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В последнее десятилетие в отдельных ре-
гионах РФ и за рубежом наблюдается массовое 
увядание чёрной смородины (Ribes nigrum L.). 
Ареал распространения и вредоносности за-
болевания включает Воронежскую, Оренбург-
скую, Ростовскую области, Нижнее и Среднее 
Поволжье, регионы Восточной Украины (Харь-
ковская, Донецкая области) и Северо-Западного 
Казахстана [7]. В более северных областях 
(Брянская, Орловская, Тамбовская, Республи-
ка Башкортостан) это заболевание не зареги-
стрировано. Очерченный ареал охватывает 
степные регионы, характеризующиеся резко 
континентальным климатом с жарким и засуш-
ливым летом. При маршрутных исследованиях 
проведённых нами в 2010–2015 гг. в разных 
типах насаждений Оренбургской области и на 
северо-западе Казахстана было отмечено усы-
хание 75–80% кустов культуры [11]. В частных 
садах средней и южной зоны Самарской области 
после 2010 г. сохранилось не более 5% кустов 
старых посадок, а вновь высаженные саженцы 
чёрной смородины на 90% усыхали в течение 
3–4 месяцев после посадки. Некоторые исследо-
ватели указывают на грибную природу данного 
заболевания, относя его к вилту [8]. Имеются 
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сведения, что гибель R. nigrum может быть вы-
звана грибами рода Verticillium spp. , Fusarium 
spp. и Alternaria spp. [5]. В связи с этим в по-p. [5]. В связи с этим в по-. [5]. В связи с этим в по-
следние годы ведется изучение видового соста-
ва фитопатогенных грибов, связанных с этой 
патологией.

Целью работы было определить комплекс 
фитопатогенных грибов, заселяющих корни и 
ветви черной смородины в условиях Оренбург-
ской области.

Методика исследования
Полевые исследования проводили с апреля 

по сентябрь 2013–2015гг. на экспериментальной 
базе ФГУСХП им. С.А. Попова (с. Нижний Гум-
бет, Октябрьского района) и КХ «Сакмарское».
Для микробиологического анализа отбирали 
образцы растений черной смородины с хорошо 
выраженными признаками заболеваний: осла-
бленные, погибшие растения (рис. 1) и внешне 
здоровые (контрольные). 

Образцы отбирали с интервалом в 2 неде-
ли. Выделение грибов осуществляли методом 
«влажных камер» [2]. Исследуемые фрагмен-
ты образцов помещали в одноразовые чашки 
Петри, выстланные фильтровальной бумагой. 
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Затем материал заливали дистиллированной во-
дой с полным погружением, чашку закрывали и 
оставляли на сутки для пропитки водой. После 
этого избыток воды сливали. Образцы остав-
ляли в чашках при комнатной температуре на 
рассеянном свете. Через 3–4 дня осуществляли 
просмотр образцов. Наблюдение продолжали 
регулярно в течение месяца. Рост мицелия и 
спороношения грибов родов Fusarium spp.и 
Alternaria spp.наблюдался через 24–48 часов, 
тогда как конидиальное спороношение гриба 
Verticillium spp.отмечалось только через 2–3 не-
дели. Идентификацию грибов осуществляли по 
определителю болезней растений [10].

Результаты исследования
При микроскопировании в образцах вы-

явлены грибница, а также хламидоспоры и 
конидии грибов Fusarium spp., Alternaria spp.и 
Verticillium spp. (рис. 3–5). В некоторых образ-
цах встречались конидиеносцы и конидии плес-
невых грибов: пенициллиум (Penicillium spp.), 
аспергилл (Aspergillus spp.), ризопус (Rhyzopus 
spp.) и мукор (Mucor spp.). На почках единич-.). На почках единич-

ных образцов выявлены клейстотеции мучни-
стой росы Sphaerothecamors-uvae (Schw.) Berk.
et Curt., а на корнях мицелий и хламидоспоры 
грибов Thielaviopsis spp. и Rhyzoctonia spp. (в 
данной работе не анализируются). Помимо гри-
бов в образцах было выявлено наличие нематод 
и обыкновенного паутинного клеща (рис. 2). Ре-
зультаты анализов представлены в таблице 1. 

В весенне-летний период и поздней осенью 
грибы рода Verticicillium spp. просматривались 
в наименьшем количестве либо отсутствовали. 
Их постепенное развитие начиналось с середи-
ны июня и достигало максимума в июле-августе. 
Это совпадало с массовым увяданием растений 
черной смородины.

 Грибы рода Fusarium spp.– встречались в 
значительных количествах с ранней весны до 
середины мая. Далее их количество несколько 
уменьшалось и вновь увеличивалось в августе. 
После этого их присутствие снижалось до ми-
нимума.

Рисунок 1. Образцы черной смородины, с 
признаками увядания и усыхания (1), контрольные 

растения без признаков заболевания (2)

Рисунок 2. Tetranychusurticae

Рисунок 3. Fusarium spp. (паутинный клещ) ув. 1x100 

Биологические науки



67Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2016 № 5 (193)

Максимальное количество представите-
лей рода Alternaria spp. отмечено рано весной 
(апрель) и в мае-июне. В остальное время они 
обнаруживались в небольшом количестве до 
конца сентября. Данные грибы были выявле-
ны как в живых и увядающих, так и в усохших 
образцах (рис.3-5).

