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Подсолнечник – основная масличная культура в Российской Федерации и 

многих других странах. Значительное влияние на урожай подсолнечника могут 

оказывать различные заболевания, среди которых – альтернариоз. Его возбуди-

тели – несколько видов грибов рода Alternaria Nees., обладающие разными эко-

логическими свойствами (специализацией, патогенностью, токсигенностью, тре-

бованиями к освещенности и т.д.). Представители рода Alternaria выявлялись на 

большом количестве разнородных субстратов, в том числе и растительного про-

исхождения. Часть видов – сапротрофы, но большинство – паразиты с некро-

трофным способом питания и различной специализацией и степенью паразитиз-

ма (от факультативных паразитов до факультативных сапротрофов) [1]. Они спо-

собны инфицировать как растения в поле, так и урожай после уборки во время 

хранения и переработки. Грибы рода Alternaria синтезируют более 70 мико– и 

фитотоксинов, среди которых – опасные для человека и животных [2]. 

Описано не менее 11 ассоциированных с подсолнечником видов 

Alternaria [3], которые на основании молекулярно-генетических исследований 

можно отнести к четырем филогенетическим группам, где группы 1 и 2 –

крупноспоровые специализированные к подсолнечнику патогенные виды, 3 и 4  

– мелкоспоровые полусапротрофные виды [4]: 

1. Alternariaster helianthi E.G.Simmons, WalczetR.G.Roberts (син. 

Alternariahelianthi (Hansford) TubakietNishihara); 

2. A. helianthiinficiens E.G.Simmons, WalczetR.G.Roberts, A. heliophytonis 

E.G.Simmonsи A. protenta E.G.Simmons; 

3. A. tenuissima (Nees et T.Nees:Fr.) Wiltshire, A. alternata (Fr.) Keissl, 

A. arborescens E.G. Simmons. Эти виды являются филогенетически очень близ-

кими, обладают значительным морфологическим сходством и отличаются лишь 

типом ветвления цепочек спор. Все они способны к синтезу нескольких мико-

токсинов; 

4. комплекс видов (species-group) A. infectoria (далее по тексту /A. 

infectoria/), в широком понимании – вид A. infectoria E.G.Simmons). Комплекс 

включает ассоциированные с подсолнечником редко упоминаемые A. 

helianthicola и A. roseogrisea. 

В Российской Федерации исследования видового состава возбудителей 

альтернариоза подсолнечника с использованием современной систематики 

E.G. Simmons (2007) [3] были проведены Ф.Б. Ганнибалом (2011). Им были вы-

явлены специализированные виды A. helianthi и A. helianthiinficiens (впервые в 

РФ) и неспециализированные A. tenuissima, A. alternata, A. arborescens и 

/A. infectoria/, а также представители близкого Alternaria рода Stemphylium [4]. 



Аналогичные исследования ведутся с 2010 года во ВНИИМК. Из семян и веге-

тирующих растений были выделены те же виды. Среди выделенных видов бы-

ли сходные по морфолого-культуральным свойствам с A. roseogrisea; они были 

отнесены к /A. infectoria/. Также были выявлены другие представители семейст-

ва Pleosporaceae: Bipolaris sp., Stemphylium sp. и Ulocladium sp. [5, 6]. 

На вегетирующих растениях подсолнечника среди возбудителей альтер-

нариоза преобладал A. helianthi; мелкоспоровые виды Alternaria (чаще других 

A. tenuissima) обычно выделялись из мест повреждений (особенно сосущими 

насекомыми), а также вместе с другими микромицетами (чаще других Verticilli-

um sp., Fusarium sp., Penicillium sp., Rhizopus sp.) и бактериями. При обследова-

ниях полей за несколько лет было обнаружено по одному изоляту 

A. helianthiinficiens и Bipolaris sp. Из пятен на стеблях молодых растений под-

солнечника, тестируемых на устойчивость к заразихе в условиях теплицы, был 

найден Ulocladium sp. 

В семенах доминировали A. tenuissima и другие мелкоспоровые виды 

Alternaria. В нескольких образцах были обнаружены Stemphylium sp. и 

Ulocladium sp. – близкородственные к Alternaria sp. Крупноспоровые виды 

встречались редко: A. helianthi был выявлен только трижды – по одному изоля-

ту в разных партиях семян из Краснодарского края; в образце из Саратовской 

области присутствовал A. helianthiinficiens. Был также обнаружен один изолят 

Bipolaris australiensis (M.B.Ellis) Tsuda&Ueyama (телеоморфа Cochiobolus 

australiensis (Tsuda&Ueyama) Alcorn) – до этого на подсолнечнике (также в се-

менах) вид был зарегистрирован только в Индии и Пакистане [7, 8]. 

