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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы и степень еѐ разработанности. В последнее время 

в России и за рубежом наблюдается увеличение потребности качественном 

эфиромасличном и лекарственном сырье (Черкашина, 2016; Garibaldi et all, 

2012; Harley, 1971). 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 

(Черкашина, 2016). В связи с тем, что цены на эфиромасличное и 

лекарственное сырье с каждым годом возрастают, экономика страны несет 

многомиллионные убытки (Шишкова, 2007). 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 

(Часовских, 2011; Шишкова, 2007). Это связано не только с широким 

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

незаменимых природных экопротекторов (Черкасов, 2004). Во многих 

регионах РФ проводятся научные исследования по интродукции и 

культивированию эфиромасличных и лекарственных растений (Ахтулова, 

2009; Иванов, 2011; Маланкина, 2007; Скоробогатов, 2008; Скотников, 2009; 

Терещенко, 2009).  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 (Исиков и др., 2009; 

Либусь и др., 2004; Петришина, 2014; Мягких, 2015; Работягов, 2008). 

Известно, что качество и количество урожая напрямую связано с 

устойчивостью растений к заболеваниям и снижением инфекционной 

нагрузки на растения (Торопова, 2005). Поэтому актуальным является вопрос 

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 
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лекарственных растений, произрастающих в условиях искусственных 

насаждений Крыма.  

Цель и задачи исследований. 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. 

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 

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, лабораторно-полевые и лабораторные исследования с 

использованием общепринятых методов изучения морфологии, биологии, 

биохимии и статистической обработки полученных данных. 
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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. 

Апробация результатов исследований. Основные положения и 

результаты исследований докладывались и обсуждались на следующих научных 

конференциях и семинарах: 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 

«Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории 

нового времени» (Екатеринбург, 2014). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 23 научные 

работы, из них 9 статей в научных изданиях, которые включены в перечень 

специальных изданий, утвержденных ВАК РФ, 14 – в сборниках материалов и 

тезисов отечественных и международных конференций, прочих изданиях. 

Объѐм и структура диссертации. Диссертация изложена на 291странице 

машинописного текста. В диссертационную работу включено: введение, 6 глав, 

заключение, практические рекомендации, список литературы (224 источника, из 
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которых 39 на иностранных языках) и приложения. Работа иллюстрирована 31 

таблицей и 19 рисунками. 

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. 

 

ГЛАВА 1. АРОМАТИЧЕСКИЕ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 

КРЫМА И АССОЦИИРОВАННЫЕ С НИМИ ПАТОГЕННЫЕ ГРИБЫ 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР). РОЛЬ ГРИБОВ В БИОЦЕНОЗЕ 

 

В главе описана история изучения эфиромасличных и лекарственных 

растений Крыма и ассоциированных с ними фитопатогенных грибов. 

Приведены работы первых ученых, занимавшихся исследованием влияния 

патогенных грибов на биоресурсы Крыма (Декенбах, 1924;  Масалаб, 1936; 

Верговский, 1955; Водолагин, 1968). Отмечены работы С. А. Гуцевич и ее 

вклад в развитие исследования биоресурсов эфиромасличных и 

лекарственных растений и их патогенной микобиоты (Гуцевич, 1949; 1960 к; 

1962 в). Дальнейшее изучение эфиромасличных и лекарственных растений 

проводили сотрудники совхоза «Крымская роза» и ВНИИЭМК (Чумак, 1984; 

Невкрытая, 1985, Плис, 1990). Их исследования подтвердили необходимость 

исследования микобиоты выращиваемых растений, и поиск новых 

устойчивых сортов. В последнее время сотрудниками НБС и  института им. 

Н.Г. Холодного проводились исследования микобиоты некоторых растений 

Крыма (Дудка, 2004; Исиков и др., 2009). 

 На данный момент практически не изучен биоресурсный потенциал 

ароматических и лекарственных растений Крыма и их микофлора. 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. Для повышения биоресурсного потенциала, увеличения 

количества и качества сырья необходимо исследовать микобиоту 

эфиромасличных и лекарственных растений. Это послужит основой для 

разработки мер по экологизации земледелия, рациональному использованию 

биоресурсов. 
 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, МЕТОДИКА И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Работа выполнялась в период 2008-2012 гг. в Никитском Ботаническом 

саду – Национальном научном центре НААН Украины (НБС-ННЦ), ныне 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Ордена 

Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный 

научный центр».  

