют в аналогичных участках эпидермиса при 
контакте с ростковыми трубками P. graminis f. sp. secalis (табл. 4.4). Папиллы 
встречаются у примерно 5 % клеток мезофилла ржи и пшеницы при контакте 
с ростковыми трубками P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa. В клетках каллуса 
каллоза выявляется по всей поверхности, а не только в участках их контакта 
с ростковыми трубками. В гистохимических реакциях на белок форма и разме-
ры зон отложения его аналогичны зонам отложения каллозы, хотя интенсив-
ность окраски в эпидермальных и мезофильных клетках очень слаба; в каллус-
ных клетках, наоборот, наблюдается заметное окрашивание на белок по всей 
поверхности клеток, за исключением мест контакта с ростковыми трубками 
ржавчинных грибов (табл. 4.4).

Ни в одной комбинации тканей ржи и пшеницы с ростковыми трубками 
P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa не обнаружено коричневых клеточных сте-
нок (табл. 4.4) и реакции с флороглюцином, что указывало бы на лигнифи-
кацию их под влиянием контакта с грибом. При этом в мезофильных тканях 
после четырех суток содержания во влажной камере in vitro наблюдается по-
желтение хлоропластов и появляются признаки отмирания клеток как в здо-
ровом, так и в инфицированном вариантах.

Таким образом, структурное взаимодействие тканей злаков с возбудителя-
ми листовой и стеблевой ржавчины сопряжено с синтезом каллозы и белков, 
отложением их в клеточную стенку растения вокруг места прикрепления па-
тогена и таксисом к нему ядер.
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Эти данные позволяют думать о том, что экто- и эндофитный мицелий 
ржавчинного гриба имеет какие-то общие черты структурно-функциональ-
ной организации, которые при взаимодействии гриба с растением определяют 
его видоспецифичность, т. е. вызывают активные ответные реакции у расте-
ний-нехозяев и не вызывают их у растений-хозяев уже на уровне взаимоот-
ношений ростковых трубок с эпидермальными клетками листа, т. е. задолго 
до проникновения гаусториев в мезофильные клетки. Несмотря на эволюци-
онно приобретенные специфические механизмы адаптации ржавчинных гри-
бов, такие как устьичное проникновение в лист и дифференциация инфекци-
онных структур, позволяющие им избежать раннего обнаружения растением, 
растение оказывает влияние на гриб и в период непаразитических межклеточ-
ных контактов (в частности, ростковых трубок с эпидермисом) на эктофит-
ной стадии развития.

Структурно-функциональное взаимодействие между грибом и растением 
в этот период основано не на трофической зависимости, поскольку диффе-
ренциация инфекционных структур in vitro происходит за счет эндогенных ве-
ществ, а на адгезии клеток ржавчинного гриба к клеткам и тканям растения, 
определяемой комплементарностью компонентов их стенок, и контактно-хи-
мических стимулах, вызывающих дифференциацию аппрессориев и других 
инфекционных структур. Химические и структурные особенности поверхно-
сти клеток растения регулируют развитие патогена либо в направлении про-
должения дифференциации, либо на ее прекращение.

Ультраструктура эпидермальных клеток ржи при проникновении патогена 
в лист. Ростковые трубки P. dispersa, аппрессории и их инфекционные выро-
сты контактируют всегда с электронно-темным кутикулярным слоем, который 
покрывает снаружи стенки клеток эпидермиса и выходит на поверхность за-
мыкающих клеток устьиц (рис. 4.4, а). Подустьичный пузырек гриба взаимо-
действует как с кутикулярным слоем стенки замыкающих клеток устьиц, так 
и с лишенными его в устьичной полости стенками вспомогательных клеток 
(рис. 4.4, а). При этом иногда наблюдается открепление подустьичного вези-
кула от кутикулярной поверхности замыкающих клеток устьиц (рис. 4.4, а), 
но не от стенок вспомогательных клеток (рис. 4.4, б, в). Следовательно, стен-
ки подустьичного везикула обладают большей комплементарностью к гидро-
фильным компонентам стенок растений, чем к гидрофобным. Образуемые 
подустьичным везикулом инфекционные гифы контактируют только с клет-
ками мезофилла и эпидермиса, стенки которых не имеют кутикулярного слоя.

В наружных стенках эпидермиса ржи под ростковыми трубками P. dispersa 
и на некотором (~1–5 мкм) расстоянии от места контакта внешний темный 
кутикулярный слой исчезает, и внутри эпидермальной стенки выявляются 
комки электронно-плотного вещества, являющиеся, вероятно, продуктами 
деградации кутикулы. Кроме того, в эпидермальной стенке под ростковыми 
трубками от наружной к внутренней поверхности обнаруживаются широкие 
дугообразные просветления. Слабоволнистая плазмалемма немного отступает 
от стенки, в периплазматическом пространстве появляются темные гранулы.
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Рис. 4.4. Ультраструктура клеток устьица листа ржи  
после проникновения в него инфекционных структур P. dispersa:

a – общий вид; б, в – в участках контакта вспомогательных клеток устьица 
с подустьичным везикулом гриба – ТЭМ: а – ×8000; б, в – ×40 000

После проникновения P. dispersa в устьичную полость листа в замыкающих 
и вспомогательных клетках устьиц выявляется сильная волнистость плазма-
леммы, указывающая на взаимодействие растительной протоплазмы с гри-
бом (рис. 4.4, а, б, в). Ядра во вспомогательных клетках устьиц располагают-
ся около места контакта с подустьичным пузырьком. Здесь же располагаются 
митохондрии с расширенными кристами (рис. 4.4, в). Электронная плотность 
цитоплазмы обусловлена содержанием свободных рибосом; около места при-
крепления гриба присутствуют также тяжи гранулярного эндоплазматического 
ретикулума, диктиосомы Гольджи, гладкие и окаймленные пузырьки, микро-
тела, мультивезикулярные тела и вакуоли с неровными контурами (рис. 4.4, б).

Таким образом, возбудитель листовой ржавчины оказывает влияние 
на клетки ржи уже в период развития на поверхности листа и проникновения 
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в устьица: через действие ростковых трубок и аппрессориев на кутикулярный 
слой стенок эпидермиса и через контакт подустьичных вздутий со вспомога-
тельными клетками устьиц, вызывая в местах адгезии гриба волнистость плаз-
малеммы и перемещение туда ядер, мультвезикулярных тел и вакуолей.

4.2. тонкая структура мезофилла ржи 
При ржавчинной инфекции

4.2.1. ультраструктура мезофильных клеток 
здоровых проростков

Мезофилл листа – основное место синтеза метаболитов, необходимых для 
жизнедеятельности всех других тканей и органов растения. Именно способ-
ность к продуцированию сахаров и разнообразных органических соединений 
и передаче их в другие ткани листа и органы растений определяет структур-
ные особенности мезофильных клеток: тонкую стенку, большое число хлоро-
пластов у поверхности клетки, крупную центральную вакуоль, являющуюся 
первичным резервуаром фотоассимилятов и других метаболитов. Важнейшая 
особенность клеток мезофильной паренхимы связана с развитием хлоропла-
стов, которые не имеют такой выраженности в других тканях. В хлоропластах 
осуществляются реакции синтеза углеводов из углекислоты за счет энергии 
света и фотолиза воды, а также образуются метаболические предшественники 
мембранных липидов и некоторые вторичные вещества, выполняющие в рас-
тениях регуляторную и защитную роль.

Мезофильные клетки здоровых листьев проростков ржи и других злаков, 
используемых в наших исследованиях – пшеницы и ячменя, по ультраструк-
туре очень сходны, практически неотличимы. Они покрыты снаружи элек-
тронно-серой однородной стенкой и примыкающей к ней слабоволнистой 
плазмалеммой с типичной структурой унитарной мембраны (рис. 4.5, а). Ядро 
имеет округлую форму и находится обычно на одной из сторон клетки среди 
хлоропластов. Ядерная мембрана, как правило, без перинуклеарных расши-
рений. Изнутри к ней примыкают фрагменты примембранного гетерохрома-
тина; гетерохроматин, в целом, на срезах занимает примерно 50 % площади 
ядра. В центре находится ядрышко глобулярной структуры, иногда с внутрен-
ними просветами.

Хлоропласты – очень лабильные органеллы, но обычно имеют элиптиче-
скую форму и содержат под наружной мембраной хорошо развитую систему 
внутренних мембран – ламелл, 2/3 из которых образует стопки тилакоидов 
(рис. 4.5, б). Хлоропласты имеют плотный матрикс с высоким содержанием 
рибосом, крахмальные зерна и темные пластоглобулы.

Небольшие (0,7 мкм в диаметре) овальные митохондрии располагаются 
в цитоплазме среди хлоропластов и имеют тонкие, трубчатые кристы, погру-
женные в электронно-серый, с множеством мелких рибосом, матрикс.
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Рис. 4.5. Участок здоровой клетки мезофилла ржи:
а – общий вид с ядром в расположенном по периферии клетки 

слое цитоплазмы; б – участок цитоплазмы с хлоропластами 
и эндоплазматическим ретикулумом при большем увеличении – ТЭМ: 

а – ×10 000; б – ×40 000

Микротела редки и имеют диаметр меньше, чем у митохондрий, но сход-
ны с ними по электронной плотности содержимого, в котором иногда при-
сутствует кристаллоид.

В цитоплазме насчитывается примерно 30–60 частиц свободных рибосом 
в 1 мкм2 площади. Выявляются также короткие (150–450 нм) и сравнитель-
но немногочисленные тяжи гранулярного эндоплазматического ретикулума 
(рис. 4.5, б), имеющие в среднем 109–130 рибосом на 1 мкм длины тяжа. Возле 
сосудистого пучка иногда выявляется связь эндоплазматического ретикулума 



 135 + 

с плазмодесмами, через которые клетки мезофилла соединяются с паренхим-
ными клетками обкладки, примыкающими к ситовидным элементам флоэмы. 
Диктиосом Гольджи в цитоплазме мезофильных клеток здорового листа мало.

Вакуоли крупные и располагаются в центре мезофильных клеток. Вакуо-
ли содержат электронно-прозрачное основное вещество и небольшое коли-
чество тонкофибриллярного компонента. Тонопласт не образует глубоких ин-
вагинаций в цитоплазму.

Часть образованных в хлоропластах углеводов поступает в вакуоль. Выде-
лению их в апопласт благоприятствуют инвагинации плазмалеммы и распо-
лагающиеся около хлоропластов цистерны эндоплазматического ретикулума. 
Однако выход углеводов за пределы плазмалеммы у основной массы клеток 
хлоренхимы, по-видимому, осуществляется диффузно или с помощью мем-
бранных переносчиков, но не в везикулярной форме, так как диктиосомы 
Гольджи и продуцируемые ими пузырьки выявляются редко.

Таким образом, основные структурные особенности мезофильных клеток 
связаны с наличием в них хлоропластов и способностью к фотосинтезу, выра-
ботке, выделению и накоплению фотоассимилятов. Вероятно, эти структур-
но-функциональные особенности мезофильных клеток определяют то, что 
именно мезофильная ткань является, прежде всего, объектом нападения фи-
топатогенов, развивающихся на листьях. Причем фитопаразитизм грибных па-
тогенов осуществляется не в ходе простого сосуществования с мезофильными 
клетками, а через деструктивное воздействие их на цитоплазму. Это предпо-
лагает, что либо выход сахаров из мезофильных клеток в межклеточное про-
странство является недостаточным для быстрого роста паразитического гриба 
и требуется доступ к вакуолярным резервам растительной клетки, либо поми-
мо источника углерода (сахаров) ему необходимы источники азота (аминокис-
лоты и белки), фосфора (фосфолипиды мембран и другие фосфоорганические 
соединения) и серы (серосодержащие аминокислоты), которые в неинфици-
рованных клетках недоступны для использования патогеном. Кроме того, воз-
можно, что контакт мезофильных клеток с межклеточными гифами сопряжен 
с вызыванием защитных реакций, направленных против паразитического гри-
ба. Исследование этих и других предпосылок фитопаразитизма проводилось 
на инфицированных тканях листа в последующих разделах работы.

4.2.2. изменения ультраструктуры 
мезофильных клеток ржи 
под влиянием листовой ржавчины

Ультраструктура клеток восприимчивых сортов ржи после поражения гаусто-
риями P. dispersa. Паразитизм ржавчинного патогена на мезофильных клетках 
хозяина происходит после проникновения в них гаусториев. Стадии внедре-
ния гаусториев в клетки растения редко удается увидеть на ультратонких сре-
зах, что говорит о высокой скорости их формирования.
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Основной структурой в пространстве, разделяющем клетки гриба и хозя-
ина до проникновения гаустория, является клеточная стенка растения, и по-
этому именно она первой подвергается воздействию патогена. Действие мате-
ринской клетки гаустория на стенку мезофильной клетки проявляется, прежде 
всего, в прочном соединении и небольшом разрыхлении стенки по всей по-
верхности контакта, а также в локальном влиянии на нее появляющегося гау-
сториального выроста. Через пору размером 20 мкм в растительной стенке га-
усториальный вырост проникает в периплазматическое пространство клетки 
хозяина (рис. 4.6, а, б). Поскольку прогиба мезофильной стенки не наблюда-
ется, а края отверстия остаются гладкими (рис. 4.6, а), то оно, видимо, явля-
ется результатом расщепления стеночных полимеров ферментами гриба, а не 
простого механического давления.

Рис. 4.6. Стенка клеток мезофилла ржи на участке  
прикрепления материнской клетки гаустория P. dispersa:
а – небольшое разрыхление стенки вызывает отложение 

на нее изнутри аморфного вещества с наибольшей толщиной 
вокруг образуемой гаусториальным выростом перфорации; 

б – папиллярные отложения на стенку не останавливают 
проникновение гаустория в клетку – ТЭМ: а, б – ×45 000
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У многих мезофильных клеток ржи вокруг гаусториальной шейки P. dispersa 
выявляются конусовидные отложения аморфного вещества, представляющие 
собой расширенные центральные части папилл, утончающиеся под краевы-
ми участками контакта с материнской клеткой гаустория (рис. 4.6, а, б). Гау-
стории проникают через них и вступают в прямой контакт с плазмалеммой.

Плазмалемма обнаруживается на всем протяжении вокруг гаустория, соз-
давая впечатление инвагинации ее грибом. Эта окружающая гаусторий часть 
плазмалеммы в научной литературе получила название экстрагаусториаль-
ной мембраны. Однако ее образование в растительной клетке вряд ли обу-
словлено только растяжением и выравниванием уже имеющейся плазмалем-
мы, так как она сохраняет имеющиеся у нее небольшие неровности контура 
(рис. 4.7, а, б). Вокруг шейки гаустория плазмалемма плотно присоединяется 
к его стенке, что препятствует ее растяжению, но отступает на толщину экстра-
гаусториального матрикса вокруг гаусториального тела, с которым структур-
ный контакт ее осуществляется с помощью рыхлых тонких фибрилл, прони-
зывающих слой экстрагаусториального матрикса (см. рис. 3.12; 3.13). У места 
входа гаустория в клетку хозяина наряду с цистернами эндоплазматического 
ретикулума выявляются еще и диктиосомы Гольджи, тогда как в дистальной 
расширяющейся части гаустория, где происходит активное новообразование 
экстрагаусториальной мембраны, в цитоплазме хозяина обнаруживаются толь-
ко тяжи эндоплазматического ретикулума, располагающиеся рядом с этой 
мембраной (рис. 4.7; 4.8, а).

Диктиосомы Гольджи появляются около гаусториев, обнаруживающих 
признаки снижения функциональной активности в инфицированных мезо-
фильных клетках (рис. 4.8, в). В отличие от плазмалеммы, экстрагаусториаль-
ная мембрана обнаруживает утолщение и размытость структуры внешнего, 
обращенного в матрикс, темного слоя и, таким образом, нарушение симме-
тричности в ней липидных слоев (рис. 4.9, а, б). На экстрагаусториальной мем-
бране отсутствуют окаймленные ямки, отмечаемые на плазмалемме в местах 
контакта с межклеточными гифами и материнскими клетками гаусториев. 
Неровности контура экстрагаусториальной мембраны около функционально 
активных гаусториев имеют вид узких эвагинаций в матрикс, которые иногда 
достигают стенок гаустория, тогда как инвагинации этой мембраны в про-
топлазму хозяина, как правило, широкие и неглубокие (рис. 4.8, б). Около 
стареющих гаусториев число и глубина инвагинаций экстрагаусториальной 
мембраны в матрикс снижается, а число и глубина инвагинаций внутрь про-
топлазмы увеличивается. Так, по нашим подсчетам, на 10 мкм экстрагаустори-
альной мембраны около молодых гаусториев соотношение между количеством 
инвагинаций и эвагинаций составляет 53 % и 47 %, а около старых гаустори-
ев – соответственно, 40 % и 60 %. Глубина инвагинаций этой мембраны во-
круг молодых и старых гаусториев одинакова и составляет 0,1–1 мкм, а глуби-
на эвагинаций в матрикс составляет 1–2 мкм около молодых и 1–6 мкм около 
старых гаусториев.
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Рис. 4.7. Плазматическая мембрана клеток мезофилла ржи  
после проникновения гаустория P. dispersa:

(а) сохраняет неровности контура и около нее выявляются диктиосомы 
Гольджи, которые обнаруживаются только на некотором расстоянии 

от экстрагаусториальной мембраны, тогда как вблизи последней 
располагаются цистерны эндоплазматического ретикулума (б)  

и небольшие вакуоли – ТЭМ: а – ×15 000; б – ×30 000

Эти и другие данные говорят о том, что основная часть экстрагаусториаль-
ной мембраны образуется заново и очень быстро из эндоплазматического ре-
тикулума, и потому ее участки могут существенно различаться по происхожде-
нию, химическому составу и функциональным возможностям, в зависимости от 
места около гаустория, а также от его возраста и функциональной активности.
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Рис. 4.8. Эндомембранная система мезофилла ржи  
в ходе взаимодействия с гаусториями P. dispersa:

а – пролиферация эндоплазматического ретикулума;  
б – цистерны ретикулума становятся агранулярными и проникают 

в узкие эвагинации экстрагаусториальной мембраны; 
в – диктиосомы Гольджи появляются вблизи старого гаустория, 

в хлоропластах виден периферический ретикулум – ТЭМ:  
а – ×30 000; б – ×50 000; в – ×20 000
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С возрастом гаустория и снижением его функциональной активности изме-
няется структура экстрагаусториального матрикса. У кончика гаустория расши-
ряющийся экстрагаусториальный матрикс очень тонкий, и фибрилл в нем не 
видно (см. рис. 3.14, а). Но вокруг сформированных гаусториев экстрагаустори-
альный матрикс более широкий. Его основное содержимое прозрачно для элек-
тронов, и в нем выявляются темные фибриллы, отходящие от стенки гаустория 
и соединяющие ее с экстрагаусториальной мембраной (рис. 4.9, а). Плотность 
этих фибрилл около частей гаусториального тела, приближенных к верхушке, 
несколько выше, чем расположенных ближе к шейке, но очень низка около ста-
рых, вакуолизированных гаусториальных тел (рис. 4.9, а, б; 4.10, а, б, в). В экс-
трагаусториальном матриксе у стареющих гаусториев часто выявляются комочки 
темного вещества (рис. 4.9, б; 4.10, б), что редко встречаются в матриксе, окру-
жающем ювенильные гаустории (рис. 4.8, а; 4.9, а; 4.10, а).

Рис. 4.9. Экстрагаусториальная мембрана P. dispersa в клетках ржи:
а – взаимодействует с поверхностью гаустория с помощью рыхлых фи-
брилл; б – на мембране и в экстрагаусториальном матриксе выявляются 
комочки и отложения темного вещества, в цитоплазме хозяина, наряду 
с прозрачными цистернами эндоплазматического ретикулума, встречаются 
мембранные тубулы с темным содержимым – ТЭМ: а – ×50 000; б – ×65 000



 141 + 

Рис. 4.10. Экстрагаусториальный матрикс P. dispersa  
в ходе инфекционного взаимодействия в клетках ржи:

а – рыхлые фибриллы на поверхности грибной стенки около растущего кончика 
гаустория; б – темные комочки, освобождаемые в матрикс из пузырьков и тубул 
с темным содержимым, фибрилл становится меньше; в – осаждение фибрилл 
на поверхности старого гаустория, на экстрагаусториальной мембране появляются 
глубокие инвагинации в цитоплазму растения; г – коллапс гаустория – ТЭМ: 

а, в – ×40 000; б – ×65 000; г – ×10 000
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Ядро в пораженной клетке находится около гаустория и имеет неправиль-
ную форму с лопастями, как бы растекающимися по гаусториальной поверхно-
сти (рис. 4.11, а, б). Наружный лист ядерной мембраны обнаруживает мелкие 
выросты в сторону гаустория, а также короткие анастомозы с тяжами эндо-
плазматического ретикулума, подходящими непосредственно к экстрагаусто-
риальной мембране. Плотность пор на ядерной мембране около гаустория 
составляет 3 на 10 мкм длины этой мембраны, а в противоположной части 
ядра – 1–2 поры на 10 мкм длины мембраны, т. е. по всей поверхности ядра 
она остается практически одинаковой. Ядерная мембрана на первых этапах 
инфекционного взаимодействия непрерывна на всем протяжении; впослед-
ствии она на некоторых отрезках поверхности ядра, приближенных к гаусто-
рию, становится нечеткой, сохраняясь иногда в виде фрагментарных пузырь-
ков, часть из которых располагается вблизи экстрагаусториальной мембраны. 
Возможно, дефицит компонентов экстрагаусториальной мембраны при их ин-
тенсивном поглощении гаусторием может восполняться даже за счет выростов 
ядерной мембраны. При этом ядро и вся пораженная клетка растения актив-
но функционируют до конца патогенеза, завершающегося деградацией орга-
нелл хозяина и коллапсом гаустория (рис. 4.10, г).

В ядре пораженной мезофильной клетки эухроматиновое пространство 
составляет почти 3/4 площади сечения, тогда как гетерохроматин – несколь-
ко более 1/4. Примембранный гетерохроматин на стороне ядра, обращенной 
к гаусторию, исчезает уже на ранних этапах взаимодействия; быстро уменьша-
ются также и гетерохроматиновые участки хромосом, расположенные внутри 
ядра. В ядрах пораженных клеток присутствует одно или два ядрышка глобу-
лярной структуры, имеющие иногда внутренние просветы. Ядрышки выявля-
ются и в ядрах около стареющих, вакуолизированных гаусториев, но просветы 
в них исчезают. В некоторых ядрах в гетерохроматине обнаруживаются кри-
сталлы (рис. 4.11, а). Считают, что они состоят из белка и появляются в актив-
но функционирующих ядрах [98].

Расположение хлоропластов в виде цепи в пристеночном слое цитоплазмы 
при внедрении гаусториев P. dispersa нарушается, а с развитием патологиче-
ских взаимоотношений отмечаются изменения и внутри органелл. Тилакоиды 
часто расширяются, иногда выявляются расширения ламелл возле наружной 
мембраны – периферический ретикулум (рис. 4.8, в). Зерна крахмала редкие, 
осмиофильные глобулы мелкие и немногочисленные, но на поздних этапах 
инфекционного взаимодействия их число возрастает. В это время наблюдает-
ся также слияние мембран в гранах (рис. 4.8, в), а в наружной мембране по-
являются разрывы.

Только немногие митохондрии в мезофильных клетках ржи выявляются 
близ гаусториев. Вначале они содержат серый с большим числом мелких ри-
босом матрикс и расширенные трубчатые кристы (рис. 4.7, а, б), но с разви-
тием патологического процесса в клетке кристы исчезают, матрикс просвет-
ляется и митохондрии перестают выявляться.
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Рис. 4.11. Ультраструктурное взаимодействие гаусториев 
 P. dispersa и ядер в мезофильных клетках ржи:

а – приближение ядерной мембраны к экстрагаусториальной 
и увеличение эухроматина внутри ядра; б – эвагинации ядер-
ной мембраны продолжаются мембранами эндоплазматиче-
ского ретикулума в сторону патогена – ТЭМ: а, б – ×30 000

Существенные изменения после внедрения гаустория патогена претерпева-
ет эндомембранная система клетки хозяина. В пораженных клетках элементы 
эндоплазматического ретикулума становятся более многочисленными, и зна-
чительная часть их локализуется вблизи гаустория. Тяжи эндоплазматического 
ретикулума, ориентированные иногда под углом к экстрагаусториальной мем-
бране около формирующегося тела гаустория, затем, как правило, располага-
ются параллельно этой мембране, почти примыкают к ней и вдаются в образу-
емые ею эвагинации в экстрагаусториальный матрикс (рис. 4.8, а, б; 4.9, а, б). 
В начале инфекционного процесса эндоплазматический ретикулум представлен 
гранулярными тяжами с серым содержимым, которые превращаются в аграну-
лярные (рис. 4.8, а, б), расширяются и становятся вакуолями (рис. 4.12, а, б).
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Рис. 4.12. Эндоплазматический ретикулум  
у экстрагаусториальной мембраны P. dispersa в клетках ржи:
а – в основном со светло-серым содержимым, но иногда появ-
ляются пузырьки с более темной сердцевиной; б –  расширения 
цистерн ретикулума превращаются в прозрачные пузырьки 

 вакуолярного типа – ТЭМ: а, б – ×40 000

Электронно-серое содержимое имеют диктиосомы Гольджи и образуемые 
ими пузырьки, когда они появляются в цитоплазме хозяина недалеко от ваку-
олизированных гаусториев (рис. 4.13, а). Около таких гаусториев выявляются 
также пузырьки и тубулы (иногда дающие стопки из 3–4 единиц) с более тем-
ным содержимым (рис. 4.13, б). Эти структуры представляют собой, вероятно, 
измененный аппарат Гольджи в результате взаимодействия его с эндоплазма-
тическим ретикулумом под влиянием патогена, поскольку они не встречают-
ся в здоровых клетках мезофилла. Вещество из тубул и пузырьков путем эк-
зоцитоза выделяется в экстрагаусториальный матрикс, о чем свидетельствует 
появление в нем темных отложений в виде комков и примембранных насло-
ений (рис. 4.9, б; 4.10, б; 4.13, б).
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Рис. 4.13. Эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи  
у экстрагаусториальной мембраны P. dispersa в клетках ржи:
а – к экстрагаусториальной мембране тесно примыкают цистер-
ны ретикулума, диктиосомы Гольджи своим регенерационным 
полюсом связаны с этими цистернами и секреторным полюсом 
обращены от экстрагаусториальной мембраны; б – тубулы с тем-
ным веществом располагаются у экстрагаусториальной мембра-
ны аналогично диктиосомам Гольджи и, возможно, возникают 
в результате аномального сращения ретикулума с диктиосома-

ми под влиянием гаусториев – ТЭМ: а, б – ×30 000

Рибосомы обнаруживаются еще у места входа гаустория в цитоплазму хо-
зяина, а также возле молодых гаусториев, но их содержание в цитоплазме бы-
стро падает. Исчезают не только связанные с мембранами эндоплазматическо-
го ретикулума рибосомы, но и свободные. В результате цитоплазма светлеет, 
обнаруживая тонкофибриллярный матрикс, а затем становится практически 
такой же прозрачной, как вакуоль (рис. 4.8, в).



= 146

Небольшие по диаметру вакуоли и мультивезикулярные тела выявляются 
в цитоплазме пораженной ткани, когда она содержит еще значительную плот-
ность рибосом (рис. 4.7, а). Эти вакуоли возникают, по-видимому, не вследствие 
фрагментации центральной вакуоли, а в результате их новообразования из эн-
доплазматического ретикулума (рис. 4.12, б; 4.14, а), хотя возможно, что свой 
вклад в вакуолизацию цитоплазмы вносят оба способа. Продукты вакуолярного 
гидролиза цитоплазмы, как и содержимое центральной вакуоли, вероятно, ис-
пользуются гаусторием для питания. Это подтверждается тем, что в мезофиль-
ных клетках совместимых сортов гаустории часто продвинуты глубоко внутрь 
центральной вакуоли (рис. 4.14, б). Вблизи гаустория, как правило, обнаружива-
ются небольшие неровности поверхности тонопласта, которые, учитывая роль 
вакуоли в поддержании клеточного тургора, указывают на активные обменные 
процессы, протекающие на этой мембране. Зачастую гаусторий от вакуолярно-
го содержимого отделяют только две близко расположенные мембраны – экс-
трагаусториальная мембрана и тонопласт. Тонопласт разрушается очень поздно, 
и освобождающиеся вакуолярные гидролазы завершают деструктивные процес-
сы, происходящие до этого в пораженной растительной клетке. Они вызывают 
разрыв экстрагаусториальной мембраны, слипание фибрилл на гаусториальной 
поверхности перед началом коллапса гаустория (рис. 4.10, в, г), не причиняя, 
однако, структурных повреждений межклеточному мицелию патогена и инду-
цируя развитие псевдопаренхимы и спороношения на ней.

Ультраструктура клеток мезофилла устойчивой ржи после поражении гау-
сториями P. dispersa. Гаустории возбудителя листовой ржавчины, образуемые 
в клетках мезофилла устойчивой ржи Державина, мелкие и находятся, как пра-
вило, в пристеночном слое цитоплазмы, не продвигаясь глубоко в централь-
ную вакуоль. Экстрагаусториальная мембрана имеет относительно ровный 
профиль, причем на ее внешней, обращенной в матрикс стороне часто выяв-
ляются наслоения темного вещества; комки того же вещества часто выявля-
ются внутри прозрачного экстрагаусториального матрикса (рис. 4.15, а). Это 
вещество плохо проникает через гаусториальную стенку, осаждаясь на ней сна-
ружи. В экстрагаусториальном матриксе мало фибрилл, связывающих поверх-
ность гриба с экстрагаусториальной мембраной; их остатки выявляются там, 
где экстрагаусториальная мембрана сохранилась, тогда как в местах ее разру-
шения, фибриллы слипаются и образуют внешний аморфный слой гаустори-
альной стенки (рис. 4.15, б). Однако, несмотря на некротизацию клеток мезо-
филла и гаустория, экстрагаусториальный матрикс еще виден.

Цистерны эндоплазматического ретикулума около экстрагаусториальной 
мембраны расширяются до размеров мелких вакуолей (рис. 4.14, а). Они при-
мыкают к экстрагаусториальной мембране, к которой прикасаются своими 
наружными мембранами ядро и хлоропласты. В хлоропластах мембраны гран 
сливаются в пластоглобулы. Протоплазма пораженных клеток быстро темне-
ет, в ней перестают выявляться структурные компоненты эндомембранной си-
стемы (эндоплазматический ретикулум, диктиосомы Гольджи, вакуоли). Не-
кротизация клеток мезофилла делает невозможным функционирование в них 
гаусториев и распространение межклеточных гиф.
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Рис. 4.14. Гаустории P. dispersa и вакуолярная система клеток ржи:
а – мелкие пузырьки вакуолярного типа возникают из расши-
рений цистерн агранулярного ретикулума; б – гаусторий гриба, 
окруженный узким слоем цитоплазмы, проникает в централь-

ную вакуоль клетки хозяина – ТЭМ: а – ×30 000; б – ×20 000

Ультраструктура клеток мезофилла при контакте с межклеточными гифами 
гриба. Образованию гаустория патогена в клетке мезофилла листа предшеству-
ет некоторый период контактного взаимодействия этой клетки с межклеточ-
ной гифой перед тем как ее кончик дифференцируется в материнскую клетку 
гаустория, образующую инфекционный вырост в клеточную стенку растения. 
Представляется, что выяснения характера структурных взаимодействий ме-
зофильных клеток листа с растущими межклеточными гифами ржавчинного 
патогена будет способствовать лучшему пониманию процессов, происходя-
щих при взаимодействии растительных клеток с паразитическими структура-
ми гриба – гаусториями.
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Рис. 4.15. Гаустории P. dispersa в клетках мезофилла  
устойчивой ржи Державина:

а – к экстрагаусториальной мембране примыкают вакуолизирую-
щиеся цистерны эндоплазматического ретикулума со сливающи-
мися мембранами гран, в экстрагаусториальном матриксе темные 
комки; б – некротизация гаустория в некротизирующей клетке 
ржи, видны разрывы экстрагаусториальной мембраны – ТЭМ: а – 

×30 000; б – ×20 000

В восприимчивых сортах ржи межклеточные гифы P. dispersa, вступающие 
в контакт с мезофильными клетками листа, прочно прикрепляются к стен-
кам этих клеток. Межклеточные гифы ржавчинного гриба проходят между 
соседними клетками ткани и разъединяют их. Кроме механического давле-
ния (рис. 4.16, а), межклеточные гифы, возможно, оказывают на срединные 
пластинки, соединяющие клетки мезофилла, ферментативное действие, так 
как вокруг гиф в темном пектиновом компоненте отмечается узкий просвет 
(рис. 4.16, б). Нарушение связей между мезофильными клетками нарастает 
по мере умножения числа межклеточных гиф, которые оплетают каждую клет-
ку ткани.
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Рис. 4.16. Ультраструктура клеток мезофилла ржи  
при контакте с межклеточными гифами:

а – прогиб стенки и отступление плазмалеммы; б – узкий просвет вокруг гифы в срединной 
пластинке мезофилла (→); в – разрыхление мезофильной стенки и неровности плазмалем-
мы и тонопласта; г – подход к волнистой плазмалемме тяжей эндоплазматического ретику-
лума и ядра и папиллярные отложения в периплазматическое пространство; д – проникно-
вение компонентов грибной стенки в растительную (→) – ТЭМ: а – ×30 000, б–д – ×15 000

Светло-серые целлюлозные стенки мезофильных клеток в местах адгезии 
гиф ржавчинного гриба немного разрыхляются и интерферируют с проника-
ющими в них компонентами наружного слоя грибной стенки (рис. 4.16, в, г). 
В растительной стенке в участках контакта с грибной гифой иногда выявля-
ются более темные аморфные включения, которые не характерны для стенок 
мезофильных клеток здорового листа. Пока не ясно, имеют ли эти комкова-
тые частицы грибное происхождение или вырабатываются растением.
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Свидетельством реагирования растительной протоплазмы на прикрепление 
межклеточных гиф ржавчинного гриба является возникновение в зоне контак-
та папиллярных наслоений на стенке, небольшое отступление плазмалеммы 
от стенки – «локальный плазмолиз», волнистость ее контура (рис. 4.16, а, в, г; 
см. рис. 3.17, а) и наличие окаймленных ямок (достигающих 6–10 % от всех ин-
вагинаций), а в цитоплазме – пузырьков (рис. 4.17, а, б–г), мультивезикуляр-
ных тел и вакуолей (рис. 4.16, в, г).

Рис. 4.17. Окаймленные ямки (а, б) и окаймленные пузырьки (в, г) в участках 
контакта клеток мезофилла ржи с межклеточными гифами P. dispersa:

а, б – окаймленные ямки появляются на волнистой на плазмалемме в местах приближения 
к ней эндоплазматического ретикулума и мультивезикулярных тел: (а, б) окаймленная ямка 
отпочковывается в окаймленный пузырек в цитоплазме – ТЭМ: а, б, г – ×30 000; в – ×75 000

Около мест контакта с межклеточными гифами в цитоплазме мезофильных 
клеток встречаются диктиосомы Гольджи (рис. 4.16, в), но еще чаще – элементы 
эндоплазматического ретикулума, увеличивающегося в длине, быстро теряюще-
го рибосомы на своей поверхности (табл. 4.5) и связанного с мембраной ядер; 
ядра перемещаются в участки контакта (рис. 4.16, г). В этих участках мезофиль-
ных клеток обнаруживаются и хлоропласты с лопастными выростами в сторону 
межклеточных гиф и с просветами периферического ретикулума в них, а также 
митохондрии с расширенными кристами на фоне серого матрикса (рис. 4.18, а).
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Рис. 4.18. Взаимодействие мезофильных клеток ржи 
восприимчивого сорта Харьковская 60 (а) и устойчивой 

ржи Державина (б, в) с межклеточными гифами P. dispersa:
а – лопастные выросты хлоропластов к патогену с перифериче-
ским ретикулумом; б, в – нарушение прикрепления гиф к мезо-
фильным стенкам и отложение веществ в периплазматическое 
пространство при высокой активности диктиосом Гольджи – ТЭМ: 

а – ×15 000; б, в – ×30 000
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В клетках мезофилла ржи под прикрепленными к ним межклеточными ги-
фами P. dispersa наблюдается посветление цитоплазмы, обусловленное, пре-
жде всего, понижением плотности свободных рибосом (табл. 4.5). В пересчете 
на 1 мкм2 площади цитоплазмы около места контакта с межклеточными ги-
фами содержится всего 4–5 рибосом, в некоторых участках количество рибо-
сом достигает 10 мкм2 цитоплазмы. Это в 8–10 раз ниже количества рибосом 
в цитоплазме здоровых клеток (табл. 4.5). Структурные изменения в мезофиль-
ных клетках ди- и тетраплоидного сортов ржи (Харьковская 60 и Белта соответ-
ственно) в ответ на контакт с межклеточными гифами P. dispersa аналогичны 
(табл. 4.5), различий между этими сортами по структуре органелл не отмечено. 
Вместе с тем, данные таблицы показывают, что в клетках тетраплоидного сорта 
количество свободных рибосом на 1 мкм2 цитоплазмы под межклеточными ги-
фами по сравнению с незараженными клетками снижается в 10 раз (в клетках 
диплоидного сорта – в 6 раз), число рибосом на 1 мкм поверхности грануляр-
ного эндоплазматического ретикулума у тетраплоидного сорта снижается в 3,2 
раза (у диплоидного – в 2,2 раза), а содержание элементов ретикулума на еди-
ницу площади цитоплазмы тетраплоидного сорта возрастает в 5 раз (у диплоид-
ного – в 2,2 раза). Изменения в структуре белоксинтезирующего аппарата и эн-
домембранной системы у клеток тетраплоидного сорта проявляются резче, чем 
у диплоидного сорта при сохранении той же направленности этих изменений.

Таблица 4.5

Структурное состояние ядерного хроматина и рибосом в мезофильных клетках  
у двух восприимчивых к листовой ржавчине сортов ржи, Харьковская 60 и Белта,  

при контакте с межклеточными гифами возбудителя
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здоровые клет-
ки мезофилла

1/2 30 0,17 72 1/2 50 0,4 121

в контакте с ги-
фами гриба

2/3 5 0,38 33 3/4 5 0,8 38

% от здоровых 134 17 223 46 150 10 200 31

В восприимчивых сортах ржи, пораженных листовой ржавчиной, ультра-
структурные изменения наблюдаются только в тех мезофильных клетках, ко-
торые находятся в непосредственном контакте с межклеточными гифами воз-
будителя, а не в клетках за пределами распространения гиф, которые в период 
развития на листьях хлоротичных пятен по ультраструктуре мало отличаются 
от мезофильных клеток здоровых листьев.
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В устойчивой ржи Державина на 5–7-й день после заражения ее уредоспо-
рами P. dispersa очаги развития инфекции визуально проявляются в виде очень 
мелких (0,1–0,5 мм в диаметре) хлоротичных, быстро некротизирующих пятен. 
На них не развиваются даже точечные уредопустулы гриба, остальная часть 
листовой пластинки имеет нормальный внешний вид.

На срезах зараженных листьев ржи Державина выявляются только отдель-
ные сильно вакуолизированные межклеточные гифы, и пределы их продвиже-
ния от устьичной полости, в которую произошло внедрение инфекционных 
структур, ограничивается 2–3 слоями клеток. На поверхности межклеточных 
гиф в тканях устойчивой ржи Державина наблюдается также осаждение элек-
тронно-плотных гранул и слабое прикрепление гиф или даже открепление не-
которых из них от мезофильных клеток (рис. 4.18, б, в), что не характерно для 
межклеточных гиф, развивающихся в восприимчивых сортах ржи.

В стенке мезофильных клеток в участках прикрепления межклеточных гиф 
появляются темные включения. Плазмалемма отступает от стенки и примерно 
1 % от общего числа ее инвагинаций составляют окаймленные ямки.

В мезофильных клетках ржи Державина во время контакта с межклеточ-
ными гифами возбудителя листовой ржавчины структурное состояние белок-
синтезирующей и эндомембранной систем приобретает особенности, отли-
чающие их от аналогичного состояния в клетках восприимчивых сортов ржи. 
В начале структурного взаимодействия тканей устойчивой ржи с молодыми 
межклеточными гифами гриба цитоплазма мезофильных клеток в зоне кон-
такта характеризуется высокой плотностью свободных рибосом, многочислен-
ностью фрагментов гранулярного эндоплазматического ретикулума и присут-
ствием отдельных диктиосом Гольджи. Хлоропласты содержат расширенные 
тилакоиды и мелкие электронно-плотные гранулы в строме. Однако в клет-
ках, контактирующих с более старыми вакуолизированными межклеточными 
гифами и с материнскими клетками гаусториев, т. е. в клетках, находящихся 
на более поздних стадиях инфекционного взаимодействия, цитоплазма почти 
не содержит свободных рибосом, но имеет расширенные цистерны агрануляр-
ного эндоплазматического ретикулума, несколько диктиосом Гольджи, а так-
же мелкие вакуоли (рис. 4.17, в). В этот период в клетках хозяина отмечаются 
разрывы тонопласта и плазмалеммы, что говорит о начавшихся в них процес-
сах деструкции. Межклеточные гифы P. dispersa, расположенные рядом с та-
кими клетками, также обнаруживают признаки отмирания: потемнение ци-
топлазмы, ее вакуолизацию, отсутствие важнейших органелл.

Волнистость плазмалеммы и наслоения аморфного вещества на стенку об-
наруживаются на значительном протяжении от места контакта мезофильных 
клеток с межклеточными гифами. Это свидетельствует о распространении 
сигналов, вызываемых грибом, и процессов эндо- и экзоцитоза на соседние 
участки клеточной поверхности и на другие клетки ткани. Подобного не про-
исходит в восприимчивых сортах, где соседние с пораженными клетки прак-
тически не отличаются по ультраструктуре от здоровых. Таким образом, бы-
страя некротизация клеток в устойчивой ржи, индуцированная прикреплением 
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межклеточных гиф ржавчинного гриба, задерживает распространение этих гиф 
среди клеток ткани и делает невозможным формирование в них гаусториев.

