
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М.Ф. Решетнева» 

 

На правах рукописи 

   

 

Литовка Юлия Александровна 

 

 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И БИОКОНТРОЛЬ  

ГРИБОВ РОДА FUSARIUM, РАСПРОСТРАНЕННЫХ  

В НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

 

 

03.02.08 – Экология (биология) 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени  

доктора биологических наук  

 

 

Научный консультант 

доктор технических наук, профессор  

Рязанова Татьяна Васильевна  

 

 

Красноярск – 2018 



2 
 

 
 

Оглавление 

Введение………………………………………………………………………………. 7 

Глава 1 Обзор исследований грибов рода Fusarium: таксономия,                  

эколого-биологические особенности, биологически активные вещества,                

интегрированная система защиты растений............................................................... 17 

1.1 Таксономия грибов рода Fusarium ................................................................. 17 

1.1.1 Особенности классификации грибов рода Fusarium.................................. 17 

1.1.2 Молекулярно-генетическая диагностика грибов рода Fusarium .............. 23 

1.1.3 Перспективы применения аптамеров для идентификации грибов               

рода Fusarium .......................................................................................................... 26 

1.2 Биоэкологические особенности грибов рода Fusarium ................................... 30 

1.2.1 Морфологические свойства грибов рода Fusarium .................................... 30 

1.2.2 Вегетативная совместимость фитопатогенных грибов .............................. 34 

1.2.3 Ареал грибов рода Fusarium и факторы, влияющие на их                                           

распространение ...................................................................................................... 40 

1.2.4 Заболевания растений, вызываемые фитопатогенными грибами            

рода Fusarium .......................................................................................................... 51 

1.2.4.1 Особенности жизненного цикла грибов рода Fusarium……………..51 

1.2.4.2 Заболевания зерновых культур………………………………………..53 

1.2.4.3 Заболевания сеянцев хвойных………………………………………...56 

1.3 Биологически активные вещества, синтезируемые грибами рода           

Fusarium ...................................................................................................................... 57 

1.3.1 Природа и биохимическое действие фузариотоксинов ............................. 57 

1.3.2 Гормоноподобные вещества, синтезируемые грибами рода            

Fusarium ................................................................................................................... 63 

1.4 Интегрированная система защиты растений от фитопатогенных                

грибов рода Fusarium ................................................................................................. 68 

1.4.1 Агротехнические и организационные мероприятия .................................. 68 

1.4.2 Микробиологические средства защиты растений ...................................... 70 



3 
 

 
 

1.4.3 Химические фунгициды для ограничения заболеваний                      

фузариозной этиологии .......................................................................................... 76 

1.4.4 Селекция растений, устойчивых к заболеваниям, вызываемых                      

фитопатогенными грибами .................................................................................... 79 

Глава 2 Объекты и методы исследования ................................................................... 86 

2.1. Характеристика района исследований .............................................................. 86 

2.2 Объекты исследования ........................................................................................ 90 

2.3 Перечень и состав питательных сред ................................................................. 94 

2.4 Методы исследования .......................................................................................... 96 

2.4.1 Выделение грибов рода Fusarium из почвы и растительного                

материала ................................................................................................................. 96 

2.4.2 Оценка частоты встречаемости и значимости видов                                   

рода Fusarium .......................................................................................................... 97 

2.4.3 Идентификация грибов рода Fusarium ........................................................ 98 

2.4.3.1 Получение моноспоровых культур…………………………………...98 

2.4.3.2 Изучение микро- и макроморфологических особенностей………....98 

2.4.3.3 Видовая идентификация грибов рода Fusarium методом 

секвенирования ДНК………………………………………………………….100 

2.4.3.4 Видовая идентификация грибов рода Fusarium  

с применением видоспецифичных праймеров………………………………102  

2.4.3.5 Оценка возможности конструирования аптамеров  

для детекции Fusarium oxysporum…………………………………………...103 

2.4.4 Изучение вегетативной совместимости / несовместимости                           

штаммов рода Fusarium ........................................................................................ 105 

2.4.4.1 Получение nit-мутантов………………………………………………105 

2.4.4.2 Оценка вегетативных реакций……………………………………….106 

2.4.5 Изучение фитопатогенных свойств ........................................................... 107 