Полевые исследования проводили на Южном Берегу Крыма (участок 

НБС-ННЦ) и в Предгорном Крыму (участок ООО « Фитосовхоз Радуга»). 

Некоторые виды растений исследованы в Горном Крыму в природной флоре. 

Для Южного Берега Крыма характерен субтропический климат, для 

Предгорного и Горного Крыма – умеренно-континентальный климат. Все 

районы исследований испытывают дефицит осадков. Материалом для работ 

послужили 360 видов эфиромасличных и лекарственных растений, которые 

произрастали на участках. При фитопатологическом обследовании растений 

применялись полевые опыты в комплексе с лабораторными исследованиями. 

С целью контроля за распространением грибов на растении была разработана 

модель локализации грибов на органах растений. 

 

 
Рисунок 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. 

 

Для установления систематического положения грибов и стадии их 

развития использовались определители (Зеров и др., 1969-1971; Мережко, 

Смык, 1980; Гелюта, 1989; Мережко, 1990; Смицкая, 1991; Heluta, 2011; 

Мусоев и др., 2014). Латинские названия грибов и сокращения авторов 

приведены в соответствии с международной сводкой «Index fungorum» и 

«Mycobank». Систематическая структура растений и их латинские названия 

приведены в соответствии с литературными источниками (Рубцов, 1972; Ена, 

2012; Mosyakin, 1999). В работе использовалась классификация жизненных 

форм растений, предложенная И.Г. Серебряковым (1952, 1962). 

Оценка распространенности грибов в насаждении и интенсивности их 

развития производилась по стандартным формулам (Дементьева, 1985). Для 

1 2 3 4
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установления интенсивности развития гриба на растении использовалась 

унифицированная шкала, разработанная для ароматических и лекарственных 

растений (Исиков и др., 2009). 

Исследование микобиоты семян проводили на образцах из семенного 

банка НБС. С целью получения спороношения грибов на семенах 

использовалась влажная камера (Наумова, 1970).  

Изучение влияния метеорологических факторов (температуры и 

влажности воздуха, количества осадков) проводили на 6 видах, 3 вида из 

которых были поражены ржавчиной, а 3 – мучностой росой. Для выявления 

коррелятивных зависимостей между среднедекадными показателями 

метеофакторов и распространенностью гриба на растении применялся 

непараметрический критерий Спирмена (Халафян, 2007). Обработка данных 

производилась с помощью программы Statistica 8.  

Для определения влияния ржавчинного гриба на выход лекарственного 

сырья производилось взвешивание срезанной массы контрольных образцов 

здорового растения, и рассчитывалась разница в весе сырья здорового и 

больного растения.  

С целью определения устойчивости растений к мучнисторосяным и 

ржавчинным грибам в условиях интродукции НБС была составлена шкала 

устойчивости видов к заболеваниям: к группе «0» относятся виды без 

признаков развития грибов; к группе «I» относятся растения, с единичными 

признаками развития грибов; к группе «II» принадлежат виды, с 

интенсивностью развития грибов 2-3 баллов; к группе «III» относятся виды, с 

4-5-бальным развитием грибов. 

 

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МИКОБИОТЫ 

АРОМАТИЧЕСКИХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Эфиромасличные и лекарственные растения, подверженные развитию 

грибоподобных организмов отдела Oomycota. Данный отдел представлен 

одни видом –  Albugo candida var. сandida, который обнаружен только на 

Capsella bursa-pastoris. Распространенность данного вида достигает 100%, а 

интенсивность – 5 баллов, что приводит к угнетению растений (рисунок 2). 

Эфиромасличные и лекарственные растения, подверженные 

развитию грибов отдела Zygomycota. Отдел представлен видом Mucor 

racemosus, который обнаружен на семенах и сухих остатках 21 вида 

ароматических и лекарственных растений.  