Кроме выявленных признаков увядания и 
усыхания на растениях смородины из Оренбург-
ской и Самарской областей наблюдается широ-
кое распространение признаков двух типов фи-
топлазменных заболеваний. Для ретардантного 
типа характерны: хлороз, антоциан и измель-
чение листьев, карликовость кустов, усыхание 
верхушек побегов и позднее пробуждение по-
чек; для пролиферирующего типа: повышенное 
образование пазушных побегов, измельчение 

листьев, избыточное образование мочковатых 
корней, возобновление отрастания побегов в 
конце лета (рис. 1, 6). На этих же растениях 
встречались и признаки реверсии черной смо-
родины: деформации цветков, их антоцианиро-
вание. На кустах смородины отловлены цикадки 
видов: Pentastiridiusleporinus L., Hyalesthesob-
soletus L., Empoascapteridis Dahlbom, Macroste-
leslaevis Ribd, Fieberiellaflorii Stål, Stictocephal
abubalus F., Dictyophara europaea L., Aphrodes 
sp., Euscelis sp., известные в России и за рубе-
жом в качестве переносчиков фитоплазменных 
болезней растений. Возможную ассоциацию 
симптомов реверсии чёрной смородины с фито-
плазмами впервые установила Сыргучева Н.А. 
(1974), проведя электронную микроскопию сре-
зов флоэмы смородины. В Чехии в растениях 

Таблица 1. Динамика развития грибов на образцах черной смородины (сорт Селеченская)

№ образца Род Verticillium Род Fusarium Род Alternaria
№1 от 17.04.15 ++ +++ +++
№ 2 от 30.04.15 - +++ ++
№ 3 от 15.05.15 - +++ +
№ 4 от 30.05.15 - ++ +++
№ 5 от 13.06.15 + ++ +++
№ 6 от 28.06.15 ++ ++ ++
№ 7 от 11.07.15 +++ +++ _
№ 8 от 29.07.15 +++ ++ +
№ 9 от 14.08.15 +++ +++ ++

№ 10 от 28.08.15 +++ +++ +
№ 11 от 10.09.15 ++ ++ +
№ 12 от 25.09.15 + + +

*Примечание:
+ –низкая частота встречаемости патогена (поражено до 10 % растений); 
++ –средняя частота встречаемости патогена (поражено до 50 % растений); 
+++ –высокая частота встречаемости патогена (поражено более 50 % растений);
– –отсутствие патогенна. 

Рисунок 4. Verticillium spp. Рисунок 5. Alternaria spp.

К вопросу об увядании чёрной смородиныНемцева Н.В. и др.
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смородины чёрной, проявляющих симптомы 
сурового русского типа реверсии выявлены 
фитоплазмы желтухи астр 16SrI-B и 16SrI-C, 
а также вирус реверсии Blackcurrant reversion 
virus (BRV) (Spak�., etal., 2004). В Канаде в рас-Spak�., etal., 2004). В Канаде в рас-., etal., 2004). В Канаде в рас-etal., 2004). В Канаде в рас-., 2004). В Канаде в рас-
тениях черной и красной смородины с призна-
ками покраснения и скручивания листьев вниз 
определена фитоплазма группы пролиферации 
яблони 16SrX-A (ArochaY., etal., 2012). 

В Самарской области и южнее, фитоплаз-
мозы явились причиной массового заражения, 
увядания и усыхания многих видов древесных, 
кустарниковых и полевых растений. Выявле-
но, что преобладающими фитоплазмами были 
группы столбура (16SrXII-A). Данная фито-SrXII-A). Данная фито--A). Данная фито-A). Данная фито-). Данная фито-
плазма явилась причиной сильного поражения 
картофеля, что привело к прекращению органи-
зованных посадок культуры в частном секторе 
центральной и южной зоны. Эта же фитоплаз-
ма обнаружена на картофеле и в Оренбургской 
области [6]. Установлено, что фитоплазменные 
растения более интенсивно поражаются микоза-
ми, что приводит к их увяданию и усыханию. 

Сопоставление фактов широкого распро-
странения фитоплазменных заболеваний с 
2010 г. с увяданием смородины позволило пред-
полагать участие фитоплазменной инфекции в 
комплексе консортов культуры, включающих 

также трахеомикозные инфекции грибов Fusar-
ium spp. и Verticillium spp.

Вывод
В результате проведенных исследований 

в поврежденных растениях выявлено при-
сутствие грибов трех родов – Fusarium spp., 
Alternaria spp., Verticillium spp. В ряде случа-
ев обнаружены нематоды и паутинный клещ и 
грибы других видов. Предположено, что мас-
совое увядание и усыхание кустов смородины 
инициировано фитоплазменной инфекцией и 
последующим заражением грибами. Обраща-
ет на себя внимание факт активации грибов во 
второй половине вегетации (июль-сентябрь), 
что определяется температурными факторами 
и низкой влагообеспеченностью. В условиях 
Оренбургской области наиболее жаркий пе-
риод приходится на указанные месяцы. Вы-
явлено, что в случае комплексной инфекции 
с Verticillium spp.  и Fusarium  spp.у растений 
наблюдалось увядание и последующая гибель. 
Наиболее вероятной причиной гибели черной 
смородины следует считать грибы рода Ver-
ticillium. Полученные результаты позволяют 
конкретизировать этапы исследований, а также 
определить приёмы профилактики и терапии 
увядания чёрной смородины. 

12.04.2016

Рисунок 6 Признаки фитоплазменных заболеваний чёрной смородины
А) Реверсия цветков Б) Атоцианирование листьев В) цикадкаFieberiellaflorii l. – переносчик фитоплазм группы 

16SrX-A на листе смородины Г) хлороз, антоциан и измельчение листьев.
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