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Сетчатая пятнистость, вызываемая 

гемибиотрофным грибом Pyrenophora teres, 

является одной из наиболее вредоносных 

болезней ячменя. Патоген адаптирован к раз-

личным климатическим условиям, вследствие 

чего инфекция встречается во всех регионах 

культивирования ячменя, в том числе в Казах-

стане и Западной Сибири. За период с 2015 по 

2016 год из листьев пораженных сортов ячме-

ня, выращиваемых в Казахстане и Омской об-

ласти, были выделены 233 моноконидиальных 

изолята Pyrenophora teres. Культурально-

морфологические свойства колоний изолятов 

изучали на среде Чапека. Наблюдалось боль-

шое разнообразие по морфолого-культураль-

ным признакам. Нами было выделено 6 морфо-

логических типов: B, BТ, BG, Dgt, Bgt и DgBT, 

кроме того, были отмечены смешанные коло-

нии, такие как: BT, BgT; BG, DgT; B, BgT; DgBT, 

DgT; Bgt, WgT. Среди изолятов самыми рас-

пространенными колониями оказались мор-

фотипы DgT и DgBT. Изоляты P. teres, выде-

ленные с разных сортов ячменя, существенно 

отличались по скорости роста колоний на пи-

тательной среде. Выявлено три группы изо-

лятов: медленнорастущие, среднерастущие и 

быстрорастущие. Среди них преобладали 

быстрорастущие изоляты, зарегистрированы 

они почти во всех обследованных регионах. 

Установлено, что диаметр колоний изолятов 

особо не влияет на интенсивность роста ко-

лоний. При этом изоляты с меньшим диамет-

ром колоний хорошо спорулируются на пита-

тельной среде, а изоляты с большим диамет-

ром колоний оказались слабоспорулирующими. 

Выделенные изоляты P. teres можно использо-

вать в иммунологических исследованиях для 

отбора сортов ячменя на устойчивость к 

сетчатой пятнистости. 

Ключевые слова: ячмень, сетчатая пят-

нистость, Pyrenophora teres, изолят, конидии, 

морфотип, споруляция. 
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The mesh spottiness caused by hemibiotrophic 

mushroom of Pyrenophora teres is one of the most 

harmful diseases of barley. The pathogen is 

adapted to various climatic conditions owing to the 

infection met in all regions of barley cultivation, in-

cluding Kazakhstan and Western Siberia. From 

2015 till 2016 from leaves of the struck grades of 

barley grown up in Kazakhstan and Omsk Region 

233 monoconidial isolates Pyrenophora teres were 

emitted. Cultural morphologic properties of colonies 

of isolates studied on Czapek medium (HLM). A big 

variety of morphologic and cultural signs was ob-

served. Six morphological types B, BT, BG, Dgt, 

Bgt and DgBT were allocated besides noted mixed 

colonies, such as BT, BgT; BG, DgT; B, BgT; 

DgBT, DgT; Bgt, WgT. Among isolates mor-

photypes of DgT and DgBT appeared to be the 

most widespread colonies. Isolates P. teres allo-

cated from different grades of barley significantly 

differed in growth rate of colonies on nutrient medi-

um. Three groups of isolates were revealed: slow 

growing, middle-growing and fast-growing ones. 

Among them fast-growing isolates prevailed, they 

were registered almost in all surveyed regions. It 

was established that the diameter of colonies of 

isolates especially did not influence the intensity of 

colonies growth. Thus isolates with a smaller diam-

eter of colonies sporulated well on a nutrient medi-

um, and isolates with a big diameter of colonies 

were weakly sporulating. Emitted P. teres isolates 

can be used in immunological researches for selec-

tion of grades of barley on resistance to mesh spot-

tiness. 

Keywords: barley, mesh spottiness, Pyrenoph-

ora teres, isolate, conidias, morphotype, sporula-

tion. 

 

Введение. К числу наиболее вредоносных 

болезней ячменя относится сетчатая 

пятнистость, вызываемая гемибиотрофным 

грибом Pyrenophora teres (анаморф Drechslera 

teres (Sacc.) Shoemaker, син. Helmintho sporium 

teres)[1]. Потери урожая ячменя от сетчатой 

пятнистости могут достигать 20–45 % [2].  