Наблюдаемое в эпидермальных клетках устьиц приближение ядер к патоге-
ну в период проникновения инфекционного выроста аппрессория, увеличение 
в ядрах эухроматина, локальный вогнутый плазмолиз и мелкие инвагинации 
плазмалеммы, появление в цитоплазме многочисленных цистерн эндоплазма-
тического ретикулума, мультивезикулярных тел и вакуолей (см. раздел 4.1) от-
мечено также в мезофильных клетках при взаимодействии с межклеточными 
гифами и материнскими клетками гаусториев ржавчинных грибов. С помощью 
межклеточных гиф, возникающих как отростки инфекционных гиф, расши-
ряются трофические связи паразита с клетками хозяина. Изменения в ультра-
структуре мезофильных клеток восприимчивых и устойчивых к P. dispersa со-
ртов ржи, вызванные контактом с межклеточными гифами, свидетельствуют 
о вовлечении во взаимодействие в это время ядер, эндомембранной системы, 
белоксинтезирующего аппарата и процессов эндо- и экзоцитоза. Эти изме-
нения у восприимчивой и устойчивой ржи в целом аналогичны, но в клет-
ках устойчивых растений ржи они более выражены и возникают быстрее, чем 
в клетках восприимчивых растений, ускоряя их отмирание. В результате ин-
гибируется проникновение и функционирование гаусториев в мезофильных 
клетках, сдерживается распространение патогена в колонизуемой им расти-
тельной ткани. В восприимчивых же растениях ультраструктурные изменения 
в контактирующих с межклеточными гифами клетках не вызывают ускорен-
ной некротизации этих и соседних клеток и не ограничивают распростране-
ние гриба вплоть до начала его спороношения.

4.2.3. особенности ультраструктуры 
эпидермальных клеток ржи при поражении 

гaуcтopиями P. dispersa

Возбудитель листовой ржавчины ржи проявляет узкую паразитическую 
специализацию к определенным органам и тканям растения – листьям и к 
зеленой паренхиме (мезофиллу). Выше рассмотрены ультраструктурные от-
веты клеток мезофилла ржи на заражение P. dispersa, так как проникновение 
гаусториев гриба осуществляется преимущественно в клетки этой ткани. Од-
нако по нашим наблюдениям ржавчинный гриб может образовывать также 
некоторое количество гаусториев и в других тканях – хлоренхимных клет-
ках сосудистого пучка, а также в эпидермальных клетках. В последнем случае 
ультраструктурные изменения в растительных клетках до и после проникно-
вения в них гаусториев представляют интерес по двум причинам. Во-первых, 
они дают пример паразитирования биотрофного ржавчинного гриба на не-
фотосинтезирующей, гетеротрофной ткани, являющейся в листе акцептором 
углеводов; во-вторых, это – своеобразная модель взаимодействия гриба с тка-
нью, являющейся в растении естественным структурным барьером для про-
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никновения ржавчинных патогенов и обладающей поэтому особыми струк-
турными, функциональными и метаболическими свойствами. Важнейшей 
структурно-функциональной особенностью эпидермальных клеток является 
их поляризация между более тонкой внутренней, обращенной к мезофиллу 
стенкой, через которую происходит поступление в цитоплазму метаболитов, 
необходимых для обеспечения ее энергетического и пластического обмена, 
и более толстой наружной стенкой, в которую из цитоплазмы выделяются 
кутин, воск, кремний и другие вещества. В вакуолях эпидермальных клеток 
происходит также накопление некоторых продуктов вторичного метаболиз-
ма – флавоноидов и других химических соединений со свойствами фитоалек-
синов [397].

Проникновение гаусториев ржавчинных грибов в эпидермальные клетки 
происходит всегда через их внутренние стенки, т. е. со стороны мезофилла. 
В результате светомикроскопических исследований, проведенных на листьях 
восприимчивых сортов ржи Харьковская 60, Белорусская 23 и Белта через 24 ч 
после заражения уредоспорами P. dispersa, обнаружено образование гаустори-
ев у 10 % клеток эпидермиса. С развитием инфекционного процесса в листе 
количество гаусториев в пораженных клетках эпидермиса не увеличивается.

В устойчивой ржи Державина гаустории обнаруживаются примерно у 3 % 
эпидермальных клеток после заражения проростков уредоспорами данного 
ржавчинного гриба. По нашим наблюдениям проникновение первых гаусто-
риев P. dispersa в рожь Державина осуществляется преимущественно в эпидер-
мальные клетки, а не в клетки мезофилла.

В эпидермальных клетках ржи вокруг мест контакта с межклеточными 
гифами и материнскими клетками P. dispersa, как и в мезофильных клетках, 
происходит ограниченный плазмолиз вогнутого типа. В образовавшемся не-
широком периплазматическом пространстве выявляются многочисленные 
неровности и складки плазмалеммы, пузырьки, а иногда отложения серого 
аморфного вещества. Около плазмалеммы располагаются тяжи эндоплазма-
тического ретикулума, имеющие небольшое число связанных рибосом. Часть 
эндоплазматического ретикулума превращается в мультивезикулярные тела 
и мелкие вакуоли. Следовательно, под влиянием контакта с межклеточными 
гифами гриба в клетках эпидермиса на их «акцепторном» полюсе активиру-
ются процессы цитоза и секреции веществ из цитоплазмы в периплазматиче-
ское пространство.

Гаустории P. dispersa в клетках эпидермиса ржи окружены тонким слоем ци-
топлазмы хозяина и глубоко вдаются в вакуоль (рис. 4.19, а, в). Как и в клет-
ках мезофилла, около волнистой экстрагаусториальной мембраны видны ци-
стерны эндоплазматического ретикулума, а также тубулы с темным веществом, 
мультивезикулярные тела и мелкие вакуоли. В ассоциации с гаусторием на-
ходится и ядро эпидермальной клетки (рис. 4.19, а). Ядерная мембрана в зоне 
интерфейса местами не прослеживается.
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Рис. 4.19. Ультраструктура эпидермиса ржи, инфицированного P. dispersa:
а – гаусторий в ассоциации с ядром внутри вакуоли хозяина; б – пропластида с прола-
меллярной системой и периферическим ретикулумом в пораженной клетке эпидермиса; 
в – вблизи гаустория цистерны эндоплазматического ретикулума с вакуолярными расши-

рениями полостей, мультивезикулярные тела – ТЭМ: а – ×8000; б, в – ×15 000

Наиболее интересной особенностью ультраструктуры эпидермальных кле-
ток при поражении их гаусториями P. dispersa, является то, что в цитоплазме 
вблизи гаустория появляются пропластиды, содержащие систему трубчатых ла-
мелл, развитый периферический ретикулум и мелкие осмиофильные глобулы 
в матриксе (рис. 4.19, б). Такие пропластиды очень редко встречаются в эпидер-
мальных клетках здоровых проростков ржи. Светло-серая, как у митохондрий, 
электронная плотность их матрикса обусловлена низким содержанием в них ри-
босом – более низким, чем в строме зрелых хлоропластов мезофильных клеток.
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Сопоставление структурного взаимодействия межклеточных гиф и гау-
сториев возбудителя листовой ржавчины с эпидермальными и мезофильны-
ми тканями ржи позволяет выявить не только особенности, присущие обеим 
тканям, но и яснее представить характерные черты структурно-функциональ-
ного взаимодействия между клетками растения и ржавчинного патогена в це-
лом. Такими чертами, по нашему мнению, являются сохранение мембранного 
барьера в виде экстрагаусториальной мембраны и ее регенерации с участием 
эндоплазматического ретикулума и ядра, свидетельствующие о развитии за-
щитной реакции растения к ржавчинному патогену и о роли процессов цито-
за на разных стадиях инфекционного взаимодействия. Проведенные исследо-
вания показывают также вовлечение вакуолярной системы во взаимодействие 
ржи с возбудителем листовой ржавчины.

4.2.4. ультраструктура растений-нехозяев, 
зараженных P. dispersa

Возбудитель листовой ржавчины ржи обладает специфической паразитиче-
ской приуроченностью только к одному виду злаков – культурной ржи. Другие 
виды культивируемых злаков являются нехозяевами для P. dispersa, и признаки 
инфицирования их этим грибом в естественных условиях проявляются в виде 
очень мелких некротических пятен или болезнь протекает бессимптомно. Что-
бы выяснить ультраструктурное состояние мезофильных клеток пораженных 
участков листа и по ним составить представление о характере протекающих 
в них процессов, лежащих в основе высокой устойчивости растений-нехозя-
ев к P. dispersa, мы провели просмотр под электронным микроскопом ультра-
тонких срезов из некротизирующих пятнышек на листьях пшеницы и ячме-
ня, вызванных возбудителем листовой ржавчины ржи.

Тонкая структура мезофильных клеток листьев пшеницы после заражения ли-
стовой ржавчиной ржи. У двух исследованных сортов пшеницы (Тулун и Гомо-
даникум), зараженных P. dispersa, ультраструктура мезофильных клеток ока-
залась в значительной мере сходной.

На полутонких срезах пораженной ткани под световым микроскопом меж-
клеточные гифы гриба выявлялись в пределах одной – двух мезофильных кле-
ток по бокам устьичной полости, в которую произошло внедрение патогена. 
В этих клетках на обращенной к устьичной камере стороне отмечались широ-
кие отступления плазмалеммы от стенки, куда происходило отложение аморф-
ного вещества. Плазмалемма в этих местах была неровной, и вблизи нее нахо-
дились диктиосомы Гольджи, цистерны эндоплазматического ретикулума, ядра, 
хлоропласты с развитым периферическим ретикулумом и митохондрии с раз-
дутыми кристами. Часто встречались мультивезикулярные тела, обычно распо-
лагающиеся вблизи диктиосом Гольджи, причем около них вместе с гладкими 
везикулами выявлялись и окаймленные пузырьки. Центральная вакуоль обна-
руживала инвагинации в цитоплазму и иногда небольшие разрывы тонопласта.
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Особенностью ультраструктуры клеток пораженного P. dispersa участка тка-
ни пшеницы сорта Гомоданикум являлось присутствие электронно-плотных 
гранул на мембранах эндоплазматического ретикулума, диктиосомы Гольд-
жи, в наружной мембране хлоропластов и в периплазматическом простран-
стве. Гранулы отсутствовали у клеток инфицированного сорта Тулун, а также 
в клетках мезофилла здоровых проростков обоих сортов.

Ультраструктура мезофильных клеток листьев ячменя после заражения листовой 
ржавчиной ржи. В пораженных участках листа выявлялись единичные межкле-
точные гифы P. dispersa, которые имели очень ограниченное распространение от 
места проникновения. Возможно, это были инфекционные гифы, вырастающие 
из подустьичного пузырька (рис. 4.20). Они имели рыхлую и нечеткую оболоч-
ку и вакуолизированную цитоплазму, которая сохранялись лишь в виде остат-
ков. Гаустории не обнаруживались. Очевидно, развитие патогена в тканях яч-
меня было приостановлено вскоре после внедрения в устьичную полость листа.

Рис. 4.20. Взаимодействие межклеточной гифы P. dispersa 
и клетки мезофилла в устьичной камере листа ячменя: у обеих 
клеток наблюдается вакуолизация и деградация цитоплазмы – 

ТЭМ: ×8000
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У клеток мезофилла стенки в местах контакта с межклеточными гифами 
и в соседних участках, часто были аморфными. В нешироком периплазматиче-
ском пространстве отмечались складки плазмалеммы, иногда с повреждения-
ми на ней (рис. 4.20). В цитоплазме обнаруживались мелкие пузырьки, возни-
кающие из цистерн эндоплазматического ретикулума, которые располагались 
вблизи плазмалеммы. Редкие диктиосомы Гольджи встречались, в основном, 
около участков повреждения плазмалеммы. Микротела с зернистым содержи-
мым обнаруживались иногда среди хлоропластов и митохондрий. Вакуоляр-
ная мембрана была неровной и разорванной в некоторых местах, цитоплазма 
возле них сильно просветлялась: начиналась ее деструкция.

Ультраструктура мезофильных клеток листьев ячменя и пшеницы в участках 
развития видимых симптомов поражения P. dispersa свидетельствует о том, что 
распространение межклеточных гиф ограничено клетками по краям устьичной 
полости, а быстрая некротизация делает невозможным образование и функци-
онирование гаусториев. В мезофильных клетках, в участках поражения листа 
отмечены признаки непродолжительного функционирования процессов ци-
тоза, но вскоре наступает разрыв тонопласта и плазмалеммы.

4.2.5. ультраструктура мезофилла 
восприимчивой ржи при взаимодействии 
с межклеточными гифами и гаусториями 
возбудителя стеблевой ржавчины

Ультраструктура клеток ржи при контакте с межклеточными гифами гриба. 
Структурное взаимодействие P. graminis f. sp. secalis с клетками ржи в эндо-
фитной стадии происходит аналогично тому, как оно описано для комбина-
ции P. dispersa – рожь. После проникновения инфекционных структур гриба 
в устьичную полость листа инфекционные гифы дорастают до мезофильных 
клеток, вступают в контакт со стенками этих клеток, апексы гиф прикрепля-
ются к ним, отделяются перегородкой и превращаются в материнские клет-
ки гаусториев, дающие начало внутриклеточным гаусториям патогена. Затем, 
с образованием вторичных межклеточных гиф, ситуация повторяется много-
кратно, в результате чего формируется сеть межклеточного мицелия (с мате-
ринскими клетками гаусториев и гаусториями). Вследствие быстрого распро-
странения сети межклеточных гиф, нарушающих структурные взаимосвязи 
между соседними мезофильными клетками (рис. 4.21, а), клетки пораженного 
участка мезофилла в восприимчивых сортах отделяются друг от друга и каждая 
из них практически индивидуально взаимодействует с внедряющимся в нее га-
усторием гриба. В результате в пораженном листе образуется новый комплекс, 
состоящий из разделенных клеток мезофилла с мицелием гриба (рис. 4.21, б).

Мезофильные клетки ржи начинают взаимодействовать с ржавчинным 
грибом в период прикрепления к ним апексов межклеточных гиф. Их стенки 
в зоне контакта разрыхляются (см. рис. 3.21, а, б, в), в них проникают адге-
зивные вещества оболочки гриба и облегчается доступ к протоплазме хозяина 
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другим выделяемым грибом молекулам. Плазмалемма каждой клетки в этом 
месте немного отступает от стенки, образуя эвагинации и инвагинации, ко-
личество которых на 1 мкм ее длины всегда несколько превышает контроль-
ный уровень (в здоровой ткани листа) (табл. 4.6). Примерно 2 % инвагинаций 
плазмалеммы в зоне контакта клетки с межклеточной гифой имеют тонкое 
опушение с цитоплазматической стороны (окаймленные ямки).

Рис. 4.21. Проникновение гиф P. graminis f. sp. secalis в меж-
клетники мезофилла ржи и разрушение структурных взаимо-
связей между клетками ткани (а), внедрение гаусториев в ме-
зофильные клетки и образование структурного  комплекса 

мезофильная клетка – гриб (б). – ТЭМ:
а – ×25 000; б – ×8000
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Таблица 4.6

Количество эвагинаций и инвагинаций плазмалеммы у мезофильных клеток  
здорового листа восприимчивого сорта ржи Харьковская 60 и в таких же  

клетках ржи при взаимодействии с межклеточными гифами и гаусториями  
Puccinia graminis f. sp. secslis на 1 мкм длины мембраны

Характер 
 ундуляций 

плазмалеммы

У здоро-
вых клеток 
мезо филла

У клеток при контакте с меж-
клеточными гифами гриба

У клеток после проникно-
вения гаусториев гриба
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эвагинации 4 6 150 6 150 6 150 1,5 38

инвагинации 4 6 150 6 150 5 125 1,5 38

В цитоплазме клеток мезофилла около мест контакта с межклеточными ги-
фами выявляется ядро с ядрышком, тяжи гранулярного эндоплазматического 
ретикулума, диктиосомы Гольджи, пузырьки (рис. 4.22, а, б). Это свидетельству-
ет о таксисе мезофильных ядер к месту контакта и увеличении в цитоплазме 
синтетической и секреторной активности. Подтверждением тому служит от-
ложение рыхлого серого вещества в периплазматическое пространство. Содер-
жание свободных рибосом в 1 мкм2 цитоплазмы клеток мезофилла в зоне их 
контакта с межклеточными гифами, по сравнению с клетками непораженной 
ткани, возрастает на 8 %, длина цистерн гранулярного эндоплазматического 
ретикулума – на 21 %, а плотность рибосом на его поверхности в 1 мкм длины 
тяжа снижается до 59 % (табл. 4.7). Увеличение протяженности эндоплазмати-
ческого ретикулума указывает на усиление синтеза белков и других веществ, 
требующих быстрой транспортировки к плазмалемме в участки контакта с меж-
клеточными гифами в связи с выполнением ими определенных функций в этих 
местах. Кроме того, присутствие эндоплазматического ретикулума у мест при-
крепления межклеточных гиф может вызываться необходимостью быстрой де-
токсикации ионов Ca2+, проникающих через плазмалемму [171, 223].

Выявленные в клетках мезофилла в зоне контакта с межклеточными гифа-
ми и материнскими клетками гаусториев P. graminis f. sp. secalis, как и при вза-
имодействии с P. dispersa, многочисленные неровности плазмалеммы, гладкие 
и окаймленные ямки и пузырьки, диктиосомы Гольджи, цистерны эндоплаз-
матического ретикулума, мультивезикулярные тела и ядра, а также отложе-
ния в периплазматическое пространство указывают на активное протекание 
в этой части растительных клеток процессов экзо- и эндоцитоза. Можно ду-
мать, что с помощью гладких и окаймленных пузырьков происходит активное 
обновление данного участка плазмалеммы и одновременно перенос из пери-
плазматического пространства в цитоплазму продуцируемых патогеном (или 
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образуемых при взаимодействии мезофильных клеток с межклеточными ги-
фами) сигнальных молекул, которые оказывают модифицирующее влияние 
на функциональную активность плазмалеммы клеток мезофилла.

Рис. 4.22. Ультраструктурное взаимодействие мезофильной  
клетки ржи и межклеточной гифы P. graminis f. sp. secalis:

а – в участке прикрепления выявляются ядро, митохондрии, 
эндоплазматический ретикулум и диктиосомы Гольджи; 
б – наблюдается разрыхление клеточной стенки хозяина 

и отступление от нее плазмалеммы – ТЭМ: а – ×20 000, б – ×35 000

Ультраструктура клеток мезофилла ржи после проникновения гаусториев 
патогена. Ультраструктура мезофилла, пораженного гаусториями P. graminis 
f. sp. secalis, в основном такая же, как и у клеток, пораженных P. dispersa, что 
иллюстрируют микрофотографии на рис. 4.23–4.27.
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Рис. 4.23. Участки клеток ржи около шейки гаустория  
P. graminis f. sp. secalis:

а, б – небольшое отступление плазмалеммы от разрыхленной  
мезофильной стенки и присоединение ее к стенке гаустория,  

параллельно располагаются и почти примыкают к ней цистерны  
эндоплазматического ретикулума – ТЭМ: а, б – ×50 000
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Рис. 4.24. Проникновение гаустория P. graminis f. sp. secalis  
в клетку мезофилла ржи:

а – в месте внедрения гаустория наблюдается концентрация мем-
бранных пузырьков, среди которых есть и окаймленные; б – выявля-
ются также мультивезикулярные тела и диктиосомы Гольджи, но их 

ультраструктура нарушается – ТЭМ: а – ×75 000; б – ×50 000

Вокруг гаусториальной шейки у некоторых (но не у всех) мезофильных кле-
ток под стенкой образуется небольшой воротничок, состоящий в основном 
из электронно-прозрачного вещества (см. рис. 3.22, б). Края широкой цен-
тральной части воротничка в виде тонкого слоя иногда заметны под всей зо-
ной прикрепления материнской клетки гаустория (рис. 4.23, б), что указывает 
на индуцирование папиллярных отложений в мезофильных клетках в период 
дифференциации материнских клеток гаусториев. Признаки процессов цитоза 
и отложения веществ в центре линзовидной папиллы особенно проявляются 
в самом начале проникновения гаустория (рис. 4.24, а, б), но они не способ-
ны задержать продвижение его в клетку. Тот факт, что воротничок имеется не 
у всех мезофильных клеток даже в области распространения межклеточных 
гиф одной пустулы, отражает, по-видимому, структурно-функциональную не-
однородность клеток мезофилла листа, проявляющуюся в неодинаковой ре-
акции на прикрепление и проникновение ржавчинного гриба.
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Рис. 4.25. Экстрагаусториальная мембрана в клетках  
мезофилла ржи вокруг тела гаустория P. graminis f. sp. secalis:

a – взаимодействует с гаусториальной стенкой с помощью тонких 
фибрилл и образует глубокие узкие эвагинации в экстрагаусториаль-
ный матрикс; б – в цитоплазме хозяина на всем протяжении окру-
жена цистернами эндоплазматического ретикулума, реже выявля-
ются митохондрии с расширенными кристами – ТЭМ: а, б – ×25 000
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Рис. 4.26. Эндоплазматический ретикулум в клетках ржи,  
пораженных гаусториями P. graminis f. sp. secalis:

a – становится агранулярным, расширяется и фрагментируется на пузырьки 
вакуолярного типа, в хлоропластах – периферический ретикулум и выход темного 

продукта к гаусторию; б, в – связан с регенерационным полюсом диктиосом Гольджи, 
образующими везикулы с темным содержимым – ТЭМ: а, б – ×25 000; в – ×40 000

Пройдя через клеточную стенку и воротничок, гаусториальный вырост 
вступает в прямой контакт с плазмалеммой хозяина, которая очень плотно 
присоединяется к грибной стенке (рис. 4.23, а, б). Только за электронно-плот-
ным пояском в шейке гаустория, где грибная стенка утончается или, возможно, 
образуется пора (рис. 4.24, а и см. рис. 3.12, г), экстрагаусториальная мембрана 
начинает отступать от гаусториальной стенки, образуя экстрагаусториальный 
матрикс (рис. 4.23, а; 4.25, а, б), и лишь рыхлые фибриллы связывают стенку 
тела гаустория с экстрагаусториальной мембраной, которая, в отличие от ее 
отрезка около шейки, очень волнистая. Как правило, инвагинации экстрагау-
сториальной мембраны в цитоплазму неглубокие и более широкие, чем эваги-
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нации в экстрагаусториальный матрикс. Количество э- и инвагинаций на экс-
трагаусториальной мембране соответственно в 1,5 и 1,25 раз больше числа этих 
неровностей на плазмалемме здоровой клетки (табл. 4.6).

Рис. 4.27. Признаки участия эндоплазматического ретикулума  
ржи в перемещении веществ к гаусторию P. graminis f. sp. secalis:
a – пораженная клетка через мембраны ретикулума и плазмодесмы 
в стенке взаимосвязана с соседними клетками мезофилла; б – тем-
ные осмиофильные глобулы (→) среди цистерн ретикулума меж-
ду хлоропластом со сливающимися мембранами гран и гаусторием 

с плазмалеммасомой внутри – ТЭМ: а – ×20 000; б – ×60 000
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Основной мембранной структурой, выявляемой около экстрагаусториаль-
ной мембраны, является эндоплазматический ретикулум (рис. 4.25, а), кото-
рый быстро становится агранулярным (табл. 4.7), причем раньше теряет ри-
босомы поверхность цистерн, обращенная к экстрагаусториальной мембране. 
Одновременно в пораженных мезофильных клетках также исчезают свободные 
рибосомы (табл. 4.7), вследствие чего цитоплазма таких клеток просветляется. 
По мере развития инфекционного взаимодействия просвет в тяжах эндоплаз-
матического ретикулума увеличивается, и они фрагментируются на пузырьки 
вакуолярного типа (рис. 4.25, а).

Таблица 4.7

Структурное состояние белоксинтезирующего аппарата мезофильных клеток 
восприимчивого к стеблевой ржавчине сорта ржи Харьковская 60  

при взаимодействии с межклеточными гифами и гаусториями патогена

Компоненты  
белоксинтезирующего 

 аппарата

В мезофилле 
здорового 

листа 
(контроль)

В мезофильных клетках  
пораженного листа

находящихся 
в контакте 

с  гифами гриба

с гаусториями 
 гриба

количество
коли-
чество

% к кон-
тролю

количе-
ство

% к кон-
тролю

доля эухроматина на срезе ядра 1/2 2/3 134 2/3 135

свободные рибосомы (число мкм2  
цитоплазмы)

39 42 108 21 54

гранулярный эндоплазматиче-
ский ретикулум (мкм/мкм2 ци-
топлазмы)

0,14 0,17 121 0,36 257

рибосомы, связанные с мембра-
нами ретикулума (число/мкм 
длины тяжа)

58 34 59 24  
(45–2,5)*

41  
(78–4)*

* Вариации в пределах.

Эндоплазматический ретикулум структурную связан с ядерной мембра-
ной и поэтому является посредником во взаимодействии ядра клетки хозя-
ина с гаусторием. Очевидно, благодаря близости ядра к гаусторию, через ка-
налы эндоплазматического ретикулума ускоряется приток синтезированных 
в цитоплазме белков и других соединений к экстрагаусториальной мембране 
и за ее пределы. На это указывает возрастание в ядре эухроматина – до 2/3 от 
всего ядерного пространства (табл. 4.7) и наличие крупного ядрышка. Изме-
нения ядер в системе рожь – P. graminis f. sp. secalis такие же, как и в комплек-
се рожь – P. dispersa.

Однако синтезированные в цитоплазме хозяина белки выделяются в экс-
трагаусториальную мембрану не из везикул диктиосом Гольджи, как это проис-
ходит в норме при переносе их в плазмалемму и за ее пределы, а из эндоплаз-
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матического ретикулума (рис. 4.24, б). Его тяжи, как правило, располагаются 
параллельно поверхности экстрагаусториальной мембраны и почти примыка-
ют к ней, проникая в эвагинации этой мембраны в экстрагаусториальный ма-
трикс. В пораженных клетках диктиосомы Гольджи встречаются редко и ори-
ентируются по отношению к гаусторию секреторным полюсом от него, что 
обеспечивает близость их регенерационного полюса к эндоплазматическому 
ретикулуму, располагающемуся непосредственно около экстрагаусториальной 
мембраны. Везикулы, отпочковывающиеся от диктиосом Гольджи, содержат 
светло-серое вещество, но среди них встречаются и такие, которые полностью 
заполнены электронно-плотным продуктом или он составляет лишь сердце-
вину секреторного пузырька (рис. 4.26, б). Они могут достичь экстрагаустори-
альной мембраны, только проникнув между примыкающими к ней цистерна-
ми эндоплазматического ретикулума. В период активного функционирования 
гаустория это наблюдается нечасто и потому не может считаться основным 
процессом образования экстрагаусториальной мембраны.

На экстрагаусториальной мембране нет окаймленных ямок, а также окайм-
ленных пузырьков в прилегающем к этой мембране слое цитоплазмы. По-ви-
димому, несмотря на все признаки секреторной активности, вблизи гаустория 
резко нарушаются процессы цитоза и восстановления плазмалеммы: экзоци-
тоз в экстрагаусториальную мембрану (в аномальной форме – прямо из эндо-
плазматического ретикулума) преобладает, а эндоцитоз из-за активного вса-
сывания ее эвагинаций гаусторием становится невозможен.

В пораженной клетке мезофилла количество имеющихся на плазмалемме 
эва- и инвагинаций составляет только 38 % от их числа на плазмалемме здо-
ровых клеток (см. табл. 4.6). Это говорит о том, что интенсивность процессов 
цитоза на всей поверхности клетки и переноса веществ в апопласт и обрат-
но после проникновения в клетку гаустория значительно уменьшается. Вме-
сте с тем, иногда у пораженных клеток около сосудистого пучка, наблюдает-
ся приток веществ к гаусторию по симпласту – через плазмодесмы в стенке 
и по каналам эндоплазматического ретикулума цитоплазмы (рис. 4.27, а). Это 
передвижение метаболитов происходит тогда, когда взаимосвязь этих клеток 
с другими еще не нарушена сетью межклеточных гиф.

Подтверждением того, что для питания ржавчинного гриба используются 
в основном вещества, зарезервированные в протоплазме мезофильной клет-
ки, является проникновение гаусториев в центральную вакуоль (рис. 4.21, б), 
откуда они, по-видимому, выкачивают ее содержимое. Впячивая тонопласт, 
гаустории остаются отделены от него тонким слоем цитоплазмы и не разру-
шают мембраны.

Превращение части цистерн эндоплазматического ретикулума в вакуоляр-
ные пузырьки и увеличение электронной прозрачности цитоплазмы, проник-
новение гаусториев в центральную вакуоль указывает на важную роль литиче-
ского компартмента растительной клетки во взаимоотношениях с ржавчинным 
патогеном и на возрастание деструктивных катаболических изменений в ци-
топлазме в процессе инфекционного взаимодействия с гаусторием.
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Это отчетливо проявляется и в структурных изменениях митохондрий 
и хлоропластов, обеспечивающих энергией функции клетки. Митохондрии 
редко располагаются непосредственно около экстрагаусториальной мембра-
ны, но под влиянием патогена в них вначале расширяются кристы (рис. 4.25, 
а), а затем в матриксе появляются просветы, и митохондрии дегенерируют. 
Хлоропласты после проникновения в клетку гаустория не меняют свое рас-
положение в виде цепочки в периферическом слое цитоплазмы. Внутри них 
мембранная система вначале кажется нормальной, но затем появляется пери-
ферический ретикулум, зерна крахмала исчезают, происходит слипание тила-
коидных мембран и возрастает количество пластоглобул. Накапливающиеся 
в наружной мембране электронно-плотные отложения выходят в цитоплаз-
му (рис. 4.26, а), и иногда цепь темных глобул продвигается от хлоропластов 
к гаусторию (рис. 4.27, б).

Изменения ультраструктуры цитоплазмы мезофильных клеток ржи под 
влиянием гаусториев возбудителей стеблевой и листовой ржавчины в значи-
тельной степени схожи. Однако при стеблевой ржавчине деструктивные про-
цессы в хлоропластах и образование пластоглобул происходит интенсивнее, 
чем при листовой, что, по-видимому, создает предпосылки для накопления 
глобул в цитоплазме около гаусториев P. graminis f. sp. secalis. Кроме того, фи-
бриллы в экстрагаусториальном матриксе P. graminis f. sp. secalis в клетках ржи 
более редкие и менее заметные, чем аналогичные фибриллы в экстрагаустори-
альный матрикс P.dispersa (см. рис. 4.9, 4.10 и 4.25). Сортовые особенности вос-
приимчивой ржи мало влияют на связывание фибрилл, экспрессирующихся 
на гаусториальной поверхности, с определенными участками экстрагаустори-
альной мембраны, так как однотипные различия между стеблевой и листовой 
ржавчинами наблюдаются у трех сортов ржи (Харьковская 60, Белорусская 23 
и Белта), проявляющих восприимчивость к этим ржавчинным возбудителям. 
Это говорит о том, что присутствие фибрилл в составе экстрагаусториального 
матрикса зависит в основном от природных свойств ржавчинного гриба, а так-
же от функциональной активности гаусториев и инфицированной ими клетки.

Функциональный смысл ультраструктурных изменений в мезофильных 
клетках ржи при поражении стеблевой и листовой ржавчиной заключается, 
по-видимому, в сохранении структурной целостности этих клеток и в специ-
фическом проявлении метаболических взаимосвязей патогена с хозяином, 
формирующихся при впячивании гаусторием части плазмалеммы. Проникно-
вение ржавчинных грибов через стенку мезофильных клеток ржи не приводит 
к прямому взаимодействию патогена с цитоплазмой хозяина, а индуцирует об-
разование мембраны на всем протяжении гаусториальной поверхности. Не-
смотря на то, что количество э- и инвагинаций в 1 мкм плазмалеммы в пора-
женной клетке уменьшается до 38 % по сравнению с контролем (см. табл. 4.6), 
происхождение экстрагаусториальной мембраны невозможно объяснить 
растяжением плазмалеммы, поскольку этому мешает ее очень плотное при-
крепление к стенке гаусториальной шейки. Экстрагаусториальная мембрана, 
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вероятно, возникает не из существующей плазмалеммы, а в результате нару-
шения механизмов ее нормального биогенеза с помощью аппарата Гольджи 
путем новообразования из эндоплазматического ретикулума. Тяжи эндоплаз-
матического ретикулума, агранулярная часть которых производит липиды, 
а гранулярная часть, содержащая прикрепленные к поверхности рибосомы, – 
белки, располагаются в непосредственной близости от экстрагаусториальной 
мембраны и параллельно ей. Вероятно, эти вещества, являющиеся основными 
компонентами клеточных мембран, в составе мембранных фрагментов эндо-
плазматического ретикулума встраиваются в эвагинации экстрагаусториаль-
ной мембраны, восполняя всасываемые гаусторием отрезки этой мембраны.

4.2.6. особенности ультраструктуры 
трех изогенных линий ржи и ржи державина, 
различающихся степенью устойчивости 
к стеблевой ржавчине

Реакция изогенных линий ржи (Sr B, Sr D, Sr C) на заражение биотипом 
57241 В возбудителя стеблевой ржавчины. Листья линии ржи Sr B на 5-й после 
заражения уредоспорами данного биотипа P. graminis f. sp. secalis образовывали 
отчетливые хлоротичные пятна, которые на 10-й день превращались в центры 
больших пустул, развивающихся на зеленой, но затем желтеющей ткани листа. 
У линии ржи Sr D на 5-й день после инокуляции хлоротичные пятна на ли-
стьях были почти не заметны на фоне быстро прогрессирующей общей этио-
ляции пораженного участка ткани, а на 10-й день на ней появлялись мелкие 
оранжевые пустулы патогена, окруженные серо-зеленой некротизированной 
тканью хозяина. У линии ржи Sr C на листьях отмечались редкие и очень мел-
кие хлоротичные пятнышки, быстро усыхающие без образования грибом спо-
роношений. В соответствии с проявлением у изогенных линий ржи Sr B, Sr D 
и Sr C визуальных признаков заболевания, их реакцию на поражение биоти-
пом 57241 В гриба P. graminis f. sp. secalis можно характеризовать, соответствен-
но, как восприимчивую (балл поражения 3), менее восприимчивую (балл по-
ражения 2) и высоко устойчивую (балл поражения 0).

У восприимчивых к данному биотипу P. graminis f. sp. secalis изогенных ли-
ний ржи Sr B и Sr D ультраструктурные изменения в клетках мезофилла сход-
ные (рис. 4.28; 4.29). Они похожи на изменения, наблюдаемые в восприимчи-
вых сортах, которые описаны в подразделе 4.2.5. Вместе с тем в пораженных 
клетках изогенной линии ржи SrD изменения происходят быстрее и раньше 
завершаются вакуолизацией и коллапсом гаустория. Экстрагаусториальный 
матрикс в клетках линии ржи SrD в 1,2–1,5 раза yже и более электронно-се-
рый, чем экстрагаусториальный матрикс в изогенной линии Sr B, а эвагина-
ции экстрагаусториальной мембраны во многих местах достигают поверхно-
сти гаустория и не имеют примыкающих к ней цистерн эндоплазматического 
ретикулума (рис. 4.29, б).
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Рис. 4.28. Ультраструктура зараженного биотипом 57241В  
P. graminis f. sp. secalis мезофилла изогенной линии ржи SrB:
a – в участке прикрепления межклеточной гифы выявляются 

ядро, эндоплазматический ретикулум, окаймленные пузырьки; 
б – в пораженной гаусторием клетке неровности контура 

плазмалеммы сохраняются – ТЭМ: а – ×15 000; б – ×20 000

Ультраструктура клеток мезофилла линии ржи SrB, находящихся за преде-
лами распространения мицелия патогена, близка к таковой здоровых клеток. 
Однако в них, в отличие от здоровой ткани, нами отмечено наличие у хлоро-
пластов развитого периферического ретикулума, которому отводят важную 
роль в синтезе фенольных веществ [51, 228]. Возможно, что образование этих 
веществ в цитоплазме и выделение их в клеточную стенку является одной 
из причин, ограничивающих распространение межклеточных гиф и гаусто-
риев за пределы уредопустулы.
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Рис. 4.29. Ультраструктура зараженного биотипом 57241В  
P. graminis f. sp. secalis мезофилла изогенной линии ржи SrD:

а – в месте входа шейки гаустория в клетку небольшой воротничок 
и далее тонкий слой светлых аморфных отложений на стенку, 

плазмалемма неровная; гаусторий в центральной вакуоли хозяина, 
окруженный узким экстрагаусториальным матриксом и тонким 

слоем цитоплазмы; б – гаусторий – ТЭМ: а – ×10 000; б – ×50 000

У изогенной линии SrD в клетках мезофилла за пустулой возникают яв-
ные признаки деградации цитоплазмы (рис. 4.30). В частности, электронная 
плотность мембран хлоропластов снижается, наблюдается их слияние, но ли-
пидных глобул в органеллах при этом образуется мало и выявляются крупные 
зерна крахмала. Матрикс митохондрий темный, на его фоне ясно выделяются 
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светлые расширенные кристы. Содержание свободных рибосом низкое, цито-
плазма прозрачна для электронов. Эндоплазматический ретикулум становится 
агранулярным и превращается в мелкие вакуоли. Диктиосомы Гольджи не от-
мечены. Тонопласт и плазмалемма повреждены. Вероятно, выходящие из ва-
куолей растительных клеток гидролазы и фенольные соединения вызывают 
торможение роста и гибель гиф на периферии эндофитного мицелия ржав-
чинного гриба. Поэтому установление паразитических отношений и форми-
рование спороношения возможны только за счет быстрого распространения 
межклеточных гиф и проникновения гаусториев в мезофильные клетки, т. е. 
до начала автолиза в ближайших к ним мезофильных клетках.

Рис. 4.30. Ультраструктура клеток мезофилла изогенной линии 
ржи SrD за пределами распространения уредомицелия биотипа 
57241В P. graminis f. sp. secalis: вакуолизация цитоплазмы, разры-
вы тонопласта и плазмалеммы, раздутые кристы в митохондри-
ях, периферический ретикулум в хлоропластах – ТЭМ: ×10 000

В высоко устойчивой изогенной линии ржи Sr C, пораженной биотипом 
57241 В возбудителя стеблевой ржавчины, выявляются только отдельные меж-
клеточные гифы гриба у места его проникновения в устьичную камеру листа. 
Обращает на себя внимание незначительное прикрепление этих гиф к мезо-
фильным клеткам (рис. 4.31, а, б), препятствующее нормальной дифференци-
ации материнских клеток гаусториев и внедрению гаусториев. У клеток мезо-
филла, взаимодействующих с межклеточными гифами, плазмалемма ровная 
и далеко отступает от стенки – наблюдается сильный плазмолиз. Во многих 
местах на ней видны разрывы. Под формирующимися материнскими клет-
ками гаусториев плазмалемма отступает от стенки и обнаруживает аморфные 
наслоения на нее (рис. 4.31, б).
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Рис. 4.31. Ультраструктура зараженного биотипом 57241В  
P. graminis f. sp. secalis мезофилла изогенной линии ржи SrC:

a – сильное отступление плазмалеммы от стенки и разрыв ее в местах контакта 
с гифами, а также отступление плазмалеммы и вакуолизация гиф; б – аморфные 
отложения в периплазматическое пространство мезофилла, утолщение стенок 

формирующихся материнских клеток гаусториев, нарушение прикрепления 
и проникновения их в клетки мезофилла – ТЭМ: а, б – ×50 000

Мелкие вакуоли заполняют не только контактирующую с грибом клетку 
мезофилла, но и соседнюю с ней. В результате быстрой вакуолизации и авто-
лиза цитоплазмы, сопровождающегося разрывом тонопласта, возможность 
формирования гаусториев гриба в этих клетках ограничена. На электрон-
но-микроскопических снимках видно, что гидролизуемое цитоплазматиче-
ское содержимое выходит в межклеточную среду и воздействует на межкле-
точные гифы, вызывая сильное утолщение грибных стенок и открепление 
материнских клеток гаусториев от мезофильных клеток (рис. 4.31, б). На про-
смотренных участках пораженной ткани этой изогенной линии ржи (Sr C) 
нами зафиксирован лишь один небольшой дегенерирующий гаусторий, кото-
рый не вступает в типичное структурное взаимодействие с цитоплазмой хозя-
ина: у него частично отсутствует экстрагаусториальная мембрана и нет примы-
кающих к ней цистерн эндоплазматического ретикулума. Следовательно, даже 
в случае внедрения гаустория в клетку мезофилла функциональные отноше-
ния его с протоплазмой хозяина не устанавливаются, и он быстро отмирает.

Ультраструктурное исследование линии ржи Sr С, пораженной биотипом 
57241 В возбудителя стеблевой ржавчины, ясно показывает, что начальные из-
менения в клетках мезофилла происходят уже после структурного контакта их 
с межклеточными гифами гриба. Они обычно выражаются в форме быстрого 
и значительного отступления плазмалеммы от клеточной стенки, вследствие 
чего дальнейшее структурно-функциональное взаимодействие патогена с про-
топлазмой хозяина нарушается. Это делает невозможным нормальное завер-
шение дифференциации материнских клеток гаусториев, сопровождающееся 
проникновением гаустория через клеточную стенку хозяина, окружением его 
экстрагаусториальной мембраной и установлением специфических трофиче-
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ских отношений. Быстрая вакуолизация цитоплазмы и разрывы плазмалеммы 
и тонопласта губительно влияют на межклеточные гифы в инфицированных 
тканях листа. Очень слабое развитие патогена и ограниченное число некроти-
зирующих под его влиянием мезофильных клеток соответствует возникнове-
нию такого состояния, когда линия ржи с геном SrC по отношению к биотипу 
57241В возбудителя стеблевой ржавчины практически ведет себя как иммунная.

Полудикая кормовая рожь Державина обладает устойчивостью к большинству 
представленных на Европейской территории СНГ местных популяций и извест-
ных рас P. graminis f. sp. secalis [61]. Мы использовали рожь Державина, заражен-
ную уредоспорами расы 52 возбудителя стеблевой ржавчины [38], в числе линий 
и образцов этого растения, проявляющих сортовую устойчивость (рис. 4.32).

Рис. 4.32. Клетки мезофилла ржи Державина при поражении расой 52 P. graminis f. sp. secalis:
a – разрыхление стенки и инвагинации плазмалеммы в месте прикрепления гифы; б – от-
ступление и разрывы плазмалеммы при контакте с гифой; в – рост гифы в межклетниках 
сопровождается появлением темных гранул в цитоплазме и в периплазматическом про-
странстве клеток мезофилла; г – темное вещество в месте адгезии и на стенке материнской 

клетки гаустория; д – вакуолизация цитоплазмы возле гаустория – ТЭМ: а–д – ×40 000



 177 + 

Визуально реакция инфицированных проростков ржи Державина характе-
ризовалась появлением на 4–5-й день после заражения мелких хлоротичных 
пятен, а на 7–12-й день – превращением их в сухие некротичные пятна с то-
чечными уредопустулами в центре.