A. helianthi – наиболее изученный из специализированных к подсолнечни-

ку вид, что связано с его широким распространением и высокой вредоносно-

стью. Именно этот возбудитель альтернариоза вызывает эпифитотии и наносит 

существенный ущерб в Индии, Бразилии, Аргентине и ряде других стран с тро-

пическим и субтропическим климатом. При сочетании высоких температур 

(+25+30 °С) и влажности воздуха свыше 70 % потери урожая подсолнечника от 

альтернариоза могут достигать 80 % [9, 10]. Другой специализированный вид, 

малоизвестный A. helianthiinficiens, был зарегистрирован в нескольких странах; 

на территории Российской Федерации – в Алтайском и Краснодарском краях и в 

Саратовской области [4, 6]. Немногочисленные исследования показали его высо-

кую патогенность и потенциальную вредоносность для подсолнечника [11, 12]. 

Мелкоспоровые виды Alternaria в природе распространены повсеместно. 

A. tenuissima, A. alternata поражают обычно физиологически старые или повре-

жденные ткани. Но  при определенных погодных условиях они способны вызы-

вать массовое заражение и быть вредоносными на различных культурах (кар-

тофель, томат, рапс, яблоня и др.). В результате уменьшается фотосинтетиче-

ская поверхность листьев, плесневеют плоды и семена, урожай снижается и за-

грязняется микотоксинами  и аллергенами [13]. Некоторые исследователи пола-

гают, что мелкоспоровые виды Alternaria могут поражать подсолнечник, сни-

жая количество семян в корзинке и их массу (на 16-65 и 15-79 % соответствен-

но) [14]. Зараженность партий семян подсолнечника Alternaria может превы-

шать 90 % [15]. При этом значительно снижаются как посевные качества семян 



(энергия прорастания, всхожесть, жизнеспособность и продуктивность) [6, 16, 

17], так и пищевые: изменяется жирно-кислотный состав, уменьшается маслич-

ность, повышается кислотное число масла [18, 19]. В урожаях сельскохозяйст-

венных культур и получаемых из них продуктах питания наиболее часто при-

сутствуют продуцируемые A. alternata и другими мелкоспоровыми токсины 

(альтернариол, альтертоксин, альтернариол монометил и иные). По концентра-

ции этих токсинов в продовольственной группе «Бобовые, орехи и масличные» 

семена и масло подсолнечника лидируют [2]. 

В цели и задачи наших исследований входит не только определение ви-

дового состава возбудителей альтернариоза подсолнечника в Краснодарском 

крае, но также их свойств (морфолого-культуральных особенностей в зависи-

мости от факторов внешней среды, патогенности, фитотоксичности культу-

рального фильтрата и др.). 

С использованием общепринятых методик экспериментальной микологии 

были установлены существенные различия между видами по этим признакам. 

Так, культуральные фильтраты мелкоспоровых видов Alternaria обладали 

большей фитотоксичностью для проростков подсолнечника, чем специализиро-

ванных крупноспоровых A. helianthi и A. helianthiinficiens [20]. При этом все 

мелкоспоровые изоляты (всего испытано 75), выделенные из семян и растений 

культуры, а также Stemphylium sp. и Ulocladium sp. оказались неспособными 

поражать здоровые растения подсолнечника. Все изученные изоляты 

A. helianthi и A. helianthiinficiens в результате искусственного заражения вызы-

вали характерные для альтернариоза симптомы. Отдельные изоляты A. helianthi 

продемонстрировали высокий потенциал вредоносности: погибло более 85 % 

растений подсолнечника, искусственно зараженных в фазе трех пар настоящих 

листьев. Изоляты A. helianthiinficiens вызывали гибель 30-45 % инокулирован-

ных растений (как среднегрессивные изоляты A. helianthi) [21]. Оба представи-

теля Bipolaris обладали высокой фитотоксичностью к подсолнечнику, в осо-

бенности B.australiensis, вызвавший аномальное развитие корней у 100 % про-

ростков после замачивания их в культуральном фильтрате гриба [20]. Изучен-

ные виды также существенно различались по морфолого-культуральным свой-

ствам в зависимости от факторов внешней среды (питательного субстрата, тем-

пературы, освещенности). 

Таким образом, видовой состав возбудителей альтернариоза подсолнеч-

ника разнообразен. Выявленные виды различаются по степени специализации, 

токсигенности, патогенности и многим другим характеристикам. Поэтому лю-

бые исследования, связанные с альтернариозом подсолнечника, необходимо 

начинать с видовой идентификации патогена по актуальному определителю. 

Это позволит избегать ошибок при разработке и практическом использовании 

мер по контролю альтернариоза подсолнечника и, в конечном итоге, получать 

большие урожаи семян высокого качества. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и админи-

страции Краснодарского края, грант № 13-04-96586. 
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