Возбудитель сетчатой пятнистости листьев 

адаптирован к различным климатическим усло-

виям, вследствие чего эта болезнь встречается 

ежегодно во всех регионах культивирования 

ячменя в Казахстане. На севере Казахстана и 

прилегающих районах России развитие сетча-

той пятнистости происходит ежегодно, ее рас-

пространение в отдельные годы может дости-

гать 80–90 %, а степень поражения 40 % и бо-

лее [3, 4].  

Сетчатая пятнистость проявляется в период 

кущения, но наиболее сильное ее развитие 

наблюдается во время цветения и налива зерна 

[5]. Установлено, что патоген, вызывая даже 

незначительные некрозы (не более 20%), при-

водит к быстрому усыханию всей листовой пла-

стинки [6]. Кроме листьев гриб поражает листо-

вую обертку, стебель и колос растений, следо-

вательно, вредоносность болезни проявляется 

также в уменьшении числа колосьев на расте-

нии и числа зерен в колосе [7]. 

Различают две формы болезни: net (Py-

ronophora teres f. teres) и spot (Pyronophora teres 

f. maculata). Хотя между этими двумя формами 

отсутствуют различия по морфологии кони-

диального и сумчатого спороношения и по циклу 

развития, следовательно, различаются они 

только симптомами проявления болезни на яч-

мене [2, 8]. 

В настоящее время наиболее практичным и 

экономичным подходом в борьбе с сетчатой 

пятнистостью ячменя является использование 

устойчивых к болезни сортов [1, 3]. В целях со-

здания инфекционных фонов, необходимых для 

интенсивной селекции растений на устойчи-

вость к болезни, требуется большое количество 

инокулюма. Наработка инокулюма в лаборатор-

ных условиях невозможна без знания морфоло-

го-культуральных особенностей возбудителя [9]. 

Искусственное культивирование является до-

полнительным средством для определения 

внутривидовой принадлежности данного пато-

гена. Кроме того, изучение морфолого-

культуральных признаков и специфики развития 

на питательных средах позволяет в некоторых 

случаях проследить жизненный цикл гриба. По-

лученные данные необходимы для составления 

научно обоснованной селекционной программы 

выведения устойчивых к болезни сортов ячменя. 

Цель работы. Характеристика морфолого-

культуральных признаков изолятов возбудителя 

сетчатой пятнистости (Pyrenophora teres), выде-

ленных из популяций гриба в регионах Казах-

стана и Омской области России.  
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Задачи: сбор инфекционного материала             

P. teres; выделение изолятов возбудителя сет-

чатой пятнистости и изучение их морфолого-

культуральных свойств. 

Материалы и методы исследования. Сбор 

инфекционного материала P. teres. В течение 

2015–2016 гг. для сбора образцов пораженных 

растений обследованы основные зерносеющие 

регионы Казахстана. Сбор популяций возбуди-

теля сетчатой пятнистости ячменя проводили в 

фазу молочной спелости (максимального разви-

тия болезни) на производственных и опытных 

посевах ячменя в 9 районах четырех областей 

Республики Казахстан. С 19 по 21 июля 2016 

года были обследованы посевы ячменя отдела 

семеноводства Сибирского научно исследова-

тельского института сельского хозяйства (Сиб-

НИИСХ), г. Омск.  

Листья с симптомами болезни собирали по 

диагонали поля с интервалом 10–30 м в зави-

симости от площади поля. В каждой точке соби-

рали несколько листьев с симптомами болезни. 

Собранные образцы складывали в бумажные 

пакеты с бланками, где указывали следующие 

данные: место (область, район, хозяйство и гео-

графические координаты); сорт и дата сбора. 

Расстояние между регионами сбора образцов 

составляло от 276 до 1155 км соответственно.  

Выделение изолятов. Выделение изолятов 

P. teres из пораженных листьев проводили по 

общепринятым методикам [1] с использованием 

модифицированной агаровой среды Чапека 

(ЧЛМ) следующего состава: KCl – 0,5 г; KH2PO4 

– 0,5; MgSO4 – 0,5 г; мочевина – 1,2; лактоза – 

20; агар-агар – 20 г на 1 л водопроводной воды. 

Из одного листа выделяли только один моноко-

нидиальный изолят патогена, чтобы избежать 

получения коллекции близкородственных осо-

бей.  