При электронно-микроскопическом исследовании хлоротичных тканей 
в местах контакта клеток мезофилла с межклеточными гифами выявлены раз-
рыхления стенки, неширокое периплазматическое пространство, волнистая 
плазмалемма, мембранные пузырьки и мультивезикулярные тела в цитоплаз-
ме (рис. 4.32, а, в, г). Встречаются и более плазмолизированные участки кон-
такта: там контуры плазмалеммы более ровные (рис. 4.32, б), но часто имеют 
разрывы, обнаруживаемые также на тонопласте. Гаустории патогена проника-
ют только в слабо плазмолизированные мезофильные клетки и образуют не-
большие грушевидные тела, почти не выходящие из периферической цито-
плазмы в вакуоль мезофильных клеток (рис. 4.32, д).

Особенностью ультраструктуры ржи Державина, пораженной 52-й расой 
P. graminis f. sp. secalis, является наличие комков электронно-плотного вещества 
в периплазматическом пространстве, в цитоплазме на эндоплазматическом ре-
тикулуме и в вакуоли клеток мезофилла, а также на поверхности межклеточ-
ных гиф и гаусториев гриба (рис. 4.32, а, в, г). Образование комков наблюда-
ется при разрушении межклеточными гифами гриба срединных (пектиновых) 
пластинок мезофилла. Поскольку эти темные гранулы выявляются только 
в инфицированной ткани, начиная от инвагинаций плазмалеммы клетки хо-
зяина, эндоплазматического ретикулума и ядерной мембраны вплоть до ло-
масом межклеточных гиф гриба, то они, вероятно, играют важную роль в их 
взаимоотношениях. Когда комки из цитоплазмы ржи начинают проникать 
в гаустории, появляются разрывы на тонопласте, указывающие на завершение 
трофических отношений возбудителя ржавчины с мезофильными клетками.

Таким образом, устойчивость ржи Державина к расе 52 P. graminis f. sp. secalis 
проявляется как в догаусториальный период взаимодействия, когда проис-
ходит сильный плазмолиз и последующее разрушение плазмалеммы и тоно-
пласта, препятствующее формированию гаусториального аппарата, так и в гау-
сториальный период, когда совершается разрыв вакуолярной мембраны, лизис 
цитоплазмы и прекращение паразитических отношений гриба с растением.

4.2.7. ультраструктура растений-нехозяев, 
инфицированных P. graminis f. sp. secalis

В исследованиях структурных реакций несовместимости злаков к возбу-
дителю стеблевой ржавчины ржи мы, наряду с изогенными линиями S. сereale 
и рожью Державина, использовали два систематически близких ко ржи вида – 
пшеницу и ячмень, которые не являются хозяевами для специализированной 
формы патогена P. graminis f. sp. secalis.

В комбинации P. graminis f. sp. secalis (раса 52) – пшеница (сорт Капли) за-
ражение проявляется через 4–6 дней в виде мелких (до 1 мм в диаметре) хло-
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ротичных пятен на листьях, которые на 10–12-й день некротизируют, иногда 
развивая очень мелкие, точечные пустулы.

При ультраструктурном исследовании инфицированной ткани обнаруже-
но, что участки прикрепления материнской клетки гаустория к клеткам мезо-
филла небольшие. Цитоплазма в зонах контакта содержит тяжи гранулярного 
эндоплазматического ретикулума, диктиосомы Гольджи, мультивезикулярные 
тела и мелкие вакуоли; в растительных клетках сохраняется структурная не-
прерывность плазмалеммы и вакуолярной мембраны (рис. 4.33, а, б).

Рис. 4.33. Ультраструктура мезофилла пшеницы  
при поражении P. graminis f. sp. secalis:

a, б – проникновение материнской клетки гаустория вызывает появление 
темных гранул на эндоплазматическом ретикулуме и других органеллах 
в цитоплазме, в периплазматическом пространстве и на грибной стенке 

около ломасом – ТЭМ: а – ×30 000; б – ×50 000

Мелкие гаустории находятся полностью в цитоплазме и почти не выходят 
в центральную вакуоль (рис. 4.34, а). Экстрагаусториальный матрикс очень уз-
кий, и гаусториальная стенка взаимодействует прямо с волнистой экстрагау-
сториальной мембраной, что делает структурные различия интерфейса возле 
шейки и тела гаустория малозаметными. Около экстрагаусториальной мембра-
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ны располагаются тяжи эндоплазматического ретикулума и пузырьки с плот-
ной сердцевиной, отделяющиеся от диктиосом Гольджи (рис. 4.34, б). Дик-
тиосомы Гольджи присутствуют не только около места внедрения гаустория 
в клетку, но и в цитоплазме около молодых гаусториальных тел. Иногда гаусто-
рий находится в окружении сразу 6 диктиосом. Возле гаусториев обнаружива-
ются отдельные окаймленные пузырьки, мультивезикулярные тела, вакуоли.

Рис. 4.34. В инфицированной гаусторием P. graminis f. sp. secalis  
клетке мезофилла пшеницы отмечается:

a – неплотное примыкание плазмалеммы к шейке гаустория 
и узкий экстрагаусториальный матрикс около тела гаустория, 
распространение темных гранул в ядре и цитоплазме растения; 
б – проникновение гранул через эвагинации экстрагаустори-
альной мембраны в гаусторий – ТЭМ: а – ×30 000; б – ×50 000
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Следовательно, паразитические отношения в данной комбинации хозя-
ин – патоген сбалансированы на уровне, допускающем не только экзоцитоз 
веществ из диктиосом Гольджи в экстрагаусториальную мембрану, но и эндо-
цитоз каких-то продуктов из экстрагаусториального матрикса в цитоплазму. 
В результате трофические потребности патогена ограничиваются, но это не 
приводит к прекращению функционирования структурных механизмов его 
паразитизма и быстрому отмиранию клеток гриба и/или растения.

Характерной чертой пораженных тканей данной комбинации хозяин – па-
тоген является повсеместное распространение в них электронно-плотных гра-
нул (рис. 4.33; 4.34), наибольшая концентрация которых наблюдается в узком 
периплазматическом пространстве и в межклетниках у мест контакта клеток 
мезофилла с межклеточными гифами гриба. Эти гранулы также выявляются 
в клетках мезофилла, содержащих гаустории патогена, и в самих гаусториях. 
Размеры гранул в межклетниках мезофилла в 3–10 раз крупнее, чем в цито-
плазме этих клеток, а гранулы последних – в 1,5–3 раза больше, чем в гау-
сториях гриба. Они появляются сперва в вакуолях и в цитоплазме гаусториев 
(рис. 4.34, а, б) и затем обнаруживаются в материнской клетке гаустория, что 
говорит об их перемещении из цитоплазмы хозяина через гаустории в дру-
гие клетки гриба. Гранулы также прикрепляются к стенке межклеточных гиф 
в участках локализации ломасом (рис. 4.33, а, б) и иногда проникают в щель, 
возникающую в зоне соприкосновения клеток гриба и растения. В окаймлен-
ных пузырьках клеток мезофилла, обнаруживаемых в зоне контакта их с меж-
клеточными гифами, электронно-плотных гранул нет. Это предполагает, что 
в цитоплазме растения они связаны с процессом экзоцитоза, а не эндоцитоза.

Следовательно, наблюдаемые электронно-плотные частицы в поражен-
ных P. graminis f. sp. secalis мезофильных клетках пшеницы имеют не грибное, 
а растительное происхождение. Они образуются в мезофильных клетках уже 
на стадии структурного взаимодействия их с межклеточными гифами – воз-
можно, под влиянием веществ, выделяемых ломасомами гриба, или каких-то 
продуктов, образуемых при адгезии гиф с мезофильными стенками. Эти ин-
дукторы взаимодействуют с плазмалеммой хозяина и вызывают в цитоплазме 
образование электронно-плотного вещества, вероятнее всего на рибосомах эн-
доплазматического ретикулума, где оно раньше всего обнаруживается. Кро-
ме того, частицы электронно-плотного вещества выявляются в диктиосомах 
Гольджи, ядре, клеточных органеллах, вакуоли также экспортируются за пре-
делы плазмалеммы мезофильной клетки в зону ее контакта с межклеточными 
гифами, осаждаясь на грибной стенке – в основном на участке ее прикрепле-
ния к растительной поверхности. По-видимому, эти темные гранулы облада-
ют сродством к секретируемым с межклеточными гифами веществам, которые 
осуществляют их адгезию к растительной клетке. Аналогичным образом под 
влиянием компонентов гаусториальной стенки на экстрагаусториальную мем-
брану, электронно-плотное вещество выделяется протоплазмой растения в экс-
трагаусториальный матрикс, откуда оно поглощается гаусторием. На грибную 
стенку повреждающего действия это вещество не оказывает, но, возможно, оно 
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препятствует плотной адгезии межклеточных гиф к поверхности мезофильных 
клеток и, таким образом, процессу нормальной дифференциации материнских 
клеток гаусториев и установлению с хозяином паразитических отношений.

Сравнивая реакцию растения-нехозяина на контакт с межклеточными ги-
фами патогена с аналогичной реакцией восприимчивых сортов ржи, отмечаем, 
что аморфные отложения в периплазматическое пространство у восприимчивых 
сортов, происходящие в ответ на прикрепление межклеточных гиф к мезофиль-
ным клеткам, имеют низкую электронную плотность (см. рис. 4.22 и 3.22, б) и не 
являются существенным препятствием образованию гаусториев. Более того, ве-
роятно, они служат необходимым фактором для сохранения структурно-функ-
циональной взаимосвязи между клетками ржавчинного гриба и растения-хозя-
ина и основой для установления между ними биотрофных отношений.

В комбинации P. graminis f. sp. secalis (раса 52) – ячмень (сорт Надя) межкле-
точные гифы патогена выявляются только в пределах 2–3 клеток мезофилла 
от места проникновения его в лист. Они вакуолизированы и неплотно присое-
динены к мезофильным стенкам, внутренний слой стенки межклеточных гиф 
заметно расширен (рис. 4.35, а). Гаустории в клетках мезофилла, как правило, 
мелкие, амебовидные (с короткими выпячиваниями) (рис. 4.35, б), а внутри 
часто содержат вакуоль с признаками автолиза ею цитоплазмы, что говорит 
о раннем коллапсе паразитических органов гриба.

Стенка клеток мезофилла ячменя в местах контакта с межклеточными гифа-
ми разрыхлена и интерферирует с компонентами оболочки гриба (рис. 4.35, а). 
Плазмалемма, сильно отступающая от стенки в участках контакта с гифами, 
ровная, часто с разрывами. Папиллярных наслоений на мезофильных стенках 
нет. В зоне контакта мембранные пузырьки встречаются редко, но быстрая ва-
куолизация цитоплазмы сопровождается деструктивными изменениями.

Проникновение гаусториев происходит в мезофильные клетки, которые при 
контакте с межклеточными гифами не дают большого плазмолиза и имеют не-
поврежденную плазмалемму и вакуолярную мембрану. Экстрагаусториальный 
матрикс узкий, экстрагаусториальная мембрана сравнительно ровная, и возле 
нее почти нет тяжей эндоплазматического ретикулума, а на расширениях его по-
являются мелкие темные гранулы, поступающие затем в гаусторий (рис. 4.35, б).

Особенностью структурного взаимодействия ячменя и возбудителя сте-
блевой ржавчины ржи является то, что на фоне относительно ровной поверх-
ности экстрагаусториальной мембраны и слаборазвитого эндоплазматическо-
го ретикулума происходят лопастные выпячивания поверхности гаустория 
(рис. 4.35, б). По-видимому, за счет увеличения своей поверхности гаусторий 
в какой-то мере повышает интенсивность поступления к нему питательных 
веществ из цитоплазмы растения. На недостаток питательных веществ в гау-
стории указывает и появление в нем аутофагосом. Однако полного коллапса 
гаустория и замуровывания его в экстрагаусториальный матрикс не происхо-
дит, а его взаимоотношения с клеткой мезофилла ячменя завершаются лизи-
сом дегенерирующей цитоплазмы высвобождаемыми вакуолярными фермен-
тами хозяина.
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Рис. 4.35. В пораженном P. graminis f. sp. secalis  
мезофилле ячменя наблюдается:

a – сильное отступление и разрывы плазмалеммы, вакуолиза-
ция цитоплазмы клетки растения, а также нарушение прикре-
пления, вакуолизация и утолщение стенок межклеточных гиф; 
б – мелкие с выростами гаустории внутри сравнительно ров-
ной экстрагаусториальной мембраны при слабом эндоплазма-
тическом ретикулуме вокруг нее – ТЭМ: а – ×30 000; б – ×20 000

Выявленные структурные проявления устойчивости клеток изогенных ли-
ний ржи, ржи Державина, а также растений-нехозяев к ржавчинному патоге-
ну делают более понятными условия формирования совместимых отношений. 
Признаками их являются интактность плазмалеммы и незначительное отсту-
пление ее от клеточной стенки в участке прикрепления межклеточных гиф, 
мелкие инвагинации и эвагинации плазмалеммы, указывающие на протека-



 183 + 

ние процессов эндо- и экзоцитоза веществ и возможную причастность этих 
процессов к акту распознавания патогена клетками хозяина, а также фор-
мирование гаусториального аппарата, с помощью которого поддерживает-
ся непрерывность экстрагаусториальной мембраны за счет восполнения ее 
фрагментами эндоплазматического ретикулума и осуществляется паразитизм 
ржавчинного гриба в клетках растения-хозяина.

4.3. ультраструктура Пшеницы, 
Пораженной P. graminis f. sP. tritici

В комбинации пшеница – возбудитель стеблевой ржавчины исследовались 
восприимчивый (Саратовская 29) и среднеустойчивый (Тулун) сорта к пора-
жению расой 21 патогена.

Ультраструктура мезофилла восприимчивого сорта пшеницы. Выявлено сход-
ство изменений у восприимчивых сортов пшеницы и ржи, пораженных соот-
ветственно P. graminis f. sp. tritici и P. graminis f. sp. secalis.

В частности, в местах контакта с межклеточными гифами P.  graminis 
f. sp. tritici отмечаются разрыхление стенок мезофилла, небольшое отступление 
плазмалеммы и ее волнистость (рис. 4.36, а, б), лопастные выросты у хлоропла-
стов к межклеточным гифам, снижение содержания рибосом и просветление 
цитоплазмы, превращение тяжей эндоплазматического ретикулума в пузырь-
ки вакуолярного типа и другие изменения (см. подраздел 4.2.5).

Вокруг гаусториального тела P. graminis f. sp. tritici экстрагаусториальная 
мембрана образует узкие эвагинации в экстрагаусториальный матрикс и по-
логие широкие инвагинации в цитоплазму (рис. 4.37, а). Цистерны эндоплаз-
матического ретикулума полностью или частично лишены связанных с их по-
верхностью рибосом и вместе с экстрагаусториальной мембраной выступают 
в экстрагаусториальный матрикс, куда, вероятно, выделяют свое содержимое. 
С другой стороны, тяжи эндоплазматического ретикулума имеют связь с мем-
браной ядра или приближаются к наружной мембране хлоропластов, которые 
в этих участках становятся нечеткими или отсутствуют. В хлоропластах проис-
ходит слияние тилакоидных мембран в большие пластоглобулы (рис. 4.37, б), 
но выход их из хлоропластов наблюдается редко, что отличает комбинацию 
P. graminis f. sp. tritici – пшеница от комбинации P. graminis f. sp. secalis – рожь, 
где глобулы часто выявляются за пределами пластид и, вероятно, движутся 
к гаусторию (см. рис. 4.27, б).

Цитоплазма инфицированных клеток почти не содержит свободных ри-
босом и имеет мелкие вакуоли (рис. 4.36, а). Гаусторий вместе с тонким при-
легающим слоем цитоплазмы хозяина проникает в центральную вакуоль 
мезофильной клетки. Разрушение вакуолярной мембраны наблюдается у пол-
ностью истощенных паразитом мезофильных клеток, и переваривание цито-
плазмы завершает процесс деструктивных патологических изменений в них.
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Рис. 4.36. Ультраструктура пшеницы,  
пораженной P. graminis f. sp. tritici:

а – небольшие инвагинации плазмалеммы 
при взаимодействии с межклеточной гифой; б – разрыхление 
стенки и образование поры при проникновении материнской 

клетки гаустория – ТЭМ: а – ×50 000; б – ×20 000
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Рис. 4.37. В клетках мезофилла пшеницы  
после проникновения гаусториев P. graminis f. sp. tritici:

а – просветление и вакуолизация цитоплазмы, эвагинации экстрагаусто-
риальной мембраны и прилегающего эндоплазматического ретикулума 
в экстрагаусториальный матрикс; б – у разрушающегося вблизи экстра-
гаусториальной мембраны хлоропласта слияние гран и выход темных от-

ложений к гаусторию, фибриллы – ТЭМ: а, б – ×40 000

Особенности ультраструктуры среднеустойчивой комбинации пшеница – воз-
будитель стеблевой ржавчины. В среднеустойчивом сорте пшеницы Тулун, за-
ражение проростков 21-й расой P. graminis f. sp. tritici завершается развитием 
небольших (1–2 мм в диаметре) пустул, не образующих ни зеленых островков, 
ни хлоротичных ореолов. Межклеточные гифы патогена в мезофилле редки.
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Мезофильные стенки в местах прикрепления межклеточных гиф темнеют, 
и плотное вещество появляется в наслоениях на стенку изнутри. Темные ком-
ки встречаются и в экстрагаусториальном матриксе. Гаустории мелкие, вакуо-
лизированные и окружены широким экстрагаусториальным матриксом, в ко-
тором мало фибрилл; на экстрагаусториальной мембране много инвагинаций 
в цитоплазму хозяина и мало эвагинаций (рис. 4.38, а, б). В пораженной клет-
ке почти нет прилегающего эндоплазматического ретикулума, возле экстра-
гаусториальной мембраны выявляются только редкие агранулярные пузырьки 
его. Вместе с тем, около экстрагаусториальной мембраны часто встречаются 
диктиосомы Гольджи, хотя их морфология отличается от типичной, и цистер-
ны расширяются и фрагментируются на пузырьки. Выявляются также тубулы 
с электронно-плотным содержимым, мультивезикулярные тела, окаймлен-
ные пузырьки. Ультраструктурные признаки говорят о быстром восстанов-
лении у экстрагаусториальной мембраны нормальных свойств плазмалеммы.

Рис. 4.38. Ультраструктура пораженных гаусториями P. graminis f. sp. tritici  
клеток среднеустойчивого сорта пшеницы Тулун:

а – в экстрагаусториальном матриксе темные комочки, возле экстрагаусториаль-
ной мембраны короткие цистерны эндоплазматического ретикулума и аномаль-
ные диктиосомы Гольджи, образующие пузырьки с темным веществом; б – узкие 
инвагинации экстрагаусториальной мембраны в цитоплазму хозяина; в – коллапс 
заключенного в экстрагаусториальный матрикс гаустория – ТЭМ: а, б, в – ×60 000
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Заключительные этапы взаимоотношений мезофильных клеток пшеницы 
сорта Тулун с гаусториями P. graminis f. sp. tritici сопровождаются не автолизом 
цитоплазмы после повреждения тонопласта, а замуровыванием их в экстрага-
усториальный матрикс, вакуолизацией и коллапсом гаусториев (рис. 4.38, в), 
а снижение функций гаусториев ведет к ограничению инфекции и слабому спо-
роношению.

Рис. 4.39. Схематическое изображение ультраструктуры клеток мезофилла ржи, 
пораженных P. dispersa и P. graminis f. sp. secalis:

а – при контакте с межклеточными гифами; б – после проникновения гаусториев;  
в – в устойчивой комбинации растение – патоген

Изучение ультраструктуры (рис. 4.39) инфицированных  P.  dispersa, 
P. graminis f. sp. secalis: и P. graminis f. sp. tritici устойчивых сортов ржи, пшени-
цы и растений-нехозяев этих патогенов в сопоставлении с результатами ис-
следований восприимчивых сортов позволяет не только выявить особенности, 
связанные с проявлениями устойчивости, но и яснее представить основные 
черты объединения растения и ржавчинного гриба в патосистему и некоторые 
структурные механизмы их паразитизма.
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4.4. заключение

1. Структурное взаимодействие возбудителей ржавчины с растениями-хо-
зяевами и нехозяевами во всех исследованных сочетаниях протекает в целом 
аналогично, переходя от межклеточного контакта на уровне стенок на первых 
(эктофитной и догаусториальной) стадиях к взаимосвязи на уровне клеточных 
протоплазм на последующей гаусториальной стадии, хотя и обнаруживаются 
некоторые ультраструктурные особенности, связанные со степенью совме-
стимости организмов. В устойчивых комбинациях растение-хозяин – патоген 
таксис мезофильных ядер к месту контакта с межклеточными гифами и уль-
траструктурные изменения цитоплазмы проявляются отчетливее и быстрее 
приводят к ограничению роста и отмиранию клеток вторгшегося патогена, чем 
при аналогичных взаимодействиях в тканях восприимчивого растения-хозя-
ина. В растениях-нехозяевах, а также в проростках ржи Державина и изоген-
ной линии ржи Sr C, характеризующихся высокой устойчивостью к листовой 
и стеблевой ржавчине, ультраструктурные изменения индуцируются патогеном 
практически сразу же после проникновения в устьичную камеру листа и за-
вершаются гибелью контактирующих с межклеточными гифами мезофильных 
клеток еще до внедрения в них гаусториев гриба.

2. Начальное взаимодействие восприимчивых и устойчивых растений 
с ржавчинными патогенами происходит в результате структурного контакта 
эпидермальных клеток с развивающимися на них ростковыми трубками и ап-
прессориями и мезофильных клеток – с межклеточными гифами и материн-
скими клетками гаусториев, осуществляемого с участием адгезивных компо-
нентов их стенок на основе комплементарности. Растение оказывает влияние 
на развитие ржавчинного гриба в этот период через топографические и физи-
ко-химические особенности стенок своих клеток и тканей, направляя его либо 
на нормальную дифференциацию инфекционных структур и развитие в тканях 
листа патологического процесса, либо на нарушение формирования инфекци-
онных структур и индукцию в тканях растения процессов несовместимости. 
Поскольку межклеточные гифы являются боковыми отростками первых ин-
фекционных гиф, то взаимодействие мезофильных клеток с межклеточными 
гифами можно считать продолжением и многократным повторением тех меж-
клеточных взаимодействий, которые происходят в тканях листа сразу после 
проникновения подустьичного пузырька ржавчинного патогена под эпидермис.

3. Ультраструктурные изменения мезофильных клеток ржи, проявляющей 
восприимчивость к ржавчинным грибам, при прикреплении межклеточных 
гиф характеризуются волнистостью контура и слабым локальным отслоением 
плазмалеммы от слегка разрыхленной в этом участке клеточной стенки, лока-
лизацией в цитоплазме гладких, реже – окаймленных пузырьков, а также дик-
тиосом Гольджи, цистерн эндоплазматического ретикулума, ядер, а иногда – 
отложением аморфного вещества в периплазматическое пространство. Это 
говорит о том, что развитие совместимых отношений в системе хозяин – пато-
ген сопровождается изменением проницаемости плазмалеммы в зоне контакта 
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и снижением тургора при одновременном наличии признаков экзо- и эндоци-
тоза и активности эндомембранной системы клетки, вероятно, направлен-
ных на восстановление свойств плазмалеммы, нарушенных взаимодействием 
с межклеточными гифами гриба. В высокоустойчивых образцах ржи в анало-
гичных участках клеток мезофилла выявляется, как правило, глубокий линзо-
видный прогиб плазмалеммы, в котором отмечаются разрывы. Следовательно, 
процесс узнавания клетками растения патогенного гриба начинается в догау-
сториальный период структурного взаимодействия.

4. При развитии устойчивости в мезофильных клетках наряду с разрыва-
ми плазмалеммы также отмечаются разрывы тонопласта, благодаря которым 
происходит выход гидролаз из вакуоли, разрушающе действующих на гаусто-
рии и межклеточные гифы гриба, хотя у пораженных восприимчивых расте-
ний вакуолярная мембрана, впячиваемая проникающим гаусторием, сохраня-
ет целостность на протяжении всего периода инфекционного взаимодействия. 
Эти данные говорят о том, что лизосомально-вакуолярная система раститель-
ных клеток быстро вовлекается во взаимодействие с патогеном, однако играет 
различную роль в зависимости от развития между ними несовместимых или 
совместимых (паразитических) отношений.

5. Если при развитии в клетках мезофилла устойчивости целостность плаз-
малеммы и тонопласта не нарушается, то во взаимодействие с патогеном вов-
лекаются другие механизмы: выделение протоплазмой в периплазматическое 
пространство и в экстрагаусториальный матрикс плотных продуктов или на-
рушение соотношения между секреторной активностью растительной клет-
ки и поглотительной активностью находящегося в ней гаустория. Последнее 
проявляется либо в расширении экстрагаусториального матрикса и инкапсу-
ляции гаустория, либо в коллапсировании гаустория, окруженного ровной экс-
трагаусториальной мембраной без прилегающих к ней тяжей эндоплазматиче-
ского ретикулума. Следовательно, при взаимодействии мезофильных клеток 
с ржавчинными грибами в догаусториальный и гаусториальный периоды их 
онтогенеза активируются две наследственно обусловленные программы за-
щиты. Первая – это программа сверхчувствительности или индуцированно-
го самоубийства клетки, связанного с нарушением целостности плазмалеммы 
и тонопласта. Вторая – это программа изоляции клеточной протоплазмы от 
воздействия материнских клеток гаусториев, что достигается отложением па-
пиллы в периплазматическом пространстве перед проникающим гаусторием 
и затем замуровыванием его в экстрагаусториальном матриксе, или влиянием 
на него электронно-темных секреторных продуктов, нарушающих адгезию ма-
теринских клеток гаусториев и обладающих фунгистатическими свойствами.

6. Паразитические отношения гаусториев ржавчинного гриба с клетками 
растения-хозяина возникают, следовательно, после подавления (или невклю-
чения) патогеном первой защитной программы растения-хозяина в предга-
усториальную стадию, а также после частичного ингибирования гаустори-
ем второй программы защитного ответа хозяина. В этом случае измененный 
под влиянием гриба тип секреции веществ хозяина в экстрагаусториальный 
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матрикс, происходящий не из везикул аппарата Гольджи, а непосредственно 
из эндоплазматического ретикулума, используется гаусториями ржавчинных 
грибов для биотрофного паразитизма. Таким образом, основная направлен-
ность выявляемых в пораженных клетках хозяина ультраструктурных изме-
нений при совместимых отношениях с патогеном заключается в сохранении 
ими жизнеспособности за счет поддержания барьерной функции экстрагау-
сториальной мембраны и изоляции гаустория в экстрагаусториальном матрик-
се, благодаря непрерывной секреции в него все новых порций строительных 
компонентов, выделяемых из примыкающего эндоплазматического ретикулу-
ма. Однако эти компоненты поглощаются гаусторием и используются им для 
питания. В связи с активным всасыванием гаусторием экстрагаусториальной 
мембраны, эндоцитоз на этом участке плазмалеммы хозяина становится не-
возможен, и соотношение протекающих на экстрагаусториальной мембране 
процессов цитоза смещается в сторону увеличения экзоцитоза. В результате 
значительно изменяется структурная организация всей пораженной расти-
тельной клетки, которая превращается в непрерывно секретирующую и поля-
ризованную относительно гаустория (с выделительным полюсом на экстрага-
усториальной мембране).

7. Вступление гаустория гриба в прямой контакт с плазмалеммой расти-
тельной клетки оказывает сильное влияние на функционирование этой мем-
браны и на структурную организацию мембранопродуцирующей системы 
клетки в целом. Прежде всего, плотное присоединение гаусториальной шей-
ки к плазмалемме препятствует ее растяжению гаусторием и полному вырав-
ниванию по всей поверхности инфицируемой клетки. Вследствие этого экс-
трагаусториальная мембрана, – по крайней мере, ее основная часть вокруг тела 
гаустория, – образуется заново из мембранных фрагментов цистерн эндоплаз-
матического ретикулума, которые в растительной цитоплазме располагаются 
параллельно поверхности гаустория. Кроме того, согласно нашим наблюдени-
ям, проникновение грибного гаустория в растительную клетку сопровождается 
исчезновением из нее аппарата Гольджи – основной мембраносортирующей 
органеллы, – вследствие чего экстрагаусториальная мембрана строится из об-
разованных в эндоплазматическом ретикулуме липидных и белковых предше-
ственников, не прошедших доработки в диктиосомах Гольджи. Поэтому экс-
трагаусториальная мембрана по своему происхождению и составу входящих 
в нее липидных и белковых компонентов существенно отличается от нормаль-
ной плазмалеммы. По мере превращения принимающего участие в ее обра-
зовании эндоплазматического ретикулума из гранулярного в агранулярный 
возрастает «липидизация» экстрагаусториальной мембраны и ограничивает-
ся количество имеющихся в ней белковых каналов и, как следствие, – выход 
из цитоплазмы хозяина в экстрагаусториальный матрикс простых водораство-
римых соединений и всасывание гаусторием эвагинаций экстрагаусториальной 
мембраны, состоящих из фосфолипидов. Снижение в экстрагаусториальной 
мембране белковых пор и рецепторов уменьшает ее способность узнавать га-
устории и включать защитные реакции в цитоплазме. Следовательно, струк-



турно-функциональная связь гаустория ржавчинного гриба с плазмалеммой 
хозяина резко изменяет свойства этой мембраны, что имеет определяющее 
значение для установления биотрофных паразитических отношений с расти-
тельной клеткой.

8. Количество межклеточных гиф ржавчинного патогена в мезофильной 
ткани устойчивых растений ограничено. Это не мешает первой мезофильной 
клетке, вступающей в контакт с патогеном, передавать сигналы и продолжать 
структурно-функциональное взаимодействие с соседними клетками ткани. 
В восприимчивых комбинациях растение-хозяин – патоген интенсивный рост 
гриба и формирующаяся густая сеть межклеточных гиф вызывает разрыв свя-
зей между соседними клетками мезофилла. Это, помимо локализации секре-
торной активности клеток восприимчивого хозяина в участке прикрепления 
межклеточных гиф и быстрого подавления его защитных ответов, служит до-
полнительным фактором в возникновении состояния, при котором каждая 
мезофильная клетка листа оказывается, по существу, один на один с прони-
кающим в нее гаусторием гриба и формирует своеобразный комплекс: мезо-
фильная клетка – мицелий гриба.
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исследование структурно-
функционального взаимодействия 
возбудителей мучнистой росы ржи 

и сетчатого гельминтосПориоза ячменя 
с растениями, различающимися 

стеПенью устойчивости

Возбудители мучнистой росы ржи и сетчатого гельминтоспориоза яч-
меня относятся к классу сумчатых грибов. Однако как патогены они резко 
различаются характером взаимоотношений, которые устанавливаютя меж-
ду ними и поражаемыми растениями. Это проявляется в уровне их паразити-
ческой специализации к видам, сортам и тканям растений-хозяев, био- или 
некротроф ном способе питания и как следствие в формировании разных типов 
паразитизма – облигатного или факультативного, – а также в диаметрально 
противоположных формах реагирования питающих растений на присутствие 
патогена и развития устойчивости к нему. Поэтому представлялось целесоо-
бразным выявить общность и различия в структурном взаимодействии дан-
ных видов грибов со своими растениями-хозяевами и нехозяевами с тем, что-
бы понять природу возникновения био- и некротрофных фитопатосистем.

5.1. особенности взаимодействия 
в системе рожь – 

Blumeria graminis f. sP. secalis

Гистохимические исследования инфицированной эпидермальной ткани ржи. 
На структурные изменения стенок эпидермиса указывает появление окрашен-
ных на каллозу и белок ореолов вокруг точек контакта с первичными ростко-
выми трубками и аппрессориями патогена. В больших по размеру гало иногда 
наблюдается кольцевая слоистость, имеющая вид концентрических кругов во-
круг узкой поры в стенке, через которую возбудитель мучнистой росы прони-
кает в эпидермальные клетки. После развития гаусториев гало перестают вы-
являться (рис. 5.1, а).
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Рис. 5.1. Гистохимические реакции эпидермальных клеток ржи  
на взаимодействие с B. graminis f. sp. secalis:

a – позитивно окрашенное гало (→) под ростковыми трубками гриба 
в гистохимической реакции на каллозу; б – негативно окрашенное гало (→) 

в гистохимической реакции на пероксидазу с бензидином; в – бледное 
окрашивание вакуоли нейтральным красным (∨ ∧) после проникновения 

гаустория в клетку – СМ: а, б, в – ×1500

Гало отражает изменения, происходящие в составе стенки клетки. Папил-
лы, представляющие собой индуцированные грибом отложения веществ в лин-
зовидное ПП, как и гало, интенсивно окрашиваются реактивами на каллозу 
и на белок. Папиллы могут задержать развитие инфекционных выростов гри-
ба, но предотвратить их трансформацию в гаустории они не способны. После 
проникновения гриба в эпидермальные клетки остатки папилл выявляются 
вокруг шеек гаусториев в виде узких тонких ободков каллозы.

Обнаружено, что проникновение гаусториев осуществляется только в длин-
ные прямоугольные эпидермальные клетки, реже – во вспомогательные клет-
ки устьиц. В каждую клетку может проникнуть несколько гаусториев. Око-
ло одного из гаусториев, как правило, выявляется ядро растительной клетки. 
По-видимому, ядро перемещается в эпидермальной клетке к аппрессорию, 
который образует гаусторий первым (см. рис. 3.26, б).
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После помещения зараженого B. graminis f. sp. secalis эпидермиса ржи в во-
дный раствор нейтрального красного центральная вакуоль эпидермальных кле-
ток окрашивается в розовый цвет (рис. 5.1, в). Процесс окрашивания вакуолей 
протекает медленно и не столь интенсивно, как у вакуолей здорового эпидер-
миса. Этот эксперимент свидетельствует о том, что в содержащих гаустории 
клетках вакуолярная мембрана сохраняет интактность, но одновременно сни-
жается ее способность удерживать вещества, накапливаемые внутри вакуоли.

Характер локализации активностb сукцинатдегидрогеназы и цитохромок-
сидазы в пораженных B. graminis f. sp. secalis эпидермальных клетках ржи такой 
же, как у здоровых; плотность их цветных каталитических продуктов в клетках 
восприимчивого и относительно устойчивого образцов ржи всегда очень низ-
ка, хотя отмечается некоторая зависимость их распределения от типа клеток 
и устойчивости растения (табл. 5.1). Активность ферментов в цитоплазме гау-
сториев, особенно в боковых пальцевидных отростках их, как правило, выше, 
чем в цитоплазме здоровых и пораженных эпидермальных клеток.

Таблица 5.1

Локализация активностей сукцинатдегидрогеназы, цитохромоксидазы и АТФазы 
в эпидермальных клетках ржи при поражении Blumeria graminis f. sp. secalis

Фермент Образцы ржи

Распределение активностb  сукцинатдегидрогеназы 
и цитохромоксидазы в клетках

гаусториев 
гриба

здорового 
 эпидермиса

пораженного 
эпидермиса

тело
выро-

сты
устьич-

ные

не-
устьич-

ные

устьич-
ные

не-
устьич-

ные

сукцинатде-
гидрогеназа

восприимчивый 
(Белорусская 23)
устойчивый 
(Державина)

+ + 

+ +

+ + + 

+ + + 

+ 

+

- 

+

+ 

+

-
+

цитохромок-
сидаза

восприимчивый 
(Белорусская 23)
устойчивый 
(Державина)

+ + 

+ + 

+ + + 

+ + +

+ 

-

- 

+

+ 

+

-
-

АТФаза восприимчивый 
(Белорусская 23)

+ + + - - - -

П р и м е ч а н и е: - – отсутствие активности фермента; + – слабая активность фер-
мента; + + – средняя активность; + + + – высокая активность.

Слабая активность АТФазы выявляется на поверхности здоровых и пора-
женных эпидермальных клеток, а также всех клеток гриба. В пораженных клет-
ках активность АТФазы обнаруживается в основном в пальцевидных выростах 
гаустория, но не на экстрагаусториальной мембране (табл. 5.1).

Отсутствие активной АТФазы на экстрагаусториальной мембране, а также 
сукцинатдегидрогеназы и цитохромоксидазы в цитоплазме около гаусториев 
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(табл. 5.1), говорит о низком уровне активного транспорта и энергетического 
обмена в пораженной клетке. Наоборот, высокая активность этих ферментов 
в гаусториях свидетельствует об интенсивном метаболизме макроэргических 
соединений. По всей видимости, в период паразитического взаимодействия 
между гаусториями возбудителя мучнистой росы и эпидермальными клетка-
ми ржи патогену принадлежит ведущая, активная роль, а растению-хозяину – 
подчиненная, пассивная роль. Вероятно, поступление питательных веществ 
из протоплазмы хозяина к гаусториям происходит, главным образом, благода-
ря более высокой энергетической и метаболической активности гриба.

Активность пероксидазы и ее локализация в стенках здоровых и поражен-
ных B. graminis f. sp. secalis клеток эпидермиса восприимчивого и устойчиво-
го образцов ржи одинакова (табл. 5.2). Вокруг точек внедрения аппрессори-
ев окрашенного продукта гистохимической реакции не образуется, поэтому 
на позитивно окрашенной эпидермальной стенке выявляются бесцветные оре-
олы (рис. 5.1, б), но после развития гаусториев окраска стенок выравнивается.

Таблица 5.2

Распределение активности пероксидазы в эпидермальных клетках ржи  
при поражении B. graminis f. sp. secalis после гистохимической реакции с бензидином

Образцы ржи

Активность и локализация пероксидазы в:

гаусториях 
гриба

здоровых эпидермальных 
клетках

пораженных гаусто-
риями клетках

замыкаю-
щие клет-
ки устьиц

вспомо-
гательные 

клетки 
устьиц

неустьич-
ные 

длинные 
клетки

вспомо-
гательные 

клетки 
устьиц

неустьич-
ные 

длинные 
клетки

восприимчивый 
(Белорусская 23)

- + ++ ± + ±*

Устойчивый 
(Державина)

- + ++ + + + *

П р и м е ч а н и е: - – активность фермента отсутствует; ± – очень слабая актив-
ность фермента; + – слабая активность фермента; ++ – средняя активность фермен-
та; * – на окрашенных эпидермальных стенках под аппрессориями выявляются бес-
цветные гало.

Отсутствие пероксидазной активности в местах образования гало и папилл 
позволяет думать, что в этих участках эпидермальных клеток фермент инак-
тивирован грибом.

Ультраструктура эпидермиса ржи, пораженного B. graminis f. sp. secalis. Стен-
ки эпидермальных клеток здоровых проростков восприимчивых к мучнистой 
росе сортов ржи Белорусская 23 и Белта имеют гомогенную среднепрозрачную 
для электронов структуру (рис. 5.2, а). Плазмалемма слабоволнистая, образу-
ющие ее два темных слоя симметричны по толщине и не отличаются по элек-
тронной плотности. Ядро содержит приблизительно 50 % гетерохроматина от 
общего состава внутренних компонентов. В тонком пристеночном слое цито-
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плазмы просматривается незначительное количество рибосом, редкие мито-
хондрии и мембранные элементы, а также одна огромная центральная вакуоль 
или иногда несколько разделенных цитоплазматическими тяжами вакуолей, 
заполненных светлым веществом.

Рис. 5.2. Ультраструктура эпидермиса ржи при взаимодействии  
с гифой B. graminis f. sp. secalis:

a – в зоне контакта появляются темные комки в стенке,  
на внутренней поверхности ее и в инвагинациях плазмалеммы,  

в цитоплазме диктиосомы Гольджи и эндоплазматический ретикулум;  
б – участок поверхности здоровой клетки – ТЭМ: а, б – ×45 000

Наружная стенка клеток эпидермиса в местах прикрепления гиф патоге-
на имеет темные включения, а плазмалемма – мелкие инвагинации, содер-
жащие плотное вещество, благодаря которому снижается четкость структуры 
этой мембраны (рис. 5.2, а, б). Отступление плазмалеммы от стенки в участ-
ках контакта с гифами небольшое, и только в местах, где аппрессории начина-
ют проникновение в клетки, периплазматическое пространство, как правило, 
расширяется, на стенке появляются светлые папиллярные наслоения, а в ин-
вагинациях плазмалеммы – комки темного аморфного вещества.

Цитоплазма вначале не проявляет резких изменений ультраструктуры и со-
держит митохондрии со светлым матриксом и расширенными кристами, от-
дельные свободные рибосомы, тяжи эндоплазматического ретикулума и дик-
тиосомы Гольджи, которые ориентированы транс-полюсом к участку контакта 
эпидермальной клетки с гифой. Около диктиосом Гольджи располагаются пу-
зырьки с темным содержимым, окаймленные пузырьки и мультивезикуляр-
ные тела (рис. 5.2, а). Тонопласт образует небольшие выступы в цитоплазму.

Проникновение аппрессория вызывает в цитоплазме эпидермальной клет-
ки локальное скопление агранулярного эндоплазматического ретикулума, 
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пузырьков Гольджи и небольших вакуолей, вследствие чего она приобретает 
необычную пенистую структуру, а диктиосомы Гольджи теряют характерную 
морфологию и перестают выявляться (рис. 5.3, а, б). Крупные вакуоли окру-
жены слабоволнистой мембраной, более темной, чем у здоровых клеток, и со-
держат тонко-фибриллярное вещество.

Рис. 5.3. Ультраструктура эпидермиса ржи под влиянием проникающего 
инфекционного выроста аппрессория B. graminis f. sp. secalis:

a – волнистая плазмалемма у электронноплотной стенки и пенистый 
вид цитоплазмы, обусловленный присутствием большого числа 

мембранных цистерн; б – морфологические изменения диктиосом – 
ТЭМ: а, б – ×15 000; в – ×45 000
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Вакуолизация эпидермальной цитоплазмы идет двумя путями: за счет про-
никновения в нее выростов центральной вакуоли и за счет появления новых 
мелких вакуолей. В основном пенистая структура цитоплазмы создается за счет 
новообразуемых пузырьков. Поскольку в участках контакта эпидермальных 
клеток ржи с эктофитными гифами возбудителя мучнистой росы выявляют-
ся диктиосомы Гольджи как с везикулярными расширениями транс-цистерн, 
так и с переходом цис-цистерн в расширенные полости эндоплазматического 
ретикулума, то можно предположить, что именно индуцированное патогеном 
нарушение структуры аппарата Гольджи приводит к возникновению многочис-
ленных вакуолеподобных пузырьков в цитоплазме, придающих ей пенистый 
вид. В свою очередь нарушение структуры аппарата Гольджи, осуществляюще-
го адресную сортировку продуктов, поступающих из эндоплазматического ре-
тикулума и предназначенных для клеточных компартментов или экзоцитоза, 
а также попадающих в цитоплазму путем эндоцитоза извне, может быть свя-
зано с изменениями состояния сократимых белков цитоскелета или с молеку-
лярными изменениями в мембранах пузырьков, осуществляющих челночный 
перенос между плазмалеммой и цистернами диктиосом Гольджи [550, 576], в ре-
зультате чего эти цистерны везикулируются и не обнаруживаются в цитоплазме.

