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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы и степень ее разработанности. В последнее 

время в России и за рубежом наблюдается увеличение потребности 

качественном эфиромасличном и лекарственном сырье [171, 196, 200]. 

Подсчитано, что потребности в эфирном масле составляют 3-3,5 тонн, а в 

лекарственном сырье – более 100 000 тонн, которые всего лишь на 1 % 

покрываются за счет внутреннего рынка страны [171]. В связи с тем, что 

цены на эфиромасличное и лекарственное сырье с каждым годом возрастают, 

экономика страны несет многомиллионные убытки [178]. Поэтому 

современные ученые указывают на необходимость расширения площадей 

выращивания, а также введения в культуру новых, высокопродуктивных, 

устойчивых к заболеваниям видов и сортов эфиромасличных и 

лекарственных растений [168, 178]. Это связано не только с широким 

использованием их в медицине, фармакологии, кулинарии, но и как 

незаменимых природных экопротекторов [170]. Во многих регионах РФ 

проводятся научные исследования по интродукции и культивированию 

эфиромасличных и лекарственных растений [9, 72, 100, 147, 148, 158, 168].  В 

этой связи особое значение приобретает Крым, который что более 100 лет 

является центром выращивания ценных видов и сортов эфиромасличных и 

лекарственных растений и может внести значительный вклад в 

эфиромасличную и лекарственную отрасли промышленности РФ. В 

последнее время в Крыму проводятся исследования хозяйственно-полезных 

признаков эфиромасличных и лекарственных растений [73, 91, 114, 122, 132, 

177]. Известно, что качество и количество урожая напрямую связано с 

устойчивостью растений к заболеваниям и снижением инфекционной 

нагрузки на растения [160]. Поэтому актуальным является вопрос 
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исследования микобиоты ароматических и лекарственных растений, 

выявления устойчивых видов и сортов, разработка мер для снижения 

инфекционного фона в насаждениях. На протяжении ХХ в. изучено 

незначительное количество видов ароматических и лекарственных растений, 

подверженных грибным заболеваниям. Остается открытым вопрос о влиянии 

метеорологических факторов на развитие патогенных грибов, выявлении 

устойчивых видов и сортов эфиромасличных и лекарственных растений.   

Наши исследования являются актуальными в современной науке, а их 

результаты необходимы для правильного подбора видов, разработки 

экологически обоснованных и агротехнически рациональных приемов 

выращивания эфиромасличных и лекарственных растений, получения 

качественного, экологически чистого сырья. Исследования проводились на 

коллекционно-селекционных участках НБС-ННЦ и фитосовхоза «Радуга», 

что позволило охватить большую часть видов эфиромасличных и 

лекарственных растений, произрастающих в условиях искусственных 

насаждений Крыма.  

Цель работы. Определение влияния микромицетов на биоресурсный 

потенциал ароматических и лекарственных растений в условиях 

произрастания в Крымском Южнобережье (НБС) и Крымском Предгорье 

(ООО «Радуга»). 

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 

1. Провести обследование ароматических и лекарственных растений, 

произрастающих на интродукционно-селекционном участке НБС и в 

коллекционном насаждении ООО «Радуга», выявить виды эфиромасличных 

и лекарственных растений, подверженных грибным заболеваниям. 

2. Установить видовой состав и экологические группы грибов, 

присутствующих на эфиромасличных и лекарственных растениях. Раскрыть 

особенности формирования микобиоты на органах растений. Создать 

концептуальную модель распределения грибов по органам растения. 



6 

 

3. Установить влияние основных метеорологических факторов на 

интенсивность развития мучнисторосяных и ржавчинных видов грибов на 

ароматических и лекарственных растениях.  

4. Определить наиболее устойчивые к мучнистой росе и ржавчине 

перспективные виды эфиромасличных и лекарственных растений в условиях 

интродукции НБС. 

Научная новизна полученных результатов. 

Впервые проведено комплексное исследование ароматических и 

лекарственных растений и ассоциированных с ними грибов в условиях 

интродукции в НБС и в ООО «Радуга» (Симферопольский район).  Также 

были исследованы некоторые виды лекарственных растений в природной 

флоре (Горный и Предгорный Крым, ЮБК).  

- На 40 видах эфиромасличных и лекарственных растений выявлено 29 

новых для Крыма видов грибов.  

- Разработана и использована в исследованиях концептуальная модель 

локализации грибов на ароматических и лекарственных растениях, 

составлено 126 моделей изучаемых растений.  

- Установлено влияние основных метеорологических факторов 

(температуры, осадков, влажности воздуха) на развитие ржавчинных и 

мучнисторосяных грибов на ароматических и лекарственных растениях 

(Artemisia balchanorum с Puccinia chrysanthemi, Tanacetum vulgare с Puccinia 

tanaceti, Potentilla erecta с Phragmidium fragariae, Macleауа microcarpa с 

Oidium sрp., Monarda didyma с Golovinomyces biocellatus, Symphytum officinale 

с Golovinomyces сynoglossi).  

- Выявлены различия в корреляции между распространенностью 

грибов и температурой воздуха у растений разных экологических групп. 

- Выявлено 22 вида растений, наиболее подверженных заболеваниям, 

вызываемых грибами и грибоподобными организмами.  
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- Рекомендовано 16 перспективных для промышленного выращивания 

эфиромасличных и лекарственных видов растений, устойчивых к мучнистой 

росе и ржавчине в условиях интродукции в НБС. 

- Проведено исследование микобиоты семян 54 видов ароматических и 

лекарственных растений из семенного банка НБС и определены виды 

растений с семенами, обладающими антифунгальной активностью. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенные 

исследования позволили установить различную степень устойчивости 

эфиромасличных и лекарственных растений к патогенной микобиоте, на 

основании чего некоторые виды растений были рекомендованы для 

интродукции и культивирования в условиях НБС как устойчивые к 

мучнисторосяным и ржавчинным заболеваниям. 

 Знание видового состава микобиоты каждого органа растения дает 

возможность выявления новых видов грибов, появившихся в промышленных 

и культурных насаждениях.  

Использование концептуальной модели распределения грибов на 

растении упрощает контроль распространения грибов на различных видах 

растений. Также данную модель можно применять при микологических, 

фитопатологических, сельскохозяйственных, экологических, 

геоботанических исследованиях. 

Сведения о влиянии климатических факторов на развитие грибов могут 

быть использованы при подборе эфиромасличных и лекарственных растений 

для промышленного или декоративного выращивания, в различных 

экологических условиях, разработке комплекса агротехнических 

мероприятий в условиях негативного влияния метеорологических факторов 

на систему «растение-гриб». Установленные различия в реакции 

эфиромасличных и лекарственных растений различных экологических групп 

на изменение температуры позволит подобрать необходимый комплекс 
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фитосанитарных мероприятий и условий произрастания для каждого 

конкретного вида.  

Конспект грибов ароматических и лекарственных растений может быть 

использован при разработке лекций, а также при создании региональных и 

общегосударственных определителей и справочников. На данный момент 

кафедрой ботаники и физиологии растений и биотехнологий Таврической 

Академии ФГАОУ ВО «Крымского федерального университета 

им. В. И. Вернадского»  при подготовке лекций и проведении лабораторно-

практических занятий курса «Фитопатология» используются полученные 

данные, а также фотографии в качестве демонстрационного материала.  

Методология и методы диссертационного исследования. При 

планировании исследований использовались информационные издания, 

научные статьи, монографии, нормативные документы, книги 

производственной тематики и другие материалы. Теоретико-

методологическую основу исследований составили полевые и лабораторные 

исследования с использованием общепринятых методов изучения биологии, 

морфологии, фитопатологии, и статистической обработки полученных 

данных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Закономерности взаимодействия эфиромасличных и лекарственных 

растений с грибами-микромицетами. Устойчивые и неустойчивые к 

мучнисторосяным и ржавчинным грибам виды растений, 

произрастающие в условиях НБС. 

2. Температура воздуха является основным метеофактором, влияющим на 

распространенность мучнисторосяных и ржавчинных грибов. 

3. У эфиромасличных и лекарственных растений разных экологических 

групп существуют различия в корреляции между развитием грибов и 

температурой воздуха. 
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Степень достоверности и апробация результатов исследований 

подтверждается значительным объёмом полученных экспериментальных 

данных, накопленных в результате многолетних исследований, выполненных с 

применением современных методик морфо-биологических и биохимических 

исследований, стандартных методов математического анализа и 

положительными результатами апробации. Результаты исследований были 

доложены на заседаниях отдела новых ароматических и лекарственных 

культур (Ялта, 2008–2010 гг.), лаборатории лесных экосистем (2012), 

заседании Ученого совета (2012), на научных конференциях, семинарах и 

съездах: «Интродукция и селекция ароматических и лекарственных 

растений»; международной научно-практической конференции (Ялта, 2009); 

«Актуальні проблеми ботаніки та екологіі»; международной научно-

практической конференции молодых ученых (Ялта, 2010, Березне, 2011, 

Ужгород, 2012); «Старинные парки и ботанические сады – научные центры 

сбережения биоразнообразия и охраны историко-культурного наследия»; 

научно-практической конференции (Умань, 2011); Второй международной 

научно-практической конференции (Днепропетровск, 2011); «Биологические 

науки: современное состояние, проблемы и перспективы исследований в 

Крыму: научно-практическом семинаре молодых ученых и студентов 

Крыма» (Ялта, 2010, 2012); «Биологическое разнообразие. Интродукция 

растений»; пятой международной научной конференции (Санкт-Петербург, 

2011), конференции, посвященной 200-летию НБС-ННЦ (Ялта, 2012); 

открытом съезде фитобиологов Херсонщины (Херсон, 2010); открытом 

съезде фитобиологов Причерноморья (Херсон, 2012), II международной 

научно-практической конференции «Современная биология: актуальные 

вопросы» (Санкт-Петербург, 2014), VII международной научно-практической 

конференции «Современные концепции научных исследований» (Москва, 

2014), IV международной научно-практической конференции 
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«Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории 

нового времени» (Екатеринбург, 2014). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 23 научные 

работы, из них 9 − в изданиях, утвержденных ВАК в качестве 

специализированных по биологическому направлению, 14 − в материалах 

конференций.  

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 291 страницах 

машинописного текста. Иллюстративный материал представлен в 31 таблице 

и на 19 рисунках. Состоит из: введения, 6 глав с описанием современного 

состояния проблемы, основанном на литературных данных, описанием 

исходного материала и методов, используемых при решении поставленных 

задач, экспериментальных результатов и их обсуждения, выводов, 

рекомендаций для практического применения при выращивании 

ароматических и лекарственных растений. Список литературы включает 224 

источника, в том числе 39 на иностранном языке.  

Автор выражает глубокую благодарность за ценную научную помощь 

главному научному сотруднику Института ботаники им. Н. Г. Холодного 

НАН Украины, проф., д-ру биол. наук – Гелюте Василию Петровичу. 

Сердечно благодарю Просянникову Ирину Борисовну и Бирюлеву Эмму 

Григорьевну (Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского) за 

помощь и моральную поддержку при написании диссертации. Искренне 

признательна за всестороннюю помощь сотрудникам лаборатории  

эфиромасличных и лекарственных растений НБС – профессору Работягову В.Д., 

Хлыпенко Л.А., Логвиненко Л.А, Марко Н.В. 
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ГЛАВА 1 

АРОМАТИЧЕСКИЕ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ КРЫМА И 

АССОЦИИРОВАННЫЕ С НИМИ ПАТОГЕННЫЕ ГРИБЫ 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР). РОЛЬ ГРИБОВ В БИОЦЕНОЗЕ 

 

 

 

1.1. Ароматические и лекарственные растения Крыма и 

ассоциированные с ними патогенные грибы  

 

История изучения грибов на ароматических и лекарственных растениях 

Крыма насчитывает около 160 лет и связана с развитием промышленного 

выращивания различных культур. Первым ученым в этой области считается 

Ж. Левейе, который описал 185 видов грибов, преимущественно из порядков 

Uredinales и Erysiphales. Его исследования продолжили Н. К. Срединский и 

М. Рациборский. Н. К. Срединский приводит в своих работах 49 видов 

грибов из порядка Uredinales, из них 7 видов отсутствуют в списках Ж. 

Левейе. М. Рациборский провел обработку сборов ботаника А. Ремана. В его 

списке встречаются представители родов Aecidium Pers., Gymnosporangium R. 

Hedw. ex DC., Melampsora Castagne, Puccinia Pers., Uromyces (Link.) Unger. 

Также в списке М. Рациборского приведен достаточно редко встречающийся 

вид Cystopus (Albugo) tragopogonis DC., обнаруженный на Podospermum 

(Scorzonera) calcitrapaefolium Vahl. (цит. по Дудка I. О., 2004) [55]. 

Планомерные исследования грибов винограда, табака, плодовых и бахчевых 

культур проводил К. Н. Декенбах (1924, 1927) [50]. Он отмечал развитие 

гриба Oidium tabaci Thüm на многих бахчевых культурах, хотя до этого вид 

был обнаружен только на табаке. Этим ученым была изучена особенность 

развития таких грибов, как Podosphaera fuliginea (Schltdl.) U. Braun & S. 

Takam.), Erysiphe cichoracearum DC. Кроме Oidium tabaci Thüm, на табаке 
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были выявлены Pythium debarianum Hesse и Rhizoctonia sp. Некоторые 

исследования касаются завезенной из Франции ворсовальной шишки 

(Dispacus fullonis L.), которая подвергалась сильному поражению грибом 

Sphaerotheca macularis (Wallr.) P. Magnus. Представители этого рода также 

были найдены на овощных и бахчевых культурах [50]. 

В середине ХХ века, когда Крым стал основным поставщиком эфирных 

масел для парфюмерной, фармацевтической и пищевой промышленности 

СССР, фактического материала о заболеваниях эфиромасличных и 

лекарственных культур в стране практически не было. В этот период 

значительно увеличились площади культивирования эфиромасличных и 

лекарственных растений, что было связано с развитием экспорта эфирных 

масел. Проведение фитопатологических исследований должно было 

способствовать увеличению количества и улучшению качества урожая. 

Большая часть работ этого периода проводилась на основных 

эфиромасличных культурах. Исследовались: черная плесень плодов 

кориандра, мучнистая роса аниса (возбудитель – Erysiphe umbelliferarum Lev. 

de Bary. (Erysiphe heraclei DC.,), корневая гниль тмина (возбудитель – 

Fusarium sp.), церкоспороз фенхеля (возбудитель – Cercospora depressa (Berk. 

et Br.) Vassil., ржавчина мяты (возбудитель – Puccinia menthae Pers.), 

мучнистая роса мяты (возбудитель – Erysiphe cichoracearum DC. 

(Golovinomyces orontii (Castagne) V.P. Heluta), септориоз шалфея 

(возбудитель – Septoria salviae Pas. var. sclarea Mass.), мильдью шалфея 

(возбудитель – Peronospora swinglei El. et Kel.), мучнистая роса шалфея 

(возбудитель – Erysiphе labiatarum Chev. f. salviae Jacz.) [137]. Также 

проводилось изучение бурой гнили черенков, вызываемой целым 

комплексом почвенных грибов – Phytium debaryanum Hesse, Moniliopsis sp., 

Botrytis sp., Oospora sp., Alternaria sp., Olpidium sp., Asterocystis radicis Willd. 

и другими. Многие эфиромасличные культуры были подвержены поражению 

грибами, вызывающими пятнистости листьев – Macrosporium sp., Ramularia 
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sp., Botryosporium sp., Didymaria sp., Macrographium sp. [21, 24, 52, 54]. В это 

время эфиромасличная роза была одной из важнейших промышленных 

культур. В совхозе «Крымская роза» проводились исследования гриба 

Phragmidium subcorticium (Schrank) G. Winter – возбудителя ржавчины розы. 

Установлено, что развитие заболевания в первую очередь зависит от 

погодных условий. С учетом метеоданных была предложена схема 

химической обработки растений и правила агротехнических приемов. 

Определено, что многие фунгициды воздействуют не только на 

фитопатогеный гриб, но и на различных насекомых, поэтому их 

использовали как комплексную меру защиты растений [172]. Также на 

эфиромасличных и некоторых других видах роз обнаружены Sphaerotheca 

pannosa Lev. – возбудитель мучнистой росы, Marssonina rosae Trail. – 

возбудитель черной пятнистости, Fusarium sp. – возбудитель трахеомикоза 

[102]. Обширные исследования фитопатогенных грибов на розе, шалфее, 

ирисах, розмарине и других культурах проводил Б. А. Масалаб. В период 

1931-1938 гг. им было опубликовано 6 работ по этой теме. Одна из наиболее 

важных находок – Phoma lavandulae Gabboto, вызывающая весьма 

вредоносное заболевание лаванды, известное лишь в Англии [102].  

Кроме исследований культурных растений, в Крыму проводились 

исследования эфиромасличных и лекарственных растений в природной 

флоре. В конце 30-х гг. ХХ в. в Крыму начала работать ленинградский 

миколог С. А. Гуцевич, которая исследовала фитотрофные микромицеты, 

собранные по всему Крымскому полуострову. Что касается лекарственных 

растений, то объектами ее исследований были такие виды как: Thymus callieri 

Borb., Thymus tauricus Klok. et Schrost.,  (выявлено 4 новых для науки 

аскомицета и 2 новых для науки анаморфных гриба), Sobolewskia sibirica 

(Willd.) P.W. Ball. (впервые найдено 4 вида аскомицета), Sideritis taurica 

Steph ex Willd. (собрано 4 новых для науки аскомицета и 1 анаморфный 

гриб), Hypericum alpestre Stev. (найдено 5 новых для науки микромицетов), 



14 

 

Potentilla geoides M. B. (собран 1 новый вид аскомицета). Также С. А. 

Гуцевич на протяжении многих лет проводила фитопатологические 

обследования интродуцированных растений. Так, на Myrtus communis L. 

найдены: Leptosphaeria myrti Gucevič sp. nova, L. myrticola Gucevič sp. nova, 

Ophiobolus myrti Gucevič sp. nova; на Santolina chamaecyparisus L. – Рleospora 

santolinae sp. nova, Pleospora herbarum P. Karst., Ophiobolus capitatus Pass., 

Phoma santolinae Gucevič, Phoma santolinicola Gucevič sp. nova, Microdiplodia 

santolinae sp. nova. Ею был проведен обзор ржавчинных грибов Украины, 

составлен список растений Крыма с описанием обнаруженных на них 

ржавчинных грибов [43-47]. Работы С. А. Гуцевич являлись наиболее 

масштабными из всех, что проводились в Крыму. Эти исследования доказали 

перспективность поиска новых компонентов микобиоты Крыма в составе 

малоизученных систематических и экологических групп грибов.  

В середине ХХ века в связи с увеличением потребностей различных 

отраслей промышленности в качественном лекарственном и 

эфиромасличном сырье, появляется необходимость введения в культуру 

новых высокопродуктивных и устойчивых к заболеваниям сортов растений. 

Многие полученные сорта, несмотря на повышенное содержание эфирного 

масла и других полезных веществ, не всегда обладали устойчивостью к 

фитопатогенным грибам, что делало их непригодными для массового 

культивирования. Поэтому при выведении новых сортов стало уделяться 

особое внимание их устойчивости к биотрофным грибам. Ведущее место в 

этих исследованиях занимали работы селекционеров ВНИИЭМК. 

Фитопатологические и селекционные работы проводились на видах родов 

Rosa, Salvia, Coriandrum, Lavandula, Mentha и других. В первую очередь 

исследовались такие заболевания как мучнистая роса и ржавчина. Одной из 

наиболее распространенных эфиромасличных культур в то время являлся 

кориандр, значительный вред которому причинял гриб из рода Ramularia. 

Сильное развитие гриба способствовало значительному снижению урожая 
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[32, 33, 69. 117]. При изучении развития рамулярии кориандра проведено 

исследование влияния на развитие гриба 6 метеофакторов. Наибольшая 

зависимость показателей развития рамуляриоза кориандра была установлена 

от влажности воздуха [140]. Аналогичная зависимость установлена и для 

фенхеля, поражающегося видом Cercospora depressa (Beh. et Br.) Wassel. В 

годы с достаточным увлажнением гибель зонтиков от церкоспороза 

достигала 84%.  

Подобные работы по оценке коллекций на устойчивость к грибам 

выполнялись на шалфее мускатном и розе. Одним из наиболее опасных 

заболеваний Salvia sclarea L. является корневая гниль [65]. В связи с этим 

разработан ускоренный метод оценки шалфея на устойчивость к 

заболеванию [126]. Для профилактики черной корневой гнили S. sclarea был 

предложен комплекс протравителей семян [87]. При исследованиях биологии 

фитопатогенного гриба Sphaerotheca pannosa (Wal.) Leu. var. rosae, были 

установлены способы сохранения и перезимовки гриба в промышленных 

посадках розы [159]. Исследования иммунных к мучнистой росе и ржачине 

сортов розы позволили рекомендовать в качестве родительских особей виды 

Rosa nanothamnus Boulenger, Rosa damascena Mill., Rosa rugosa Thunb., Rosa 

sempervirens L. [23]. Мучнисторосяные грибы были обнаружены и на других 

эфиромасличных культурах [15]. При проведении биохимических 

исследований было выявлено, что скорость прорастания спор значительно 

снижается в растворах веществ фенольной природы, а также аскорбиновой 

кислоты [125]. Ржавчинные грибы также наносили ущерб посадкам 

эфиромасличных и лекарственных растений, таким как роза, шалфей, мята. 

При проведении оценки устойчивости мяты к ржавчине, выявлены сорта и 

виды, устойчивые к патогенному грибу Puccinia menthae Pers. Это – 

‘Высокоментольная-183’, ‘София’, ‘Mentha spicata’ [62]. С целью получения 

высокоустойчивых форм использовался метод скрещивания с 

дикорастущими устойчивыми растениями. Наилучшие результаты дала 
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комбинация M. piperita, M. spicata, и сорта ‘Приднепровская’ [16, 48]. Для 

химических мер борьбы с ржавчиной были рекомендованы фунгициды, в 

частности, цинеб, который почти вдвое снижал количество больных 

растений, при этом, практически не влияя на само растение. Для пораженной 

мучнистой росой мяты указывалось усиление заболевания на 2-3-й год, что 

объясняется накоплением вредных микроорганизмов [31]. Наиболее 

оптимальный способ борьбы с этим заболеванием – правильная агротехника 

и введение в культуру устойчивых сортов [174]. По результатам 

исследований влияния на эпифитотии ржавчины погодных условий, было 

установлено, что вспышки заболевания происходят на фоне значительных 

отклонений от нормы факторов погоды [108]. В некоторых работах, кроме 

химических мер, были предложены и экологические пути борьбы с 

заболеваниями [15]. По результатам исследования устойчивых к Septoria 

lavandulae Desm. сортов лаванды и лавандинов был выделен сорт ‘Степная’, 

который поражается в меньшей степени, чем остальные [63, 79]. Поиск 

устойчивых к корневой гнили родительских форм шалфея выявил удачные 

комбинации Salvia hians Royle ex Benth., Salvia cadmica Boiss., Salvia 

аеthiopis L., Salvia аzurea Michx. ex Lam., что было необходимо при создании 

устойчивых коллекций [126].  

Параллельно с селекционными исследованиями стали развиваться 

биохимические исследования пораженных растений. Сотрудниками 

ВНИИЭМК проведено физиолого-биохимическое исследование 

взаимодействия кориандра и фитопатогенного гриба Ramularia coriandri 

Moesz and Smarods. Выявлена антибиотическая активность диффузатов из 

листьев кориандра, что позволило разработать систему оценки устойчивости 

различных сортов кориандра. Установлена возможность индукции 

устойчивости кориандра к специфическому возбудителю путем первичного 

его инфицирования неспецифическим патогеном [32]. Предложен косвенный 

биохимический метод оценки устойчивости на основе зависимости 
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осмотического давления в листьях от поражения их рамуляриозом. 

Установлено, что чем выше осмотическое давление, тем более устойчиво к 

рамуляриозу само растение. На основе этого признака можно прогнозировать 

устойчивость к рамуляриозу того или иного сорта. При проведении оценки 

устойчивости коллекций, выделены некоторые формы кориандра с 

повышенной устойчивостью к рамуляриозу, но малоперспективные по 

содержанию эфирного масла [144]. Эта зависимость была выявлена и для 

других видов растений, в частности, для розы и фенхеля. Например, многие 

перспективные эфиромасличные сорта розы не обладают достаточной 

устойчивостью к Phragmidium subcorticium (Phragmidium mucronatum (Pers.) 

Schltdl.) [80]. Также сильнее всего поражаются раннеспелые формы фенхеля 

с высоким содержанием эфирного масла [181]. В последнее время уделяется 

особое внимание к качеству лекарственного сырья. Исследование микобиоты 

лекарственного сырья некоторых растений показало наличие патогенных 

грибов из родов Alternaria, Fusarium, Trichoderma, Septoria, Mucor и других, 

споры которых в дальнейшем попадают в лекарственные препараты. Так как 

эти споры являются сильными аллергенами, а также вызывают микозы, то 

для приготовления лекарственных средств необходимо использовать 

качественное растительное сырье с наименьшим содержанием спор грибов 

[147]. Заслуживают внимания современные биохимические исследования 

изменения компонентного состава эфирного масла Artemisia balchanorum 

Krasch., пораженной Puccinia chrysanthemi Roze и Monarda fistulosa L., 

пораженной Golovinomyces biocellatus (Ehreb.) V. P. Heluta. Авторами указано 

значительное увеличение ценных компонентов эфирного масла и 

рекомендуют использовать полученные данные в селекционном процессе 

[133, 152]. Это еще раз доказывает необходимость постоянного 

фитопатологического контроля выращиваемых растений. В последнее время 

сотрудниками Института ботаники им. Н. Г. Холодного (Украина) и 

Никитского ботанического сада проводились микологические обследования 
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природной флоры заповедных территорий Крыма, Украины, России. 

Практически все работы касались древесно-кустарниковых пород и лишь 

частично затрагивали травянистые растения [6, 29, 30, 74-76, 88, 106]. Одна 

из современных работ – «Грибы природных зон Крыма», доказывает, что 

Крым по-прежнему остается перспективным для проведения микологических 

и фитопатологических исследований [55]. Необходимо отметить, что в 

Никитском ботаническом саду и в Ботаническом саду Таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского проводится постоянный 

мониторинг фитосанитарного состояния растений [76, 129].  

Таким образом, в Крыму практически не проводилось комплексных 

исследований грибов на ароматических и лекарственных растениях, все 

исследования касались плодовых и ягодных культур, а также 

интродуцированных и аборигенных древесно-кустарниковых пород. Лишь 

при создании промышленных плантаций стало уделяться внимание 

патогенным грибам эфиромасличных и лекарственных растений из родов 

Rosa, Coriandrum, Foeniculum, Salvia, Mentha, Pimpinella, Carum, Ocimum, 

Lavandula и многих других. Отдельные исследования касались 

представителей родов Mirtus, Santolina, Iris, Thumys. Изучались наиболее 

распространенные виды родов Erysiphe, Fusarium, Cercospora, Septoria, 

Phragmidium, Puccinia, Marsonina, Sphaerotheca, Phoma, Peronospora. На 

данный момент ароматические и лекарственные растения Крыма и их 

патогенная микофлора практически не изучена, поэтому необходимо 

продолжать исследования грибов на этих растениях. Сейчас почти нет 

сведений о биологии и сезонном развитии грибов на эфиромасличных и 

лекарственных растениях, что усложняет решение проблемы защиты 

растений и получения высококачественного урожая в промышленных 

насаждениях. Необходимость подобных работ доказана на примере 

некоторых промышленных культур.  
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В свете последних исследований становится ясно, что растения и грибы 

связаны между собой многочисленными, сложившимися в процессе 

коэволюции связями, поэтому их необходимо изучать как единую систему, 

открытую и лабильную, мгновенно реагирующую на любые изменения в 

биоценозе. Рациональное использование и восстановление природных 

ресурсов невозможно без знания взаимодействий организмов между собой и 

со средой обитания.  

В нашей работе мы придерживались принципа симбиотрофизма 

растений и грибов, и все исследования интерпретировались с точки зрения 

единства и коэволюционных связей растений и грибов. Данный принцип 

практически не принимался во внимание в предыдущих исследованиях 

ароматических и лекарственных растений, что зачастую приводило к 

негативным последствиям и необратимым изменениям. В связи этим 

необходимо еще раз подчеркнуть важную роль грибов в искусственных и 

естественных биоценозах, и к чему может привести полное уничтожение 

любых, даже патогенных видов грибов. Также необходимо пересмотреть 

понятие «болезнь» и возможные причины ее возникновения. Анализ 

литературных источников показал огромный интерес к этой проблеме как в 

России, так и за рубежом. Все исследователи подчеркивают необходимость 

исследований грибов вместе с растениями, а также и другими членами 

биоценоза. Многочисленные работы доказывают важность грибов в природе 

и невозможность нормального функционирования любой экосистемы без 

этого компонента. Поэтому остановимся на основных аспектах роли грибов в 

биоценозах.  

 

1.2. Роль грибов в биоценозе 

 

Вопросы взаимоотношений организмов в природе представляют 

особый научный и практический интерес. Исследования живых организмов 
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показали всю бесконечную сложность их взаимодействия, а возникновение и 

развитие таких наук как геоботаника, фитоценология и экология, показало 

необходимость комплексного подхода к изучению природы и 

взаимодействия организмов [11, 155, 173, 200, 215]. Одной из 

первостепенных задач этих наук является изучение биогеоценоза, 

неотъемлемой частью которого является фитоценоз. Под фитоценозом 

понимают биотическую систему, представляющую часть более сложной 

биокосной системы − биогеоценоза, состоящего из автотрофных 

и гетеротрофных (главным образом сапротрофных) или только из 

гетеротрофных организмов, находящихся в сложных взаимоотношениях друг 

с другом, с другими биокомпонентами и окружающей средой [90]. 

Эволюционно сложившиеся взаимоотношения организмов при совместном 

обитании в биоценозах, сопровождающиеся переносом энергии и веществ, 

называются аллелагонией, основными типами которой являются симбиоз 

(симбиотрофизм), эпизитизм, паразитизм [53, 78, 123]. Иногда проявление 

взаимосвязей между организмами настолько слабо, что его практически 

невозможно зафиксировать применяемыми методами [163].  

Термин «симбиоз» был предложен в 1879 г. А. де Бари, который описал 

это явление как «совместное существование разноименных организмов». 

Более сложное определение симбиоза было дано Ф. Дофлейном в 1914 г., 

который  под симбиозом понимал взаимовыгодное сосуществование двух 

организмов. Он подчеркивал, что эту совместную жизнь с большим трудом 

можно отличить от паразитизма, что особенно имеет место при клеточном и 

тканевом симбиозе. В настоящее время термин «симбиоз» означает 

следующее: «Два организма вступают в факультативные или обязательные 

отношения, при которых один из партнеров или оба получают 

одностороннюю или обоюдную пользу» [12, 17]. Симбиоз является одним из 

широко распространенных в природе взаимодействий живых организмов [56, 

99, 115, 135]. Накопленный фактический материал свидетельствует о том, что 

http://enc.sci-lib.com/article0001277.html
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симбиотические ассоциации являются основной формой существования 

жизни. Индуцируя крупные изменения, симбиоз (как, например, паразитизм) 

определяет становление новых форм жизни, которые не могли бы возникнуть 

при эволюции свободноживущих организмов [18, 57, 138, 199]. Эволюционно 

все макроорганизмы являются симбионтами с окружающим микромиром [94, 

188]. На таком, эволюционно сложившемся взаимодействии организмов, 

основана теория симбиогенеза, которая рассматривает симбиоз как средство 

построения сложных организмов из нескольких простых [101]. Существует 

точка зрения, согласно которой растения – это комплекс симбиотрофных 

организмов, а грибы являются незаменимым их компонентом [74]. Сейчас 

под термином «симбиогенез» понимают облигатный для жизни процесс 

формирования отношений паразитизма, мутуализма и комменсализма, и один 

из важнейших факторов индивидуального и исторического развития 

биосистем [128, 139]. Коэволюция растения и грибов привела к эволюции 

защитных механизмов растений, например, к формированию лигнина. В 

свою очередь, у грибов-базидиомицетов возникли ферментативные системы, 

разлагающие лигнин [58]. Сейчас многие работы касаются исследований 

микробных сообществ и эволюции видов в составе этих сообществ. Эти 

исследования необходимы как для понимания теоретических вопросов 

эволюции, экологии, фитоценологии, так и для решения многих 

практических вопросов сельского хозяйства, промышленного использования 

растений и микроорганизов [119, 161,  166, 175-176].  

Одним их первых отечественных ученых, занимавшихся изучением 

симбиоза, был К. А. Тимирязев [124]. Действительно, в процессе своей 

жизнедеятельности растения входят в сложные взаимоотношения с 

различными микроорганизмами. Исследования закономерностей этой 

эволюционно сложившейся биологической системы позволяют 

разрабатывать и обосновывать безопасное для окружающей среды 

выращивание растений и биологические меры их защиты [216]. Установлено, 
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что одной из основ биологической защиты растений являются 

антагонистические взаимоотношения между эндофитными и 

фитопатогенными микроорганизмами. Например, усиливающие рост и 

развитие растений бактерии рода Pseudomonas известны как агенты 

биоконтроля многих фитопатогенных грибов рода Fusarium и других видов 

[37]. Яркими антагонистами грибов рода Fusarium (и некоторых других 

видов грибов) являются представители рода Trichoderma, играющие важную 

роль в насаждения растений [5, 176, 209]. Подобные исследования 

проводились и для других видов бактерий и грибов [189]. Симбиотически 

связанные с растением бактерии находятся в тесном контакте с различными 

видами грибов, которые также симбиотически связаны с растениями. 

Исследования показали, что на ризосферную микрофлору влияют вид, 

возраст растения и его состояние, положение и характер распределения 

корней, тип почвы и окружение растения. Количественный и качественный 

состав ризосферы специфичен для каждого вида растений. Количество 

микроорганизмов и соотношение видов на корнях одного и того же растения 

непостоянно, и меняется в течение одного или нескольких вегетационных 

периодов, по фазам развития растения, а также зависит от освещенности 

растений, влажности почвы, вносимых удобрений и других химических 

веществ [121]. Полученные данные свидетельствуют, что почвенные 

симбиотические организмы способствуют улучшению минерального питания 

растений, облегчают перенесение стрессов, повышают устойчивость к 

патогенам, конкурируя с ними в ризосфере за экологические ниши и 

активизируя защитные реакции растения [82].  

Грибы являются незаменимой частью такой сложной биологической 

системы как фитоценоз. Видовой состав микромицетов в фитоценозе 

определяется, прежде всего, видовым разнообразием растений [27, 187, 202], 

а каждому виду растения присущ свой строго определенный видовой состав 

грибов [36]. Благодаря грибам в значительной степени осуществляется 
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круговорот веществ в природных экосистемах. Занимая многочисленные и 

разнообразные экологические ниши, грибы выполняют стабилизирующую и 

регулирующую функцию в биогеоценозе, обеспечивают видовое 

разнообразие и сукцессию видов, а также могут быть причиной 

эволюционной сегрегации видов растений [20, 193, 199]. Экспериментально 

подтверждена теория о влиянии патогенов на пространственное 

распределение растений в фитоценозе (принцип Янцена-Коллена) (цит. по 

Дьякову, 1997). Грибы − единственная группа организмов, ферментативно 

разлагающая лигноцеллюлозный комплекс растений, и являющаяся 

первичным деструктором древесины. Способность разлагать древесину 

делает грибы важным компонентом в поддержании экологического 

равновесия [57]. Подчеркивая чрезвычайную важность ксилотрофных грибов 

в функционировании лесных экосистем, академик Г. А. Заварзин применяет 

по отношению к лесу словосочетание «древесно-грибная система» [64]. 

Связи грибов с растениями очень древние и весьма разнообразные. 

Эволюционно самые древние ассоциации грибов с растениями − микоризы 

[58]. Сейчас появляется все больше работ, посвященных 

микоризообразующим грибам, особенно активно изучение различных 

аспектов микоризных ассоциаций ведется в последние десятилетия [13, 26, 

28, 34, 83, 127, 141, 188, 191, 201, 204, 222]. 

В растительных сообществах грибы-симбионты не только усиливают 

иммунитет растений, обеспечивают их биогенными веществами, но и 

перераспределяют эти вещества между растениями биоценоза [135, 165, 175, 

184].  Исследования некоторых современных растений показали, что связи 

между грибом и растением закреплены на генетическом уровне и такие 

биологические системы участвуют в регуляции биоценоза [3, 109]. 

Например, эндофитные грибы у злаков (семейство Clavicipitaceae) не только 

влияют на рост и развитие растений, но и обладают токсичным действием по 

отношению к насекомым и крупному рогатому скоту [13, 20]. Устойчивость 



24 

 

ряда сортов райграса пастбищного (Lolium perenne L.) к фитофагу Listonotus 

bonariensis Kuschel. обусловлена присутствием в организме растения гриба, 

так называемого Lolium-эндофита. Ассоциация Lolium perenne с тем же или 

сходным грибом придает устойчивость к еще одному фитофагу – луговому 

мотыльку Grambus spp. Инфицирование растений райграса эндофитными 

грибами приводит к появлению в организме растения нейротоксинов, по-

видимому, способных вызывать нейротоксичные заболевания пастбищных 

сельскохозяйственных животных – райграссовые шатания [20]. Таким 

образом, ассоциация «эндофитный гриб – растение» представляет собой 

сложную динамическую систему, которая очень лабильна и способна быстро 

реагировать на изменяющиеся условия среды, и которую нельзя вмещать в 

рамки «хорошо-плохо» [13].  

Проводимые многочисленные исследования микоризообразующих 

грибов различных доминантных видов лесообразующих растений показали, 

что на микофлору оказывают влияние различные факторы внешней среды, 

такие, как химический состав почвы, ее микрофлора, растительный состав 

биоценоза, и многие другие факторы, также влияющие и на растение [7, 103, 

113]. Представление о микроорганизмах, как о тонких биоиндикаторах 

различных процессов существовало еще в начале XIX века. На данный момент 

существует еще один фактор, наиболее сильно влияющий на все виды грибов, 

и в том числе на микоризообразующие грибы – ухудшение экологической 

обстановки и возрастание рекреационных нагрузок [4, 107, 110, 146, 157]. 

Практически полное отсутствие данных о видовом составе грибов, сделало 

невозможным проведение правильного мониторинга и восстановления 

окружающей среды [42, 67, 145, 153-154]. Данные о растениях и грибах-

симбионтах необходимы не только для восстановления окружающей среды, но 

и для ее изменения, создания новых искусственных фитоценозов. Например, 

гибель чистых культур сосны вызывается отсутствием в почве микоризных 

грибов и развитием вследствие этого патогенного гриба Trametes radiciperta 
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[71, 154]. В таком случае эффективность симбиоза может быть достигнута при 

создании комплементарных симбиотических партнеров, или их комплекса, 

присущего только историческому географическому району растений, но в 

районе-реципиенте, как правило, нет симбиотрофной микоризы для 

интродуцированного вида [180]. Необходимо помнить также и о том, что 

грибы могут как вызывать различные заболевания, так и быть переносчиками 

других возбудителей заболеваний – например, вирусов [182]. 

Широкое распространение патогенных грибов наблюдается именно в 

лесах и других насаждениях искусственного происхождения, бороться с 

патогенными грибами в таком случае практически невозможно. Это 

объясняется неподходящими для растений условиями обитания. При 

улучшении условий среды происходит увеличение биотического потенциала 

биоценозов. Но какими бы благоприятными ни были внешние факторы, 

сильного развития гриба не произойдет, если в популяции патогена и 

совокупности растений не совпадут гено- и фенотипические изменения – у 

первого в сторону патогенности, у второго – в сторону восприимчивости 

[67]. Как указывают современные исследования российских ученых, в 

отсутствие такого синхронного настроя вирулентности и агрессивности 

патогена и восприимчивости растения-хозяина, заболевание развивается с 

малой скоростью и заканчивается либо диффузионным, либо очаговым 

распространением фитопатогена, что гораздо менее вредоносно [38]. 

Например, в лесах естественного происхождения, тем более коренных, 

очагов массового развития патогена нет, хотя сами грибы присутствуют в 

составе микоценозов лесных сообществ. Низкая эффективность борьбы с 

заболеваниями известными методами обусловлена тем, что в науке не 

утвердилось представление о строгой иерархии грибов в лесном сообществе, 

о функциональных задачах групп и комплексов грибов, выработанных в их 

эволюционной коадаптационной истории с высшими растениями. Анализ 

структурного и функционального устройства лесного микоценоза позволяет 
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понять причины такого поведения грибов и определить пути воздействия на 

них. Доказано, что в схеме коэволюционного сосуществования грибов и 

растений не может быть перестановок или замены комплекса грибов. Эта 

структура имеет весьма жесткий трофотопический каркас, в котором каждая 

группа грибов занимает свою экологическую нишу, определяемую 

морфологическими особенностями растений, состоянием и распределением 

субстрата. Структурное морфологическое и экологическое устройство 

грибной биоты насыщенно в такой же степени закономерно 

распределенными консортивными связями взаимного функционирования 

комплекса грибов в мико- и фитоценозе [93, 130, 156, 167].  

Таким образом, изучение растений в комплексе с симбиотрофически 

связанными с ними грибами необходимо как для решения теоретических 

задач науки, так и для сохранения, восстановления, мониторинга 

окружающей среды.  Исследование грибов, затруднено сложностью 

определения их места в биоценозе. В настоящее время существует несколько 

точек зрения на положение грибов в природных экосистемах. Большинство 

микологов включают группировки грибов в состав определенного 

фитоценоза и выделяют их в качестве структурно и функционально 

подчиненных ему синузий [17]. Н. А. Черемисиновым было предложено 

следующее трактование термина «микоценоз»: совокупность грибных 

организмов, разных в биологическом отношении, находящихся во 

взаимосвязи и взаимозависимости между собой и другими компонентами 

биогеоценоза, от состава и взаимоотношений составляющих его элементов. 