В основном изоляты гриба выделены из ли-

стьев коммерческих сортов ячменя: Береке 54, 

Байшешек, Арна, Казыгурт, Илек 2, Убаган и 

Карабалыкская 150, которые допущены к ис-

пользованию на территории Республики Казах-

стан [10]. Преобладающая часть изолятов вы-

делена с сортов Байшешек (56 изолятов) и Уба-

ган (42 изолята), наиболее часто используемых 

фермерами в обследованных регионах Казах-

стана. Кроме того, 26 изолятоа P. teres было 

выделено с сортов ячменя, интродуцированных 

из Германии (Uta, Melius, Salome), проходящих 

производственное испытание в условиях Во-

сточно-Казахстанской области. Дополнительно 

для сравнения в анализ был включен 21 изолят 

из Омской области, выделенный с сорта ярово-

го ячменя Омский 99, рекомендованного для 

выращивания в Западно-Сибирском регионе. В 

общей сложности было проанализировано 233 

моноконидиальных изолята P. teres (табл. 1). 

Изучение морфолого-культуральных свой-

ств возбудителя P. teres. Морфолого-культур-

альные особенности гриба P. teres определяли 

с помощью цифрового микроскопа MC300TS 

(Австрия), анализ результатов проводили по 

компьютерной программе Motic Images 2000-1.3. 

При изучении внутривидовой дифференциации 

возбудителя P. teres по морфолого-культура-

льным признакам проводили анализ колоний 

изолятов по трем основным критериям: 1) ско-

рость роста колоний на питательной среде;  

2) внешний вид и строение колоний; 3) интен-

сивность споруляции гриба. 

Морфологические типы колоний охарактери-

зованы и обозначены английскими буквами со-

гласно методике A. Baturo-Ciesniewska, A. 

Grabowski, D. Panka [11]. Характеристика мор-

фологических типов колоний P. teres ячменя 

представлена в таблице 2. 

Результаты исследования и их 

обсуждение. В ходе исследований нами выде-

лено в основном 6 морфологических типов: B, 

BТ, BG, Dgt, Bgt и DgBT; кроме того, были отме-

чены смешанные колонии, такие как: BT, BgT; 

BG, DgT; B, BgT; DgBT, DgT; Bgt, WgT. Выде-

ленные изоляты гриба с различными морфоло-

гическими типами изображены на рисунке 1. 
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Таблица 1  
Происхождение и число изолятов гриба Pyrenophora teres 

 

Область 
Место сбора образцов  
сетчатой пятнистости 

Сорт 
Год  

сбора 
Количество выделенных 

моноконидиальных изолятов 

Жамбылская 

Кордайский район,  
село Ногайбай 

Береке 54* 2016 18 

Шуйский район,  
село Белбасар 

Байшешек 2016 22 

Меркенский район,  
село Актоган 

Байшешек 2016 20 

Рыскуловский район,  
село Луговой 

Арна 2016 8 

Южно-Казахстанская 

Сарыагашский район,  
село Саркырама 

Казыгурт 2015 8 

Тулкибасский район,  
село ШакпакБаба 

Байшешек 2016 34 

Восточно-
Казахстанская 

Глубоковский район,  
село Опытное поле 

Илек 2 2016 21 

Глубоковский район,  
село Солнечное 

Uta, Melius,  
Salome 

2016 
 

26 
 

Кустанайская 

Карабалыкский район,  
село Научное 

Убаган 2015 42 

Костанайский район, 
село Заречное 

Карабалыкская 
150 

2015 13 

Омская  
Отдел семеноводства  
СибНИИСХ 

Омский 99 2016 21 

* Озимый сорт, в остальных случаях – яровые. 

 
Таблица 2 

Характеристика морфологических типов колоний P. teres ячменя 
 

Группа 
Морфотип  
колоний 

Описание морфолого-культуральных признаков 

1 BT 
Мицелий светлый, почти белый, с розоватым оттенком 

и со светлыми пучками 

2 DgT Мицелий темно-серый со светлыми пучками и черным субстратом 

3 DgBT Мицелий темно-серый со светлыми пучками 

4 BG Светло-серый пушистый мицелий 

5 WgT 
Белый, нежный, низкий мицелий с темно-серыми пятнами 

и светлыми пучками 

6 B 
Светлый, почти белый мицелий с розоватым 

или сероватым оттенком, со светлыми пучками 

7 BgT 
Светлый, бежево-серый, нежный, низкий мицелий 

со светлыми пучками 
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Рис. 1. Морфологические типы колоний изолятов возбудителя P. teres, выделенных  
с выращиваемых сортов ячменя в регионах Казахстана и Омской области России 