Внедрение гаустория B. graminis f. sp. secalis в эпидермальную клетку ржи 
сопровождается образованием в ее стенке небольшого отверстия, хотя через 
плазмалемму гриб не проникает. В целом поверхность плазмалеммы силь-
но возрастает, появляется ее особая дополнительная часть, окружающая гау-
сторий? – экстрагаусториальная мембрана. На всем протяжении вокруг тела 
и боковых выростов гаустория экстрагаусториальная мембрана имеет ровную 
поверхность (рис. 5.4, а, б) и толщину в 2 раза большt, чем остальная часть 
плазмалеммы. Внешний темный слой экстрагаусториальной мембраны покрыт 
тонким аморфным осадком и выглядит толще, чем ее другой темный слой, об-
ращенный к цитоплазме (рис. 5.4, а, б). Это объясняется, вероятно, тем, что 
к внешнему липидному слою экстрагаусториальной мембраны присоединя-
ются многочисленные тонкие фибриллы, исходящие из оболочки гаустория 
и проникающие через прозрачное вещество экстрагаусториального матрикса. 
Как правило, никаких пузырьков и других мембранных структур в экстрагау-
сториальном матриксе нет.

Ровная экстрагаусториальная мембрана находится непосредственно око-
ло волнистой вакуолярной мембраны, более темной, чем у здоровых клеток, 
и отделяемой от экстрагаусториальной мембраны только узким слоем про-
зрачной цитоплазмы (рис. 5.4, в). Это объясняется необходимостью макси-
мального приближения гаусториев к источнику питательных веществ, каким 
в клетках эпидермы является центральная вакуоль, где заключены основные 
запасы органических, минеральных веществ и воды.

Ядро редко обнаруживается на срезах около гаусториев. Гетерохроматин 
иногда содержит кристаллы, по-видимому, белковой природы. В прозрач-
ной, лишенной рибосом цитоплазме встречаются мультивезикулярные тела 
(рис. 5.4, б) и отдельные короткие цистерны гладкого эндоплазматического ре-
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тикулума, у которых мембранная поверхность, обращенная к гаусторию, ста-
новится агранулярной раньше, чем противоположная сторона. Наибольшее 
число цистерн эндоплазматического ретикулума и мелких, неправильной фор-
мы вакуолей выявляется в цитоплазме около шейки гаустория; там же отме-
чаются и складки экстрагаусториальной мембраны, которые не наблюдаются 
у других частей гаустория. Скопления пузырьков и вакуолей вокруг гаустори-
альной шейки сохраняются, по-видимому, как часть той пенистой цитоплаз-
мы, что образуется перед внедрением гаустория.

Рис. 5.4. Ультраструктура эпидермиса ржи  
после инфицирования гаусторием B. graminis f. sp. secalis:

a – поверхность раздела не содержащей органелл цитоплазмы 
и экстрагаусториального матрикса возле пальцевидных выростов гаустория;  

б – к экстрагаусториальной мембране со стороны экстрагаусториального матрикса 
присоединяются разрыхленные фибриллы, отходящие от стенки гаустория; 

в – между ровной экстрагаусториальной мембраной и волнистым тонопластом 
тонкий прозрачный слой цитоплазмы – ТЭМ: а, в – ×45 000; б – ×60 000
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Расположения митохондрий вблизи экстрагаусториальной мембраны не 
наблюдается. Наоборот, митохондрии с длинными кристами часто выявляются 
в гаусториях патогена, особенно много их в пальцевидных боковых выростах 
(рис. 5.4, а, б). Это подтверждает правильность заключения, сделанного на ос-
новании гистохимических исследований по распределению в инфицирован-
ных B. graminis f. sp. secalis эпидермальных клетках ржи активностb сукцинат-
дегидрогеназы и АТФазы о том, что активную роль в паразитизме выполняют 
гаустории патогена, тогда как эпидермальные клетки хозяина играют пассив-
ную, подчиненную роль. Ровная экстрагаусториальная мембрана у гаустори-
ев B. graminis f. sp. secalis и отсутствие около нее диктиосом Гольджи и цистерн 
эндоплазматического ретикулума (рис. 5.5, а, б) говорит о низкой активности 
экзоцитоза макромолекул из цитоплазмы растения в экстрагаусториальный 
матрикс. Вероятно, паразитизм этого гриба строится на осмотическом вса-
сывании гаусторием простых низкомолекулярных продуктов, диффундирую-
щих к нему из вакуоли эпидермальной клетки ржи через каналы в тонопласте 
и экстрагаусториальной мембране.

Кроме того, в мезофилле ржи на границе с пораженными гаусториями 
B. graminis f. sp. secalis клетками эпидермиса обнаруживаются неровности ПМ, 
а иногда – плазмодесмы в стенках, соединяющие эти мезофильные клетки 
с инфицированной эпидермальной тканью симпластными связями. Такие 
связи в клетках здорового мезофилла обычно устанавливаются вблизи сосуди-
стых пучков и способствуют оттоку синтезированных в них метаболитов [133]. 
По-видимому, в результате поражения эпидермиса ржи мучнистой росой воз-
растает приток веществ к нему из соседних мезофильных клеток. В этих клет-
ках происходит исчезновение рибосом в цитоплазме, образование перифери-
ческого ретикулума в хлоропластах и электронно-плотных включений возле 
них (рис. 5.5, а). Это говорит об участии клеток мезофилла в структурно-функ-
циональном взаимодействии с B. graminis f. sp. secalis, несмотря на отсутствие 
в них гаусториев гриба.

Особенностями ультраструктуры эпидермальных клеток ржи относитель-
но устойчивого сорта Беловежская, инфицированных B. graminis f. sp. secalis, 
являются наличие редких и мелких гаусториев с короткими пальцевидными 
выростами, образующимися, как правило, только на одной стороне гаустори-
ального тела, сильная вакуолизация его, довольно узкий экстрагаусториальный 
матрикс, но широкий цитоплазматический слой, отделяющий экстрагаусто-
риальную мембрану от тонопласта, в котором содержатся отдельные свобод-
ные рибосомы, короткие тяжи гранулярного эндоплазматического ретику-
лума, небольшие прозрачные вакуоли, а также единичные мелкие пузырьки 
с электронно-серым веществом (рис. 5.5, в).

По-видимому, у ржи сорта Беловежская часть потока веществ из вакуоли 
хозяина к гаусторию патогена используется цитоплазмой пораженной эпи-
дермальной клетки для снижения проницаемости и восстановления у экстра-
гаусториальной мембраны свойств плазмалеммы, что является проявлением 
устойчивости этого сорта ржи к воздействию B. graminis f. sp. secalis.
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Рис. 5.5. Схематическое изображение ультраструктуры эпидермальных клеток  
ржи после проникновения гаусториев B. graminis f. sp. secalis:

a – общий вид пораженной клетки эпидермиса и ее взаимосвязь  
с клеткой мезофилла; б – участок экстрагаусториального матрикса  

у выростов гаустория; в – участок пораженной клетки устойчивого сорта ржи

Таким образом, изменения ультраструктуры эпидермиса ржи при заболе-
вании мучнистой росой, свидетельствуют о том, что под влиянием гаустори-
ев B. graminis f. sp. secalis в цитоплазме растения-хозяина снижается белоксин-
тезирующая способность, активируются литические процессы, происходят 
нарушения эндомембранной системы, вследствие чего процессы обмена, 
инициированные в зоне контакта в догаусториальную стадию, изменяются. 
Структурные признаки эндо- и экзоцитоза, отмечаемые в эпидермальной 
клетке до проникновения гаустория, почти исчезают после его формирова-
ния, вследствие чего через экстрагаусториальную мембрану из цитоплазмы 
хозяина могут проходить лишь простые низкомолекулярные вещества. Ос-
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новным хранилищем их в клетках эпидермы является вакуоль, а глубоко про-
никающий в нее гаусторий активно всасывает эти вещества, диффундирующие 
к нему по каналам в тонопласте и экстрагаусториальной мембране.

Особенности структурно-функциональных взаимодействий, вызываемых 
в клетках ржи гаусториями ржавчины и мучнистой росы. Для структурного вза-
имодействия листьев ржи с биотрофными патогенными грибами, т. е. с воз-
будителями ржавчины и мучнистой росы, характерны как общие черты, так 
и существенные различия.

Хотя паразитизм этих возбудителей всегда обусловлен формированием 
особых инфекционных структур – гаусториев, процесс их дифференциации 
у ржавчинных грибов более сложен, чем у мучнисторосяных грибов, а также 
осуществляется на разных растительных тканях: на эпидермисе у мучнистой 
росы и преимущественно на мезофилле у ржавчины. Общим для двух назван-
ных инфекций является то, что структурное взаимодействие растительных 
клеток с грибными начинается до проникновения в них гаусториев и характе-
ризуется плотным структурным контактом их клеточных стенок, дифферен-
циацией предгаусториальных инфекционных структур: аппрессориев у муч-
нистой росы и материнских клеток гаустория у ржавчины, – с одной стороны, 
и появлением ультраструктурных признаков эндо- и экзоцитоза на плазмалем-
ме и в цитоплазме клето – с другой.

С формированием гаусториев характер структурных взаимоотношений кле-
ток хозяина с грибными патогенами заметно изменяется и обнаруживаются 
отличия между ржавчинной и мучнисторосяной инфекциями. В частности, 
при ржавчине на расположенной вокруг гаустория части плазмалеммы при-
знаки экзоцитоза пузырьков из эндоплазматического ретикулума усиливают-
ся, а признаки эндоцитоза проявляются слабо или отсутствуют, тогда как при 
мучнистой росе на экстрагаусториальной мембране признаки эндо- и экзоци-
тоза нивелируются. Т. е. в гаусториальную фазу взаимодействия, по сравнению 
с догаусториальной, при ржавчине наблюдается изменение соотношения меж-
ду эндо- и экзоцитозом в сторону усиления второго процесса при ослаблении 
первого, тогда как при мучнистой росе подавляются признаки цитоза вооб-
ще, и паразитизм этого патогена осуществляется, вероятно, за счет поглоще-
ния гаусториями простых низкомолекулярных веществ, проникающих из ва-
куоли хозяина через каналы в экстрагаусториальной мембране и тонопласте.

Но эти отличия относительны, а не абсолютны, и на экстрагаусториальной 
мембране возбудителей ржавчины и мучнистой росы могут одновременно на-
блюдаться и признаки цитоза, и всасывания веществ из вакуоли хозяина. Од-
нако неспособность эпидермальной ткани к фотосинтезу при ограниченном 
содержании в ней питательных веществ, заключенных внутри вакуоли, опре-
деляют особенность биотрофного паразитизма B. graminis f. sp. secalis, направ-
ленного на извлечение питания в основном из этого источника. Кроме того, 
вызванные паразитическим грибом потери запасенных в вакуолях клеток эпи-
дермиса водорастворимых веществ влияют на функциональную взаимосвязь 
этих клеток с мезофильными, вовлекая и их в трофическое взаимодействие 
с мучнисторосяным патогеном даже без образования в них гаусториев.
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5.2. структурно-функциональное 
взаимодействие растений-хозяев 
и нехозяев с грибом PyrenoPhora teres

Цитологические и гистохимические изменения в инфицированных листовых 
тканях. Гриб P. teres паразитирует преимущественно на листьях ячменя, вы-
зывая на них образование темно-бурых некротических пятен. Появление бо-
лее мелких пятен можно наблюдать также на листьях других злаков, в частно-
сти, на ржи и пшенице.

Дифференциация аппрессориев гриба вызывает в эпидермальных стенках 
ячменя, ржи и пшеницы образование гало, а также линзовидных папилл меж-
ду стенкой и плазмалеммой (рис. 5.6, а, б). Они хорошо обнаруживаются по-
сле реакций на каллозу и белок. Диаметр гало у восприимчивого сорта ячменя 

Рис. 5.6. Цитологические и гистохимические изменения  
в эпидермисе ячменя после инфицирования P. teres:

окрашенные гало (а) и папиллы (б) в местах проникновения аппрессориев в реакции 
на каллозу; в – многочисленные темные гранулы митохондрий в межклеточных гифах 
гриба в реакции на сукцинатдегидрогеназу; г – окрашивание вакуолей нейтральным 

красным в клетках, удаленных от инфицированных – СМ: а–г – ×1500
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Надя может варьировать, но в среднем он составляет 30 нм. Количество гало 
на растениях устойчивого сорта ячменя Кмен и растения-нехозяина – пше-
ницы – несколько возрастает по сравнению с их числом на растениях воспри-
имчивого сорта ячменя, тогда как проникновение аппрессориев в устойчивые 
растения замедляется (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Количественная оценка структурного взаимодействия прорастающих 
кондидий Pyrenophora teres с листьями восприимчивого – Надя (а), устойчивого – 

Кмен (б) сортов ячменя и растения-нехозяина – пшеницы (в) через 48 ч 
после оникуляции и инкубации во влажной камере, %% от числа проросших 

на поверхности листа спор патогена:
1 – бледные гало, еще различимые в стенках эпидермальныз клеток вкруг аппрес-
сориев после их проникновения внутрь этих клеток («быстро проникающие» ап-
прессории); 2 – окрашенные гало, развивающиеся вокруг аппрессориев, начи-
нающих проникновение в эпидермальные клетки; 3 – в том числе вокруг мелких 
аппрессориев на концах длинных септированных ростковых трубок («медленно 
проникающие» аппрессории); 4 – аппрессории, индуцирующие в эпидермальных 
клетках только папиллы; 5 – аппрессории, вызывающие папиллы и одновремен-
но грануляцию и везикуляцию цитоплазмы, распространяющуюся по всей клетке

Появление гало и папилл наблюдается и у ржи при контакте с аппрессори-
ями B. graminis f. sp. secalis. Однако, в отличие от B. graminis f. sp. secalis, прони-
кающий через стенку эпидермальной клетки ячменя короткий инфекционный 
вырост аппрессория P. teres не дифференцируется в гаусторий, окруженный 
экстрагаусториальной мембраной. В периплазматическом пространстве клетки 
эпидермиса он расширяется в инфекционный пузырек (см. рис. 3.41, а; 3.42). 
Плазмалемма эпидермальной клетки впячивается вокруг инфекционного пу-
зырька P. teres, а в клетках растений-нехозяев (ржи и пшеницы) вокруг него об-
разуется еще многослойный чехол, через который с трудом пробиваются корот-
кие инфекционные гифы или формируются друг за другом два инфекционных 
пузырька (см. рис. 3.42, г, д). Но чехол, окружающий инфекционный пузырек, 
по характеру своего образования является не экстрагаусториальным матрик-
сом, а продолжением папиллы. В восприимчивой системе ячмень – P. teres во-
круг инфекционного пузырька такой чехол не образуется, а если и образует-
ся, то является тонким, и плазмалемма клетки растения быстро разрывается.
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Через 2 суток после заражения листьев ячменя конидиями, когда начина-
ется интенсивное заселение эпидермальных клеток гифами и выход их в мезо-
филл, стенки эпидермальных клеток темнеют, а через 3–4 суток между ними 
утрачивается взаимосвязь и они мацерируются, что обнаруживается при сди-
рании эпидермиса с листа. Этот процесс захватывает и мезофилл. Он связан 
с разрушением срединных пластинок пектиназами. У устойчивого сорта ячме-
ня (Кмен), а также у пшеницы наблюдается раннее побурение стенок у эпидер-
мальных клеток. Число побуревших клеток мезофилла незначительно. Побу-
рение стенок, по-видимому, связано с ферментативным окислением фенолов 
пероксидазой. Ее активность в тканях пораженных растений в целом не отли-
чается от здоровых (табл. 5.3). Она обнаруживается, главным образом, на кле-
точных стенках. Однако в местах внедрения аппрессориев гриба (т. е. там, где 
выявляется гало) активность пероксидазы отсутствует, как и в эпидермисе ржи 
при проникновении аппрессориев B. graminis f. sp. secalis (см. рис. 5.1, б).

В устойчивом сорте ячменя Кмен, ржи и пшенице при поражении P. teres 
активность пероксидазы выше, чем в восприимчивом сорте Надя (табл. 5.3). 
Слабая активность фермента обнаруживается в цитоплазматических агрега-
тах, располагающихся около инфекционного пузырька, а у пшеницы она ча-
сто распространяется на всю цитоплазму эпидермальной клетки, что говорит 
об интенсивной ответной реакции клеток пшеницы на инвазию гриба. Более 
высокая активность пероксидазы отмечается также на стенках и в межклетни-
ках инфицированной зоны мезофилла этих растений (табл. 5.3). Среди иссле-
дованных растений повышение активности этого фермента в ответ на пораже-
ние P. teres наиболее выражено у растения-нехозяина (пшеницы).

Таблица 5.3

Локализация активности пероксидазы в здоровом эпидермисе и мезофилле листьев 
ячменя, ржи и пшеницы через 48 ч после заражения растений конидиями Pyrenophora teres

Растение

Распределение активности пероксидазы в клетках:

аппрес-
сориев и 

гиф пато-
гена

здорового 
эпидермиса

пораженного 
эпидермиса 

(неустьичных)
мезофилла

устьич-
ных

неусть-
ичных

в стенке
в цито-
плазме

здоро-
вого

пора-
женного

ячмень, восприим-
чивый сорт Надя

- ++ + +* + + +

ячмень, устойчивый 
сорт Кмен

- ++ + ++* ++** + ++

рожь, сорт Белорус-
ская 23

- + + +* + + +

пшеница, сорт Ми-
роновская 808

- ++ + ++* +++** + ++

П р и м е ч а н и е: - – активность фермента отсутствует; + – слабая активность фер-
мента; ++ – средняя активность; +++ – высокая активность фермента; * – активность 
отсутствует в гало вокруг аппрессориев; ** – активность повышена только у инфици-
рованных эпидермальных клеток, у остальных клеток активность фермента остается 
на уровне здоровых клеток.
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Отмеченные особенности структурного реагирования клеток эпидермиса 
и мезофилла ржи, пшеницы и устойчивого сорта ячменя на P. teres указыва-
ют на возможную задержку роста мицелия и появления симптомов заболева-
ния по сравнению с интенсивностью роста мицелия и формированием при-
знаков болезни в листьях восприимчивого сорта хозяина. В течение 2 суток 
после заражения ячменя лишь отдельные гифы патогена проникают в мезо-
филл. В этот период инфекционного процесса цитоплазма эпидермальных 
и многих мезофильных клеток интенсивно окрашивается основным краси-
телем (рис. 5.8, а, б). Наибольшее количество окрашенных клеток находится 
в центре пораженной зоны, к периферии их число уменьшается. Отдельные 
клетки в центре пятна начинают отмирать, хотя межклеточных гиф патогена 
среди них еще нет. В начинающих некротизировать клетках иногда выявляет-
ся слабый плазмолиз, более заметный у устойчивого сорта ячменя Кмен, чем 
у восприимчивого сорта Надя, и цитоплазма сильнее окрашивается у первого, 
чем у второго. Вероятно, это определяется скоростью проникновения катиона 
красителя в клетки листа и его связывания с карбоксильными и фосфатными 
анионными группами веществ цитоплазмы.

Рис. 5.8. Базофилия цитоплазмы в клетках эпидермиса и мезофилла  
листа ячменя через 48 ч после инфицирования P. teres:

а – на окраине пораженного участка листа;  
б – внутри пораженного пятна – СМ: а – ×800; б – ×1100
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Как и в эпидермисе, в мезофилле листа ячменя в начале колонизации его 
межклеточными гифами P. teres ядра локализуются около гиф. Это объясня-
ется таксисом, происходящим в первоначально живых клетках, реагирующих 
на рост кончиков гиф, после чего наступает некроз клеток.

В здоровых и инфицированных P. teres клетках эпидермиса и мезофилла 
восприимчивых и устойчивых растений активность сукцинатдегидрогеназы – 
метчика митохондрий – очень низка (табл. 5.4). Наоборот, в межклеточных ги-
фах гриба она очень высока и видна в многочисленных окрашенных восста-
новленным формазаном мелких гранулах (см. рис. 5.6, в). Иногда появление 
этих гранул отмечается в клетках эпидермиса под аппрессориями P. teres. Это 
говорит о том, что митохондрии активно функционируют в цитоплазме эпи-
дермальных клеток около точек внедрения гриба, но снижают свою активность 
после формирования инфекционного пузырька и гиф патогена. Как раз в это 
время гриб начинает секретировать пектиназы и другие экстрацеллюлярные 
ферменты, а также токсины (см. разд. 3.3.2). Вероятно, они индуцируют сни-
жение активности митохондрий в клетках листа после небольшого локально-
го повышения ее в начальный (аппрессориальный) период взаимодействия.

Таблица 5.4

Локализация активности сукцинатдегидрогеназы в здоровых тканях  
эпидермиса и мезофилла листьев ячменя, ржи и пшеницы через 48 ч  

после заражения этих растений конидиями P. teres

 Растение 

 Распределение активности фермента в клетках:

 аппрессо-
риев и гиф  
патогена

 здорового 
эпидермиса

 поражен-
ного  

эпидерми-
са (неусть-

ичных)

 мезофилла

устьич-
ных

неусть-
ичных

 здо-
ровых

 колонизован-
ных межклеточ-

ными гифами

ячмень, восприим-
чивый  сорт Надя

 + + +  + +  ±  (±)*  ±  ±

ячмень, устойчивый 
сорт Кмен

 + + +  + +  ±  (±)*  ±  ± 

рожь, сорт Белорус-
ская 23

 + + +  + +  ±  (±)*  ±  ± 

пшеница, сорт Ми-
роновская 808

 + + +  + +  ±  (±)*  ±  ± 

П р и м е ч а н и е: ± – слабая, почти не выявляемая гистохимически, активность 
фермента; ++ – средняя активность; +++ – высокая активность фермента; * – актив-
ность фермента выявляется в гранулах цитоплазмы около проникающих аппрессориев.

О патологических изменениях в мезофилле пораженного P. teres ячменя 
можно судить по состоянию хлоропластов. После проникновения инфекци-
онного пузырька в эпидермальную клетку хозяина хлоропласты, располагаю-
щиеся в нижележащих клетках мезофилла в виде цепи вдоль стенок, распре-
деляются по всему объему этих клеток, желтеют и деградируют, что говорит 
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о разрушении вакуоли и хлоропластов. Аналогичная картина наблюдается 
и после нанесения на лист капли сырого препарата токсина, выделенного 
из культуральной среды P. teres. Дистанционное действие патогенного гриба 
на цитоплазму и вакуоли клеток хозяина, следовательно, можно объяснить 
проникновением в эти клетки секретируемых грибом токсинов.

Окрашивание эпидермальной и мезофильной тканей пораженного листа 
ячменя нейтральным красным подтверждает предположение о действии вне-
клеточных токсинов и других веществ P. teres на вакуоли клеток хозяина. Нако-
пление красителя в вакуоли происходит только в здоровых клетках эпидерми-
са и нижележащих мезофильных клетках листа, расположенных на некотором 
расстоянии от прорастающих спор P. teres (см. рис. 5.6, г). В зоне инфекции 
поглощения красителя вакуолями не наблюдается, что указывает на измене-
ние свойств и разрушение тонопласта. Если на лист ячменя на 1–2 ч нане-
сти капли токсина, после чего его отмыть и погрузить в водный раствор ней-
трального красного, то в месте нанесения токсина вакуоли не окрашиваются, 
а в некоторых эпидермальных клетках в зоне обработки выявляются крупные 
мембранные пузырьки, которые не аккумулируют краситель. Это позволяет 
думать, что такие вакуолеподобные структуры окружены мембранами с изме-
ненными свойствами поглощения и удержания красителя, которые не встре-
чаются у вакуолей клеток, не подвергнутых действию токсина патогена.

Из результатов цитологических и гистохимических наблюдений тканей яч-
меня, ржи и пшеницы при поражении их P. teres вытекает, что первые этапы 
взаимодействия осуществляются живыми клетками растений, но впоследствии 
наступает мацерация и некротизация этих клеток, вакуолярная мембрана теряет 
барьерные свойства и повреждается, приводя к гидролизу цитоплазмы. Пере-
ход патогена от взаимодействия с живыми клетками хозяина к взаимодействию 
с мертвыми наиболее отчетливо выражен в эпидермисе, когда происходит раз-
рушение впяченной плазмалеммы и вакуолярной мембраны инфекционным 
пузырьком и гифами. Интенсивный рост гиф патогена по времени совпадает 
с началом широкой мацерации и некротизации растительных клеток, то есть 
указывает на завершение перехода патогена от контактного взаимодействия 
с клетками хозяина к дистанционному, опосредованному ферментами и токси-
нами, секретируемыми межклеточными гифами во внеклеточное пространство.

Таким образом, воздействие, оказываемое на клетки растения в разные пе-
риоды инфекционного процесса развивающимися мицелиальными структура-
ми P. teres, в частности, проникающими в эпидермис из аппрессориев инфек-
ционными выростами и колонизующими растительные ткани межклеточнми 
гифами, различно. Первый период характеризуется биотрофными проявле-
ниями взаимодействия: инвагинацией плазмалеммы, образованием папиллы 
и чехла вокруг инфекционного пузырька патогена, тогда как второй период – 
некротрофными проявлениями: секретированием во внеклеточное простран-
ство экзоферментов и токсинов, производящих обработку клеточных стенок 
и клеточных мембран еще до прямого контакта их с межклеточными гифами 
и индуцирующих в этих клетках изменения, которые позволяют использовать 
их содержимое для питания патогена.
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5.3. ультраструктура листьев 
ячменя, Пораженных сетчатым 
гельминтосПориозом

Ультраструктура восприимчивых сортов ячменя. Изменения тонкой струк-
туры мезофилла начинают проявляться до появления в нем межклеточных 
гиф P. teres, которые располагаются среди мезофильных клеток в центре по-
раженной ткани.

В клеточных стенках обнаруживаются темные комочки и разрыхления, ко-
торые через места соединения стенок распространяются на другие клетки ме-
зофилла (рис. 5.9, а, б, в). Проникая на внутреннюю сторону разрыхленных 
стенок, темное вещество располагается сплошной полосой непосредственно 
перед плазмалеммой. ПП, как правило, узкое. Темное вещество вызывает раз-
мытость и потемнение плазмалеммы. Оно обнаруживается в ее инвагинациях 
и в мембранных пузырьках цитоплазмы (рис. 5.10, а, б).

Рис. 5.9. Начальные изменения ультраструктуры мезофилла восприимчивого 
ячменя сорта Надя при поражении сетчатым гельминтоспориозом:

а – появление в клеточной стенке темных гранул, отступление плазмалеммы, 
небольшие вакуоли и расширение крист в митохондриях; б – разрыхление сте-
нок и разъединение клеток, периферический ретикулум в хлоропластах; в – от-
ложение темного вещества на внутренней стороне стенки, везикулы в инвагина-
циях плазмалеммы и параллельные ей тяжи ретикулума – ТЭМ: а, б, в – ×15 000
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Рис. 5.10. Ультраструктура мезофилла восприимчивого ячменя  
сорта Надя при поражении сетчатым гельминтоспориозом:

а – электронно-плотные отложения на инвагинациях плазмалеммы,  
в цитоплазме и на тонопласте, обнаруживающем разрывы;  

б – темное вещество в пузырьках около инвагинаций  
плазмалеммы – ТЭМ: а – ×15 000; б – ×55 000

Электронно-плотное вещество иногда содержит небольшие вакуоли, вы-
являющиеся вблизи плазмалеммы, но чаще отложения его встречаются в цен-
тральной вакуоли на тонопласте (рис. 5.10, а, б). Сразу после их появления 
на вакуолярной мембране отмечаются разрывы.

В начале индуцированного P. teres некроза в клетках мезофилла выявля-
ется ядро, половину пространства которого занимает эухроматин и ядрышко, 
а в цитоплазме – множество свободных рибосом (рис. 5.11, а). Это говорит об 
активном синтезе клеточных белков. Но после короткого периода функцио-
нальной активности в клетке происходит разрушение ядер (рис. 5.11, б), повы-



 211 + 

шение электронной плотности свободных и связанных с эндоплазматическим 
ретикулумом рибосом, слипание их в более крупные гранулы, а затем исчез-
новение их. От цитоплазмы остаются только мембранные фрагменты и круп-
ные черные хлопья (см. рис. 3.44, в).

Рис. 5.11. Ультраструктура мезофилла восприимчивого ячменя  
сорта Зазерский при поражении сетчатым гельминтоспориозом:

а – темное вещество выявляется в зоне межклеточного контакта 
с гифами гриба и на вакуолярной мембране – над ядром с ядрышком 

и деградирующими хлоропластами; б – деструкция ядра  
и цитоплазмы – ТЭМ: а – ×15 000; б – ×55 000

Хлоропласты, сохраняя в целом свое расположение в пристеночном слое 
цитоплазмы с вакуолью в центре, теряют четкость структуры своих наружных 
и внутренних мембран раньше и дегенерируют быстрее, чем митохондрии 
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(рис. 5.9; 5.10, а; 5.11, а). Периферический ретикулум в хлоропластах, кото-
рый считается одним из мест образования фенольных соединений в клетках 
растений [51], у восприимчивых сортов ячменя развит слабо. Однако массив-
ные электронно-плотные отложения на вакуолярной мембране в инфициро-
ванных P. teres клетках мезофилла ячменя наблюдаются иногда в местах близ-
кого расположения к ней дегенерирующих хлоропластов (рис. 5.10, a; 5.11, a), 
что указывает на возможное участие последних в формировании этих темных 
отложений на тонопласте.

Тяжи гранулярного эндоплазматического ретикулума располагаются па-
раллельно плазмалемме (рис. 5.9, в; 5.10, a). В цитоплазме присутствуют так-
же пузырьки среднего и большого размера, мультивезикулярные тела, микро-
тела с грубозернистым содержимым, иногда диктиосомы Гольджи, в которых 
наблюдаются не только сильные расширения краев цистерн (рис. 5.12), но 
и распадение на везикулы самих цистерн, что приводит к потере характерной 
для диктиосом Гольджи морфологии и их исчезновению в пораженных клет-
ках. Возрастает и электронная плотность мембран диктиосом Гольджи и эн-
доплазматического ретикулума.

Диктиосомы Гольджи обычно выявляются в участках клеток мезофилла, 
где плазмалемма сильно отступает от стенки, образуя инвагинации, в которых 
еще мало электронно-плотных гранул. В таких местах на стенке могут появ-
ляться наслоения папиллярного типа.

Контакт мезофильных клеток ячменя с межклеточными гифами P. teres 
происходит только в тех участках, где плазмалемма близко прилегает к клеточ-
ной стенке (рис. 5.11, а). Пораженные клетки ячменя, находящиеся какое-то 
время в контакте с межклеточными гифами P. teres, обычно расположенные 
ближе к центру некротического пятна на листе, приобретают признаки частич-
ного или полного коллапса, сохраняясь в виде остатков сильно разрыхленных 
клеточных стенок и грубых электронно-плотных комков разрушенной и неис-
пользованной паразитом для питания цитоплазмы. Удивительно то, что несмо-
тря на очевидные процессы структурного разложения в цитоплазме, контуры 
плазмалеммы прослеживаются почти по всему периметру, хотя в ней отмеча-
ются небольшие разрывы (см. рис. 3.44, б, в). Как правило, нарушение целост-
ности плазмалеммы выявляется в клетках с заметными повреждениями ваку-
олярной мембраны, а не наоборот. Многие вакуолярные ферменты растения, 
наряду с экстрацеллюлярными ферментами гриба, по-видимому, участвуют 
в переваривании органелл и биополимеров мезофильных клеток, продукты 
разложения которых всасываются контактирующими с этими клетками меж-
клеточными гифами патогена.

Ультраструктура устойчивых сортов ячменя. В клетках мезофилла устойчи-
вого сорта ячменя Кмен клеточная стенка под влиянием P. teres вначале либо 
не изменяется, либо содержит отдельные мелкие темные гранулы, число ко-
торых впоследствии увеличивается и появляются признаки ее разрыхления, 
как в аналогичных клетках восприимчивых сортов (рис. 5.13, а, б). Однако 
образующееся пространство между стенкой и плазмалеммой более широкое, 
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чем у восприимчивого ячменя, и в нем появляются аморфные отложения, ко-
торые становятся массивными, заполняя всю ширину периплазматического 
пространства. Основу этих отложений составляет рыхлое электронно-серое ве-
щество, в которое замуровываются многочисленные мелкие темные гранулы 
и комки, а иногда также мембранные пузырьки или их остатки (рис. 5.14, а).

Рис. 5.12. Цитоплазма мезофилла восприимчивого ячменя  
сорта Надя при поражении сетчатым гельминтоспориозом:

а – везикулирующиеся электронноплотные диктиосомы 
и эндоплазматический ретикулум, митохондрии; б – темные  
нечеткие контуры диктиосом в окружении пузырьков около  
отступающей от стенки плазмалеммы – ТЭМ: а, б – ×55 000
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Рис. 5.13. Ультраструктура хлоропластов устойчивого ячменя  
сорта Кмен при поражении сетчатым гельминтоспориозом:

а – периферический ретикулум в хлоропласте вблизи инвагинаций 
плазмалеммы; б – аморфные темные отложения на внутренней стороне 

разрыхленной стенки и небольшие отложения темного вещества 
на тонопласте, хлоропласты менее деструктурированы, чем в клетках 

восприимчивых сортов – ТЭМ: а – ×75 000; б – ×55 000

Вблизи плазмалеммы и параллельно ей располагаются тяжи гранулярного 
эндоплазматического ретикулума (рис. 5.14, а), несколько реже – диктиосо-
мы Гольджи. В местах прикрепления межклеточных гиф P. teres к клеткам ме-
зофилла диктиосомы Гольджи отсутствуют (рис. 5.14, б). В цитоплазме мно-
го свободных рибосом, присутствуют митохондрии с сильно расширенными 



 215 + 

кристами и хлоропласты с достаточно четкой ламеллярной структурой, кото-
рая сохраняется лучше, чем в клетках пораженной ткани восприимчивых со-
ртов (рис. 5.13). Вместе с тем в хлоропластах наблюдаются вздутия тилако-
идов в гранах, а также цепь четких просветов периферического ретикулума 
на стороне, которая почти примыкает к плазмолизированной плазмалемме 
(рис. 5.13, а), что способствует, вероятно, выделению синтезированных в хло-
ропластах продуктов в состав отложений в периплазматическое пространство.

Рис. 5.14. Участки клеток мезофилла устойчивого ячменя  
сорта Кмен при поражении сетчатым гельминтоспориозом:
а – аморфные отложения в периплазматическом пространстве, 

распадающиеся диктиосомы и темные мембраны эндоплазматического 
ретикулума; б – в месте контакта с гифой возбудителя периплазматическое 
пространство очень узкое, темные тяжи эндоплазматического ретикулума 
идут параллельно контуру плазмалеммы, диктиосомы Гольджи становятся 

неразличимыми – ТЭМ: а – ×75 000; б – ×55 000
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Рис. 5.15. Ультраструктура эпидермиса (а, б) и мезофилла (в, г) ячменя при 
поражении возбудителем сетчатого гельминтоспориоза в восприимчивой (а, в) 

и устойчивой (б, г) комбинации – схематическое изображение

Хотя к началу процесса автолиза и коллапса пораженных мезофильных 
клеток в устойчивом сорте ячменя Кмен структура хлоропластов и других ци-
топлазматических органелл сохраняется лучше, чем в клетках восприимчивых 
сортов Надя и Зазерский, направленность и характер индуцированных P. teres 
ультраструктурных изменений в инфицированных участках мезофильных тка-
ней у всех сортов в целом одинаковы. Основное отличие между устойчивым 
и восприимчивыми сортами, использованными в наших исследованиях, за-
ключается в том, что в клетках устойчивого сорта в начале инфекционного 
взаимодействия с патогеном происходит образование широкого периплазма-
тического пространства, которое заполняется аморфным веществом, актив-
но секретируемым диктиосомами Гольджи, присутствующими в этих участках 
растительной протоплазмы (рис. 5.15). Это создает барьер, задерживающий 
диффундирующие токсины и экстрацеллюлярные ферменты гриба внутри об-
разующегося аморфного слоя и изолирующий от них протоплазму растения. 
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В результате ослабляется поступление этих веществ в цитоплазму и вакуоль 
и их воздействие на вакуолярную мембрану, предохранять клетку хозяина от 
очень быстрого разрушения изнутри. Кроме того, возникающие папиллярные 
наслоения на плазмалемму клетки хозяина, даже после начавшегося автолиза 
цитоплазмы гидролазами проникшими через разрывы тонопласта, уменьшают 
выход продуктов распада во внеклеточное пространство, препятствуя тем са-
мым их поглощению межклеточными гифами патогена, и сдерживают их рост.

Наоборот, при поражении P. teres восприимчивых сортов ячменя плазма-
лемма мало отступает от стенки, отложений в периплазматическое простран-
ство не происходит, что облегчает секретируемым грибом соединениям до-
ступ к плазмалемме, а после повреждения ее белковых каналов протеазами 
способствует поступлению их в цитоплазму и в вакуоли. В цитоплазме ток-
сические метаболиты действуют на диктиосомы Гольджи и приводят к пода-
влению экзоцитоза. Накапливаясь в вакуоли, они вызывают нарушение це-
лостности тонопласта и начало автолиза цитоплазмы, простые растворимые 
продукты которого всасываются примыкающими к клеткам мезофилла меж-
клеточными гифами.

5.4. заключение

1. Структурные изменения эпидермальных клеток ржи и ячменя, возни-
кающие в ответ на формирование морфологически сходных инфекционных 
структур возбудителя мучнистой росы и сетчатого гельминтоспориоза, ана-
логичны и характеризуются появлением гало и папилл под проникающими 
аппрессориями, впячиванием плазмалеммы, отложениями в периплазмати-
ческое пространство в виде матрикса или чехла вокруг расширений инфекци-
онных выростов, свидетельствуя о возникновении между патогенами и расте-
ниями биотрофных отношений. Эти изменения сопровождают прикрепление 
этих грибов к эпидермальной поверхности растения, проникновение их через 
кутинизированную наружную стенку и функциональное взаимодействие не-
посредственно с протоплазмой клетки хозяина.

2. Начиная с формирования инфекционного пузырька, структурные вза-
имодействия возбудителей мучнистой росы и сетчатого гельминтоспориоза 
с эпидермальными клетками злаков резко различаются. Трансформирующийся 
во внутриклеточный гаусторий инфекционный пузырек возбудителя мучни-
стой росы вступает в прямой контакт с плазмалеммой эпидермальной клетки 
ржи и не нарушает ее целостности. Остается интактным и тонопласт в течение 
всего периода паразитических взаимоотношений. Напротив, взаимодействие 
инфекционного пузырька возбудителя сетчатого гельминтоспориоза с инва-
гинируемой плазмалеммой ячменя вызывает в ней и вакуолярной мембране 
разрывы и последующее отмирание не только пораженной эпидермальной 
клетки, но и близлежащих мезофильных клеток. Причем некроз этих клеток 
начинается до того, как до них дорастут инфекционные гифы патогена. Таким 
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образом, инфекционный пузырек является той ключевой структурой, от функ-
циональной дифференциации которой отношения грибных патогенов с расте-
ниями-хозяевами расходятся по био- или некротрофному пути паразитизма.

3. Экстрагаусториальная мембрана и экстрагаусториальный матрикс, окру-
жающие гаустории B. graminis f. sp. secalis в эпидермальных клетках ржи, имеют 
сходное происхождение с аналогичными структурами, формирующимися во-
круг гаусториев ржавчинных грибов в эпидермальных и мезофильных клетках 
этого растения. В обоих случаях экстрагаусториальная мембрана развиваются 
не за счет растяжения существующей плазмалеммы и восполнения ее пузырь-
ками из аппарата Гольджи, а за счет новообразования и встраивания фрагмен-
тов мембран непосредственно из эндоплазматического ретикулума, примыка-
ющего к экстрагаусториальной мембране. Диктиосомы Гольджи в цитоплазме 
около гаусториев грибов не выявляются.

Возникновение в эпидермальной клетке чехла вокруг инфекционного пу-
зырька P. teres является проявлением устойчивости растений к возбудителю 
сетчатого гельминтоспориоза. Чехол вокруг инфекционного пузырька P. teres 
формируется за счет выделением в периплазматическое пространство пузырь-
ков диктиосом Гольджи как продолжение папиллы, впяченной глубоко в ци-
топлазму. Таким способом образования чехол отличается от экстрагаустори-
ального матрикса, окружающего гаусторий B. graminis f. sp. secalis.

4. Начало инфекционного взаимодействия как биотрофного (B. graminis 
f. sp. secalis), так и некротрофного (P. teres) патогенов с тканями злаков сопрово-
ждается глубокими структурными изменениями в их клетках диктиосом Голь-
джи, завершающимися исчезновением данной органеллы в цитоплазме. Раз-
витие совместимых отношений в эпидермальных клетках ржи, происходящее 
под влиянием биотрофной инфекции, связано со структурной модификацией 
диктиосом Гольджи и эндоплазматического ретикулума с образованием пени-
стой цитоплазмы и сохранением целостности вакуоли. Напротив, возникно-
вение аналогичных отношений в мезофильных клетках ячменя под влиянием 
некротрофной инфекции происходит на фоне сильного повышения электрон-
ной плотности, снижения четкости мембранной структуры у диктиосом Голь-
джи и эндоплазматического ретикулума, разрушения вакуоли и последующего 
некроза клетки. Таким образом, индуцируемое био- и некротрофным пато-
геном участие диктиосом Гольджи в первых однотипных ответных реакциях 
клеток растений, направленных на сохранение их жизнеспособности, в фор-
мирующейся биотрофной патосистеме приводит к структурному видоизмене-
нию диктиосом Гольджи и подавлению их функций в составе эндомембранной 
системы цитоплазмы хозяина, а в некротрофной – к полному прекращению 
функционирования диктиосом Гольджи и эндоплазматического ретикулума.