К. А. Каламээс выделял микоценозы грибов-паразитов, сапрофитов, 

симбионтов. Некоторые авторы считают неприемлемым выделение 

микоценозов, так как нельзя автотрофа отделять от симбиотрофа [138]. И. Х. 

Блюменталь (1990) отмечает, что «грибные синузии в сообществах из 

высших растений очень сильно обособлены в силу своих, большей частью, 

малых размеров и особенностей жизнедеятельности. Они являются 
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самостоятельным сообществом, для  которого высшие растения – это только 

окружающая среда» [14]. Таким образом, при оценке места грибов в 

экосистемах доминировали два подхода: грибы рассматривали или как один 

из компонентов растительного сообщества, или сообщества грибов 

(микоценозы) включали в биоценоз наравне с фитоценозами. Со временем 

различия между двумя противостоящими концепциями в определенной 

степени нивелировались, поскольку стало ясным: основным объектом 

синэкологии является биогеоценоз, а растительное, грибное, животное и 

микробное сообщества являются его базовыми составляющими [66]. 

Структурной единицей биоценоза, в которой автотрофные организмы 

объединены с гетеротрофными организмами на основе пространственных 

(топических) и пищевых (трофических) связей, является консорция [118, 131, 

167]. Детерминантом консорции является автотрофное растение или 

ценотическая популяция автотрофного растения, и связанные с ним 

организмы (консорты). Одними из консортов автотрофных растений 

являются грибы, связанные с растениями многочисленными связями на 

различных уровнях организации [59, 60, 97-98]. 

Сейчас исследования подтверждают, что на самом деле в природе не 

существует так называемых «стерильных» организмов. Все многоклеточные 

организмы соединены с другими про- или эукариотическими организмами. 

Их стали называть симбиотическими системами «хозяин-симбионты» или 

аутоценозами. Это обусловлено тем, что в биосфере выполняется принцип 

облигатности симбиоза, согласно которому жизнедеятельность и эволюция 

всех многоклеточных и многих одноклеточных живых существ происходит 

только на основе взаимовыгодной интеграции с другими живыми 

существами (преимущественно прокариотической организации) [8, 38, 138]. 

Совокупность всех симбионтов у хозяина можно назвать симбиомом. 

Аутоценоз обладает так называемыми эмерджентными свойствами, т. е. 

качественно и количественно иными признаками вещественно-
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энергетического и информационного взаимодействия с окружающей средой, 

которыми не обладают разобщенные организмы (вне симбиоза) [139]. Такие 

свойства не рассматриваются при использовании классической категории 

«организм». В то же время, многие важнейшие свойства системы «хозяин-

паразит» могут трактоваться только в контексте популяционно-

биоценотических взаимодействий (например, запрограммированная гибель 

хозяина). Таким образом, представления о взаимодействии паразита и 

хозяина не были бы полными, если не включать в анализ их популяционный 

аспект, то есть анализ особых регуляторных механизмов, которые действуют 

при взаимодействии популяции паразита и популяции хозяина [42]. 

Современными учеными обоснован тот факт, что генотип организма-

хозяина не изолирован абсолютно от генотипов симбионтов про- и 

эукариотческой организации (паразитов, мутуалистов, комменсалов): все эти 

генотипы взаимодействуют между собой и образуют динамичную гено-

симбиотическую подсистему – аутогеном. Таким образом, генетические 

связи являются основой любого взаимоотношения между организмами. 

Изучение генетических связей между организмами имеет важное значение в 

селекции при отборе устойчивых к патогенам сортов. Еще одним 

доказательством такой общности генетических и биохимических процессов 

являются исследования Magnaporthe grisea (T.T. Hebert) M. E. Barr. В 

культуральных условиях этот организм начинает продуцировать активные 

формы кислорода, которые, как известно, запускают цепь иммунных реакций 

в растении-хозяине. До этого предполагалось, что активный кислород 

вырабатывается исключительно самим растением без участия гриба [2, 68]. 

Принимая во внимание, что принцип симбиотрофизма является 

обязательным, можно дать новое, более современное понимание биоценоза. 

Любой биоценоз есть сложная система (сеть) симбиозов, которые являются 

компонентами биоценоза, но, как показано, принципиально отличаются от 

него по ряду признаков [128]. Во-первых, в симбиозе метаболические связи 
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между партнерами (хозяином и симбионтами) основаны не на механическом 

переносе питательных веществ (как в биоценозе), а на коэволюционно 

сформированных, общих биохимических процессах. Они возникли у 

партнеров благодаря стабильным клеточным взаимодействиям и 

координации мембранного транспорта (особенно сильной при 

внутриклеточных симбиозах). Во-вторых, метаболические связи партнеров в 

симбиозах обусловлены взаимной генной (сигнальной) регуляцией и нередко 

взаимными изменениями организации генов (и геномов), что не характерно 

для биоценозов. В-третьих, симбиоз, как надорганизменная система, 

эволюционирует в направлении усиления интегрированности и 

взаимозависимости партнеров, причем нередко с образованием единого 

суперорганизма (как, например, у лишайников). Напротив, эволюционные 

изменения биоценоза происходят в форме сукцессии, при которой степень 

консолидации членов сообщества не меняется. Также существует иное 

трактование понятия «консорция». Консорция – это система «эдификатор – 

консорты», в которой в качестве консортов рассматриваются все организмы, 

вступающие с эдификатором только в прямые трофические, топические, 

фабрические и форические отношения, как в краткосрочные, но регулярные, 

так и в эволюционно длительные, в частности, не обязательно приводящие к 

метаболической интеграции партнеров и их коэволюции в направлении 

формирования единого суперорганизма. Можно выделить иерархический 

ряд: аутоценоз – консорция – биоценоз [138-139]. Симбиотрофизм построен 

на нескольких типах консортивных связей. В зависимости от преобладания и, 

как следствие, внешнего проявления какого-то одного типа взаимосвязи, в 

симбиотрофизме выделяют паразитизм и комменсализм – основанные на 

трофических связях, и эпибиоз и эндобиоз, основанные на пространственных 

связях. В случае взаимовыгодных связей симбиотические отношения 

называются мутуализмом. К. И. Скрябин писал: «Симбиотрофизм – это 

сожительство, мутуализм – это взаимность» [149]. Очень сложно, а зачастую 

http://enc.sci-lib.com/article0001277.html
http://enc.sci-lib.com/article0001207.html
http://enc.sci-lib.com/article0001235.html
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практически невозможно провести четкую границу между типами 

взаимоотношений организмов. На этот факт указывал еще К. И. Скрябин при 

описании парасимбиоза у лишайников. Гриб Karschia destructans является 

вначале парасимбионтом лишайника Chaerotheca chrysocephaea, а затем 

становится его паразитом, и наконец, когда тело лишайника разрушено, 

переходит к сапрофитизму [149]. Ученые-фитопатологи и паразитологи 

всегда изучали один из типов симбиоза – паразитизм. В симбиотических 

отношениях существует градация выгодности отношений, на основании 

которой выделяют мутуализм, когда отношения равно взаимовыгодны, и 

комменсализм, когда один из организмов получает большую выгоду, чем 

другой. В процессе эволюции вслед за появлением хищничества 

сформировался особый тип пищевой связи – паразитизм, который получил 

широкое распространение в природе. С появлением системы «паразит-

хозяин» началась их длительная эволюция, вершиной которой является 

эндогенный паразитизм вирусов. Что касается эволюции грибов, то в работе 

Ю. Т. Дьякова и других исследователей указывается, что эволюция 

трофности грибов шла в сторону мягкого локального токсического 

воздействия на  клетки [163]. На каждом этапе эволюции паразита возрастает 

его зависимость от организма хозяина [53, 57-59]. Поэтому в процессе 

эволюции хозяин становится ведущим фактором существования. По мере 

того, как все большее количество потребностей паразита обеспечивается за 

счет хозяина, происходит прогрессирующее уменьшение размеров и 

упрощение структуры паразита, что объясняется, по мнению некоторых 

исследователей, регрессивной эволюцией [179]. Однако закономерности 

эволюции системы «паразит-хозяин» не объясняются полностью в рамках 

регрессивной эволюции. И дело тут не только в том, что в эволюции ряда 

паразитических форм четко выступают черты биологического прогресса 

[136]. Эволюция в этой системе протекает на основе заложенных в ней 

противоречий. И паразит, и хозяин совершенствуются в процессе эволюции 
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[183]. За последнее время трактовка паразитизма существенно дополнилась. 

Паразитизм – мощный фактор, сыгравший важную роль в развитии многих 

групп живых организмов. Он обладает высокой информативностью, сильным 

воздействием на геном, половой процесс, способствует формированию 

сложнейших защитных реакций. Проникновение паразита в организм 

хозяина и продолжающийся вслед за этим патологический процесс – это еще 

и перестройка взаимоотношений между партнерами [18, 77,  86]. И. В. 

Давыдовский отмечает, что: «болезнь – это своеобразный процесс 

приспособления, заканчивающийся, как правило, созданием новых форм 

симбиотических взаимоотношений на индивидуальном уровне» [49]. Таким 

образом, коэволюционная связь хозяев и паразитов несомненна. Несмотря на 

это, паразит практически всегда рассматривался отдельно от хозяина, как 

нечто чужеродное и неприемлемое для организма. В растительном мире, ри 

исследовании эпифитотий, вызванных грибными организмами, считалось, 

что грибы привносятся извне в биоценоз, тем самым вызывая гибель 

растений. В это время все больше появляется работ ученых Ботанического 

института им. В.И. Комарова (БИН РАН), которые подходят к изучению 

растений и их фитопатогенов с экологической точки зрения. Одна из 

наиболее масштабных монографий того времени принадлежит В. Ф. 

Купревичу [89], изучавшего физиологию больного растения, а также его 

взаимосвязи грибами и факторами внешней среды.  Один из его учеников − 

Н. А. Наумов отмечал, что для борьбы с паразитами необходимым условием 

является подробное изучение специфических особенностей как питающего 

растения, так и патогена (цит. по Зубкову А.Ф., 2007) [67].  

Развитие фитопатологии, физиологии растений, иммунологии, и других 

наук, обусловлены необходимостью развития аграрного комплекса, 

расширения площадей выращивания, введением в культуру многих видов 

ароматических и лекарственных культур. Сейчас исследователи и аграрии 

все больше сталкиваются с проблемой развития фитопатогенных грибов на 
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эфиромасличных культурах. В разных странах появляются данные о 

развитии на ценных эфиромасличных видах растений (таких как Rosmarinus, 

Oregano и других) патогенных ржавчинных и мучнисторосяных видов 

грибов. Георгафия подобных исследований охватывает многие страны, что 

указывает на масштабность данной проблемы  [186, 194-198, 208, 210, 214, 

218, 219, 223, 224]. Сейчас все больше становится актуальным комплексный 

экологический подход к данной проблеме. С целью сбора многолетних 

данных о развитии наиболее опасных видов грибов был создан топ-лист 10 

наиболее патогенных грибов культурных растений [211]. Также проводятся 

многочисленные исследования влияния  различных климатических факторов 

на развитие грибов, отмечена необходимость создания 

высокотехнологической, охватывающей разные страны системы 

мониторинга возможных корреляций развития патогенных грибов с 

климатическими, антропогенными, глобальными экологическими факторами 

[206]. При выращивании растений также важна роль новейших генетических 

и биохомических технологий, которые помогут снизить риск развития грибов 

и сохранить растения [185, 213]. Но без первичного сбора данных и 

выявления особенностей развития грибов (особенно патогенных видов) на 

растениях дальнейшие исследования в этой области невозможны. Поэтому 

нашу работу можно рассматривать как первоначальный этап, необходимый 

для дальнейших исследований в данной области. Комплексный подход к 

выращиванию эфиромасличных и лекарственных растений, включающий в 

себя полевые, биохимические, микологические, экологические исследования, 

необходим для решения многих проблем эфиромасличной отрасли сельского 

хозяйства Крыма.  
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ГЛАВА 2 

ОБЪЕКТЫ, МЕТОДИКА И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ МЕСТА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

За период 2008-2011 гг. были обследованы 370 видов эфиромасличных 

и лекарственных растений, произрастающих в различных физико-

географических зонах Крыма. Из них 270 видов растений произрастали на 

интродукционно-селекционном участке Никитского Ботанического сада 

(Южный берег Крыма), 90 видов – в ООО «Радуга» (с. Лекарственное 

Симферопольского района). Также единоразово обследованы некоторые 

эфиромасличные и лекарственные виды природной флоры Крыма. Места 

проведения исследований отличаются по своим физико-географических и 

почвенно-климатическим условиям. 

 

2.1. Объекты исследований 

 

Были исследованы 126 видов растений с визуальными признаками 

присутствия грибов. Все виды растений принадлежат к 90 родам, 29 

семействам. В приложении 1 представлена таблица изучаемых видов 

растений с распределением их по семействам, категории использования, 

распространением по Крыму. Для всех видов растений указана жизненная 

форма согласно системе И. Г. Серебрякова [142-143]. Данные и 

морфологическое описание растений приведены в соответствии с 

литературными источниками [35, 61, 120, 162, 197]. 

Из изучаемых видов растений 53 вида естественно произрастают в 

Крыму, 73 вида являются интродуцентами. Большинство видов 

ароматических и лекарственных растений были изучены в условиях 
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интродукции на ЮБК (87), меньшая часть видов (11) – в ООО «Радуга» 

(Предгорный Крым), некоторые виды (22) − как в Предгорном Крыму, так и 

на ЮБК. Шесть видов растений произрастали в Горном Крыму. Основная 

часть растений (98 видов) является многолетними травами. Меньшее 

представительство имеют полукустарники – 16 видов, однолетние травы – 10 

видов, кустарники – 2 вида. Эфиромасличными являются 38 видов, 

остальные – лекарственными и декоративными. 

 

2.2. Методика исследований 

 

Для составления полной картины грибов определенного вида растений 

необходим длительный период времени и изучение максимально большего 

количества особей. Поэтому была разработана модель появления и 

локализации грибов на растении, состоящая из ряда отдельных 

микологических находок. На рисунке 2.1 все органы растения обозначены 

номерами 1-12. При нахождении на растении гриба указывается номер того 

органа растения, на котором выявлен гриб, и по совокупности находок 

составляется схема растения. С ее помощью можно проводить анализ 

видового состава грибов по каждому из 12 органов, контролировать полноту 

микологических исследований того или иного вида. 

Полевое обследование растений заключалось в проведении 

мониторинга возможного развития грибов три раза за вегетационный период: 

весной – для осуществления мониторинга развития ржавчинных грибов, 

летом – за мучнисторосяными и ржавчинными грибами, осенью – за 

развитием смешанных групп грибов и зимующих стадий. Образцы грибов на 

органах питающих растений гербаризировались с составлением стандартных 

этикеток. 

При работе с микроскопическим материалом использовался микроскоп 

Биолам С-70, и бинокуляр МБС-9. Микросъемка осуществлялась с помощью 

фотоаппарата модели Canon СS-70. Для определения систематического 
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положения гриба и стадии его развития были приготовлены временные 

препараты спор грибов в водной среде. При выборе методик и 

идентификации видов грибов, а также установления новых для Крыма видов 

грибов на питающих растениях использовались литературные источники [22, 

30, 51, 104-105, 112, 116, 150-151, 192, 205, 211]. Латинские названия грибов 

и сокращения авторов приведены в соответствии с международной сводкой 

«Index fungorum» и «Mycobank» [207, 212].  

 

 

 

Рисунок 2.1 –Модель локализации грибов на растении 

 

Примечание: 1 − листья, 2 − цветки, 3 − плоды, 4 − семена, 5 – побеги 

III порядка, 6 – побег II порядка, 7 − побег I порядка, 8 – главный побег, 9 − 

базальная часть побега, 10 − листовой опад, 11 – веточный опад, 12 − корни. 

  

Основные критерии, по которым производилась оценка развития гриба, 

это интенсивность развития и распространенность, рассчитанные по 

стандартным формулам [51]. Распространенность грибов в насаждении: 
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количество пораженных особей одного вида в процентах на данной 

территории. Определяется по формуле:  

%100  P 
No

Nn
 

Где: Р – распространенность;  

Nn – количество пораженных особей в посадках, популяциях;  

No – общее количество учетных растений (штук);  

 

Интенсивность развития болезни на данной территории определятся 

как средневзвешенный показатель в баллах.  

                                                        

 

    

                                                                                               

 

Где: n – количество обследованных растений;  

nn – сумма произведений количества пораженных растений на 

соответствующий балл интенсивности болезни на растении. 

 

Для установления интенсивности развития гриба на растении 

использовалась унифицированная шкала (таблица 2.1), разработанная для 

ароматических и лекарственных растений [73].  

Исследование микобиоты семян эфиромасличных и лекарственных 

растений проводилось для выявления видов грибов, влияющих на качество 

посевного материала. Отбор 54 видов семян для микологического анализа 

проводили из семенного банка НБС, срок хранения 1-4 года. Количество 

мелких семян в опыте составляло 100 штук, семян средних размеров (2-4 мм) 

– 50 штук, крупных семян (до 1 см) – 10 штук. С целью получения 

спороношения грибов на семенах использовалась влажная камера [40, 91]. 

Семена помещались в чашки Петри (предварительно простерилизованные) на 
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увлажнённую фильтровальную бумагу и выдерживались при температуре 

20—25°С. Время проведения опыта – до 10 дней. 

 

Таблица 2.1 – Унифицированная шкала установления интенсивности 

развития гриба на ароматических и лекарственных растениях по типам 

болезней 

Тип болезни Интенсивность болезни, баллы 

 1 2 3 4 5 

 % пораженных листьев 

Мучнистая 

роса 

Единичные 

признаки 
25% 50% 75% 100% 

Ржавчина 
Единичные 

признаки 
10% 25% 50% 50-100% 

Пятнистости 
Единичные 

признаки 
10% 25% 50% 80-100% 

 

Для определения влияния климатических факторов на развитие грибов 

в 2008-2011 гг. проводились наблюдения за сезонным развитием растений и 

грибов [73]. Развитие ржавчинных грибов исследовалось на растениях, 

принадлежащих к семействам Asteraceae: Artemisia balchanorum (вид − 

Puccinia chrysanthemi), Tanacetum vulgare (Puccinia tanaceti) и Rosaceae: 

Potentilla erecta (Phragmidium fragariае). Мучнисторосяные грибы изучались 

на растениях из семейств Boraginaceae: Symphytum officinale (Golovinomyces 

cynoglossi) и Lamiaceae: Monarda didyma (Golovinomyces biocellatus), 

Papaveraceae: Macleaya microcarpa (Oidium spр.).  

Для установления коррелятивных связей между распространенностью 

гриба на растении и метеофакторами использовались среднедекадные 

показатели температуры воздуха (Тср), количества осадков (Оср), влажности 

воздуха (Вср) и подекадное измененение распространенности гриба по 
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растению (Р). При составлении графиков годового развития гриба были 

использованы среднемесячные показатели этих факторов. Для оценки 

зависимости между показателями использован непараметрический критерий 

Спирмена [164]. Данные обрабатывались в программах Statistica-6 и 

Microsoft-Exel. Метеорологические сводки за 2008-2011 гг. были 

предоставлены метеостанцией Никитского Ботанического сада.   

Для определения влияния грибов на количество сырья проведено 

взвешивание сырья контрольных и опытных растений Artemisia balchanorum. 

В фазу технической спелости отбирались контрольные образцы – здоровые 

побеги растений и исследуемые образцы – побеги I порядка верхней части 

растения с признаками развития Puccinia chrysanthemi. Длина каждого побега 

25 см. Интенсивность развития гриба достигала 4 баллов. Количество 

повторений в опыте – 5, взвешенных побегов – по 100 в каждом повторении. 

Сырье взвешивали на лабораторных весах KERN EMB-220-1 и определяли 

вес растения по формуле:  

                                                                                                           

Где: Мср – средний вес растения (побега), граммы;  

 М –  вес всех растений (побегов), грамм; 

n – количество растений.  

 

Полученные результаты обрабатывались с помощью программы 

Microsoft Excel for Windows. 

 С целью определения устойчивости и рекомендации эфиромасличных 

и лекарственных растений как устойчивых к мучнисторосяным и 

ржавчинным грибам в условиях интродукции НБС была составлена шкала 

устойчивости данных видов к заболеваниям, состоящая из нескольких групп 

устойчивости: К группе «0» относятся виды растений, на которых не было 

обнаружено никаких признаков развития мучнисторосяных или ржавчинных 

грибов. К группе «I» относятся растения, на которых единоразово были 
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отмечены признаки развития грибов. К группе «II» принадлежат виды, на 

которых интенсивность развития грибов не превысила 2-3 баллов. К группе 

«III» относятся виды, неустойчивые к заболеваниям, на которых развитие 

грибов было максимальным – 4-5 баллов. Существует возможность перехода 

вида растения из одной группы в другую, это может быть связано с 

изменениями устойчивости растений в силу экзогенных и эндогенных 

факторов, влияющих на их иммунитет. Подобная разработка необходима при 

интродукции и промышленном выращивании эфиромасличных и 

лекарственных растений с целью упрощения фитосанитарного мониторинга.  

Данные фенологических наблюдений за исследуемыми видами 

растений были предоставлены лабораторией эфиромасличных и 

лекарственных растений НБС.   

 

2.3. Почвенно-климатическая характеристика места исследований 

 

Исследования проводились в 2 местах, находящихся в различных 

районах Крыма. Лесостепной Крым – регион, пространственно идентичный 

округу лесов из дуба пушистого и луговых степей Горнокрымской 

подпровинции Средиземноморской лесной области. Он занимает предгорья 

крымских гор, на севере примыкает к Крымской степи, на юге граничит с 

Горным Крымом [55].  

Место проведения исследований – с. Лекарственное − находится в 18 

км к юго-западу от Симферополя, на границе Степного и Лесостепного 

Крыма. Для Предгорного Крыма характерен типичный куэстовый рельеф. 

Вся система куэст объединена двумя хорошо выраженными грядами – 

Внутренней и Внешней, которые разделены продольной долиной, рельеф 

которой четко выражен к юго-западу от Симферополя. Лесостепной Крым 

характеризуется умеренно-теплый климатом. Зима в этом районе мягкая, а 

лето жаркое. Средняя годовая температура воздуха +11
о
С. Зимой холодные 

массы арктического воздуха могут захватывать Степной и Предгорный 
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Крым, значительно снижая температуру. В такие зимы абсолютный минимум 

температуры может достигать −35
о
С [134]. Вместе с тем эти районы 

доступны и влиянию теплых воздушных масс со Средиземного и Черного 

морей, что объясняет и относительно низкие температуры зимой (средняя 

температура января – 4
о
С), и длительный период с температурой выше 0

о
С. 

Переход температуры через 0
о
С наблюдается в первой декаде марта, а уже в 

конце месяца среднесуточная температура превышает 5
о
С. Средняя 

температура воздуха летом составляет 21-22
о
С. Самым теплым месяцем 

является июль. Абсолютный максимум летней температуры достигает 38-

40
о
С. Осенью этот показатель снижается до 25-30

о
С. Первые осенние 

заморозки наблюдаются с середины октября, а последние − в конце апреля. 

Устойчивый переход температуры через 0
о
С наблюдается во второй-третьей 

декадах декабря. Продолжительность безморозного периода составляет 206 

дней. По количеству осадков (450 мм), климат более близок к степному 

континентальному, чем к влажному Предгорному, где количество осадков 

достигает 600-700 мм. Иногда количество осадков увеличивается до 800 мм. 

В течение года осадки распределяются практически равномерно, с 

небольшими отклонениями в пределах 20-25 мм. Летом наибольшее 

количество осадков выпадает в виде ливневых дождей. Вода, не успевая 

впитаться в почву, стекает с поверхности в понижения рельефа. 

Недостаточность увлажнения связана еще и с тем, что часто за период июль-

август осадков не выпадает. Зимой осадки выпадают в виде дождей или 

снега. Снежный период составляет 25-35 дней. Относительная влажность 

воздуха увеличивается от степной части к предгорной. В июле-августе в 

степной части влажность воздуха составляет 38-48%, а в лесостепной она 

увеличивается до 60 %. Зимой влажность понижается до 35%. Степной и 

Предгорный Крым характеризуется восточными ветрами, исключая летние 

месяцы, когда преобладают западные и юго-западные ветры. Средняя 

скорость ветра 2-3 м/с, 35-60 дней в году наблюдается безветрие. В степном 
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Крыму нередки суховеи. Зимой, при сильных ветрах, снег может сдуваться в 

балки и овраги, что негативно сказывается на почвенном покрове. В 

Предгорье скорость ветра значительно снижается: 160-170 дней в году она не 

превышает 1 м/с. Преобладают западные и северо-западные ветры [134]. 

Почва места проведения исследований – чернозем предгорный, мицелярно-

карбонатный, легкоглинистый, плантажированный, слабоскелетный на 

красно-бурых плиоценовых глинах [70]. 

Исследования также проводили на Южном берегу Крыма, в Никитском 

ботаническом саду. На основании соотношения различных типов рельефа на 

Южном склоне Главной гряды выделяют три подрайона – западный (Южный 

берег Крыма (ЮБК)), центральный и восточный [134]. ЮБК – регион, 

соответствующий Ялтинско-Судакскому геоботаническому району 

Горнолесного округа Горнокрымской подпровинции Средиземноморской 

лесной области [55]. ЮБК является субтропическим районом, в нем лучше 

всего сохранились элементы средиземноморского ландшафта. Это 

обусловлено наличием гор, моря, а также большему, чем в других районах, 

числу часов солнечного сияния (до 2 500 в год). Горы или совсем не 

допускают ветров, или, если они достигают ЮБК, ниспадая с гор вниз, 

появляются туда в виде фенов, приносящих согретые и сухие массы воздуха. 

Для горных районов и морских побережий особенно характерно образование 

местных ветров – горнодолинных, фенов, бризов. С этими ветрами связано 

значительное увеличение суммарной радиации. Скорость ветра чаще всего 

порядка 2-5 м/сек, редко скорость может превышать 15 м/сек. Бризы утихают 

зимой, становятся заметными в апреле, достигают наибольшей силы в 

августе и продолжают дуть до ноября, а иногда и до декабря. 70-100 дней в 

году наблюдается безветрие. Средняя годовая температура на ЮБК 

составляет 12–15
о
С. Черное море сглаживает резкие температурные 

колебания, причем особенно сильно в холодный период. Зимние абсолютные 

минимумы температуры на ЮБК – 7 –10
о
С, что значительно выше, чем на 
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остальной территории Крыма, но в отдельные дни температура может 

снизиться до – 15 (−18
о
С.) Средняя температура января 3–4

о
С. С февраля 

начинается повышение температуры, значительно возрастает суммарная 

солнечная радиация. Переход средней суточной температуры воздуха через 

5
о
С происходит в первой-второй декадах марта, что значительно раньше, чем 

в других районах Крыма. Весной ЮБК в тепловом отношении не имеет 

преимуществ перед другими областями Крыма. Средняя температура летних 

месяцев устойчива. В июле средняя температура воздуха составляет 23-24
о
С. 

Абсолютные максимумы температуры не превышают 36-38
о
С. Осенью 

температура резко падает от сентября к ноябрю, переход ее через 5
о
С 

начинается в декабре. В прибрежной полосе ЮБК одновременно 

наблюдается низкая относительная и самая высокая абсолютная влажность. 

Летом наибольший дефицит влажности бывает в восточной части ЮБК. В 

июле-августе относительная влажность составляет 60%. Колебание в году 

относительной влажности небольшое, зимой относительная влажность 

больше, чем летом, всего на 11%, осенью и весной она одинакова. 

Атмосферные осадки отличаются большой изменчивостью в пространстве и 

во времени, первая особенность обусловлена, как и по другим элементам 

климата, морским окружением и наличием вертикальной климатической 

зональности, вторая – в весенне-летнее время связана с различным 

положением полярного фронта над Украиной. Годовой ход осадков имеет 

два максимума – зимний и летний. На ЮБК осадки преобладают зимой 

(ноябрь-февраль). В районе Ялты осадков выпадает наибольшее количество, 

которое достигает иногда 1000 мм. Здесь наблюдается более 30 дней с 

осадками (свыше 5 мм). В летний период число дней с дождями обычно не 

превышает 10, иногда уменьшаясь до 5. Снежный покров неустойчив, часто 

смывается дождями. В теплые зимы его не бывает. ЮБК отличается самым 

поздним появлением и самым ранним сходом снежного покрова. В районе 

Ялты снег появляется в первой декаде января. Наиболее раннее появление 
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снега может отмечаться в ноябре, самое позднее – в середине февраля. 

Продолжительность залегания снежного покрова редко превышает 10 дней. 

На ЮБК очень небольшое количество дней с морозами, а еще меньшее 

количество дней без оттепели, которых часто за всю зиму не бывает вообще 

[134]. Почвы на ЮБК очень разнообразны. Район Никитского ботанического 

сада (НБС) характеризуется коричнево-буроземными горно-лесными 

почвами. Их водно-физические свойства характерны для почв 

среднесуглинистого и тяжелосуглинистого механического состава, с низкой 

общей скважностью (42-39%). Сухость воздуха также способствует 

усиленному испарению влаги почвой, что приводит к ее высыханию. Эта 

потеря влаги трудно восстанавливается благодаря южной экспозиции и 

крутизне склонов, низкой скважности [70]. Особенно сухость почвы 

сказывается летом, когда очень малое количество осадков выпадает в виде 

ливней и не впитывается в почву. Поэтому ЮБК относится к областям с 

недостаточным естественным увлажнением [134].  
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ГЛАВА 3 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МИКОБИОТЫ 

АРОМАТИЧЕСКИХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ   

 

 

 

3.1.  Эфиромасличные и лекарственные растения, подверженные 

развитию грибоподобных организмов отдела Oomycota  

 

Отдел Oomycota представлен 1 порядком (Albuginales), 1 семейством 

(Albuginaceae) и включает 1 вид – Albugo candida var. сandida. 

Грибоподобный организм обнаружен только на Capsella bursa-pastoris 

(рисунок 3.1), где занимает все листья, стебли, цветки, плоды. 

Распространенность данного вида достигает 100%, а интенсивность – 5 

баллов, что приводит к угнетению Capsella bursa-pastoris.  

 

 

 

Рисунок 3.1 – Albugo candida (J. F. Gmel. ex Pers.) Kuntze var. candida  

Biga на Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 
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3.2.  Эфиромасличные и лекарственные растения, подверженные 

развитию грибов отдела Zygomycota  

 

Отдел Zygomycota представлен 1 порядком (Mucorales), 1 семейством 

(Mucoraceae) и 1 видом − Mucor racemosus. Данный вид гриба обнаружен 

исключительно на семенах и сухих растительных остатках 21 вида 

ароматических и лекарственных растений. На ароматических и 

лекарственных растениях, произрастающих на исследуемых участках, он не 

обнаружен. 

 

3.3. Эфиромасличные и лекарственные растения, подверженные 

развитию грибов отдела Ascomycota 

 

Грибы отдела Ascomycota являются наиболее распространенными в 

насаждениях НБС и ООО «Радуга» и обнаружены на 115 видах (91%) 

исследованных растений. На 11 видах растений грибов данного отдела 

выявлено не было (7 видов растений было обследовано единоразово в 

природной флоре, на 4 видах – Adonis vernalis, Carthamus tinctorius, Crataegus 

pojarkoviae, Potentilla argentea, были выявлены исключительно ржавчинные 

грибы). Список эфиромасличных и лекартвенных растений, подверженных 

развитию аскомицетов  приведен в приложении 2. 

 Грибы отдела Ascomycota относятся к 4 классам: Dothideomycetes, 

Eurotiomycetes, Leotiomycetes, Sordariomycetes. Отдел включает 15 порядков, 

39 семейств, 59 родов грибов, 109 видов. Около половины видов грибов 

данного отдела является биотрофами, некоторые из которых наносят 

растениям значительный вред. Наибольший практический интерес 

представляет класс Leotiomycetes, включающий основные мучнисторосяные 

виды (рисунки 3.2, 3.3). Представители данного класса выявлены  на 26 

видах растений. В класс входят 26 видов из 2 порядков: Erysiphales, к 
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которому принадлежат роды Erysiphе, Golovinomyces и Helotiales, 

включающий несколько сапротрофных и один биотрофный вид – 

Diplocarpon rosae. Род Erysiphе представлен 5 видами грибов (8 видов 

растений-хозяев), род Golovinomyces – 9 видами (на 24 видах растений). 

Также к этому порядку принадлежит род Oidium. Данный вид не имеет 

широкого распространения в насаждениях, тем не менее, он наносит 

существенный вред Levsea rhapontica и Macleаya microcarpa 

(распространенность по растению 100%, интенсивность 5 баллов).  

Установлено, что на различных видах эфиромасличных и 

лекарственных растений мучнисторосяные грибы имеют разную степень 

развития, что может быть показателем не только устойчивости данного вида 

растения к заболеванию, но и являться реакцией растения на внешние 

факторы, действующие в биогеоценозе (приложение 3). Наибольшая 

интенсивность развития G. biocellatus наблюдается на Hyssopus officinalis, 

Monarda fistulosa и M. didyma, G. cynoglossi – на Symphytum officinale, G. 

sordidus – на Plantago major. Наименьшая степень развития G. biocellatus 

наблюдается на растениях Mentha aquaticа и Mentha piperita. Одной из 

причин такого неравномерного развития гриба может являться капельный 

полив, проводимый в насаждении видов рода Mentha. 

В одни и те же годы наблюдений отмечалось неодинаковое развитие 

грибов на растениях, произрастающих в разных географических зонах 

Крыма. Так, развитие G. biocellatus на Hyssopus officinalis в Предгорном 

Крыму (2009 г.) было выше (распространенность в насаждении 100%, 

интенсивность 5 баллов) по сравнению с ЮБК (соответственно 30% и 2 

балла). Такая же картина наблюдалась у вида G. artemisiae на Artemisia 

dracunculus. Одинаковая интенсивность развития гриба Oidium spp. в 

различных районах Крыма зафиксирована для видов Macleаya microcarpa и 

Agastache foeniculum. Причиной неравномерного развития грибов и 

различной степени устойчивости растений является комплекс экологических 
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факторов, действующий в разных биогеоценозах. Необходимо отметить, что 

в насаждениях проводился искусственный полив, капельное орошение, 

уборка больных растений и опада, агротехнические мероприятия. В связи с 

этим не представлялось возможным точно оценить внешние причины 

сильного развития грибов в одних насаждениях и слабого в других.  

Класс Dothideomycetes насчитывает 58 видов грибов из порядков 

Botryosphaeriales (10 видов), Capnoidales (14 видов), Pleosporales (34 вида). 

Данные виды грибов широко распространены в насаждениях и обнаружены в 

консорциях 93 видов ароматических и лекарственных растений. Биотрофы 

порядка Botryosphaeriales практически не наносят ущерба растениям. Здесь 

отмечается слабое развитие (2 балла) видов рода Phyllosticta на растениях 

Aquilegia chrizantha, Galega orientalis и Galega officinalis. Биотрофные виды 

порядка Capnoidales также не распространены в насаждениях, исключение 

составляют некоторые виды грибов: Davidiella macrospora, интенсивность 

развития которого на Iris germanica достигает 4-5 баллов и Septoria 

oenotherae,  развитие которой на Oenothera biennis достигает 3 баллов 

(приложение 3). Из самых распространенных видов этого класса можно 

отметить представителей рода Ramularia, обнаруженного на 10 видах 

растений. Порядок Pleosporales является наиболее многочисленным, виды 

этого порядка обнаружены на 88 (70%) видах растений из 20 семейств. 

Порядок Pleosporales включает все экологические группы грибов, 

биотрофами являются 13 видов (7 видов принадлежит к роду Phoma), 

сапротрофами – 19 видов, факультативными сапротрофами – 2 вида. Другие 

биотрофные виды − Ascochyta potentillarum (на Sanguisorba officinalis), 

Helminthosporium sp. (на Glaucium flavum) обнаружены единоразово. Что 

касается сапротрофов, то здесь преобладают виды рода Leptosphaeria (5 

видов). Наиболее распространен вид Pleospora herbarum, обнаруженный на 

31 виде растений.  
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Рисунок 3.2 – Грибы отдела Ascomycota на ароматических и 

лекарственных растениях: 

 

I – Golovinomyces sordidus (L. Junell) V. P. Heluta на Plantago major L.; 

II – Golovinomyces artemisiae (Grev.) V. P. Heluta на Artemisia 

dracunculus L.; 

III – Podosphaera pannosa (Wallr.) de Bary на Rosa indica L.;  

IV – Golovinomyces depressus (Wallr.) V. P. Heluta на Cynoglossum 

officinale L. 

IV III 

II I 
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Рисунок 3.3 – Грибы отдела Ascomycota на ароматических и 

лекарственных растениях: 

 

I – Davidiella тacrospora (Kleb.) Crous and U. Braun на Iris germanica L.; 

II – Fumago vagans Pers. на Lavandula hybrida L.;  

III – Podosphaera xanthii (Castagne) U. Braun et Shishkoff на Calendula 

officinalis L.; 

IV – Golovinomyces spadiceus (Berk. et M.A. Curtis) U. Braun на 

Coreopsis grandiflora Hagg. еx Sweet. 

II 

III 

I 

IV 
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Из факультативных сапротрофов основным видом является Alternaria 

alternatа, который обнаружен на семенах и плодах 31 вида ароматических и 

лекарственных растений, а также на побегах и растительных остатках 16 

видов растений. Единично у Lavandula hybridа вид Alternaria alternatа 

обнаружен на чашелистиках.  

Класс Sordariomycetes насчитывает 20 видов грибов, обнаруженных на 

36 видах растений. В класс входят порядки: Xylariales (3 вида грибов), 

Hypocreales (2 вида), Sordariales (1вид), Diaportales (10 видов). Также к классу 

относятся 4 вида грибов, систематика которых требует дальнейшей 

доработки. Эти виды Strickeria halimodendri, Strickeria hyssopii, Colletotrichum 

dematium, Colletotrichum gloeosporioides, не имеющие широкого 

распространения в насаждениях. Порядок Xylariales также мало 

распространен и не содержит опасных для растений видов. Вид Diatrype sp. 

обнаружен исключительно на Hyssopus officinalis. К порядку Hypocreales 

принадлежит вид Fusarium oxysporum, обнаруженный на Amaranthus caudatus 

и Artemisia taurica, а также вид Melanopsamma pomiformis, единично 

обнаруженный на Melissa officinalis. К данному классу принадлежит вид 

Sordaria fimicola, зафиксированный исключительно на семенах Anethum 

graveolens. В порядке Diaporthales ведущее место принадлежит биотрофным 

видам рода Phomopsis. Единичные находки этих видов обнаружены на 

побегах и опаде 18 видов растений. Из остальных биотрофов этого порядка 

необходимо отметить виды рода Diplodina, обнаруженные на 5 видах 

растений. Единственный представитель класса Eurotiomycetes – Penicillium 

aurantiogriseum – обнаружен на семенах 9 видов растений. К отделу 

Ascomycota принадлежат 5 видов грибов, систематическое положение 

которых до конца не установлено. Это: Fumago vagans, Coleophoma 

rhododendri, Leptothyrium protuberans, Diploplenodomus spp. 

Таким образом, отдел Ascomycota является наиболее многочисленным 

(109 видов или 85% от всех грибов) и широко распространенным в 
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насаждениях ароматических и лекарственных растений НБС и ООО 

«Радуга». Грибы данного отдела обнаружены на 91% всех исследуемых 

видов ароматических и лекарственных растений. Основная часть 

представителей отдела Ascomycota является биотрофами. Из них 

доминирующими являются виды из родов Erysiphe, Golovinomyces, Oidium. 

Самым распространенным видом является Golovinomyces biocellatus – 

обнаружен на 7 видах ароматических и лекарственных растений.  

В ходе работы определены 15 видов растений, подверженных 

интенсивному развитию грибов отдела Ascomycota. Распространенность 

грибов на этих видах достигала 80-100%. Это виды: Agastache foeniculum, 

Artemisia dracunculus, Calendula officinalis, Coreopsis lanceolata, Cynara 

scolymus, Cynoglossum officinale, Iris germanica, Levsea rhapontica, Macleаya 

microcarpa, Monarda didyma, Monarda fistulosa, Plantago major, Rosa indica, 

Symphytum officinale, Urtica dioica. 

Установлена различная степень развития одних и тех же видов 

биотрофных грибов в природных условиях. Определить точную причину, 

обуславливающую разницу в развитии грибов, невозможно без проведения 

генетических исследований растений, а также комплексного изучения 

биотических и абиотических факторов, действующих в насаждениях. 

При анализе распределения аскомицетов по исследуемым площадкам 

было установлено, что исключительно в НБС были обнаружены 70 видов 

грибов, в насаждении ООО «Радуга» – 10 видов. Видов, одновременно 

обнаруженных на обеих площадках – 25, а 4 вида грибов были найдены на 

растениях в природной флоре. Основной причиной такого неравномерного 

распределения грибов является большее количество видов растений, 

произрастающее на интродукционно-селекционном участке НБС, по 

сравнению с ООО «Радуга». Что касается 10 видов грибов, обнаруженных в 

ООО «Радуга», то практически все они являются биотрофами, 

ассоциированными только с одним видом растения, не произрастающим в 
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НБС. На участке НБС присутствует комплекс мучнисторосяных грибов, 

создающих постоянный инфекционный фон, а также виды грибов, 

обнаруженных единоразово. В связи с этим рекомендован дальнейший 

мониторинг состояния всех видов растений, а также увеличение 

агротехнических мероприятий, проводимых на участке, что будет снижать 

инфекционную нагрузку на растения. Для видов растений с интенсивным 

развитием мучнисторосяных грибов требуется разработка комплекса 

фитосанитарных мер, направленных на снижение заболеваний.  

