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АННОТАЦИЯ. Многие растения семейства Asteraceae накапливают биологически активные вещества и 
через ризодепозиты вызывают изменения видового состава комплекса почвенных микромицетов. Направ
ленность микробной сукцессии специфична для вида растений, общей закономерностью является сниже
ние биоразнообразия комплекса грибов, что свидетельствует об усилении механизма «метаболической 
регуляции» в системе «почва -  микробное сообщество -  растения».
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THE INFLUENCE OF THE ASTERACEAE FAMILY PLANTS 
ON THE COMPLEX OF SOIL MICROMYCETES

ABSTRACT. Many plants of the family Asteraceae accumulate biologically active substances and through rhi- 
zodeposits cause changes in the species composition of the soil micromycetes complex. The direction of microbial 
succession is specific to plant species. The general trend is the reduction of biodiversity of the complex of fungi, 
which reflects the reinforcement of the«metabolic regulation» mechanism in the system soil -  microbial commu
nity -  plants.
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Р астения в течение вегетации выделяют через 
корни вещества -  ризодепозиты. Корневые 
ризодепозиты включают не только экссудаты, 

но и высокополимерные слизи полисахаридной и 
белковой природы, ферменты, слущивающиеся 
клетки, корневой чехлик, корневые волоски, лету
чие органические вещества [1]. Состав ризодепози- 
тов различных растений и их влияние на микроб
ное сообщество почвы изучены слабо.

Среди видов семейства Asteraceae многие ис
пользуются как лекарственные растения, лечебное 
действие которых определяется накоплением спе
цифических вторичных метаболитов [2]. Вторичные 
метаболиты являются биологически активными 
веществами и играют важную роль в жизнедея
тельности растений и микроорганизмов [3]. По на
шему предположению, вторичные метаболиты рас-

тений семейства Asteraceae могут оказывать замет
ное влияние на свойства почвы и на состояние поч
венного микробного сообщества.

Целью работы явилось изучение влияния расте
ний семейства Asteraceae на состав и структуру 
комплекса микромицетов чернозема.

Объект исследования -  чернозем выщелочный 
малогумусный тяжелосуглинистый. Работа прове
дена на 4-летнем стационарном микрополевом опы
те «коллекция лекарственных растений» в ботани
ческом саду им. Келлера ВГАУ. В монокультуре 
выращивались растения семейства Asteraceae. Эхи- 
нация пурпурная (Echinacea purpurea L.) и полынь 
эстрагон (Artemisia dracunculus L.) известны как 
лекарственные растения, действующими вещества
ми которых являются эфирные масла, алкалоиды, 
флавоноиды и др. (табл. 1). Особую группу со
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ставили растения, синтезирующие натуральные 
подсластители различной химической природы. К 
ним относятся: стевия медовая (Stevia rebaudiana 
Сav.), подсолнечник клубненосный или топинамбур

(Helianthus tuberosus L.), якон осотолистный 
(Smallanthus sonchifolius H. Rob.) [4].

Таблица 1 -  Биологически активные вещества растений семейства Asteraceae [4]

Вид растения Вторичные метаболиты
основные дополнительные

Стевия медовая гликозид стевиозид гликозиды ребаудиозиды
Топинамбур полисахарид инулин (полимер 

фруктозы)
витамины А , В и С

Якон осотолистный фруктоза, белок, Se
Эхинацея пурпурная эфирные масла, 

алкалоиды, 
флавоноиды, 

терпены,
органические кислоты

сапонины, полиамины, 
фитостерины, смолы, 

микроэлементы
Полынь эстрагон гликозиды, кумарины, 

дубильные вещества

Почвенные пробы отбирали из слоя 0-20 см. В 
качестве контроля использовали почву без растений 
(пар), а также почву под разнотравно-злаковой рас
тительной ассоциацией (целина). Микромицеты 
выделяли на агаризованной среде Чапека [5]. Их 
таксономическую принадлежность устанавливали 
до вида с помощью определителей для разных клас
сов грибов [6-10]. Ранг видов определяли по крите
риям пространственной и временной встречаемости 
[11].

В ранге типичных видов из чернозема было вы
делено 33 вида грибов, относящихся к 3 классам, 7

семействам и 19 родам. Преобладающее число ви
дов микромицетов относилось к семейству 
Moniliaceae класса Deuteromycetes.

Для каждой растительной ассоциации характе
рен специфический состав микроскопических гри
бов: типичные виды (доминанты, часто и редко 
встречающиеся) и случайные виды [11]. Из почвы 
без растений в ранге типичных видов нами было 
выделено 13 видов микромицетов. Структура ком
плекса грибов в контроле представлена в табл. 2 и 
достаточно характерна для черноземных почв.

Таблица 2 -  Структура комплекса микромицетов чернозема выщелоченного 
в контрольных вариантах опыта

Ранг видов Контроль (пар) Целина
Доминанты Penicillium tardum C. acremonium

Paecilomyces lilacinim A. alternatum
Acremonium alternatum P. tardum 

P. expansum 
P. simplicissimus 
Paec. lilacinum 

F. solani 
T. koningii

Типичные Trichoderma koningii A. candidus
частые P. daleae Sporotrichum piluliferum

Aspergillus terreus Chaetomium piluliferum 
Alternaria alternatа 

Humicola grisea 
A. ustus

Gliocladium virens 
Botrytis cinerea

Типичные Cephalosporium acremonium Rhizopus stolonifer
редкие Mucor hiemalis P. funiculosum

