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C. acutatum Simmonds является одним
из наиболее часто встречающихся видов
рода Colletotrichum и вызывает
заболевания, широко известные
как антракноз на многочисленных
растениях-хозяевах во всем мире.
Комплекс видов рода Colletotrichum
из пораженных тканей папайи, острого
перца и дельфиниума первоначально
описанный в Австралии, в настоящее
время известен как особо разрушительный
на таких культурах как земляника
садовая, цитрусовые, яблоня, оливковые,
клюква и черника. Цель исследования –
оценить культуральные
и морфологические особенности гриба
C. acutatum, выделенного в чистую
культуру из пораженных ягод земляники
садовой, отобранных в коллекционных
насаждениях Майкопской ОС ВИР.
В ходе исследований подобрана
оптимальная питательная среда
для культивирования гриба C. acutatum
в чистую культуру. Дана характеристика
развития гриба на различных питательных
средах при одинаковых условиях
культивирования. Отмечено, что состав
питательной среды влияет на скорость

C. acutatum Simmonds is one of the most
common species of the genus
Colletotrichum and it causes the diseases
commonly known as anthracnose
on numerous plant hosts throughout
the world. A complex of species
of the genus Colletotrichum
from the affected tissues of papaya,
acute pepper and delphinium, originally
described in Australia, is known now
as particularly damaging in crops
such as strawberry, citrus, apple, olive,
cranberry and blueberry.
The aim of the study was to evaluate
the cultural and morphological features
of the C. acutatum fungus, isolated
in a pure culture from the affected
strawberry berries, selected
in the collection of the Maikop
Experimental Station VIR.
During the research the optimal
Nutrient medium for the cultivation
of the C. acutatum in a pure culture
was selected. The characteristics of fungi
development in various nutrient media
under the same cultivation conditions
is given. It was noted that the composition
of the nutrient medium influences the rate
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прорастания и размеры конидий,
на развитие мицелия, образования
стромы. Уточнены морфологические
свойства колоний возбудителя
выделенного из растений земляники
садовой. На средах – агар Чапека,
картофельный агар, растение-хозяин –
начало конидиогенеза отмечено на вторые
сутки. На картофельно-сахарозном агаре
конидии начали образовываться
на четвертые, на голодном агаре –
лишь на седьмые сутки. Массовое
образование конидий на вторые сутки
отмечено на агаре Чапека
и на картофельном агаре. Размер спор
на картофельно-глюкозном агаре
2-3х4-8 мкм, на агаре Чапека –
2-4х8-10 мкм, на остальных средах размер
спор значительно меньше – 1-2х3-4 мкм,
1-3х3-5 мкм. При сравнении
морфологических особенностей гриба
с данными мировой литературы выявлено,
что штаммы грибов отличаются
между собой размерами и формой
конидиеносцев. А также размерами
конидий

of germination and the size of conidia,
the development of the mycelium,
and the formation of the stroma.
The morphological properties
of the colonies of the strawberry pathogen
isolated from plants have been verified.
On the mediums – Chapek's agar,
potato agar, host plant – the beginning
of conidiogenesis was observed
on the second day. On potato-sucrose agar,
conidias began to form on the fourth day,
on hungry agar – only on the seventh day.
The mass formation of conidias
on the second day was observed
on Chapek`s agar and potato agar.
The spore size on potato-glucose agar
is 2-3x4-8 microns, on Chapek's agar –
2-4x8-10 microns, on other medias,
the spore size is much smaller –
1-2x3-4 microns, 1-3x3-5 microns.
When comparing the morphological
features of the fungi with the data of world
literature, it was revealed that strains
of fungi differ in size and shape
of conidiophores, as well as in the size
of conidia.
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Введение. C. acutatum Simmonds является одним из наиболее часто
встречающихся видов рода Colletotrichum и вызывает заболевания, широко
известные как антракноз, на многочисленных растениях-хозяевах во всем
мире [1]. Комплекс видов рода Colletotrichum из пораженных тканей папайи,
острого перца и дельфиниума, первоначально описанный в Австралии, в
настоящее время известен как особо разрушительный на таких культурах, как
земляника садовая, цитрусовые, яблоня, оливковые, клюква и черника [2-11].