 

3.4. Эфиромасличные и лекарственные растения, подверженные 

развитию грибов отдела Basidiomycota  

 

Представители ржавчинных грибов являются менее 

распространенными, чем представители аскомицетов. На 26 видах 

ароматических и лекарственных растений выявлено 18 видов грибов отдела 

Basidiomycota. В отдел входит 2 класса: Pucciniomycetes и Ustilaginomycetes. 

Класс Ustilaginomycetes включает один порядок – Ustilaginales, к которому 

принадлежат виды Melanustilospora ari и Urocystis leimbachii, обнаруженные 

на растениях в природной флоре. Единственный порядок класса 

Pucciniomycetes – Pucciniales, насчитывает 16 видов грибов. Широко 

распространены виды рода Puccinia. Наиболее сильное развитие 

(распространенность 70-100%, интенсивность 4-5 баллов), наблюдается у 

Puccinia tanaceti на Tanacetum vulgare, Puccinia malvacearum на Malva 

sylvestris, Puccinia chrysanthemi на Artemisia absinthium, Artemisia 

balchanorum, единичные находки этого вида зафиксированы на Artemisia 

dracunculus, Artemisia sp., Artemisia taurica. Другим распространенным родом 

является Phragmidium: Ph. fragariae обнаружен на Potentilla erecta и 

Potentilla sp., Ph. potentillae – на Potentilla argentea, Ph. sanguisorbae – на 

Sanguisorba officinalis, Ph. tuberculatum – на Rosa indica (рисунок 3.4).  
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Рисунок 3.4 – Ржавчинные грибы на ароматических и лекарственных 

растениях: 

 

I − Coleosporium inulae Rabenh. на Inula helenium L.;  

II − Gymnosporangium clavariaeformae Dietel. на Crataegus pojarkoviae 

Kossych; 

III − Puccinia chrysanthemi Roze на Artemisia absinthium L.; 

IV − Puccinia asparagi DC. на Asparagus officinalis L. 

III 

I II 

IV 
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В основном, здесь наблюдается узкая специализация грибов. Каждый 

вид гриба специализирован к одному, реже – к 2-3 видам растений. В 

отдельных случаях наблюдается приуроченность гриба к одному семейству – 

например вид Puccinia malvacearum поражает несколько видов семейства 

Malvaceae.  

Многие виды грибов зафиксированы как единичные находки: Puccinia 

asparagi – на Asparagus officinalis, Puccinia bullata – на Silaum silaus, Puccinia 

carthami – на Carthamus tinctorius, Puccinia cnici-oleracei – на Achillea 

millefolium, Puccinia thymi – на Origanum vulgare, Puccinia scillae-rubrae – на 

Scilla bifolia, Uromyces festucae – на Ranunculus illyricus. У ржавчинных 

грибов не отмечено существенных различий в развитии в Предгорном Крыму 

и на ЮБК. Например, из 5 видов грибов, обнаруженных как в НБС, так и в 

ООО «Радуга» различия в развитии наблюдались только у 2 видов. Так, 

интенсивность развития Coleosporium inulae на Inula helenium достигала 5 

баллов в условиях ООО «Радуга», а в условиях НБС развития заболевания 

практически не отмечалось. Обратная картина развития наблюдалась у 

Puccinia chrysanthemi на Artemisia absinthium. Следовательно, внешние 

факторы, действующие в различных биоценозах, не имеют значительного 

влияния на развитие данных грибов. 

Что касается распределения ржавчинных грибов по участкам НБС и 

ООО «Радуга», то исключительно в НБС было обнаружено 5 видов 

ржавчинных грибов, в ООО «Радуга» − 3 вида, на обеих площадках – 6 

видов, 3 вида зафиксировано единоразово в природной флоре. Из них 

необходимо отметить сильное развитие 5 вышеперечисленных видов грибов 

в условиях НБС, в условиях ООО «Радуга» наблюдается сильное развитие 

только одного вида − Phragmidium sanguisorbae на Sanguisorba officinalis. 

Исследования ржавчинных грибов показали их малое 

представительство в насаждениях НБС и ООО «Радуга». Выявлено 6 видов 

грибов с эпифитотийным развитием на 6 видах растений. В отделе 
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присутствуют только узкоспециализированные виды грибов, в некоторых 

случаях наблюдается специализация по семействам растений.  

В рамках изучения эфиромасличных и лекарственных растений, 

подверженных развитию ржавчинных грибов, было проведено исследование 

влияния ржавчинного гриба Puccinia chrysanthemi на выход лекарственного 

сырья Artemisia balchanorum. Пораженные растения бурого цвета, с частично 

сохранившимися увядающими листьями. Сами побеги короче, их количество 

в метелке – 10-15, длиной 5-10 см. Нижние побеги теряют листья и опадают. 

Фотосинтезирующая поверхность оставшихся листьев и побегов 

уменьшается из-за развития урединий и некротизации ткани. Все это 

приводит к почти полному увяданию растений. Здоровые побеги яркого 

зелено-сизоватого цвета, густо облиственные, количество боковых побегов 

20-25 штук длиной до 25 см (рисунок 3.5).  

  

  
 

 

Рисунок 3.5 – Puccinia chrysanthemi Roze на Artemisia balchanorum Krasch.: 

 

I – побеги, полностью пораженные грибом; 

II – здоровые побеги 

 

Установлена значительная разница в весе больных и здоровых побегов. 

Вес здоровых побегов составлял в среднем 60,6 ± 3,2 г., а больных – 29,3 ± 

1,46 г. Вес здоровой срезанной метелки побегов почти в 2 раза превышает вес 

II 
 

I 
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больных побегов. Таким образом, при интродукции растений необходимо 

учитывать не только их хозяйственно-ценные признаки, но и устойчивость к 

грибным заболеваниям. Неустойчивые к заболеваниям растения дают 

гораздо меньше сырья, что связано с ослаблением растений и потерей 

листьев и побегов.  

 

3.5. Новые находки грибов на эфиромасличных и лекарственных 

растениях Крыма 

 

На 40 видах растений было выявлено 29 новых для Крыма и данного 

растения видов грибов (таблица 3.1).  Из них 18 видов являются биотрофами, 

(преобладает род Podosphaera и Golovinomyces), 11 видов – сапротрофы.  

 

Таблица 3.1 – Новые виды грибов на ароматических и лекарственных 

растениях Крыма 

№ Название гриба Питающее растение 

1 2 3 

 Отдел Ascomycota 

1 Phoma аrtemisiaе 

 

Artemisia arenaria,  Artemisia campestris, 

 Artemisia dracunculus, Artemisia taurica 

2 Phoma labilis  Althaea officinalis, Malva sylvestris  

3 Lophiotrema spiraeae  Achillea millefolium  

4 Lophiostoma insculptum  Artemisia absinthium 

5 Lophiostoma 

quadrinucleatum  

Galega officinalis  

6 Leptosphaeria acuta  Mentha arvensis 

7 Ophiobolus affinis  

 

Majorana hortensis,  Mentha longifolia,  

 Melissa officinalis, Scutellaria baicalensis 

8 Ophiobolus acuminatus  Artemisia balchanorum,  Foeniculum vulgare 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 

9 Cucurbitaria varians  Achillea millefolium  

10 Phomopsis achilleae  Achillea collina,  Achillea millefolium  

11 Phomopsis arctii  Artemisia absinthium,  Tanacetum vulgare  

12 Phomopsis oblita 

 

Artemisia absinthium, Artemisia arenaria,  

Artemisia balchanorum, Artemisia campestris, 

 Artemisia sp. 

13 Davidiella тacrospora  Iris germanica 

14 Mycosphaerella anethi  Foeniculum vulgare  

15 Leptosphaeria tanaceti  Achillea filipendulina  

16 Leptosphaeria calvescens Achillea collina  

17 Entodesmium rude 

 

Galega orientalis, Galega officinalis, 

Lavandula hybrida 

18 Erysiphe trifoliorum  Melilotus officinalis, Galega officinalis,  

Galega orientalis 

19 Golovinomyces asterum  Solidago canadensis 

20 Golovinomyces 

macrocarpus  

Achillea millefolium,  Anthemis macedonica,  

 Grosshemia macrocephala  

21 Golovinomyces spadiceus  Coreopsis lanceolata,  Coreopsis grandiflora,  

Pyrethrum balzamita, Salvia glutinosa, Salvia 

officinalis,  Salvia sclarea 

22 Podosphaera ferruginea  Sanguisorba officinalis  

23 Podosphaera fusca  Taraxacum officinale  

24 Podosphaera pannosa  Rosa indica  

25 Podosphaera xanthii  Calendula officinalis 

26 Belonidium mollissimum  Hypericum perforatum,  Lavandula hybridа, 

 Origanum vulgare 

27 Coleophoma rhododendri Nepeta cataria 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 

Отдел Basidiomycota 

28 Puccinia thymi  Origanum vulgare 

29 Urocystis leimbachii  Adonis vernalis 

 

Некоторые из них значительно поражают растения. Развитие Davidiella 

тacrospora достигает 4 баллов на Iris germanica. Вид Podosphaera xanthii 

поражает Calendula officinalis – мицелий гриба распространяется по всему 

растению. Гриб Podosphaera pannosa поражает листья и молодые побеги 

Rosa indica.  

В ходе обследования 360 видов растений, культивируемых в 

Предгорной зоне Крыма, на ЮБК, а также дикорастущих, на 126 видах (35% 

от общего количества), выявлено 128 видов грибов (и 1 грибоподобный 

организм) из отделов: Ascomycota (109 видов – 85%), Basidiomycota (18 

видов – 14%), Oomycota (1 вид – 0,5%), Zygomycota (1вид – 0,5%) (рисунок 

3.6).  

 

 

 

Рисунок 3.6  – Таксономическая структура грибов и грибоподобных 

организмов, выявленных на ароматических и лекарственных растениях 

 

85% 

14% 

0,50% 0,50% 

Ascomycota

Basidiomycota
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Выявлены виды растений с 5-бальным развитим грибов (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Виды растений с максимальным развитием грибов 

№ Вид растения Вид гриба 

 Отдел Ascomycota 

1 Iris germanica Davidiella тacrospora 

2 Urtica dioica Erysiphe urticae 

3 Artemisia dracunculus Golovinomyces artemisiae 

4 Monarda didyma Golovinomyces biocellatus 

5 Monarda fistulosa Golovinomyces biocellatus 

6 Symphytum officinale Golovinomyces cynoglossi 

7 Cynoglossum officinale Golovinomyces cynoglossi 

8 Levsea rhapontica Golovinomyces depressus 

9 Plantago major Golovinomyces sordidus 

10 Coreopsis lanceolata Golovinomyces spadiceus 

11 Cynara scolymus Leveillula scolymi 

12 Agastache foeniculum Oidium spр. 

13 Macleаya microcarpa Oidium spр. 

14 Rosa indica Podosphaera pannosa 

15 Calendula officinalis Podosphaera xanthii 

Отдел Basidiomycota 

16 Potentilla erecta Phragmidium fragariae 

17 Sanguisorba officinalis Phragmiduim sanguisorbae 

18 Artemisia absinthium Puccinia chrysanthemi 

19 Artemisia balchanorum Puccinia chrysanthemi 

20 Malva sylvestris Puccinia malvacearum 

21 Tanacetum vulgare Puccinia tanaceti 

Отдел Oomycota 

22 Capsella bursa-pastoris Albugo candida 
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Сильное развитие мучнисторосяных видов грибов наблюдается на 15 

видах ароматических и лекарственных растений, ржавчинных грибов – на 6 

видах. Доминируют Golovinomyces biocellatus и Puccinia chrysanthemi. Для 

этих видов растений и грибов необходимы дальнейшие исследования, 

направленные на установление причин столь сильного развития заболевания.  

 

3.6. Особенности фитосанитарного состояния видов растений 

местной флоры и интродуцентов в условиях НБС 

 

На интродукционно-селекционном участке НБС произрастают ценные 

виды эфиромасличных и лекарственных растений, как из местной флоры, так 

и интродуцированных из других регионов мира. Известно, что при 

перенесении растений из одних условий произрастания в другие, нарушается 

экологическое равновесие в экосистеме. Одной их главных причин этого 

является то, что с растением переносятся также фитопатогенные грибы, 

присущие данному виду и региону произрастания [74, 113]. Остальные 

растения, могут быть неустойчивыми к новым грибам, что связано с 

коэволюцией видов растений и грибов. Также новые виды-интродуценты 

могут быть неустойчивыми к видам местной микобиоты, с которыми они 

ранее не сталкивались. Поэтому выращивание большого количества разных 

видов растений на ограниченной территории всегда связано с риском 

возникновения эпифитотий и гибели растений.  

В ходе работы было проанализировано фитосанитарное состояние 

видов эфиромасличных и лекарственных растений, выращиваемых в НБС. 

Было отобрано 40 видов растений местной флоры и видов, 

интродуцированных из разных регионов мира. Наблюдения велись за 

особенностями развития на растениях фитопатогенных грибов, в первую 

очередь – ржавчинных и мучнисторосяных видов.    
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Виды эфиромасличных и лекарственных растений, интродуцированных 

из других регионов: Achillea millefolium, Agastache foeniculum, Anthemis 

macedonica, Aquilegia chrizantha, Aquilegia grandulosa, Artemisia balchanorum, 

Artemisia dracunculus, Betonica officinalis, Calendula officinalis, Coreopsis 

grandiflora, Coreopsis lanceolata, Cynara scolymus, Echinacea angustifolia, 

Echinacea purpurea, Elsholtzia stauntonii, Galega orientalis, Grindelia 

integrifolia, Helichrysum italicum, Hyssopus officinalis, Iris germanica  

Lavandula angustufolia, Lavandula hybridа,   Lychnis chalcedonica,  Maccleaуа 

microcarpa,  Majorana hortensis, Monarda didyma, Monarda fistulosa, Potentilla 

erecta, Pyrethrum balzamita, Pyrethrum majus,  Rosa indica, Salvia officinalis,  

Santolina rosmarinifolia,  Santolina chamaecyparissus, Scutellaria baicalensis, 

Solidago Canadensis,  Solidago macrophylla, Thymus vulgaris, Thymus striatus, 

Withania samnifera.  

Виды эфиромасличных и лекарственных растений местной флоры: 

Aquilegia vulgaris, Artemisia absinthium, Artemisia annua, Artemisia arenaria, 

Artemisia argentea,  Artemisia austriaca, Artemisia campestris, Artemisia taurica, 

Artemisia vulgaris, Asparagus officinalis, Brassica taurica, Capsella bursa-

pastoris, Chelidonium majus, Crataegus pojarkoviae, Cynoglossum officinale, 

Echinops sphaerocephalus, Glaucium  flavum, Glycyrrhiza echinata, Glycyrrhiza 

glabra, Hypericum perforatum, Inula helenium, Malva sylvestris, Melilotus 

officinalis, Melissa officinalis, Mentha arvensis, Origanum vulgare, Nepeta 

cataria, Physalis alkekengi, Plantago major, Potentilla argentea, Potentilla recta, 

Ruta divaricata, Salvia sclarea, Sanguisorba officinalis, Saponaria officinalis, 

Satureja taurica, Symphytum officinale, Tanacetum vulgare, Urtica dioica, Viola 

odorata. 

Исследования патогенной микобиоты видов растений, 

интродуцированных из других регионов, показал наличие на 18 видах 

растений 11 видов широко распространенных в насаждении патогенных 

грибов отдела Ascomycota. На 14 видах растений наблюдается сильное 
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развитие грибов (3-4 балла), которое может переходить в эпифитотию 

(таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Виды растений с интенсивным развитием грибов из 

отдела Ascomycota  

Вид растения Вид гриба 

Интенсивность 

развития гриба 

(баллы) 

Agastache foeniculum Oidium spp. 3-4 

Aquilegia chrizantha Phyllosticta aquilegicola 3 

Calendula officinalis Podosphaera xanthii 5 (эпифитотия) 

Coreopsis grandiflora Golovinomyces spadiceus 4 

Coreopsis lanceolata Golovinomyces spadiceus 4 

Cynara scolymus Leveillula scolymi 5 (эпифитотия) 

Hyssopus officinalis Golovinomyces biocellatus 2-3 

Iris germanica Davidiella тacrospora 5 (эпифитотия) 

Maccleaуа microcarpa Oidium spp. 5 (эпифитотия) 

Monarda didyma Golovinomyces biocellatus 5 (эпифитотия) 

Monarda fistulosa Golovinomyces biocellatus 4-5 (эпифитотия) 

Rosa indica Podosphaera pannosa 3-4 

Salvia officinalis Golovinomyces spp. 3 

Solidago canadensis Golovinomyces asterum 3-2 

 

Что касается ржавчинных грибов, то они обнаружены на 4 видах 

растений: на Artemisia balchanorum и Artemisia dracunculus обнаружен вид 

Puccinia chrysanthemi, на Potentilla erecta – Phragmidium fragariae, на Rosa 

indica – Phragmidium tuberculatum. На видах Potentilla erecta и Artemisia 

balchanorum наблюдается эпифитотийное развитие грибов, сказывающееся 

на состоянии растения. Таким образом, почти у 50% исследованных видов 
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ароматических и лекарственных растений, интродуцированных из других 

регионов, наблюдается интенсивное развитие патогенных грибов. На 8 видах 

их развитие становится максимальным (эпифитотия). 

Исследование микобиоты видов местной флоры, произрастающих в 

НБС, выявило наличие патогенных видов грибов, вызывающих ржавчину и 

мучнистую росу. На 13 видах растений обнаружено 10 видов 

мучнисторосяных грибов и один вид грибоподобного организма. Почти на 

всех видах наблюдалось незначительное или единоразовое развитие грибов. 

Исключение составили виды: Capsella bursa-pastoris с эпифитотийным 

развитием грибоподобного организма Albugo candida и Urtica dioica с 

максимальным развитием Erysiphe urticae. На видах Сynoglossum officinale и 

Symphytum officinale  развитие Golovinomyces cynoglossi составляло 3-4 балла.  

Также на 11 видах растений было обнаружено 8 видов ржавчинных 

грибов. На 5 видах зафиксировано сильное развитие гриба (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Виды растений с интенсивным развитием грибов из отдела 

Basidiomycota 

Вид растения Вид гриба 

Интенсивность 

развития гриба 

(баллы) 

Artemisia absinthium Puccinia chrysanthemi 3-4 

Inula helenium   Coleosporium inulae 3 

Malva sylvestris   Puccinia malvaceaerum 5 (эпифитотия) 

Sanguisorba officinalis Phragmidium sanguisorbae 5 (эпифитотия) 

Tanacetum vulgare Puccinia tanaceti 4  

 

Исследование фитосанитарного состояния видов местной флоры и 

интродуцированных из различных регионов, показало различия в видовом 

составе грибов, интенсивности их развития, количестве случаев эпифитотий 
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(таблица 3.5). В группах растений местной флоры и интродуцированных 

видов обнаружено практически одинаковое количество видов патогенных 

грибов отдела Ascomycota, количество случаев их эпифитотийного развития 

в группе интродуцентов увеличилось в 3 раза. 

 

Таблица 3.5 – Различия патогенной микобиоты у растений местной 

флоры и интродуцированных видов 

 Виды растений местной 

флоры 

Виды интродуцированных 

растений 

Виды отдела  

Ascomycota  

10 видов грибов на 13 

видах растений 

11 видов грибов на 18 

видах растений 

Эпифитотии  2 случая 6 случаев 

Виды отдела 

Basidiomycota 

8 видов грибов на 11 

видах растений 

3 вида грибов на 4 видах 

растений 

Эпифитотии 2 случая 2 случая 

Сумма  видов грибов 18 14 

Сумма эпифитотий 4 случая 8 случаев 

 

Ржавчинных грибов обнаружено больше в группе местных видов, а 

количество случаев эпифитотийного развития было одинаково в двух 

группах растений. Общее количество случаев эпифитотийного развития 

грибов в группе интродуцентов составило 20%, тогда как в группе местных 

растений оно составило 10%. Таким образом, растения, интродуцированные 

из других регионов, обладают меньшей устойчивостью к развитию 

патогенных грибов. Необходимо отметить, что из 29 видов грибов, впервые 

обнаруженных в Крыму на определенных видах растений, 25 видов 

обнаружено на видах-интродуцентах. Кроме того, наблюдались случаи 

развития одного вида гриба как на видах-интродуцентах, так и на видах 

природной флоры, произрастающих совместно на интродукционно-
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селекционном участке НБС: вид Phoma аrtemisiaе обнаружен на Artemisia 

arenaria,  Artemisia campestris, Artemisia dracunculus, Artemisia taurica; вид 

Ophiobolus affinis на Majorana hortensis, Mentha longifolia, Melissa officinalis, 

Scutellaria baicalensis; вид Ophiobolus acuminatus на Artemisia balchanorum, 

Foeniculum vulgare; вид Phomopsis oblita на Artemisia absinthium, Artemisia 

arenaria, Artemisia balchanorum, Artemisia campestris, Artemisia sp.; вид 

Erysiphe trifoliorum на Melilotus officinalis, Galega officinalis, Galega orientalis; 

вид Golovinomyces spadiceus на Coreopsis lanceolata, Coreopsis grandiflora, 

Pyrethrum balzamita, Salvia glutinosa, Salvia officinalis, Salvia sclarea; вид 

Belonidium mollissimum на Hypericum perforatum, Lavandula hybridа, Origanum 

vulgare.  

Таким образом, развитие патогенной микобиоты различается на 

растениях местной флоры и интродуцированных видах, произрастающих в 

одинаковых условиях, различается также и устойчивость растений, на что 

необходимо обратить внимание при совместном выращивании видов. 
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ГЛАВА 4 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ К МУЧНИСТОЙ РОСЕ И 

РЖАВЧИНЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ И 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ НБС 

 

 

 

Практически все изучаемые нами растения являются ценными 

эфиромасличными и лекарственными видами, культивируемыми НБС с 

целью сохранения генофонда растений, а также получения эфирного масла и 

лекарственного сырья. Количество и качество урожая полностью зависит от 

состояния растений, степени их устойчивости к болезням и вредителям, 

адаптации к условиям выращивания. В ходе работы нами были отобраны 10 

видов эфиромасличных и лекарственных растений семейства Asteraceae и 10 

видов семейства Lamiaceae, являющихся наиболее перспективными для 

промышленного выращивания. Многие из них являются редкими для флоры 

Крыма, поэтому особенно важно сохранить и расширить площади 

выращивания этих видов растений. Для каждого вида проводился 

мониторинг развития фитопатогенных грибов. Это даст возможность 

выявить устойчивые виды растений и рекомендовать их к дальнейшему 

выращиванию в НБС.  

 
4.1. Оценка устойчивости видов эфиромасличных и лекарственных 

растений семейства Asteraceae 

 

 

Artemisia absinthium L. – Полынь горькая. Многолетнее травянистое 

поликарпическое растение, высотой от 20 см до 2 м. В Крыму (Горный, 

Предгорный Крым, ЮБК) встречается довольно редко. Имеет несколько 
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прямых, симподиально расположенных, коротковетвистых стеблей. 

Стеблевые листья короткочерешковые, дважды перисторассеченные, 

Верхние листья сидячие, перистые, нижние листья широкояйцевидные. 

Корзинки шаровидные, собранные в метельчатые соцветия. Семянка около 1 

мм длиной, продолговато-клиновидная. Летнезимнезеленое растение, 

цветение – среднепозднелетнее. По экологическим особенностям: 

аэропедофит, мезофит, сциогелиофит, гликофит. Является эфиромасличным, 

лекарственным, пищевым (используется в ликеро-водочной 

промышленности) [35]. 

Фитопатологические наблюдения проводились в 2008-2010 гг. За это 

время на растении было обнаружено 10 видов грибов разных экологических 

групп. Все они обнаружены на листьях, плодах, семенах, побегах Artemisia 

absinthium. На листьях выявлен один биотрофный вид гриба – Puccinia 

chrysanthemi, поражающий также и побеги растения. Данный вид выявлен 

как на растениях, произрастающих в НБС, так и в ООО «Радуга». Кроме 

этого вида гриба, на побегах выявлено еще 9 видов грибов: Alternaria 

alternata, Lophiostoma insculptum, Phomopsis oblita, Diplodina sp., 

Microdiplodia spp., Strickeria hyssopii, Pleospora herbarum, Phoma artemisiae, 

Phomopsis arctii. Практически все эти виды являются биотрофными. 

Установлено, что значительного развития (до 3 баллов) достигает вид 

Puccinia chrysanthemi,зафиксированный практически на всех органах 

растения.  Первые признаки гриба появляются в виде темно-коричневых 

спорангиев с эциями на эпидерме листа с нижней стороны. Со временем их 

количество увеличивается, сами спорангии разрастаются и переходят на 

черешок и побеги. Поражение начинается с верхней части растения, 

постепенно распространяясь ниже. Эции гриба сменяются урединиями, а 

затем телиями, сами спорангии становятся темными, почти черными.  

В 2008 г. развитие гриба началось довольно поздно – в середине 

сентября (таблица 4.1). К концу месяца распространенность гриба достигла 
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50% при интенсивности развития 2 балла. Через месяц около 80% особей 

Artemisia absinthium были поражены грибом P. chrysanthemi. Интенсивность 

развития достигла 3 баллов. Наибольшее развитие спорангиев наблюдалось 

на эпидерме листьев. Участок эпидермы вокруг спорангия оставался 

зеленым, тогда как весь лист начинал желтеть. При поражении большей 

части листовой пластинки, лист скручивается, но полного увядания не 

происходит. В 2009 г. первые пустулы гриба были зафиксированы в начале 

июля; развитие гриба проходило плавно – к сентябрю его 

распространенность достигла 50%. В 2010 г. наблюдалось самое раннее 

развитие гриба – в начале апреля, и фиксировалось наибольшее его развитие 

и распространение: интенсивность составила 4 балла при 100% 

распространенности в насаждении. За весь вегетационный период картина 

развития гриба не менялась. 

 

Таблица 4.1 – Фенологические фазы Artemisia absinthium и 

распространенность Puccinia chrysanthemi 

Фенологические фазы 
Сроки наступления 

фенофазы 

Распространенность 

гриба (%) по годам 

  2008 2009 2010 

Отрастание побегов I декада апреля - 5 10 

Бутонизация II декада июня - 10 50 

Начало цветения III декада июня - 30 50 

Массовое цветение I декада августа - 50 100 

Окончание цветения II декада августа 10 50 100 

Созревание семян I декада сентября 50 50 100 

 

Обычно развитие P. chrysanthemi совпадает с началом вегетации 

растения и наибольшие показатели интенсивности развития наблюдаются в 

фазе «массовое цветение». Развитие P. chrysanthemi на A. absinthium, 
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произрастающей в условиях интродукции НБС, не является угрожающим для 

жизни растения, однако приводят к увяданию некоторых листьев и ухудшает 

внешний вид растения.  

Artemisia balchanorum Krasch. – Полынь балханов. Полукустарник от 

50 см высотой. Многолетние деревянистые укороченные бесплодные побеги, 

одетые серой корой. Плодоносящие стебли вначале волосистые, позднее 

почти голые, светло-бурые, в верхней половине ветвистые, со слабо 

отклоненными веточками. Листья седоватые, впоследствии зеленые, густо 

железистые. Нижние стеблевые листья рано опадающие. Средне стеблевые 

листья почти сидячие, дважды или трижды перисто-рассеченные, верхние 

листья линейные. Корзинки сидячие, яйцевидные, до 5 мм длиной, сближены 

по 2-3 в удлиненные сжатые метелки. Семянки удлиненно-яйцевидные, 

бурые. Цветет поздним летом, плодоношение наблюдается в конце осени. По 

своим экологическим свойствам – ксерофит, гелиофит, гликофит, 

кальциофит. В Крыму не произрастает. Используется как эфиромасличное 

[35].  

При обследовании A. balchanorum выявлено 7 видов грибов, 

занимавших все органы растения: Puccinia chrysanthemi, Alternaria alternatа, 

Pleospora herbarum, Strickeria hyssopii, Ophiobolus acuminatus, 

Trematosphaeria pertusa, Phomopsis oblita. Сапротрофные виды (Pleospora 

herbarum, Strickeria hyssopii) приурочены к отмершим участкам эпидермы 

или перидермы побегов III порядков. Наиболее фитопатогенными 

свойствами обладает вид Puccinia chrysanthemi, интенсивное развитие 

которого негативно влияет на растение (таблица 4.2).  

Развитие гриба начинается с момента отрастания побегов, а массовое 

его распространение наблюдается в фазы бутонизации и начала цветения. 

Так как развитие гриба достигает максимальных значений, то для 

дальнейшего выращивания данного вида необходима разработка комплекса 

мер, снижающих развитие заболевания. 
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Таблица 4.2 – Фенологические фазы Artemisia balchanorum и 

распространенность Puccinia chrysanthemi 

Фенологические фазы 
Сроки наступления и 

окончания фазы  

Распространенность гриба 

(%)  

  2008  2009  2010  2011 

Отрастание побегов III декада февраля  25 25 50 20 

Бутонизация III декада августа  75 50 100 100 

Начало цветения III декада сентября 100 50 100 100 

Массовое цветение II декада октября  100 50 100 100 

Окончание цветения III декада октября  100 50 100 100 

Созревание семян II декада ноября 100 50 100 100 

 

Artemisia dracunculus L. – Полынь эстрагон. Многолетнее 

поликарпическое травянистое растение, высотой  до 100-120 см (иногда до 

2м). Корневище деревянистое, снабженное иногда подземными побегами. 

Все растение голое, гладкое, зеленое, стебли прямостоячие, одинокие, или их 

несколько. Стебли ребристые, иногда ветвистые, листья цельные, линейно-

ланцетовидные или линейные, до 8-9 см длиной и до 1 см шириной. 

Отрастание побегов начинается в начале апреля. Цветение 

среднепозднелетнее. В середине мая растение вступает в фазу бутонизации, а 

в начале июня наблюдается массовое цветение растения. Корзинки 

многочисленные, шаровидные, 2-4 м шириной, собранные по 40-50 на 

верхушки стеблей кистями, образующими метельчатые соцветия. Цветки 

желтые трубчатые. Плодоношение наступает в середине июля и длится до 

сентября. Семянки мелкие, плоские, яйцевидные, бурые. По экологическим 

характеристикам – мезофит, гелиофит, галофит. В Крыму является 

адвентивным растением, произрастает в Степном Крыму (на солонцах, на 

берегах рек), встречается редко.  Используется в пищевой промышленности, 

является медоносом [35].  
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В условиях НБС на полыни эстрагон было обнаружено 2 вида грибов – 

Phoma artemisiae (на плодах, побегах I-III порядков, главных побегах),  и 

Puccinia chrysanthemi (на листьях). Необходимо отметить, что в условиях 

выращивания в ООО «Радуга» растение поражается другим видом –

Golovinomyces artemisiae, однако на состоянии растения это не сказывается. 

Развитие P. chrysanthemi в условиях НБС довольно незначительно, 

наблюдалось только в 2008 г. и не превышало 1 балла. На нижней стороне 

листа наблюдались единичные небольшие пустулы гриба, которые не 

получили дальнейшего распространения. В последующие годы развитие 

этого вида не происходило. Гриб Phoma artemisiae обнаружен на эпидерме 

побегов, а также единоразово на плодах. Данный вид также не является 

распространенным. Что касается мучнисторосяного вида Golovinomyces 

artemisiae, обнаруженного на  Artemisia dracunculus  в условиях выращивания 

в ООО «Радуга», то его значительное развитие наблюдалось в 2009 г. На 

листьях с верхней стороны появляются небольшие пятна белого мицелия, 

которые в дальнейшем переходят на побеги. Первые признаки появились в 

середине осени, и через несколько недель гриб распространился по всему 

растению. Распространенность гриба достигала 80% в насаждении, а 

распространенность 4 баллов. Стоит отметить, что небольшие пятна 

мицелия, равномерно распространенные по всем органам растения, не 

приводили к увяданию, а лишь отражались на внешнем виде растения. На 

следующий год картина развития гриба поменялась – первые мицелиальные 

пятна на эпидерме листьев были зафиксированы в начале лета. В середине 

лета наблюдался переход гриба на стебель, но значительного 

распространения он не получил – интенсивность его развития не превысила 2 

баллов. Исходя из незначительного развития ржавчинных и 

мучнисторосяных видов грибов, Artemisia dracunculus можно рекомендовать 

к дальнейшему культивированию.  
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Artemisia taurica Willd. – Полынь крымская. Полукустарник. Имеет 

беловатый или сероватый вид из-за густых паутинистых волосков. 

Корневище вертикальное, толстое, развивающее сильно укороченные 

бесплодные побеги и довольно многочисленные, прямые, жесткие, 

ребристые стебли до 50 см (иногда до 2 м) высотой, в верхней половине 

ветвистые, с короткими направленными вверх веточками. Листья 

бесплодных побегов и нижние стеблевые листья черешковые, 1,5-2,5 см 

длиной. Листовая пластинка овально продолговатая, дважды 

перисторассеченная. Верхние стеблевые листья почти сидячие, нижние – 

сложно рассеченные, прицветные – простые. Летнезимнезеленый вид. 

Отрастание побегов начинается в конце марта и длится до октября. 

Бутонизация поздняя, и начинается в октябре. К середине октября растение 

зацветает. Корзинки сидячие, яйцевидные, 3 мм длиной и 2 мм шириной, 

густо колосовидно собранные на веточках в узком метельчатом соцветии. 

Цветков 6-8, семянка до 1 мм длиной, яйцевидно сероватая. В декабре 

образуются плоды. По экологическим свойствам – аэропедофит (на 

солончаках), эуксерофит, сциогелиофит, галофит. Эфиромасличное, 

ядовитое, содержит таурицин, влияющий на нервную систему. Молодые 

растения можно использовать как кормовые, но проявлять осторожность и не 

давать более поздние растения. В Крыму довольно часто встречается в 

Степном Крыму, Предгорье и ЮБК [35].  

Культивируется в НБС и ООО «Радуга». За период исследования на 

полыни крымской были обнаружено 7 видов грибов. На листьях было 

идентифицировано 2 вида грибов – вид Puccinia chrysanthemi, обнаруженный 

на растениях в ООО «Радуга» и вид Ramularia variabilis, обнаруженный на 

особях, произрастающих в НБС. На побегах Artemisia taurica 

идентифицировано 4 вида грибов – Ramularia variabilis, Diplodina sp., 

Puccinia chrysanthemi, Phoma artemisiae. Необходимо отметить, что все 

находки грибов, в том числе и биотрофов, были единичными, не наносящими 
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растениям вреда. Данный вид относительно устойчив к мучниторосяным и 

ржавчинным заболеваниям, следовательно, его можно рекомендовать к 

дальнейшему выращиванию в культурных насаждениях НБС. 

Pyrethrum majus (Desf.) Tzvelev – Пиретрум большой.  Адвентивный 

вид. Многолетнее поликарпическое травянистое растение. Компактное 

растение до 1 м высотой, с многочисленными побегами. Листья крупные 10 

(13) см длиной и 4 (5) см шириной, длинночерешковые, серо-зеленые, 

густоопушенные многоклеточными волосками. Вид летнезимнезеленый. 

Начало вегетации наблюдается в марте, бутонизация – в июне. С июля по 

август растение цветет. Соцветия – корзинки желтого цвета,  по 100-200 штук 

собранные в щитки диаметром до 8 см. Семена образуются в конце августа. 

По экологическим свойствам – ксеромезофит, гликофит, сциогелиофит. 

Используется как эфиромасличное и инсектицидное. В литературе указано, 

что в НБС поражается ржавчиной [35]. За период 2008-2011 г. на P. majus 

ржавчинных грибов обнаружено не было. Можно предположить, что 

растение поражается ржавчиной периодически, или со временем стало более 

устойчивым к ржавчинным грибам. Следовательно, P. majus можно 

рекомендовать для выращивания в НБС. 

Solidago canadensis  L. – Золотарник канадский. Адвентивный вид. 

Очень редко встречается на ЮБК. Многолетнее поликарпическое 

травянистое растение. Стебель прямостоячий, высотой до 1,5-2 м, частично 

опушенный. Листья узколанцетные, около 7 см длиной и 1-2 см шириной. 

Цветки в корзинках ярко-желтые, собранные в дугообразно изогнутые кисти. 

Летнезимнезеленый вид, цветет в июле-сентябре, летом и в конце осени 

формирует сухие бурые семянки. По экологическим свойствам – 

аэропедофит, с длинным ползучим корневищем, мезофит, сциогелиофит, 

гликофит. Используется как лекарственное, декоративное [35]. 

Интродуцируется в НБС. В 2008-2010 г. поражался единственным видом 

гриба - Golovinomyces asterum. Развитие гриба начинается с появления 
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единичных мелких пятен, располагающихся на нижней и верхней эпидерме 

листа. Через некоторое время гриб распространяется на побеги, равномерно 

поражая все растение, кроме нижней его части. В 2008 г. развитие гриба 

началось в начале лета, с появления мицелия на некоторых листьях (таблица 

4.3). К концу месяца распространенность G. asterum в насаждении составила 

50%, при интенсивности развития 2 балла. Усиления развития гриба не 

наблюдалось. В 2009 г. первые пятна мицелия появились в конце сентября. 

Распространенность не превышала 30 %, интенсивность составила 2 балла. 

Дальнейшего развития гриба не наблюдалось. В 2010 г. в мае появились 

единичные пятна мицелия, не получившие дальнейшего развития. В 2011 г. 

признаков развития G. asterum не наблюдалось. Вид S. canadensis можно 

считать относительно устойчивым к G. asterum в условиях интродукции 

НБС. 

 

Таблица 4.3 – Фенологические фазы  Solidago canadensis и 

распространенность  Golovinomyces asterum 

Фенологические фазы 
Сроки наступления 

и окончания фазы  

Распространенность гриба 

(%)  

  2008 2009 2010 2011 

Отрастание побегов I декада марта 5 - 5 - 

Бутонизация III декада июня 10 - - - 

Начало цветения I декада июля  50 - - - 

Массовое цветение II декада июля  50 - - - 

Окончание цветения III декада июля  50 - - - 

Созревание семян I декада августа 50 5 - - 

 

Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. Многолетнее 

травянистое поликарпическое растение до 150 см (2 м) высотой с ползучим 

корневищем. В Крыму (Степном и Горном) встречается редко. Стебли 
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одиночные или довольно многочисленные, прямостоячие, на верхушке 

более-менее разветвленные. Листья почти голые, с редко расположенными 

волосками. Прикорневые листья быстро отмирают, стеблевые листья до 20 

см длиной, и 10 см шириной, нижние стеблевые листья на длинных 

черешках, быстро отмирают, верхние листья сидячие, перистораздельные 

или перисторассеченные с перистораздельными сегментами. Лопасти 

линейно-ланцетные. Цветки желтые, мелкие. Корзинки в количестве 5-100, 

собраны в сложнощитковое соцветие. Летнезимнезеленое, цветет в июле-

августе, в сентябре формирует семянки. По экологическим особенностям – 

аэропедофит, мезофит, гелиофит, гликофит. Используется как лекарственное, 

эфиромасличное, пряноароматическое растение. Ядовито [35]. 

Интродуцируется в НБС и ООО «Радуга». На T. vulgare идентифицировано 9 

видов грибов. На листьях обнаружен гриб Puccinia tanaceti (таблица 4.4).  

 

Таблица 4.4 – Фенологические фазы Tanacetum vulgare и 

распространенность Puccinia tanaceti 

Фенологические фазы Сроки наступления 

и окончания фазы  

Распространенность гриба 

(%)  

  2008 2009 2010 2011 

Отрастание побегов I декада марта  - - 20 - 

Бутонизация II декада июня  15 - 60 - 

Начало цветения III декада июня  70 - 60 - 

Массовое цветение I декада июля  70 - 90 - 

Окончание цветения III декада июля 70 - 100 - 

Созревание семян I декада августа 100 10 100 - 

 

На побегах различных порядков  и веточном опаде обнаружены: Phoma 

herbarum, Septoria tanaceti, Colletotrichum dematium, Leptosphaeria tanaceti, 

Phomopsis arctii, Leptosphaeria ogilviensis, Pleospora herbarum.  
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Развитие P. tanaceti каждый год происходит в разные сроки, а 

наибольшая интенсивность развития гриба наблюдается в период 

плодоношения, но это не является постоянным показателем. В связи с 

поздним развитием гриба и затуханием болезни в 2011 г. вид T. vulgare 

можно рекомендовать к выращиванию в коллекционных насаждениях, 

однако необходим постоянный мониторинг развития ржавчинных грибов.  

Helichrysum italicum (Roth.) Guss. – Бессмертник итальянский. 

Адвентивное для Крыма растение. Крайне редко встречается на ЮБК, в 

западной его части. Вечнозеленый полукустарник, высотой до 80 см. Стебли 

сильноребристые, древеснеющие. Молодые листья сизые, взрослые – почти 

белые, имеют войлочное опушение из одноклеточных и многоклеточных 

волосков. Листья плотные, сидячие, продолговатые, 2,2-2,8 см длиной и 0,3 

см шириной. Имеет два периода роста (весеннее-летний и осеннее-зимний) и 

два периода покоя (летний и зимний).  Отрастание побегов наблюдается в 

начале апреля. Бутонизация наступает в конце мая, в июле – цветение и к 

концу месяца растение образует семена. Соцветие головчатое, плотное, 

слабоветвистое, имеющее до 30 плотных корзинок с ярко-желтыми или 

оранжевыми цветками. Плод – семянка округлой формы, светло-коричневая. 

По экологическим особенностям – мезофит, сциогелиофит, гликофит, 

кальцефит, гипсофит. Используется как эфиромасличное, декоративное [35].  

За время исследования данного вида единоразово был выявлен один 

вид гриба – Coniothyrium olivaceum, распространенный на побегах растения. 

Таким образом, вид Helichrysum italicum является устойчивым к 

ржавчнинным и мучнисторосяным заболеваниям и может выращиваться в 

коллекционных и промышленных насаждениях НБС.  

Santolina chamaecyparissus L. – Сантолина кипарисовая. 

Адвентивное для Крыма растение, крайне редко встречающееся на ЮБК. 