 
Среди колоний изолятов, выделенных с ком-

мерческих сортов ячменя в Жамбылской обла-
сти, в основном выделялись морфотипы DgT, 
DgBT с темно-серым мицелием со светлыми 
пучками и черным субстратом. Среди колоний 
изолятов, полученных из сортов ячменя, кото-
рые были собраны в районах Южно-
Казахстанской области, доминировали мор-
фотипы BgT, DgT и DgBT, также встречались 
смешанные типы BG+DgT и Bgt+WgT. Среди 
колоний изолятов Восточно-Казахстанской об-
ласти, выделенных с коммерческого сорта Илек 
2, встречались морфологические типы DgBT, 
DgT, B, BT и BgT. Также в этом регионе из коло-
ний изолятов, полученных с немецких сортов 
ячменя Uta, Melius и Salome, выявлены различ-
ные морфотипы, такие как DgBT, DgT, B, BT, а 
также смешанные типы BT+ BgT и DgBT+DgT, и 
они по встречаемости находились в одинаковом 
соотношении (по 1 шт. соответственно).  

Костанайские изоляты гриба характеризова-
лись различными морфологическими типами 
колоний: DgT, BgT, B,BT, BG, DgBT, BT+Bgt, B+ 
BgT и DgBT+ DgT, с различной частотой 

встречаемости. Среди изолятов из Омской об-
ласти выявлены морфотипы DgT, BТ, В и DgBT. 
Частота встречаемости морфологических типов 
колоний изолятов P. teres по областям пред-
ставлена в таблице 3. 

Изоляты P. teres, выделенные с разных сор-
тов ячменя, существенно отличались по скоро-
сти роста колоний на питательной среде, кото-
рую определяли по диаметру роста и интенсив-
ности колоний на 30-е сутки. Данную работу 
проводили с помощью цифрового микроскопа. 
Это позволило выделить среди них три группы 
изолятов: медленнорастущие, среднерастущие 
и быстрорастущие. Как показывают результаты, 
среди колоний преобладали быстрорастущие 
изоляты и зарегистрированы они почти во всех 
обследованных регионах. Значительно уступали 
среднерастущие и медленнорастущие изоляты. 
Изоляты с меньшим диаметром колоний выде-
лены с сортов Илек 2 (15х28 мм) и Карабалык-
ская 150 (20-30х27х37 мм), которые получены 
из Восточно-Казахстанской и Костанайской об-
ластей. Однако результаты эксперимента пока-
зали, что диаметр колоний изолятов особо не 
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влияет на интенсивность роста колоний. При 
этом изоляты с меньшим диаметром колоний 
хорошо спорулируются на питательной среде, а 

изоляты с большим диаметром колоний оказа-
лись слабоспорулирующими. 

Таблица 3 
Частота встречаемости морфологических типов колоний изолятов P. teres  

по областям Казахстана, шт. 
 

Регион сбора образца DgT BgT BG B BT DgBT 
BT, 
Bgt 

BG, 
DgT 

B, 
BgT 

DgBT, 
DgT 

Bgt, 
WgT 

Жамбылская область 27 12 2 4 0 20 0 1 0 2 0 

Южно-Казахстанская 
область  

13 10 2 2 2 11 0 1 0 0 1 

Восточно-Казахстанская 
область 

14 8 0 3 5 15 1 0 0 1 0 

Костанайская область  16 11 8 3 2 12 1 0 1 1 0 

Омская область 3 0 0 6 4 8 0 0 0 0 0 

Всего 73 41 12 18 13 66 2 2 1 4 1 

 
По спорулирующей способности колоний в 

Жамбылской и Южно-Казахстанской областях 
преобладали высокоспорулирующие колонии 
(48,5 и 40,5%). Слабоспорулирущие колонии 
находились на втором месте (29,4 и 30,9%), им 
незначительно уступали среднеспорулирующие 
колонии с частотой встречаемости 22,1 и 28,6 %. 

Среди изолятов Омской области высокоспо-
рулирующие колонии оказались доминирующи-
ми, их частота встречаемости составляет 47,6 %. 
В этом регионе реже всех встречались сла-
боспорулирущие колонии (14,3%), а среднеспо-
рулирующие колонии с частотой встречаемости 
38,1 % оказались на втором месте. По показа-

телю спорулирующей способности в Восточно-
Казахстанской области преобладали средне-
спорулирующие колонии (38,3%). Им уступали 
по частоте встречаемости слабоспорулирующие 
(36,2%) и высокоспорулирующие колонии 
(25,5%). 