Время от заражения земляники садовой С. acutatum до первой споруляции (латентный период) является важным фактором для скорости распространения антракноза в пределах поля. Латентный период зависит от температуры и составляет от 2-3 дней при 25 °C до 6-17 при 5 °C [12]. Апрессории
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и вторичные конидии, вырабатываемые C. acutatum на бессимптомных листьях земляники садовой, могут быть значительным источником для плодовых инфекций и способствовать доступности инокулята в течение вегетационного периода [13, 14]. Конидиальному прорастанию и образованию
апрессорий благоприятствует более продолжительный период влажности,
чем 4 часа, необходимый для образования вторичных конидий. C. acutatum
выживает до 8 недель на листьях в тепличных условиях и до 5 недель на
ткани растения [14, 15, 16].
Рост мицелия и спорообразование C. acutatum может происходить в
широком диапазоне температур: от +10 °С до +35 °С. Оптимальными условиями для развития гриба являются температура от +25 °С до +28 °С и высокая относительная влажность воздуха – 95-100 % [17, 18, 19]. При наличии
капельножидкой влаги инкубационный период длится от 6 до 12 дней. Жизнеспособность патогена в почве сохраняется в течение года, хотя известно,
что в условиях Финляндии гриб перезимовывал в растительных остатках на
поверхности почвы в течение двух лет [20, 21, 22].
Цель исследования – оценить культуральные и морфологические особенности гриба C. acutatum, выделенного в чистую культуру из пораженных
ягод земляники садовой, отобранных в коллекционных насаждениях Майкопской ОС ВИР.
Объекты и методы исследований. Изучение морфологических особенностей C. acutatum в чистой культуре проведено в 2017-2018 годах.
Споры гриба выращивали на 5 питательных средах: голодный агар –
ГА (агар 15-20 г/литр воды); картофельный агар – КА (картофель 200 г +
агар 20 г/литр воды); картофельно-сахарозный агар КСА (1000 мл картофельного экстракта (1800 г картофеля на 4500 мл воды) + сахароза 40 г +
агар 40 г)); синтетический агар Чапека – АЧ (сульфат магния 0,5 г + сульфат
железа 0,01 г + безводный фосфат калия 1,0 г + хлорид калия 0,5 г+ нитрат
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натрия 2,0 г + декстроза 30 г + агар 20 г + дистиллированная вода 1 л); отвар
растения-хозяина – РХ (свежие листья земляники садовой 100 г/1л воды).
Гриб культивировали в чашках Петри на плотной среде одинакового объема. Немногочисленный инокулюм, взятый из пораженного участка ягоды
одинаковой плотности, высевали в центр чашки Петри [23].
Обсуждение результатов. В условиях естественного освещения при
температуре 25-28 оС в центре колонии изоляты C. acutatum образуют асцидное состояние – слизистую массу лососево-оранжевого цвета. Однако
американские ученные Смит и Блэк в своих работах указывают на отсутствие слизистой массы у данного вида[24]. В культурах гриб образует оранжевые, лососевые и бежевые колонии.
Колонии на агаре Чапека плоские, от белого до бледно-розового, лососевого окрасов. Взрослые колонии приобретают цвет от оранжевого до
темно-серого, почти черного. Мицелий воздушный, белого, бело-розового
окраса, у взрослых колоний – от оранжевого до серого. Скорость роста C.
acutatum при tо 25-28 оС 10-23 мм на вторые сутки, на пятые сутки –
26-35 мм. На среде растения-хозяина колонии круглые, плотные, темнооранжевого окраса. Мицелий белый, плотный, войлочный, пушистый. Диаметр колонии на вторые сутки составил 13-15 мм, на 5 сутки – 25-27 мм.