Вечнозеленый полукустарник высотой до 60 см. Листья серебристые, 

перисто-рассеченные, мелкие. Бутонизация наступает в конце мая, а в начале 
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июня растение зацветает. Цветки мелкие, желтые, собранные в шаровидные 

соцветия на верхушке стеблей. Плодоносит в начале июля. Плоды – сухие 

семянки. По экологическим особенностям – аэропедофит, сциогелиофит, 

мезофит, гликофит. Используется как декоративный, эфиромасличный вид.  

В НБС входит в состав коллекции эфиромасличных и лекарственных 

культур. На побегах S. chamaecyparissus единоразово были обнаружены 

Pleospora herbarum и Phoma spp. Следовательно, сантолину можно 

рекомендовать к выращиванию в НБС как устойчивый к мучнисторосяным и 

ржавчинным заболеваниям вид. 

Echinacea purpurea (L.) Moench. – эхинацея пурпурная. Многолетнее 

травянистое поликарпическое растение. В Крыму не произрастает [91]. 

Корневище короткое, стебли до 60 см высотой, красноватые, иногда 

ветвистые. Нижние розеточные листья продолговато-яйцевидные, жесткие, 

шероховатые. Стеблевые листья очередные, яйцевидно-ланцетные. 

Отрастание побегов начинается в конце марта. В III декаде мая наступает 

бутонизация, а во II декаде июня – цветение. Цветочные корзинки 

одиночные. Краевые цветки малиново-пурпурные, бесплодные, язычковые, 

срединные – темно-красные, трубчатые. Плоды (серые семянки) образуются 

в начале августа. По экологическим свойствам – мезофит, гликофит, 

сциогелиофит. Культивируется как лекарственное и садово-декоративное 

растение.  

На растениях было обнаружено 4 вида грибов, поражающих побеги: 

Alternaria alternata, Pleospora herbarum, Phoma herbarum, Colletotrichum 

dematium. Практически все они являются сапротрофами, не причиняющими 

растению вреда. В условиях ЮБК вид Echinacea purpurea является 

устойчивым к мучнисторосяным и ржавчинным грибам.  

На исследуемых видах перспективных эфиромасличных и 

лекарственных растениях семейства Asteraceae выявлено 2 вида ржавчинных 

грибов (Puccinia chrysanthemi и Puccinia tanaceti) и 1 вид мучнисторосяного 
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гриба (Golovinomyces asterum). Наиболее неустойчивым к P. chrysanthemi 

является Artemisia balchanorum. Мучнисторосяной вид Golovinomyces 

asterum, обнаруженный на S. сanadensis, не причиняет растению особого 

вреда. Развитие ржавчинных грибов начинается почти одновременно с 

началом вегетации растения, а их массовое развитие приходится на фазы 

массового цветения и плодоношения. Практически все исследуемые виды 

растений можно рекомендовать для интродукции в НБС, как устойчивые к 

ржавчине и мучнистой росе. Необходимо обратить внимание на виды 

Artemisia balchanorum, Artemisia absinthium, Tanacetum vulgare, Solidago 

сanadensis.  На этих видах наблюдалось развитие мучнисторосяных и 

ржавчинных грибов.  

 

4.2. Оценка устойчивости видов эфиромасличных и лекарственных 

растений семейства Lamiaceae 

 

Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная. Многолетнее 

травянистое поликарпическое растение. В Крыму распространено в Горной 

части. Все растение опушенное или практически голое, стебли прямостоячие 

до 60 (90) см высотой. Листья черешковые, яйцевидные, 1-5 см длиной, 1-3 

см шириной, темно-зеленые. Вид летнезимнезеленый,  начинает вегетировать 

во II декаде апреля, а в I декаде июня происходит образование бутонов. Через 

неделю растение вступает в фазу цветения. Цветки розовые, мелкие, собраны 

в различной формы колоски, образующие на концах ветвей щитковидно-

метельчатые соцветия. В III декаде августа формирует плоды, составленные 

4-мя сухими коричневыми орешками. По экологическим свойствам – 

ксеромезофит, сциогелиофит, гликофит. Используется как лекарственное, 

декоративное, эфиромасличное, пищевое.  Выращивается в коллекциях НБС 

и ООО «Радуга» [35, 114].  
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 За 2008-2011 гг. на растениях O. vulgare идентифицировано 8 видов 

грибов. На листьях обнаружено 2 вида фитопатогенных грибов - Oidium spp. 

(обнаружен в НБС) и Puccinia thymi (в ООО «Радуга»). Обе находки носят 

единоразовый характер. На плодах в условиях влажной камеры был 

обнаружен вид Alternaria alternata. На побегах найдены биотрофные виды 

Ophiobolus origani, Phoma herbarum, Phoma spp., а также сапротрофы – 

Pleospora herbarum, Belonidium mollissimum. Все находки также являются 

единоразовыми. Вид Origanum vulgare является устойчивым к грибным 

заболеваниям и может выращиваться в коллекционных насаждениях и 

промышленных посадках Крыма.     

Salvia sclarea L. – Шалфей мускатный. Двулетнее, иногда 

многолетнее поликарпическое травянистое растение 20-120 см высотой. В 

Крыму распространено в степной и горной части. Стебель прямой, 

опушенный по всей длине. Средние стеблевые листья до 32 см длиной и до 

22 см шириной, длинночерешковые, яйцевидные или яйцевидно-

продолговатые, морщинистые, опушенные. Прикорневые и верхние 

стеблевые листья мельче, прикорневые рано засыхают. Растение 

летнезимнезеленое.  Вегетация начинается в I-II декаде апреля, бутонизация 

длится весь июнь. Начало цветения  наступает в I декаде июля. Соцветие 

метельчатоветвистое. Цветки розовато-белые, с фиолетоватым отливом. 

Орешки эллипсоидальные, бурые, 2-3 мм длиной, образуются в августе-

сентябре. Экологические особенности – аэропедофит, ксерофит, литофит, 

гликофит, гелиофит. Используется как эфиромасличное, лекарственное, 

декоративное [35].  

Выращивается в НБС. За время исследования на листьях данного вида 

была обнаружена анаморфа мучнисторосяного гриба Golovinomyces spp. 

Развитие гриба фиксировалось летом 2010 г. и не превышало 2 баллов. В 

дальнейшем развития гриба не наблюдалось. Вид S. sclarea является 

довольно устойчивым к заболеваниям и может культивироваться, но для 



80 

 

данного вида необходим постоянный мониторинг развития мучнисторосяных 

грибов. 

Lavandula angustifolia  Mill. – Лаванда узколистная. Полукустарник, 

редко встречающийся на ЮБК. Многочисленные побеги достигают в высоту 

50-60 см, в нижней части деревянистые. Листья темно-зеленые, 

ланцетолинейные, со слабым опушением, длиной 3-5 см и 3-4 см шириной.  

Цветоносные побеги неветвящиеся, заканчиваются прерывистыми 

соцветиями, состоящими из отдельных многоцветковых мутовок. Цветки 

фиолетовые, синие. Летнезимнезеленое растение, цветет во II декаде июня – I 

декаде июля, плодоносит в августе. Экологические свойства – аэропедофит, 

ксерофит, сциогеофит, гликофит. Используется как эфиромасличное, 

лекарственное, медоносное [35].  

На протяжении 2008-2011 гг. в НБС на Lavandula angustifolia  были 

выявлены 6 видов грибов, поражающих побеги: Camarosporium sp., Strickeria 

hyssopii, Melanomma pulvis-puris, Coniothyrium montagnai, Pleospora 

herbarum, Diplodia sp. Все находки носят единоразовый характер. Данный 

вид растения является устойчивым к мучнистой росе и ржавчине, поэтому 

может выращиваться в условиях НБС. 

Nepeta cataria L. – Котовник кошачий. Многолетнее поликарпическое 

травянистое растение, изредка встречающееся в Горном Крыму, Лесостепной 

части, Тарханкуте, ЮБК. Стебли высотой до 70-100 см, прямостоячие, 

ветвистые, хорошо облиственные в зоне ветвления. Листья крупные, 

черешковые, светло-зеленые, треугольно-яйцевидные, опушенные. Растение 

летнезимнезеленое. Начало вегетации наблюдается в I-II декадах марта, 

бутонизация – в начале июня, в конце июня растение зацветает. Цветки 

двугубые, мелкие, фиолетовато-синие (белые), собраны в соцветия различной 

формы в зависимости от сорта (мутовки, кисти, тирс) на концах ветвей. 

Плоды (коричневые орешки) образуются в конце августа – сентябре.  По 
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своим экологическим особенностям – ксеромезофит, аэропедофит, гелиофит, 

гликофит. Используется как эфиромасличное, инсектецидное [91].  

В ходе исследования вида в условиях выращивания в НБС было 

выявлено 4 вида грибов: Aplosporella aesculi, Phoma herbarum, Pleospora 

herbarum, Coleophoma rhododendri. Данные виды грибов ассоциированы с 

главным побегом. На виде N. cataria не обнаружено биотрофных видов 

грибов, приводящих к развитию мучнистой росы и ржавчины, следовательно, 

данный вид можно рекомендовать к интродукции в условиях ЮБК.  

Hyssopus officinalis L. – Иссоп лекарственный. Адвентивное для 

Крыма растение. Полукустарник  высотой  60-100 см. Стебли 

четырехгранные, многочисленные, у основания одревесневшие. Листья 

светло-зеленые, сидячие, линейно-ланцетные. Листовая пластинка с обеих 

сторон густоопушенная длинной 8 см, шириной 4 см. Вегетация начинается в 

марте, в начале июня растение вступают в фазу бутонизации а в июле – в 

фазу цветения. Цветки мелкие с белым венчиком, собраны в пазухах листьев 

ложными полумутовками  и  образуют соцветие тирс длиной 5 см. Плод – 

орешек, семена черные, трехгранные. Вид летнезимнезеленый, плодоносит в 

конце августа-сентябре. По экологическим особенностям – аэропедофит, 

ксеромезофит, гелиофит, гликофит. Выращивается как эфиромасличное, 

лекарственное, инсектицидное [35].   

В ходе исследований вида в условиях выращивания в НБС и ООО 

«Радуга» было обнаружено 7 видов грибов, поражающих все органы 

растения. На листе, плодах, побегах обнаружен биотрофный гриб 

Golovinomyces biocellatus. Данный вид был обнаружен как на растениях в 

условиях НБС, так и в ООО «Радуга». Развитие заболевания наблюдалось в 

конце октября 2007 и 2009 г. На листьях с верхней стороны появлялся 

мицелиальный налет, который в ноябре фиксировался и на побегах. В 

условиях НБС интенсивность развития гриба не превышала 2-3 баллов, при 

распространенности в насаждении – 15%. В ООО «Радуга» развитие гриба 
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проходило значительно интенсивнее и достигало 5 баллов при 

распространенности 100%. Растения с сильным развитием гриба частично 

увядали. Также на H. officinalis были идентифицированы виды 

Diploplenodomus sp., Ophiobolus sp., Diplodia herbarum, Diatrype sp. Данные 

находки носили единоразовый характер. На плодах и семенах обнаружены 

виды Alternaria alternata, Penicillium aurantiogriseum, Golovinomyces 

biocellatus. Вид H. officinalis можно рекомендовать как относительно 

устойчивый к мучнистой росе при произрастании в условиях НБС.  

Satureja montana L. – Чабер горный. Эндемичный для Крыма вид. 

Крайне редко встречается в Предгорном Крыму и на ЮБК. Полукустарник, 

стебли до 50 см высотой, прямостоячие, почти округлые, светло-бурой 

окраски, густо облиственные и ветвистые в верхней части. Листья темно-

зеленые, заостренные, кожистые, линейно-ланцетные, 2-2,5 см длиной и 0,5 

шириной. Растение летнезимнезеленое, вегетировать начинает во II декаде 

марта – I декаде апреля. Цветение наступает в I-III декаде июля. Цветки 

размером до 1,3 см, красновато-лиловые, собранны в 6-8 цветковые 

полумутовки, образуя в верхней части стебля кистеобразные метельчатые 

соцветия. Плод – светло-коричневый орешек. Созревание плодов происходит 

в III декаде сентября.  По экологическим свойствам – мезоксерофит,  

гликофит, гелиофит. Интродуцируется в НБС как лекарственное и 

эфиромасличное растение [91]. За время проведения исследования на виде S. 

taurica были обнаружены 3 вида грибов – Camarosporium sp., Pleospora 

herbarum, Phomopsis spp. Все находки носят единоразовый характер. Данный 

вид в условиях НБС является устойчивым к фитопатогенным грибам. 

Majorana hortensis Moench. – Майоран садовый. Многолетнее 

травянистое поликарпическое растение. В Крыму не встречается. Стебли 

буроватого цвета, прямостоячие, высотой до 50 см, имеют редкое опушение, 

у основания древеснеющие. Листья мелкие, супротивные, обратно-

яйцевидной формы, с серовойлочным налетом, длиной 10 мм, шириной 5 мм. 



83 

 

Цветки мелкие, собраны в колосовидные соцветия на концах побегов длиной 

до 17 см. Начало вегетации приходится на I декаду апреля, бутонизация – на 

III декаду мая.  Цветет в июле, во II декаде сентября формирует семена. По 

экологическим ообенностям – ксерофит, гликофит, гелиофит. 

Интродуцируется как эфиромасличное, лекарственное, декоративное. В 

условиях НБС на особях M. hortensis были обнаружены следующие виды 

грибов: Ophiobolus affinis, Pleospora herbarum, Strickeria hyssopii, Phoma 

herbarum. Развитие биотрофной группы грибов практически не наблюдалось, 

все находки были единоразовыми. Таким образом, в условиях НБС данный 

вид является устойчивым к мучнисторосяным и ржавчинным грибам.  

Agastache foeniculum Kuntze – Многоколосник фенхельный. 

Многолетнее поликарпическое травянистое растение, в Крыму встречается 

только в условиях интродукции НБС и ООО «Радуга». Стебли до 1 м 

высотой, коротко опушенные, в верхней части с олиственными фертильными 

ветвями. Листья черешковые, тонкие, до 12 см длиной и 8 см шириной, 

продолговато-яйцевидные, заостренные, с обеих сторон волосистые. Ложные 

мутовки скучены на концах стебля и пазушных ветвей в плотные 

цилиндрические соцветия, достигающих 10 см в длину. Верхушечные листья 

у основания соцветия подобны стеблевым, но мельче. Цветки различной 

окраски, в зависимости от сорта (белые, фиолетовые). Цветет в июне-июле, 

плодоносит в сентябре. Плод дробный, состоящий из 4-х орешковидных 

плодиков. По экологическим качествам – сциогелиофит, мезогигрофит, 

гликофит. Интродуцируется как эфиромасличный и лекарственный вид.  

За время обследования на A. foeniculum были обнаружены Oidium spp., 

Phoma herbarum, Phomopsis spp., Diplodina spр. Наибольшего внимания 

заслуживает мучнисторосяной вид Oidium spp, поражающий растения как в 

условиях НБС, так и в условиях ООО «Радуга». Слабое развитие Oidium spp. 

наблюдалось в ООО «Радуга» в 2008 г.  В конце лета на верхней эпидерме 

листьев появляются небольшие белые пятна мицелия. В дальнейшем они 
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увеличиваются в размере и частично сливаются. В начале сентября около 

30% растений было поражено Oidium spp. Интенсивность развития гриба не 

превышала 2 баллов. В дальнейшем развитие гриба не происходило. Что 

касается НБС, то здесь развитие гриба наблюдалось на протяжении 2008-

2010 гг. (таблица 4.5). В 2008 г. развитие гриба наблюдалось в конце осени, 

когда растение заканчивало вегетацию.  

 

Таблица 4.5 – Фенологические фазы  Agastache foeniculum и 

распространенность  Oidium spp. 

Фенологические фазы 
Сроки наступления 

и окончания фазы  

Распространенность гриба 

(%) 

  2008 2009 2010 2011 

Отрастание побегов III декада февраля –  

I декада марта 

- - - - 

Бутонизация III декада мая  – 

I декада июня 

- 10 10 - 

Начало цветения III декада июня  - 30 30 - 

Массовое цветение I-II декады июля - 50 30 - 

Окончание цветения II декада августа - 50 40 - 

Созревание семян III декада августа - 80 60 - 

 

В 2009 г. развитие заболевание началось раньше – в июне, 

распространенность и интенсивность развития Oidium spp. не превышала 

10% и 2 баллов. В течение лета произошел рост интенсивности развития 

гриба до 70%. В 2010 г. признаки развития Oidium spp. появились в июне, 

интенсивность развития была ниже, чем в предыдущем году.  

Развитие гриба в основном, приурочено к фазе бутонизации, а наиболее 

массовое его развитие наблюдается в фазе созревания семян. Такое развитие 

не наносит существенного вреда растениям. Вид A. foeniculum не является 
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относительно устойчивым к Oidium spp. и для него необходим постоянный 

мониторинг развития мучнисторосяных грибов, а также разработка 

комплекса мер по устранению болезни. 

Thymus vulgaris L. – чабрец обыкновенный. Вечнозеленый 

полукустарник. В Крыму интродуцируется НБС. Высота куста около 50 см. 

Стебель ортотропный, в нижней части одревесневший, ветвистый. Листья 

мелкие, длиной до 0,8 см, шириной 0,3 см, короткочерешковые, 

продолговато-ланцетные, сероватые. Бутонизация  происходит в I декаде 

мая, цветение длится с III декады мая по III декаду июня. Цветки мелкие, 

лилово-розоватые или белые, собранные в вытянутое прерывчатое соцветие, 

состоящее из 7-8 мутовок. Плоды образуются во III декаде июля. Плод – 

орешек, ценобий, черного цвета [91].    

За время исследования на данном виде был обнаружен Golovinomyces 

biocellatus, но не в условиях НБС. Находка носит единоразовый характер и 

развития гриба не происходило. Это позволяет говорить о том, что вид 

Thymus vulgaris является устойчивым к мучнисторосяным и ржавчинным 

грибам и может выращиваться в условиях НБС.  

Monarda fistulosa L. – Монарда дудчатая. Многолетнее 

поликарпическое травянистое растение. Стебли отходят от корневища, 

прямые, ветвистые, до 150 см высотой. Листья зеленые, слегка 

гофрированные, узкояйцевидные, длиной 9 см и шириной 2-3 см, по краю 

пильчатые. Длина главной оси соцветия до 50 см, она заканчивается 

комактной шаровидной головкой. На главной оси соцветия в пазухах листьев  

супротивно расположены боковые побеги, каждый из которых заканчивается 

соцветием диаметром до 5 см. Цветки мелкие, 3,5 см длиной, 1,5 см в 

диаметре, темно-пурпурные. Плод – орешек, мелкий, светло-коричневый. 

Цветет в июле, плодоносит в августе. По экологическим свойствам – 

мезофит, сциогелиофит. Используется как лекарственное, эфиромасличное, 

пряноароматическое, декоративное растение.    
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На растениях коллекции НБС обнаружено 4 вида грибов – 

Diploplenodomus sp., Ophiobolus sp., Phoma spp. и мучнисторосяной гриб 

Golovinomyces biocellatus, развитие которого носит массовый характер и 

значительно вредит растениям (таблица 4.6). Мелкие пятна белого мицелия 

гриба появляются на верхней стороне листьев. Пораженные участки ткани 

рядом приобретают темно-фиолетоватый оттенок и ярко выделяются на 

листовой пластинке. В дальнейшем мицелий охватывает всю листовую 

пластинку, переходит на черешок и стебли. Полностью пораженное растение 

частично отмирает, но в дальнейшем отрастание листьев начинается вновь.  

 

Таблица 4.6 – Фенологические фазы Monarda fistulosa и 

распространенность Golovinomyces biocellatus 

Фенологические фазы 
Сроки наступления 

и окончания фазы  

Распространенность гриба 

(%) 

  2008 2009 2010 2011 

Отрастание побегов I декада марта - - 5-50 - 

Бутонизация III декада июня 40 20 60 5 

Начало цветения I декада июля  50 30 70 10 

Массовое цветение II декада июля 60 70 80 10 

Окончание цветения III декада июля 80 80 90 10 

Созревание семян I декада августа 90 90 100 20 

 

Появление признаков заболевания начинается в июле-сентябре. 

Максимальное развитие заболевания наблюдалось в 2009 г. Развитие гриба 

G. biocellatus практически всегда начинается в фазу бутонизации, а его 

наибольшее развитие приходится на окончание цветения и созревания семян. 

В условиях НБС вид M. fistulosa является крайне неустойчивым к 

мучнисторосяным грибам и его выращивание требует разработки мер по 

снижению развития G. biocellatus.  
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На растениях семейства Lamiaceae обнаружено 3 вида 

мучнисторосяных грибов – Golovinomyces biocellatus, Golovinomyces spp., 

Oidium spp. Неустойчивым к мучнистой росе видом является Monarda 

fistulosa. Вид Agastache foeniculum  также подвержен развитию мучнистой 

росы, но ее интенсивность здесь ниже, чем на Monarda fistulosa. Остальные 

виды устойчивы к развитию мучнистой росы и ржавчины и могут 

выращиваться в НБС. Во всех случаях массового развития гриба на 

растениях установлена приуроченность его максимального развития к 

фенологическим фазам. В основном, максимальные показатели развития 

гриба фиксируются в середине или в конце лета, когда растения вступают в 

фазы «цветение» и «плодоношение» (таблица 4.7). 

 

Таблица 4.7 – Максимальное развитие гриба в соответствии с 

фенологическими фазами растений 

Вид растения Вид гриба Фенофаза Распространенность 

гриба, % 

Artemisia 

absinthium 

Puccinia 

chrysanthemi 

Массовое 

цветение 

100% 

Artemisia 

balchanorum 

Puccinia 

chrysanthemi 

Бутонизация, 

Начало цветения 

100% 

Tanacetum 

vulgare 

Puccinia tanaceti Окончание 

цветения, 

Созревание семян 

100% 

Solidago 

canadensis 

Golovinomyces 

asterum 

Начало цветения 50% 

Agastache 

foeniculum 

Oidium spp. Созревание семян 80% 

Monarda 

fistulosa 

Golovinomyces 

biocellatus 

Созревание семян 100% 
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Полученные показатели могут незначительно варьировать из года в 

год, что связано с различиями в метеорологических показателях  каждого 

года, но всегда держатся в рамках указанных фенологических фаз, 

наступление которых практически не меняется из года в год. Выявленные 

особенности развития мучнисторосяных и ржавчинных грибов необходимо 

учитывать при проведении агротехнических приемов, а также при 

прогнозировании развития эпифитотий. 

Для растений, произрастающих на коллекционно-интродукционном 

участке НБС, составлена шкала устойчивости к грибным заболеваниям, 

основанная на оценке интенсивности развития видов грибов (таблица 4.8). Из 

20 перспективных видов эфиромасличных и лекарственных растений, 

исследованных на предмет устойчивости к мучнисторосяным и ржавчинным 

грибам, 10 видов растений являются полностью устойчивыми к 

заболеваниям, 3 вида являются растениями, на которых были единоразово 

обнаружены грибы, 4 вида – с умеренным развитием грибов, которое не 

влияет на их состояние. Все эти виды могут выращиваться в условиях 

интродукции НБС без дополнительных фитосанитарных мероприятий. 

 

Таблица 4.8 – Распределение эфиромасличных и лекарственных 

растений по группам устойчивости к мучнисторосяным и ржавчинных 

грибам 

Группа 

устойчивости 

Семейство Вид растения 

1 2 3 

0 

Asteraceae Pyrethrum majus 

Helichrysum italicum 

Santolina chamaecyparissus 

Echinacea purpurea 

Lamiaceae Origanum vulgare    
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Продолжение таблицы 4.8. 

1 2 3 

0 Lamiaceae 

Nepeta cataria 

Satureja montana 

Majorana hortensis   

Thymus vulgaris 

Lavandula angustifolia  

I Asteraceae 

Artemisia dracunculus 

Artemisia taurica 

Solidago canadensis   

II 

Asteraceae Artemisia absinthium 

Lamiaceae 

Salvia sclarea 

Hyssopus officinalis 

Agastache foeniculum 

III 
Asteraceae 

Artemisia balchanorum 

Tanacetum vulgare 

Lamiaceae Monarda fistulosa    

 

Примечание: Жирным шрифтом выделен вид, на котором развитие 

заболевания прекратилось.  

 

Два вида – Artemisia balchanorum и Monarda fistulosa являются 

неустойчивыми к развитию ржавчинных и мучнисторосяных грибов и 

нуждаются в разработке мер, направленных на снижение развития грибов. 

Вид Tanacetum vulgare несмотря на все годы сильного поражения ржавчиной 

в последний год ей не поражался. Этот вид можно рекомендовать к 

выращиванию в условиях НБС под постоянным контролем. 
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ГЛАВА 5 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРИБОВ ПО ОРГАНАМ АРОМАТИЧЕСКИХ И 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 

 

 

5.1. Экологические группы грибов 

 

В ходе исследований микобиоты ароматических и лекарственных 

растений, произрастающих в коллекционных насаждениях НБС, ООО 

«Радуга», а также в природной флоре Крыма, было обнаружено 128 видов 

грибов, принадлежащих к 3 экологическим группам: биотрофам, 

сапротрофам и факультативным сапротрофам. На 102 видах ароматических и 

лекарственных растений обнаружены биотрофные виды грибов. К биотрофам 

относится 81 вид (64%) грибов из родов: Ascochyta, Camarosporium, 

Cercospora, Coleophoma, Coleosporium, Colletotrichum (2), Coniothyrium (4), 

Davidiella, Diaporthe, Diplocarpon, Diplodia (3 вида),  Diplodina, Erysiphe (5), 

Fumago, Fusarium, Golovinomyces (9), Gymnosporangium, Helminthosporium, 

Leptothyrium, Leveillula (2), Melanustilospora, Microdiplodia (2), Neoerysiphe, 

Oidium, Ophiobolus (4), Podosphaera (4), Phomopsis (7), Phragmidium (4), 

Phyllosticta (2), Puccinia (9), Septoria (4), Sphaeropsis, Urocystis, Uromyces. 

Данная группа представлена грибами отдела Ascomycota (63 вида), отдела 

Basidiomycota (18) и грибоподобным организмом из отдела Oomycota 

(Albugo). 

Группа факультативных сапротрофов представлена отделом 

Ascomycota и имеет следующий родовой состав: Alternaria (2 вида), 

Cladosporium, Penicillium, Phoma (7), Ramularia (4), Rosellinia. Грибы этой 

группы (15 видов) обнаружены на растениях, произрастающих на участках, а 

также плодах, семенах, растительных остатках в условиях влажной камеры. 

http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Podosphaera
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Облигатные сапротрофы представлены исключительно отделами 

Ascomycоtа и Zygomycota. К данной группе относится 31 вид (25%) из родов: 

Amphisphaeria, Аplosporella, Belonidium, Cucurbitaria (2), Diatrype, 

Diploplenodomus, Entodesmium, Leptosphaeria (5), Lophiostoma (2), 

Lophiotrema, Massarina, Melanomma, Melanopsamma, Mucor, Mycosphaerella 

(3), Pleospora, Sordaria, Strickeria (2), Sphaerographium, Tapesia, 

Trematosphaeria, Valsaria. Сапротрофы найдены на растительных остатках и 

сухих частях 60 видов растений. 

Все виды грибов, составляющих микобиоту ароматических и 

лекарственных растений, принадлежат к 3 экологическим группам: 

биотрофам (77 видов, 60%), облигатным сапротрофам (36 видов, 29%), 

факультативным сапротрофам (15 видов, 11%). В группе биотрофов 

преобладают виды родов Puccinia (9 видов), Phomopsis (7 видов), Oidium, 

Golovinomyces (9 видов), Erysiphe (5 видов). Из факультативных сапротрофов 

наиболее распространены виды родов Alternaria (обнаружен у 48 видов 

растений, в основном, на семенах) и Phoma (обнаружен на 50 видах растений, 

в основном, на побегах), из облигатных сапротрофов − Pleospora herbarum 

(гриб идентифицирован на 31 виде растений) (рисунок 5.1).  

 

 

Рисунок 5.1 – Соотношение экологических групп грибов (%) 

 

64% 

25% 

11% 

Биотрофы 

Сапротрофы 

Факультативные 

сапротрофы 
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Во всех экологических группах грибов доминируют представители 

отдела Ascomycota, на долю которых приходится 109 видов или 85% всех 

видов грибов (таблица 5.1). Биотрофы и факультативные сапротрофы 

представляют патогенный комплекс грибов, который составляет 75% 

микобиоты ароматических и лекарственных растений, произрастающих в 

культурных насаждениях Крыма. 

 

Таблица 5.1 – Систематическое распределение грибов и 

грибоподобных организмов по экологическим группам 

 Отделы грибов и грибоподобных организмов 

Экологические 

группы грибов 

Oomy-

cota 

Zygo-

mycota 

Ascomy-

cota 

Basidio-

mycota 

Всего 

Биотрофы 1 - 63 18 82 

Факультативные 

сапротрофы 
- - 15 - 15 

Облигатные 

сапротрофы  
- 1 31 - 32 

Всего  1 1 109 18 129 

 

Отсутствие биотрофных видов можно объяснить устойчивостью 

растений к данным видам грибов, различными сроками их развития, 

проведением агротехнических мероприятий. Отсутствие сапротрофов на 

растительных остатках наблюдается в случае массового обнаружения 

зимующих стадий биотрофных грибов (виды Artemisia absinthium и Artemisia 

balchanorum с сильным развитием Puccinia chrysanthemi). Возможность 

подобного развития грибов описана в литературе [163].  

Учет потенциально опасных биотрофных видов грибов и знание их 

филогенетической специализации необходимо для правильного подбора 

видов ароматических и лекарственных растений для совместного 
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выращивания, а также прогнозирования перехода какого-либо вида гриба на 

разные виды растений.  

В отличие от сапротрофов, биотрофы имеют сложные 

филогенетические связи с растениями, сложившиеся в процессе длительной 

эволюции паразитизма. грибов и растений. Согласно классификации, 

разработанной Ю. Т. Дьяковым, по типу филогенетической специализации 

все грибы можно разделить на 3 типа: монофаги (специализация в пределах 1 

рода), олигофаги (в пределах 1 семейства), полифаги (в пределах нескольких 

семейств) [163]. В ходе исследования эфиромасличных и лекарственных 

растений были получены данные распределения на них биотрофных видов 

грибов. Проанализировано развитие 30 видов биотрофных грибов из 9 родов 

(отдел Ascomycota – 16 видов, Basidiomycota – 14 видов). Из них 15 видов 

грибов вызывают мучнистую росу, 14 видов – ржавчину и 1 вид гриба 

вызывает пятнистость листьев. Согласно унифицированной шкале 

установления интенсивности развития грибов на ароматических и 

лекарственных растениях, [73] для изучаемых видов были получены 

следующие данные: эпифитотия мучнистой росы (4-5 баллов) зафиксирована 

для видов грибов: Erysiphe urticae, Golovinomyces artemisiae (на Artemisia 

dracunculus), Golovinomyces biocellatus (на Monarda fistulosa, Monarda 

didyma), Golovinomyces cynoglossi, Golovinomyces depressus, Golovinomyces 

sordidus, Golovinomyces spadiceus, Podosphaera pannosa, Podosphaera xanthii. 

Среднее развитие заболевания (3 балла) зафиксировано для видов: 

Neoerysiphe galeopsidis, Golovinomyces asterum, Golovinomyces macrocarpus. 

Развитие Davidiella macrospora на Iris germanica также достигало 4 баллов. 

Незначительное развитие было установлено для видов Erysiphe trifoliorum и 

Podosphaera ferruginea. Для представителей ржавчинных видов грибов 

установлено развитие в пределах 4-5 баллов видов Phragmidium fragariae, 

Phragmidium potentillae, Phragmiduim sanguisorbae, Phragmidium 

tuberculatum, Puccinia chrysanthemi, Puccinia malvacearum, Puccinia tanaceti. 
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Среднее развитие (2-3 балла) наблюдалось у видов: Puccinia cnici-oleracei, 

Puccinia carthami, Puccinia bullata, Puccinia asparagi, Coleosporium inulae. 

Для Gymnosporangium clavariaeformae были зафиксированы единичные 

признаки развития. Данные о специализации грибов представлены в таблице 

5.2. 

 

Таблица 5.2 – Специализация биотрофных видов грибов на 

ароматических и лекарственных растениях 

Вид гриба Тип 

специализации 

Питающие растения и место 

произрастания 

1 2 3 

Мучнисторосяные грибы 

Erysiphe trifoliorum  Полифаг 

(Fabaceae, 

Hyacintaceae) 

Melilotus officinalis (Керчь)  

Galega officinalis (НБС) 

 Galega orientalis  (НБС) 

Erysiphe howeana  Монофаг Oenothera biennis* («Радуга») 

Erysiphe urticae Монофаг Urtica dioica* (НБС) 

Golovinomyces artemisiae  Монофаг Artemisia dracunculus («Радуга») 

Artemisia vulgaris (НБС) 

Golovinomyces asterum  Монофаг Solidago сanadensis (НБС) 

 Solidago macrophylla (НБС) 

Golovinomyces 

biocellatus  

Олигофаг 

(Lamiaceae) 

Hyssopus officinalis (НБС, 

«Радуга») 

Monarda fistulosa (НБС) 

Monarda didyma (НБС) 

 Mentha aquaticа («Радуга») 

Mentha longifolia (НБС, «Радуга») 

Mentha piperita («Радуга») 

Thymus vulgaris (пгт. Партенит) 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 3 

Golovinomyces cynoglossi Олигофаг 

(Boraginaceae) 

Cynoglossum officinale (НБС) 

 Symphytum officinale (НБС) 

Symphytum sp. (НБС) 

Golovinomyces depressus Монофаг Levsea rhaponticа* («Радуга») 

Golovinomyces 

macrocarpus  

Олигофаг 

(Asteraceae) 

Achillea millefolium (НБС) 

Anthemis macedonica (НБС) 

Grosshemia macrocephala 

(«Радуга») 

Golovinomyces sordidus Монофаг Plantago major («Радуга») 

Golovinomyces spadiceus  Монофаг Coreopsis lanceolata (НБС) 

Coreopsis grandiflora (НБС) 

Neoerysiphe galeopsidis Монофаг Leonurus cardiaca («Радуга») 

Podosphaera ferruginea Монофаг Sanguisorba officinalis (НБС) 

Podosphaera pannosa  Монофаг Rosa indica (НБС) 

Podosphaera xanthii Монофаг Calendula officinalis (НБС, 

Радуга») 

Ржавчинные грибы 

Coleosporium inulae Монофаг Inula helenium (НБС, «Радуга») 

Gymnosporangium 

clavariaeformae 

Монофаг Crataegus pojarkoviae (НБС) 

Phragmidium fragariae  Монофаг Potentilla erecta (НБС) 

Potentilla sp. (НБС) 

Phragmidium  potentillae Монофаг Potentilla argentea (НБС) 

Phragmiduim 

sanguisorbae 

Монофаг Sanguisorba officinalis (НБС) 

Phragmidium  

tuberculatum  

Монофаг Rosa indica (НБС) 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 3 

Puccinia asparagi Монофаг Asparagus officinalis* («Радуга») 

Puccinia bullata Монофаг Silaum silaus (НБС) 

Puccinia carthami Монофаг Carthamus tinctorius («Радуга») 

Puccinia chrysanthemi Монофаг Artemisia absinthium (НБС, 

«Радуга») 

Artemisia balchanorum (НБС) 

Artemisia dracunculus (НБС) 

Puccinia chrysanthemi Монофаг Artemisia sp. (НБС) 

Artemisia taurica («Радуга») 

Puccinia malvacearum Олигофаг 

(Malvaceae) 

Althaea officinalis  

Malva sylvestris (НБС, «Радуга») 

Puccinia tanaceti Олигофаг 

(Asteraceae) 

Artemisia annua (НБС) 

 Tanacetum boreale (НБС) 

Tanacetum vulgare (НБС, «Радуга») 

Puccinia thymi Монофаг Origanum vulgare (НБС) 

Грибы, вызывающие пятнистости 

Davidiella тacrospora Монофаг Iris germanica * (НБС) 

 

Примечание: * отмечены виды растений, являющиеся единственными 

представителями данных семейств. 

 

Из 16 видов отдела Ascomycota 12 (75%) видов являются монофагами, 

3 вида (18%) – олигофагами, и 1 вид (6%) – полифагом. В отделе 

Basidiomycota выявлено 12 видов (86%) монофагов. Необходимо принять во 

внимание, что филогенетическая специализация видов грибов требует 

дополнительных генетических исследований, а полученые нами данные 

актуальны при подборе видов для совместного выращивания в условиях 



97 

 

интродукции в НБС и Предгорном Крыму, закладке новых промышленных 

участков, введении в культуру новых видов и сортов эфиромасличных и 

лекарственных растений.  

 

5.2. Грибы на листьях ароматических и лекарственных растений  

 

На каждом органе растения находятся многочисленные 

микроорганизмы, в том числе и грибы. Исследования древесных и 

кустарниковых пород показали различия в видовом составе микрофлоры 

побега, листа, стебля и других органов растения [70].  

В ходе исследований ароматических и лекарственных растений грибы 

выявлены на листьях 69 видов. Всего идентифицировано 55 видов грибов, из 

которых 3 вида (Ramularia variabilis, Ramularia sp., Rosellinia mammiformis) 

являются факультативными сапротрофами, остальные 52 вида – биотрофы. 

Попадая на лист, споры (а также части мицелия), вступают в сложное 

физолого-бохимическое взаимодействие с кутикулярным воском, который 

стимулирует развитие апрессориев и помогает закреплению гриба на 

поверхности растения. При попадании гриба на эпидерму происходит 

прободение клеточных стенок с помощью ферментов, разрушающих их 

углеводные полимеры [163]. Также мицелий или споры гриба проникают 

через устьица, поврежденные участки ткани, которые в данном случае 

являются воротами инфекции. Основная часть идентифицированных видов 

грибов (37) принадлежит отделу Ascomycota, отдел Basidiomycota 

насчитывает 17 видов грибов (рисунки 5.2-5.4).  

К классу Dothideomycetes принадлежит 11 видов (порядок Pleosporales – 

2 вида, порядок Capnoidales – 8 видов). Класс Leotiomycetes включает 

распространенные виды мучнисторосяных грибов из родов Erysiphe, 

Golovinomyces, Leveillula, Podosphaera, Oidium. 
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Рисунок 5.2 – Систематическое распределение грибов и грибоподобных 

организмов, находящихся на листьях 

 

Наибольшее количество видов растений (7) поражается Golovinomyces 

biocellatus. Виды G. biocellatus и Golovinomyces sordidus были обнаружены в 

насаждениях ООО «Радуга» и НБС. Некоторые грибы найдены на видах 

природной флоры: Podosphaera fusca на Taraxacum officinale, Golovinomyces 

spр. на Salvia glutinosa, Golovinomyces biocellatus на Thymus vulgaris, Erysiphe 

sp. на Chelidonium majus, Erysiphe trifoliorum на Melilotus officinalis, Erysiphe 

aquilegiae на Ranunculus constantinipolitanus и Aquilegia vulgaris.  

Отдел Basidiomycota включает 2 класса: Pucciniomycetes (16 видов) и 

Ustilagiomycetes (1 вид). В отделе доминирует вид Puccinia chrysanthemi, 

найденный на видах рода Artemisia. Менее распространены представители 

рода Phragmidium, обнаруженные, в основном, на видах рода Potentilla. 

Большая часть видов грибов обнаружена на растениях коллекции НБС, 

некоторые виды обнаружены как в НБС, так и в ООО «Радуга». 

Исключительно в ООО «Радуга» обнаружены 2 вида – Puccinia asparagi на 

Asparagus officinalis и Puccinia thymi на Origanum vulgare. В природной флоре 

обнаружен вид Uromyces dactylidis, на Ranunculus illyricus, Puccinia scillae-

rubrae на Scilla bifolia, Melanustilospora ari на Arum elongatum. Вид Albugo 

candida обнаружен на листьях Capsella bursa-pastoris.  

67% 

31% 
2% 

Ascomycota

Basidiomycota

Oomycota
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Рисунок 5.3 – Грибы отдела Ascomycota на листьях ароматических и 

лекарственных растений 

 

I − Ramularia sp. на Macleaya microcarpa (Maxim) Fedde; 

II − Oidium spр. на Agastache foeniculum Mill.; 

III − Golovinomyces asterum (Schwein.) U. Braun на Solidago сanadensis 

L.; 

IV − Leveillula scolymi (Prost) Durrieu et Rostam на Cynara scolymus L. 

I II 

I 

I 

 

III 

 

IV 
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Рисунок 5.4 – Грибы отдела Basidiomycota на листьях ароматических и 

лекарственных растений: 

 

I − Puccinia malvacearum Bertero ex Mont. на Malva sylvestris L.; 

II − Phragmidium sanguisorbae (DC.) J. Schrot. на Sanguisorba officinalis 

L.; 

III − Phragmidium tuberculatum Jull. Müll.  на Rosa indica Redout et 

Thoryl.; 

IV − Phragmidium fragariae G. Winter на Potentilla recta L. 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 
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Максимальное развитие грибов на листьях было отмечено у видов: 

Agastache foeniculum, Maccleaуа microcarpa (Oidium spp.), Artemisia 

absinthium, Artemisia balchanorum (Puccinia chrysanthemi), Calendula 

officinalis (Podosphaera xanthii), Capsella bursa-pastoris (Albugo candida var. 

сandida), Coreopsis grandiflora (Golovinomyces spadiceus), Cynara scolymus 

(Leveillula scolymi), Iris germanica (Davidiella тacrospora), Levzea rhapontica 

(Golovinomyces depressus), Malva sylvestris (Puccinia malvacearum), Monarda 

didyma (Golovinomyces biocellatus), Plantago major (Golovinomyces sordidus), 

Potentilla erecta (Phragmidium fragariae), Rosa indica (Phragmidium 

tuberculatum, Podosphaera pannosa), Sanguisorba officinalis (Phragmidium 

sanguisorbae), Symphytum officinale (Golovinomyces cynoglossi), Tanacetum 

vulgare (Puccinia tanaceti), Urtica dioica (Erysiphe urticae).  