2.4.5.1 Оценка фитотоксичности метаболитов на семенах и проростках....107 

2.4.5.2 Иммуноферментный анализ Т2 фузариотоксина…………………...109 

          2.4.5.3 Оценка фитопатогенности на проростках в чашках Петри………...109 



4 
 

 
 

2.4.5.4 Оценка фитопатогенности на вегетирующих растениях 

в контейнерах………………………………………………………………….110  

2.4.6 Оценка чувствительности грибов рода Fusarium к химическим                     

и биологическим фунгицидам в лабораторных условиях ................................ 111 

2.4.6.1 Оценка чувствительности грибов рода Fusarium  

к химическим фунгицидам…………………………………………………...111  

2.4.6.2 Оценка чувствительности грибов рода Fusarium  

к действию микроорганизмов-антагонистов……………………………..…113 

2.4.6.3 Изучение гиперпаразитической активности………………………..114 

2.4.6.4 Изучение микопаразитической активности...………………………114  

2.4.6.5 Оценка влияния микроорганизмов-антагонистов на грибы  

рода Fusarium на искусственных инфекционных фонах…………………..115  

2.4.6.6 Лабораторные испытания биопрепаратов на сеянцах Pinus  

sylvestris на искусственном и естественном инфекционном фоне…………116  

2.4.6.7 Микробиологический анализ ризосферной почвы………………….119 

2.4.6.8 Оценка чувствительности грибов рода Fusarium  

к веществам растительного происхождения………………………...………120 

2.4.7 Оценка эффективности биологических фунгицидов в полевых               

условиях ................................................................................................................. 123 

2.4.7.1 Исследования в условиях лесного питомника………………………123 

2.4.7.2 Исследования в условиях агроценоза….…………………………….126 

2.4.8 Оценка возможности получения растений - регенерантов,                     

устойчивых к биологически активным веществам грибов рода Fusarium ..... 126 

Глава 3 Распространение и видовой состав микромицетов рода                            

Fusarium в наземных экосистемах Средней Сибири ............................................... 129 

3.1 Видовой состав и распространение грибов рода Fusarium в лесных            

питомниках ............................................................................................................... 129 

3.2 Видовой состав и частота встречаемости грибов рода Fusarium                          

на зерновых культурах ............................................................................................ 142 

3.3 Видовой состав грибов рода Fusarium в естественных биоценозах ............. 154 



5 
 

 
 

3.4 Видовая идентификация сибирских штаммов рода Fusarium ....................... 159 

Глава 4 Эколого-биологические особенности сибирских штаммов                           

рода Fusarium ............................................................................................................... 174 

4.1 Влияние температуры и источника углеродного питания на рост                      

и развитие сибирских штаммов рода Fusarium .................................................... 174 

4.2 Влияние химических фунгицидов на развитие грибов рода Fusarium ........ 184 

4.3 Влияние веществ растительного происхождения на развитие                               

грибов рода Fusarium ............................................................................................... 192 

4.4 Влияние антагонистически активных микроорганизмов на развитие        

грибов рода Fusarium ............................................................................................... 200 

4.4.1 Характер взаимодействия живых культур бактерий и биопрепаратов             

на их основе с грибами рода Fusarium ............................................................... 200 

4.4.2 Характер взаимоотношений сибирских штаммов рода Fusarium                  

с грибами рода Trichoderma ................................................................................. 206 

4.5 Вегетативные реакции сибирских штаммов рода Fusarium .......................... 219 

Глава 5 Фитопатогенные свойства сибирских штаммов грибов                                       

рода Fusarium ............................................................................................................... 227 

5.1 Фитотоксичные свойства метаболитов сибирских штаммов                                      

рода Fusarium ........................................................................................................... 227 

5.2 Фитопатогенные свойства живых культур, доминирующих                              

видов рода Fusarium ................................................................................................ 244 

5.2.1 Фитопатогенные свойства видов Fusarium sporotrichioides                                 

и Fusarium oxysporum в отношении проростков пшеницы .............................. 244 

5.2.2 Фитопатогенные свойства вида Fusarium sporotrichioides                                        

в отношении вегетирующих растений ................................................................ 250 