Среди колоний изолятов, выделенных из 
инфекционного материала, собранных в Коста-
найской области, преимущественно доминиро-
вали слабоспорулирующие колонии (47,3%), им 
уступали среднеспорулирующие колонии 
(29,1%) и высокоспорулирующие колонии 
(23,6%) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Частота встречаемости изолятов P. teres по спорулирующей способности колоний 
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На основании анализа полученных результа-
тов можно отметить, что гемибиотрофный гриб 
P. teres обладает значительным полиморфиз-
мом по морфолого-культуральным признакам, 
что согласуется с литературными данными [12, 
13]. Г.С. Коновалова [12] проанализировала 
морфолого-культуральные признаки 35 аскос-
поровых штаммов возбудителя P. teres. Среди 
них выделили 2 штамма (А70 и А74), при этом 
штамм А70 характеризовался черным цветом 
колоний и обильным спороношением. А штамм 
А74 имел колони и светло-серого цвета, вой-
лочный мицелий и хорошее спороношение. Не-
давно в условиях Кении выявлено 5 групп изо-
лятов P. teres, которые между собой также от-
личаются по морфолого-культуральным призна-
кам [13]. Однако ранее отдельные ученые [14] 
считали, что морфолого-культуральные призна-
ки грибов не имеют особого значения в фитопа-
тологии и селекции растений, поскольку очень 
редко коррелируют с патогенностью или виру-
лентностью. А другие исследователи [15] пола-
гают, что морфолого-культуральные признаки 
грибов, особенно споруляция гриба в культуре 
in vitro, – важный показатель, используемый как 
критерий оценки вредоносности болезни, устой-
чивости сортов, прогноза развития патогена.  

Выводы. Таким образом, было выделено 
233 моноконидиальных изолята возбудителя           
P. teres из пораженных листьев ячменя. В зави-
симости от региона и сортовой особенности от-
мечаются различия по частоте встречаемости 
морфотипов. Среди изолятов самыми распро-
страненными колониями оказались морфотипы 
DgT и DgBT. А остальные морфотипы встреча-
лись в меньшей степени. Среди категории ред-
ких морфотипов были отмечены смешанные 
типы колоний. По интенсивности роста колоний 
преобладали высокоспорулирующие колонии 
(36,5%), у которых данный показатель состав-
лял от 60 до 80 %. Слабоспорулирущие колонии 
(интенсивность 10<40%) находились на втором 
месте (33,9%), реже всех встречались средне-
спорулирующие колонии (40<60%) с частотой 
встречаемости 29,6 %.  
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Цель исследования – выявление система-

тических, хорологических, ценоэкологических и 

других особенностей эндемиков и реликтов, 

что является основой для флорогенетических 

построений и установления особенностей 

флоры и истории еѐ формирования. Работа 

выполнена на основе полевых экспедиционных 

исследований на территории Сунженского и 

Терского хребтов в пределах Чечни и Ингуше-

тии. Сбор гербарного материала осуществ-

лялся традиционным маршрутным методом в 

сочетании с подробным исследованием наибо-

лее интересных флористических комплексов. 

Основным способом фиксации флористиче-

ской информации явились гербарные сборы. В 

ходе выполнения работы велись записи 

наблюдений экологических, высотных и фито-

ценотических особенностей видов. Наличие в 

составе флоры эндемичных и реликтовых ви-

дов является абсолютным показателем еѐ 

оригинальности, а степень оригинальности 

определяется процентным содержанием эн-

демичных и реликтовых видов. Во флоре Сун-

женского и Терского хребтов в пределах Чечни 

и Ингушетии присутствует 41 вид реликто-

вых растений: 24 – третичных; 13 – ксеро-

термических; 4 – гляциальных. Среди релик-

тов господствуют представители бореаль-

ного комплекса (21 вид); заметно влияние сре-

диземноморской флоры (10 видов); присут-

ствие голарктических видов (6) и 4 реликтов – 

связующих геоэлементов; 13 реликтов флоры 

Сунженского и Терского хребтов в пределах 

Чечни и Ингушетии занесены в Красную книгу 

Чеченской Республики. На исследуемой тер-

ритории зарегистрировано 16 эндемов Кавка-

за, или 12,4 % от общего числа Кавказа. 

Ключевые слова: Сунженский и Терский 

хребты, эндемы, реликты. 

 

The research objective was the detection of sys-

tematic, horological cenoecologic and other fea-

tures of endemic and relicts that is the basis for 

florogenetical constructions and establishment of 

features of flora and history of its formation. The 

study was performed on the basis of field research-