 

5.3. Грибы на побегах ароматических и лекарственных растений 

 

Исследования микобиоты древесных и кустарниковых пород Крыма 

показали, что именно на ветвях древесных растений наблюдается 

наибольшее многообразие видового состава грибов. Также отмечены 

значительные различия в микобиоте разных побегов. Установлено, что 

определенные виды грибов могут занимать только побеги определенных 

порядков [74]. Подобные исследования не касались ароматических и 

лекарственных растений, поэтому нами был проведен анализ возможных 

различий в видовом составе микобиоты главного побега, а также побегов I, 

III, III типов ветвления. Рассмотрим особенности микобиоты на стеблевой 

части побега. На побегах 80 (64%) видов растений выявлено 103 вида грибов 

(81 вид биотрофов, 22 вида сапротрофов) и 1 вид грибоподобного организма. 

Основная часть видов (96) принадлежит к отделу Ascomycota. На главных 

побегах 70 видов растений было выявлено 66 видов грибов из двух отделов: 

Ascomycota – 63 вида и Basidiomycota – 3 вида (рисунок 5.5).  
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Рисунок 5.5 – Грибы отделов Ascomycota и Basidiomycota на стеблях 

ароматических и лекарственных растений: 

 

I – Puccinia chrysanthemi Roze на Artemisia absinthium L.; 

II – Golovinomyces sordidus (L. Junell) V. P. Heluta на Plantago major L.; 

III – Phragmidium sanguisorbae (DC.) J. Schrot. на Sanguisorba officinalis 

L.; 

IV – Puccinia tanaceti DC. на Tanacetum boreale Tisch. 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 



103 

 

Отдел Ascomycota представлен 4 классами грибов, из которых 

наиболее многочисленным является класс Dothideomycetes – 38 видов. 

Микобиота побегов ароматичеких и лекарственных растений представлена 

отделами Ascomycota, Basidiomycota, Oomycota (таблица 5.3). 

 

Таблица 5.3 – Систематическая спецификация грибов и грибоподобных 

организмов на побегах ароматических и лекарственных растений 

Количество видов по 

классам 

Главный побег Побег I 

порядка 

Побег II 

порядка 

Побег III 

порядка 

Отдел Ascomycota 

Dothideomycetes 38 21 23 23 

Leotiomycetes 9 8 7 12 

Sordariomycetes 13 11 11 8 

Систематика видов не 

определена 

3 - - 1 

Отдел Basidiomycota 

Pucciniomycetes 2 4 3 2 

Ustilaginomycetes 1 - - - 

Отдел Oomycota 

Albuginales 1 1 1 1 

Всего 67 45 45 47 

 

Основная часть биотрофов относится к классу Leotiomycetes – 

Leveillula, Golovinomyces, Erysiphe, Neoerysiphe, Oidium, Podosphaera и к 

классу Sordariomycetes – Phomopsis и Diplodina. В отдел входят виды: 

Fumago vagans, Coleophoma rhododendri, Leptothyrium protuberans. Отдел 

Basidoimycota представлен видами Phragmidium sanguisorbae и Urocystis 

leimbachii, которые поражают эпидерму живых побегов. Исключительно на 

главном побеге были обнаружены представители родов Aplosporella, 
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Cladosporium, Tapesia, Diaporthe, Valsaria, Fumago, Coleophoma, 

Leptothyrium, Urocystis (таблица 5.4). 

 

Таблица 5.4 – Распределение видов грибов в зависимости от типа 

ветвления побега ароматических и лекарственных растений 

Типы 

побегов 

Виды грибов 

Главный 

побег 

Aplosporella aesculi, Cladosporium herbarum, Colephoma 

rododendri, Colletotrichum gloeosporioides, Cucurbitaria varians, 

Diaporthe rudis, Diatrype sp., Diplodia herbarum, Diplodia 

profusa, Fumago vagans, Helminthosporim sp., Leptosphaeria 

acuta, Leptosphaeria calvescens, Lophiostoma quadrinucleatum, 

Leptosphaeria ogilviensis, Leptothyrium protuberans, 

Microdiplodia spp., Phoma poterii, Phoma solidaginis, Phomopsis 

hyperici, Sphaeropsis sp., Tapesia fusca, Urocystis leimbachii, 

Valsaria insitiva. 

Побег  I 

порядка 

Diplocarpon rosae, Microdiplodia microsporella, Phragmidium  

tuberculatum. 

Побег II 

порядка 

Amphisphaeria umbrina, Coniothyrium sp., Coniothyrium 

montagnei, Mycosphaerella tassiana. 

Побег III 

порядка 

Golovinomyces spadiceus, Lophiostoma insculptum, Massarina 

polymorpha, Melanomma pulvis-pyrius, Phomopsis lavandulae, 

Septoria tanaceti. 

 

На базальной части побега обнаружено 8 видов грибов: Phoma spp., 

Leptosphaeria modesta, Podosphaera xanthii, Microdiplodia microsporella, 

Golovinomyces depressus, Ophiobolus affinis, Phoma solidaginis. Микобиота 

побегов I-III порядков не имеет существенных различий в видовом составе. 

На побегах I порядка у 56 видов растений было обнаружено 45 видов грибов, 
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на побегах II и III порядка у 53 видов растений обнаружено 45 и 47 видов 

грибов соответственно.  

Исключительно на побегах I порядка обнаружен род Diplocarpon, на 

побегах II порядка – Amphisphaeria, на побегах III порядка – рода Melanomma 

и Massarina. Небольшое увеличение специфических видов на побегах III 

порядка можно отнести за счет развития на них некоторых биотрофных 

видов, которые, в дальнейшем заняли бы остальные побеги. Исследования 

показали, что на главном побеге обнаружено в 1,5 раза больше видов грибов, 

а также наибольшее количество специфических видов – 24, тогда как на 

остальных побегах их обнаружено от 4 до 6. Практически все такие находки 

единоразовы (таблица 5.5). 

Все биотрофные виды грибов были обнаружены на эпидерме побегов. 

На отмершей эпидерме, перидерме, поврежденных и сухих частях побегов 

увеличивается количество сапротрофных видов грибов, что можно 

наблюдать на побегах I порядка и центральных побегах полукустарниковых 

и кустарниковых породах. Тем не менее, нельзя с полной достоверностью 

говорить о какой-либо спецификации видов и родов грибов к побегам 

определенных порядков. Некоторые биотрофные виды были 

зарегистрированы единоразово весной, или в начале лета. Можно 

предположить, что при сильном поражении растения данными видами 

грибов, они распространятся на остальные побеги. Так как этого не 

произошло, то мы не можем говорить о четкой приуроченности данных 

родов грибов к главным побегам растения. Многие виды, обнаруженные 

исключительно на главных побегах, являются сапротрофными, не имеющих 

предпочтения в отношении субстрата. Они осваивают сухие или 

поврежденные ткани главных побегов, тогда как на более молодых побегах 

такие ткани практически отсутствуют. Этот факт подтверждается 

увеличением на главном побеге сапротрофных видов – 23, тогда как на 

побегах других порядков ветвления было обнаружено в среднем 14 видов 
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сапротрофов. Отсутствие грибов на побегах объясняется разными 

причинами: невозможностью развития гриба из-за сбора растительного 

сырья. У некоторых видов растений не происходило перехода ржавчинных и 

мучнисторосяных видов грибов на стебель из-за небольшой интенсивности 

развития.  

 

Таблица 5.5 – Единичные находки грибов на побегах ароматических и 

лекарственных растений 

Виды 

растений 

Главный 

побег 

Побег I 

порядка 

Побег I I 

порядка 

Побег III 

порядка 

1 2 3 4 5 

Achillea 

collina 

Leptosphaeria 

calvescens 

   

Achillea 

filipendulina 

Ramularia 

ulmariae 

   

Achillea 

millefolium  

Cucurbitaria 

varians 

   

Adonis 

vernalis 

Urocystis 

leimbachii 

   

Artemisia 

absinthium 

   Lophiostoma 

insculptum 

Artemisia 

arenaria 

Diplodia 

herbarum 

   

Coreopsis 

lanceolata 

   Golovinomyces 

spadiceus 

Cynoglossum 

officinale 

   Golovinomyces 

cynoglossi 

Foeniculum 

vulgare 

  Mycosphaerella 

tassiana 
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Продолжение таблицы 5.5 

1 2 3 4 5 

Galega 

officinalis 

Lophiostoma 

quadrinucleatum, 

 Phyllosticta 

galegae 

   

Hypericum 

perforatum 

Diaporthe rudis 

Colletotrichum 

gloeosporioides 

Phoma 

hyperici-

perforati 

  

Hyssopus 

officinalis 

Diplodia 

herbarum 

Diatrype sp. 

   

Lavandula 

angustifolia 

  Coniothyrium 

montagnei 

Melanomma 

pulvis-pyrius 

Lavandula 

hybrida* 

Fumago vagans 

Valsaria insitiva 

   

Lychnis 

chalcedonica 

Tapesia fusca    

Mentha 

arvensis 

Leptosphaeria 

acuta 

   

Nepeta 

cataria 

Aplosporella 

aesculi  

   

 Coleophoma 

rhododendri 

   

Rosa indica  Diplocarpon 

rosae  

Phragmidium 

tuberculatum 

 Podosphaera 

pannosa 
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Продолжение таблицы 5.5 

1 2 3 4 5 

Ruta 

divaricata 

   Massarina 

polymorpha 

Sanguisorba 

officinalis 

Phoma poterii    

Solidago 

macrophylla 

Phoma 

solidaginis 

   

Tanacetum 

vulgare 

   Septoria 

tanaceti 

 

В ходе работы были выявлены отличия в развитии грибов на побегах 

однолетних и многолетних растений, а также определены виды растений с 

наиболее заполненными грибами побегами. Наибольшее количество видов 

грибов было обнаружено на многолетних травах: Artemisia absinthium (10), 

Achillea millefolium (7), Foeniculum vulgare (7), Galega officinalis (6), Melissa 

officinalis (6),Tanacetum vulgare (5), Grindelia integrifolia (5), Achillea 

filipendulina (4), и полукустарниках: Artemisia balchanorum (6), Hyssopus 

officinalis (4). Обратная ситуация наблюдалась на однолетних растениях, где 

грибы на побегах не развивались: Anethum graveolens, Apium graveolens, 

Artemisia annua, Carthamus tinctorius, Tagetes signata, или развивались при 

100% поражении растения: Calendula officinalis.  

Таким образом, на побегах многолетних растений происходит более 

интенсивное развитие биотрофных и сапротрофных грибов, чем на 

однолетних растениях, где грибы на побегах развиваются единично. Это 

может быть связано с анатомо-морфологическими различиями различных 

жизненных форм, а также с длительностью жизни растения и побегов. 
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5.4. Грибы на цветках, плодах и семенах ароматических и 

лекарственных растений  

 

Микрофлора плодов и семян может оказывать влияние на всхожесть 

семян и состояние проростков [10, 25, 116]. Отмечено, что при неправильном 

хранении или при выращивании семян зараженных растений значительно 

увеличивается количество патогенной микрофлоры, которая снижает 

качество посевного материала. По данным James N. и др. (цит. по 

Возняковской, 1969), в смыве с 1 гр. зерна пшеницы находится от 480 до 

1870 клеток грибов. Влажный воздух приводит к самонагреванию семян и их 

порче. Наибольшая роль здесь принадлежит грибам, так как, являясь 

наименее требовательными к влажности, они прорастают на семенах 

первыми. Многие виды грибов вырабатывают микотоксины, влияющие на 

всхожесть семян [96]. Также важна микофлора цветков, которая при 

определенных условиях передается на плоды и семена. Анализ литературы 

показал, что данные о грибах генеративных органов растений незначительны 

и касаются злаковых культур [111]. Поэтому было проведено исследование 

этих органов у ароматических и лекарственных растений.  

На цветках 15 видов растений обнаружено 10 видов биотрофных 

грибов из отдела Ascomycota, 2 вида из отдела Basidiomycota и один 

грибоподобный организм (таблица 5.6).  

Высокая интенсивность развития грибов на цветках (чашелистиках) 

наблюдается у видов: Monarda didyma (Golovinomyces biocellatus) – 100%, 

Symphytum officinale (Golovinomyces cynoglossi) – 80%, Macleаya microcarpa 

(Oidium spp.) – 80%. Развитие патогенных грибов на этих растениях 

достигает 100% и интенсивности 5 баллов. Почти все обнаруженные на 

плодах грибы встречаются и на других органах растения. Подобные находки 

отражают сильное развитие грибов на ароматических и лекарственных 

растениях (таблица 5.7).  
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Таблица 5.6 – Грибы на цветках ароматических и лекарственных 

растений 

 Виды питающих 

растений 
Виды грибов 

Распространенность  

гриба, % 

1 2 3 4 

 Отдел Ascomycota 

1 Calendula officinalis Podosphaera xanthii 100 

2 Cynara scolymus Phoma herbarum 30 

3 Urtica dioica   Erysiphe urticae 100 

4 Hyssopus officinalis Golovinomyces biocellatus 50 

5 Lavandula hybrida Fumago vagans,  

Alternaria alternata 

30 

6 Levzea rhapontica Golovinomyces depressus 80 

7 Majorana hortensis Phoma herbarum 20 

8 Maсleаya microcarpa  Oidium spp. 80 

9 Melilotus officinalis Erysiphe trifoliorum 40 

10 Monarda didyma  Golovinomyces biocellatus 100 

11 Symphytum officinale Golovinomyces cynoglossi 80 

Отдел Basidiomycota 

12 Sanguisorba officinalis Phragmiduim sanguisorbae 100 

13 Artemisia balchanorum Puccinia chrysanthemi 100 

14 Artemisia sp. Puccinia chrysanthemi 70 

Отдел Oomycota 

15 Capsella bursa-pastoris Albugo candida var. candida 100 

  

На перикарпе и других частях плодов, а также на различных 

растительных остатках, обычно попадающих вместе с семенами, у 14 видов 

растений было обнаружено 10 видов грибов, и один грибоподобный 

организм (рисунок 5.6).  
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Таблица 5.7 – Грибы на плодах ароматических и лекарственных 

растений 

 Виды питающих 

растений 
Виды грибов 

Распространенность 

гриба, % 

 Отдел Ascomycota 

1 Artemisia absinthium Alternaria alternata 20 

2 Artemisia balchanorum Alternaria alternata 30 

3 Artemisia dracunculus Phoma artemisiae 30 

4 Calendula officinalis Podosphaera xanthii 50 

5 Hyssopus officinalis Golovinomyces biocellatus 50 

6 Levzea rhapontica Golovinomyces depressus 30 

7 Maсleаya microcarpa  Oidium spp. 80 

8 Majorana hortensis Phoma herbarum 20 

9 Mentha aquatica Golovinomyces biocellatus 50 

10 Monarda didyma  Golovinomyces biocellatus 100 

11 Plantago major Golovinomyces sordidus 100 

12 Symphytum officinale Golovinomyces cynoglossi 80 

13 Urtica dioica   Erysiphe urticae 100 

Отдел Oomycota 

14 Capsella bursa-pastoris Albugo candida var. candida 100 

 

Было проведено исследование микобиоты семян из семенного банка 

НБС. В приложении 4 приведены результаты микологического анализа 54 

видов семян через 5 и 10 дней. Первое появление грибов на семенах, сухих 

плодах и растительных остатках отмечено через 2-3 дня с начала опыта, а 

полная картина формируется на 10-й день. Вид Alternaria alternata выявлен 

практически на всех исследуемых семенах. У этого вида наблюдается 

распространенность до 100% и интенсивность развития до 5 баллов.   
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Рисунок 5.6 – Микобита плодов и семян ароматических и 

лекарственных растений: 

 

I – Oidium spр. на плодах Macleаya microcarpa (Maxim) Fedde;  

II – Alternaria alternata (Fr.) Keissl на семенах Petroselinum sativum L. 

 

Самая высокая интенсивность развития A. alternata отмечена на мелких 

семенах: Achillea millefolium, Artemisia absinthium, Coreopsis lanceolata, 

Leonurus cardiaca, Petroselinum sativum, Tagetes minuta. Являясь 

факультативным сапротрофом, этот гриб может быть патогенным для семян. 

Вид Mucor racemosus выявлен на половине всех изучаемых образцов (46%). 

Его распространенность редко достигает 100%, чаще колеблется в пределах 

5-30%, плодоношение гриба слабое. Гриб встречается обычно в сочетании с 

A. alternata, или другими видами. Через 10 дней его распространенность 

увеличивается вдвое. Сильное развитие M. racemosus было отмечено на 

семенах: Althaeа officinalis, Anethum graveolens, Artemisia argentea, Calendula 

officinalis, Galega officinalis, Potentilla erecta. Гриб M. racemosus не 

отличается такими патогенными свойствами как A. alternata, но может влиять 

на всхожесть семян при неправильном хранении. Гриб Penicillium 

aurantiogriseum встречается в 20% случаев, чаще на растительных остатках и 

сухих плодах, реже – на семенах. Его распространенность обычно невысокая, 

составляет 1-10%, в отдельных случаях достигает 50% на фоне высокого 

развития других видов грибов. Гриб F. oxysporum был выявлен через 10 дней 

II 

 
I 
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на семенах Artemisia taurica, и через 20 дней на семенах Amaranthus caudatus. 

Сильное распространение и развитие грибов из родов Alternaria, Mucor, 

Penicillium отмечено на растительных остатках и недоразвитых семенах 

некоторых видов растений: Artemisia annua, Artemisia austriaca, Artemisia 

balchanorum, Artemisia tanacetifolia, Artemisia vulgaris, Cynoglossum officinale, 

Echinacea angustifolia, Helichrysum italicum, Hyssopus officinalis, Nepeta 

cataria, Tagetes signata. Также не наблюдалось перехода грибов с 

растительных остатков на семена и проростки. Отдельные случаи перехода A. 

alternata с растительных остатков на семена наблюдалось через 10 дней у 

Digitalis lanata, Galega orientalis, Hypericum perforatum, Potentilla sp., Tagetes 

signata, Tanacetum vulgare. Известно, что семена некоторых видов растений 

при прорастании выделяют антимикробные и антифунгальные вещества [25]. 

Установлено, что все семена обладают различной антифунгальной 

активностью (таблица 5.8). 

По степени поражаемости грибами семена распределены на 5 групп: I 

группа растений с абсолютной антифунгальной активностью семян и 

растительных остатков – 8 видов; II группа – с грибами только на 

растительных остатках – 15 видов; III группа с распространенностью грибов 

на семенах до 10% − 4 вида; IV группа с распространенностью грибов на 

семенах до 50% − 6 видов; V группа с распространенностью грибов на 

семенах свыше 50% − 21 вид. На семенах 23 видов (43%) ароматических и 

лекарственных растений не выявлено грибов, а у 8 видов растений (15%) 

высокой антифунгальной активностью отличаются не только семена, но и 

растительные остатки. Существует зависимость между распространенностью 

и интенсивностью развития гриба: при высокой распространенности 

отмечается обильное спороношение гриба, при низкой распространенности 

наблюдается и низкая интенсивность его развития (1-2 балла), часто 

формируется мицелий без образования конидий. Обычно на одном субстрате 
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доминирует один вид гриба, доля участия других грибов не превышает 5-

20%. 

 

Таблица 5.8 – Распространенность грибов на семенах ароматических и 

лекарственных растений 

  Группы и виды растений 

I. Грибы полностью отсутствуют 

Agastache mexicana, Agastache scrophularifolia, Agastache urticifolia, Echinacea 

purpurea, Monarda fistulosa, Ocimum basilicum, Ricinus communis, Ruta 

divaricata. 

II. Грибы присутствуют на растительных остатках 

Agastache foeniculum, Agastache pallidiflora, Artemisia annua, Artemisia 

apiaceae, Artemisia areanaria, Artemisia austriaca, Artemisia balchanorum, 

Artemisia tanacetifolia, Artemisia vulgaris, Dracocephalum moldavica, 

Helichrysum italicum, Melissa officinalis, Nepeta cataria, Salvia officinalis. 

III. Распространенность грибов на семенах до 10% 

Artemisia tanacetifolia, Hyssopus officinalis, Majorana hortensis, Plantago sp. 

IV. Распространенность грибов на семенах 10-50%  

Artemisia absinthium, Cynoglossum officinale, Galega officinalis, Galega 

orientalis, Hypericum perforatum, Tagetes signata. 

V. Распространенность грибов на семенах свыше 50% 

Achillea collina, Achillea filipendulina, Achillea millefolium, Agastache rugosa, 

Althae officinalis, Amaranthus caudatus, Anethum graveolens, Artemisia argentea, 

Artemisia taurica, Betonica alba, Calendula officinalis, Coreopsis lanceolata, 

Digitalis lanata, Leonurus cardiaca, Monarda didyma, Petroselinum sativum, 

Potentilla erecta, Potentilla sp., Tagetes minuta, Tanacetum boreale, Tanacetum 

vulgare 
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  Всего на семенах, сухих плодах и растительных остатках выявлено 8 

видов грибов из отделов: Ascomycota – 7 видов и Zygomycota – 1 вид. Не 

были выявлены патогенные виды грибов, передающиеся через семена и 

вызывающие гибель всходов и заболевания взрослых особей. Появление 

сапротрофных видов грибов на семенах зависит от степени их очистки от 

растительных остатков, а также от температурного и водного режима. С 

целью контроля инфекционного фона в семенном банке, рекомендуется 

фитопатологическое обследование семян, а также соблюдение условий 

хранения семян.  

 

5.5. Грибы на листовом и веточном опаде  

 

На опаде 30 видов ароматических и лекарственных растений выявлено 

20 видов грибов из 2 отделов: Ascomycota – 16 видов, Basidiomycota – 4 вида, 

а также грибоподобный организм из отдела Oomycota. Наиболее 

распространен вид Alternaria alternata и представители родов Phoma, 

Phomopsis, Ophiobolus. При сильном заражении растения на опаде 

обнаруживался один вид гриба: Potentilla erecta (Phragmidium fragariae), 

Sanguisorba officinalis (Phragmiduim sanguisorbae), Artemisia balchanorum 

(Puccinia chrysanthemi), Malva sylvestris (Puccinia malvacearum), Macleаya 

microcarpa (Oidium spр.), Calendula officinalis (Podosphaera xanthii), Urtica 

dioica (Erysiphe urticae). Из сапротрофных видов были обнаружены 

представители рода  Pleospora.   

Проведенные исследования свидетельствуют об индивидуальности 

формирования видового состава грибов на каждом органе растения. На 

эпидерме листа обнаружены биотрофы отделов Ascomycota и Basidiomycota, 

при сильном развитии переходящие на побеги. На побегах увеличивается 

количество сапротрофных видов, поселяющихся на отмерших 

эпидермальных участках, а количество мучнисторосяных и ржавчнинных 
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грибов снижается. Не отмечено значительных различий в видовом составе 

грибов на побегах различных порядков, за исключением главного побега. 

Делать выводы о специализации видов грибов к определенным типам 

побегов затруднительно, так как растения часто подвергаются технической 

обрезке, также отсутствует существенная разница в возрасте и месте 

локализации побегов. На опаде присутствуют сапротрофные виды, также 

можно обнаружить зимующие стадии ржавчинных грибов, или мицелий 

мучнисторосяных видов. Исследования генеративных органов растения 

показали, что на цветках присутствуют биотрофные виды, характерные для 

листа. В условиях влажной камеры на семенах и растительных остатках 

выявлены сапротрофные виды грибов, не представляющих серьезной 

опасности для растений. Выявлен 31 вид семян с антифунгальной 

активностью. Результаты биохимического исследования антифунгальной 

активности семян могут быть использованы для разработки экологически 

обоснованных мер по защите растений. Возможность подобных работ 

приведена в литературных источниках [190]. Исследования показали 

отсутствие различий в формировании микобиоты интродуцентов и растений 

местной флоры. Это может объясняться отсутствием специфических видов 

грибов в насаждениях, а также невозможностью их развития на 

интродуцированных видах.  

В ходе работы использовалась концептуальная модель распределения 

грибов по органам растений (приложение 6). В модель вида включены все 

находки грибов на разных особях. Наибольшее количество видов грибов (11 

и 10) обнаружено на видах: Lavandula hybrida, Achillea millefolium, Galega 

officinalis, Hypericum perforatum. На остальных видов растений обнаружено 

3-6 видов грибов. Количество видов грибов на полукустарниках и 

многолетних растениях будет больше, чем на однолетних растениях, что 

связано, в первую очередь, с длительностью существования побегов 

растений разных жизненных форм.  
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ГЛАВА 6 

ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 

ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ АРОМАТИЧЕСКИХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ 

 

 

 

Растения в совокупности со всеми грибами являются открытой 

системой, изменения которой зависят от влияния внешних факторов. Те 

признаки нарушения функционального единства и гармонии этой системы, 

которые мы называем болезнью растения, являются результатом негативного 

влияния на эту систему факторов окружающей среды. В некоторых случаях 

их влияние нивелируется за счет индивидуальной реакции организмов на 

воздействие окружающей среды, что затрудняет точное определение 

воздействия какого-либо одного фактора [1]. Подобное влияние легче всего 

определить на примере таких абиотических факторов, как температура, 

влажность воздуха и количество осадков. Влияние погодных условий на  

развитие грибов давно привлекало внимание ученых [81]. Подобные 

исследования необходимы для экологически обоснованной борьбы с 

эпифитотиями [92, 220]. Зарубежными учеными широко используются 

климатические данные при составлении компьютерных моделей развития 

заболеваний [203]. В Крыму вопрос о влиянии метеорологических факторов 

на развитие того или иного гриба остается открытым почти для всех видов 

эфиромасличных и лекарственных растений. В связи с этим было проведено 

исследование влияния климатических условий на эфиромасличные и 

лекарственные растения с мучнисторосяными и ржавчинными грибами. Для 

этого были отобраны виды растений с высокой интенсивностью развития 

заболевания. В течение 2008-2011 гг. наблюдалось изменение температурных 
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показателей, влажности воздуха, но особенно сильные изменения были 

зафиксированы для количества осадков (таблица 6.1).  

 

Таблица 6.1 – Среднегодовые климатические показатели 2008-2011 гг. 

по данным метеостанции Никитского ботанического сада 

Годы 

Среднегодовая 

температура, 

о
С 

Среднегодовая 

влажность, % 

Осадки, мм 

Среднегодовой 

показатель 

Сумма за 

год 

2008 13,2 ± 0,66 68,1 ± 2,52 34,5 ± 7,02 414,3 

2009 13,7 ± 0,61 68,3 ± 2.31 62,8 ± 3,12 753,5 

2010 14,5 ± 0,72 68,7 ± 2,82 69,35 ± 3,74 832,2 

2011 12,5 ± 0,56 68,6 ± 2,46 37,4 ± 1,87 449,1 

 

В приложении 5 отображены показатели метеофакторов и развитие 

заболеваний на всех исследованных растений в течение 2008-2011 гг. 

 

6.1. Влияние метеорологических факторов на развитие 

ржавчинных грибов 

 

Развитие Puccinia chrysanthemi на Artemisia balchanorum. Гриб P. 

chrysanthemi встречается на многих видах полыни, но наибольшее его 

развитие наблюдается на A. balchanorum. В 2008 г. первые эции гриба 

появились в начале июля, а к концу месяца распространенность гриба по 

растению составила 25% (при интенсивности 3 балла). Летние месяцы 

характеризовались плавным подъемом среднемесячной температуры (на 2,5-

3
о
С), на фоне которого происходил плавный рост заболевания. В августе 

происходило образование урединий, которые постепенно сменились телиями 

(рисунок 6.1). При наиболее высокой для этого года температуре – 25,8
о
С и 

низкой влажности воздуха – 50-60% распространенность гриба достигает 
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100% (при интенсивности 5 баллов), показатели которой не меняются до 

конца года. В 2008 г. зафиксирована наименьшая среднегодовая сумма 

осадков – 414 мм, большая часть которых выпала в зимне-весенний период, 

тогда как лето было засушливым – всего 82 мм осадков.  

 

  
  
 

Рисунок 6.1 – Puccinia chrysanthemi Roze на Artemisia balchanorum Krasch.: 

 

I – листья с телиями; 

II – телиоспоры; 

 

В 2009 г. развитие гриба началось раньше, чем в 2008 г. Уже в июне 

распространенность гриба по растению достигает 25%. Среднемесячная 

температура июня составила 22,3
о
С (что выше, чем в предыдущем году) и 

спровоцировала раннее развитие заболевания. При дальнейшем повышении 

температуры распространенность гриба увеличилась до 50%, а к декабрю – 

до 100%. Влажность в течение летнего периода снижалась незначительно и в 

августе достигла минимального значения в 55%. Данные показатели 

влажности практически повторяют показатели 2008 г., что можно сказать и о 

I 
 

II 
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количестве осадков в летний период (81,2 мм). Осень же, напротив, была 

более влажной – выпало 133,6 мм осадков.  

В 2010 г. развитие гриба началось в июне с довольно высоких 

показателей распространенности  – 50%, которая уже через месяц достигла 

100%. Такая резкая вспышка заболевания обусловлена высокой 

среднемесячной температурой – она достигала 27,4
о
С и резкими ее 

перепадами в весенне-летний период. В мае, перед развитием заболевания, 

среднемесячная температура составила 16
о
С, а к июню она повысилась до 

22,9
о
С. Влажность в летне-осенний период не менялась по сравнению с 

предыдущими годами. Годовое количество осадков составило 832 мм (тогда 

как в 2009 г. – 753,5 мм) и большая их часть выпала в летне-осенний период, 

когда распространенность P. chrysanthemi достигла 100%. Для 2010 г. можно 

сказать, что высокие температуры лета привели к интенсивному развитию 

заболевания.  

В 2011 г. развитие заболевания началось в июне, распространенность 

гриба по растению составила 20%, и к июлю увеличилась до 100%. Лето 

этого года было менее жарким – максимальная температура июля составила 

24,8
о
С. Год был очень засушливым – ежегодное количество осадков 

составило около 450 мм, из которых летом выпало 116 мм. В ходе работы 

выявлены положительные корреляционные зависимости между 

температурными показателями и развитием гриба (таблица 6.2). 

Для вида A. balchanorum не удалось установить достоверных 

корреляций между развитием гриба, количеством осадков и влажностью 

воздуха. Вид A. balchanorum хорошо приспособлен к засушливым условиям 

местообитания, летом он находится в состоянии физиологического покоя 

[95]. Некоторые авторы указывают, что теплая зима приводит к раннему 

наступлению сроков заболевания, а также интенсивному его развитию, что 

объясняется увеличением количества перезимовавших телиоспор [169]. 

Отмечено, что низкие температуры (средний показатель +3
 о
С) действительно 
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приводят к замедлению развития заболевания. Также получены данные о 

положительной корреляции между средней температурой зимних месяцев и 

средним показателем распространенности заболевания в течение летних 

месяцев (R=0,8), однако они не являются достоверными.  

 

Таблица 6.2 – Корреляция распространенности Puccinia chrysanthemi с 

температурой воздуха 2008-2011 гг. 

 Годы наблюдений 

 2008 2009 2010 2011 

Месяцы Тср, 
о
С Р, % Тср, 

о
С Р, % Тср, 

о
С Р, % Тср, 

о
С Р, % 

Июнь. 

Декады (I-III) 

  21,0 5 22,7 40 21,4 5 

  21,2 20 24,4 50 22,0 20 

  24,5 25 21,6 50 19,3 15 

Июль. 

Декады (I-III) 

22,3 5 24,5 35 25,2 80 20,7 40 

23,6 15 25,4 50 25,9 90 26,7 80 

25,1 25 24,5 50 26,7 100 27,0 100 

Август. 

Декады (I-III) 

24,3 50       

27,0 70       

26,0 75       

Сентябрь. 

Декады (I-III) 

23,1 90       

18,4 100       

16,2 100       

Показатели 

корреляции 

R  R**  R*  R  

-0,3  0,8  0,8  0,7  

 

Примечание: * − р≤0,05;  ** − р≤0,01; Тср, − средняя температура за 

декаду; Р – распространенность гриба на растении, средний показатель за 

декаду. 
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Развитие Puccinia tanaceti на Tanacetum vulgare. В 2008 г. 

наблюдалось раннее (в июне) и плавное развитие гриба, проходящее при 

среднемесячной температуре 20,7
о
С. На нижней стороне листьв появляются 

единичные мелкие эции гриба. Со временем они разрастаются, занимая всю 

листовую пластинку, переходят на черешок и стебель (рисунок 6.2). Раннее 

развитие гриба спровоцировала разница между среднемесячной 

температурой мая и июня, которая составила 5,7
о
С. Летом таких сильных 

перепадов температур не наблюдалось, температура повышалась постепенно, 

в среднем, на 2-3
о
С. К июлю распространенность составила 50%, 

эцидиостадия сменилась уредо, а к августу растения полностью были 

покрыты телиями P. tanaceti. Развитие гриба проходило при несколько 

пониженной влажности, а максимальное развитие P. tanaceti наблюдалось 

при самой низкой влажности воздуха. Что касается осадков, то в 2008 г. их 

выпало незначительное количество (414 мм), и распределялись они 

неравномерно – наиболее влажными были март и июль, а в августе осадков 

не наблюдалось. В течение лета выпало 82 мм осадков, что спровоцировало 

вододефицит у растений. В 2009 г. первые признаки заболевания появились в 

августе, при среднемесячной температуре 21-22
о
С. Развитие заболевания 

было плавным, к октябрю распространенность P. tanaceti достигла 50%, 

далее этот показатель не повышался. Такое развитие гриба объясняется тем, 

что лето 2009 г. было прохладнее, чем 2008 г. Также не наблюдалось резких 

температурных перепадов. В этот год развитие гриба проходило при 

увеличении влажности воздуха (60-70%) и количества осадков – весной их 

выпало на 30% больше, чем в 2008 г. Невысокие температуры лета и 

повышенное количество осадков способствовали позднему и невысокому 

развитию заболевания. В 2010 г. наблюдалась противоположная картина: 

весной, при резком подъеме среднемесячной температуры (от 11 до 16,3
о
С), 

происходило резкое развитие P. tanaceti. При увеличении температуры до 25-

27
о
С, распространенность P. tanaceti достигла 100%.  
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Рисунок 6.2 – Puccinia tanaceti DC. на Tanacetum vulgarе L.: 

 

I– листья пораженного растения с телиями; 

II – телиоспоры;  

III – фрагмент листа с телиями  

IV – уредоспоры.   

 

II 

III IV 

I 
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Интенсивное развитие гриба проходило на фоне засушливой погоды – 

весной и летом 2010 г. выпало 173 мм осадков. В 2010 г. наблюдается резкое 

и интенсивное развитие гриба, сопряженное с высокими летними 

температурами и минимальным количеством осадков. Это согласуется с 

данными о негативных условиях этого года для T. vulgarе в других областях 

России [85]. За исследуемый период установлена высокая достоверная 

корреляция между распространенностью гриба и температурными 

показателями (таблица 6.3).  

 

Таблица 6.3 – Корреляция распространенности Puccinia tanaceti с 

метеофакторами в 2008-2010 гг. 

 Годы наблюдений 

 2008 2009 2010 

Месяцы Тср, 
о
С Р, % Тср, 

о
С Р, % Тср, 

о
С Р, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Апрель. 

Декады (I-III) 

    10,5 10 

    9,9 10 

    12,6 20 

Май. 

Декады (I-III) 

    15 30 

    16 50 

    17,7 60 

Июнь. 

Декады (I-III) 

18 5   15 60 

21,1 10   16 70 

23,1 15   17,7 90 

Июль. 

Декады (I-III) 

22,3 30   22,7 100 

23,6 50     

25,1 70     

Август. 

Декады (I-III) 

24,3 90 23,1 5   

27,0 100 22,2 5   
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Продолжение таблицы 6.3. 

1 2 3 4 5 6 7 

 26,0 100 21,7 10   

Сентябрь. 

Декады (I-III) 

  21,1 10   

  20,4 20   

  17,4 40   

Октябрь. 

Декада I 
  23,1 50 

  

Показатели 

корреляции 

R**  R**  R**  

0,96  - 0,1  0,95  

 

Примечание: ** − р≤0,01; Тср, − средняя температура за декаду; Р – 

распространенность гриба на растении, средний показатель за декаду. 

 

Исключение составляет 2009 г., когда не было зафиксировано 

черезмерно высоких температур и корреляции практически не наблюдалось. 

Не установлено достоверной корреляции между показателями влажности 

воздуха, количеством осадков и распространенностью гриба. Полученные 

данные доказывают, что вид T. vulgarе менее приспособлен к высоким 

температурам и засушливым условиям, чем A. balchanorum. Это согласуется 

с литературными данными о том, что для этого вида наиболее подходящие 

условия местообитания – пойменные и остепненные луга [85]. При 

исследовании влияния температуры зимних месяцев на интенсивность 

развития заболевания отмечено более позднее и малоинтенсивное развитие 

гриба в 2008 г. при наиболее холодной зиме, тогда как зима 2009-2010 гг. 

могла оказать влияние на очень раннее и интенсивное развитие заболевания. 

Развитие Phragmidium fragariae на Potentilla erecta. В 2008 г. развитие 

гриба началось в июне с появлением на листьях нескольких малозаметных 

эций и урединий (рисунок 6.3).  
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Рисунок 6.3 – Phragmidium fragariae (L.) Raeusch.: на Potentilla erecta L.: 

 

I – урединии и телии на листе; 

II – уредоспоры; 

III – телиоспоры;   

IV – общий вид пораженного листа. 

 

II I 

III IV 
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В этом году наблюдалось плавное развитие заболевания – к июлю 

распространенность достигла 50%, а к августу – 100%. Этому 

способствовали высокая температура летних месяцев и незначительное 

количество осадков.  В 2009 г. развитие гриба началось в конце лета, и было 

очень интенсивным – к сентябрю его распространенность достигла 100%. 

Отсутствие признаков Ph. fragariae летом можно объяснить оптимальными 

для растения условиями произрастания. В 2010 г. эции гриба появились в 

июне, а распространенность составила 10%. В дальнейшем они сменились 

урединиями, а к августу, когда распространенность составила 100% – 

телиями. Такое интенсивное развитие заболевания сопровождалось 

высокими летними температурами (выше 27
о
С) и повышенным количеством 

осадков − за летние и осенние месяцы их выпало более 260 мм. Подобное 

развитие гриба наблюдалось в 2011 г.: уже в июне появились первые эции, 

которые в течение лета сменились урединиями и телиями (таблица 6.4).  

 

Таблица 6.4 – Корреляция распространенности Phragmidium fragariae с 

температурой воздуха и количеством осадков в 2008-2011 гг. 

 Годы наблюдений 

 2008 2009 2010 2011 

Месяцы 
Тср, 

о
С 

Р, % Тср, 
о
С Р, % Тср, 

о
С Р, % 

Оср, 

мм 
Тср, 

о
С Р, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Июнь. 

Декады 

 (I-III) 

18 15   22,7 5 11,9 21,4 5 

21,1 20   24,4 25 50,4 22,0 25 

23,1 40   21,6 50 27,5 19,3 50 

Июль. 

Декады  

(I-III) 

22,3 40   25,2 50 22,2 20,7 50 

23,6 50   25,9 60 2,5 26,7 60 

25,1 70   26,7 70 4,9 27,0 70 
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Продолжение таблицы 6.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Август. 

Декады  

(I-III) 

24,3 70   30,0 80 0 24 80 

27,0 100 22,2 10 28,7 90 4,0 23,8 90 

  21,7 20 23,8 100 0 23,1 100 

Сентябрь. 

Декады 

 (I-III) 

  21,1 70      

  20,4 90      

  17,4 100      

Показатели 

корреляции 

R**  R  R** R**  R**  

0,99  -  0,9 
- 

0,7 
 0,85  

 

Примечание: ** − р≤0,01; Тср, − средняя температура за декаду; Р – 

распространенность гриба на растении, средний показатель за декаду. 

 

Развитию гриба способствовала теплая и влажная весна, а лето было 

засушливым – выпало 56 мм осадков, что меньше, чем в предыдущие годы. 

Установлено, что ведущим фактором развития гриба является высокая 

температура лета. Во все годы (кроме 2009 г.) наблюдалась достоверная 

положительная корреляция между развитием заболевания и температурой 

(таблица 6.4). Отрицательная высокодостоверная корреляция наблюдалась 

между распространенностью гриба и количеством осадков в 2010 г. (R = − 

0,7). Это доказывает, что P. erecta плохо адаптируется к высоким 

температурам, что согласуется с тем, что наиболее оптимальными 

местообитаниями для него являются сфагновые заболоченные разнотравные 

луга [19].  

Изменение  показателей корреляции зависит как от интенсивности 

факторов, так и от эколого-физиологических особенностей самого растения. 

Ведущим критерием является отношение растения к воде (таблица 6.5).  
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Таблица 6.5 – Показатели корреляции метеофакторов и 

распространенности ржавчинных грибов на ароматических и лекарственных 

растениях 

Годы 

исследований 

Коэффициент 

корреляции 

Виды растений 

  Artemisia 

balchanorum 

Tanacetum 

vulgarе 

Potentilla 

erecta 

2008 
R (Tср) - 0,3 0,96** 0,99** 

R (Оср) - - - 

2009 
R (Tср) 0,8** 0,1 - 

R (Оср) - - - 

2010 
R (Tср) 0,8** 0,95** 0,9** 

R (Оср) - − 0,7** − 0,7* 

2011 
R (Tср) 0,7* - 0,85* 

R (Оср) - - - 

 

Примечание: ** − р≤0,01; * − р≤0,05;  R (Tср), − Коэффициент 

корреляции между распространенностью гриба и показателями средней 

температуры за декаду; R (Оср) – Коэффициент корреляции между 

распространенностью гриба и суммой осадков за декаду. 

 

Показатель R (Tср) отображает способность растения адаптироваться к 

условиям вододефицита, вызванного высокими температурами воздуха. 