Глава 6 Оценка эффективности биологических фунгицидов                                               

в лабораторных и полевых условиях ........................................................................ 255 

6.1 Применение биоконтрольных штаммов на посевах Larix sibirica                        

в лабораторных условиях на естественных и искусственных инфекционных 

фонах ......................................................................................................................... 255 



6 
 

 
 

6.2 Применение биоконтрольного штамма М-99/5 Trichoderma asperellum         

на посевах пшеницы на естественных и искусственных                                   

инфекционных фонах .............................................................................................. 261 

6.3 Применение опытных партий биопрепаратов на посевах Pinus sylvestris                        

в лабораторных условиях на естественных и искусственных                        

инфекционных фонах .............................................................................................. 268 

6.4 Применение биологических препаратов на основе антагонистически            

активных микроорганизмов в условиях лесного питомника .............................. 271 

6.5 Испытание биофунгицидов в селекционных севооборотах пшеницы ......... 283 

Глава 7 Оценка возможности практического применения грибов                                  

рода Fusarium ............................................................................................................... 288 

7.1 Клеточная селекция зерновых на устойчивость к биологически                       

активным веществам штаммов рода Fusarium ..................................................... 288 

7.2 Получение видоспецифичных аптамеров к клеткам                                         

Fusarium oxysporum .................................................................................................. 294 

Глава 8 Разработка практических рекомендаций по мониторингу             

фитосанитарного состояния хвойных и злаковых растений и ограничению                                    

их заболеваний в условиях Cибири ........................................................................... 301 

Заключение .................................................................................................................. 330 

Список литературы ..................................................................................................... 335 

Приложение А Справочные материалы для главы 2 ............................................... 383 

Приложение Б Первичные данные для главы 3 ....................................................... 387 

Приложение В Первичные данные для главы 4 ....................................................... 410 

Приложение Г Первичные данные для главы 5 ....................................................... 428 

Приложение Д Первичные данные для главы 6 ....................................................... 477 

Приложение E Первичные данные для главы 7 ....................................................... 488 

Приложение Ж Акты об использовании и внедрении результатов ....................... 495 

 

 



7 
 

 
 

Введение  

 

Актуальность исследования. Эффективность лесовосстановления и расте-

ниеводства тесно связана с обеспечением их качественным семенным и посадоч-

ным материалом. Лесные питомники и агроценозы Средней Сибири, в которых ве-

дется экстенсивное хозяйство, в значительной степени подвержены болезням, 

среди которых ведущее место по распространенности и причиняемому ущербу 

принадлежит грибным заболеваниям. По частоте поражения ими растений отме-

чены единичные, очаговые инфекции и эпифитотии, что свидетельствуют о необ-

ходимости проведения широкомасштабных профилактических и защитных меро-

приятий в этом регионе. 

Среди возбудителей болезней ведущая роль принадлежит микроскопическим 

грибам рода Fusarium, которые широко распространены в природе и в большинстве 

случаев являются факультативными паразитами, вызывающими массовые заболе-

вания растений только при определенных условиях. Действие видов рода Fusarium 

на растения определяется совокупностью патогенных свойств, которые значи-

тельно варьируют у различных видов в силу высоко уровня природного полимор-

физма, обусловленного генетической изменчивостью и наличием различных типов 

вегетативной совместимости. Гетерогенность природных популяций грибов во 

многом определяется комплексом абиотических и биотических факторов и приво-

дит к формированию определенного экотипа со специфическими особенностями 

развития. 

Наличие внутривидового полиморфизма фитопатогенов с одной стороны и 

особенности почвенно-климатических условий региона с другой стороны, способ-

ствуют отбору экологически пластичных и высоко патогенных популяций, что, в 

свою очередь, должно определять направленность профилактических и защитных 

мероприятий. Стратегии фитосанитарной оптимизации процессов лесовосстанов-

ления и выращивания экологически чистых сельскохозяйственных растений 

должны быть направлены на внедрение современных способов ограничения чис-

ленности наиболее значимых фитопатогенов.  
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Своевременные фитосанитарные мероприятия, основанные на естественных 

процессах регуляции структурно-функциональной организации микробоценозов с 

применением биоконтрольных микроорганизмов способны минимизировать по-

тенциальный экологический ущерб и обеспечить эффективную защиту растений.  