5. Био- или некротрофный паразитизм патогенов определяется разным 
действием на вакуолярную систему клетки растения-хозяина. Под действием 
биотрофа интактность тонопласта сохраняется, что позволяет ему всасывать 
из вакуоли аккумулированные в ней растворимые соединения. Под влиянием 
некротрофа P. teres целостность вакуолярной мембраны нарушается, что при-



водит к некротическому автолизу цитоплазмы, который развивается благо-
даря совместной активации вакуолярных и внеклеточных грибных гидролаз. 
Продукты гидролиза клеток хозяина поглощают гифы некротрофного гриба.

6. Устойчивость растений ячменя к P. teres связана с поддержанием у эпи-
дермальных и мезофильных клеток способности к экзоцитозу. Об этом сви-
детельствуют массивные отложения серого аморфного вещества в периплаз-
матическое пространство и локализация вблизи них диктиосом Гольджи. 
В результате цитоплазма устойчивого сорта ячменя выглядит не столь деструк-
турированной как цитоплазма восприимчивого сорта. Структурную основу 
восприимчивости растений ячменя к P. teres составляет деструктуризация ци-
топлазмы его клеток. Она осуществляется благодаря прекращению образова-
ния аморфных отложений, нарушению структуры диктиосом Гольджи и их 
экзоцитозной функции. В результате диктиосомы Гольджи становятся элек-
тронно-плотными и перестают выявляться. Одновременно на вакуолярной 
мембране появляются повреждения и электронно-плотные продукты, что свя-
зано, вероятно, с действием экстрацеллюлярных соединений P. teres.

7. Секреторные соединения P. teres оказывают влияние на структуру хло-
ропластов клеток мезофилла листьев ячменя. Устойчивый сорт реагирует рас-
ширением в них периферического ретикулума, локализацией его вблизи плаз-
малеммы в местах формирования папиллярных отложений. У хлоропластов 
восприимчивого сорта периферический ретикулум отсутствует, что связано 
с их деградацией. Однако мы не рассматриваем хлоропласты в качестве основ-
ной мишени для токсических соединений патогена [366]. Ею является вакуоль, 
разрушение мембраны которой вызывает автолиз мезофильных клеток ячменя 
обоих сортов. Участие периферического ретикулума хлоропластов в этом про-
цессе заключается, на наш взгляд, в задержке проявлений симптомов болезни, 
а не в предотвращении их развития. Полной устойчивости к действию метабо-
литов гриба эпидермальные и мезофильные клетки растения не обнаруживают.
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механизмы фитоПатогенеза, 
вызываемого био- 

 и некротрофными грибами

Результаты структурных исследований фитопатогенеза, изложенные в 3–5 
главах, показывают, что в биотрофных и в некротрофных ассоциациях хо-
зяин – патоген (рожь – B. graminis f. sp. secalis и ячмень – P. teres) развитие 
взаимоотношений между фитопатогенным грибом и растением-хозяином 
начинаются с возникновения биотрофного состояния, т. е. структурного и ме-
таболического взаимодействия гриба с живыми клетками растения, продол-
жительность которого определяется типом паразитизма возбудителя болез-
ни. В фитопатосистемах, образуемых в результате взаимодействия растений 
ржи с облигатными паразитами (ржавчинными и мучнисторосяными гриба-
ми) биотрофный тип отношений распространяется на весь период существо-
вания патогенов в тканях хозяина, который включает догаусториальный и га-
усториальный этапы. В фитопатосистемах, формируемых при взаимодействии 
растений злаков с факультативным паразитом P. teres, биотрофный период 
 краткосрочный и охватывает промежуток времени от прорастания конидии 
до образования инфекционного пузырька. Увеличение срока функциониро-
вания биотрофных отношений связано с вовлечением в процесс взаимодей-
ствия структурных факторов устойчивости и как следствие – с сохранением 
 жизнеспособности растения. Устойчивость и активность ее проявления в не-
кротрофных фитопатосистемах совпадают со способностью факультативного 
паразита (P. teres) поддерживать состояние биотрофности в своем онтогене-
зе. Чем длиннее по времени этот период, тем более устойчив сорт растения- 
хозяина.

Для выяснения возможных структурно-функциональных механизмов рас-
познавания гриба клетками растений, обуславливающих формирование био-
трофных отношений, нами были проведены исследования морфоструктурного 
состояния мезофильных ядер, наличия в инфицированных клетках ржи липаз-
ной и фосфатазной активности, а также локализации Ca2+, в связи с предпола-
гаемой ролью этих ионов и продуктов катаболизма фосфолипидов в передаче 
индуктивного сигнала с клеточной поверхности на ядро. Кроме того, для ре-
шения этого вопроса мы попытались определить значимость лизосомально- 
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вакуолярной системы и межклеточного пространства (апопласта) растения как 
своеобразной среды обитания, в которой возбудители ржавчины и мучнистой 
росы ржи, а также сетчатого гельминтоспориоза ячменя формируют био- и не-
кротрофные связи со своими питающими растениями.

6.1. локализация и структура ядер 
мезофильных клеток ржи в связи 
с заражением возбудителями 
стеблевой и листовой ржавчины

В результате исследований ультраструктуры ржи, пораженной ржавчинны-
ми грибами, нами показано, что в местах проникновения гаусториев распо-
лагаются диктиосомы Гольджи, мембранные пузырьки, тяжи эндоплазмати-
ческого ретикулума, а также ядра, в которых увеличивается доля эухроматина 
и снижается доля гетерохроматина (см. рис. 4.10; 4.22; 4.23; 4.33, а). Это оз-
начает, что при структурном взаимодействии клеток мезофилла с патогеном 
происходит восприятие и передача сигнала с клеточной поверхности на ядро 
и возрастает секреторная активность в цитоплазме. Локализация ядер и се-
креторных органелл около гаусториев патогена отражает конечный результат 
межклеточных взаимодействий, указывающий на начало паразитических от-
ношений. Проведенные нами ультраструктурные исследования предполага-
ют раннее включение ядра во взаимодействие с патогеном, которое происхо-
дит уже на догаусториальной стадии.

Изучение локализация ядер в пораженных мезофильных клетках тканях 
восприимчивой (сорт Калинка) и устойчивой ржи (Державина) выявило, что 
15–34 % ядер располагаются в местах контакта клеток с межклеточными ги-
фами P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa (табл. 6.1). Это свидетельствует о бо-
лее активном (в 1, 5–2 раза) таксисе в клетках устойчивой ржи, чем воспри-
имчивой, и о более интенсивном изменении в них метаболических реакций, 
требующих участия ядра и имеющих антигрибную направленность. Переме-
щение ядер говорит о распознавании гриба клетками мезофилла, происходя-
щем с участием цитоскелета.

Соотношение размеров ядер и клеток. Хотя мезофилл листа представлен кло-
ном тотипотентных и сходным образом тканеспециализированных клеток, эти 
клетки, как показывают данные табл. 6.2, существенно варьируют по площади 
и объему и в них обнаруживаются ядра, диаметр которых может различаться 
в 2 раза. Следовательно, зеленая паренхима листа состоит из клеток, претер-
певших различную степень или находящихся на разных этапах растяжения, 
которое в дифференцирующихся клетках следует за периодом деления. В тка-
ни ржи, пораженной P. dispersa, увеличение размеров ядер в разных (по диа-
метру) классах неодинаково и связано, главным образом, с возрастанием чис-
ла больших ядер.
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Таблица 6.1

Локализация ядер в клетках мезофилла на периферии хлоротичных пятен  
проростков восприимчивого (Калинка) и устойчивого (Державина) сортов ржи, 

пораженных Puccinia graminis f. sp. secalis и Puccinia dispersa

Комбинация 
хозяин –  
патоген

Число 
изученных 
колоний 

гриба 
в листе

Расположение мезофильных ядер по отношению к грибу

в зоне контакта с 
гифами

в контакте с 
гаусториями

вне зоны контакта  
с клетками патогена

число 
ядер

% от всех 
ядер

число 
ядер

% от всех 
ядер

число 
ядер

% от всех 
ядер

Калинка – 
стеблевая 
ржавчина

30 187 15 755 61 292 23

Державина –  
стеблевая 
ржавчина

30 96 28 69 20 177 52

Калинка –  
листовая 
ржавчина

30 148 23 328 51 167 26

Державина –  
листовая 
ржавчина

30 227 34 127 19 310 47

Определение ядерно/плазменного отношения вследствие того, что форма 
мезофильных клеток в значительной мере отличается от правильной, цилин-
дрической, может быть только приблизительным. Однако определение это-
го отношения (SЯ/SК и VЯ/VК) выявило небольшое (порядка 7 %) увеличение 
в восприимчивой комбинации хозяин – патоген и несколько (порядка 21 %, 
по соотношению площадей) – в устойчивой комбинации (табл. 6.2). При этом 
параллельного увеличения размеров клеток с возрастанием размеров их ядер 
в пораженных тканях по сравнению со здоровыми не обнаружено.

Таким образом, в мезофилле, пораженном ржавчиной, увеличение ядер об-
наруживается, прежде всего, у крупных, вакуолизированных клеток. Увели-
чение объема ядра не сопровождается расширением клеток. Вследствие это-
го в них повышается отношение ядро/цитоплазма. Степень увеличения этого 
соотношения в пораженных клетках устойчивых проростков оказывается не-
много выше, чем в аналогичных клетках восприимчивых проростков.

Физиологическое состояние ядер. Индуцированное ржавчинным патогеном 
некоторое увеличение ядерно/плазменного отношения (табл. 6.2) не приводит 
к выведению мезофильных клеток из G0-фазы (интерфазы) и вступления их 
в митотический цикл, так как нами не выявлено формирующихся фрагмопла-
стов (делящихся клеток) или метафазных ядерных пластинок. У ядер клеток ме-
зофилла ржи, пораженных гаусториями P. dispersa и P. graminis f. sp. secalis, увели-
чивается объем, они слабее окрашиваются оснoвными  ядерными  красителями, 
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чем ядра клеток здорового листа. Данные позволяют предполагать, что увели-
чение объема мезофильных ядер под влиянием ржавчинной инфекции скорее 
связано с осмотическим расширением и увеличением функциональной актив-
ности, чем с репликацией в них хромосом и вступлением в митоз.

Одним из показателей функционального состояния ядер является их вну-
тренняя структура. Результаты этих экспериментов представлены в табл. 6.3.

Согласно наблюдениям, можно условно выделить три типа внутренней 
структуры растительных ядер: 1) со слабой компактизацией хроматина и срав-
нительно равномерным его распределением в ядре; 2) со слабой компактиза-
цией хроматина и неравномерным его распределением в ядре; 3) с сильной 
компактизацией хроматина и достаточно равномерным его распределением 
в ядре. В последнем случае ядра выглядят темными, так как светлые промежут-
ки в них занимают очень небольшую часть пространства. Ядрышки, как прави-
ло, присутствуют в ядрах первого и второго типов, но не выявляются в темно 
окрашенных ядрах третьего типа. Вместе с тем, учитывая возможность маски-
ровки их компактизированным хроматином, нельзя с уверенностью сказать 
об их отсутствии в этих ядрах.

Ядра трех названных типов присутствуют как в здоровых, так и в поражен-
ных стеблевой и листовой ржавчиной мезофильных тканях проростков воспри-
имчивого и устойчивого к этим патогенам сортов ржи (табл. 6.3). В пораженном 
мезофилле в клетках как с гаусториями, так и при контакте с межклеточны-
ми гифами ржавчинных грибов, в ядрах наблюдается снижение процента пер-
вого структурного типа ядер (независимо от их размера) и увеличение про-
цента второго типа в крупных ядрах (6,5–9,0 мкм в диаметре), без изменения 
процентного соотношения этих типов в более мелких ядрах ( 4,5–6,0 мкм)  
в восприимчивом сорте или снижение процента их в устойчивом сорте. 
У третьего типа ядер в пораженном возбудителями стеблевой и листовой ржав-
чины мезофилле ржи по сравнению со здоровыми отмечаются нечеткие изме-
нения: некоторое увеличение процента крупных и мелких ядер около гаусто-
риев в восприимчивом сорте, а в устойчивом сорте – в основном мелких ядер 
около гаусториев и межклеточных гиф.

Основным направлением структурных изменений в ядрах ржи восприим-
чивого сорта под дейтвием P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa является сниже-
ние (по сравнению с незараженными клетками) процента ядер первого типа 
и возрастание доли ядер второго типа, что отчетливо выражено в больших 
по объему ядрах, тогда как ядра третьего типа, как правило, небольшие по ди-
аметру и количество их не снижается по сравнению с контролем. Основной 
тенденцией изменений в ядрах проростков устойчивой ржи является снижение 
процента ядер первого типа и увеличение доли ядер второго типа (не такое зна-
чительное, как в восприимчивой комбинации хозяин – патоген), относяще-
еся, в основном, к крупным ядрам, а также возрастание в 1,5 раза количества 
крупных ядер, контактирующих с гаусториями, и в 3 раза числа мелких ядер, 
взаимодействующих с гаусториями и с межклеточными гифами (табл. 6.3).
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Таким образом, восприимчивость ржи к P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa 
связана с увеличением объема ядер и активацией значительных участков хро-
матина, компактизацией и инактивацией некоторых других его участков, не-
равномерно распределенных в ядре, тогда как устойчивость обусловлена уве-
личением объема и неравномерной активацией хроматина у одной части ядер, 
компактизацией и инактивацией всего хроматина у другой части ядер, что в ос-
новном характерно для мелких ядер внутри небольших клеток, имеющих не-
большую степень растяжения и дифференцировки. Вероятно, это пикноти-
ческие ядра некротизирующих клеток – типичной реакции устойчивой ржи 
Державина на ржавчину.

Наличие некоторого количества темных (пикнотических) ядер в воспри-
имчивой комбинации хозяин – патоген (табл. 6.3), где также отмечается силь-
ная компактизация хромосом, может быть связано с развитием устойчивости 
и возможным отмиранием, как правило, небольших мезофильных клеток. 
Поскольку известно, что мелкие, слабо вакуолизированные клетки обладают 
большей способностью к делению и пролиферации, чем крупные с большой 
центральной вакуолью, то даже принадлежность таких клеток к одной и той 
же ткани, где все они находятся в интерфазе, не исключает между ними не-
которых различий, обусловленных тонкими особенностями состояния ядер, 
где мелкие ядра могут сохранять бoльшую скорость продвижения от G1-, S- 
до G2-фазы и далее к митозу. Вероятно, небольшие различия среди интерфаз-
ных ядер мезофильных клеток определяют особенности реакций этих клеток, 
которые влияют на характер их взаимоотношений с грибными патогенами.

Если небольшие отклонения в состоянии интерфазных ядер влияют на раз-
витие устойчивости у клеток растительной ткани, то и восприимчивость кле-
ток к патогену также должна быть связана с определенным состоянием их ядер. 
Цитофотометрическое определение содержания ДНК в ядрах мезофильных 
клеток восприимчивого сорта ржи Харьковская 60 после поражения гаустори-
ями стеблевой и листовой ржавчины (в участке развития на листьях этиолиро-
ванных пятен и затем уредоспороношений возбудителей) показало (табл. 6.4), 
что оно находится почти на уровне здоровых тканей (контроля) или снижается 
на 6–26 %. В целом при обеих ржавчинных инфекциях не происходит удвое-
ния количества ДНК. Это говорит о том, что ядра пораженных мезофильных 
клеток ржи находятся на предсинтетической стадии интерфазы (G1).

Сказанное подтверждается также тем, что ядра пораженных стеблевой 
и листовой ржавчиной мезофильных клеток ржи, по сравнению с клетками 
здоровой ткани, характеризуются слабой степенью окрашиваемости оснoвны-
ми красителями и в них наблюдается повышенная ортохроматическая азуро-
филия и пиронинофилия, что обычно рассматривается цитологами как при-
знак возрастания в ядре содержания РНК [43, 172].

Аналогичные результаты получены биохимическими методами [112]. Эти 
авторы также показали, что параллельно с повышением отношения РНК/ДНК 
в пораженных ржавчиной проростках ржи происходит понижение отноше-
ния гистоны/ДНК. Считается, что гистоновые (оснoвные) белки участвуют 
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в укладке и компактизации хроматина в транскрипционно неактивную форму 
гетерохроматина [98, 482]. Противоположными свойствами обладают негисто-
новые (кислые) белки, которым приписывают регуляторное действие в транс-
крипционно способных участках хромосом и дерепрессию неактивного хро-
матина [397]. В клеточных ядрах ржи при поражении и P. dispersa происходит 
увеличение содержания негистоновых белков [112].

Таблица 6.4

Цитофотометрическое определение содержания ДНК в ядрах мезофилла 
7-8-дневных (*) и 10-12-дневных (**) проростков восприимчивого сорта ржи 

Харьковская 60: здоровых и пораженных ржавчиной 
 (Puccinia graminis f. sp. secalis или P. dispersa)

 Вид 
ржавчины

 Содержание ДНК

 в здоровой ткани
 в мезофилле *, в зоне 
хлоротичного пятна

 в мезофилле **, 
в зоне развития 
уредопустулы

*, в условных 
единицах

**, в условных 
единицах

в условных 
единицах

% от здо-
ровых

 в условных 
единицах

% от здо-
ровых

P. graminis
f. sp. secalis 

2,163 ± 0,86 2,879 ± 0,75 1,925 ± 0,67 80 2,405 ± 0,10 74

 P. dispersa 2,623 ± 0,71 2,558 ± 0,10 2,675 ± 0,94 102 2,141 ± 0,57 94

Цитологические и биохимические исследования пораженных P. graminis 
f. sp. secalis и P. dispersa тканей ржи свидетельствуют о том, что в ядрах инфи-
цированных клеток хозяина ДНК не дуплицируется. Ядра находятся на пред-
синтетической стадии интерфазы (G1) и способны активно синтезировать 
мРНК, в том числе на участках хроматина, освобожденных от репрессивно-
го действия гистонов в результате понижения их содержания в ядре. Следова-
тельно, таксис ядер и структурно-функциональная поляризация растительных 
клеток по отношению к грибному патогену, ведущие к установлению совме-
стимых отношений между ними, могут нормально происходить только в случае 
нахождения этих ядер в стадии G1 интерфазы. Отклонения же мезофильных 
ядер от этой стадии, если не инициируют вступление их в митоз, то приводят 
к нарушениям в функционировании клеток на их пути к установлению параз-
итических отношений с патогеном, т. е. к началу некроза растительных кле-
ток и развитию устойчивости.

Таким образом, нами показано: 1) структурно-функциональная поляри-
зация мезофильных клеток ржи, выражающаяся в транспорте ядра к месту 
контакта с ржавчинным патогеном и повышении в этой зоне метаболической 
и секреторной активности, начинается в предгаусториальной стадии взаимо-
действия и сильнее проявляется в устойчивых комбинациях хозяин – патоген, 
чем в восприимчивых; 2) взаимодействие мезофильных клеток ржи с возбуди-
телями стеблевой и листовой ржавчины индуцирует повышение ядерно-плаз-
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менного отношения, которое, не вызывая удвоения ДНК и вступления кле-
ток в митоз, сопровождается неравномерным расширением в ядрах светлого 
эухроматинового пространства, ослаблением сродства ДНК к оснoвным кра-
сителям, повышением содержания РНК и задержкой ядер на предсинтетиче-
ской (G1) стадии интерфазы, а у некоторых ядер, принадлежащих, как пра-
вило, мелким мезофильным клеткам, индуцирует конденсацию хроматина 
и признаки некротического пикноза. Иными словами, в основе неодинаковой 
структурно-функциональной поляризации мезофильных клеток, вызванной 
контактом с растущими в межклеточном пространстве гифами ржавчинных 
грибов и ведущей к развитию совместимых или несовместимых отношений 
с этими патогенами (различных форм некроза), по-видимому, лежит механизм 
гетерогенности интерфазного состояния их ядер.

6.2. ультраструктурная локализация 
лиПолитической активности 
в клетках ржи При Поражении 
стеблевой и листовой ржавчиной

Известно, что липаза производит гидролиз всех клеточных липидов, в том 
числе и фосфолипидов мембран, по месту эфирной связи между глицерином 
и жирной кислотой, либо любым другим остатком – например, фосфатным 
или гликофосфатным [17]. Внутриклеточные липазы обычно вызывают ги-
дролиз поверхности глобул запасных липидов, но у некоторых грибов имеют-
ся и экстрацеллюлярные липазы, которые расщепляют экзогенный жировой 
субстрат и утилизируют богатые энергией продукты гидролиза.

Изучение распределения липолитической активности у возбудителей сте-
блевой ржавчины ржи и пшеницы на разных этапах грибного онтогенеза по-
зволило установить [57], что в ростковых трубках прорастающих уредоспор 
имеется активная эндогенная липаза, которая в ходе последовательной диф-
ференциации инфекционных структур, в связи с переходом грибов от экто-
фитного к эндофитному существованию, снижается до гистохимически не-
регистрируемого уровня с параллельным расходованием запасных липидов. 
Вокруг апексов ростковых трубок, развивающихся на эпидермальной поверх-
ности растений, отмечено растворение восковых чешуек, происходящее, ве-
роятно, под влиянием экстрацеллюлярной липазы гриба (см. рис. 4.1, б, в).

В эндофитной стадии развития P. graminis sp. secalis активность липазы от-
сутствовала в клеточных стенках межклеточных гиф и гаусториев, на плазма-
лемме, а также в экстрагаусториальном матриксе. Поскольку выделения липа-
зы из цитоплазмы гаусториев в их клеточные стенки и в экстрагаусториальный 
матрикс не происходит, было заключено, что переход ржавчинного гриба от эк-
тофитного к эндофитному (паразитическому) существованию сопровождается 
сменой преобладающего в его клетках липидного обмена на углеводный [57].
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Вместе с тем при ультраструктурном изучении P.  graminis  f.  sp.  secalis 
и P. dispersa наблюдаются многочисленные эвагинации экстрагаусториаль-
ной мембраны с прилегающими к ней мембранами эндоплазматического ре-
тикулума, а в гаусториях – образование плазмалеммасом, ломасом и муль-
тивезикулярных тел (см. рис. 3.14, б; 3.15, a). На этих мембранных агрегатах, 
быстро развивающихся в гаусториях, выявляется активность липазы, что сви-
детельствует о наличии липолитической активности в цитоплазме вакуоли-
зирующихся гаусториев (рис. 6.1, а, б). Мы не исключаем, что в эндофитной 
(паразитической) стадии онтогенеза ржавчинный гриб использует для пита-
ния не только простые углеводы, вырабатываемые мезофильными клетками 
в ходе фотосинтеза, но и другие секретируемые ими в экстрагаусториальный 
матрикс продукты, в том числе мембранные липиды, всасываемые из клетки 
хозяина гаусторием. Кроме того, гриб может влиять на плазмалемму – экстра-
гаусториальную мембрану клетки хозяина с помощью других липолитических 
ферментов (например, фосфатаз), ионов, адгезивных компонентов клеточ-
ных стенок, гормональных веществ, под действием которых проницаемость 
этой мембраны может нарушаться и индуцироваться ферментный гидролиз 
ее фосфолипидов [120].

Однако локализация активности липолитических ферментов, включая липа-
зу и фосфатазу, на мембранах внутри мезофильных клеток ржи до и после про-
никновения гаусториев ржавчинного патогена оставалась не исследованной.

Активность липазы на плазмалемме здоровых клеток мезофилла восприим-
чивого сорта ржи Харьковская 60 не обнаружена. Активность липазы отсут-
ствует и на плазмалемме клеток мезофилла, пораженных P. graminis f. sp. secalis, 
а также на экстрагаусториальной мембране (рис. 6.1, а, б; табл. 6.5). Однако 
активность липазы выявляется внутри мембранных пузырьков, расположен-
ных в цитоплазме инфицированных клеток (рис. 6.1, а), а иногда в периплаз-
матическом пространстве. В цитоплазме эти пузырьки образуются, вероят-
но, из эндоплазматического ретикулума или выростов ядерной мембраны, 
где отмечена активность фермента, а также, возможно, из плазмалеммы в ре-
зультате эндоцитоза (рис. 6.2, а, б). В мезофильных клетках, контактирующих 
с межклеточными гифами, и в содержащих гаустории ржавчинного гриба, ак-
тивность липазы, как правило, выявляется в пузырьках мультивезикулярных 
тел. Мембранные пузырьки и мультивезикулярные тела с активностью липа-
зы часто располагаются вблизи электронно-прозрачного периплазматического 
пространства или образующихся папиллярных отложений в участках контакта 
с межклеточными гифами гриба, а также около шейки гаустория (рис. 6.1, б; 
6.2, б). Реже такие пузырьки присутствуют в цитоплазме около тела гаустория, 
а в отдельных случаях плотно примыкают к экстрагаусториальной мембране и, 
по-видимому, сливаются с ней, хотя на самой экстрагаусториальной мембране 
с обеих сторон липазной активности нет (рис. 6.1, б; 6.2, а). В целом, актив-
ность липазы в инфицированных ржавчиной клетках ржи была немного выше, 
чем в здоровых – в основном за счет увеличения количества мембранных пу-
зырьков и мультивезикулярных тел в цитоплазме (табл. 6.5).
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Рис. 6.1. Активность липазы (темный продукт) в клетках ржи  
сорта Харьковская 60, пораженной P. graminis f. sp. secalis:

а – на плазмалемме в участке контакта с межклеточными гифами 
гриба активность липазы отсутствует, но обнаруживается в цито-
плазме в мелких пузырьках и в мультивезикулярных телах; б – ак-
тивность фермента выявляется на мембранах мультивезикулярных 
тел и мелких вакуолей, но не на экстрагаусториальной мембране и не 
на плазмалемме пораженных клеток. – ТЭМ: а – ×50 000; б – ×15 000

В контрольной реакции (без субстрата) распределение активности липа-
зы в цитоплазме клеток ржи варьировало. На некоторых ультратонких срезах, 
использованных для просмотра под микроскопом, осадок отсутствовал, тог-
да как на других он показывал такую же степень локализации на мембранных 
везикулах, как и в опытном образце (табл. 6.5).
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Таблица 6.5

Распределение липазной и фосфатазной активностей на мембранах  
мезофильных клеток восприимчивого сорта ржи Харьковская 60  

при поражении P. graminis f. sp. secalis

 Клеточные мембраны

 Здоровых 
клеток

 Клеток, нахо-
дящихся в кон-

такте с меж-
клеточными 

гифами гриба

Клеток с про-
никающими 
 гаусториями 

гриба

Активность фер-
ментов в здоро-

вых и поражённых 
клетках без суб-

страта (контроль)

 л
и

п
аз

а

 к
и

сл
ая

 
ф

ос
ф

ат
аз

а

 л
и

п
аз

а

 к
и

сл
ая

 
ф

ос
ф

ат
аз

а

 л
и
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аз

а

 к
и
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ая

 
ф

ос
ф

ат
аз

а

ли
п

аз
а

ки
сл

ая
 

ф
ос

ф
ат

аз
а

плазмалемма (экс-
трагаусториальная 
мембрана)

- - - - - - - -

цитоплазматические
везикулы и эндо-
плазматический ре-
тикулум 

+ ± + ± + - - -

мультивезикулярные 
тела

± ± + + + + ± ±

ядерная мембрана ± + + - + - - -

П р и м е ч а н и е: + – положительная реакция; - – отрицательная реакция; ± – не-
постоянная слабая реакция.

Присутствие липазы внутри мембранных пузырьков объясняется физио-
логическими процессами структурных превращений в мезофильных клетках 
мембран и мембранных липидов, – по-видимому, в связи с процессами эндо- 
и экзоцитоза, активируемыми в этих клетках при взаимодействии с ржавчин-
ным грибом. Так как липазная активность на цитоплазматической стороне 
плазмалеммы, в том числе в местах присоединения к мезофильным клеткам 
межклеточных гиф и материнских клеток гаустория, отсутствует, но выявля-
ется внутри цитоплазмы в небольших вакуолярных пузырьках и мультивези-
кулярных телах, рассматриваемых обычно как вторичные лизосомы, которые 
образуются после включения в первичные лизосомы более мелких эндоцито-
зных везикул (пиносом) [229, 491, 500, 598], то можно сказать, что активность 
липазы в клетках пораженного мезофилла связана с лизосомами и с мембра-
нообразующимими структурами – эндоплазматическим ретикулумом и дик-
тиосомами Гольджи.

Следовательно, в пораженных стеблевой ржавчиной мезофильных клет-
ках ржи мы в основном наблюдаем лизосомальные и/или эндоцитозные про-
явления активности липазы.
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Рис. 6.2. Активность липазы (темный продукт) в клетках ржи сорта  
Харьковская 60, пораженных гаусториями P. graminis f. sp. secalis:
а – активности нет на экстрагаусториальной мембране и приле-
гающим к ней тяжах эндоплазматического ретикулума, но имеет-
ся в мультивезикулярных телах и на ядерной мембране растения; 
б – активность липазы выявляется в мультивезикулярных телах 

и митохондриях гриба. – ТЭМ: а – ×50 000; б – ×20 000

Локализация фосфатазной активности, определяемая с использованием 
в качестве субстрата b-глицерофосфата натрия при pH реакционной среды 
6,0, аналогична распределению активности липазы, кроме мембраны ядер 
(табл. 6.5). А именно: было выявлено отсутствие активности фосфатазы 
на плазмалемме клеток здорового и пораженного мезофилла и присутствие 
ее внутри цитоплазматических везикул и мультивезикулярных тел. Число та-
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ких пузырьков с фосфатазной активностью в клетках мезофилла, вступивших 
в контакт с межклеточными гифами, перед началом гаусториального проник-
новения увеличивалось, по сравнению с их количеством в цитоплазме неза-
раженных клеток. В некоторых случаях фосфатазная активность обнаружива-
лась в пузырьках и при отсутствии субстрата в реакционной среде (контроль).

Локализация активности фосфатазы (в основном фосфомоноэстеразы, но 
возможно присутствие и фосфодиэстеразы) [43, с. 308] внутри цитоплазмати-
ческих везикул и мультивезикулярных тел означает, что, как и в случае с ли-
пазой, в здоровых и пораженных стеблевой ржавчиной мезофильных клет-
ках ржи мы выявляем, как правило, лизосомную и эндоцитозную активность 
фермента. Подобная локализация в вакуолеподобных пузырьках установлена 
для липазы и фосфолипазы в пораженных мучнистой росой эпидермальных 
клетках гороха [209], а также для фосфолипазы, расщепляющей фосфолипи-
ды мембран листьев клещевины [375].

Локализация активности липазы и фосфатазы в везикулах мультивезику-
лярных тел клеток мезофилла ржи при поражении их P. graminis f. sp. secalis 
(см. табл. 6.5) предполагает, что в них под действием этих ферментов образу-
ются физиологически активные продукты катаболизма фосфолипидов, такие 
как диацилглицерин, инозитолтрифосфат, PO4

3–, Ca2+ [119, 211]. Действие этих 
интермедиатов липидного и фосфорного обмена может проявиться при сорти-
ровке мембран, в метаболических пулах эндоплазматического ретикулума и ап-
парата Гольджи, в ядре, а также в структурных ответах клетки к патогену [299].

6.3. исследование локализации кальция 
в клетках ржи При взаимодействии 

с P. graminis f. sP. secalis и P. disPersa

Участником распознавания патогена на поверхности растительной клет-
ки, наряду с физиологически активными промежуточными продуктами ката-
болизма фосфолипидов, является Ca2+ [70, 377]. Имеются данные, указыва-
ющие на участие Ca2+ в передаче сигнала с поверхности клетки на ядро [190, 
344, 364, 548] и в регуляции различных клеточных ответов [155, 199, 290, 546, 
547].Однако роль Ca2+ лучше исследована в клетках животных, тогда как дан-
ные о его функциях в клетках растений и, в частности, при взаимоотношении 
растений с фитопатогенами ограничены.

Считают, что рецепция и ранние эффекты гормонов и элиситоров, проду-
цируемых фитопатогенными грибами, связаны с мембранами [197, 288]. Эти 
процессы регулируются фосфорилированием белков [521, 551]. Основные мем-
бранные эффекты элиситора состоят в быстром входе Ca2+ в цитозоль, выхо-
де K+ [157, 198, 595] и увеличении активности Н+-АТФазы плазмалеммы [515, 
651], растяжении клеточной стенки и отложении на нее веществ [263, 394, 630].

Как правило, мишени для Ca2+ внутри клетки – это белки, способные активи-
роваться при изменении его концентрации в диапазоне от 0,1 до 10 мкМ/л [535].  
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В настоящее время известно более 100 Ca2+-связывающих белков, в их чис-
ле: кальмодулин, миозин, тубулин, актин, ферменты мембран – например, 
Н+-АТФаза, и другие. Локальные изменения концентрации Ca2+ в цитоплаз-
ме [171, 571], образование комплекса Ca2+ – кальмодулин и фосфорилирова-
ние тех или иных белков обеспечивают определенные реакции клеток [239, 
338, 420, 611].

С другой стороны, изменение соотношения ионов K+/ Ca2+ в среде вы-
зывает у возбудителя стеблевой ржавчины пшеницы дифференциацию ин-
фекционных структур [250]. Степень восприимчивости эпидермальной ткани 
ячменя к возбудителю мучнистой росы зависит от формы солей кальция: хло-
риды и нитраты, дающие в растворе катионы Ca2+, стимулируют дифферен-
циацию в эпидермальной клетке гаусториев, а фосфаты, преципитирующие 
ионы Ca2+, – тормозят этот процесс [65, 631]. Блокаторы кальциевых каналов 
в клетках растений или ингибиторы протеинкиназы подавляли действие эли-
ситора, индуцирующего действие определенных генов [593].

Приведенные данные говорят о том, что Ca2+ причастен к дифференциа-
ции инфекционных структур, включая гаустории, а следовательно, к зараже-
нию грибами тканей и клеток растений. Для выяснения более точной роли 
кальция в ржавчинном патогенезе требуется, прежде всего, изучить характер 
его локализации в клетках здоровых и инфицированных тканей. Эти вопросы 
были в центре внимания нашего цитохимического изучения.

Результаты исследования, показывающие субклеточное распределение Ca2+ 
в клетках мезофилла ржи при поражении ее P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa 
представлены в табл. 6.6 и иллюстрируются также электронно-микроскопи-
ческими снимками.

В ржавчинных грибах (P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa) свободный и ла-
бильный Ca2+ иногда выявляется в стенках межклеточных гиф и гаусториев, 
в аморфном веществе в участках адгезии межклеточных гиф к мезофильным 
стенкам, в близлежащих ломасомах. Однако темные отложения лабильно свя-
занного Ca2+ хорошо выражены в ядерной и митохондриальной мембранах 
(табл. 6.6). Кроме того, после осаждения Ca2+ оксалатом в цитоплазме межкле-
точных гиф и гаусториев обнаруживаются микротрубочки и мелкие пузырьки, 
окруженные тонкими лучами микрофиламентов, – филасомы, а также кон-
трастируются фибриллы в составе экстрагаусториального матрикса, связыва-
ющие гаусториальную поверхность с экстрагаусториальной мембраной хозяина 
(рис. 6.3, а, б, в). Прочно связанный кальций присутствует в основном в гете-
рохроматине ядер, в стенках межклеточных гиф, иногда в вакуолях (табл. 6.6).

В здоровом мезофилле листа восприимчивой (сорт Харьковская 60) и устой-
чивой ржи (Державина) свободный Ca2+ отмечается в срединной пластинке, 
на внутренней поверхности стенки перед примыкающей к ней плазмалем-
мой, а также в центральной вакуоли и хлоропластах (табл. 6.6). Лабильный 
Ca2+, кроме стенок, присутствует также в наружной мембране митохондрий 
и в диктиосомах Гольджи, которые образуют фонд подвижного Ca2+ в мезо-
фильных клетках (табл. 6.6; рис. 6.4, в).
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Рис. 6.3. Электронно-гистохимическое выявление  
свободного Ca2+ в клетках возбудителя листовой ржавчины ржи:

а – в результате реакции выявляются параллельные микротрубочки 
(МТ) около поверхности межклеточных гиф; б – филасомы (ФС) 
в цитоплазме; в – фибриллы (Ф), связывающие стенку гаустория 

с экстрагаусториальной мембраной. – ТЭМ: а, б, в – ×50 000
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Рис.  6.4. Электронно-гистохимическое выявление Ca2+ 

в клетках здоровых проростков ржи: прочносвязанный Ca2+ 

выявляется в срединной пластинке клеточных стенок (а) 
и в гетерохроматине ядер (б), лабильный Ca2+ (темный оса-
док) обнаруживается в местах примыкания плазмалеммы 
к стенке и в диктиосомах Гольджи (в). – ТЭМ: а–в – ×25 000
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Таблица 6.6

Локализация и распределения плотности цитохимически выявляемого  
свободного, лабильного и прочно связанного Ca2+ в проростках  

восприимчивой (сорт Харьковская 60) и устойчивой ржи (Державина)  
при заражении Puccinia graminis f. sp. secalis и P. dispersa

Сво-
бодный 

Ca2+

Лабиль-
ный 
Ca2+

Прочно 
связан-

ный Ca2+

Сво-
бодный 

Ca2+

Лабиль-
ный 
Ca2+

Прочно 
связан-

ный Ca2+

Puccinia graminis f. sp. secalis Puccinia dispersa

1. В клетках гриба:

в межклеточных гифах:

в клеточной стенке +1 +1 + +1 +1 +
в ядерной мембране - +++ - - +++ -
в гетерохроматине - - ++ - - ++
в митохондриальной мем-
бране

- +++ - - +++ -

в вакуолях - - + - - +
в гаусториях:

в клеточной стенке + + + + + +
в ядерной мембране - +++ - - +++ -
в гетерохроматине - - ++ - - ++
в митохондриальной мем-
бране

± +++ - + +++ -

в вакуолях - - - - - -
Восприимчивой ржи 

(сорт Харьковская 60)
 Устойчивой ржи  

(Державина)

2. В мезофильных клетках здоровой ржи:

в клеточной стенке +2,3 +2,3 ++2,3 +2,3 +2,3 +++2,3

в промежутке плазмалемма/
эндоплазматический рети-
кулум

- - ± - - ±

в цистернах ретикулума - - - - - -
в ядерной мембране - - - - - -
в гетерохроматине - - + - - ++
в митохондриальной мем-
бране

± ++ - ± + -

в хлоропластной мембране + - ± + ± ±
в диктиосомах Гольджи ± ++ - ± ++ -
в вакуоли + - ± + - +
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Сво-
бодный 

Ca2+

Лабиль-
ный 
Ca2+

Прочно 
связан-

ный Ca2+

Сво-
бодный 

Ca2+

Лабиль-
ный 
Ca2+

Прочно 
связан-

ный Ca2+

3. В мезофильных клетках ржи, пораженной P. graminis f. sp. secalis:

при контакте с гифами:

в клеточной стенке +2,3 ++2,3,4 ++2,3 +2,3 ++2,3,4 +++2,3

в промежутке плазмалемма/
эндоплазматический рети-
кулум

± ± - ± + -

в цистернах ретикулума + ± - + ± -

в ядерной мембране - - - - - -

в гетерохроматине ± - + + + ++

в митохондриальной мем-
бране

- ++ - + + -

в хлоропластной мембране ± - ± + - +

в диктиосомах Гольджи - + - - ++ -

в вакуоли ± ± + ± ±  ++

при контакте с гаусториями:

в щели экстрагаусториаль-
ная мембрана/эндоплама-
тический ретикулум

++ +++ - + ± -

в митохондриальной мем-
бране

+ ++ - + + -

в вакуоли - ± ± - ±  +

4. В мезофильных клетках ржи, пораженной P. dispersa:

при контакте с гифами:

в клеточной стенке +2,3 ++2,3,4 ++2,3 ++2,3,4

в промежутке плазмалемма/
эндоплазматический рети-
кулум

± + - ±

в цистернах ретикулума ± + - ++

в ядерной мембране - - - -

в гетерохроматине - - + -

в мембране митохондрий - ++ - +

в мембране хлоропластов ± - + +

в диктиосомах Гольджи - + - +

в вакуоли + ± + ±

Продолжение табл. 6.6
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Сво-
бодный 

Ca2+

Лабиль-
ный 
Ca2+

Прочно 
связан-

ный Ca2+

Сво-
бодный 

Ca2+

Лабиль-
ный 
Ca2+

Прочно 
связан-

ный Ca2+

при контакте с гаусториями:

в щели экстрагаусториаль-
ная мембрана/эндоплазма-
тический ретикулум

++ +++5 ++ -

в мембране митохондрий - ++ - -
в вакуоли ± - + ±

П р и м е ч а н и е: - – отрицательная реакция; +, ++, +++ – положительная реакция; 
± – непостоянная положительная реация; 1 – в аморфном адгезивном пристеночном 
веществе и в ломасомах вблизи этих отложений; 2 – в срединной (пектиновой) пла-
стинке – главным образом в местах соединения клеток; 3 – в тонком слое на внутрен-
ней стороне стенки; 4 – в аморфных папиллярных наслоениях на стенку; 5 – иногда 
внутри эндоплазматического ретикулума.

Отложения лабильного Ca2+ в цитоплазме обусловлены в основном нали-
чием Ca2+-связывающих белков [171]. Заметных различий в их распределении 
в клетках восприимчивой и устойчивой ржи не наблюдается. На митохондри-
альных мембранах ржи плотность Ca2+-содержащих белков гриба всегда ниже, 
чем на митохондриях ржавчинного гриба (табл. 6.6).

Прочно связанный кальций выявляется в срединных пластинках, в гете-
рохроматине ядер, на вакуолях как устойчивой, так и восприимчивой ржи 
(табл. 6.6; рис. 6.4, а, б).

В клетках мезофилла листьев ржи, пораженных P. graminis f. sp. secalis, об-
наруживаются некоторые изменения в характере локализации и плотности 
выявляемого кальция по сравнению со здоровыми клетками листа. Эти изме-
нения отмечаются уже при контакте растительных клеток с межклеточными 
гифами и материнскими клетками гаустория, но особенно заметными стано-
вятся после проникновения гаусториев (табл. 6.6). В частности, при контакте 
с межклеточными гифами гриба возрастает ширина тонкого слоя на внутрен-
ней стороне мезофильной стенки, дающего положительную реакцию на сво-
бодный и лабильно связанный Ca2+ (табл. 6.6). Это происходит в основном за 
счет аморфных наслоений на клеточную стенку и на фоне отступления плазма-
леммы и увеличения числа ее инвагинаций. Ширина и плотность этих Ca2+-со-
держащих папиллярных отложений в устойчивой ржи Державина, как прави-
ло, выше, чем в восприимчивом сорте Харьковская 60 (рис. 6.5, а, в).