Наименьшие показатели R (Tср) получены у вида Artemisia balchanorum, 

который лучше приспособлен к засушливым жарким условиям, а 

наибольшие – у Tanacetum vulgarе и Potentilla erecta, предпочитающих 

влажные и прохладные условия местообитания.  

В ходе работы не были получены достоверные данные корреляции 

интенсивности развития гриба и количества осадков, так как этот фактор 
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отличается резкими перепадами и изменчивостью во времени. Его действие 

является второстепенным и зависит от первоочередного фактора – 

температуры воздуха, регулирующего транспирацию растений. При оценке 

влияния метеорологических факторов необходимо учитывать не только 

интенсивность воздействия фактора, но и физиологические особенности 

растений, возможности их адаптации к засушливым условиям и высоким 

температурам.  

 

6.2. Влияние метеорологических факторов на развитие 

мучнисторосяных грибов 

 

 Развитие Oidium sрp. на Macleауа microcarpa. В 2009 г. развитие 

гриба начинается в августе с проявления небольших коричневых пятен на 

нижней стороне листа, сверху покрытых белым войлочным налетом, 

малозаметным из-за естественного опушения растения (рисунок 6.4). К 

сентябрю белый налет покрывает всю нижнюю часть листовой пластинки. 

Сильное развитие мицелия вызывает частичное отмирание тканей. Со 

временем мицелий переходит на стебли, цветки и плоды, которые становятся 

темными, сморщенными. В 2009 г. не было высоких летних температур, 

максимальная среднемесячная температура лета составила 24,8 
о
С. Основное 

количество осадков (67,7 мм) выпало в июле. Начало лета было теплым и 

влажным, что создало благоприятные условия для роста гриба. 

Максимальная распространенность Oidium spр. наблюдалась в октябре. В это 

время происходит снижение температуры, но при этом повышается 

влажность воздуха (70%) и увеличивается количество осадков. В 2010 г. 

заболевание также начинается в августе, но протекает более интенсивно – 

уже к сентябрю распространенность Oidium spр. достигает 100%.  
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Рисунок 6.4 – Oidium spр. на Macleаya microcarpa (Maxim) Fedde.: 

 

I – распространение мицелия на наружной стороне листа; 

II – пятна пораженной ткани на внутренней стороне листа; 

III – IV – плоды с признаками мицелия. 
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III IV 
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Это объясняется тем, что 2010 г. является наиболее жарким 

(среднемесячная температура июля − 27,4
о
С) и влажным – годовое 

количество осадков почти в 2 раза превышает остальные годы. 

В ходе исследований была установлена корреляция между 

распространенностью гриба, температурой и влажностью воздуха (таблица 

6.6). 

 

Таблица 6.6 – Корреляция распространенности Oidium spр. с 

температурой и влажностью воздуха в 2009-2011 гг. 

 
Годы наблюдений 

2009 2010 2011 

Месяцы, 

декады 
Тср, 

о
С 

Вср, 

% 
Р, % Тср, 

о
С 

Вср, 

% 
Р, % Тср, 

о
С 

Вср, 

% 
Р, % 

Август. 

Декады 

(I-III) 

23,1 62 5 25,2 52 5    

22,2 66 10 25,9 49 10    

21,7 47 15 26,7 53 20    

Сентябрь. 

Декады 

(I-III) 

21,1 65 30 20,7 61 60 20,8 56 5 

20,4 69 50 21,1 63 80 20,9 57 10 

17,4 57 70 20,4 66 100 19,2 48 20 

Октябрь. 

Декады 

(I-III) 

16,9 71 80    17,1 67 40 

17,7 72 90    12,1 77 50 

13,7 69 100    8,7 72 60 

Значения 

корреляции 

R** R*  R** R**  R** R  

- 0,95 0,65  - 0,94 0,94  - 0,94 0,7  

 

Примечание: ** − р≤0,01; * − р≤0,05; Тср, − средняя температура за 

декаду; Вср  − влажность воздуха, средний показатель за декаду; Р – 

распространенность гриба на растении, средний показатель за декаду. 
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Период развития гриба характеризовался очень теплой и влажной 

погодой – среднемесячная температура сентября была выше 20
 о

С, а 

количество осадков, выпавших за осенний период – 190 мм, что на 30% 

превышает количество осадков в 2009 г. Количество осадков не оказывает 

воздействия на развитие Oidium spр. Для данного гриба лимитирующими 

факторами развития являются повышенная температура и пониженная 

влажность воздуха.  

Развитие Golovinomyces biocellatus на Monarda didyma. В 2008 г. 

первые признаки развития гриба появились в июне. На верхней стороне 

листьев появились очень мелкие пятна белого налета, которые к июлю 

распространяются по всему листу, переходя на черешок и стебель. На 

пораженных органах в местах развития мицелия появляются темно-

фиолетовые пятна. В августе растения полностью поражены G. biocellatus, 

листья и стебли засыхают, и растения практически полностью отмирают 

(рисунок 6.5). Летние месяцы характеризовались умеренными температурами 

и только в августе среднемесячная температура возросла до 25,8
о
С. В это 

время распространенность гриба составила 100% . Относительная влажность 

воздуха при этом снизилась до 50%. Количество осадков за летний период 

невелико – 82 мм (практически все они выпали в июле, перед массовым 

развитием гриба), тогда как в августе осадков не наблюдалось. Осенью 

выпало осадков чуть больше – 88 мм, при этом распространенность гриба 

была максимальной. В 2009 г. развитие гриба началось в мае, в июне 

распространенность гриба составила 50%, а в июле – 100%. Раннее и резкое 

развитие G. biocellatus было спровоцировано высоким уровнем (около 280 

мм) осадков, повышенной влажностью воздуха (60-70%) и относительно 

невысокими температурами в весенний период. Летом самым жарким и 

влажным месяцем был июль (среднемесячная температура 24,8
о
С, 

количество осадков – 68 мм), когда распространенность гриба на растении 

составила 100% (таблица 6.7).  
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Рисунок 6.5 – Golovinomyces biocellatus (Ehreb.) V. P. Heluta на Monarda 

didyma L.: 

 

I – начало развития заболевания; 

II – увядающее растение. 

 

Следующий год характеризовался очень ранним и интенсивным 

развитием гриба. Первые пятна мицелия появились в начале апреля, а к 

июню распространенность гриба достигла 100%. Погодные условия 

способствовали раннему и интенсивному развитию заболевания и увяданию 

растений в августе. К сентябрю на них стали появляться новые листья и 

побеги, которые сразу же поражались G. biocellatus.  

В 2011 г. наблюдалось позднее (в июле) развитие гриба, на протяжении 

летних месяцев его распространенность не превышала 10%. За этот период 

не наблюдалось высоких среднемесячных температур, а также повышенного 

количества осадков. Распространенность гриба достигла 100% только в 

августе, при повышении температуры до 24
 о
С.  

 

I II 
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Таблица 6.7 – Корреляция распространенности Golovinomyces 

biocellatus с температурой воздуха и количеством осадков в 2008-2011 гг. 

 Годы наблюдений 

 2008 2009 2010 2011 

Месяцы Тср, 
о
С Р, % Тср, 

о
С Р, % Тср, 

о
С 

Оср, 

мм 

Р, 

% 

Тср, 
о
С Р, % 

Апрель. 

Декады  

(I-III) 

    10,5 4,1 5   

    9,9 3,9 25   

    12,6 3,9 50   

Май. 

Декады 

 (I-III) 

    15 5,4 50   

    16 9,9 60   

    17,7 7,4 70   

Июнь. 

Декады  

(I-III) 

18 10 21 20 22,7 11,9 80 21,4 5 

21,1 20 21,2 30 24,4 50,4 90 22,0 10 

23,1 40 26,5 70 21,6 27,5 100 19,3 10 

Июль. 

Декады  

(I-III) 

22,3 50 24,6 80    20,7 10 

23,6 60 25,4 90    26,7 10 

25,1 80 24,5 100    27,0 20 

Август. 

Декады  

(I-III) 

24,3 90      24 70 

27,0 100      23,8 100 

26,0 100      23,1 100 

Показатели 

корреляции 

R**  R  R** R**  R**  

0,99  -  0,94 - 0,8  0,85  

 

Примечание: ** − р≤0,01; * − р≤0,05; Тср, − средняя температура за декаду; Р 

– распространенность гриба на растении, средний показатель за декаду; Оср – 

количество осадков за декаду. 
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В ходе работы установлена положительная достоверная корреляция 

между распространенностью гриба и температурой воздуха. Также 

установлена отрицательная корреляция между распространенностью гриба и 

количеством осадков в 2010 г. (таблица 6.7). Можно предположить, что в 

остальные годы действие данного фактора не являлось настолько сильным, 

чтобы проявиться в коррелятивных показателях, и находилось в пределах 

экологической адаптации растения. Не выявлено корреляций между 

влажностью воздуха и распространенностью гриба. Таким образом, M. 

didyma является видом, плохо адаптирующимся к повышенным 

температурам [84].  

Развитие Golovinomyces cynoglossi на Symphytum officinale. В 2008 г. 

первые признаки развития гриба в виде пятен белого мучнистого налета 

проявились в  конце мае – начале июня. В течение лета шло плавное 

нарастание интенсивности развития гриба, в августе-сентябре 

распространенность гриба по растению составила 70%, а к октябрю возросла 

до 100%. На увеличение интенсивности развития гриба влияла высокая 

среднемесячная температура. Так, в июле-августе наблюдалось увеличение 

среднемесячной температуры до 24-26 
о
С и нераномерное распределение 

осадков – в июле их выпало около 60 мм, а в августе – 0,1 мм. В 2009 г. 

распространенность G. cynoglossi не превысила 10%. Минимальное развитие 

гриба объясняется нежарким летом, без резких подъемов температуры, 

увеличением осадков в летний период в 1,5 раза по сравнению с  2008 г. В 

2010 г. развитие гриба началось в июле с единичных признаков мицелия на 

листьях. В течение лета наблюдался интенсивный рост заболевания, к 

августу распространенность гриба достигла 100%. В этом году 

зафиксирована положительная высокая корреляция между 

распространенностью гриба и температурой воздуха и отрицательная 

корреляция между распространенностью гриба и количеством осадков 

(таблица 6.8). 
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Рисунок 6.6 – Golovinomyces сynoglossi (Wallr.) V. P. Heluta на 

Symphytum officinale L. 

  

Раннее и плавное развитие заболевания зафиксировано в 2011 г.  В мае 

на растениях появились первые признаки развития заболевания, к июлю 

распространенность гриба составила 50%, а к августу возросла до 100%.  

В этом году также была установлена высокая положительная 

корреляция между распространенностью G. cynoglossi и температурой 

воздуха. Такое развитие гриба показывает, что почти все время растение 

находилось в оптимальных условиях температурного и водного режима, 

кроме аномально жарких и засушливых условий 2010 г. 

Исследование экологии развития мучнисторосяных грибов на 

растениях показало, что основным фактором, влияющим на развитие гриба, 

является температура воздуха (таблица 6.9). 
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Таблица 6.8 – Показатели корреляции развития Golovinomyces 

сynoglossi с температурой воздуха и количеством осадков в 2008-2011 гг. 

 Годы наблюдений 

 2008 2009 2010 2011 

Месяцы Тср,
о
С Р, % Тср, 

о
С Р, % Тср, 

о
С 

Оср, 

мм 

Р, 

% 

Тср, 
о
С Р, % 

Май. 

Декады  

(I-III) 

       11,1 5 

       15,6 10 

       19 20 

Июнь. 

Декады 

 (I-III) 

18,0 5 21,0 5 15,0 11,9 5 21,4 20 

21,1 10 21,2 5 16,0 50,4 25 22,0 30 

23,1 20 26,5 10 17,7 27,5 50 19,3 40 

Июль. 

Декады  

(I-III) 

22,3 20 24,6 10 22,7 22,2 50 20,7 40 

23,6 30 25,4 10 24,4 2,5 60 26,7 50 

25,1 40 24,5 10 21,6 4,9 70 27,0 70 

Август. 

Декады 

 (I-III) 

24,3 50 21,1 10 25,2 0 80 24 100 

27,0 60 20,4 10 25,9 4,0 90   

26,0 70 17,4 10 26,7 0 100   

Сентябрь.  

Декады  

(I-III) 

23,1 70 16,9 10      

18,4 70 17,7 10      

16,2 80 13,7 10      

Октябрь. 

Декада I 

16,2 100        

Показатели 

корреляции 

R  R  R** R**  R**  

 -   -  0,9 - 0,8  0,85  

 

Примечание: ** − р≤0,01; * − р≤0,05;  R (Tср), − Коэффициент 

корреляции между распространенностью гриба и показателями средней 
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температуры за декаду; R (Оср) – Коэффициент корреляции между 

распространенностью гриба и суммой осадков за декаду. 

 

 

Таблица 6.9 – Показатели корреляции метеофакторов и распространенности 

мучнисторосяных грибов на ароматических и лекарственных растениях 

Годы 

исследований 

Коэффициент 

корреляции 
Виды растений 

  
Macleаya 

microcarpa 

Monarda 

didyma 

Symphytum 

officinale 

2008 R (Tср) - 0,99** - 

2009 
R (Tср) − 0,95** - - 

R (Вср) 0,65* - - 

2010 

R (Tср) − 0,94** 0,99** 0,9** 

R (Оср) - −0,8** − 0,8** 

R (Вср) 0,94** - - 

2011 R (Tср) − 0,94** 0,85** 0,85** 

 

Примечание: ** − р≤0,01; * − р≤0,05;  R (Tср) − коэффициент 

корреляции между распространенностью гриба и показателями средней 

температуры за декаду; R (Вср) – коэффициент корреляции между 

распространенностью гриба и показателями влажности воздуха за декаду; R 

(Оср) – коэффициент корреляции между распространенностью гриба и 

количеством осадков за декаду. 

 

Для видов Monarda didyma и Symphytum officinale была установлена 

высокая положительная корреляция между температурой воздуха и 

развитием гриба. В 2010 г., отличающимся аномальной жарой, она достигает 

максимальных значений. При этом наблюдается высокая отрицательная 
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корреляция между развитием гриба и количеством осадков, которое в этот 

год также было велико. Таким образом, данные виды растений являются 

мезофитными видами, плохо адаптированными к условиям вододефицита. 

Для вида Macleаya microcarpa установлено, что развитие гриба проходит 

осенью при пониженных температурах и повышенной влажности воздуха. 

Позднее развитие гриба может быть связано не только с метеофакторами, но 

еще и  с тем, что данный вид является кустарником. 

Исследования развития мучнисторосяных и ржавчинных грибов 

ароматических и лекарственных растений позволили установить, что  

основным фактором, влияющим на развитие заболевания, является 

температура воздуха. Все коррелятивные показатели отображают 

индивидуальную реакцию каждого вида растения и зависят не только от 

силы и времени действия какого-либо фактора, но и от эколого-

анатомических особенностей каждого вида растения, его адаптационных 

способностей. По степени развития грибов в одинаковых условиях 

произрастания можно судить о степени ксерофитности или гигрофитности 

вида растения, что необходимо учитывать при подборе видов для 

совместного выращивая и подборе оптимальных условий местообитания.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В данной работе исследованы особенности взаимодействия 126 видов 

эфиромасличных и лекарственных растений Крыма с грибами. Наши 

исследования охватили основную часть ароматических и лекарственных 

растений, составляющих биоресурсный потенциал Крыма.  

1. При исследовании 126 видов ароматических и лекарственных 

растений, произрастающих в НБС, ООО «Радуга» и природной флоре 

Предгорного и Горного Крыма было выявлено 128 видов грибов (отдел 

Ascomycota (109), Basidiomycota (18), Zygomycota (1)), а также один 

грибоподобный организм из отдела Oomycota. Доминируют виды 

Golovinomyces biocellatus и Puccinia chrysanthemi. 

2. Определены 15 видов растений, подверженных развитию грибов 

отдела Ascomycota: Agastache foeniculum, Artemisia dracunculus, Calendula 

officinalis, Coreopsis lanceolata, Cynara scolymus, Cynoglossum officinale, Iris 

germanica, Levsea rhapontica, Macleаya microcarpa, Monarda didyma, 

Monarda fistulosa, Plantago major, Rosa indica, Symphytum officinale, Urtica 

dioica. Сильное развитие грибов отдела Basidiomycota наблюдалось на 

видах: Potentilla erecta, Sanguisorba officinalis, Artemisia absinthium, 

Artemisia balchanorum, Malva sylvestris, Tanacetum vulgare.  

3. На 40 видах ароматических и лекарственных растений было 

выявлено 29 новых для Крыма и данного растения видов грибов, из которых 

27 видов были идентифицированы на растениях-интродуцентах. 

4. Установлены различия в устойчивости к мучнисторосяным и 

ржавчинным грибам растений местной флоры и видов-интродуцентов, в 

условиях совместного произрастания в НБС. В группе видов-интродуцентов 

ржавчинными и мучнисторосяными грибами поражается большее 
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количество видов, также в 2 раза увеличивается количество случаев 

эпифитотий. 

5. К дальнейшей интродукции в НБС рекомендованы 13 видов 

эфиромасличных и лекарственных растений, как устойчивые в данных 

условиях к мучнистой росе и ржавчине. Это виды: Pyrethrum majus, 

Helichrysum italicum, Santolina chamaecyparissus, Echinacea purpurea, 

Origanum vulgare, Nepeta cataria, Satureja montana, Majorana hortensis,  

Thymus vulgaris, Lavandula angustufolia, Artemisia dracunculus, Artemisia 

taurica, Solidago canadensis.   

6. Для вида Artemisia balchanorum  установлено, что развитие Puccinia 

chrysanthemi снижает в 2 раза выход лекарственного сырья.  

7. На главном побеге обнаружено 66 видов грибов, что в 1,5 раза 

больше, чем на стеблях I-III порядков (45-47 видов). На листьях выявлено 

55 видов грибов. На цветках выявлены 10 видов грибов. На всех органах 

доминируют виды родов Golovinomyces и Erysiphe. На семенах не выявлено 

патогенных видов грибов, снижающих всхожесть или приводящих к гибели 

семян и всходов. В условиях влажной камеры на плодах и семенах 

обнаружено 10 и 8 видов грибов соответственно (доминирует Alternaria 

alternata). 

8. Выявлена прямая высокая корреляция развития ржавчинных и 

мучнисторосяных грибов с температурой воздуха. У видов Monarda didyma, 

Symphytum officinale, Tanacetum vulgarе, Potentilla erecta отрицательная 

корреляция между развитием гриба и количеством осадков зафиксирована в 

2010 г., что связано с аномально жаркими условиями этого года Уровень 

ксерофитности вида растения определяет значения корреляции – чем они 

ниже, тем более данный вид приспособлен к засухе.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

1. При выращивании эфиромасличных и лекарственных растений 

необходимо использовать полученные данные о патогенных грибах, 

особенно контролируя виды растений, подверженных развитию грибов.  

2. Вводить в промышленное выращивание виды-интродуценты с 

учетом их неустойчивости к грибным заболеваниям. Выбирать виды 

растений, рекомендованные как устойчивые к патогенным грибам, в 

условиях НБС. 

3. Подбирать эфиромасличные и лекарственные виды для совместного 

выращивания в НБС и ООО «Радуга», пользуясь данными о спецификации 

патогенных грибов на растениях в данных условиях. Также необходимо 

учитывать случаи совместного развития грибов на видах-интродуцентах и 

растениях местной флоры.  

4. Результаты многолетнего фитопатологического мониторинга 

рекомендовано представлять в виде концептуальных моделей растений. На 

основании данных моделей можно быстро выявлять нетипичные находки 

грибов, контролировать полноту фитопатологических исследований вида. 

Если определенный вид растений произрастает в разных биоценозах, можно 

составить несколько моделей с целью выявления особенностей 

формирования микобиоты в различных условиях существования.   

5. С учетом полученных данных об антифунгальной активности 

некоторых видов семян, заслуживает их дальнейшее исследование с целью 

получения антифунгальных препаратов. 

6. При разработке методов борьбы с эпифитотиями, учитывать эколого-

физиологические особенности растений и их реакцию на изменение 

метеофакторов.  
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

НБС – Никитский ботанический сад 

R (Tср) − коэффициент корреляции между распространенностью гриба и 

показателями средней температуры за декаду 

 R (Вср) – коэффициент корреляции между распространенностью гриба и 

показателями влажности воздуха за декаду 

 R (Оср) – коэффициент корреляции между распространенностью гриба и 

количеством осадков за декаду 

Р – распространненость гриба по растению 

R – непараметрический критерий Спирмена 

р – стандартная ошибка исследований 

ЮБК – Южный берег Крыма 

СК – Степной Крым 

ГК – Горный Крым 

КЛС – Крымская лесостепь 

ПК – Предгорный Крым 

ЭФ – эфиромасличное  

Л – лекарственное 

 ДЕК – декоративное 

 ПР – пряно-ароматическое  

КРС – красильное 

 ЖМ – жирномасличное 

 О – однолетнее 

 М – многолетнее 

 Д – двулетнее 

 П – полукустарник 

К – кустарник. 
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Приложение 1 

Список изучаемых ароматических и лекарственных растений Крыма 

Латинское название 

 

Категория, 

жизненная 

форма 

Ареал, 

происхождение 

Место 

изучения  

1 2 3 4 

Семейство Amaranthaceae 

Amaranthus caudatus L. Л (О) интродуцент НБС 

Семейство Apiaceae 

Anethum graveolens L. ПР, Л (О) интродуцент НБС 

Apium graveolens L. ПР, Л (О) интродуцент НБС 

Foeniculum vulgare Mill.  ЭФ (М) КЛС, ЮБК НБС 

Petroselinum sativum L. ПР (Д) интродуцент НБС 

Petroselinum crispum (Mill.) 

A.W.Hill 

ПР (Д) интродуцент НБС 

Silaum silaus (L.) Schinz.  Л (М) интродуцент НБС 

Семейство Araceae 

Arum elongatum Steven Л (М) ГК, ЮБК ЮБК 

Семейство Asparagaceae 

Asparagus officinalis L.  Л (М) ГК, ЮБК НБС 

Семейство Asteraceae 

Achillea collina J. Becker  ЭФ (М) интродуцент НБС 

Achillea filipendulina Lam.  ЭФ (М) интродуцент НБС 

Achillea millefolium L.   ЭФ (М) интродуцент НБС, Радуга 

Anthemis macedonica L.   ЭФ (М) интродуцент НБС 

Artemisia absinthium L.  Л (М) КЛС, ГК, ЮБК НБС 

Artemisia annua L.  Л (О) ЮБК, КЛС НБС 

 Artemisia apiacea Hance ЭФ (М) интродуцент НБС 
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Продолжение приложения 1 

1 2 3 4 

Artemisia argentea L. Л (М) ЮБК НБС 

Artemisia arenaria DC.  Л (П) КС НБС 

Artemisia austriaca L. Л (М) ЮБК, ГК, КЛС НБС 

Artemisia balchanorum 

Krasch.  

Л (П) интродуцент НБС 

Artemisia campestris L.  Л (М) ЮБК НБС 

Artemisia dracunculus L.  ПР (М) интродуцент НБС, 

«Радуга» 

Artemisia tanacetifolia L. Л (М) интродуцент НБС 

Artemisia taurica Willd. Л (П) КС, КЛС, ЮБК НБС, 

«Радуга» 

Artemisia vulgaris L.  Л, ЭФ (М) КС, КЛС, ЮБК НБС 

Artemisia sp. Л (М) интродуцент НБС 

Calendula officinalis L.   Л (О) интродуцент НБС, 

«Радуга» 

Carthamus tinctorius L. Л (О) интродуцент НБС, 

«Радуга» 

Coreopsis grandiflora Hagg. 

еx Sweet. 

КРС (П) интродуцент НБС 

Coreopsis lanceolata L.  КРС (П) интродуцент НБС 

Cynara scolymus L. Л (М) интродуцент НБС 

Echinacea angustifolia DC.  Л (М) интродуцент НБС 

Echinacea purpurea (L.) 

Moench.  

Л (М) интродуцент НБС, 

«Радуга» 

Echinops sphaerocephalus L. Л (М) ГК, ЮБК НБС 

Grindelia integrifolia DC. ЭФ (М) интродуцент НБС 
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Продолжение приложения 1 

1 2 3 4 

Helichrisum italicum (Roth.) 

Guss. 

 интродуцент НБС 

Inula helenium L. Л (М) ГК, ЮБК НБС, 

«Радуга» 

Levsea rhapontica (L.) J. 

Holub. 

Л (М) интродуцент «Радуга» 

Pyrethrum balsamita L. 

(Willd.) 

ЭФ (М) интродуцент НБС 

Pyrethrum majus (Desf.) 

Tzvelev  

ЭФ (М) интродуцент НБС 

Santolina rosmarinifolia L. Л (М) интродуцент НБС 

Santolina chamaecyparissus 

L. 

Л (М) интродуцент НБС 

Solidago canadensis L.  Л (М) интродуцент НБС 

Solidago macrophylla L. Л (М) интродуцент НБС 

Tagetes minuta L.  ЭФ, Л (О) интродуцент НБС 

Tagetes signata Bartl.  ЭФ, Л (О) интродуцент НБС 

Tanacetum boreale Tisch.   ЭФ (М) интродуцент НБС 

Tanacetum vulgare L.  ЭФ (М) КЛС, ГК, ЮБК НБС, 

«Радуга» 

Taraxacum officinale Wigg. Л (М) ЮБК, КЛС, КС КЛС 

Семейство Boraginaceae 

Cynoglossum officinale L.  Л (М) ГК, КЛС, ЮБК НБС 

Symphytum officinale L.  Л (М) ЮБК НБС 

Symphytum sp.  Л (М) интродуцент НБС 
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Продолжение приложения 1 

1 2 3 4 

Семейство Brassicaceae 

Capsella bursa-pastoris (L.) 

Med.  

Л (О) КС, КЛС, ГК, 

ЮБК 

НБС 

Brassica taurica (Tzvelev) 

Tzvelev 

Л (М) ЮБК НБС 

Семейство Caryophyllaceae 

Saponaria officinalis L.  Л (М) ЮБК, ГК, КЛС НБС, 

«Радуга» 

Dianthus sp. ЭФ (М) интродуцент НБС 

Lychnis chalcedonica L. Л (М) интродуцент НБС 

Семейство Crassulaceae 

Bryophyllum pinnatum 

(Lam.) Oken 

Л (М) интродуцент «Радуга» 

Семейство Iridaceae 

Iris germanica L.  ЭФ (М) интродуцент НБС 

Семейство Fabaceae 

Galega officinalis L.    Л (М) интродуцент НБС, 

«Радуга» 

Galega orientalis Lam.  Л (М) интродуцент НБС, 

«Радуга» 

Glycyrrhiza echinata L.  Л (М) КС НБС 

Glycyrrhiza glabra L.  Л (М) КС НБС 

Семейство Hyacintaceae 

Melilotus officinalis (L.) Pall. Л (Д) ЮБК, КС НБС 

Scilla bifolia L. ДЕК (М) ГК, КЛС, ЮБК ЮБК 
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Продолжение приложения 1 

1 2 3 4 

Семейство Hyperidaceae 

Hypericum perforatum L.  Л (М) КЛС, ГК, ЮБК НБС, 

«Радуга» 

Семейство Lamiaceae 

Agastache foeniculum Kuntze  ЭФ (М) интродуцент НБС, 

«Радуга» 

Agastache pallidiflora 

Kuntze  

ЭФ (М) интродуцент НБС  

Agastache rugosa (Fish.) 

Kuntze  

ЭФ (М) интродуцент НБС 

Betonica alba L. Л (М) интродуцент НБС 

Betonica officinalis (L.) Trek Л (М) интродуцент НБС 

Elsholtzia stauntonii Benth.  ЭФ (П) интродуцент НБС 

Hyssopus officinalis L.   ЭФ (П) интродуцент НБС, 

«Радуга» 

Grosshemia macrocephala L. Л (М) интродуцент «Радуга» 

Lavandula angustifolia Mill.  ЭФ (П) интродуцент НБС, 

«Радуга» 

Lavandula hybrida L. ЭФ (П) интродуцент НБС 

Leonurus cardiacа L.   Л (М) интродуцент «Радуга» 

Majorana hortensis Moench. ЭФ (М) интродуцент НБС 

Melissa officinalis L.  ЭФ (М) ГК, ЮБК НБС 

Mentha arvensis L.  ЭФ (М) ГК, ЮБК, 

КЛС, КС 

«Радуга», 

НБС 

Mentha aquatica L.  ЭФ (М) ГК, ЮБК «Радуга» 

Mentha longifolia (L.) Huds  ЭФ (М) ЮБК «Радуга» 
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

Mentha piperita L.  ЭФ (М) КЛС, ЮБК «Радуга» 

Monarda didyma L.  Л (М) интродуцент НБС 

Monarda fistulosa L. Л (М) интродуцент НБС 

Nepeta cataria L.  ЭФ (М) КЛС, ГК, ЮБК НБС 

Origanum vulgare L.  ЭФ (М) ГК, ЮБК НБС, 

«Радуга» 

Salvia glutinosa L.   ЭФ (М) ЮБК НБС 

Salvia officinalis L.  ЭФ (П) интродуцент НБС 

Salvia sclarea L. ЭФ (П) ЮБК НБС 

Satureja montana L.. ЭФ (М) КЛС НБС 

Scutellaria baicalensis L. ЭФ (М) интродуцент НБС 

Thymus striatus Vahl.  ЭФ (П) интродуцент НБС 

Thymus vulgaris L. ЭФ (П) интродуцент НБС 

Семейство Malvaceae 

Althaea officinalis L.  Л (М) Сомнительное «Радуга» 

Malva sylvestris L.  Л (М) Заносное НБС 

Семейство Onagraceae 

Oenothera biennis L.  ЖМ (Д) интродуцент «Радуга» 

Семейство Papaveraceae 

Chelidonium majus L.  Л (М) ГК, ЮБК НБС 

Chelidonium sp. Л (М) интродуцент НБС 

Glaucium  flavum Crantz. Д (О) ЮБК НБС, 

«Радуга» 

Macleаya microcarpa 

(Maxim.) Fedde 

ЭФ (П) интродуцент НБС, 

«Радуга» 
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Продолжение приложения 1 

1 2 3 4 

Семейство Peganaceae 

Peganum harmala L. Л (М) КЛС ГК 

Семейство Phytolaccaceae 

Phytolacca americana L.  Л (М) интродуцент НБС 

Семейство Plantaginaceae 

Plantago major L.  Л (Д) ГК, ЮБК НБС 

Plantago psullium L. Л (О) КЛС «Радуга» 

Plantago sp. Л (М)  интродуцент НБС 

Семейство Poaceae 

Anthoxanthum odoratum L.  ЭФ (М) интродуцент НБС, 

«Радуга» 

Семейство Ranunculaceae 

Adonis vernalis L. Л (М) КЛС, ГК, ЮБК КЛС 

Aquilegia chrizantha L. ДЕК (М) интродуцент НБС 

Aquilegia grandulosa L. ДЕК (М) интродуцент НБС 

Aquilegia vulgaris L. Л, ДЕК (М) КЛС, ГК, ЮБК НБС 

Ranunculus illyricus L. ДЕК (М) ГК ГК 

Ranunculus 

constantinоpolitanus (DC.) 

D’Urv.  

Л (М) ГК, ЮБК ГК 

Семейство Rosaceae 

Crataegus pojarkoviae 

Kossych 
Л (К) ГК НБС 

Potentilla argentea L. Л (М) КЛС, ГК НБС 

Potentilla erecta (L.) Rausch. Л (М) интродуцент НБС 

Potentilla recta L. Л (М) КЛС, ГК, ЮБК НБС 

Potentilla sp. Л (М)  интродуцент НБС 
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Продолжение приложения 1 

1 2 3 4 

Rosa indica L. ЭФ (К)  интродуцент НБС 

Sanguisorba officinalis L. Л (М) КЛС, ГК 
НБС, 

«Радуга» 

Семейство Rutaceae 

Ruta divaricata Ten.   ЭФ (М) ГК, ЮБК НБС, 

«Радуга» 

Семейство Scrophulariaceae 

Digitalis lanata Ehrh.  Л (М) интродуцент «Радуга» 

Семейство Solanaceae 

Physalis alkekengi L.   Л (М) ЮБК НБС 

Withania samnifera (L.) 

Dunal. 

Л (П) интродуцент НБС 

Семейство Violaceae 

Viola odorata L.  ЭФ (М) ГК, ЮБК НБС 

Семейство Urticaceae 

Urtica dioica L. Л (М) КЛС, ГК, ЮБК НБС 

 

Примечание: ПС – Полынная Степь, КС – Крымская Степь, КЛС – 

Крымская Лесостепь, ГК – Горный Крым, ЮБК – Южный берег Крыма, ЭФ – 

эфиромасличное, Л – лекарственное, ДЕК – декоративное, ПР – пряно-

ароматическое, КРС – красильное, ЖМ – жирномасличное, О – однолетнее, 

М – многолетнее, Д – двулетнее, П – полукустарник, К – кустарник. 
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Приложение 2 

Систематический список грибов ароматических и лекарственных растений 

Крыма 

 

Отдел Ascomycota 

Класс Dothideomycetes  

Порядок Botryosphaeriales 

Семейство Botryosphaeriaceae 

 

Род Aplosporella Speg.  

Aplosporella aesculi (Fautrey and Roum.) Fairm.  

На центральных побегах Nepeta cataria L.: НБС, 03.08.2009. 

Род Diplodia Fr. 

Diplodia herbarum (Corda) Lév.  

На центральных побегах Artemisia arenaria DC.: НБС, 30.04.2009. 

На центральных побегах Hyssopus officinalis L.: НБС, 09.04.2010. 

Diplodia profusa De Not.  

На центральных побегах Thymus striatus Vahl.: НБС, 21.08.2008. 

Diplodia spp. 

На побегах II-III порядка Ruta divaricata Ten.: НБС, 11.07.2008. 

На побегах I порядка Lavandula angustifolia Mill.: ООО «Радуга», 14.04.2009. 

На центральных побегах Lavandula hybrida Rev.: НБС, 10.04.2009. 

Род Microdiplodia Allesch. 

Microdiplodia microsporella Allesch. 

У основания центрального побега, на побегах I порядка Foeniculum vulgare 

Mill.: НБС, 17.04.2009; ООО «Радуга», 13.06.2008, 13.05.2009.  

Microdiplodia spp. 

На побегах I порядка и центральных побегах Artemisia absinthium L.: НБС, 

30.04.2009. 
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На центральных побегах Artemisia vulgaris L.: НБС, 30.04.2009. 

Род Phyllosticta Pers.  

Phyllosticta aquilegicola Brunaud  

На листьях Aquilegia chrizantha L.: НБС, 30.10.2009.  

Phyllosticta galegae Garb.  

На листьях, побегах III порядка Galega officinalis L.: НБС, 09.09.2010. 

На листьях Galega orientalis L.: НБС, 06.06.2008. 

Род Sphaeropsis Raf.  

Sphaeropsis sp.  

На центральных побегах Origanum vulgare L.: НБС, 03.08.2009. 

Семейство не определено 

Род Camarosporium Schulzer 

Camarosporium sp. 

На побегах III порядка Lavandula angustifolia Mill.: НБС, 04.08.2008. 

На побегах II-III порядков Satureja taurica Velen.: НБС, 30.04.2009. 

Порядок Capnodiales 

Семейство Davidiellaceae 

Род Cladosporium Link 

Cladosporium herbarum (Pers.) Link  

На центральных побегах (сухих), семенах, плодах Tagetes minuta L.: НБС, 

19.02.2009. 

Род Davidiella Crous and U. Braun 

Davidiella тacrospora (Kleb.) Crous and U. Braun 

На листьях Iris germanica L.: НБС, 30.09.2008, 24.07.2009. 

Семейство Mycosphaerellaceae 

Род Cercospora Fresen 

Cercospora galegae Sacc.  

На листьях Galega orientalis L.: НБС, 30.09.2008, 04.08.2009. 

Род Mycosphaerella Johanson 
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Mycosphaerella anethi (Pers.) Petr.   

На побегах I-III порядков, центральных побегах Foeniculum vulgare Mill.: 

НБС, 09.04.2010. 

Mycosphaerella plantaginis (Sollm.) Vestergr. 

На листьях Plantago psullium L.: ООО «Радуга», 14.04.2009. 

Mycosphaerella tassiana (de Not) Johanson  

На побегах II порядка Foeniculum vulgare Mill.: НБС, 17.04.2009. 

Род Ramularia Unger 

Ramularia galegae Sacc.  

На листовом опаде Galega orientalis L.: НБС, 30.09.2008. 

Ramularia ulmariae Cooke 

На центральном побеге Achillea filipendulina Lam.: НБС, 30.04.2009. 

Ramularia variabilis Fuckel 

На листьях, побегах I-III порядков, центральных побегах Artemisia taurica 

Willd.: НБС, 17.11.2009. 

Ramularia sp. 

На листовом опаде Artemisia sp.: НБС, 07.09.2008.  

На центральных побегах, листовом и веточном опаде Echinacea angustifolia 

DC.: НБС, 06.06.2008. 

На коре центральных побегов Echinops sphaerocephalus L.: НБС, 06.06.2008. 

На побегах III порядка Grindelia integrifolia DC.: НБС, 29.05.2009. 

На листьях Macleaya microcarpa (Maxim) Fedde: ООО «Радуга», 26.08.2008. 

На побегах III порядка Sanguisorba officinalis L.: НБС, 09.09.2010.  

На центральных побегах Withania samnifera (L.) Dunal.: НБС, 19.02.2009. 

Род Septoria Fr. 

Septoria lychnidicola Brunaud 

 На листьях Lychnis chalcedonica L.: НБС, 21.08.2008. 

Septoria oenotherae Westend. 

 На листьях Oenothera biennis L.: ООО «Радуга», 13.10.2009. 
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Septoria tanaceti Niessl  

На побегах III порядка Tanacetum vulgare L.: ООО «Радуга», 21.04.2009. 

Septoria sp. 

На побегах I-III порядков Betonica officinalis L.: НБС, 10.04.2009. 

На листьях Physalis alkekengi L.: НБС, 07.07.2008. 

На центральных побегах Sanguisorba officinalis L.: НБС, 19.07.2008. 

Порядок Pleosporales 

Семейство Cucurbitariaceae 

Род Cucurbitaria Gray 

Cucurbitaria varians Hazsl.  

На центральных побегах  Achillea millefolium  L.: ООО «Радуга», 13.05.2009. 

Cucurbitaria obducens (Schumach.) Retr. 

На побегах I порядка Achillea millefolium L.: НБС, 30.04.2010, ООО «Радуга», 

21.04.2009. 

На побегах II и III порядка Elsholtzia stauntonii Benth.: НБС, 04.08.2009, ООО 

«Радуга», 13.05.2009. 

На побегах I-II порядка Lavandula hybridа Rev.: НБС, 30.04.2009, 16.04.2010. 

На побегах I-III порядка и  центральных побегах Tanacetum boreale L.: ООО 

«Радуга», 13.05.2009. 

Семейство Leptosphaeriaceae 

Род Coniothyrium Corda 

Coniothyrium hypericicola Gucevič. 

 На побегах I порядка, центральных побегах и веточном опаде Hypericum 

perforatum L.: НБС, 06.06.2008. 

Coniothyrium montagnei Castagne 

 На побегах II порядка Lavandula angustifolia Mill.: НБС, 21.04.2009. 

Coniothyrium olivaceum Bonord 

 На побегах I-III порядков, центральных побегах Helichrysum italicum (Roth.) 

Guss.: НБС, 30.04.2010. 



183 

 

Coniothyrium sp.  

На побегах II порядка Melissa officinalis L.: НБС, 05.05.2008. 

Род Leptosphaeria Ces. et de Not. 

Leptosphaeria acuta (Fuckel) P. Karst. 

На  центральном побеге Mentha arvensis L.: НБС, 27.07.2008. 

Leptosphaeria modesta (Desm.) Rabenh. 

На центральном побеге Leonиrus cardiaca L.: НБС, 06.06.2008. 

 На побегах III порядка Ruta divaricata Ten.: НБС, 19.07.2008. 

На центральных побегах Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken.: ООО «Радуга», 

14.04.2009.  

На веточном опаде Melissa officinalis  L.: ООО «Радуга», 14.04.2009. 

На центральных побегах Oenothera biennis  L.: ООО «Радуга», 13.05.2009. 

Leptosphaeria ogilviensis (Berk. et Broome) Ces. et De Not 

На центральных побегах Tanacetum vulgare L.: НБС, 16.04.2010. 

Leptosphaeria tanaceti (Fuckel) L. Holm  

На побегах II порядка, веточном опаде Achillea filipendulina Lam.: НБС, 

30.04.2009. 

На центральном побеге Tanacetum vulgare L.: ООО «Радуга», 13.05.2009. 

Leptosphaeria calvescens (Fr.) Sacc. 

На центральном побеге Achillea collina J. Becker ex Rchb.: НБС, 19.07.2008. 

Семейство Lophiostomataceae 

Род Lophiostoma Ces. et De Not. 

Lophiostoma insculptum Nitschke 

На побегах III порядка Artemisia absinthium L.: НБС, 30.04.2009. 

Lophiostoma quadrinucleatum P. Karst. 

На центральных побегах Galega officinalis L.: НБС, 04.08.2009. 

Род Lophiotrema Sacc. 

Lophiotrema spiraeae (Peck) Sacc.  

На побегах I-II порядка Achillea millefolium L.: ООО «Радуга»,  21.04.2009. 
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Семейство Massarinaceae 

Род Massarina Sacc. 

Massarina polymorpha (Rеhm) Sacc. 

На побегах III порядка Ruta divaricata Ten.:  НБС, 19.07.2008. 

Род Helminthosporium Link 

Helminthosporium sp. 

На центральных побегах, листовом опаде Glaucium flavum Crantz: ООО 

«Радуга», 19.07.2008. 