Эфиромасличные и лекарственные растения, подверженные 

развитию грибов отдела Ascomycota. Представители отдела обнаружены на 

115 видах растений. Отдел включает 15 порядков, 39 семейств, 59 родов 

грибов, 109 видов, почти половина из которых – биотрофы. Доминируют 

виды родов Erysiphe, Golovinomyces, Oidium. Самым распространенным 

видом является Golovinomyces biocellatus (рисунок 3). Определены 15 видов 

растений, подверженных интенсивному развитию грибов.  
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Рисунок 2 – Albugo candida (J. F. 

Gmel. ex Pers.) Kuntze var. candida  

Biga на Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik. 

Рисунок 3 – Golovinomyces 

biocellatus (Ehreb.) V. P. Heluta на 

Monarda didyma L. 

 

Из факультативных сапротрофов преобладает Alternaria alternatа, из 

сапротрофов –  виды рода Leptosphaeria и вид Pleospora herbarum.  

Эфиромасличные и лекарственные растения, подверженные 

развитию грибов отдела Basidiomycota. На 26 видах ароматических и 

лекарственных растений выявлено 18 видов грибов отдела Basidiomycota. 

Широко распространены виды родов Puccinia и Phragmidium (рисунок 4, 5). 

 

  
Рисунок 4 – Puccinia chrysanthemi 

Roze на Artemisia balchanorum 

Krasch. 

Рисунок 5 – Phragmidium sanguisorbae 

(DC.) J. Schrot. на Sanguisorba 

officinalis L.: 

 

Было проведено исследование влияния 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. Здоровые побеги яркого зелено-сизоватого цвета, 

густо облиственные, количество боковых побегов 20-25 штук длиной до 25 

см (рисунок 6, 7).  
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Рисунок 6. – Побеги Artemisia 

balchanorum Krasch., полностью 

пораженные грибом Puccinia 

chrysanthemi Roze  

 Рисунок 7. – Здоровые побеги   

Artemisia balchanorum Krasch. 

 

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

1,46 г.  

Новые находки грибов на эфиромасличных и лекарственных 

растениях Крыма. На 40 видах растений выявлено 29 новых для Крыма и 

данного растения видов грибов.  Из них 18 видов –  биотрофы, 11 видов – 

сапротрофы.  

Особенности фитосанитарного состояния видов растений местной 

флоры и интродуцентов в условиях НБС. Исследования патогенной 

микобиоты интродуцированных и местных видов растений показал, что 

интродуценты в большей степени страдают от грибных заболеваний, чем 

местные (таблица 1). 

 

Таблица 1 – 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 

 

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-селекционном участке НБС. 
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ К МУЧНИСТОЙ РОСЕ И 

РЖАВЧИНЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ И 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ НБС 

 

Для данного исследования были отобраны 10 видов эфиромасличных и 

лекарственных растений семейства Asteraceae и 10 видов семейства 

Lamiaceae, являющихся наиболее перспективными для промышленного 

выращивания. На основании 4-х летнего мониторинга все растения были 

распределены по группам устойчивости (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Распределение эфиромасличных и лекарственных растений 

по группам устойчивости к мучнисторосяным и ржавчинных грибам 

 

Группа 

устойчивости 

Вид растения 

0 

Pyrethrum majus, Helichrysum italicum, Santolina 

chamaecyparissus, Echinacea purpurea, Origanum vulgare,   

Nepeta cataria, Satureja Montana, Majorana hortensis,  

Thymus vulgaris, Lavandula angustifolia 

I 
Artemisia dracunculus, Artemisia taurica, Solidago 

canadensis   

II 
Artemisia absinthium, Salvia sclarea, Hyssopus officinalis, 

Agastache foeniculum 

III 
Artemisia balchanorum, Tanacetum vulgare, Monarda 

fistulosa    

 

Установлено, что наибольшая степень развития грибов приурочена к  

фенофазам «бутонизация» и «цветение». 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.  