Непосредственно на плазмалемме свободный и лабильный Ca2+ отсутствует, 
но он выявляется на ее внутренней стороне: в межмембранном пространстве, 
где эндоплазматический ретикулум подходит к плазмалемме, реже отмечает-
ся внутри эндоплазматического ретикулума; наличие лабильного Ca2+ обнару-
жено также на митохондриях и в диктиосомах Гольджи (табл. 6.6; рис. 6.5, б). 
Свободный Ca2+ осаждается оксалатом на вакуоли (особенно в пораженных 
клетках устойчивой ржи) и в меньшей степени – в хлоропластах и среди рибо-

Окончание табл. 6.6
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сом в цитоплазме (рис. 6.5, г). В результате этой реакции становятся заметны 
микротрубочки внутри межклеточных гиф, хотя они не выявляются в клетках 
ржи, взаимодействующих с межклеточными гифами или гаусториями.

Рис. 6.5. Электронно-гистохимическое выявление Ca2+ в клетках ржи, пораженных 
P. graminis f. sp. secalis: лабильный Ca2+ (темный осадок) обнаруживается между 

мембранами эндоплазматического ретикулума и плазмалеммой в участках контакта 
растительных клеток с межклеточными гифами возбудителя (а), в диктиосомах 

Гольджи (б), а также в аморфных папиллярных отложениях на стенку в устойчивой 
ржи Державина (в); отложения свободного Ca2+ на вакуолярной мембране (г). – 

ТЭМ: а, б – ×50 000; в, г – ×30 000

На внешней поверхности экстрагаусториальной мембраны, как и на плаз-
малемме, свободный и лабильный Ca2+ не выявляется, но обнаруживается 
в щели между экстрагаусториальной мембраной и прилегающими к ней мем-
бранами эндоплазматического ретикулума, иногда – внутри эндоплазмати-
ческого ретикулума, а также в наружной мембране митохондрий (табл. 6.6, 
рис. 6.6, а, б). В устойчивой ржи, в отличие от восприимчивой, плотность осад-
ка свободного и лабильного Ca2+ в пространстве между экстрагаусториальной 
мембраной и тяжами эндоплазматического ретикулума или митохондриями 
невысока (рис. 6.6, в).
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Рис. 6.6. Электронно-гистохимическое выявление Ca2+ 

в клетках ржи, пораженных гаусториями P.  graminis 
f. sp. secalis: лабильный Ca2+ (темный осадок) обнару-
живается в щели между экстрагаусториальной мембра-
ной и мембраной эндоплазматического ретикулума (а) 
или наружной мембраной митохондрий (б); в устойчи-
вой ржи Державина отложений Ca2+ практически нет. – 

ТЭМ: а – ×50 000; б, в – ×35 000
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Рис. 6.7. Электронно-гистохимическое выявление Ca2+ в клет-
ках ржи, пораженных P. dispersa: свободный Ca2+ (темный оса-
док) выявляется на поверхности тяжей эндоплазматического 
ретикулума, прилегающих к экстрагаусториальной мембра-
не (а), лабильный Ca2+ – на митохондриальной мембране (б); 
в устойчивой ржи Державина при контакте с гифами гриба 
лабильный Ca2+ выявляется в аморфных отложениях на вну-
тренней стороне клеточной стенки растения, но отсутствует 
возле разрывов плазмалеммы, около которых нет цистерн эн-
доплазматического ретикулума (в). – ТЭМ: а, б, в – ×50 000
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Прочно связанный Ca2+ выявлен на вакуолях клеток, контактирующих 
с межклеточными гифами (табл. 6.6).

В клетках мезофилла листьев ржи, инфицированных P. dispersa, локализация 
основных форм Ca2+ аналогична той, что обнаружена в клетках ткани, поражен-
ных P. graminis f. sp. secalis (табл. 6.6; рис. 6.6, а, б). Однако отмечено отсутствии 
лабильного Ca2+ в пространстве между поврежденной плазмалеммой или экс-
трагаусториальной мембраной и близлежащим эндоплазматическим ретикулу-
мом в клетках мезофилла устойчивой ржи Державина при поражении P. dispersa 
(рис. 6.7, в), тогда как при поражении P. graminis f. sp. secalis в ее клетках плазма-
лемма и экстрагаусториальная мембрана дольше сохраняют интактность и ла-
бильный Ca2+ выявляется между ними и эндоплазматическим ретикулумом. 
Вероятно, это связано со сверхчувствительным некрозом в клетках ржи Держа-
вина, выраженным сильнее при поражении P. dispersa, чем P. graminis f. sp. secalis.

Таким образом, в клетках мезофилла ржи при поражении P.  graminis 
f. sp. secalis или P. dispersa в узком слое цитоплазмы под плазмалеммой (или 
экстрагаусториальной мембраной) и прилегающими к ней цистернами эн-
доплазматического ретикулума и митохондриями происходит локализация 
свободного и лабильного Ca2+, тогда как в диктиосомах Гольджи содержание 
этих ионов снижается (табл. 6.6). Это, по-видимому, связано с удалением ио-
нов Ca2+ из мест повышения их уровня в цитозоле вблизи межклеточных гиф 
и гаусториев ржавчинного гриба и накоплением их в эндоплазматическом ре-
тикулуме и вакуолях, а также в митохондриях (в форме лабильных Ca2+-белко-
вых комплексов и прочно связанного Ca2+). Наблюдаемая в клетках поражен-
ного мезофилла локализация Ca2+ в узком пространстве между поверхностями 
плазмалеммы (экстрагаусториальной мембраны) и эндоплазматического ре-
тикулума, предполагает также появление кальциевых мостиков между нега-
тивно заряженными поверхностями фосфолипидов этих мембран и их слипа-
ние, которое не происходит в здоровых клетках.

Влияние обработки ультратонких срезов ЭДТА и пепсином на отложения ла-
бильного Ca2+. Электронная плотность выявляемого осадка лабильно связанно-
го Ca2+ на клеточных структурах инфицированной ржи: мембране митохондрий, 
диктиосомах Гольджи и в интерфейсе плазмалемма (или экстрагаусториальная 
мембрана)/эндоплазматический ретикулум, после обработки ультратонких сре-
зов ЭДТА (хелатором Ca2+) ослабевает. Она также уменьшается после обработки 
срезов пепсином (протеазой). Вероятно, основная часть лабильного Ca2+ в ци-
топлазме клеток представлена Ca2+-связывающими белками.

Контрастирование рутениевым красным мезофилла ржи, пораженного 
P. graminis f. sp. secalis, позволяет выявить темные включения внутри межкле-
точных гиф и гаусториев гриба и повышение плотности в стенках межклеточ-
ных гиф в местах их прикрепления к мезофильным клеткам (рис. 6.8, а, б). 
Участки с повышенной плотностью обнаружены также на внутренней сторо-
не клеточной стенки растения в области контакта ее с межклеточными гифа-
ми гриба (рис. 6.8, б). Возможно, это объясняется присутствием на внутренней 
поверхности растительной стенки кислых (отрицательно заряженных) групп 
углеводов, которые представляют «ловушку» для диффундирующих в клет-
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Рис. 6.8. Контрастирование пораженных P. graminis f. sp. secalis тканей 
ржи рутениевым красным: повышенную плотность (указано: ↑) 
имеют стенки межклеточных гиф и глобулы внутри гиф (а) и стенки 
растения в местах контакта (б); окрашивается стенка и цитоплазма 
гаустория, а экстрагаусториальный матрикс остается прозрачным. – 

ТЭМ: а, б, в – ×30 000
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ку поликатионов рутениевого красного и ионов Ca2+. После проникновения 
гаустория в клетке ржи контрастируется оболочка гаустория патогена, но не 
экстрагаусториальный матрикс (рис. 6.8, в). Значит, пектин, который должен 
поступать в экстрагаусториальный матрикс в качестве основного компонента 
первичной клеточной стенки растения в случае ее восстановления за экстра-
гаусториальной мембраной, не секретируется диктиосомами Гольджи, что об-
легчает проникновение в цитоплазму хозяина экзогенного Ca2+. Эти данные 
дополняют результаты о характере распределения в пораженных тканях ржи 
Ca2+ и пектина (см. табл. 6.6 и рис. 3.7, г).

Отложения каллозы выявлены на стенках мезофильных клеток ржи в местах 
контакта с межклеточными гифами P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa. Присут-
ствие каллозы отмечено и в экстрагаусториальном матриксе (см. рис. 3.7, в) 
в клетках устойчивой ржи Державина, но ее нет в экстрагаусториальном ма-
триксе в клетках восприимчивых сортов.

Известно, что синтез каллозы в клетках растений определяется способ-
ностью целлюлозосинтазы образовывать каллозу в ответ на повышение кон-
центрации ионов Ca2+ на поверхности плазматической мембраны [393, 536].

Появляющиеся на плазмалемме в результате каллозосинтазной активно-
сти фермента папиллы задерживают проникновение этих ионов в цитоплаз-
му растительной клетки [277]. Таким образом, образование каллозы в клетках 
ржи при взаимодействии с ржавчинными грибами указывает на участие ионов 
Ca2+ в патогенности этих грибов. Изменение плазмалеммы в экстрагаустори-
альную мембрану ведет к падению ее каллозосинтазной активности.

Таким образом, в мезофилле ржи при поражении стеблевой или листовой 
ржавчиной нами выявлены сходные изменения локализации Ca2+, которые за-
ключаются, прежде всего, в повышении содержания свободного и лабильного 
Ca2+ в узком промежутке между плазмалеммой и эндоплазматическим ретику-
лумом в местах контакта клеток с межклеточными гифами, которое выражено 
сильнее в устойчивой комбинации хозяин – патоген и слабее в восприимчивой 
(см. табл. 6.6). После проникновения гаусториев в аналогичном промежутке 
цитоплазмы около экстрагаусториальной мембраны локализация лабильно-
го Ca2+ увеличивается в клетках восприимчивой ржи, но мало изменяется или 
уменьшается в клетках устойчивой ржи. Эти и другие наблюдаемые измене-
ния в локализации Ca2+ в мезофильных клетках ржи, индуцированные ржав-
чинными грибами, реализуются, вероятно, через изменение функциональных 
свойств мембран эндоплазматического ретикулума, диктиосом Гольджи, мито-
хондрий и вакуолей и через деполимеризацию цитоскелетных микротрубочек 
и микрофибрилл, осуществляющих перемещение мембранных везикул к плаз-
малемме и от нее [392, 403, 414]. Они также объясняют изменения положения 
и структуры мезофильных ядер [336, 612], особенности ультраструктуры по-
раженного мезофилла восприимчивых и устойчивых растений, в частности, 
признаки экзоцитоза фрагментов эндоплазматического ретикулума в экстра-
гаусториальную мембрану [514, 611] и всасывание (или втягивание микрофи-
бриллами) эвагинаций этой мембраны гаусторием, в ходе которого происхо-
дит поступление питательных веществ от хозяина к патогену.
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6.4. вакуолярно-лизосомальная система 
злаков При Поражении грибными Патогенами

Известно, что вакуолярно-лизосомальная система растений и грибов со-
стоит из большой вакуоли и мелких лизосом, обладающих гидролитической 
активностью [180, 400, 453, 643]. Метчиком лизосом считается кислая фосфа-
таза [15, 176]. Лизосомные пузырьки отщепляются от диктиосом Гольджи или 
возникают непосредственно из эндоплазматического ретикулума [409, 455, 
538]. Как правило, вакуоль занимает большую часть пространства в центре 
растительной клетки, где содержатся ее основные запасы воды, ионов, саха-
ров, аминокислот, а также фенольные и токсические вещества и гидролити-
ческие ферменты, что и обусловливает ее роль в поддержании физиологиче-
ского гомеостаза клеток и тканей [454, 523]. Взаимодействие клеток хозяина 
с растущими гифами патогенных грибов, выделяющими на поверхность ионы, 
компоненты клеточной стенки, гидролитические ферменты и токсины [323, 
563], сказывается на состоянии растительной клетки [310, 335]. Оно начина-
ется со стенки [230, 231, 531] и требует вовлечения во взаимодействие лизосо-
мально-вакуолярной системы клетки [177, 596].

Для определения места этой системы в развитии патологических и защит-
ных реакций в инфицируемых тканях растений необходимы детальный ана-
лиз ее структуры, а также свето- и электронно-гистохимические исследования 
характера локализации лизосомной активности с помощью кислой фосфата-
зы как ее маркера.

6.4.1. изменения вакуолярно-лизосомальной системы 
ржи при поражении мучнистой росой и ячменя 
сетчатым гельминтоспориозом

При поражении ржи B. graminis f. sp. secalis вакуолярно-лизосомальная си-
стема эпидермальной клетки начинает изменяться еще до проникновения 
в нее аппрессориев патогена. Под ними в клетках эпидермиса выявляются 
скопления лизосом (рис. 6.9, а, в, г; см. рис. 3.26, б), которые более выражены 
в клетках проявляющей бoльшую устойчивость к патогену ржи Державина, чем 
в клетках восприимчивого сорта Белорусская 23 (табл. 6.7). После формирова-
ния гаусториев лизосомы в эпидермальных клетках не обнаруживаются, но их 
активность, как правило, остается высокой внутри гаусториев (рис. 6.9, а, б). 
Это говорит о подавлении активности лизосом в цитоплазме хозяина внедряю-
щимся гаусторием гриба. Иногда в клетках ржи Державина лизосомы распро-
страняются по всей цитоплазме, вызывая сверхчувствительный некроз, тогда 
как в гаусториях их активность исчезает (рис. 6.9, д).

В содержащих гаустории B. graminis f. sp. secalis клетках эпидермиса вакуо-
ли окрашиваются нейтральным красным слабее, чем в клетках здоровой тка-
ни (табл. 6.7), что говорит о снижении барьерных свойств тонопласта. Паль-
цевидные выросты тела гаустория, проникающие в центральную вакуоль 
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эпидермальной клетки ржи, вызывают глубокие инвагинации тонопласта, 
увеличивая поверхность всасывания. Так как в гаусториях находится много 
митохондрий и лизосом, которые не выявляются в окружающей цитоплазме 
растения (рис. 6.9, б и см. табл. 5.1), то можно считать, что активной частью 
патосистемы, вызывающей поступление веществ из протоплазмы хозяина и их 
потребление, является патоген.

Рис. 6.9. Выявление активности кислой фосфатазы в эпидермисе ржи при пора-
жении B. graminis f. sp. secalis: высокая фосфатазная активность (в местах отло-
жения темного продукта гистохимической реакции) присутствует в цитоплазме 
аппрессория и проникающего в эпидермальную клетку гаустория (а, б), но от-
сутствует в цитоплазме инфицированной клетки (б), появляется в эпидермаль-
ной стенке в поре и в ореоле вокруг нее около начинающего проникновение 
аппрессория (в), в эпидермальных клетках относительно устойчивой ржи Дер-
жавина отмечается под аппрессорием в скоплении лизосом, распространяю-
щихся по всей цитоплазме после внедрения гаустория (г, д). – СМ: а–д – ×1600
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Таблица 6.7

Структурное состояние вакуолярно-лизосомальной системы  
эпидермиса ржи при поражении Вlumeria graminis f. sp. secalis

Образцы ржи

 Лизосомальная 
активность* в клетках

 Окрашиваемость вакуолей 
нейтральным красным

фито-
патогена

зд
ор

ов
ог

о 
эп

и
де

рм
и

са

поражен-
ного эпи-
дермиса

здоровые 
клетки 

эпидермиса

пораженные клетки 
эпидермиса

ап
п

ре
с-

со
ри

ях

га
ус

то
ри

ях

п
од

 а
п

п
ре

с-
со

ри
ям

и

с 
га

ус
то

-
ри

ям
и

под аппрес-
сориями

 с гаусто-
риями

Восприимчивый 
(Белорусская-23)

+++ +++ – + ** – сильная 
(малиновый 

цвет)

сильная 
(малиновый 

цвет)

слабая 
(розовый 

цвет)

 Относительно 
устойчивый 
(Державина)

+++ +++ – ++ 
**

– сильная 
(малиновый 

цвет)

сильная 
(малиновый 

цвет)

слабая 
(розовый 

цвет)

П р и м е ч а н и е: * – Лизосомальная активность определялась визуально по раз-
мерам и плотности скоплений мелких темных цитоплазматических везикул, выявляе-
мых в гистохимической реакции на кислую фосфатазу. **  – Активность сосредоточена 
в узкой зоне гранулированной цитоплазмы около места контакта с грибом. +++ – вы-
сокая активность кислой фосфатазы, ++ – средняя активность кислой фосфатазы, + – 
слабая положительная реакция на фосфатазу, – – отсутствие активности фермента.

При поражении ячменя P. teres изменения лизосомально-вакуолярной систе-
мы тканей хозяина также проявляются в период проникновения аппрессориев 
гриба. Локализация лизосом под аппрессориями, а затем вокруг инфекционных 
пузырьков (рис. 6.10) обнаруживается в эпидермальных клетках устойчивого 
сорта ячменя и растений-нехозяев (ржи и пшеницы) (рис. 6.10, а, б, в; табл. 6.8); 
у восприимчивого сорта ячменя подобного скопления лизосом не наблюдается. 
При этом в некоторых эпидермальных клетках пшеницы, проявляющей среди 
исследованных нами растений наибольшую устойчивость к P. teres, проникно-
вение инфекционного пузырька сопровождается массовым распространением 
лизосом по всей клетке, или «лизосомным взрывом» (рис. 6.10, г) [378, 385], но 
с началом отрастания инфекционных гиф лизосомальная активность, как пра-
вило, исчезает (рис. 6.10, д). Она перестает выявляться и в клетках пораженно-
го мезофилла, расположенных под эпидермисом (табл. 6.8).

Отсутствие кислой фосфатазы в самих инфекционных пузырках и гифах 
P. teres (рис. 6.9, в, д) является характерной чертой распределения лизосомной 
активности в пораженных этим патогеном клетках эпидермиса ячменя, тогда 
как в гаусториях B. graminis f. sp. secalis в эпидермальных клетках ржи активность 
лизосом высокая (рис. 6.9, б). Это отличие, вероятно, имеет отношение к спо-
собам подавления функций лизосом хозяина и проявления паразитизма у этих 
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грибов. Так как подавление лизосомной активности инфекционным пузырьком 
и гифами P. teres распространяется на клетки мезофилла, не имеющих с ними 
прямого контакта, то оно осуществляется путем дистанционного воздействия 
гриба на лизосомально-вакуолярную систему хозяина: посредством секрети-
руемых им токсинов и ферментов, среди которых, однако, нет кислой фосфа-
тазы – фермента, играющего важную роль в гаусториях биотрофного гриба.

Рис.  6.10. Выявление активности кислой фосфатазы (в местах отложения 
темного продукта гистохимической реакции) в эпидермисе устойчивого сорта 
ячменя Кмен (а), пшеницы (б, г, д) и ржи (в) при поражении P. teres: слабая 
фосфатазная активность присутствует в скоплении лизосом под аппрессорием 
в эпидермисе ячменя и более сильная – в эпидермисе пшеницы (а, б); агрегаты 
лизосом в клетках ржи и пшеницы окружают инфекционный пузырек патогена 
(в, д); лизосомальная активность распространяется по всей цитоплазме в клетке 

пшеницы (г). – СМ: а, б, в, д – ×1600; г – ×500
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Кроме того, вакуоли клеток эпидермиса восприимчивого сорта ячменя 
Надя, содержащие инфекционные пузырьки P. teres, а также вакуоли близле-
жащих эпидермальных и мезофильных клеток, в отличие от вакуолей клеток 
эпидермиса ржи с гаусториями B. graminis f. sp. secalis (см. табл. 6.7), не нака-
пливают внутри нейтральный красный (табл. 6.8 и см. рис. 5.6, г).

Изучалась также способность вакуолей тканей восприимчивого и устой-
чивого сортов ячменя выделять накопленный в них краситель под влия-
нием токсина P. teres. Результаты этих фотоколориметрических измерений 
(lmax = 540 нм) представлены в табл. 6.9.

Таблица 6.9

Определение оптической плотности окраски растворов, полученных  
в результате выхода красителя нейтрального красного из вакуолей листовых дисков 

ячменя сортов Гостинец и Прима Белоруссии, восприимчивого и устойчивого  
к Р. teres соответственно, обработанных в течение 2 ч раствором  

0,1 %-го суммарного препарата токсина из культуральной жидкости гриба  
в 1 %-м этаноле (опыт), 1 %-м этанолом (контроль 1) или водой (контроль 2)

Растение

Оптическая плотность раствора Отношение 
оптической плотности 

опытного раствора 
к контрольному 1, %

контроль 2 контроль 1
опытный 
раствор

Ячмень
восприимчивый 
(сорт Гостинец)

0,016 0,314 ± 0,022 0,599 ± 0,011 190

устойчивый 
(сорт Прима)

0,020 0,312 ± 0,001 0,394 ± 0,002 126

Они показывают, что токсин P. teres вызывает довольно активный выход 
из клеточных вакуолей аккумулированного в них красителя у восприимчиво-
го сорта ячменя Гостинец, но более медленный из клеточных вакуолей устой-
чивого сорта Прима Белоруссии (табл. 6.9).

Анализируя состояние вакуолярно-лизосомальной системы у разных 
по типу паразитизма фитопатосистем, формируемых B. graminis f. sp. secalis 
и P. teres, соответственно, на растениях ржи и ячменя, мы считаем, что оно 
тесно связано с отмеченными ранее (гл. 5) изменениями ультраструктуры эн-
доплазматического ретикулума и диктиосом Гольджи. Расширение этих ци-
стерн, вакуолизация цитоплазмы и локализация лизосом у места проникнове-
ния B. graminis f. sp. secalis – взаимосвязанные явления, которые индуцируются 
в начале поражения эпидермальных клеток. Дальнейшее нарушение структуры 
диктиосом Гольджи и прекращением образования в них ферментов лизосом со-
пряжено с подавлением лизосомной активности развивающимися гаусториями.

Подавление лизосомной активности P. teres в эпидермальных клетках яч-
меня по существу тоже определяется действием секретируемых грибом токси-
ческих метаболитов на диктиосомы Гольджи, что делает невозможным инак-
тивацию и изоляцию экстрацеллюлярных ферментов и токсинов гриба как 
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в периплазматическом пространстве, так и в вакуолях клеток хозяина. В ре-
зультате целостность вакуолярной мембраны нарушается, а содержащиеся 
в вакуоли простые вещества и продукты автолиза цитоплазмы хозяина вакуо-
лярными гидролазами выделяются в межклеточное пространство мезофилла, 
где утилизируются межклеточными гифами гриба.

Таким образом, как в биотрофной фитопатосистеме, образуемой B. graminis 
f. sp. secalis, так и в некротрофной, формируемой P. teres, в начале структурно-
го взаимодействия аппрессориев гриба с эпидермисом растения наблюдается 
возрастание активности лизосом, которое более заметно в клетках устойчивых 
и нехозяинных растений, чем в клетках восприимчивых сортов. Оно свиде-
тельствует о быстром вовлечении лизосомной системы обоих хозяев (т. е. ржи 
и пшеницы) во взаимодействие с соответствующим патогеном.

При проникновении биотрофного и некротрофного патогена в эпидермаль-
ные клетки лизосомная активность в них подавляется. Однако характер этого 
подавления различается в зависимости от природы патогена. В биотроф ной па-
тосистеме подавление лизосомной активности хозяина имеет внутриклеточный 
контактный характер, а центральная вакуоль, располагающаяся вокруг гаусто-
рия, не утрачивает структурной целостности и функциональных свойств, хотя 
увеличивает проницаемость тонопласта. В некротрофной патосистеме, наобо-
рот, подавление лизосомной активности хозяина распространяется из места ин-
вазии гриба на многие клетки эпидермиса и мезофилла, а их центральные ва-
куоли теряют способность накапливать экзогенные вещества и выявляться, что 
сопровождается разрывами тонопласта и лизисом цитоплазмы. То есть, глав-
ные лизосомы растений – вакуоли – в случае развития биотрофных отноше-
ний участвуют в гаусториальном паразитизме патогена (B. graminis f. sp. secalis), 
а в случае начала некротрофных отношений – способствуют некротизации кле-
ток и обеспечивают факультативность паразитизма гриба (P. teres).

6.4.2. изменения вакуолярно-лизосомальной 
системы ржи при поражении стеблевой 
и листовой ржавчиной

Первые данные о присутствии фосфатаз в мультивезикулярных телах и мел-
ких вакуолях, располагающихся вблизи плазмалеммы в начальный период ин-
фекционного взаимодействия ржи с P. graminis f. sp. secalis, были получены нами 
при изучении липолитической активности (см. раздел 6.2). Они указывали 
на участие лизосом и вакуолей в структурных механизмах межклеточного рас-
познавания растения и грибного патогена. В связи с этим было интересным 
проследить за изменением локализации лизосомной активности в клетках ме-
зофилла восприимчивой и устойчивой ржи при поражении двумя ржавчинны-
ми патогенами – возбудителями стеблевой и листовой ржавчины, начиная от 
контакта растительных клеток с межклеточными гифами ржавчинного гриба 
и до установления паразитического взаимодействия с гаусториями.
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В клетках здорового мезофилла ржи, как восприимчивого сорта Харьков-
ская 60, так и устойчивой ржи Державина, кислая фосфатаза имеет невысо-
кую активность и обнаруживается, главным образом, на клеточных стенках 
(рис. 6.11, а). Заметная активность фосфатазы выявляется также на ламел-
лах хлоропластов и на кристах митохондрий (рис. 6.11, а, б). На  плазмалемме 

Рис. 6.11. Электронно-гистохимическое выявление активности  
кислой фосфатазы в мезофилле здоровых проростков ржи:

а – активность фермента присутствует в стенках клеток, а также в хлоропластах 
и в митохондриях; б – фосфатазная активность обнаруживается в транс-цистернах 
диктиосом Гольджи и продуцируемых ими лизосомах, из которых она выделяется 
в периплазматическое пространство клеток; в – активность фосфатазы имеется 
в мультивезикулярных телах, цистернах эндоплазматического ретикулума и в мем-
бране ядер, но отсутствует внутри ядер. – ТЭМ: а – ×15 000; б – ×45 000; в – ×25 000
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 активность фермента отсутствует, но иногда она выявляется в периплазма-
тическом пространстве в пузырьках, отделяющихся от диктиосом Гольджи 
(рис. 6.11, б) и представляющих собой типичные первичные лизосомы, а так-
же в мультивезикулярных телах – вторичных лизосомах и реже – внутри цен-
тральной вакуоли (рис. 6.11, а). Активность кислой фосфатазы обнаружива-
ется иногда в просветах трубок эндоплазматического ретикулума и в ядерной 
мембране, но не внутри ядра (рис. 6.11, в). Распределяется фосфатазная актив-
ность в клетках мезофилла ржи сорта Харьковская 60 и ржи Державина оди-
наково (табл. 6.10).

В мезофилле восприимчивого сорта ржи, зараженного P. graminis f. sp. secalis, 
активность кислой фосфатазы обнаруживается, прежде всего, на межклеточ-
ных гифах и гаусториях патогена. На них интенсивность отложения темного 
продукта фосфатазной активности (фосфата свинца) всегда выше, чем на клет-
ках растений (рис. 6.12, а, б, табл. 6.10). Высокая активность фосфатазы име-
ется на внешней поверхности плазмалеммы и на стенке, а также в мультиве-
зикулярных телах и внутри небольших вакуолей, но отсутствует в цитоплазме 
молодых межклеточных гиф и гаусториев (рис. 6.12, а, б). Активность фермен-
та выявляется на гаусториальной стенке в виде узких пузырьков или гранул, 
которые проникают в экстрагаусториальный матрикс и достигают экстрагау-
сториальной мембраны (рис. 6.12, б). Тонкие фибриллы экстрагаусториального 
матрикса часто плохо различимы из-за обильных отложений продукта фосфа-
тазной активности. Однако при снижении концентрации субстрата в реакци-
онной среде (контроль) видно, что сами фибриллы фосфатазной активностью 
не обладают, но они связаны с мелкими везикулами c темным продуктом вну-
три, которые находятся на поверхности экстрагаусториальной мембраны или 
в экстрагаусториальном матриксе (рис. 6.12, в, г). Возможно, эти фибриллы 
имеют отношение к активному выделению лизосом из цитоплазмы гаусто-
рия к экстрагаусториальной мембране, а после присоединения находящихся 
на них лизосом к экстрагаусториальной мембране и выполнения фосфатазой 
своей каталитической функции, к поглощению их гаусторием.

Следовательно, присутствие кислой фосфатазы на поверхности клеток 
гриба и растения предполагает, что этот ферментный белок вовлекается в их 
структурно-функциональное взаимодействие в участках контакта и адгезии.

Обнаружено, что в стенках клеток мезофилла, в местах присоединения 
к ним межклеточных гиф, активность кислой фосфатазы незначительна, но 
резко возрастает сразу за зоной их прикрепления (рис. 6.13, а). Фосфатазная 
активность низка или отсутствует в периплазматическом пространстве кле-
ток, в папиллярных наслоениях на стенке, а также отсутствует в пузырьках 
и диктио сомах Гольджи, от которых эти пузырьки отделяются. Секреторные 
пузырьки, располагающиеся около плазмалеммы в области прикрепления 
межклеточных гиф, а также около экстрагаусториальной мембраны, имеют се-
рую аморфную сердцевину, но не содержат фосфатазы (рис. 6.13, г). Посколь-
ку в здоровых мезофильных клетках фосфатаза вырабатывается в  цистернах 
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Рис. 6.12. Ультраструктура лизосомальной системы  
в пораженном P. graminis f. sp. secalis мезофилле  

восприимчивого сорта ржи Харьковская 60:
а – темный продукт фосфатазной активности образуется на плазмалемме 
гифы, но не на стенке в зоне контакта со стенкой растения; б – активность 
фосфатазы простирается из стенки гаустория до экстрагаусториальной мем-
браны и очень низка в лизосомах хозяина; в – без глицерофосфата в реак-
ционной среде (контроль) темный продукт выявляется в пузырьках, связан-
ных с фибриллами гаусториальной поверхности; г, д – в периплазматическом 
пространстве мезофильных клеток, контактирующих с гифами, в лизосомах 
и в образующих их диктиосомах Гольджи активность фосфатазы подавлена. – 

ТЭМ: а, б – ×25 000; г – ×15 000; в, д – ×60 000
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диктиосом Гольджи и в пузырьках секретируется за пределы плазмалеммы 
(рис. 6.11, б), то  снижение или отсутствие ее активности в секреторных пу-
зырьках и цистернах диктиосом Гольджи в местах контакта клеток с межкле-
точными гифами ржавчинного гриба (рис. 6.13, в), объясняется, вероятно, 
какими-то выделениями гиф или же веществами, образующимися в самих 
растительных клетках при структурном контакте с межклеточными гифами 
патогена. В результате патоген нарушает выработку кислой фосфатазы в дик-
тиосомах Гольджи клеток мезофилла и выделение ее в периплазматическое 
пространство в участок адгезии, хотя за пределами зоны контакта активность 
фермента, по сравнению со здоровыми клетками, возрастает (табл. 6.10). В це-
лом фосфатазная активность на поверхности грибных клеток выше, чем ее ак-
тивность на поверхности растительных клеток, хотя отмечается и небольшое 
ингибирование активности лизосомного фермента у межклеточных гиф в зоне 
их прикрепления (табл. 6.10).

Еще более выраженное подавление лизосомной активности в клетках рас-
тения наблюдается после проникновения гаусториев через стенку и вступле-
ния в прямой контакт с протоплазматической поверхностью хозяина. В по-
раженных P. graminis f. sp. secalis мезофильных клетках ржи активность кислой 
фосфатазы, как правило, отсутствует как на экстрагаусториальной мембране, 
так и в цитоплазматических везикулах и в тяжах эндоплазматического рети-
кулума, находящихся около экстрагаусториальной мембраны (рис. 6.13, г).

Вместе с тем в ядрах пораженных мезофильных клеток отмечается наличие 
продукта фосфатазной активности в гетерохроматине (рис. 6.13, б, табл. 6.10), 
тогда как в здоровых мезофильных клетках активность фосфатазы выявлялась 
в ядерной мембране и в структурно связанном с ней эндоплазматическом ре-
тикулуме (рис. 6.11, в). Это, вероятно, указывает на то, что ржавчинный гриб, 
начиная со вступления его межклеточных гиф в контакт с клетками мезофил-
ла, оказывает регулирующее действие на наследственный аппарат в ядрах рас-
тения-хозяина, влияя на состояние гетерохроматина. Регулирующее действие 
патогена на ядро клетки хозяина осуществляется через вовлечение в процесс 
взаимодействия фосфатазы. Возможно, это происходит путем торможения 
растительной фосфатазы каталитическим продуктом более активной фосфа-
тазы гриба, либо вследствие полимеризации и инактивации растительных фер-
ментных белков в зоне межклеточного контакта. Такие возможности вытека-
ют из некоторых литературных источников [248, 440, 511].

Поскольку диктиосомы Гольджи осуществляют конечные этапы синтеза 
белков и их адресную сортировку, без которой синтезированные рибосомами 
протеины выводятся из клетки через секреторный поток [316, 384, 585] или 
задерживаются в цистернах эндоплазматического ретикулума и подвергаются 
автолизу [175, 505], можно полагать, что подавление гаусториями ржавчинно-
го гриба лизосомной активности в клетках мезофилла восприимчивого хозяи-
на связано с исчезновением диктиосом Гольджи и последующим изменением 
свойств плазматической мембраны вокруг гаусториев. Это является услови-
ем проявления патогеном биотрофного паразитизма (см. Заключение к гл. 4).
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Рис. 6.13. Активность кислой фосфатазы (темный осадок)  
в пораженном P. graminis f. sp. secalis мезофилле  

восприимчивого сорта ржи Харьковская 60:
а – на стенках клеток мезофилла после проникновения межклеточных 
гиф гриба обнаруживается высокая фосфатазная активность, присут-
ствующая также на поверхности и в мультивезикулярных телах патоге-
на; б, в – в пораженных клетках мезофилла активность фосфатазы вы-
является на гетерохроматине ядер, но не в ядерной мембране. – ТЭМ: 

а, б – ×10 000; в – ×25 000
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В клетках мезофилла устойчивой ржи Державина после заражения их 
P. graminis f. sp. secalis фосфатазная активность на стенках межклеточных гиф 
в местах контакта с мезофильными стенками низкая, но высокая на внешней 
поверхности гиф за пределами участка контакта (рис. 6.14, а, б; табл. 6.10). 
Фосфатаза почти не выделяется из лизосом в стенку гаусториев и в экстрагау-
сториальный матрикс (рис. 6.14, в), а обнаруживается в мультивезикулярных 
телах и небольших вакуолях, что, вероятно, связано с нарушением ее секре-
ции за пределы плазмалеммы и с развитием процессов автолиза цитоплазмы 
гриба, развивающегося в тканях устойчивого растения-хозяина.

Рис. 6.14. Ультраструктура лизосомальной системы в пораженном 
 P. graminis f. sp. secalis мезофилле устойчивой ржи Державина:

а, б – темный продукт фосфатазной активности выявляется в периплаз-
матическом пространстве и на стенках клеток мезофилла за пределами 
зоны контакта с гифой; в – на плазмалемме гаустория, но не выделяется 
в стенку гаустория и в экстрагаусториальный матрикс; г – обнаруживается 
в лизосомах и в диктиосомах Гольджи. – ТЭМ: а, б, в – ×25 000; г – ×45 000
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Хотя на клеточных стенках мезофилла пораженной P. graminis f. sp. secalis 
ржи Державина активность кислой фосфатазы в местах прикрепления меж-
клеточных гиф отсутствует, как и в совместимой комбинации хозяин – пато-
ген, однако, в отличие от последней, она обнаруживается в периплазматиче-
ском пространстве (рис. 6.14, а). Активность кислой фосфатазы встречается 
также на мембранах лизосом, располагающихся около экстрагаусториальной 
мембраны и сливающихся с ней (рис. 6.14, в). Здесь же выявляются пузырь-
ки, имеющие аморфную сердцевину и не содержащие фосфатазу. Оба типа 
секреторных пузырьков достаточно активно продуцируются диктиосомами 
Гольджи. Активность фосфатазы наблюдается в диктиосомах Гольджи и муль-
тивезикулярных телах, а иногда в полостях эндоплазматического ретикулума 
(табл. 6.10). Темные гранулы гистохимического продукта фосфатазной актив-
ности отсутствуют в ядерной мембране, но обнаруживаются внутри ядра (в ге-
терохроматине) (рис. 6.14, г); их плотность в ядрах устойчивой ржи Держави-
на ниже, чем в ядрах восприимчивого сорта ржи Харьковская 60 (табл. 6.10).

Присутствие лизосом около плазмалеммы мезофильных клеток ржи в ме-
стах контакта с межклеточными гифами P. graminis f. sp. secalis свидетельству-
ют об индукции ржавчинным патогеном синтеза лизосомных ферментов и их 
секреции в периплазматическое пространство и о подавлении этих процессов 
в мезофильных клетках после образования гаусториев гриба и экстрагаустори-
ального матрикса. Однако в клетках ржи Державина образование и секреция 
кислой фосфатазы подавляются ржавчинным патогеном лишь частично. Вслед-
ствие этого синтезированные на рибосомах гранулярного эндоплазматического 
ретикулума в цитоплазме устойчивой ржи фосфатаза и другие гидролазы путем 
экзоцитоза выделяются в периплазматическое пространство и в экстрагаусто-
риальный матрикс клеток, где участвуют в развитии процессов защиты хозяи-
на, связанных с нарушением механизма поставок питательных веществ к гау-
сторию и его отмиранием. В синтезе лизосомных ферментных белков клетки 
хозяина участвует ядерный геном, причем кислая фосфатаза, возможно, оказы-
вает на геном обратное действие, влияя на гетерохроматиновые участки хромо-
сом, где у пораженных клеток ржи появляется активность. Действие раститель-
ной фосфатазы на межклеточных гифах и гаусториях и ослабление способности 
к паразитическому питанию гриба в тканях устойчивого хозяина приводят, ве-
роятно, к активации в цитоплазме грибных клеток лизосом, которые не выде-
ляются на поверхность, а осуществляют автолиз цитоплазмы.

В проростках восприимчивой ржи, зараженных P. dispersa, активность кис-
лой фосфатазы выявляется на тех же клеточных структурах, что и в пророст-
ках ржи, пораженных P. graminis f. sp. secalis. Характер ее изменения аналоги-
чен по направленности, однако по уровню проявления активность фермента 
в рассматриваемой системе более низкая (табл. 6.10). В клетках пораженного 
P. dispersa мезофилла активность кислой фосфатазы локализована на внеш-
ней стороне стенок, за исключением мест контакта с межклеточными гифами, 
и исчезает в цитоплазме после проникновения гаусториев. Она также пред-
ставлена в гетерохроматине ядер.



 263 + 

В проростках высокоустойчивой ржи Державина после заражения их P. dispersa 
активность кислой фосфатазы выявляется в стенках и на плазмалемме межкле-
точных гиф и гаусториев, но почти не выходит на поверхность стенок и в экс-
трагаусториальный матрикс (рис. 6.15, а, б). В инфицированных мезофильных 
клетках слабая фосфатазная активность выявляется на внешней поверхности 
стенок за пределами участков контакта с межклеточнми гифами, в лизосомах 
и мультивезикулярных телах в цитоплазме возле зоны прикрепления гиф, а так-
же в отдельных лизосомных пузырьках, сливающихся с экстрагаусториальной 
мембраной (рис. 6.15, а, б). Интересно, что никакой фосфатазной активно-
сти нет в ядрах, расположенных возле гаусториев: ни в ядерной мембране, ни 
в ядерном содержимом (табл. 6.10 и рис. 6.15, в), состоящем из конденсиро-
ванного гетерохроматина и эухроматина с признаками его расщепления. Та-
кие черты раннего структурного распада ядер, которые предшествуют процес-
сам распада в цитоплазме, характерны для апоптических (пикнотических) ядер. 
Внедрение гаустория P. dispersa в мезофильную клетку ржи Державина не вызы-
вает быстрой функциональной активации ядра, как это наблюдается при вне-
дрении гаусториев этого патогена в клетки восприимчивой ржи, а также при 
заражении ржи Державина гаусториями P. graminis f. sp. secalis.

Таким образом, результаты электронно-гистохимического изучения осо-
бенностей распределения маркерного фермента лизосом – кислой фосфа-
тазы –  подтверждают данные ультраструктурных исследований о том, что 
установление взаимоотношений между паразитическим грибом и растени-
ем связано с участием лизосомально-вакуолярных систем двух организмов, 
изменения которых в разных комбинациях хозяин – патоген характеризуют-
ся специфичностью и потому могут регулировать эти взаимоотношения. Эта 
регуляция осуществляется, в частности, благодаря структурному взаимодей-
ствию присутствующих на поверхности контактирующих клеток ферментных 
белков (рис. 6.16, а, б). При этом в восприимчивых комбинациях хозяин – па-
тоген сохраняется высокая активность кислой фосфатазы, выделяемой гри-
бом на поверхность развивающихся гаусториев, но тормозится ее активность 
в клетках хозяина (рис. 6.16, в). В устойчивых комбинациях хозяин – патоген 
активность этого фермента в клетках гриба и растения меняется в противопо-
ложном направлении: остается на высоком уровне активность растительной 
фосфатазы, секретируемой в периплазматическое пространство и в экстрага-
усториальный матрикс, но снижается активность фосфатазы, секретируемой 
из гаустория. Молекулярные механизмы этой регуляции пока не вполне ясны, 
но полученные нами данные указывают на возможность репрессии каталити-
ческой активности гидролаз одного из взаимодействующих организмов про-
дуктом, образующимся за счет более высокой ферментной активности другого.