 Семейство Melanommataceae 

Род Melanomma Nitschle ex Fuckel 

Melanomma pulvis-pyrius (Pers.) Fuckel 

На побегах III порядка Lavandula angustifolia Mill.: НБС, 04.08.2008. 

Семейство Phaeosphaeriaceae  

Род Ophiobolus Riess 

Ophiobolus affinis Sacc. 

На центральном побеге Leonurus cardiaca L.: НБС, 06.06.2008.  

На побегах III и II порядков Majorana hortensis Moench.: НБС, 03.08.2009. 

На центральном побеге Mentha longifolia (L.) Huds: ООО «Радуга», 

11.06.2008. 

На побегах I-II порядков, центральном побеге Melissa officinalis L.: НБС, 

03.08.2009. 

На побегах I-II порядков Scutellaria baicalensis Georgi: НБС, 03.08.2009. 

Ophiobolus acuminatus (Sowerby) Duby 

На отмерших частях побегов I и II порядков Artemisia balchanorum Krasch.:  

НБС, 16.04.2010. 

На центральном побеге Foeniculum vulgare Mill.: ООО «Радуга», 13.05.2009. 

Ophiobolus origani Milovtz. 
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На побегах I-III порядков, центральном побеге, веточном опаде Origanum 

vulgare L.: НБС, 06.06.2008, 10.06.2008, 03.08.2009; ООО «Радуга», 

19.07.2008.  

Ophiobolus spр.  

На побегах I порядка Hypericum perforatum L.: ООО «Радуга», 27.07.2008.  

На центральном побеге Hyssopus officinalis L.: ООО «Радуга», 13.06.2008. 

На побегах I порядка Monarda fistulosa L.: НБС, 06.06.2008. 

Род Entodesmium Riess  

Entodesmium rude Riess 

На побегах II-III порядка Galega orientalis L.: НБС, 21.08.2008. 

На побегах I порядка и центральных побегах Galega officinalis L.: НБС, 

04.08.2009. 

На центральных побегах Lavandula hybrida Rev: НБС, 30.04.2009. 

Семейство Pleosporaceae  

Род Alternaria Nees  

Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 

На веточном опаде Achillea collina J. Becker ex Rchb: ООО «Радуга», 

04.08.2008; на семенах НБС, 2009. 

На семенах Achillea filipendulina Lam.: НБС, 2009. 

На семенах Achillea millefolium L.: НБС, 2009. 

На семенах Agastache rugosa (Fish.) Kuntze: НБС, 2009. 

На семенах Agastache pallidiflora Kuntze: НБС, 2009. 

На семенах Amaranthus caudatus  L.: НБС, 2009. 

На семенах Anethum graveolens  L.: НБС, 2009. 

На листовом опаде Anthoxanthum odoratum L.: ООО «Радуга», 04.10.2007. 

На семенах Apium graveolens L.: НБС, 2009.  

На листовом опаде Aquilegia grandulosa L.: НБС, 07.09.2006. 

На семенах, плодах, на побегах I порядка Artemisia absinthium L.: НБС, 2009. 

На семенах Artemisia apiaceae Hance: НБС, 2009. 
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На семенах Artemisia arenaria DC.: НБС, 2009. 

На семенах Artemisia argentea L´Hér: НБС, 2009. 

На семенах Artemisia austriaca L.: НБС, 2009 

На веточном опаде, на семенах, плодах Artemisia balchanorum Krasch.: 

30.04.2009, НБС. 

На семенах Artemisia tanacetifolia L.: НБС, 2009. 

На семенах Artemisia taurica Willd.: НБС, 2009. 

На семенах Artemisia vulgaris L.: НБС, 2009. 

На семенах Betonica alba L.: НБС, 2009. 

На веточном опаде Chelidonuim sp.: ООО «Радуга», 04.10.2007. 

На семенах Coreopsis lanceolata L.: НБС, 2009. 

На семенах Cynoglossum officinale L.: НБС, 2009. 

На семенах, на листовом опаде Digitalis lanata Ehrh: НБС, 19.07.2008;  

На семенах Echinacea angustifolia DC.: НБС, 2009. 

На центральных побегах, листовом и веточном опаде Echinacea purpurea (L.) 

Moench.: НБС, 29.05.2009. 

На побегах I-III порядков, центральных побегах, плодах Foeniculum vulgare 

Mill.: НБС, 09.10.2009. 

На побегах II и III порядка Inula helenium L.: НБС, 17.04.2009. 

На семенах, растительных остатках Galega officinalis L.: НБС, 2009. 

На побегах I-III порядков, центральных побегах Grindelia integrifolia DC.: 

НБС, 29.05.2009. 

На семенах Hypericum perforatum L.: НБС, 2009. 

На семенах Hyssopus officinalis  L.: НБС, 2009. 

На цветках Lavandula hybrida Rev.: НБС, 25.06.2010. 

На семенах Leonurus cardiaca L.: НБС, 2009. 

На листовом опаде Levsea rhapontica (L.) J.Holub.: ООО «Радуга», 28.07.2010. 

На семенах Majorana hortensis Moench.: НБС, 2009. 

На семенах Monarda didyma L.: НБС, 2009. 
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На семенах Nepeta cataria L.: НБС, 2009. 

На побегах I-II порядков Oenothera biennis L.: ООО «Радуга», 13.05.2009. 

На семенах, растительных остатках Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill.: 

НБС, 2009. 

На семенах, растительных остатках Petroselinum sativum L.: НБС, 2009. 

На побегах II-III порядка Physalis alkekengi L.: НБС, 10.04.2009. 

На побегах III порядка Phytolacca americana L.: НБС, 19.02.2009. 

На семенах Potentilla erecta (L.) Raeusch.: НБС, 2009. 

На семенах Potentilla sp.: НБС, 2009. 

На листовом опаде Pyrethrum majus (Dest.) Tzvel.: НБС, 11.01.2007. 

На семенах Plantago sp.: НБС, 2009. 

На семенах Salvia officinalis L.: НБС, 2009. 

На семенах, растительных остатках Tagetes minuta L.: НБС, 2009. 

На семенах, растительных остатках Tagetes signata Bartl.: НБС, 2009. 

На семенах Tanacetum vulgare L.: НБС, 2009. 

Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire 

На листовом опаде Brassica taurica (Tzvelev) Tzvelev.: НБС, 09.09.2010. 

Род Pleospora Rabenh. ex Ces. et De Not 

Pleospora herbarum P. Karst. 

На побегах I порядка Artemisia absinthium L.: НБС, 30.04.2009. 

На побегах III порядка Artemisia balchanorum Krasch.: НБС, 30.04.2009. 

На листовом опаде Pyrethrum majus (Dest.) Tzvel.: НБС,11.01.2007. 

На центральном побеге (сухой части) и листовом опаде Digitalis lanata Ehrh.: 

НБС, 06.06.2008, 10.04.2009. 

На центральных побегах Echinacea purpurea (L.) Moench.: НБС, 29.05.2009. 

На побегах I порядка Foeniculum vulgare Mill.: НБС, 09.04.2010. 

На центральных побегах Glycyrrhiza glabra L.: ООО «Радуга», 13.06.2008. 

На побегах I-II порядка Galega orientalis L.: НБС, 06.06.2008. 

На центральных побегах Galega officinalis L.: НБС, 10.04.2009, 30.04.2010. 
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На центральных побегах и I-III порядков Grindelia intergrifolia DC.: НБС, 

10.04.2009, 04.04.2010. 

На побегах II-III  порядка Inula helenium L.: НБС, 17.04.2009. 

На побегах I порядка Lavandula angustifolia Mill.: НБС, 21.04.2009. 

На листовом опаде, побегах I-III порядка Lavandula hybrida Rev.: НБС, 

30.04.2009, 16.04.2010. 

На побегах I порядка Macleаya microcarpa (Maxim.) Fedde: ООО «Радуга», 

21.04.2009. 

На побегах III и II порядка Majorana hortensis Moench.: НБС, 04.08.2009. 

На побегах I и II порядка Malva sylvestris L.: НБС, 02.04.2010. 

На веточном опаде Melissa officinalis L.: ООО «Радуга», 11.06.2008. 

На побегах II-III порядка Mentha longifolia (L.) Huds.: ООО «Радуга», 

11.06.2008. 

На побегах I порядка и центральных побегах Nepeta cataria L.: НБС, 

03.08.2009. 

На центральных побегах, побегах I и II порядка Oenothera biennis L.: ООО 

«Радуга,13.05.2009. 

На центральных побегах и веточном опаде Origanum vulgare L.: НБС, 

28.02.2010. 

На центральных побегах Physalis alkekengi L.: НБС, 10.04.2009, 25.05.2009. 

На центральных побегах и побегах I порядка Plantago major L.: ООО 

«Радуга», 21.04.2009. 

На центральных  побегах Plantago psullium L.: ООО «Радуга»,  21.04.2009. 

На листовом опаде Pyrethrum majus (Dest.) Tzvel.: НБС, 11.01.2007. 

На побегах I и III порядка Ruta divaricata Ten.: НБС, 09.04.2010. 

На побегах I порядка Salvia officinalis L.: ООО «Радуга», 13.05.2009. 

На центральных побегах, побегах II-III порядка Santolina chamaecyparissus L.: 

НБС, 16.04.2010.  

На побегах I и II порядка Santolina rosmariniifolia L.: НБС, 30.04.2009.  
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На побегах II и III порядка Satureja taurica Velen.: НБС, 16.04.2010.  

На  веточном опаде Tanacetum vulgare L.: ООО «Радуга», 11.06.2008. 

Семейство Trematosphaeriaceae 

Род Trematosphaeria Fuckel 

Trematosphaeria pertusa (Pers.) Fuckel 

На побегах I порядка Achillea millefolium L.: ООО «Радуга», 13.05.2009. 

На побегах II порядка  Artemisia balchanorum Krasch.: НБС, 16.04.2010. 

На побегах I-II порядка Lavandula hybrida Rev.: НБС, 27.08.2010. 

Семейство не определено 

Род Ascochyta Lib. 

Ascochyta potentillarum Sacc.  

На листьях Sanguisorba officinalis L.: НБС, 31.07.2009. 

Семейство не определено 

Род Phoma Sacc. 

Phoma artemisiae Sacc. 

На центральных побегах, на побегах I порядка Artemisia absinthium L.: НБС, 

29.05.2009, 30.04.2010. 

На побегах III порядка Artemisia arenaria DC.: НБС, 30.04.2009. 

На побегах I порядка Artemisia campestris L.: НБС, 30.04.2009. 

На побегах I-III порядков, центральных побегах, плодах Artemisia dracunculus 

L.: НБС, 30.04.2009. 

На центральных побегах Artemisia taurica Willd.: НБС, 16.04.2010. 

На побегах I-III порядка Artemisia vulgaris  L.: НБС, 30.04.2009. 

Phoma herbarum Westend.  

На центральных побегах и побегах I порядка Agastache foeniculum Kuntze: 

НБС, 30.04.2010. 

На побегах I-III порядков Betonica officinalis L.: НБС, 29.05.2009. 

На цветоносных побегах II-III порядка Сalendula officinalis L.: НБС, 

26.07.2010. 



190 

 

На чашелистиках Cynara scolymus L.: НБС, 09.04.2010. 

На побегах I-II порядков, центральных побегах Echinacea purpurea (L.) 

Moench.: НБС, 09.09.2010. 

На побегах I-III порядков и центральных побегах Elsholtzia stauntonii Benth.: 

НБС, 04.08.2009; ООО «Радуга», 13.05.2009. 

На центральных побегах и побегах II-III порядков Inula helenium L.: НБС, 

17.04.2009. 

На центральных побегах Hyssopus officinalis L.: НБС, 04.08.2009. 

На побегах I-III порядков и центральных побегах Lychnis chalcedonica L.: 

НБС, 06.06.2008. 

На центральных побегах, плодах Majorana hortensis Moench.: НБС, 

03.08.2009. 

На побегах I–II порядка Melissa officinalis L.: НБС, 16.04.2010. 

На центральном побеге Monarda dydima L.: НБС, 02.04.2010. 

На центральных побегах Nepeta cataria L.: НБС, 03.08.2009. 

На побегах I-III порядков и центральных побегах Origanum vulgare L.: НБС, 

03.08.2009, 28.02.2010. 

На центральных побегах Potentilla erecta L.: НБС, 16.04.2010. 

На центральных побегах Tanacetum boreale Tisch.: НБС, 30.04.2009. 

На побегах II–III порядка и центральных побегах Tanacetum vulgare L.: НБС, 

06.06.2008, 16.04.2010; ООО «Радуга» 13.05.2009. 

Phoma hyperici-perforati Henn. 

На побегах I порядка, веточном опаде Hypericum perforatum L.: НБС, 

06.06.2008. 

Phoma labilis Sacc.  

На побегах I порядка, центральных побегах Althaea officinalis L.: ООО 

«Радуга», 13.06.2008. 

На побегах II-IV порядка Malva sylvestris L.: НБС, 09.04.2010. 

Phoma poterii Pass.  
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На центральных побегах Sanguisorba officinalis L.: НБС, 16.05.2008, 

09.09.2010. 

Phoma solidaginis Cooke  

На центральных побегах Solidago macrophylla L.: НБС, 17.04.2009. 

Phoma spр.  

 На побегах I порядка Achillea filipendulina Lam.: НБС, 30.04.2009. 

На побегах III порядка Achillea millefolium L.: ООО «Радуга»,  21.04.2009. 

На побегах I-III порядков и центральных побегах Aquilegia grandulosa L.: 

НБС, 27.08.2010. 

На центральном побеге Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken: ООО «Радуга», 

13.06.2008. 

На центральном побеге Digitalis lanata Ehrh.: НБС, 10.04.2009. 

На центральных побегах Echinacea angustifolia DC.: НБС, 06.06.2008. 

На побегах I-II порядков и центральных побегах Galega officinalis L.: НБС, 

02.04.2010. 

На центральном побеге Galega orientalis L.: НБС, 06.06.2008. 

На побегах II-IV порядка Glycyrrhiza echinata L.: НБС, 11.07.2008 

На побегах I-III порядков, центральных побегах Glycyrrhiza glabra L.: ООО 

«Радуга», 13.06.2008. 

На побегах I-III порядков и центральных побегах Grindelia integrifolia DC.: 

НБС, 27.07.2008. 

На побегах I-III порядка Leonurus cardiaca L.: НБС, 10.04.2009. 

На побегах I порядка Macleаya microcarpa (Maxim.) Fedde: ООО «Радуга», 

21.04.2009. 

На веточном опаде Melissa officinalis L.: НБС, 10.04.2009. 

На побегах I порядка Mentha longifolia (L.) Huds.: НБС, 14.04.2009. 

На центральном побеге Monarda  fistulosa L.: НБС, 06.06.2008. 

На веточном опаде Origanum vulgare L.: ООО «Радуга», 11.08.2008. 

На побегах I порядка Physalis alkekengi L.: НБС, 29.05.2009. 
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На центральном побеге и побегах I порядка, на корнях Phytolacca americana 

L.: НБС, 19.02.2009, 30.04.2010. 

На побегах I порядка Santolina chamaecyparissus L.: НБС, 16.04.2010. 

На побегах I-II порядка Santolina rosmariniifolia L.: НБС, 30.04.2009. 

На побегах I-II порядка Saponaria officinalis L.: НБС, 06.06.2008,  04.08.2009. 

На листьях Tanacetum boreale Tisch.: НБС, 11.07.2008. 

На побегах I порядка Thymus striatus Vahl.: НБС, 30.04.2009. 

На центральных побегах Viola odorata L. «Ялтинский»: НБС, 11.07.2008. 

Класс Eurotiomycetes 

Порядок Eurotiales 

Семейство Trichocomaceae 

Род Penicillium Link ex Fr. 

Penicillium aurantiogriseum Dierckx  

На семенах Achillea collina J.Becker ex Rchb.: НБС, 2009. 

На семенах Achillea filipendulina Lam.: НБС, 2009. 

На семенах Althaea officinalis L.: НБС, 2009. 

На семенах Artemisia arenaria DC.: НБС, 2009. 

На семенах Calendula officinalis  L.: НБС, 2009. 

На семенах Galega officinalis L.: НБС, 2009. 

На семенах Hypericum perforatum L.: НБС, 2009. 

На семенах Hyssopus officinalis  L.: НБС, 2009. 

На семенах Potentilla sp.: НБС, 2009. 

Класс Leotiomycetes 

Порядок Erysiphales 

Семейство Erysiphaceae 

Род Erysiphe R. Hedw. ex DC. 

Erysiphe aquilegiae DC. 

На листьях Aquilegia vulgaris L.: г. Симферополь, 01.08.2010. 
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На листьях Ranunculus constantinipolitanus (DC.) D´Urv.: Симферопольский р-

н, с. Краснолесье, 22.06.2008; Бахчисарайский р-н, Байдарский 

перевал,10.05.2008. 

Erysiphe howeana U. Braun  

На листьях Oenothera biennis L.: ООО «Радуга», 13.10.2009 (анаморфа). 

Erysiphe trifoliorum (Wallr.) U. Braun  

На листьях и чашелистиках Melilotus officinalis (L.) Pall.: НБС, 11.07.2008, 

27.08.2010, Керченский полуостров, г. Опук, 15.07.2010. 

На листьях Galega officinalis L.: НБС, 30.09.2008. 

На листьях Galega orientalis L.: НБС, 05.09.2007. 

Erysiphe urticae (Wallr.) S. Blumer  

На листьях, побегах I-III порядков, центральном побеге (надземной части), 

листовом и веточном опаде Urtica dioica L.: НБС, 09.10.2009. 

Erysiphe sp.  

На листьях Chelidonium majus L.: Бахчисарайский р-н, с. Малое Садовое, 

14.11.2010; г. Ялта, 20.11.2010.   

Род Golovinomyces (U. Braun) V. P. Heluta 

Golovinomyces artemisiae (Grev.) V. P. Heluta 

На листьях, побегах I-III порядков, центральном побеге Artemisia dracunculus 

L.: ООО «Радуга», 13.10.2009, 03.06.2010. 

На листьях, побегах III порядка Artemisia vulgaris L.: НБС, 07.12.2010. 

Golovinomyces asterum (Schwein.) U. Braun 

На листьях, побегах I-III порядков, центральном побеге Solidago canadensis 

L.: НБС, 06.06.2008, 25.09.2009, 14.05.2010. 

На листьях Solidago macrophylla L.: НБС, 11.07.2008, 14.05.2010, 04.06.2010. 

Golovinomyces biocellatus (Ehreb.) V. P. Heluta 

На листьях, чашелистиках, плодах, побегах III порядка Hyssopus officinalis L.: 

НБС,  26.10.2007, 30.10.2009; ООО «Радуга», 13.10.2009. 
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На листьях, побегах I-III порядков, центральном побеге Monarda fistulosa L.: 

НБС, 05.09.2007, 11.07.2008, 30.09.2008, 09.07.2009, 05.07.2010. 

На листьях, побегах I-III порядков, центральном побеге, плодах Monarda 

didyma L.: НБС, 12.06.2007, 27.07.2008, 28.08.2008, 09.07.2009, 09.10.2009,  

04.06.2010. 

На листьях, плодах, побегах I-III порядков, центральном побеге Mentha 

aquatica L. ООО «Радуга», 19.07.2008. 

На листьях Mentha longifolia (L.) Huds: ООО «Радуга», 11.06.2008, 13.10.2009, 

25.06.2010, 25.09.2010;  НБС, 30.10.2009. 

На листьях Mentha piperita L.: ООО «Радуга», 13.10.2009;  

На листьях Thymus vulgaris L.: пгт. Партенит, парк «Айвазовский», 

12.11.2009.   

Golovinomyces cynoglossi (Wallr.) V. P. Heluta 

На листьях Cynoglossum officinale L.: НБС, 12.06.2007, 06.06.2008, 03.07.2008, 

30.09.2008, 26.11.2008, 04.08.2009. 

На листьях, плодах, побегах III порядка Symphytum officinale L.: НБС, 

30.09.2008, 26.11.2008, 29.05.2009, 09.09.2010. 

На листьях Symphytum sp.: НБС, 09.04.2010. 

Golovinomyces depressus (Wallr.) V. P. Heluta 

На листьях, побегах I-III порядков, центральном побеге (надземной части), 

соцветиях, плодах Levsea rhapontica (L.) J. Holub.: ООО «Радуга», 13.10.2009, 

03.06.2010. 

Golovinomyces macrocarpus (Speer) U. Braun 

На листьях Achillea millefolium L.: НБС, 04.08.2009. 

На листьях Anthemis macedonica Boiss et Orph.: НБС, 11.07.2008. 

На листьях Grosshemia macrocephala (Muss.-Pushk.) Sosn. еt Takth: ООО 

«Радуга», 13.10.2009. 

Golovinomyces sordidus (L. Junell) V. P. Heluta 
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На листьях, побегах I порядка, плодах Plantago major L.: НБС, 27.07.2008, 

19.07.2008; ООО «Радуга», 07.08.2008, 26.08.2008, 21.08.2009, 28.07.2010. 

Golovinomyces spadiceus (Berk. et M.A. Curtis) U. Braun 

На листьях, побегах III порядка Coreopsis lanceolata L.: НБС, 04.08.2009; 

26.07.2010. 

На листьях Coreopsis grandiflora Hagg. еx Sweet.: НБС, 30.10.2009. 

Golovinomyces spр. 

На листьях Pyrethrum balzamita (L.) Willd.: НБС, 30.10.2009, 09.09.2010 

(анаморфа) 

На листьях Salvia glutinosa L.: Симферопольский р-н, Ангарский перевал, 

16.08.2008. 

На листьях Salvia officinalis L.: НБС, 04.08.2008, 30.10.2009 (анаморфа). 

На листьях Salvia sclarea L.: НБС, 18.06.2010 (анаморфа). 

Род Leveillula G. Arnaud 

Leveillula scolymi (Prost) Durrieu et Rostam 

На листьях  Cynara scolymus L.: НБС, 20.08.2009, 27.08.2010. (эпифитотия) 

Leveillula taurica (Lev.) G. Arnaud 

На листьях Peganum harmala L.: г. Феодосия, 18.10. 2007. 

Род Neoerysiphe U. Braun 

Neoerysiphe galeopsidis (DC.) U. Braun 

На листьях Leonurus cardiaca L.: ООО «Радуга», 13.10.2009. 

Род Oidium Link. 

Oidium spр. 

На листьях Agastache foeniculum Kuntze (форма белая), ООО «Радуга», 

11.08.2008.  

На листьях Agastache foeniculum Kuntze (форма фиолетовая), НБС, 

30.09.2008, 24.07.2009, 04.06.2010.  

На листьях Melissa officinalis L.: НБС, 05.09.2007, 30.09.2008, 16.10.2008, 

21.09.2009; ООО «Радуга», 07.08.2008. 
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На листьях, плодах, побегах I-III порядков, центральных побегах, листовом и 

веточном опаде Macleаya microcarpa (Maxim) Fedde: НБС, 18.09.2009, 

27.08.2010. 

На листьях Origanum vulgare L.: НБС, 05.11.2009.  

Род Podosphaera Kunze 

Podosphaera ferruginea (Schltdl.) U. Braun et S. Takam. 

На листьях Sanguisorba officinalis L.: НБС, 27.07.2008 (анаморфа) 

Podosphaera fusca (Fr.) U. Braun et Shishkoff  

На листьях Taraxacum officinale L.: Симферопольский р-н, с. Краснолесье, 

22.06.2008.  

Podosphaera pannosa (Wallr.) de Bary 

На листьях, побегах III порядка Rosa indica Redout et Thory: НБС, 25.09.2009, 

04.06.2010. 

Podosphaera xanthii (Castagne) U. Braun et Shishkoff 

На листьях, чашелистиках, плодах, побегах I-III порядков, центральном 

побеге (также в надземной части), веточном и листовом опаде Calendula 

officinalis L.: НБС, 19.07.2008, 26.08.2008, 05.09.2008, 04.08.2009, 09.10.2009, 

04.06.2010; ООО «Радуга», 25.06.2010.  

Порядок Helotiales 

Семейство Dermateaceae 

Род Diplocarpon F. A. Wolf 

Diplocarpon rosae F. A. Wolf 

На листьях, побегах I порядка Rosa indica Redout et Thory: НБС, 09.10.2009. 

Семейство Hyaloscyphaceae 

Род Belonidium Mont. and Durieu  

Belonidium mollissimum (Fuckel) Raitv.  

На центральных побегах Hypericum perforatum L.: НБС, 27.07.2008. 

На побегах III порядка Lavandula hybrida Rev.: НБС, 16.04.2010. 

На центральных побегах Origanum vulgare L.: НБС, 28.02.2010. 
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Семейство  не определено 

Род  Tapesia Pers. Fuckel 

Tapesia fusca (Pers.) Fuckel  

На коре центральных побегов Lychnis chalcedonica L.: НБС, 06.06.2008. 

Семейство  не определено 

Род Sphaerographium Sacc. 

Sphaerographium sp. 

На побегах II-III порядка Phytolacca americana L.: НБС, 19.02.2009. 

Класс Sordariomycetes 

Порядок Diaporthales 

Семейство Diaporthaceae 

Род Diaporthe Nitschke 

Diaporthe rudis (Fr.) Nitschke  

На центральных побегах Hypericum perforatum L.: НБС, 06.06.2008. 

Род Phomopsis Sacc. (Bubak) 

Phomopsis achilleae (Sacc.) Traverso 

На побегах II-III порядка Achillea collina J.Becker ex Rchb.: НБС, 30.04.2009, 

04.06.2009 

На побегах I порядка Achillea millefolium L.: НБС, 09.09.2010.  

Phomopsis arctii (Lasch) Traverso 

На побегах I порядка Artemisia absinthium L.: НБС, 30.04.2009. 

На центральных побегах Tanacetum vulgare L.: НБС, 16.04.2010. 

Phomopsis hyperici Grove 

На центральных побегах Hypericum perforatum L.: НБС, 27.07.2008. 

Phomopsis lavandulae (Gabboto) Cif et Vegni  

На побегах III порядка Lavandula hybrida Rev.: НБС, 02.04.2010. 

Phomopsis oblita Sacc.  

На побегах I-II порядка Artemisia absinthium L.: НБС, 30.04.2009. 
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На побегах I-III порядков, центральных побегах Artemisia arenaria DC.: НБС, 

30.04.2009. 

На центральных побегах Artemisia balchanorum Krasch.: НБС, 26.10.2008, 

30.04.2009, 14.05.2010. 

На центральных побегах Artemisia campestris L.: НБС, 30.04.2009. 

На веточном опаде Artemisia sp.: НБС, 04.08.2008. 

Phomopsis salviae (Brunand) Traverso  

На побегах I-III порядков, центральных побегах Salvia officinalis L.: НБС, 

30.10.2009. 

Phomopsis spp.  

На центральных побегах, побегах I порядка Agastache foeniculum Kuntze.: 

НБС, 25.05.2009. 

На отмерших побегах и листьях, Betonica officinalis (L.) Trek: НБС, 

27.07.2008. 

На побегах II порядка Coreopsis lanceolata L.: НБС, 09.09.2010. 

На центральных и побегах I-II порядка Elsholtzia stauntonii Benth.: НБС, 

30.04.2010. 

На центральных и побегах I порядка Galega officinalis L.: НБС, 09.09.2010. 

На центральных побегах Satureja taurica Velen.: НБС, 30.04.2009. 

На центральных побегах Scutelaria baicalensis L.: НБС, 30.04.2010. 

На центральных побегах, веточном опаде Tanacetum vulgare L.: ООО 

«Радуга», 21.04.2009. 

Сeмейство Gnomoniaceae 

Род Diplodina Westend. 

Diplodina spр. 

На центральном побеге Agastache foeniculum Kuntze: НБС, 30.04.2010. 

На побегах III порядка Artemisia taurica Willd.: НБС, 16.04.2010. 

На побегах II порядка Foeniculum vulgare (L.) Maxim.: ООО «Радуга», 

13.05.2009.  
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На побегах I порядка Grindelia integrifolia DC., НБС, 06.06.2008. 

На центральном побеге Leonurus cardiaca L.: НБС, 06.06.2008. 

Семейство Valsaceae 

Род Valsaria Ces. and De Not. 

Valsaria insitiva (Tode.) Ces. and De Not. 

 На центральных побегах Lavandula hybrida Rev.: НБС, 10.04.2009. 

Порядок Hypocreales 

Семейство Nectriaceae 

Род Fusarium Link. 

Fusarium oxysporum Schlecht.  

На семенах Amaranthus caudatus L.: НБС, 2009. 

На семенах Artemisia taurica Willd.: НБС, 2009. 

Семейство Niesslaceae 

Род Melanopsamma Niessl 

Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc. 

На центральных побегах, побегах I-II порядка Melissa officinalis L.: НБС, 

16.04.2010.  

Порядок Sordariales 

Семейство Sordariaceae 

Род Sordaria Ces. et De Not. 

Sordaria fimicola (Roberge ex Desm.) Ces. et De Not 

На семенах Anethum graveolens L.: НБС, 2009. 

Порядок Xylariales  

Семейство Amphisphaeriaceae 

Род Amphisphaeria Ces. et De Not. 

Amphisphaeria umbrina (Fr.) De Not. 

На побегах II порядка Lavandula hybrida Rev.: НБС −ННЦ, 17.04.2009. 

Семейство Diatrypaceae 

Род  Diatrype Fr. 
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 Diatrype sp. 

На центральном побеге Hyssopus officinalis L.: НБС, 02.04.2010 

Семейство Xylariaceae 

Род Rosellinia et De Not. 

Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not. 

На листовом опаде Artemisia arenaria DC.: НБС, 01.06.2009. 

Порядок не определен  

Семейство Glomerellaceae 

Род Colletotrichum Pers. 

Colletotrichum dematium Pers. (Grove) 

На побегах I порядка Achillea millefolium L.: НБС, 16.04.2010. 

На центральных побегах Althaea officinalis L.: НБС, 07.09.2006. 

На центральном побеге Betonica officinalis  L.: НБС, 29.05.2009. 

На центральных побегах Echinacea angustifolia DC.: НБС, 29.05.2009. 

На побегах I-III порядков, центральных побегах Echinacea purpurea (L.) 

Moench.: НБС, 06.06.2008. 

На листьях и побегах I-III порядков, центральных побегах Dianthus sp.: НБС, 

01.01.2007. 

На побегах I порядка, центральных побегах Saponaria officinalis L.: НБС, 

06.06.2008. 

На семенах Tagetes minuta L.: НБС, 2009. 

На побегах I-III порядков Tanacetum vulgare L.: НБС, 16.04.2010. 

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. and Sacc.  

На центральных побегах Hypericum perforatum L.: НБС, 19.07.2008. 

Порядок не определен 

Семейство не определено 

Род Strickeria Korb. 

Strickeria halimodendri Gucev.  
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На побегах I-III порядка, центральных побегах Santolina rosmariniifolia L.: 

НБС, 16.04.2010. 

Strickeria hyssopii Pidopl. 

На засыхающих побегах III порядка Artemisia balchanorum Krasch.: НБС, 

16.04.2010. 

На побегах I порядка, центральных побегах (в их сухой части) Artemisia 

absinthium L.: НБС, 30.04.2009. 

На центральных побегах (в их сухой части) Cynara scolymus L.: НБС, 

09.04.2010. 

На побегах III порядка (в их сухой части) Lavandula angustifolia Mill.: НБС, 

30.04.2009. 

На побегах I порядка Majorana hortensis Moench.: НБС, 16.04.2010. 

Систематика не определена 

Род Fumago Pers.  

Fumago vagans Pers. 

На цветках, центральных побегах Lavandula hybrida Rev.: НБС, 25.06.2010. 

Систематика не определена 

Род Coleophoma Höhn. 

Coleophoma rhododendri Syd. 

На центральных побегах Nepeta cataria L.: НБС, 16.04.2010. 

 Систематика не определена 

Род Leptothyrium Kunze 

Leptothyrium protuberans (Lév.) Sacc. 

На центральных побегах Potentilla recta L.: НБС, 16.04.2010. 

Систематика неопределена 

Род Diploplenodomus Died. 

Diploplenodomus spр. 

На побегах I порядка Hyssopus officinalis L.: ООО «Радуга», 13.06.2008. 

На  побегах II-III порядков Monarda fistulosa L.: НБС, 06.06.2008. 
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Отдел Basidiomycota 

Класс Pucciniomycetes 

Порядок Pucciniales 

Семейство Coleosporiaceae 

Род Coleosporium Lév. 

Coleosporium inulae Rabenh. 

На листьях Inula helenium L.: НБС, 27.08.2010; ООО «Радуга», 21.08.2009, 

29.08.2010. 

Семейство Phragmidiaceae 

Род Gymnosporangium R. Hedwig ex DC. 

Gymnosporangium clavariaeformae Dietel. 

 На листьях Crataegus pojarkoviae Kossych: НБС, 11.07.2008, 04.06.2010. 

Род Phragmiduim Link  

Phragmidium fragariae G. Winter  

На листьях, побегах, побегах I-III порядков, листовом и веточном опаде 

Potentilla еrecta L. НБС, 30.09.2008, 31.07.2009, 09.10.2009, 09.09.2010. 

На листьях Potentilla sp.: НБС, 03.07.2008. 

Phragmidium  potentillae (Pers.) P. Karst  

На листьях Potentilla argentea L.: НБС, 27.07.2008, 21.08.2008, 04.08.2009. 

Phragmidium sanguisorbae (DC.) J. Schrot. 

 На чашелистиках, листьях, центральных побегах, побегах I-III порядков, 

листовом и веточном опаде Sanguisorba officinalis L.: НБС, 25.02. 2008, 

03.07.2008, 19.04.2008, 05.05.2008, 16.05.2008, 27.05.2008, 12.06.2008, 

11.07.2008, 19.07.2008, 27.07.2008, 21.08.2008, 02.04.2010, 27.08.2010; ООО 

«Радуга», 26.08.2008, 14.04.2009, 09.07.2009,  13.10.2009. 

Phragmidium  tuberculatum Jull. Müll.  

На листьях, побегах I порядка Rosa indica Redout et Thoryl.: НБС, 09.10.2009, 

27.08.2010.   

Род Uromyces Link (Unger) 
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Uromyces dactylidis G. H. Otth 

На листьях Ranunculus illyricus L.: Алуштинский р-н,  яйла Северной 

Демержди, 16.08.2008. 

Семейство Pucciniaceae  

Род Puccinia Pers. 

Puccinia asparagi DC.   

На листьях, побегах I и II порядка Asparagus officinalis L.: ООО «Радуга», 

13.10.2009. 

Puccinia bullata (Pers.) J. Schröt 

 На листьях Silaum silaus (L.) Schinz. et Thell.: НБС, 07.09.2008. 

Puccinia carthami Corda  

На листьях Carthamus tinctorius L.: ООО «Радуга», 25.09.2010. 

Puccinia chrysanthemi Roze 

На листьях, центральных побегах, побегах III порядка, листовом опаде 

Artemisia absinthium L.: НБС 15.09.2008, 03.07.2009, 02.04.2010; ООО 

«Радуга» 04.10.2007; 

На листьях, чашелистиках, побегах I-III порядков, центральных побегах, 

листовом опаде Artemisia balchanorum Krasch.: НБС, 27.07.2008, 08.08.2008, 

29.05.2009. 

На листьях Artemisia dracunculus L.: НБС, 25.10.2008. 

На листьях, цветках, побегах I-III порядков, центральных побегах Artemisia 

sp.: НБС, 04.08.2008, 28.08.2008, 15.09.2008, 16.10.2008. 

На листьях, побегах III порядка Artemisia taurica Willd.: ООО «Радуга», 

21.08.2009. 

Puccinia cnici-oleracei Pers.  

На листьях Achillea millefolium L.: НБС, 19.07.2008. 

Puccinia malvacearum Bertero ex Mont.  

На листьях Althaea officinalis L.: ООО «Радуга», 26.08.2008; НБС, 19.07.2008. 
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На листьях, листовом опаде Malva sylvestris L.: НБС, 28.02.2008, 13.05.2008, 

06.06.2008, 29.05.2009, 24.07.2009, 02.04.2010. 

Puccinia scillae-rubrae Cruchet  

На листьях Scilla bifolia L.: Заповедник «мыс Мартьян», 24.04.2009. 

Puccinia tanaceti DC. 

На листьях Artemisia annua L.: ООО «Радуга», 04.10.2007. 

На листьях Tanacetum boreale Tisch.: НБС, 11.07.2008, 25.09.2009. 

На листьях Tanacetum vulgare L.: НБС, 20.05.2008; 06.06.2008, 19.07.2008, 

11.08.2008, 16.10.2008, 20.08.2009, 18.06.2010; ООО «Радуга», 07.08.2009, 

25.06.2010. 

Puccinia thymi (Fuckel) P. Karst.  

На листьях Origanum vulgare L.: ООО «Радуга», 13.10.2009.  

Класс Ustilaginomycetes 

Порядок Ustilaginales 

Семейство Urocystidaceae 

Род Melanustilospora Denchev 

Melanustilospora ari (Cooke) Denchev  

 На листьях Arum elongatum Stev.: Симферопольский р-н., Ангарский 

перевал, 21.05.2008. 

Род Urocystis Rabenh. ex Fuckel 

Urocystis leimbachii Oertel 

На центральных побегах Adonis vernalis L.: Симферопольский р-н., с. 

Лозовое, 21.05.2008. 

Отдел Zygomycota 

             Порядок Mucorales 

                Семейство Mucoraceae 

Род Mucor Mich. ex Fr.  

Mucor racemosus Fres. 

На семенах Achillea collina J.Becker ex Rchb.: НБС, 2009. 
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На семенах Achillea filipendulina Lam.: НБС, 2009. 

На семенах Althaea officinalis  L.: НБС, 2009. 

На семенах Anethum graveolens  L.: НБС, 2009. 

На семенах Artemisia arenaria DC.: НБС, 2009. 

На семенах Artemisia argentea L´Her: НБС, 2009. 

На семенах Artemisia austriaca L.: НБС, 2009. 

На семенах Artemisia balchanorum Krasch: НБС, 2009. 

На семенах Artemisia taurica Willd.: НБС, 2009. 

На семенах Betonica alba L.: НБС, 2009. 

На семенах Coreopsis lanceolata L.: НБС, 2009. 

На семенах Cynoglossum officinale L.: НБС, 2009. 

На семенах Digitalis lanata Ehrh.: НБС, 2009. 

На семенах Galega officinalis  L.: НБС, 2009. 

На семенах Hypericum perforatum  L.: НБС, 2009. 

На семенах Leonurus cardiaca  L.: НБС, 2009. 

На семенах Majorana hortensis  Moench.: НБС, 2009. 

На семенах Nepeta cataria  L.: НБС, 2009. 

На семенах Potentilla erecta  (L.) Raeusch.: НБС, 2009. 

На семенах Salvia officinalis  L.: НБС, 2009. 

На семенах Tanacetum boreale Tisch.: НБС, 2009. 

Chromista 

Отдел  Oomycota 

Порядок Albuginales 

Семейство Albuginaceae 

Род Albugo Gray. 

Albugo candida (J.F.Gmel. ex Pers.) Kuntze var.candida Biga  

На стеблях I-III порядка, центральных побегах, листьях, цветках, плодах 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.: НБС, 20.06.2009. 
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Приложение 3 

Фитопатологическая характеристика насаждений ароматических и 

лекарственных растений НБС и ООО «Радуга»  

Вид гриба 
Растение-

хозяин 
Р 1 Р 2 И 

Год и место 

наблюдений 

1 2 3 4 5 6 

Отдел Ascomycota 

Golovinomyces 

biocellatus 

Hyssopus 

officinalis 

 

15 

30 

100 

50 

20 

70 

3 

2 

5 

2007, НБС 

2009, НБС 

2009, «Радуга» 

Mentha aquatica 50 10 2 2008,  «Радуга» 

Mentha 

longifolia 

80 

60 

80 

30 

3 

2 

2008, НБС 

2008, «Радуга» 

Monarda 

fistulosa 

30 

100 

50 

40 

2 

4 

2008, НБС 

2009, НБС 

Monarda 

didyma 

100 

100 

100 

80 

4 

3 

2008, НБС 

2009, НБС 

Mentha piperita 30 

50 

10 

30 

2 

2 

2009, НБС 

2009, «Радуга» 

Thymus vulgaris 10 50 4 2009, НБС 

Golovinomyces 

spadiceus 

Coreopsis 

grandiflora 

10 50 3 2008, НБС 

Coreopsis 

lanceolata 

70 50 2 2009, НБС 

Golovinomyces 

spр. 

Pyrethrum 

balzamita 

100 80 3 2009, НБС 

Salvia officinalis 30 50 3 2009, НБС 

Golovinomyces 

asterum 

Solidago 

canadensis 

50 

30 

30 

10 

2 

2 

2008, НБС 

2009, НБС 
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 

Golovinomyces 

artemisiae 

Artemisia 

dracunculus 

50 80 4 2009, «Радуга» 

Golovinomyces 

cynoglossi 

Simphytum 

officinale 

100 80 5 2008, НБС 

Cynoglossum 

officinale 

100 

100 

100 

70 

40 

70 

4 

5 

3 

2007, НБС 

2008, НБС 

2009, НБС 

Golovinomyces 

sordidus 

Plantago major 

 

80 

100 

70 

20 

100 

50 

3 

4 

2 

2008, НБС 

2008, «Радуга» 

2009, «Радуга» 

Erysiphe 

howeana 

Oenothera 

biennis 

100 100 4 2009, «Радуга» 

Erysiphe 

trifoliorum 

Melilotus 

officinalis 

60 10 2 2008, НБС 

Erysiphe urticae Urtica dioica 50 70 4 2009, НБС 

Oidium spp. 