Степень разработанности темы. Грибы рода Fusarium на протяжении мно-

гих лет являются объектом пристального внимания многочисленных исследовате-

лей во всем мире. Повсеместное распространение, высокая приспособляемость и 

агрессивность отдельных видов, широкая специализация и быстрые эволюционные 

изменения обуславливают перспективность изучения этой группы грибов. Следует 

отметить, что в настоящее время с внедрением молекулярно-генетических методов 

исследования и отсутствия универсального принципа классификации грибов этого 

рода, немалую трудность представляет практическая идентификация фитопатоген-

ного комплекса в отдельно взятом регионе и сопоставление результатов различных 

авторов.  

Несмотря на большой объем исследований, посвященных грибам рода 

Fusarium, сведения об их видовом составе, распространении и эколого-биологиче-

ских особенностях в сибирском регионе малочисленны и, отчасти, фрагментарны, 

а причиняемый ими ущерб чрезвычайно велик. В связи с чем, очевидна необходи-

мость комплексного системного подхода к исследованию этой группы грибов и 

разработки экологически безопасной системы мероприятий, ограничивающих мас-

совое распространение возбудителей болезней растений в различных биотопах. 

Необходимо учитывать, что биоконтроль фитопатогенных грибов в условиях Си-

бири имеет свои особенности, обусловленные их онтогенетическими отличиями, 

сформировавшимися под влиянием биотических факторов, что ставит под сомне-

ние эффективность мер борьбы, разработанных в других регионах. 

Важной составляющей комплексного подхода являются исследования эколо-

гической направленности, включающие оценку биоразнообразия и внутривидовой 

изменчивости доминирующих и типичных видов; влияние абиотических факторов 

в природных и лабораторных условиях; изучение межпопуляционных отношений; 

определение структуры фитопатогенного комплекса и уровня токсигенности 
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наиболее значимых видов. Не менее актуальными являются прикладные исследо-

вания по разработке методов быстрой и точной идентификации наиболее значимых 

фитопатогенов; эффективных мероприятий для профилактики и ограничения эпи-

фитотий сосудистого микоза хвойных и фузариоза злаков в условиях Сибири, а 

также селекционные работы по отбору сортов растений, устойчивых к микотокси-

нам. 

Цель работы – оценка биоразнообразия, экологической значимости и био-

логических особенностей грибов рода Fusarium в различных биоценозах Средней 

Сибири, а также разработка практических рекомендаций для профилактики и огра-

ничения заболеваний растений в лесных питомниках и агроценозах. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. исследовать распространение, видовой состав и экологическую значи-

мость видов рода Fusarium в наземных экосистемах Красноярского края и Респуб-

лики Тыва; 

2. сформировать коллекцию культур микромицетов рода Fusarium, распро-

страненных на территории Сибири, и провести их морфолого-генетическую иден-

тификацию с учетом современной таксономии; 

3. изучить влияние отдельных абиотических и биотических факторов на раз-

витие сибирских штаммов рода Fusarium в лабораторных и полевых условиях; 

4. исследовать вегетативные реакции видов рода Fusarium, доминирующих в 

различных биоценозах, как фактор гетерогенности и микроэволюции; 

5. исследовать фитопатогенные свойства доминирующих видов рода 

Fusarium на семенах, проростках и вегетирующих растениях и определить струк-

туру фитопатогенного комплекса; 

6. оценить эффективность применения биоконтрольных штаммов для огра-

ничения численности грибов рода Fusarium на искусственных и естественных ин-

фекционных фонах в условиях лесного питомника и агроценоза; 

7. исследовать возможность практического применения фитотоксичных 

штаммов рода Fusarium для отбора устойчивых сортов пшеницы в клеточной се-

лекции зерновых и конструирования видоспецифичных маркеров; 
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8. разработать практические рекомендации по мониторингу фитосанитарного 

состояния хвойных и злаковых растений и ограничению их заболевания в условиях 

Сибири. 