Вероятно, выделяемая гаусторием фосфатаза гидролизует фосфолипиды 
экстрагаусториальной мембраны до PO4

3- и липидов, которые сразу поглоща-
ются патогеном (рис. 6.16, в). Это стимулирует синтез и секрецию новых гриб-
ных фосфатаз. Одновременно фосфат-ионы подавляют активность раститель-
ной фосфатазы в точках ее выделения в экстрагаусториальную мембрану.
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Рис. 6.15. Активность кислой фосфатазы (темный осадок)  
в пораженном P. dispersa мезофилле устойчивой ржи Державина:
а – выявляется на стенках, в лизосомах, в цитоплазме и в периплаз-
матическом пространстве вокруг мест прикрепления гиф патогена; 
б – в лизосомах и мультивезикулярных телах вблизи экстрагаустори-
альной мембраны, но незначительна в стенке гаустория; в – иногда 
отмечается в цитоплазме и оболочке гаустория, но практически отсут-
ствует в ядре хозяина, в котором видны участки сильно уплотненного 
слипающегося гетерохроматина. – ТЭМ: а, б – ×50 000; в – ×20 000
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Рис. 6.16. Роль кислой фосфатазы (а, б, в) и ионов Ca2+ (г, д) 
в установлении между формирующимися гаусториями ржавчинного 

гриба и клетками мезофилла ржи биотрофных паразитических 
отношений – схематическое изображение. Фосфатаза, выделяемая 

из лизосом за пределы плазмалеммы в здоровых клетках 
мезофилла (а) и при их взаимодействии с межклеточными 

гифами (б) и гаусториями ржавчинного гриба (в); локализация 
Ca2+ в клетках мезофилла, взаимодействующих с межклеточными 

гифами (г) и гаусториями гриба (д)
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Вместе с тем ранее (см. раздел 6.3) нами было показано, что в распознава-
нии гриба на поверхности растительной клетки, передаче сигнала на ядро и ре-
гуляции различных ответных реакций участвует Ca2+. Под влиянием грибных 
фосфатаз изменяется проницаемость экстрагаусториальной мембраны. Это по-
зволяет ионам Ca2+ проникать в цитоплазму растения, но возможно также, что 
эти ионы освобождаются из эндоплазматического ретикулума – места их хра-
нения в цитоплазме хозяина, чтобы стимулировать процессы цитоза и восста-
новить барьерные свойства плазмалеммы (рис. 6.16, г, д). Поэтому ионы Ca2+, 
независимо от экзо- или эндогенного происхождения, локализуются на мем-
бранах эндоплазматического ретикулума и тем самым создают возможность 
слипания с экстрагаусториальной мембраной. Эндоплазматический ретику-
лум не только связывает излишки свободного Ca2+ в цитоплазме хозяина, но 
одновременно поставляет строительный материал для ликвидации поврежде-
ний экстрагаусториальной мембраны, вызванных всасыванием ее эвагинаций 
гаусторием, и таким образом способствует поступлению питательных веществ 
от хозяина к биотрофному патогену, т. е. возникновению облигатного пара-
зитизма. Одновременно повышение уровня Ca2+ в цитозоле связано с наруше-
нием функций диктиосом Гольджи, в частности, процессов цитоза [576] и, как 
следствие, с индуцированием аномального экзоцитоза, т. е. такого состояния 
эндомембранной системы, когда экстрагаусториальная мембрана формируется 
непосредственно из эндоплазматического ретикулума, а не из везикул аппа-
рата Гольджи, как это происходит в здоровых клетках. Возможность прямого 
переноса фосфолипидов из эндоплазматического ретикулума в измененную 
инфекцией плазмалемму недавно показана на корневых клубеньках сои [514].

Аномальный экзоцитоз, возникающий в результате действия гаусториев 
гриба на окружающий их участок плазмалеммы растения-хозяина, рассматри-
вается нами как один из механизмов, с помощью которого в фитопатосисте-
ме устанавливаются биотрофные паразитические отношения. Он отличается 
от предложенного Smith S. и Smith F. [570] механизма тем, что в трофическую 
взаимосвязь с патогенным грибом вовлекается непосредственно сама экстра-
гаусториальная мембрана, а не только изменение ее свойств (проницаемости) 
в клетке растения-хозяина.

Действие гаусториальных фосфатаз на фосфолипиды экстрагаусториальной 
мембраны, приводящее к изменению ее проницаемости, сочетается с вызыва-
емыми ими процессами дефосфорилирования белков этой мембраны, которое 
также катализируется кислой фосфатазой, являющейся протеинфосфатазой 
[436, 440, 570а]. Известно, что активация и инактивация Н+-АТФазы плазма-
леммы овса происходит в результате Ca2+-зависимых процессов обратимого 
фосфорилирования этого белка [551]. Появление фосфатазной активности 
на гетерохроматине внутри ядер пораженных мезофильных клеток воспри-
имчивой и устойчивой комбинаций хозяин – патоген, не наблюдаемое у ядер 
здоровых клеток, может быть объяснено индукцией патогеном сигнала, кото-
рый с плазмалеммы передается на ядро клетки хозяина и влияет на его актив-
ность [511, 517]. Действие патогена может приводить как к функциональной 
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активации инертного гетерохроматина (у восприимчивой ржи), так и к очень 
быстрому отмиранию ядер (у высокоустойчивой комбинации рожь Держави-
на – P. dispersa). Локализация фосфатазной активности наблюдается также 
в цитоплазме и ядрах грибных клеток, развивающихся в тканях устойчивого 
хозяина. Это свидетельствует о существовании аналогичного механизма регу-
ляции лизосомальной активности и у ржавчинного гриба.

Гистохимическое исследование взаимодействия изолированных тканей и кор-
невых волосков ржи с ростковыми трубками возбудителя ржавчины. Первона-
чальное повышение лизосомной активности на поверхности и в цитоплазме 
мезофильных клеток ржи, индуцируемое возбудителями стеблевой и листовой 
ржавчины, вероятно, направлено на остановку роста и переваривание клеток 
патогена. Оно указывает на появление у мезофильных клеток гетеротрофных 
свойств, а поэтому их взаимодействие с ржавчинным грибом напоминает взаи-
модействие двух гетеротрофов. В результате этого взаимодействия один из ор-
ганизмов должен погибнуть.

Чтобы проверить, в какой мере развитие ржавчинного гриба зависит от ге-
теротофных свойств растительных клеток, мы провели гистохимические иссле-
дования фосфатазной активности и сравнили рост ростковых трубок возбуди-
телей стеблевой и листовой ржавчины на обнаженном мезофилле проростков, 
каллусе и корневых волосках ржи. Известно, корни растений обладают выра-
женной гетеротрофной функцией, с помощью которой они формируют свои 
отношения с внешней средой – с почвой [68, т. 4]. Гетеротрофными свойства-
ми обладают и клетки каллуса в результате тканевой дедифференцировки [626]. 
Ростковые трубки P. graminis f. sp. secalis также содержат высокоактивную ли-
зосомную фосфатазу в цитоплазме и выделяют ее в свою оболочку [213]. Это 
позволяет ферменту ростковых трубок участвовать во взаимоотношениях с по-
верхностью клеток мезофилла, каллуса и корневых волосков.

Было обнаружено, что активность кислой фосфатазы выявляется на по-
верхности клеток обнаженного мезофилла ржи после контакта с развива-
ющимися ростковыми трубками P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa, а также 
на поверхности незараженных клеток. Мы полагаем, что фермент выделяется 
из лизосом. Их локализация отмечена нами около участков адгезии с ростко-
выми трубками (рис. 6.17, а и см. табл. 4.4). Интересно, что возле места при-
крепления ростковых трубок, как правило, появляется клеточное ядро, вну-
три которого также отмечена активность фосфатазы.

В стенках и цитоплазме каллусов мы наблюдали фосфатазную активность, 
которая не увеличивалась при поражении ростковыми трубками (см. табл. 4.4; 
рис. 6.17, в). Миграции ядер в каллусных клетках к месту контакта с ростко-
выми трубками не происходило, но развитие ростковых трубок подавлялось, 
и они росли вверх от каллусной поверхности, контактируя с ней лишь не-
большим участком своей длины. Фосфатазная активность была крайне низ-
кой даже в субапикальной части ростковых трубок, хотя обычно в этом участ-
ке трубок активность фосфатазы очень высока.
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Рис. 6.17. Выявление активности кислой фосфатазы (в местах отложения тем-
ного продукта гистохимической реакции) в каллусе и обнаженном мезофилле 
ржи, инфицированных ростковыми трубками возбудителя стеблевой ржавчи-
ны: активность фосфатазы высока в клетках каллуса, но ниже в находящихся 
на них ростковых трубках гриба (в); обнаруживается в расположенных у по-
верхности клеток мезофилла лизосомах и внутри ядра клетки, контактирую-
щей с ростковой трубкой с активной фосфатазой внутри (а); активность фос-
фатазы в порах уредоспор, прорастающих на водном агаре, которая не видна 

у спор, прорастающих на корневых волосках ржи (б). – СМ:
а – ×1600; б – ×2800; в – ×600

Корневые волоски, гетеротрофная функция которых характеризовалась 
присутствием высокой лизосомной (фосфатазной) активности на поверхно-
сти, оказывали сильное ингибирующее действие на фосфатазную активность 
наносимых уредоспор ржавчинных грибов и их ростковых трубок, почти не 
появляющихся из спор. Наблюдали подавление фосфатазной активности уже 
в порах уредоспор, прорастающих на корневых волосках, в сравнении с актив-
ностью фосфатазы в порах спор, прорастающих на водном агаре (рис. 6.17, б), 
По-видимому, фосфатаза и иные выделяемые из корневых волосков вещества 
препятствуют выходу из уредоспор ростковых трубок и их удлинению.

Следовательно, сильное торможение активности кислой фосфатазы и роста 
ростковых трубок, которое оказывают корневые волоски и каллусная ткань, 
предохраняясь от инфекции, проясняет физиологическую роль возрастания 
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лизосомальной активности в мезофилле ржи под влиянием межклеточных 
гиф P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa, более выраженного у устойчивой ржи 
Державина, чем у восприимчивых сортов, а также последующего торможения 
этой активности проникающими через клеточную стенку гаусториями грибов. 
Индуцируемая гетеротрофная способность мезофилла ржи Державина, биохи-
мическую основу которой составляет лизосомная (фосфатазная) активность 
клеточных стенок и периплазматического пространства, в процессе развития 
взаимоотношений с патогеном обусловливает быстрый некроз клеток пора-
женной ткани и возбудителя. Наоборот, подавление межклеточными гифами 
и гаусториями ржавчинных грибов фосфатазной активности в местах их струк-
турного взаимодействия на поверхности и в цитоплазме восприимчивых со-
ртов ржи способствует возникновению между патогеном и хозяином совме-
стимости и развитию биотрофного паразитизма.

6.5. ферментативная активность 
межклеточного Пространства 
листьев ржи и ячменя При Поражении 
соответственно P. disPersa и P. teres

Межклеточное пространство листьев ржи, ячменя и других злаков пред-
ставляет собой полости между соседними клетками мезофилла, которые воз-
никают в результате их разъединения при гистогенезе. Сливаясь друг с другом 
в единую сеть каналов, сообщающихся с внешней средой через устьица, меж-
клетники способствуют газообмену в мезофилле и испарению воды [69а]. Бла-
годаря контакту клеточных стенок между собой, образующих единую внепро-
топлазматическую систему – апопласт, – по ней путем диффузии и обратимой 
адсорбции движутся в восходящем (от корней к эпидермису листа) и в нисхо-
дящем (от мезофилла к сосудам флоэмы и корням) водорастворимые веще-
ства: ионы, сахара и другие метаболиты.

В этом межклеточном пространстве растений-хозяев, как было показано 
в главах 4 и 5, после проникновения аппрессориев через устьица или прямо 
через эпидермальные клетки, развиваются межклеточные гифы грибов – воз-
будителей ржавчины и гельминтоспориоза, обладающих, соответственно, био-
трофным или некротрофным способом паразитизма. Естественно, что имею-
щиеся в межклеточном пространстве метаболиты оказывают влияние на эти 
межклеточные гифы, прежде чем патоген установит с клетками хозяина ста-
бильные паразитические связи.

В предыдущем разделе настоящей главы мы показали присутствие фос-
фатазной активности не только в лизосомах цитоплазмы хозяина и ржавчин-
ного патогена, но и на клеточных стенках и в периплазматическом простран-
стве, образуемом при вступлении этих организмов во взаимодействие. После 
установления прямого контакта между поверхностью межклеточных гиф и га-
усториев – с одной стороны, и растительной клеткой – с другой, фосфатаз-
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ная активность на стенке в участке контакта или во всей цитоплазме у одно-
го из партнеров, как правило, в большей или меньшей степени ингибируется. 
Это свидетельствует об участии лизосомных систем в установлении характе-
ра взаимоотношений между паразитическим грибом и растением-хозяином. 
Вероятно, секретируемые в периплазматическое пространство обоими орга-
низмами гидролитические ферменты, при некоторых условиях способны про-
являть свою каталитическую активность, направленную на подавление роста 
партнера и переваривания его клеток (или на расщепление его секреторных 
продуктов), не допуская их проникновения в цитоплазму.

В связи с этим нам представлялось интересным подробнее исследовать 
ферментативную активность межклеточного пространства проростков ржи 
и ячменя, пораженных соответственно бурой листовой ржавчиной и сетча-
тым гельминтоспориозом. В буфере с кислым или нейтральным pH, которым 
промывали межклеточное пространство листьев здоровых и пораженных про-
ростков ржи и ячменя, определяли на разных стадиях патогенеза активность 

гидролаз и оксидаз. Из гидролаз нами 
исследовались активность кислой 
фосфатазы (что позволяло сопостав-
лять эти результаты с гистохимически-
ми данными) и хитиназы. Последняя 
специфически действует против гриб-
ного патогена, стенки которого содер-
жат хитин. Из оксидаз мы изучали ак-
тивность пероксидазы, принимающей 
участие в окислительной инактивации 
различных веществ за счет перекиси 
водорода, и полифенолоксидазы, ка-
тализирующей превращение фенолов 
в фунгитоксичные хиноны с участием 
молекулярного кислорода.

Кислая фосфатаза. При заражении 
ржи P. dispersa активность этого фер-
мента в межклеточной промывной 
жидкости по сравнению с активно-
стью у здоровых листьев (100 %) повы-
шается на 22 % и 9 % в скрытый пери-
од развития инфекции, на 5 % и 107 % 
в стадии появления хлоротичных пя-
тен, и на 14 % и 37 % в стадии разви-
тия пустул, соответственно, в тканях 
восприимчивой (Калинка) в устойчи-
вой ржи (Державина) (рис. 6.18, А). Но 
характер изменения этой активности 
в названных образцах ржи под влия-

Рис. 6.18. Изменение активности кислой 
фосфатазы в межклеточной промывной 
жидкости листьев ржи при заражении 

Puccinia dispersa (А) и ячменя при 
заражении Pyrenophora teres (Б):

I – скрытый период; II – этиолированные 
пятна; III – уредоспороношение
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нием заражения P. dispersa существенно различается. Если в межклетниках 
восприимчивого сорта сразу после индуцированного патогеном начального 
повышения фосфатазной уровень активности увеличиваетсяна 22 %, на по-
следующих стадиях патогенеза понижается, то в межклетниках устойчивой 
ржи фосфатазная активность, наоборот, еще более повышается.

По-видимому, наблюдаемое увеличение фосфатазной активности в меж-
клетниках через 2 суток после инокуляции листьев спорами вызывается про-
никновением инфекционных структур гриба в устьичные полости листьев 
и более или менее интенсивным ростом межклеточных гиф, индуцирующим 
у восприимчивой и устойчивой ржи разную степень возрастания гидролити-
ческой активности в стенках и в периплазматическом пространстве клеток 
мезофилла. Переход гриба к паразитизму, сопровождающийся массовым об-
разованием гаусториев в стадии появления на листьях хлоротичных пятен, 
характеризуется частичным торможением фосфатазной активности в меж-
клетниках восприимчивого хозяина и более выраженным нарастанием ее 
у устойчивого сорта. Поскольку фосфатазная активность межклетников ме-
зофилла листа определяется выделением фермента из лизосом в периплазма-
тическое пространство, то продолжающееся функционирование вызванной 
патогеном защитной реакции тканей хозяина указывает на лизис межклеточ-
ных гиф гриба в межклеточной среде и на предотвращение проникновения 
гаусториев. Повышенный уровень активности фосфатазы сохраняется и на 
заключительных этапах инфекционного процесса, связанных с появлением 
у устойчивой ржи в местах развития мицелия некротических пятен, а у вос-
приимчивой ржи – первых уредопустул, от которых межклеточные гифы мо-
гут продолжать колонизацию мезофилла листа. Результаты определения актив-
ности фосфатазы в межклеточной промывной жидкости ржи при поражении 
P. dispersa хорошо согласуется с особенностями ее локализации (см. раздел 6.4).

При заражении ячменя P. teres в межклеточной промывной жидкости у вос-
приимчивого (Гостинец) и устойчивого (Прима Белоруссии) сортов наблюда-
ется иная картина изменения фосфатазной активности (рис. 6.18, Б). В обо-
их из них под влиянием P. teres активность фермента снижается примерно 
на одинаковую величину: через 2 суток после заражения – на 51 % и 50 % и че-
рез 5 суток – на 21 % и 36 % соответственно у восприимчивого и устойчиво-
го сортов. Снижение фосфатазной активности вызвано, вероятно, действи-
ем на лизосомальный аппарат растительных клеток веществ, секретируемых 
P. teres – токсинов и экстрацеллюлярных ферментов, включающих протеина-
зы (см. подраздел 3.3.1). Активность фосфатазы в клетках патогена не обна-
ружена (см. подраздел 3.3.2), и показано, что этот фермент не секретируется 
в межклеточное пространство ячменя (см. раздел 6.4). Поэтому снижение фос-
фатазной активности в межклетниках мезофилла указывает на подавление па-
тогеном лизосомальной активности хозяина, что, в свою очередь, свидетель-
ствует о снижении способности растения лизировать растущие межклеточные 
гифы патогена и прерывать установление с ними паразитических отношений. 
Последнее особенно выражено в клетках устойчивого сорта и связано с более 
продолжительным периодом биотрофного существования патогена.
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Хитиназа. В настоящее время растительные хитиназы подразделяют на три 
(или четыре) класса, среди которых у однодольных важнейшими считаются 
хитиназы I и II [189, 294]. Хитиназы класса I являются, как правило, оснoвны-
ми белками, которые локализованы в вакуолях, тогда как хитиназы класса II – 
преимущественно кислыми белками, которые выявляются в апопласте [294]. 
Особенностью хитиназ злаков, кроме того, является присутствие кислой хи-
тиназы в вакуоли [648], а также хитиназ со значениями изоэлектрических то-
чек от 3,2 до 6,0 и выше в клеточных стенках [275]. Кроме того, обнаружены 

вакуолярные хитиназы, являющиеся 
гидроксипролин-обогащенными бел-
ками, которые обычно представляют 
собой структурные белки клеточных 
стенок (экстенсины), в составе кото-
рых они не проявляют гидролитиче-
скую активность, но обнаруживают ее 
при растворении стенок [622].

При заражении ржи возбудителем 
листовой ржавчины в межклеточной 
промывной жидкости присутствуют 
кислые и нейтральные (оснoвные) 
хитиназы. Активность вторых выше, 
чем первых. В этой связи определя-
лись преимущественно нейтральные 
хитиназы.

Было обнаружено, что в межкле-
точном пространстве мезофилла вос-
приимчивой ржи (сорт Калинка) уже 
в инкубационный период развития 
P.  dispersa наблюдается резкое воз-
растание (до 340 % от контроля) хи-
тиназной активности и значительное 
снижение этой активности на второй 
и третий периоды патогенеза, хотя она 
еще превышает контроль на 33 и 25 %. 
В межклетниках устойчивой ржи (Дер-
жавина) активность хитиназы повы-
шается на 178 % в первый, 278 % во 
второй период и на 60 % в третий пе-
риод (рис. 6.19, А).

В целом характер изменения хити-
назной активности в апопласте про-
ростков ржи под влиянием P. dispersa, 
напоминает изменение фосфатазной 

Рис. 6.19. Изменение активности 
хитиназы в межклеточной промывной 
жидкости листьев ржи при заражении 

Puccinia dispersa (А) и ячменя при 
заражении Pyrenophora teres (Б):

I – с крытый период; II – этиолированные 
пятна; III – уредоспороношение
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активности (рис. 6.18, А и 6.19, А). Это сходство отражает общую закономер-
ность экспрессии этих двух гидролитических ферментов. Возрастание хити-
назы в индуцированных патогеном мезофильных клетках контролируется 
на уровне генной транскрипции, а не на уровне активации имеющихся фер-
ментов или трансляции в цитоплазму мРНК [648]. Эта экспрессия генов завер-
шается выделением образуемых хитиназных белков в вакуолярное или в пери-
плазматическое пространство из секреторных пузырьков (лизосом), где также 
находится и фосфатаза.

В проростках ячменя при заражении возбудителем сетчатого гельминто-
спориоза в межклеточной промывной жидкости отмечено повышение актив-
ности оснoвной (pH 6,6) хитиназы (рис. 6.19, Б). При этом степень усиления 
активности через 2 дня после заражения устойчивого сорта (Прима Белорус-
сии) значительнее, чем у восприимчивого сорта (Гостинец) и составляет 164 % 
и 71 % от уровня здоровых соответственно.

Обнаруженные изменения активности хитиназы в межклеточной про-
мывной жидкости, полученной из некротрофной фитопатосистемы ячмень – 
P. teres, направлены, вероятно, на быстрейшее прерывание биотрофной стадии 
развития патогена, после чего он приступает к свойственному ему некротро-
фному паразитизму, который может сопровождаться выходом вакуолярных 
хитиназ в межклеточное пространство мезофилла. Этим, по-видимому, об-
условливается повышение хитиназной активности у восприимчивого сорта 
ячменя больше, чем у устойчивого, на 5-е сутки инфекционного процесса 
(рис. 6.19, Б).

Это подтверждают и данные по изменению активности хитиназы в гомоге-
нате листовых тканей ячменя, различающихся степенью устойчивости к P. teres 
(табл. 6.11 и 6.12). Активность оснoвной (pH 6,6) хитиназы у восприимчивого 
сорта Зазерский возрастает на 118 % уже на 2-й день после заражения листьев 
суспензией спор, и по мере развития болезни ее активность продолжает уве-
личиваться, достигая в некоторых опытах к 7-му дню значения 620 % по отно-
шению к контролю (табл. 6.11). У устойчивого сорта Прима Белоруссии также 
наблюдается усиление оснoвной хитиназной активности, но оно менее значи-
тельное, чем у восприимчивого сорта: к 7-му дню оно в наших опытах дости-
гало максимальной величины в 274 % от контроля (табл. 6.11).

Примерно аналогичная зависимость отмечена при изучении в гомогенате 
изменений активности кислой хитиназы (pH 4,5) (табл. 6.12). В межклеточ-
ной промывной жидкости листьев ячменя уровни активности кислой хитина-
зы оставались очень низкими.

Значительное повышение активности оснoвной хитиназы пораженных 
P. teres проростков ячменя в межклеточной промывной жидкости, по-видимо-
му, связано с индуцированным патогеном повреждением у многих раститель-
ных клеток вакуолей, где находится этот фермент, в результате чего он выходит 
в межклеточное пространство. В вакуолях сосредоточены и кислые хитиназы, 
которые также освобождаются в цитоплазму и в межклеточное пространство 
после индуцированного патогеном некроза клеток хозяина.
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Эти данные хорошо согласуются с результатами структурного исследования 
пораженных P. teres тканей ячменя (см. раздел 5.2). Из результатов исследова-
ний следует, что повышение активности хитиназы в межклеточном простран-
стве мезофилла наступает, как правило, в некротрофную стадию патогенеза 
ячменя, т. е. через двое суток после заражения листьев спорами P. teres, и оно 
не оказывает ингибирующего влияния на рост межклеточных гиф гриба и не 
вызывает в них заметных ультраструктурных нарушений. Вероятно, это объяс-
няется высокой секреторной активностью патогена, выделяющего в межкле-
точную среду большой комплекс веществ, включающих токсины, ферменты 
(в том числе протеазы) (см. раздел 3.3.1), фенольные и другие физиологически 
активные вещества [32], которые могут 
подавлять, инактивировать или подвер-
гать протеолизу гидролитические фер-
менты растения-хозяина.

Пероксидаза. Помимо хитиназной 
и фосфатазной активности межклеточ-
ного пространства мы изучали и перок-
сидазную активность, которая входит 
в состав клеточных стенок и способ-
на выполнять, как и хитиназа, функ-
цию PR-белков [114]. Однако перокси-
даза отличается от хитиназы и других 
PR-белков большей молекулярной мас-
сой и поэтому ограниченной подвижно-
стью в апопласте. Имеются данные, что 
вызванные грибным патогеном измене-
ния пероксидазной активности в меж-
клеточном пространстве листьев инду-
цируют соответствующие изменения 
в интенсивности генерирования H2O2, 
что, в свою очередь, зависит от соотно-
шения катодных и анодных изоформ 
фермента, а также влияет на их состо-
яние (свободное или связанное) [233, 
461, 506].

В проростках ржи, инфицированных 
P. dispersa, обнаружено возрастание ак-
тивности пероксидазы на трех стадиях 
инфекционного процесса (рис. 6.20, А). 
При этом в устойчивой и восприимчи-
вой ржи направленность изменений 
фермента имела аналогичный характер: 
она повышалась по сравнению с кон-
тролем, однако уровень проявлений 

Рис. 6.20. Изменение активности 
пероксидазы в межклеточной 

промывной жидкости листьев ржи 
при заражении Puccinia dispersa (А) 

и ячменя при заражении Pyrenophora 
teres (Б):

I – скрытый период; 
II – этиолированные пятна; 

III – уредоспороношение
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этой активности был более высоким в первом случае, чем во втором. Такая од-
нотипность в изменении работы пероксидазы указывает на сходство метаболи-
ческого состояния межклеточной среды обоих сортов, в которых развивается 
возбудитель бурой листовой ржавчины. Есть все основания считать, что в обо-
их случаях пероксидаза участвует в формировании ответной реакции хозяина 
в связи с развитием в нем защитных механизмов. Эти механизмы включаются 
уже в скрытый период развития инфекции, сразу же после дифференциации 
в устьичной камере листа подустьичных вздутий. Однако у восприимчивой ржи 
эти механизмы с началом паразитических взаимоотношений частично подавля-
ются, и активность пероксидазы снижается почти до контрольных значений, 
тогда как в устойчивой ржи она по-прежнему остается высокой. Вновь актив-
ность пероксидазы возрастает на заключительной стадии уредоцикла: по-ви-
димому, в связи с быстрым развитием в инфицированных клетках деструктив-
ных изменений, протекающих с участием пероксидазы.

Наблюдаемое изменение активности пероксидазы в межклеточной про-
мывной жидкости пораженных ржавчиной листьев ржи хорошо согласуют-
ся с характером локализации этой активности в инфицированных тканях 
(см. рис. 3.8, б). Проведенное нами гистохимическое исследование обнару-
жило у пораженных стеблевой и листовой ржавчиной проростках ржи неболь-
шую активность пероксидазы на клеточных стенках и в межклетниках мезо-
филла в местах контакта с межклеточными гифами, тогда как в здоровом листе 
она выявлялась в основном в сосудистом пучке и в клетках эпидермиса.

Поскольку показана зависимость активирования различных форм перок-
сидазы от химической природы субстрата и pH реакционной среды [29], то из-
менения в работе бензидин-окисляющей пероксидазы, каталитически актив-
ной при низких значениях pH, можно объяснить следующим образом. Первый 
всплеск активности фермента (рис. 6.20, А), вероятно, связан с небольшим под-
кислением апопласта листа вследствие функционирования в плазмалемме мезо-
фильных клеток H+-АТФазы и секрецией ими в периплазматическое простран-
ство новых молекул пероксидазы в ответ на контакт с распространяющимися 
межклеточными гифами гриба (см. рис. 3.8, б). Но после установления прочного 
контакта мезофильных клеток с материнскими клетками гаустория и внедрения 
гаусториев патогена, подавляющих работу протонного насоса [158] и вызыва-
ющих неспеци фическую утечку за пределы плазмалеммы и экстрагаусториаль-
ной мембраны ионов K+ и повышение pH межклеточного пространства [157, 
595], начинается снижение активности пероксидазы, особенно в восприимчи-
вой комбинации хозяин – патоген, где ингибирующее действие гриба на ра-
боту H+-насоса сказывается сильнее. На заключительной стадии патогенеза 
с нарастанием в мезофилле деструктивных явлений и выходом в свободное про-
странство накопленных в вакуоли органических кислот значение pH межкле-
точной среды снижается, что ведет к новому подъему активности пероксидазы.

При поражении листьев ячменя P. teres, сопровождающимся развитием в па-
тосистеме факультативных паразитических отношений, в большинстве опытов 
отмечено возрастание активности пероксидазы в межклеточной промывной 
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жидкости устойчивого сорта Прима Белоруссии и ее снижение или сохране-
ние на уровне контроля у восприимчивого сорта Гостинец (рис. 6.20, Б). В не-
которых опытах наблюдали небольшое возрастание активности пероксидазы 
у устойчивого сорта в начале патогенеза, но снижение до уровня здоровых про-
ростков или ниже, как и в восприимчивом сорте, на другой стадии патогенеза.

Не столь четкая картина в колебании активности пероксидазы в апопла-
сте листа ячменя при заражении P. teres, как у ржи под влиянием P. dispersa, мо-
жет быть обусловлена отсутствием соответствующих метаболических условий 
для проявления ее активности. Эти условия включают не только наличие низ-
ких значений pH и специфических субстратов, но и интенсивное разрушение 
молекулярной структуры апопласта в целом вследствие обильного выделения 
в него патогеном экстрацеллюлярных ферментов, воздействующих на структу-
ру клеточных стенок и выделяемых в межклеточное пространство растением ве-
ществ. Они «выводят из строя» ядро, функция которого, после кратковременной 
вспышки его деятельности, вначале инфекционного взаимодействия ингибиру-
ется. После этого резко возрастает количество гидролитических ферментов (но-
вообразованных и освобожденных из литических компартментов растительной 
и грибной клеток), под действием которых ткань хозяина быстро разрушается. 
Подавление активности ядра в системе ячмень – P. teres подтверждается дан-
ными по определению функциональной активности ДНК [35]. Она падает при 
поражении восприимчивого сорта ячменя и не изменяется у устойчивого сорта.

Полифенолоксидаза, как и пероксидаза, окисляет ряд фенолов, и поэто-
му данные ферменты могут взаимодополнять и замещать функции друг друга. 
Снижение активности одного из них может компенсироваться стимулирова-
нием активности другого. Оба фермента образуют как бы единую энзиматиче-
скую систему в окислении моно- и полифенолов, образование которых в рас-
тительных тканях часто наблюдают в ответ на внедрение грибных патогенов.

При заражении ржи P. dispersa активность полифенолоксидазы в межкле-
точном пространстве возрастает по сравнению со здоровыми растениями 
(контроль) (рис. 6.21, А). В восприимчивом сорте Калинка на первом этапе 
болезни она повышается на 230 %, а на последующих этапах заболевания – 
на 302 % и 156 %. В устойчивой ржи Державина это возрастание составляет 
330 % на скрытой стадии патогенеза, 122 % на стадии появления хлоротичных 
пятен и практически не увеличивается (12 %) в период появления уредопустул.

Наблюдаемое уже с первых этапов взаимодействия ржавчинного патогена 
с тканями устойчивой ржи Державина повышение активности полифенолокси-
дазы вполне объяснимо индукцией устойчивости, сопровождающейся образова-
нием окисленных форм фенолов, токсичных по отношению к инфекционным 
структурам возбудителя ржавчины. Запустив процесс, полифенолоксидаза по-
степенно теряет активность. Но наблюдаемый рост активности фермента в вос-
приимчивом сорте Калинка на всех этапах взаимодействия с патогеном так-
же способствует образованию в апопласте метаболитов с защитной функцией. 
И тем не менее в фитопатосистеме развиваются процессы, определяемые как па-
тологические, т. е. идет активное спорообразование. Следовательно, активиро-
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вание комплекса полифенолы – поли-
фенолоксидаза не только коррелирует 
с проявлением устойчивости растения 
к ржавчинному патогену в форме не-
крозообразования, но регулирует ее 
развитие, не вызывая гибели ткани хо-
зяина.

Аналогичные результаты получены 
при исследовании полифенолоксидаз-
ной активности в гомогенате листьев 
ржи при поражении листовой ржав-
чиной [62]. Отсутствие видимой свя-
зи полифенолоксидазной активности 
с устойчивостью ржи к ржавчинному 
патогену может объясняться разны-
ми причинами. Это может быть свя-
зано с коротким периодом жизни хи-
нонов – продуктов, образуемых при 
окислении полифенолоксидазой поли-
фенолов [62], при котором их действие 
является только в какой-то степени 
фунгистатичным, но не фунгицидным, 
что может способствовать росту апек-
сов гиф и их превращению в материн-
ские клетки гаустория. Дополнительное 
действие на дифференциацию инфек-
ционных структур патогена, как уже го-
ворилось выше, могут оказывать пато-
генезо-зависимые (PR) белки растения, 
обладающие каталитической активно-
стью (хитиназной, фосфатазной, пе-
роксидазной и др.), которые также при-
сутствуют в межклеточной промывной 

жидкости. Кроме того, не исключено образование и накопление в апопласте 
таких форм фенолов и индолов, которые способствуют развитию материнских 
клеток гаусториев и гаусториев. К ним относятся нордигидрогваяретовая кисло-
та и 3, 3-би-индолилметан, являющиеся стимуляторами процесса дифференци-
ации инфекционных структур у P. graminis f. sp. tritici при проникновении этого 
ржавчинного в устьичную полость листа пшеницы [295, 296, 297].

При заражении ячменя P. teres, в отличие от биотрофной патосистемы рожь – 
P. dispersa, происходит снижение активности полифенолоксидазы в межклет-
никах как у восприимчивого, так и у устойчивого сорта на обоих стадиях болез-
ни (рис. 6.21, Б). Степень этого подавления в устойчивом сорте ячменя Прима 
Белоруссии (28–22 %) ниже, чем в восприимчивом сорте Гостинец (30–50 %). 

Рис. 6.21. Изменение активности 
полифенолоксидазы в межклеточной 

промывной жидкости листьев ржи при 
заражении Puccinia dispersa (А) и ячменя 

при заражении Pyrenophora teres (Б):
I – скрытый период; II – этиолированные 

пятна; III – уредоспороношение
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Это говорит о том, что некротические реакции, формируемые с участием по-
лифенолоксидазы, хотя и подавляются P. teres, но в листьях устойчивого сорта 
ячменя они менее активны и потому содействуют увеличению биотрофного 
периода в развитии патогена.

Влияние межклеточной промывной жидкости из листьев ржи на развитие рост-
ковых трубок ржавчинного патогена определяется изменением степени про-
растания спор и морфологических особенностей роста ростковых трубок. На-
блюдаемое нами (табл. 6.13) торможение в 2–3 раза удлиненных ростковых 
трубок при помещении их на межклеточную промывную жидкость, по срав-
нению с их удлинением на воде, а также полная остановка роста, завершаю-
щаяся либо лизисом апексов и вытеканием цитоплазмы, либо образованием 
аппрессориев, указывает на то, что присутствующие в межклеточной промыв-
ной жидкости хитиназа и полифенолоксидаза действуют на кончики ростко-
вых трубок как морфогенетические факторы, индуцируя у них дифференци-
ацию инфекционных структур, которые нужны для вступления ржавчинного 
гриба в паразитические отношения с растением-хозяином. В этом случае дей-
ствие межклеточной промывной жидкости из листьев ржи на ростковые труб-
ки подобно действию теплового шока, вызывающего остановку роста и пре-
вращение апекса ростковых трубок в аппрессорий, который образует затем 
инфекционный вырост и подустьичный пузырек (см. рис. 3.3, в, г). Предпо-
лагается, что аналогичное влияние межклеточной промывной жидкости будет 
проявляться и на межклеточных гифах патогена, кончики которых, подобно 
верхушкам ростковых трубок, будут прекращать удлинение и начинать диф-
ференцировать материнские клетки гаустория и гаустории.

По-видимому, ростковые трубки и межклеточные гифы ржавчинного гри-
ба, вступая во взаимоотношения с клетками листа, индуцируют в них лизосом-
ную (гетеротрофную) активность в апопласте и в цитоплазме как часть общего 
повышения метаболической и секреторной активности, о чем свидетельствует 
вовлечение во взаимодействие хозяин – патоген ядер, эндоплазматического 
ретикулума и диктиосомы Гольджи, вырабатывающих фосфатазу на экспорт 
и для использования внутри клетки. Продукты лизосомных гидролаз, погло-
щаемые межклеточными гифами гриба, направляют их рост к источнику этих 
соединений (положительный хемотропизм), а действие хитиназ и фенолокси-
даз стимулирует формирование инфекционных структур – материнских кле-
ток гаусториев и гаусториев.

Однако переход ржавчинного гриба к паразитизму за счет секреторной ак-
тивности растительной протоплазмы вызывает в ней ингибирование фосфа-
тазной (лизосомной) активности в периплазматическом пространстве (около 
межклеточных гиф) и в его продолжении – экстрагаусториальном матриксе, 
т. е. в местах, где осуществляется непосредственное влияние гриба на расти-
тельную клетку, которое распространяется на цитоплазму и ядро.

Эта суппрессия, более выраженная в восприимчивой комбинации хозяин – 
патоген, чем в устойчивой, сопровождается сохранением высокой активности 
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фосфатазы на поверхности клеток патогена, куда она выделяется в мелких пу-
зырьках из цитоплазмы. Начинаясь еще в догаусториальной стадии, ингиби-
рующее действие фосфатазы гриба на активность фосфатазы растения осо-
бенно проявляется после проникновения гаусториев в клетки (см. рис. 6.16, 
б, в). Способность патогена в замкнутом пространстве экстрагаусториального 
матрикса в той или иной степени ингибировать лизосомную активность хозя-
ина и образование его лизосом, а также сохранять целостность центральной 
вакуоли и тем самым предотвращать начало быстрой некротизации клеток 
в пораженном участке мезофилла взаимосвязана с восприимчивостью расте-
ний к ржавчине и организацией биотрофного питания патогена. Выделяемая 
грибом в его стенку фосфатаза играет роль суппрессора защитных ответных 
реакций растения на инфекцию и фактора совместимости обоих организмов. 
Вызываемое же грибом в начальный период взаимодействия увеличение лизо-
сомной активности в клеточных стенках растения и ее приток из цитоплазмы 
способствует дифференциации ростковых трубок и межклеточных гиф в ин-
фекционные структуры, а также сохранению непрерывной функциональной 
взаимосвязи их с протоплазмой хозяина как условия развития между ними об-
лигатных (биотрофных) паразитических отношений.

При поражении ячменя P. teres гетеротрофная способность отмечается 
лишь в клетках эпидермиса около аппрессория и инфекционного пузырька 
патогена, а в клетках мезофилла она не проявляется, так как подавляется бы-
стро распространяющимися в апопласте экстрацеллюлярными выделения-
ми некротрофного гриба, в которых, в отличие от биотрофов – возбудителей 
ржавчины и мучнистой росы, нет фосфатазы, но имеются токсины, действие 
которых направлено на прерывание функциональных отношений клеток рас-
тения с межклеточными гифами гриба.

6.6. заключение

1. Локализация ядер мезофильных клеток ржи в местах прикрепления к ним 
межклеточных гиф и материнских клеток гаусториев P. graminis f. sp. secalis 
и P. dispersa свидетельствует о возникновении в этот период структурного вза-
имодействия процесса распознавания патогена клетками растения. Он со-
провождается передачей сигнала с клеточной поверхности на сократительные 
элементы цитоплазмы, обеспечивающие таксис ядер и вовлечение их в струк-
турно-функциональные взаимоотношения с патогеном. Эти данные согласу-
ются с обнаруженным нами признаками активного цитоза и секреции веществ 
в участках контакта клеток растения и патогена, которые более выражены при 
формировании устойчивости.

2. Установлено, что прикрепление межклеточных гиф и материнских кле-
ток гаусториев ржавчинных грибов к стенкам мезофильных клеток ржи и сле-
дующее за этим проникновение в них гаусториев вызывают повышение ядер-
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но-плазменного отношения, которое не связано с удвоением в ядрах ДНК, а с 
увеличением доли эухроматина, неравномерно распределенного внутри ядер, 
повышением концентрации РНК и сохранением ядрышек. Это свидетельству-
ет о том, что ядра инфицированных клеток находятся в предсинтетическом со-
стоянии, соответствующем G1-стадии интерфазы. Вместе с тем у части ядер, 
находящихся в основном внутри мелких мезофильных клеток листа, при вза-
имодействии их с ржавчинным патогеном отмечается конденсация хроматина 
и признаки пикноза, которые сильнее выражены в устойчивой ржи Державина.

Различия в распределении гетерохроматина, а также фосфатазной актив-
ности в ядрах клеток мезофилла здоровых и пораженных (восприимчивых 
и устойчивых) растений ржи указывают на особенности их интерфазного со-
стояния, возникающие при разном типе взаимодействия растения-хозяина 
и патогена. В клеточных ядрах здорового растения активность фосфатазы со-
средоточена в основном в ядерной мембране, в ядрах клеток пораженного вос-
приимчивого сорта – в гетерохроматине, а в ядрах клеток пораженной ржи 
Державина, проявляющей высокую устойчивость к P. dispersa, активность фер-
мента почти отсутствует. Вероятно, различия в интерфазном состоянии ядер 
определяют развитие в фитопатосистеме реакций совместимости или несо-
вместимости.

3. Начинающееся проникновение аппрессориев B. graminis f. sp. secalis 
и P. teres в эпидермальные клетки растений устойчивых сортов ржи и ячменя 
соответственно индуцирует концентрацию лизосом в цитоплазме вокруг точек 
внедрения этих патогенов, но слабую лизосомную активность в аналогичных 
участках клеток восприимчивых растений. Формирование инфекционного 
пузырька биотрофным и некротрофным патогенами сопровождается пода-
влением лизосомной активности в цитоплазме хозяина, которое у B. graminis 
f. sp. secalis ограничено только пораженной эпидермальной клеткой и не за-
трагивает целостности тонопласта, а у P. teres – распространяется на соседние 
с ней клетки эпидермиса и мезофилла и вызывает глубокие нарушения в них 
вакуолярных мембран. По-видимому, ингибирующее действие биотрофного 
патогена на лизосомную систему клетки хозяина имеет контактный характер, 
который обеспечивается всей поверхностью инфекционного пузырька, всту-
пающей во взаимодействие с плазмалеммой клетки растения-хозяина, а не-
кротрофного патогена – дистанционный характер, обусловленный активным 
секретированием факторов патогенности (ферментов и токсинов) во внекле-
точное пространство, распространением их в этом пространстве и проникно-
вением в цитоплазму и вакуоли клетки растения-хозяина.