На картофельно-сахарозном агаре колонии образуются слабо, имеют
бледно-оранжевый цвет. Мицелий тонкий, белый или бледно-розовый. Диаметр колонии на вторые сутки 3-5 мм, на пятые сутки – 7-9 мм. На картофельном агаре колонии лососевого цвета, мицелий редкий, белый или
бледно-серый, расположенный по краю колонии. Диаметр колонии на вторые сутки 3-5 мм, на пятые сутки – 6-8 мм.
На голодном агаре колонии лососевого цвета. Диаметр колоний на
вторые сутки составил 6-12 мм, на пятые сутки – 12-14 мм (рис. 1.).
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Рис. 1. Скорость роста колонии гриба C. acutatum
на различных питательных средах
Мицелий воздушный, редкий, бледно-лососевого, бледно-оранжевого
окраса (рис. 2 А-Б). Вегетативные гифы вытянутые, прозрачные, гладкие,
септированные, от середины ближе к концу гифы разветвляются. На среде
растение-хозяин гифы имеют утолщение 4-5 мм. На картофельно-сахарозном агаре мицелий тонкий – 1мм, бесцветный, сильно ветвистый.
Конидиеносцы образуются непосредственно на вегетативных гифах.
Конидиеносцы гладкостенные, простые, короткие – 4х1мкм (рис. 2 В-Г). По
литературным данным конидиеносцы описываются как гиалиновые, гладкостенные, в основном простые, иногда септированные и разветвленные до 25
мкм. Конидиогенные клетки гиалиновые, гладкостенные, от цилиндрических
до слегка увеличенных (вздутых), размером – 3,5-20 × 2-3,5 мкм [11, 25, 26].
На средах – агар Чапека, картофельный агар, растение-хозяин –
начало конидиогенеза отмечено на вторые сутки. На картофельно-сахарозном агаре конидии начали образовываться на четвертые, на голодном агаре
– лишь на седьмые сутки. Массовое образование конидий на вторые сутки
отмечено на агаре Чапека и на картофельном агаре. Конидии продолговатые, вытянутые, веретеновидные, суживающиеся к центру, с двумя каплями
масла. Оба конца закругленные или суженные, острые.
Размер спор на картофельно-глюкозном агаре 2-3х4-8 мкм, на агаре
Чапека – 2-4х8-10 мкм, на остальных средах размер спор значительно
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меньше – 1-2х3-4 мкм, 1-3х3-5 мкм (рис. 2 Д-И). По литературным данным,
конидии гиалиновые, гладкостенные, прямые, цилиндрические, веретеновидные с острыми концами (7,5-) 11-14,5 (-19) × 3,5-4 (-4,5) мкм, среднее ±
SD = 12,6 ± 1,8 × 3,9 ± 0,3 мкм [27, 28].
Образование хламидоспор не наблюдалось. Апрессория одиночная,
средне-коричневая, гладкая, эллипсоидальная, кромка целая, иногда волнистая, размер ее (4-) 5,5-9 (-13) × (3-) 4-6,5 (-9,5) мкм, среднее ± SD = 7,3 ± 2,0
× 5,4 ± 1,2 мкм [25, 27].
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Рис. 2. C. acutatum А-Б – мицелий, В-Г – конидиеносцы, Д-Е – конидии,
Ж-И – проросшие конидии
На агаре Чапека на вторые сутки отмечено образование стромы (плотное сплетение вегетативных гиф склероциального характера, внутри или на
поверхности которого развиваются конидиальные спороношения несовершенных грибов), а на картофельно-глюкозном агаре строма начала образовываться на шестые сутки. На остальных средах образование стромы не отмечено.
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Выводы. В ходе проведённых исследований установлено, что наиболее оптимальными средами для культивирования гриба C. acutatum является
агар Чапека (АЧ) и среда растение-хозяин (РХ). Отмечено, что состав питательной среды влияет на скорость прорастания и размеры конидий, на развитие мицелия, образование стромы. При сравнении морфологических особенностей гриба с данными мировой литературы выявлено, что штаммы
грибов отличаются между собой размерами и формой конидиеносцев, а
также размерами конидий.
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