 

Agastache 

foeniculum 

30 

20 

10 

30 

2 

2 

2008, «Радуга» 

2009, НБС 

Macleаya 

microcarpa 

100 

100 

15 

100 

4 

5 

2008, «Радуга» 

2009, НБС 

Podosphaera 

xanthii 

Calendula 

officinalis  

80 

40 

100 

80 

10 

100 

2 

2 

4 

2008, НБС 

2008, «Радуга» 

2009, НБС 

Davidiella 

тacrospora 
Iris germanica 

100 

10 

50 

5 

4 

2 

2008, НБС 

2009, НБС 
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 

Отдел Basidiomycota 

Puccinia 

malvacearum 

Althaeа 

officinalis 

 

50 

100 

50 

50 

3 

3 

2008, НБС 

2008, «Радуга» 

Malva sylvestris 
100 

100 

100 

100 

5 

5 

2008, НБС 

2009, НБС 

Puccinia 

chrysanthemi 

Artemisia 

balchanorum 

 

 

50 

100 

100 

100 

100 

70 

80 

80 

5 

4 

4 

5 

2007, НБС 

2007, «Радуга» 

2008, НБС 

2009, НБС 

Puccinia tanaceti 

 

Tanacetum 

boreale 

70 

50 

30 

50 

4 

4 

2008, НБС 

2009, НБС 

Tanacetum 

vulgare 

100 

100 

70 

100 

80 

70 

40 

80 

5 

4 

3 

4 

2008, НБС 

2008, «Радуга» 

2009, НБС 

2009, «Радуга» 

Phragmidium  

potentillae 

Potentilla 

argentea 
20 50 2 2009, НБС 

Phragmidium 

sanguisorbae 

Sanguisorba 

officinalis 

100 

100 

100 

50 

70 

100 

20 

100 

4 

5 

3 

5 

2008, НБС 

2008, «Радуга» 

2009, НБС 

2009, «Радуга» 

 

Примечание: Р 1 – Распространенность гриба-консорта в насаждении, %;   

                       Р 2 – Распространенность гриба-консорта по растению, %;   

                       И – Интенсивность  развития, баллы. 
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Приложение 4 

Микобиота семян ароматических и лекарственных растений из семенного 

банка НБС  

Вид растения Через 5 дней Через 10 дней 

1 2 3 

Achillea collina Mucor racemosus (100%) 

Alternaria alternata (10%) 

Penicillium 

aurantiogriseum (10%) 

M. racemosus (100%) 

A. alternata (100%) 

P. aurantiogriseum (50%) 

Achillea filipendulina M. racemosus (100%) 

P. aurantiogriseum (10%) 

M. racemosus (100%) 

A. alternata (100%) 

P. aurantiogriseum (50%) 

Achillea millefolium A. alternata (100%) A. alternata (100%) 

Agastache foeniculum A. alternata (10%) A. alternata (10%) 

Agastache pallidiflora A. alternata (50%) A. alternata (50%) 

Agastache rugosa A. alternata (50%) 

A. alternata (100%) 

A.  alternata (80%) 

A. alternata (100%) 

Althae officinalis M.  racemosus (30%) 

M. racemosus (50%) 

M. racemosus (100%) 

P. aurantiogriseum (5%) 

Amaranthus caudatus А. alternata (5%) A.  alternata (15%) 

Fusarium oxysporum (100%) 

Anethum graveolens M. racemosus (30%) M. racemosus (100%) 

A.  alternata (30%) 

Sordaria fimicola (50%) 

Artemisia absinthium A. alternata(50%) 

A. alternata (100%) 

А. alternata (50%) 

A. alternata (100%) 

Artemisia annua M. racemosus (5%) 

A. alternata (100%) 

M. racemosus (5%) 

A. alternata (100%) 
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Продолжение приложения 4 

1 2 3 

Artemisia apiaceae A. alternata (5%) A. alternata (100%) 

Artemisia areanaria M. racemosus (2%) 

A. alternata (50%) 

P. aurantiogriseum (2%) 

M. racemosus (3%) 

A. alternata (70%) 

P. aurantiogriseum (2%) 

Rosselinia mammiformis 

(1%) 

Artemisia argentea M.  racemosus (100%) M.  racemosus (100%) 

A.  alternata (50%) 

Artemisia austriaca А. alternata (100%) M. racemosus (5%) 

A. alternata (100%) 

Artemisia balchanorum A. alternata (100%) A. alternata (100%) 

M. racemosus (25%) 

Artemisia tanacetifolia А. alternata (100%) A. alternata (5%) 

A. alternata (100%) 

Artemisia taurica M. racemosus (10%) 

A. alternata (100%) 

M. racemosus (10%) 

A. alternata (100%) 

F. oxysporum (70%) 

Artemisia vulgaris A. alternata (100%) A. alternata (100%) 

Betonica alba M. racemosus (10%) 

A. alternata (100%) 

M. racemosus (50%) 

A. alternata (100%) 

Calendula officinalis M. racemosus (100%) 

P. aurantiogriseum (10%) 

M. racemosus (100%) 

P. aurantiogriseum (10%) 

Coreopsis lanceolata A. alternata (100%) 

M. racemosus (30%) 

A. alternata (100%) 

M. racemosus (50%) 

Cynoglossum officinale M. racemosus (100%) 

A. alternata (100%) 

M. racemosus (25%) 

M. racemosus (100%) 

A. alternata (100%) 
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Продолжение приложения 4 

1 2 3 

Digitalis lanata M. racemosus (10%) 

A. alternata (20%) 

M. racemosus (20%) 

A. alternata (100%) 

Dracocephalum 

moldavica 

A. alternata (20%) A. alternata (20%) 

Echinacea purpurea A. alternata (80%) A. alternata (90%) 

Galega officinalis M. racemosus (10%) M. racemosus (30%) 

A. alternata (20%) 

Galega orientalis M. racemosus (1%) 

A. alternata (10%) 

P.  aurantiogriseum (1%) 

Mucor racemosus (2%) 

A. alternata (100%) 

P. aurantiogriseum (2%) 

Helichrysum italicum M. racemosus (5%) 

A. alternata (50%) 

P. aurantiogriseum (1%) 

M. racemosus (5%) 

A. alternata (50%) 

P. aurantiogriseum (1%) 

Hypericum perforatum P. aurantiogriseum (5%) A. alternata (100%) 

P.  aurantiogriseum (5%) 

Hyssopus officinalis A. alternata (50%) 

P. aurantiogriseum (50%) 

A. alternata (10%) 

A. alternata (100%) 

P.  aurantiogriseum (50%) 

Leonurus cardiaca M. racemosus (5%) 

A. alternata (100%) 

M. racemosus (5%) 

A. alternata (100%) 

Majorana hortensis M. racemosus (5%) 

A. alternata (100%) 

Phoma sp. (30%) 

M. racemosus (5%) 

A. alternata (100%) 

Phoma sp. (50%) 

Melissa officinalis A. alternata (5%) M. racemosus (100%) 

 A. alternata (5%) 

Monarda didyma - A.  alternata (100%) 
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Продолжение приложения 4 

1 2 3 

Nepeta cataria M.  racemosus (100%) 

A. alternata (50%) 

M. racemosus (100%) 

A. alternata (50%) 

Origanum vulgare A.  alternata (10%) A. alternata (100%) 

Petroselinum sativum A. alternata (100%) A. alternata (100%) 

Plantago sp. A. alternata (10%) 

A. alternata (100%) 

A. alternata (100%) 

Potentilla erecta M. racemosus (30%) 

A. alternata (50%) 

P. aurantiogriseum (30%) 

M. racemosus (50%) 

A. alternata (100%) 

P. aurantiogriseum (30%) 

Potentilla sp. A.  alternata (30%) 

P. aurantiogriseum (25%) 

A. alternata (100%) 

A. alternata (100%) 

P. aurantiogriseum (25%) 

Salvia officinalis A. alternata (10%) A. alternata (80%) 

Vermicularia dematium (10%) 

Tagetes signata A. alternata (100%) A. alternata (30%) 

A. alternata (100%) 

Tanacetum boreale M.  racemosus (10%) M.  racemosus (100%) 

Tanacetum vulgare A.  alternata (10%) A. alternata (100%) 

 

 

Примечание.  Жирным шрифтом выделены грибы только на семенах; 

обыкновенным шрифтом – грибы на плодах, растительных остатках, 

семенных чешуях, недоразвитых семенах. 
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Приложение 5 

Показатели метеофакторов и развитие грибов в 2008-2011 гг. 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Температурные показатели и развитие ржавчинных грибов в 

2008 году 
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Рисунок 5.2 – Показатели влажности воздуха и развитие ржавчинных грибов 

в 2008 году 

 

Рисунок 5.3 – Показатели количества осадков и развитие ржавчинных грибов 

в 2008 году 
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Рисунок 5.4 – Температурные показатели и развитие ржавчинных грибов в 

2009 году 

 

Рисунок 5.5. – Показатели влажности воздуха и развитие ржавчинных грибов 

в 2009 году 
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Рисунок 5.6. – Показатели количества осадков и развитие ржавчинных 

грибов в 2009 году 

 

Рисунок. 5.7 –Температурные показатели и развитие ржавчинных грибов в 

2010 году 
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Рисунок. 5.8 – Показатели влажности воздуха и развитие ржавчинных грибов 

в 2010 году 

 

Рисунок. 5.9 – Показатели количества осадков и развитие ржавчинных 

грибов в 2010 году 
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.  

Рисунок 5.10 – Температурные показатели и развитие ржавчинных грибов в 

2011 году 

 

Рисунок 5.11 – Показатели влажности воздуха и развитие ржавчинных 

грибов в 2011 году 
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Рисунок 5.12 – Показатели количества осадков и развитие ржавчинных 

грибов в 2011 году 

 

Рисунок 5.13 – Температурные показатели и развитие мучнисторосяных 

грибов в 2008 году 
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Рисунок 5.14 – Показатели влажности воздуха и развитие мучнисторосяных 

грибов в 2008 году 

 

Рисунок 5.15 – Показатели количества осадков и развитие мучнисторосяных 

грибов в 2008 году 
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Рисунок 5.16 – Температурные показатели и развитие мучнисторосяных 

грибов в 2009 году 

 

Рисунок 5.17 – Показатели влажности воздуха и развитие мучнисторосяных 

грибов в 2009 году 
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Рисунок 5.18 – Показатели количества осадков и развитие мучнисторосяных 

грибов в 2009 году 

 

 

Рисунок 5.19 – Температурные показатели и развитие мучнисторосяных 

грибов в 2010 году 
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Рисунок 5. 20 – Показатели влажности воздуха и развитие мучнисторосяных  

грибов в 2010 году 

 

 Рис. Е. 21. Показатели количества осадков и развитие мучнисторосяных 

грибов-консортов в 2010 году. 
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Рис. Е. 22. Температурные показатели и развитие мучнисторосяных грибов-

консортов в 2011 году. 

 

Рисунок 5.23 – Показатели влажности воздуха и развитие мучнисторосяных 

грибов в 2011 году 
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Рисунок 5.24 – Показатели количества осадков и развитие мучнисторосяных 

грибов в 2011 году 
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Приложение 6 

Концептуальные модели распределения грибов на ароматических и 

лекарственных растениях  

Модель Achillea collina 

 

№ Орган растения Вид гриба 

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

5 побеги III порядка Phomopsis achilleae 

6 побеги II порядка Phomopsis achilleae  

7 побеги I порядка Phomopsis achilleae  

8 главный побег Leptosphaeria calvescens 

9 базальна ячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад Alternaria alternata 

12 корни  

 

Модель Achillea filipendulina 
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

Penicillium 

aurantiogriseum 

Mucor racemosus 

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка Leptosphaeria tanaceti 

7 побеги I порядка Phoma spp. 

8 главный побег Ramularia ulmariae 

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад Leptosphaeria tanaceti  

12 корни  

 
 

1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12
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Модель Achillea millefolium 
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces 

macrocarpus  

Puccinia cnici-oleracei 

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

5 побеги III порядка Phoma spр. 

6 побеги II порядка Lophiotrema spiraeae 

7 побеги I порядка Cucurbitaria obducens 

Phomopsis achilleae 

Colletotrichum dematium 

Lophiotrema spiraeae 

Trematosphaeria pertusa 

8 главный побег Cucurbitaria varians 

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Adonis vernalis 

 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег Urocystis leimbachii 

9 Базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Agastache foeniculum  

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Oidium spp. 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка Phoma herbarum 

Phomopsis spp.  

8 главный побег Diplodina spр. 

Phomopsis spp. 

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Agastache pallidiflora  
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод  Alternaria alternata 

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 Базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Agastache rugosa 

 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

Модель Althaea officinalis 

 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 4

5

6
7

8

10 11

12

3

9

 

1 лист Puccinia malvacearum 

2 цветок   

3 плод   

4 семена Mucor racemosus 

Penicillium 

aurantiogriseum 

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка Phoma labilis 

8 главный побег Colletotrichum dematium 

Phoma labilis 

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Amaranthus caudatus   

№ Орган растения Вид гриба  
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Anethum graveolens 
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

Mucor racemosus 

Sordaria fimicola 

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Anthemis macedonica 
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces 

macrocarpus 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Anthoxanthum odoratum 
 

№ Орган растения Вид гриба 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 Базальная часть побега  

10 листовой опад Alternaria alternata 

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Apium graveolens  

 

№ Орган растения  Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод  Alternaria alternata 

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 Базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Aquilegia chrizantha  
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Phyllosticta 

aquilegicola 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Aquilegia grandulosa 

 

№ Орган растения Вид гриба 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Phoma spp. 

6 побеги II порядка Phoma spp. 

7 побеги I порядка Phoma spp. 

8 главный побег Phoma spp. 

9 базальная часть побега  

10 листовой опад Alternaria alternata 

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Aquilegia vulgaris 

 

№ Орган растения Гриб-консорт  
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Erysiphe aquilegiae 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 Базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Artemisia absinthium 
 

№ Орган растения Вид гриба  
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Puccinia chrysanthemi 

2 цветок   

3 плод  Alternaria alternata 

4 семена Alternaria alternata 

5 побеги III порядка Puccinia chrysanthemi 

Lophiostoma insculptum 

6 побеги II порядка Phomopsis oblita 

Diplodina sp. 

 

7 побеги I порядка Microdiplodia spp. 

Strickeria hyssopii 

Alternaria alternata 

Pleospora herbarum 

Phoma artemisiae 

Phomopsis arctii 

Phomopsis oblita 

8 главный побег 

 

 

Phoma artemisiae 

Microdiplodia spp. 

Strickeria hyssopii 

Puccinia chrysanthemi 

9 базальная часть побега  

10 листовой опад Puccinia chrysanthemi 

11 веточный опад  

12 корни  

. 

Модель Artemisia annua 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 4

5

6
7

8

9

10 11

12

3

 

1 лист Puccinia tanaceti 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 Базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  
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12 корни  

Модель Artemisia apiaceae 

 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод  Alternaria alternata 

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Artemisia arenaria 
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

м 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена Mucor racemosus 

Alternaria alternata 

Penicillium 

aurantiogriseum 

5 побеги III порядка Phomopsis oblita 

Phoma artemisiae 

6 побеги II порядка Phomopsis oblita 

7 побеги I порядка Phomopsis oblita 

8 главный побег Diplodia herbarum 

Phomopsis oblita 

9 Базальная часть побега  

10 листовой опад Rosellinia mammiformis 

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Artemisia argentea 
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

Mucor racemosus 

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Artemisia austriaca  

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод  Alternaria alternata 

Mucor racemosus 

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Artemisia balchanorum 
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Puccinia chrysanthemi  

2 цветок  Puccinia chrysanthemi  

3 плод  Alternaria alternata 

4 семена Alternaria alternata 

5 побеги III порядка Puccinia chrysanthemi 

Pleospora herbarum 

Strickeria hyssopii 

6 побеги II порядка Puccinia chrysanthemi 

Ophiobolus acuminatus 

Trematosphaeria pertusa 

7 побеги I порядка Ophiobolus acuminatus  

8 главный побег Phomopsis oblita 

Puccinia chrysanthemi 

9 базальная часть побега  

10 листовой опад Puccinia chrysanthemi 

11 веточный опад Alternaria alternata 

12 корни  
 

Модель Artemisia campestris 
 

№ Орган растения Вид гриба 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Phoma artemisiae 

6 побеги II порядка Phoma artemisiae 

7 побеги I порядка Phoma artemisiae 

8 главный побег Phomopsis oblita 

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад   

12 корни  

 

 

 
 



238 

 

 

Модель Artemisia dracunculus 
 

№ Орган растения Вид гриба  
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Puccinia chrysanthemi 

Golovinomyces artemisiae 

2 цветок   

3 плод  Phoma artemisiae 

4 семена  

5 побеги III порядка Phoma artemisiae  

Golovinomyces artemisiae 

6 побеги II порядка Phoma artemisiae  

Golovinomyces artemisiae 

7 побеги I порядка Phoma artemisiae  

Golovinomyces artemisiae 

8 главный побег Phoma artemisiae 

Golovinomyces artemisiae 

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

Модель Artemisia tanacetifolia 

 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Artemisia sp. 

 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Puccinia chrysanthemi  

2 цветок  Puccinia chrysanthemi  

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Puccinia chrysanthemi  

6 побеги II порядка Puccinia chrysanthemi  

7 побеги I порядка Puccinia chrysanthemi  

8 главный побег Puccinia chrysanthemi  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад Ramularia sp. 

11 веточный опад Phomopsis oblita 

12 корни  

Модель Artemisia taurica  

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Puccinia chrysanthemi 
Ramularia variabilis  

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata  

Mucor racemosus 

Fusarium oxysporum 

5 побеги III порядка Ramularia variabilis  

Diplodina sp. 

 Puccinia chrysanthemi 
6 побеги II порядка Ramularia variabilis 

7 побеги I порядка Ramularia variabilis 

8 главный побег Phoma artemisiae 

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 



240 

 

Модель Artemisia vulgaris 

 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces artemisiae   

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

5 побеги III порядка Golovinomyces artemisiae 
Phoma artemisiae   

6 побеги II порядка Phoma artemisiae 

7 побеги I порядка Phoma artemisia 

8 главный побег Microdiplodia spp. 

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Arum elongatum 

 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Melanustilospora ari 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 
  



241 

 

Модель Asparagus officinalis  
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Puccinia asparagi 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка Puccinia asparagi 

7 побеги I порядка Puccinia asparagi 

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Betonica alba  
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод  Alternaria alternata 

Mucor racemosus 

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 



242 

 

Модель Betonica officinalis 
 

№ Орган растения Вид гриба  
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Phoma herbarum 

Septoria sp. 

6 побеги II порядка Phoma herbarum 

Septoria sp. 

7 побеги I порядка Phoma herbarum 

Septoria sp. 

8 главный побег Colletotrichum 

dematium 

9 базальная часть побега  

10 листовой опад Phomopsis sp. 

11 веточный опад Phomopsis sp. 

12 корни  

 

Модель Brassica tauricа 

 

№ Орган растения Вид гриба 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад Alternaria brassicicola 

11 веточный опад  

12 корни  

 



243 

 

Модель Bryophyllum pinnatum 
 

№ Орган растения Вид гриба 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега Leptosphaeria modesta 

Phoma spp. 

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

Модель Calendula officinalis  
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Podosphaera xanthii  

2 цветок  Podosphaera xanthii  

3 плод  Podosphaera xanthii 

4 семена Penicillium 

aurantiogriseum 

5 побеги III порядка Podosphaera xanthii 

Phoma herbarum 

6 побеги II порядка Podosphaera xanthii 

Phoma herbarum 

7 побеги I порядка Podosphaera xanthii  

8 главный побег Podosphaera xanthii  

9 базальная часть побега Podosphaera xanthii  

10 листовой опад Podosphaera xanthii  

11 веточный опад Podosphaera xanthii  

12 корни  

 
  



244 

 

Модель Capsella bursa-pastoris 
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Albugo candida var. 

candida  

2 цветок  Albugo candida var. 

candida 

3 плод  Albugo candida var. 

candida 

4 семена  

5 побеги III порядка Albugo candida var. 

candida 

6 побеги II порядка Albugo candida var. 

candida 

7 побеги I порядка Albugo candida var. 

candida 

8 главный побег Albugo candida var. 

candida 

9 базальная часть побега Albugo candida var. 

candida 

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Carthamus tinctorius 

 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Puccinia carthami 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

 
 
 



245 

 

Модель Chelidonium majus 
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Erysiphe sp.  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 Базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Chelidonium sp. 
 

№ Орган растения Вид гриба 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад Alternaria alternata 

12 корни  

 



246 

 

Модель  Coreopsis grandiflora 
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces spadiceus 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
 

Модель  Coreopsis lanceolata 
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces spadiceus 

2 цветок   

3 плод   

4 семена Mucor racemosus 

Alternaria alternata 

5 побеги III порядка Golovinomyces spadiceus 

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальна ячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 



247 

 

Модель Crataegus pojarcoviae 
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Gymnosporangium 

clavariaeforme 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

 корни  

 

Модель Cynara scolymus 

 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Leveillula scolymi 

2 цветок  Phoma herbarum 

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег Strickeria hyssopii 

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 



248 

 

Модель Сynoglossum officinale  
 

№ Орган растения Вид гриба  
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces 

cynoglossi 

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

Mucor racemosus 

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
 

Модель Dianthus sp. 
 

№ Орган растения Вид гриба 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Colletotrichum dematium 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Colletotrichum dematium  

6 побеги II порядка Colletotrichum dematium  

7 побеги I порядка Colletotrichum dematium  

8 главный побег Colletotrichum dematium  

9 Базальная часть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
 



249 

 

Модель Digitalis lanata 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена Mucor racemosus 

Alternaria alternata 

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег Pleospora herbarum 

Phoma herbarum 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад Pleospora herbarum 

Alternaria alternata 

11 веточный опад  

12 корни  
 

Модель Echinacea angustifolia 
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег Colletotrichum dematium  

Phoma spp.  

Ramularia spp. 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад Ramularia spp. 

11 веточный опад Ramularia spp.  

12 корни  

 



250 

 

Модель Echinacea purpurea 
 

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Colletotrichum dematium 

6 побеги II порядка Phoma herbarum 

Colletotrichum dematium 

7 побеги I порядка Phoma herbarum 

Colletotrichum dematium 

8 главный побег Alternaria alternata 

Pleospora herbarum  

Phoma herbarum 

Colletotrichum dematium 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад Alternaria alternata 

11 веточный опад Alternaria alternata  

12 корни  

 

Модель Echinops sphaerocephalus  

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег Ramularia spp. 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
 



251 

 

Модель Elsholtzia stauntonii 

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Phoma herbarum 

Strickeria obducens 

6 побеги II порядка Phoma herbarum 

Cucurbitaria obducens 

Phomopsis spp. 

7 побеги I порядка Phoma herbarum  

Phomopsis spp. 

8 главный побег Phoma herbarum  

Phomopsis spp. 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



252 

 

Модель Foeniculum vulgare 
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

м 

1 лист  

2 цветок   

3 плод  Alternaria alternata 

4 семена  

5 побеги III порядка Alternaria alternata 

Mycosphaerella anethi 

6 побеги II порядка Mycosphaerella tassiana 

Alternaria alternata 

Mycosphaerella anethi 

Diplodina spр. 

7 побеги I порядка Phoma anethi 

Pleospora herbarum 

Microdiplodia 

microsporella 

Mycosphaerella anethi 

Alternaria alternata 

8 главный побег Phoma anethi  

Alternaria alternata 

Ophiobolus acuminatus  

Mycosphaerella anethi 

9 базальнаячасть побега Microdiplodia 

microsporella 

10 листовой опад  

11 веточный опад . 

12 корни  

 



253 

 

Модель Galega officinalis  

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Erysiphe trifoliorum 

Phyllosticta galegaea 

2 цветок   

3 плод  Alternaria alternata 

4 семена Mucor racemosus  

Penicillium 

aurantiogriseum 

5 побеги III порядка Phyllosticta galegaea 

6 побеги II порядка Phoma spp.  

7 побеги I порядка Phoma spp.  

Phomopsis spp.  

Entodesmium rude 

8 главный побег Phomopsis spp.  

Pleospora herbarum  

Phoma spp. 

Lophiostoma 

quadrinucleatum 

Entodesmium rude 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Galega orientalis  

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Phyllosticta galegae 

Cercospora galegae 

Erysiphe trifoliorum 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Entodesmium rude 

6 побеги II порядка Entodesmium rude  

Pleospora herbarum 

7 побеги I порядка Pleospora herbarum 

8 главный побег Phoma spр.  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад Ramularia galegae 

11 веточный опад  

12 корни  



254 

 

Модель Glaucium flavum  

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка   

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег Helmintosporium sp. 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад Helmintosporium sp. 

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Glycyrrhiza echinata  
 

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Phoma spp. 

6 побеги II порядка Phoma spp. 

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
 
  



255 

 

Модель Glycyrrhiza glabra  
 

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Phoma spp. 

6 побеги II порядка Phoma spp. 

7 побеги I порядка  

8 главный побег Phoma spp. 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Grindelia integrifolia 
 

1 лист  
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Phoma spp. 

Pleospora herbarum  

Alternaria alternata 

Ramularia sp. 

6 побеги II порядка Phoma spp. 

Pleospora herbarum  

Alternaria alternata 

7 побеги I порядка Phoma spp. 

Pleospora herbarum 

Diplodina sp.  

Alternaria alternata 

8 главный побег Phoma spp. 

Pleospora herbarum 

Diplodina sp.  

Alternaria alternata 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
 



256 

 

Модель Grossheimia macrocephala 
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces 

macrocarpus 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Helichrysum italicum  
 

№ Орган растения Гриб-консорт  
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Coniothyrium olivaceum 

6 побеги II порядка Coniothyrium  olivaceum 

7 побеги I порядка Coniothyrium  olivaceum 

8 главный побег Coniothyrium  olivaceum 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



257 

 

 

Модель Hypericum perforatum  
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена Mucor racemosus 

Alternaria alternata 

Penicillium 

aurantiogriseum 

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка Phoma hyperici-

perforati Coniothyrium 

hypericicola 

Ophiobolus sp. 

8 главный побег Coniothyrium 

hypericicola 

Belonidium 

mollissimum 

Diaporthe rudis 

Colletotrichum 

gloeosporoides  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад Phoma hyperici-

perforati 

12 корни  

 



258 

 

Модель Hyssopus officinalis 

 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  Golovinomyces biocellatus 

2 цветок  Golovinomyces biocellatus 

3 плод  Golovinomyces biocellatus 

Alternaria alternata 

4 семена Alternaria alternata 

Penicillium 

aurantiogriseum 

5 побеги III порядка Golovinomyces biocellatus  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка Diploplenodomus sp. 

8 главный побег Ophiobolus sp. 

Diplodia herbarum 

Diatrype sp. 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

 

Модель Inula helenium   
 

№ Орган растения Гриб-консорт  
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Coleosporium inulae 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Alternaria alternata 

Pleospora herbarum 

6 побеги II порядка Alternaria alternata 

Pleospora herbarum 

Phoma herbarum 

7 побеги I порядка Phoma herbarum 

8 главный побег Phoma herbarum 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 
  



259 

 

Модель Iris germanica   
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Davidiella тacrospora 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

 

Модель Lavandula angustufolia  
 

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Camarosporium sp. 

Strickeria hyssopii 

Melanomma pulvis-puris 

6 побеги II порядка Coniothyrium montagnai 

7 побеги I порядка Pleospora herbarum 

Diplodia sp. 

8 главный побег Pleospora herbarum 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни   
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Модель  Lavandula hybrida    
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок  Alternaria alternata 

 Fumago vagans 

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Phomopsis lavandulae 

Belonidium molissimum 

Pleospora herbarum 

6 побеги II порядка Trematosphaeria pertusa 

Cucurbitaria obducens 

7 побеги I порядка Trematosphaeria pertusa 

Cucurbitaria obducens 

8 главный побег Diplodina sp.  

Fumago vagans 

Diplodia sp. 

Entodesmium rude 

Valsaria insitiva 

9 базальнаячасть 

побега 

 

10 листовой опад Pleospora herbarum 

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Leonurus cardiaca    
 

1 лист Neoerysiphe galeopsidis 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

2 цветок   

3 плод   

4 семена Mucor racemosus 

Alternaria alternata 

5 побеги III порядка Phoma spp. 

6 побеги II порядка Phoma spp. 

7 побеги I порядка Phoma spp. 

8 главный побег Ophiobolus affinis 

Leptosphaeria modesta 

Diplodina sp. 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  



261 

 

 

Модель Levzea rhapontica   
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces depressus 

2 цветок  Golovinomyces depressus 

3 плод  Golovinomyces depressus 

4 семена  

5 побеги III порядка Golovinomyces depressus 

6 побеги II порядка Golovinomyces depressus 

7 побеги I порядка Golovinomyces depressus 

8 главный побег Golovinomyces depressus 

9 базальнаячасть побега Golovinomyces depressus 

10 листовой опад Alternaria alternata 

11 веточный опад  

12 корни  
 

Модель Lychnis chalcedonica   
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Septoria lychnidicola 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Phoma herbarum 

6 побеги II порядка Phoma herbarum 

7 побеги I порядка Phoma herbarum 

8 главный побег Tapesia fusca 

Phoma herbarum 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
 
  



262 

 

Модель Maccleaуа microcarpa   
 

№ Орган растения Гриб-консорт  
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Oidium spp. 

Ramularia sp. 

2 цветок  Oidium spp. 

3 плод  Oidium spp. 

4 семена  

5 побеги III порядка Oidium spp. 

6 побеги II порядка Oidium spp. 

7 побеги I порядка Oidium spp. 

Phoma spp. 

Pleospora herbarum 

8 главный побег Oidium spp. 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад Oidium spp. 

11 веточный опад Oidium spp. 

12 корни  

 

Модель Majorana hortensis   
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод  Phoma herbarum 

4 семена Alternaria alternata 

Mucor racemosus 

5 побеги III порядка Ophiobolus affinis  

Pleospora herbarum 

6 побеги II порядка Ophiobolus affinis 

Pleospora herbarum 

7 побеги I порядка Strickeria hyssopii 

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 



263 

 

Модель Malva sylvestris   
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Puccinia malvaceaerum 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Pleospora herbarum 

Phoma labilis 

6 побеги II порядка Pleospora herbarum  

Phoma labitis 

7 побеги I порядка Pleospora herbarum 

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад Puccinia malvaceaerum 

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Melilotus officinalis   

№ Орган растения Гриб-консорт  
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Erysiphe trifoliorum 

2 цветок  Erysiphe trifoliorum 

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 
  



264 

 

Модель Melissa officinalis   
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Oidium spp. 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка Coniothyrium sp. 

Ophiobolus affinis 

Melanopsamma  

pomiformis 

Phoma herbarum 

7 побеги I порядка Ophiobolus affinis 

Melanopsamma  

pomiformis 

Phoma herbarum 

8 главный побег Ophiobolus affinis 

Melanopsamma  

pomiformis 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад Pleospora herbarum 

Leptosphaeria modesta 

Phoma herbarum 

12 корни  

 

Модель Mentha aquaticа    
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces biocellatus 

2 цветок   

3 плод  Golovinomyces biocellatus 

4 семена  

5 побеги III порядка Golovinomyces biocellatus 

6 побеги II порядка Golovinomyces biocellatus 

7 побеги I порядка Golovinomyces biocellatus 

8 главный побег Golovinomyces biocellatus 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
 



265 

 

Модель Mentha arvensis   

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега Leptosphaeria acuta 

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Mentha longifolia 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 
 

1 лист Golovinomyces biocellatus 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Pleospora herbarum 

6 побеги II порядка Pleospora herbarum 

7 побеги I порядка Phoma spp. 

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега Ophiobolus affinis 

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 

 

 

Модель Mentha piperita  

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces biocellatus 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Monarda didyma  
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces biocellatus 

2 цветок  Golovinomyces biocellatus 

3 плод  Golovinomyces biocellatus 

4 семена Alternaria alternata 

5 побеги III порядка Golovinomyces biocellatus 

6 побеги II порядка Golovinomyces biocellatus 

7 побеги I порядка Golovinomyces biocellatus 

8 главный побег Golovinomyces biocellatus  

Phoma herbarum 

9 базальнаячасть побега Golovinomyces biocellatus 

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Monarda fistulosa   
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces biocellatus 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка Diploplenodomus sp. 

Golovinomyces biocellatus 

7 побеги I порядка Ophiobolus sp. 

Golovinomyces biocellatus 

8 главный побег Phoma spp. 

Golovinomyces biocellatus 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Nepeta cataria 
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод  Mucor racemosus 

Alternaria alternata 

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка Pleospora herbarum 

8 главный побег Aplosporella aesculi 

Phoma herbarum 

Pleospora herbarum 

Coleophoma rhododendri 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

 

 

 



268 

 

Модель Oenothera biennis   

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Erysiphe hoveana  

Septoria oenotherae 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка Alternaria alternata 

7 побеги I порядка Alternaria alternata 

Pleospora herbarum 

8 главный побег Leptosphaeria modesta 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

 

Модель Origanum vulgare   
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Oidium spp. 

Puccinia thymi 

2 цветок   

3 плод  Alternaria alternata 

4 семена  

5 побеги III порядка Ophiobolus origani 

Phoma herbarum 

6 побеги II порядка Ophiobolus origani 

Phoma herbarum 

7 побеги I порядка Ophiobolus origani 

Phoma herbarum  

8 главный побег Ophiobolus origani 

Pleospora herbarum 

Belonidium mollissimum  

Phoma herbarum 

Phoma spp. 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад Ophiobolus origani 

Pleospora herbarum 

12 корни  



269 

 

 

Модель Peganum garmala   
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  Leveillula taurica 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

 

Модель Petrocelunum crispum   

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист   

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Petrocelunum sativum  

   1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Physalis alkekengi   

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Septoria sp. 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Alternaria alternata 

6 побеги II порядка Alternaria alternata 

7 побеги I порядка Phoma spp.  

8 главный побег Pleospora herbarum  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Phytolacca аmericana  

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Alternaria alternata 

Sphaerographium sp. 

6 побеги II порядка Sphaerographium sp.  

7 побеги I порядка Phoma spp. 

8 главный побег Phoma spp. 

9 базальнаячасть побега Phoma spp. 

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни Phoma spp. 

 

 

Модель Plantago major  

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces sordidus 

2 цветок   

3 плод  Golovinomyces sordidus 

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег Pleospora herbarum 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 

 

 

Модель Plantago psullium 

 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Mycosphaerella 

plantaginis 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег Pleospora herbarum 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Plantago sp.  

 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Potentilla argentea  
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Phragmidium potentillae 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 
 

Модель Potentilla erecta  
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Phragmidium fragariae 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Phragmidium fragariae 

6 побеги II порядка Phragmidium fragariae 

7 побеги I порядка Phragmidium fragariae 

8 главный побег Phragmidium fragariae 

Phoma herbarum 

Leptothyrium 

protuberans 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад Phragmidium fragariae 

11 веточный опад Phragmidium fragariae 

12 корни  
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Модель Potentilla recta  
 

№ Орган растения Гриб-консорт  
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод  Alternaria alternata 

Mucor racemosus 

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Potentilla sp.  
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Phragmidium fragariaе 

2 цветок   

3 плод  Alternaria alternata 

Penicillium 

aurantiogriseum 

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Pyrethrum balzamita  
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces spp. 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

Модель Pyrethrum majus   

 

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад Pleospora herbarum 

Alternaria alternata 

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Ranunculus constantinipolitanus  

 

№ Орган растения Гриб-консорт 

 

1 лист  Erysiphe aquilegiae 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

Модель Ranunculus illyricus  
№ Орган растения Гриб-консорт 

 

1 лист Uromyces dactylidis 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Rosa indica 
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Podosphaera pannosa 

Diplocarpon rosae 

Phragmidium 

tuberculatum 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Podosphaera pannosa 

Phragmidium 

tuberculatum 

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка Diplocarpon rosae 

 

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни   

 

Модель Ruta divaricata  

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Leptosphaeria modesta 

Massarina polymorpha 

Pleospora herbarum 

Diplodia sp. 

6 побеги II порядка Diplodia sp. 

 Pleospora herbarum 

7 побеги I порядка Diplodia sp. 

Pleospora herbarum 

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Salvia glutinosa  

 

№ Орган растения Гриб-консорт 

 

1 лист Golovinomyces spp. 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Salvia officinalis   
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces spp. 

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

Mucor racemosus 

5 побеги III порядка Phoma salviae 

6 побеги II порядка Phoma salviae 

7 побеги I порядка Phoma salviae  

Pleospora herbarum 

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Salvia sclarea  
 

№ Орган растения Гриб-консорт 

 

1 лист Golovinomyces spp. 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Sanguisorba officinalis  
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Phragmidium sanguisorbae 

Ascochyta potentillarum 

Podosphaera ferruginea 

2 цветок  Phragmidium sanguisorbae 

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Phragmidium sanguisorbae 

Ramularia sp. 

6 побеги II порядка Phragmidium sanguisorbae 

7 побеги I порядка Phragmidium sanguisorbae 

8 главный побег Septoria sp. 

Phragmidium sanguisorbae 

Phoma poterii 

9 базальнаячасть побега Phragmidium sanguisorbae 

10 листовой опад Phragmidium sanguisorbae 

11 веточный опад Phragmidium sanguisorbae 

12 корни  
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Модель Santolina rosmarinifolia   
 

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Strickeria halimodendri 

6 побеги II порядка Phoma spp. 

 Pleospora herbarum 

Strickeria halimodendri 

7 побеги I порядка Phoma spp. 

Pleospora herbarum 

Strickeria halimodendri 

8 главный побег Strickeria halimodendri 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Santolina chamaecyparissus  

 

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Pleospora herbarum 

6 побеги II порядка Pleospora herbarum 

7 побеги I порядка Phoma spp. 

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Saponaria officinalis  
 

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  Phoma spp. 

7 побеги I порядка Phoma spp. 

Colletotrichum dematium 

8 главный побег Colletotrichum dematium 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

Модель Satureja taurica  

 

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Camarosporium sp. 

Pleospora herbarum 

6 побеги II порядка Pleospora herbarum 

Camarosporium sp. 

7 побеги I порядка  

8 главный побег Phomopsis spp. 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Scilla bifolia  

№ Орган растения Гриб-консорт 

 

1 лист Puccinia scillae-rubrae 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
 

Модель Scutellaria baicalensis  

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка Ophiobolus affinis  

7 побеги I порядка Ophiobolus affinis  

8 главный побег Phomopsis spp. 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12



283 

 

 

Модель Silaum silaus  

№ Орган растения Гриб-консорт 

 

1 лист Puccinia bullata 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Solidago canadensis   
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces asterum 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка Golovinomyces asterum 

6 побеги II порядка Golovinomyces asterum 

7 побеги I порядка Golovinomyces asterum 

8 главный побег Golovinomyces asterum 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Solidago macrophylla  
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces asterum 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега Phoma solidaginis 

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
 

Модель Symphytum officinale 
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Golovinomyces cynoglossi 

2 цветок  Golovinomyces cynoglossi 

3 плод  Golovinomyces cynoglossi 

4 семена  

5 побеги III порядка Golovinomyces cynoglossi 

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Symphytum sp.   

 

№ Орган растения Гриб-консорт 

 

1 лист Golovinomyces  cynoglossi  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
 
 

Модель Tagetes minuta 
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод  Cladosporium herbarum 

Colletotrichum dematium  

Alternaria alternata 

4 семена Alternaria alternata 

Cladosporium herbarum 

Colletotrichum dematium  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег Cladosporium herbarum 

9 базальнаячасть 

побега 

 

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

 

 

1 2 3 4
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Модель Tagetes signata  

 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть 

побега 

 

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

Модель Tanacetum boreale  
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Puccinia tanaceti 

2 цветок   

3 плод   

4 семена Mucor racemosus 

5 побеги III порядка Cucurbitaria obducens 

6 побеги II порядка Cucurbitaria obducens 

7 побеги I порядка Cucurbitaria obducens 

8 главный побег Cucurbitaria obducens 

Phoma herbarum 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Tanacetum vulgare 
 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Puccinia tanaceti 

2 цветок   

3 плод   

4 семена Alternaria alternata 

5 побеги III порядка Phoma herbarum 

Septoria tanaceti 

Colletotrichum dematium   

6 побеги II порядка Phoma herbarum 

Colletotrichum dematium   

7 побеги I порядка Colletotrichum dematium   

8 главный побег Leptosphaeria tanaceti 

Phomopsis arctii 

Leptosphaeria ogilviensis 

Phoma herbarum 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад Pleospora herbarum 

12 корни  
 

Модель Taraxacum officinale 
 

№ Орган растения Гриб-консорт 

 

1 лист Podosphaera fusca 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  
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Модель Thymus vulgaris  
 

№ Орган растения Гриб-консорт 

 

1 лист Golovinomyces biocellatus 

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

 

Модель Thymus striatus  

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка Phoma spp. 

8 главный побег Diplodia herbarum 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12



289 

 

Модель Viola odorata  

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2  цветок  

3  плод  

4 семя  

5  побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег  

9  базальнаячасть побега Phoma spp. 

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12  корни  

 

Модель Withania samnifera 

 

№ Орган растения Гриб-консорт 
1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист  

2 цветок   

3 плод   

4 семена  

5 побеги III порядка  

6 побеги II порядка  

7 побеги I порядка  

8 главный побег Ramularia sp. 

9 базальнаячасть побега  

10 листовой опад  

11 веточный опад  

12 корни  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



290 

 

Модель Urtica dioica 

 

№ Орган растения Гриб-консорт 1 2 3 4

5

6
7

8

9

10 11

12

 

1 лист Erysiphe urticae 

2 цветок  Erysiphe urticae 

3 плод  Erysiphe urticae 

4 семена  

5 побеги III порядка Erysiphe urticae 

6 побеги II порядка Erysiphe urticae 

7 побеги I порядка Erysiphe urticae 

8 главный побег Erysiphe urticae 

9 базальнаячасть побега  Erysiphe urticae 

10 листовой опад Erysiphe urticae 

11 веточный опад Erysiphe urticae 

12 корни  
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Приложение 6 

 

 

 