 

ГЛАВА 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРИБОВ ПО ОРГАНАМ 

АРОМАТИЧЕСКИХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Экологические группы грибов. Все виды грибов, принадлежат к 3 

экологическим группам: биотрофам (77 видов, 60%), облигатным 

сапротрофам (36 видов, 29%), факультативным сапротрофам (15 видов, 11%) 

(таблица 3). В группе биотрофов преобладают виды родов Puccinia (9 видов), 

Phomopsis (7 видов), Oidium, Golovinomyces (9 видов), Erysiphe (5 видов). 

 

Таблица 3 – Систематическое распределение грибов и грибоподобных 

организмов по экологическим группам 
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 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 

 

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 6). 

 

 

Рисунок 6 – Соотношение экологических групп грибов (%) 

 

Во всех экологических группах грибов доминируют представители 

отдела Ascomycota. Биотрофы и факультативные сапротрофы представляют 

патогенный комплекс грибов, который составляет 75% микобиоты 

ароматических и лекарственных растений, произрастающих в культурных 

насаждениях Крыма. 

В ходе работы была проанализирована филогенетическая 

приуроченность 30 видов биотрофных грибов, согласно классификации Ю.Т. 

Дьякова (Дьяков, 2011). 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 интродукции в НБС и Предгорном Крыму, закладке 

новых промышленных участков, введении в культуру новых видов и сортов 

эфиромасличных и лекарственных растений.  

64%25%

11%
Биотрофы

Сапротрофы

Факультативные 

сапротрофы
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Грибы на листьях ароматических и лекарственных растений. На 

листьях 69 видов растений идентифицировано 55 видов грибов, из которых 3 

вида являются факультативными сапротрофами, остальные 52 вида – 

биотрофы. Наибольшее количество видов растений поражается 

Golovinomyces biocellatus и Puccinia chrysanthemi. Максимальное развитие 

грибов на листьях было отмечено на 19 видах растений. 

Грибы на побегах ароматических и лекарственных растений. 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 (таблица 4). 

 

Таблица 4 – 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 

 

Микобиота побегов I-III порядков не имеет существенных различий в 

видовом составе. 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, и нельзя с полной достоверностью говорить о какой-

либо спецификации видов и родов грибов к побегам определенных порядков. 

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. 

Грибы на цветках, плодах и семенах 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. На различных растительных остатках, обычно 
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попадающих вместе с семенами, у 14 видов растений было обнаружено 10 

видов грибов, и один грибоподобный организм. На семенах, сухих плодах и 

растительных остатках выявлено 8 видов грибов из отделов: Ascomycota – 7 

видов и Zygomycota – 1 вид. Не выявлены патогенные виды грибов, 

вызывающие гибель всходов и заболевания взрослых особей. Доминирует вид 

Alternaria alternata, выявленный практически на всех исследуемых семенах. 

Все семена обладают различной антифунгальной активностью, выявлены 

семена, на которых не происходит развитие грибов.  

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. Также были обнаружены 

ржавчинные и мучнисторосяные видов – Phragmidium, Puccinia, Oidium, 

Podosphaera, Erysiphe. 

 

ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

РАЗВИТИЕ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ АРОМАТИЧЕСКИХ И 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Для исследования были отобраны виды растений с высокой 

интенсивностью развития заболевания. В течение 2008-2011 гг. наблюдалось 

изменение температурных показателей, влажности воздуха, но особенно 

сильные изменения были зафиксированы для количества осадков (таблица 5).  

 

Таблица 5 – 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 

 

Влияние метеорологических факторов на развитие ржавчинных грибов.  

В ходе работы были получены корреляционные зависимости развития гриба 

на опытных растениях от температуры воздуха и количества осадков, тогда 

как корреляции с влажностью воздуха отсутствовали (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Показатели корреляции метеофакторов и 

распространенности ржавчинных грибов на ароматических и лекарственных 

растениях 
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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. 

  

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.  

Влияние метеорологических факторов на развитие 

мучнисторосяных грибов. Исследование экологии развития 

мучнисторосяных грибов на растениях показало, что основным фактором, 

влияющим на развитие гриба, является температура воздуха (таблица 7). 

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 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. 

 

Таблица 7 – 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* - - 
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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** 

 

 

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 Крыма, используемых в промышленных целях.  

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 

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.  
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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. 

 

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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