4. Реакция аналогичная той, что наблюдается в эпидермальных клетках 
растений на проникновение аппрессориев B. graminis f. sp. secalis и P. teres, от-
мечается и в мезофильных клетках устойчивой ржи Державина при контакте 
с межклеточными гифами возбудителей стеблевой и листовой ржавчины, где 
также происходит концентрация лизосомных пузырьков в цитоплазме и вы-
деление ими фосфатазы в периплазматическое пространство около места кон-
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такта с межклеточными гифами. Это свидетельствует о появлении в инфици-
рованных ржавчиной клетках мезофилла растений гетеротрофных свойств, 
направленных на прекращение развития межклеточных гиф гриба в межкле-
точном пространстве. В мезофильных клетках растений восприимчивых со-
ртов ржи активность этой функции снижена, что обеспечивает благоприятные 
условия для дифференциации гифами материнских клеток гаусториев и обра-
зования гаусториев в растительных клетках. Вовлечение лизосомных клеточ-
ных систем ржавчинного гриба и растения-хозяина необходимо для вступле-
ния их в тесное структурно-функциональное взаимодействие. Подавление 
гаусториями ржавчинных патогенов лизосомной активности в клетках мезо-
филла (вероятно, с помощью грибной фосфатазы) требуется для установления 
между ними биотрофных паразитических отношений.

5. В фитопатосистеме рожь – ржавчинный гриб при совместимом типе 
отношений партнеров из гаустория на поверхность активно выделяется кис-
лая фосфатаза, которая достигает экстрагаусториальной мембраны клетки 
хозяина и гидролизует ее фосфолипиды до PO4

3- и липидов и дефосфорили-
рует мембранные белки, повышая этим проницаемость экстрагаусториаль-
ной мембраны.

Одновременно с секрецией гаусториями грибов P. graminis  f.  sp. secalis 
и P. dispersa фосфатазы во взаимодействии их с клетками растения-хозяина 
участвуют ионы Сa2+. Проникая в цитоплазму хозяина, ионы Ca2+ нарушают 
функции аппарата Гольджи и индуцируют аномальный экзоцитоз, т. е. такую 
его форму, при которой выделение везикул осуществляется непосредствен-
но из эндоплазматического ретикулума. Это становится возможным благо-
даря тому, что ионы Сa2+ адсорбируются на мембранах эндоплазматического 
ретикулума, прилегающих к экстрагаусториальной мембране, и вызывают их 
слияние, в результате чего эндоплазматический ретикулум поставляет «строи-
тельный материал» для репарации поврежденной экстрагаусториальной мем-
браны и одновременно способствует удовлетворению потребностей грибных 
патогенов в органических источниках питания. Гаустории всасывают эвагина-
ции экстрагаусториальной мембраны, а эндоплазматический ретикулум, вос-
полняющий их, поддерживает структурную целостность экстрагаусториаль-
ной мембраны. Таким образом, из клетки растения-хозяина к биотрофному 
грибу идет непрерывный поток питательных веществ.

6. Показано, что в межклеточном пространстве ржи, в котором протека-
ет эндофитный этап онтогенеза грибов P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa, уве-
личивается активность фосфатазы, хитиназы, пероксидазы и полифенолок-
сидазы – общеизвестных факторов устойчивости. Происходящее при этом 
образование материнских клеток гаусториев и гаусториев свидетельствует 
о способности реакции устойчивости к сопряжению жизненных функций 
клеток паразитического гриба и растения-хозяина. Биотрофный паразитизм 
ржавчинных грибов возникает в результате установления постоянных струк-
турно-функциональных взаимоотношений между клетками гриба и растения.



Некротроф P. teres преодолевает естественные барьеры растения-хозяина 
посредством обильно секретируемых гифами в межклеточное пространство 
мезофилла ферментов и токсинов, которые вызывают в растительных клетках 
разрушение вакуолей, некротизацию и как следствие – переход гриба к обыч-
ному автономному существованию.

7. Показана роль апопласта и лизосомально-вакуолярной системы рас-
тительных клеток в структурной организации патогенеза злаков, вызванного 
грибами. Обнаружена способность межклеточного пространства мезофилла 
сохранять состояние физиологического гомеостаза у растения, проявления 
которого зависят от типа трофности патогена. Формируются представления, 
согласно которым в основе грибного патогенеза у злаков лежат изменения 
в апопласте листа как непосредственной среды обитания био- и некротро-
фов [59a, 59b].
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= что в итоге – общее заключение

Несмотря на то, что в ходе интенсивного изучения в течение последних 
30 лет различных аспектов заболеваний хлебных злаков, вызываемых возбу-
дителями ржавчины, мучнистой росы, гельминтоспориоза, достигнуты не-
сомненные успехи, создающие теоретические основы современной системы 
фитозащиты, патогенные грибы по-прежнему являются важнейшим критиче-
ским фактором, определяющим ежегодно значительные потери урожая зерна 
и снижения его качества. Как отмечалось уже в обзоре литературы (см. гл. 1), 
проводимые в настоящее время научные работы преимущественно ориенти-
рованы на все более глубокое изучение явления устойчивости растений. На-
против, фитопатогенез как уникальный биологический феномен, связанный 
с установлением совместимых отношений между патогенным грибом и расте-
нием-хозяином, приводящий к созданию своеобразного ценоза, каким явля-
ется инфицированное растение, практически не изучен. Раскрытие существа 
основополагающих функций фитопатогенеза (иммунологической и трофи-
ческой) создает предпосылки для более глубокого познания важнейшей био-
логической проблемы: совместной эволюции грибов и растений, приведшей 
к возникновения облигатного фитопаразитизма.

Из различных аспектов проблемы грибного фитопатогенеза наименее из-
учен вопрос его структурной организации, демонстрирующей размещение 
функций в пространстве [67]. Поэтому нам представлялось необходимым вы-
яснить структурные основы взаимной адаптации грибов – возбудителей сте-
блевой и листовой ржавчины, мучнистой росы, сетчатого гельминтоспори-
оза и растений ржи, ячменя и пшеницы в образующихся фитопатосистемах.

Анализ полученных данных показывает, что формирование изученных фи-
топатосистем сопровождается, прежде всего, тесным контактом грибных и рас-
тительных клеток, обеспечиваемым адгезивными свойствами наружного слоя 
грибных стенок, слизистых и других выделяемых гифами веществ. Прочное при-
крепление споровых ростковых трубок к поверхности листа и дифференциация 
возбудителями морфологически сходных инфекционных структур, включаю-
щих аппрессорий, тонкий инфекционный вырост и инфекционный пузырек, 
необходимы для быстрого проникновения гриба через кутинизированную эпи-
дермальную стенку прямо в эпидермальную клетку хозяина, как это наблюдает-
ся у возбудителей мучнистой росы ржи и сетчатого гельминтоспориоза ячменя.

Морфологически однотипный, но более продолжительный и сложный путь 
инфицирования растений ржавчинными грибами, по сравнению с возбудите-
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лями мучнистой росы и гельминтоспориоза, требующий вначале проникнове-
ния аппрессориев патогена через устьичную щель в устьичную полость листа 
и затем, после дифференциации материнской клетки гаустория, инфекцион-
ного выроста и гаустория, – внутрь мезофильной клетки хозяина, становит-
ся возможным из-за присутствия в уредоспорах большого количества глобул 
энергетически богатых липидов, которых нет в спорах других патогенных гри-
бов. Утилизация эндогенных запасных веществ во время проникновения рост-
ковых трубок паразитических ржавчинных грибов в лист обеспечивает им бо-
лее продолжительную трофическую автономность от хозяина, но не делает их 
эктофитное развитие полностью независимым от него, так как это развитие 
становится сильно зависимым от контактных сигналов, обеспечиваемых ад-
гезивным взаимодействием ростковых трубок с поверхностью растительных 
клеток и тканей. Благодаря адгезивному сродству ростковых трубок уредоспор 
к внешней поверхности эпидермиса и другим гидрофобным поверхностям 
и межклеточных гиф к влажным стенкам мезофильных клеток (гидрофильным 
поверхностям), дифференциация инфекционных структур ржавчинных грибов 
в эктофитный и эндофитный периоды развития несет некоторые черты ткане-
специфичности, а нарушения дифференциации аппрессориев и открепления 
материнских клеток гаустория, наблюдаемые соответственно на поверхности 
и внутри устойчивых растений, свидетельствуют о проявлениях видоспеци-
фичности адгезии и дифференциации инфекционных структур.

Известно, что адгезия (прилипание) клеток гриба к клеткам растения обе-
спечивается молекулами гликопротеинов, являющимися компонентами их 
стенок и пристеночной слизи. Во время межклеточного контакта за счет не-
ковалентных взаимодействий между грибными и растительными гликопро-
теинами происходит образование весьма прочных макромолекулярных ком-
плексов, благодаря которым между поверхностями клеток в зоне контакта 
возникает высокая степень комплементарности и устанавливается минималь-
ное расстояние между протоплазмами, способствующее их функционально-
му взаимодействию.

Прикрепление патогенных грибов к поверхности растительных клеток 
переориентирует рост и секреторную активность в гифах в центры участков 
адгезии и индуцирует формирование инфекционных структур, обладающих 
определенными морфологическими особенностями и функциональной специ-
ализацией и обеспечивающих не только проникновение внутрь растительных 
клеток, но и эффективное подавление в них защитных реакций и подготовку 
этих клеток к дальнейшему взаимодействию с паразитическим грибом.

Образуемый проникающим выростом аппрессория инфекционный пузы-
рек располагается либо непосредственно в периплазматическом пространстве 
эпидермальной клетки, как это наблюдается у возбудителя сетчатого гельмин-
тоспориоза ячменя, либо в глубоком кармане модифицированного участка 
плазмалеммы эпидермальной клетки – экстрагаусториальной мембране, как 
это происходит у возбудителя мучнистой росы ржи, либо вообще в устьичной 
полости листа, что характерно для грибов P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa 
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и связано с их специализацией к мезофильной ткани растений ржи. Отхо-
дящие от первого инфекционного (т. е. подустьичного) пузырька гифы, рас-
пространяются в межклеточном пространстве мезофилла, вступая в контакт 
с отдельными клетками этой ткани, в результате чего дифференцируют мате-
ринские клетки гаусторииев, инфекционные выросты и гаустории внутри ме-
зофильных клеток. Таким образом, гаусторий – это второй инфекционный 
пузырек ржавчинных грибов, функционально идентичный инфекционному 
пузырьку, образуемому B. graminis f. sp. secalis в клетке эпидермиса, благодаря 
которому устанавливаются паразитические отношения гриба с клеткой рас-
тения-хозяина. Хотя первый (подустьичный) инфекционный пузырек возбу-
дителей ржавчины, в отличие от второго (гаусториального), не способен вы-
полнять функцию паразитизма, однако благодаря ему и отходящим от него 
межклеточным гифам патоген устанавливает связи с клетками мезофилла 
и подготавливается к переходу от эктофитного существования к эндофитно-
му, что сопровождается также происходящими в этих инфекционных струк-
тура их кариологическими и метаболическими перестройками.

Несмотря на отмеченные выше онтогенетические различия в дифферен-
циации инфекционных структур и в проникновении возбудителей ржавчины, 
мучнистой росы и гельминтоспориоза в листья растений-хозяев, функцио-
нальное значение их образования у этих патогенов одинаково: патологиче-
ский процесс в растении начинается лишь после вступления гриба в струк-
турно-функциональное взаимодействие с протоплазмой растительной клетки, 
и именно непосредственное взаимодействие инфекционного выроста и ин-
фекционного пузырька патогенного гриба с плазмалеммой растительных 
клеток индуцирует в них изменения, которые делают содержимое этих кле-
ток физиологически доступным для вторгшегося гриба и для его паразити-
ческого усвоения. Иными словами, инфекционный пузырек, который у био-
трофных мучнисторосяных и ржавчинных грибов становится гаусторием, а у 
некротроф ного возбудителя сетчатого гельминтоспориоза ячменя начинает 
вырабатывать определенные вещества, обладающие фитотоксичностью и бы-
стро распространяющиеся на соседние растительные клетки или выделяю-
щиеся в культуральную среду. У биотрофов эти вещества, выделяемые на по-
верхность инфекционного пузырька, действуют только на пораженную клетку 
и сохраняют ее в функционирующем состоянии.

Следовательно, нами выявлен эволюционно выработанный и наследствен-
но закрепленный морфогенетический переход патогенных грибов к фитопа-
разитизму, связанный с дифференциацией внешне подобных инфекционных 
структур, и установлено, что проникающий в растительные клетки инфекци-
онный пузырек представляет собой ту инфекционную структуру, с которой 
начинается дивергенция трех названных фитопатогенов по биотрофному и по 
некротрофному пути паразитизма соответственно.

Места прикрепления аппрессориев и гиф возбудителя сетчатого гельминто-
спориоза к клеткам ячменя, как правило, являются местами активного секре-
тирования экстрацеллюлярных ферментов патогена. На их выделение указыва-
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ют, в частности, появление белоксодержащих гало вокруг точек проникновения 
гриба в эпидермальные клетки и разрыхление мезофильных клеточных стенок. 
Выделяемые гифами этого гриба в состав пристеночного слизистого чехла фер-
менты (в частности пектиназы, протеазы, нуклеазы, пероксидазы) и токсины, 
не имеют прочной связи со слизистым слоем и диффундируют из него в жид-
кую культуральную среду, а в пораженном мезофилле ячменя – на гидрофиль-
ные клеточные стенки хозяина и быстро распространяются по ним на сосед-
ние клетки ткани. Фосфатаза, обычно присутствующая на клеточных стенках 
биотрофных грибов, среди секретируемых ферментов P. teres не обнаружена. 
Экстрацеллюлярные продукты этого гриба в виде электронно-плотных гранул 
выявляются вокруг межклеточных гиф, а также в разрыхляющихся стенках ме-
зофильных клеток ячменя, в инвагинациях плазмалеммы и вакуолях.

Секретирование лизосомальных ферментов в места адгезии грибных кле-
ток к растительным наблюдается и у биотрофных патогенов – возбудителей 
мучнистой росы, стеблевой и листовой ржавчины ржи. При использовании 
эндогенных запасных веществ в аппрессориях, дифференцирующихся над ан-
тиклинальными стенками эпидермиса, или в недифференцированных ростко-
вых трубках, развивающихся на листьях растений-нехозяев, происходит вы-
деление липазы и фосфатазы в стенки эктофитных клеток ржавчинного гриба 
и их влияние на эпикутикулярные воска стенки эпидермальных клеток, что 
вызывает в них появление гало и таксис растительных ядер к местам начина-
ющегося проникновения ростковых трубок. Однако, в отличие от возбудите-
ля гельминтоспориоза ячменя, секретирование гидролаз в участки прикре-
пления биотрофных фитопатогенов имеет, во-первых, более ограниченный, 
локальный характер, определяемый необходимостью проникновения через 
растительную стенку инфекционных выростов (аппрессориев и материнских 
клеток гаусториев) без открепления этих инфекционных структур. Во-вторых, 
выделяемые биотрофными грибами гидролазы (в частности, кислая фосфата-
за), как правило, сохраняют связь со стенками и не диффундируют из них во 
внеклеточное пространство, и потому они вызывают изменения растительных 
стенок и плазмалеммы только в участке прикрепления межклеточных гиф гри-
ба. Кроме того, у ржавчинных грибов фосфатаза из лизосомальных пузырь-
ков активно выделяется в стенки в основном после завершения утилизации 
запасных веществ, т. е. с началом эндофитной стадии их онтогенеза, достигая 
наибольшей активности на гаусториальной поверхности в клетках восприим-
чивого хозяина. Это связано с переходом ржавчинного патогена от использо-
вания эндогенных резервных источников питания к экзогенным, получаемым 
из клеток хозяина, в установлении паразитических связей с которыми лизосо-
мальные ферменты патогена принимают активное участие.

При этом в участках адгезии лизосомальная фосфатаза гриба приходит 
в соприкосновение с субстратом – растительными биополимерами, а затем 
она вместе с продуктами их каталитического действия, олигомерными фраг-
ментами и нерасщепленными молекулами через инвагинации плазмалеммы 
и ломасомы всасывается обратно в грибную клетку и для завершения перева-
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ривания поступает в вакуоли, что приводит к их расширению в грибной ци-
топлазме. Наиболее активная циркуляция лизосомальных ферментов к кле-
точной поверхности и вновь внутрь грибной клетки происходит в гаусториях, 
которые в течение продолжительного времени не образуют ригидной оболоч-
ки и сохраняют ювенильное состояние, по ультраструктуре соответствующее 
апикальным и субапикальным участкам гиф.

Результаты исследований показывают, что растения вступают во взаимо-
действие с патогенным грибом сразу после адгезивного межклеточного кон-
такта с его ростковыми трубками и межклеточными гифами, т. е. еще до про-
никновения инфекционных выростов аппрессориев или материнских клеток 
гаусториев внутрь растительных клеток. В это время в клетках эпидермиса 
и мезофилла ржи, пшеницы и ячменя при инфицировании возбудителем сте-
блевой или листовой ржавчины, мучнистой росы или сетчатого гельминто-
спориоза начинают обнаруживаться структурные, ультраструктурные и ги-
стохимические изменения. Эти изменения однотипны и не зависят от вида 
растения, его ткани, а также от систематической и паразитической природы 
патогена и характеризуются разрыхлением клеточной стенки, появлением па-
пиллярных отложений в периплазматическом пространстве, наличием много-
численных мелких э- и инвагинаций плазмалеммы, локализацией мембранных 
пузырьков, диктиосом Гольджи и фрагментов эндоплазматического ретикулу-
ма в цитоплазме и другими ультраструктурными признаками нарушения ос-
мотического статуса протоплазмы и активного цитоза веществ в этот участок 
плазмалеммы. Характерной чертой начальных стадий межклеточных взаимо-
действий растений с патогенными грибами является таксис растительных ядер 
к местам прикрепления аппрессориев и гиф.

Вместе с тем эти изменения в растениях отличаются по уровню: как прави-
ло, они сильнее выражены в клетках растений-нехозяев и в растений-хозяев, 
обладающих устойчивостью к данному патогену, и слабее – в клетках воспри-
имчивых сортов. Это говорит о том, что в данный период структурных взаи-
моотношений происходит процесс распознавания гриба клетками растения 
и вовлечения их ядер в структурно-функциональное взаимодействие с ним. 
По-видимому, узнавание гриба как чужеродной (антигенной) структуры рас-
тением опосредовано химическими сигналами, возникающими в результате 
активации литических процессов на поверхности растительных клеток, кото-
рые передаются на ядро. На это указывает то, что одновременно с повышени-
ем фосфатазной активности на стенках мезофильных клеток, локализацией 
липазной и фосфатазной активности в мембранных пузырьках в цитоплазме 
и накоплением свободного и лабильно связанного Ca2+ в пространстве между 
плазмалеммой и прилегающим к ней эндоплазматическим ретикулумом от-
мечается появление фосфатазной активности внутри ядер.

Обнаружено, что установление паразитических связей ржавчинных грибов 
с мезофильными клетками ржи происходит при определенном состоянии их 
ядер, характеризующимся увеличением ядерно-плазменного отношения, со-
провождающимся отсутствием удвоения ДНК, но расширением эухроматина, 
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интенсивным образованием РНК и активацией ядрышек – т. е. нахождением 
ядер в G1-стадии интерфазы, при которой происходят интенсивные синтети-
ческие и секреторные процессы в цитоплазме. Наоборот, сверхчувствительный 
некроз и невозможность образования экстрагаусториальной мембраны, как пра-
вило, наблюдается у клеток с уплотненным состоянием ядерного хроматина, что 
говорит о выходе их ядер из G1-стадии интерфазы. Это подтверждает заключе-
ние [109], что в основе физиолого-биохимического проявления грибами параз-
итизма, специализации и патогенности, а растениями – ответной реакции, ле-
жит единый механизм – степень активирования в растениях ядерного генома.

Морфологические изменения плазмалеммы: небольшой локальный плазмо-
лиз и волнистость мембраны, в том числе наличие окаймленных ямок и окайм-
ленных пузырьков, наблюдаемые в местах прикрепления к клеткам растений 
аппрессориев и гиф патогенного гриба, говорит о том, что в этих участках кле-
ток происходит нарушение барьерных свойств плазмалеммы и повышение ее 
проницаемости для воды и ионов, в результате чего такие ионы, как Ca2+, мо-
гут проникать в цитоплазму и нарушать функции мембранных органелл. Од-
новременно в местах прикрепления патогенного гриба в растительной клетке 
активируются процессы эндо- и экзоцитоза, с помощью которых происходит 
обновление измененных участков плазмалеммы и восстановление ее нормаль-
ных свойств, а также образование дополнительных наслоений на клеточную 
стенку и выделение гидролитических ферментов из лизосом, призванных пре-
дохранить растительную протоплазму от неблагоприятного химического и фер-
ментативного действия и проникновения инфекционных структур патогена.

Во время адгезивного контакта клеток растений и грибов только узкая раз-
делительная полоса, состоящая из их клеточных стенок, разъединяет живые 
протоплазмы растения и гриба, начинающих структурно-функциональное 
взаимодействие. Оно осуществляется посредством их внеклеточных литиче-
ских ферментов, разрыхляющих клеточную стенку противоположной клетки, 
других секреторных продуктов, и благодаря процессам цитоза, протекающим 
при активном функционировании эндомембранных клеточных систем, игра-
ющих важную роль в биогенезе плазмалеммы у растений и грибов. В результате 
взаимной индукции секреторной активности в участке межклеточной адгезии 
экзоцитоз продуктов из эндоплазматического ретикулума и других цитоплаз-
матических везикулов гриба может быть сопряжен с эндоцитозом этих про-
дуктов в протоплазму растения, и наоборот, экзоцитоз веществ, образуемых 
в эндоплазматическом ретикулуме и диктиосомах Гольджи растения – с эндо-
цитозом их в протоплазму гриба. Поскольку посредством экзоцитоза из рас-
тительных и грибных клеток, как правило, выделяются высокомолекулярные 
вещества – ферментные белки, гликопротеины, некоторые компоненты кле-
точных стенок (хитин, пектиновые вещества, гемицеллюлозы и ксилоглюка-
ны), а также некоторые низкомолекулярные токсические продукты, изоли-
руемые в мембранной упаковке от прямого взаимодействия с цитоплазмой 
секретирующей клетки, то у клеток растения они имеют преимущественно за-
щитное значение, а у патогенного гриба играют роль факторов патогенности 
или паразитизма. Поэтому процессы цитоза обеспечивают сохранение струк-
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и жизнеспособности растительной клетки не только перед проникновением 
в нее инфекционных выростов аппрессориев и материнских клеток гаустори-
ев патогенов, но и приобретают принципиальное значение во взаимодействии 
между протоплазмами растения и патогенного гриба после проникновения ин-
фекционного выроста и инфекционного пузырька возбудителя через стенку 
растительной клетки, т. е. при установлении характера будущего паразитизма 
(некротрофного или биотрофного) и степени совместимости между растени-
ем и грибным патогеном (рисунок, а, б, в).

Важной особенностью этих ранних изменений в растениях под влиянием 
грибных патогенов является вовлечение во взаимодействие лизосомально-ва-
куолярной системы растительных клеток, которое заключается в сосредото-
чении в цитоплазме около мест начинающегося проникновения патогенов 
в стенки растительных клеток лизосомальных пузырьков, выделяющих со-
держимое в периплазматическое пространство. Свободное пространство по-
раженных ржавчиной листьев ржи, по сравнению с апопластом здоровых ли-
стьев, характеризуется повышенным уровнем активности кислой фосфатазы 
и хитиназы, а также локализацией высокой лизосомальной (фосфатазной) ак-
тивности на стенках мезофильных клеток. Это свидетельствует о проявлении 
мезофильными клетками по отношению к межклеточным гифам ржавчинного 
патогена гетеротрофных свойств, направленных на недопущение проникнове-
ния гаусториев гриба (а также секретируемых межклеточными гифами P. teres 
экстрацеллюлярных ферментов и других крупных молекул) внутрь раститель-
ных клеток и на переваривание грибных клеток и их секреторных продуктов 
в межклеточном пространстве листьев.

Индуцируемая патогенами гетеротрофная активность апопласта мезофилла 
листа по своей функции является своеобразным аналогом лимфатической си-
стемы животных организмов. Т. е., межклеточное пространство растения, как 
эволюционно-сложившаяся система для осуществления транспорта воды, ио-
нов и водорастворимых веществ, служит также для поддержания постоянства 
среды внутри растения. Однако, несмотря на возрастание в нем в ответ на про-
никновение межклеточных гиф ржавчинного гриба активности фосфатазы, хи-
тиназы, пероксидазы и полифенолоксидазы, считающихся факторами защиты 
растения, формирование материнских клеток гаусториев и гаусториев в ин-
фицированной растительной ткани не останавливается. Обнаруженная нами 
способность межклеточной промывной жидкости листа ржи также стимули-
ровать дифференциацию инфекционных структур ржавчинного гриба, вслед-
ствие присутствия в этой жидкости данных факторов, показывает, что их дей-
ствие на межклеточные гифы гриба не однозначно. Это дает основания считать 
межклеточное пространство мезофилла не только местом, где при участии ли-
зосомально-вакуолярной системы клеток ткани в них начинают развиваться 
реакции устойчивости, необходимые для сохранения жизнеспособности кле-
ток и физиологического равновесия в инфицированном растении в целом, но 
также структурным коридором для прохода межклеточных гиф гриба и той эко-
логической средой, в которой реализуется его морфогенетическая программа.
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В клетках высокоустойчивых растений и растений-нехозяев после при-
крепления к ним гиф патогенных грибов, как правило, происходит сильный 
плазмолиз, сопровождаемый быстрым распространением лизосомной актив-
ности по всей цитоплазме инфицируемых клеток и разрывом центральной ва-
куоли, что ведет к немедленной гибели нескольких пораженных клеток вместе 
с вторгающимся в них патогеном под действием выделяемых в межклеточное 
пространство вакуолярных гидролаз, т. е. наблюдается сверхчувствительный 
некроз клеток. Он возникает в результате очень активного и быстрого вовлече-
ния во взаимодействие с патогеном всей лизосомально-вакуолярной системы 
клетки растения, при котором эта клетка уже не сохраняет жизнеспособность.

Однако у растений, проявляющих различную степень восприимчивости 
к возбудителям сетчатого гельминтоспориоза ячменя, мучнистой росы, сте-
блевой и листовой ржавчины ржи, под влиянием проникающего в клетку 
инфекционного пузырька наблюдается подавление лизосомной активности 
в цитоплазме и в межклеточном пространстве пораженных этими патогенами 
эпидермальных и мезофильных клеток и тканей, обусловливающее снижение 
у них гетеротрофных свойств, индуцированных на первой (прединфекцион-
ной) стадии взаимодействия с клетками патогенных грибов. Одновременно 
выявляются структурные изменения диктиосом Гольджи вплоть до их полно-
го исчезновения в цитоплазме инфицированных клеток, свидетельствующие 
о нарушении в них нормального биогенеза плазмалеммы, который в здоровых 
растительных клетках поддерживается за счет непрерывного обновления этой 
мембраны и встраивания в нее мембранных пузырьков, продуцируемых дик-
тиосомами Гольджи. Подавление лизосомной активности и признаков цитоза 
на впячиваемом инфекционными структурами патогенов участке плазмалеммы 
растительных клеток быстрее наступает и сильнее выражено в восприимчивых 
сортах растений-хозяев и медленнее и хуже – в видах и сортах растений, про-
являющих устойчивость к патогенам. Кроме того, значительные различия об-
наруживаются в характере названных структурно-функциональных изменений 
в клетках растения в связи с некро- или биотрофной природой возбудителей.

Так, некротрофный гриб P. teres, как правило, полностью подавляет лизо-
сомную активность и процессы цитоза в пораженных растительных клетках, 
так как продолжение осуществления этих функций сохраняет клетки в жизне-
способном состоянии и потому делает невозможными нормальные паразити-
ческие отношения с ними. Влияние некротрофного патогена на клетку хозяи-
на приводит к ее структурному разрушению изнутри, со стороны центральной 
вакуоли, после отложения электронно-темных продуктов на тонопласте и раз-
рыва этой мембраны, куда они попадают, вероятно, путем эндоцитоза через 
инвагинации плазмалеммы из периплазматического пространства или через 
поры в мембранах (рисунок, в).

Биотрофные грибы, такие как возбудитель мучнистой росы ржи, возбуди-
тели стеблевой ржавчины ржи и пшеницы и листовой ржавчины ржи, наобо-
рот, подавляют лизосомную активность и работу аппарата Гольджи в инфи-
цированных растительных клетках таким образом, что лишь видоизменяют 
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способ репарации участка плазмалеммы вокруг гаустория, нарушая соотно-
шение между сбалансированными процессами экзо- и эндоцитоза в сторону 
увеличения первого при резком торможении и невозможности протекания 
второго, производя восполнение недостающих отрезков экстрагаусториаль-
ной мембраны за счет мембранных фрагментов тяжей эндоплазматического 
ретикулума, что никогда не происходит в здоровых растительных клетках. При 
этом биотрофные патогены воздействуют на протоплазму растительных кле-
ток и постепенно разрушают ее извне, активно всасывая эвагинации экстрага-
усториальной мембраны вокруг расширенного апикального конца гаустория, 
но не нарушают интактность вакуолярной мембраны и сохраняют поражен-
ную клетку в жизнеспособном, функционирующем состоянии (рисунок, б).

Признаки поглощения веществ из клетки хозяина гаусторием наблюда-
ется после того, как инфекционный вырост аппрессория (у возбудителя муч-
нистой росы) или материнской клетки гаустория (у возбудителя ржавчины) 
приходит в тесный контакт с впячиваемой плазмалеммой, что не позволяет ее 
растяжение, а также нормальное новообразование за счет экзоцитоза мембран-
ных пузырьков из аппарата Гольджи. Плотный контакт гаусториальной шей-
ки с плазмалеммой клетки хозяина способствует повышению концентрации 
Ca2+ в прилегающей цитоплазме и тем самым, вероятно, нарушению структур-
но-функционального состояния цитоскелета и диктиосом Гольджи. При этом 
локализация Ca2+ в растительной цитоплазме вокруг ржавчинного гаустория 
благоприятствует слипанию мембран эндоплазматического ретикулума с экс-
трагаусториальной мембраной и, таким образом, протеканию аномального эк-
зоцитоза веществ в экстрагаусториальный матрикс. Этому процессу способству-
ет активность фосфатазы на поверхности гаустория, благодаря чему происходит 
повреждение экстрагаусториальной мембраны и использование ее эвагинаций 
для питания гриба, что индуцирует необходимость постоянного восстановле-
ния данной мембраны за счет эндоплазматического ретикулума для сохране-
ния в клетке состоянии структурно-функционального гомеостаза (рисунок, б).

Роль процессов цитоза в установлении и поддержании паразитических свя-
зей биотрофных грибов с клетками растений, являющегося структурной фор-
мой сопряжения их метаболических систем, в целом, одинакова для возбуди-
телей ржавчины и мучнистой росы. Вместе с тем обнаружено, что признаки 
аномального экзоцитоза из эндоплазматического ретикулума клетки растения- 
хозяина в экстрагаусториальный матрикс P. graminis f. sp. secalis и P. dispersa вы-
ражены лучше, чем в экстрагаусториальный матрикс B. graminis f. sp. secalis, где 
данные указывают также на диффузию веществ из центральной вакуоли за счет 
снижения в ней барьерных свойств тонопласта и экстрагаусториальной мем-
браны. В этом проявляется специфика ржавчинных и мучнисторосяных гри-
бов к биотрофному фитопаразитизму.

Вместе с тем по характеру своего влияния на клеточные вакуоли растения- 
хозяина возбудитель мучнистой росы занимает промежуточное положение 
между возбудителями ржавчины, которые очень мягко действуют на тоно-
пласт и изменяют его проницаемость, и возбудителем сетчатого гельминто-
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спориоза, у которого проявляется грубое, разрушительное воздействие на ва-
куолярную мембрану клеток растения. Эти особенности влияния патогенных 
грибов на вакуоли клеток растений обусловлены спецификой функциониро-
вания в их клетках секреторного аппарата, оказывающего посредством его 
продуктов дифференциальное воздействие на аналогичный аппарат клеток 
растений. Они отражают эволюционно выработанные адаптации изученных 
грибов к био- или некротрофному фитопаразитизму.

Таким образом, центральное место в структурной организации грибно-
го патогенеза у культурных злаков – роль своеобразного «приводного ремня» 
в инициации патологических изменений в клетках растений био- и некротроф-
ными грибами и в поддержании паразитических связей между клетками рас-
тения-хозяина и биотрофного патогена – принадлежит процессам экзо- 
и эндоцитоза. Установлено, что изменения или прекращение сопряженного 
характера процессов цитоза, протекающих с участием эндомембранных кле-
точных систем, лизосом, вакуолей и ядер, в ходе структурного взаимодействия 
растений с патогенными грибами, начиная с межклеточного контакта, и после 
проникновения инфекционного выроста внутрь клетки хозяина определяют 
уровень совместимости, а также некротрофный или биотрофный тип параз-
итизма в фитопатосистеме.

Следует остановиться также на роли устойчивости растений к грибным па-
тогенам в развитии патосистем. Как показывают данные, именно защитная ре-
акция является интегратором всех механизмов в клетках антагонистических 
организмов, включающихся в структурно-функциональные взаимоотноше-
ния, который вызывает их сопряжение. Устойчивость – это фенотип всех ге-
нетико-метаболических событий, происходящих при объединении растения 
и грибного патогена в фитопатосистему. Проявляется он аналогично у всех ис-
следованных нами сочетаний патогенных грибов и растений: в развитии этих 
взаимоотношений по биотрофному типу. При этом и у грибных, и у раститель-
ных клеток, вступающих во взаимодействие, происходит активное функцио-
нирование и поддерживается жизнеспособность. Вот почему этот тип взаимо-
отношений (биотрофность) и ассоциируется с болезнеустойчивостью, которая 
сопрягает разнородные виды, а не разъединяет их.

Однако степень приспособленности патогенных грибов к сосуществова-
нию с живыми клетками и тканями растения, реагирующими на их присут-
ствие на клеточной поверхности активным экзоцитозом в периплазматическое 
пространство каллозы и ферментных белков (гидролаз и оксидаз), неодинако-
ва. Наиболее низкая способность к выживанию при биотрофном типе взаимо-
отношений с клетками растения у возбудителя сетчатого гельминтоспориоза 
ячменя. Поэтому в формируемой им фитопатосистеме биотрофные отношения 
непродолжительны и нестабильны. Через несколько часов, в течение которых 
происходит проникновение инфекционного пузырька этого гриба в эпидер-
мальную клетку, она под влиянием токсинов патогена отмирает и исключает-
ся из взаимодействия, и биотрофные отношения между ними прерываются, 
в результате чего патоген переходит к свойственному ему автономному су-
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ществованию. В данном случае, сопряженность во взаимоотношениях гриба 
и растения практически отсутствует, биотрофность чрезвычайно факультатив-
на, вследствие чего паразитизм как таковой не является обязательным (обли-
гатным) условием существования этого патогена. Биотрофность в онтогенезе 
P. teres – просто эпизод, тогда как некротрофность (а в сущности она есть са-
протрофность) – его наследственно обусловленная жизненная потребность.

Если же в формируемой P. teres фитопатосистеме несколько удлиняется 
срок функционирования биотрофных отношений (как это происходит при 
внедрении гриба в растения ржи и пшеницы), то система приобретает свойства 
устойчивости, что проявляется в упрочении гомеостатического состояния рас-
тения. И хотя факультативность биотрофных отношений по-прежнему сохра-
няется, но более продолжительный период ее действия снижает степень вредо-
носности P. teres за счет уменьшения числа и площади некротических очагов.

Наиболее высокий уровень биотрофности отмечается в системе рожь – 
P. graminis f. sp. secalis (или P. dispersa). Это проявляется в том, что данное яв-
ление превращается в постоянно действующую функцию, придающую грибам 
обязательную (облигатную) форму паразитизма, а также в том, что оно охва-
тывает весь период паразитического развития патогенов. Структурно-органи-
зационная система связи между партнерами стабильна и не прерывается даже 
тогда, когда на листьях ржи появляются уредопустулы. Как правило, разви-
тие спороношений патогена происходит тогда, когда инфицированные клетки 
мезофилла в зоне уредопустулы, а иногда также за пределами ее, прекращают 
биотрофные отношения с гаусториями гриба и начинают отмирать, формируя 
вокруг пустулы хлорозные или некрозные пятна. Их появление – не что иное, 
как слабовыраженная некротрофность, которая чрезвычайно факультативна 
(краткосрочна), так как наступает в конце биотрофного паразитического пери-
ода. По-видимому, некротрофность в данном случае – это своеобразное про-
явление реликтовых отношений, сохранившихся как память о некротрофном 
существовании грибов в их историческом прошлом и исчезнувших в резуль-
тате длительной эволюции. Ее назначение – инициировать у гриба формиро-
вание органов спороношения и осуществить переход его от соподчиненного 
существования к относительно автономному (в форме уредоспор).

В период возникновения биотрофности между таксонами устанавливается 
состояние длительного динамического подвижного равновесия, которое под-
держивается разнообразными адаптационными реакциями и саморегулиру-
ющимися механизмами на всех этапах патогенеза. Противостояние патогену 
поддерживается относительным постоянством структуры и свойств инфици-
рованного растения. Гомеостаз межвидовых отношений достигается участием 
обнаруженных нами интеграционных механизмов, функционирующих в пре-
делах образованного таксонами структурного пространства. Напомним, что 
к ним относятся: комплементарное межклеточное взаимодействие, частич-
ное появление у автотрофных мезофильных клеток гетеротрофных свойств, 
активирование их ядер в состоянии G1-интерфазы, формирование грибом 
структурных детерминант патогенности, морфологическая дивергенция био- 
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и некро трофных типов питания, процессы экзо- и эндоцитоза. Изменения 
формы экзо- и эндоцитоза или их баланса – это структурное проявление го-
меостаза, стабилизирующего отношения партнеров в фитопатосистеме и со-
храняющего их устойчивость не только относительно друг к другу, но и систе-
мы в целом относительно условий внешней среды.

Эти же механизмы действуют и в устойчивых фитопатосистемах с той лишь 
разницей, что степень выраженности отмеченных структурных преобразова-
ний более или менее четкая. Таким образом, восприимчивость в некоторой 
мере идентична относительной устойчивости. Не случайно большинство фи-
топатологов не могут практически разграничить эти реакции, так как генети-
ческую основу обеих, по-видимому, составляют полигенность со слабым функ-
циональным выражением отдельных наследственных детерминант. Эффекты 
этих полигенов даже в одной и той же патосистеме могут количественно про-
являться по-разному, варьировать. Отсюда следует, что основополагающее на-
значение реакции устойчивости, которая лежит в основе таких состояний, как 
биотрофность и гомеостаз, – сопрягать структуру и функцию компонентов 
фитопатосистем и регулировать проявления их взаимоотношений.

Вместе с тем устойчивость по отношению к вступающим во взаимодей-
ствие организмам выполняет не только сопрягающую, но и разобщающую 
функцию. В случае удлинения биотрофного периода в развитии некротрофа 
P. teres устойчивость выступает как эффективный разобщитель взаимоотно-
шений в фитопатосистеме. Она же может выполнять эту роль и в биотрофной 
патосистеме – например, в случае замуровывания гаустория в экстрагаусто-
риальный матрикс.

Однако «классическим» проявлением разобщающей функции устойчиво-
сти является реакция сверхчувствительности. Она происходит очень быстро 
и направлена на разрыв формирующихся в фитопатосистеме межклеточных 
связей. Достигается это аутонекрозом растительной ткани и вместе с ней ги-
белью патогена – не только биотрофа (возбудителя ржавчины или мучнистой 
росы), но и некротрофа P. teres, когда инфекционный пузырек внедряется 
в эпидермальные клетки растения-нехозяина, т. е. еще в начальный биотроф-
ный период его онтогенеза. Прекращение взаимодействия P. teres с растени-
ем в результате реакции сверхчувствительности не приводит организм гриба 
к автономному существованию.

И все же современная стратегия фитозащиты, основанная на разобщающей 
функции сверхчувствительного некроза и совпадающая с практическими ин-
тересами общества, не дала радикальных успехов в сохранении урожайности 
возделываемых сельскохозяйственных культур от инфекционных болезней. 
Ставка на введение в культурные сорта генов сверхчувствительности к преоб-
ладающему в это время биотипу патогена, имеющая конечной целью изведе-
ние его в агробиоценозах, оказалась не в состоянии разорвать сложившуюся 
в результате коэволюции растения и патогенного гриба тесную приурочен-
ность последнего к паразитическому существованию на растениях-хозяевах 
и вызывает появление новых биотипов, которые подавляют развитие реакции 



сверхчувствительности и поражают устойчивые сорта. Поэтому она не может 
быть эффективной ни в условиях сегодняшних требований, ни в перспективе. 
Напротив, выступающая в роли эффективного интеграционного механизма 
растения и грибного патогена сопрягающая (биотрофная) функция устойчи-
вости, играющая также и разобщительную роль, может выступать как регуля-
тор проявления степени вредоносности патогена, не нарушая при этом зако-
нов биосферного развития. Ограничение распространения вредоносных рас 
и биотипов гриба в посевах может достигаться в результате осуществления 
профилактической иммунизации растений веществами регуляторного типа, 
вызывающими укрепление клеточных стенок, плазматических и вакуолярных 
мембран, изменение состояния ядер или нарушающими адгезию и дифферен-
циацию инфекционных структур гриба и снижающими степень вредоносно-
сти патогенов, а также селекционно-генетический путем по выведению толе-
рантных к заболеванию сортов, агротехническими мероприятиями.

В заключении мы должны отметить, что проведенное нами изучение струк-
турных основ фитопатогенеза позволило перекинуть мост к физиолого-биохи-
мическим исследованиям данного процесса и связать их с новой интерпрета-
цией явления болезнеустойчивости. Наш вывод о том, что структурную основу 
устойчивости определяет степень вовлечения эндомембранной и лизосомаль-
но-вакуолярной систем растения во взаимодействие с патогеном, взаимодо-
полняется выводом: функциональную основу устойчивости обусловливает 
степень вовлечения растительной ДНК во взаимодействие с патогеном [109].

Таким образом, на примере взаимодействия патогенных грибов и куль-
турных злаков мы попытались представить весь процесс их структурной ин-
теграции в фитопатосистему и показать особую роль в нем эндомембранных 
и лизосомально-вакуолярных систем, а также устойчивости, проявляющейся 
посредством ряда структурных преобразований растительных ядер, везикуляр-
ных перемещений в цитоплазме и изменения состояния апопласта. Иными 
словами, мы попытались показать основные принципы структурной органи-
зации грибного патогенеза у злаков. Мы надеемся, что наша работа позволит 
переосмыслить существующие представления на суть данных явлений и явит-
ся теоретической основой для разработки способов регуляции численности 
патогенов и управления санитарным состоянием посевов.
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