Fusarium solani A. wentii
F. oxysporum 

Chaetomium piluliferum 
P. funiculosum 

P. simplicissumus

A. alliaceus

Из почвы под природной разнотравно-злаковой 
растительной ассоциацией (целина) в ранге типич
ных нами выделен 21 вид микромицетов. Класс 
Zygomycetes представлен родами Mucor и Rhizopus, 
класс Ascomycetes -  родом Chaetomium. Преоблада
ли грибы класса Deuteromycetes (19 видов). Среди 
представителей данного класса наиболее распро
странены роды семейства Moniliaceae -  грибы с 
бесцветным мицелием. К ним относятся роды: Peni- 
cillium, Paecilomyces, Acremonium, Cephalosporium, 
Botrytis, Sporotrichum, Trichoderma, Gliocladium. 
Семейство Dematiaceae -  грибы с темно
пигментированным мицелием -  представлено двумя

родами: Alternaria и Humicola. Семейство Tubercu- 
lariaceae -  грибы с многоклеточными конидиями -  
представлено родом Fusarium.

По экологической стратегии спектр типичных 
видов на целинном участке расширялся за счет бы
стро растущих грибов сем. Mucoraceae, целлюлозо
разрушающих грибов родов Aspergillus, Penicillium, 
Trichoderma, Sporotrichum и фитопатогенов родов 
Fusarium, Alternaria, Botrytis, которые в парующей 
почве были случайными. Такие изменения ком
плекса микромицетов (перегруппировка по степени 
доминирования) соответствуют адаптивной зоне 
«стресса» по принятой в микологии градации [12].
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В почве под растениями семейства Asteraceae в 
комплексе типичных видов почвенных грибов на
блюдали разнонаправленные нарушения состава 
(табл. 3), общей закономерностью которых было 
снижение видового богатства до 6-8 видов. При 
этом в ранге типичных частых и даже доминантов 
выделялись виды грибов, которые вообще не были 
обнаружены в контрольных вариантах: из сем. Mo- 
niliaceae это Aspergillus ochraceus, Penicillium viridi- 
catum; из сем. Dematiaceae -  Stachybotrys charta- 
rum, Botryotrichum piluliferum; из кл. Ascomycetes -  
Talaromyces flavus.

Столь значительные нарушения комплекса мик- 
ромицетов соответствуют адаптивной зоне «рези
стентности» и даже «репрессии» [12].

Состав и структура комплекса почвенных грибов 
были близки для якона осотолистного и топинамбу
ра клубненосного, накапливающих фруктозу и ину
лин. Для трех других исследованных лекарствен
ных растений направленность микробной сукцессии 
была достаточно видоспецифична, по-видимому, 
основную роль играет поступление в почву биоло
гически активных вторичных метаболитов в составе 
ризодепозитов.

Таблица 3 -  Структура комплекса микромицетов чернозема выщелоченного 
под растениями семейства Asteraceae

Ранг видов Эхинацея Полынь Стевия Якон Топинамбур
Доминанты P. tardum 

P. velutinum
P. daleae

Talaromyces flavus
P. daleae 

T. harzianum
P. funiculosum 

A. ochraceus
A. ustus

Типичные
частые

T. harzianum 
Stachybotrys chartarum 

F. solani

P. viridicatum 
A. ustus

A. niger
Botryotrichum piluli

ferum

P. daleae 
A. ustus

A. ochraceus 
A. wentii

Типичные
редкие

H. grisea 
Rh. stolonifer 
F. oxysporum

G. roseum 
F. oxysporum 

Rhizoctonia solani

A. wentii 
A. terreus 
P. notatum 
M. hiemalis

F. solani
P. simplicissumus

P. daleae 
S. chartarum 
M. hiemalis

В табл. 4 представлена динамика численности и 
показатели видового разнообразия комплексов поч
венных микромицетов в вариантах опыта.

Численность грибов в почве возрастала в 2,5-3 
раза под влиянием ризодепозитов растений по срав
нению с паром. На целине отмечалось высокое ви
довое богатство и высокий индекс Шеннона (кото
рый отражает не только видовое разнообразие, но и

равномерность представленности этих видов), что 
объясняется тем, что в природных экосистемах в 
почву поступают разнокачественные ризодепозиты, 
стимулирующие развитие многих видов грибов. Это 
свидетельствует о богатстве генофонда микромице- 
тов целинного чернозема, превышающего все дру
гие типы почв.

Таблица 5 -  Показатели видового разнообразия комплексов микромицетов чернозема

Вариант опыта Численность, 
103 КОЕ/г

Общее количество видов Индекс разнообразия 
Шеннона

К сходства Серенсена

Пар 13 13 2,9 1 ,0
Целина 31 2 1 3,8 0,7
Полынь 30 8 2,47 0 ,6

Эхинацея 24 7 2,34 0 ,6

Топинамбур 23 6 1,9 0,4
Якон 26 6 1,7 0,4
Стевия 24 8 2 ,2 0,5

Под монокультурами растений семейства 
Asteraceae общей тенденцией явилось снижение 
a-разнообразия микромицетов до 2,5 раз по сравне
нию с целиной и даже до 1,5 раз по сравнению с 
паром. Показатель P-разнообразия К сходства Се- 
ренсена составлял 0,6-0,4 по сравнению с почвой 
без растений. Обеднение указывает на снижение

устойчивости комплекса микромицетов даже такого 
буферного типа почвы, как черноземы.

Таким образом, выявленные нами нарушения 
структуры комплекса микромицетов чернозема под 
лекарственными растениями семейства Asteraceae 
свидетельствуют об усилении механизма «метабо
лической регуляции» в системе почва -  микробное 
сообщество -  растения.
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