Научная новизна. Приоритетом работы является обоснование использова-

ния комплексного подхода для изучения фитопатогенных грибов рода Fusarium – 

возбудителей болезней широкого круга растений-хозяев. Впервые на территории 

Средней Сибири проведен сравнительный анализ ареала, видового состава и эко-

логической значимости видов рода Fusarium в лесных питомниках, лесных почвах 

и почвах сельскохозяйственного назначения, а также семенном материале; опреде-

лены доминирующие и типичные виды в различных биотопах. Осуществлена си-

стематизация многолетних данных по видовому составу с учетом молекулярно-ге-

нетического анализа и современной таксономии; виды F. acuminatum, F.diver-

sisporum, F.equiseti, F.tricinctum и F.redolens отмечены впервые. Определены пре-

делы толерантности наиболее значимых для региона видов к ряду абиотических и 

биотических факторов, определяющие их адаптационные возможности и высокую 

экологическую пластичность в условиях Сибири. Впервые определены доминиру-

ющие виды в структуре фитопатогенного комплекса (F.sporotrichioides, F. ox-

ysporum, F. solani и Giberella fujikuroi), имеющие высокую значимость в патогенезе 

хвойных и злаковых растений, с учетом их широкой представленности в изучаемом 

регионе.  

Установлена гетерогенность и клональная структура сибирских популяций 

Fusarium по совокупности токсикогенных, фитопатогенных свойств и восприим-

чивости к химическим и биологическим фунгицидам. Среди пространственно 

обособленных популяций F. oxysporum и F. sporotrichioides, выявлены вегетативно 

несовместимые группы с различными фитопатогенными свойствами. Показано, 

что вегетативная несовместимость внутривидовых группировок снижает вероят-

ность гетерокариозиса, способствует их изоляции и вероятной дивергенции по па-

разитической и сапротрофной нишам. Впервые сибирские штаммы рода Fusarium 

были использованы в качестве объектов для проведения селекции высокоспеци-

фичных олигонуклеотидов для создания видоспецифичных маркеров. 
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Защищаемые положения: 

1. Биоразнообразие и представленность грибов рода Fusarium в наземных 

экосистемах Средней Сибири претерпевает изменения в условиях конкретного 

биоценоза в зависимости от почвенно-климатических условий и наличия растения-

хозяина. Видами-космополитами следует считать F.avenaceum, F. oxysporum, 

F.semitectum, F.solani, F.sporotrichioides, F.tricinctum и Giberella fujikuroi. 

2. Популяционная структура видов Fusarium представляет собой клональ-

ную структуру с различными типами вегетативной совместимости, морфолого-

культуральными особенностями, фитопатогенными свойствами и различной степе-

нью восприимчивости к действию химических и биологических фунгицидов.  

3. Вид F. sporotrichioides является наиболее опасным в патогенезе сеянцев 

хвойных и злаковых культур по совокупности токсикогенных и фитопатогенных 

свойств, доминированию в большинстве изученных биотопов и частоте встречае-

мости в патологическом материале. Потенциально опасными для возникновения 

сосудистого увядания сеянцев хвойных и фузариоза злаковых следует считать ком-

плексы видов F.oxysporum, F.solani и G.fujikuroi. 

4. Использование аборигенных штаммов-антагонистов, адаптированных к 

почвенно-климатическим особенностям региона и проявляющих высокую антаго-

нистическую активность в отношении доминирующих и типичных видов фитопа-

тогенных грибов рода Fusarium, определяет эффективность применения биофунги-

цидов для профилактики и ограничения эпифитотий фузариоза. 

Теоретическая значимость работы. Проведено многолетнее комплексное 

исследование микромицетов рода Fusarium – возбудителей болезней широкого 

круга растений-хозяев в различных экосистемах Средней Сибири с определением 

их распространенности, видового разнообразия (с учетом современной таксономии 

и молекулярно-генетических особенностей) и экологической значимости. Установ-

лено ядро доминирующих и часто встречающихся токсикогенных и агрессивных 

видов; выявлены пределы их резистентности к абиотическим и биотическим фак-

торам, определяющим приспособительные реакции фитопатогенов. Показано, что 
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популяционная структура видов Fusarium представляет мозаику клонов с различ-

ными типами вегетативной совместимости, культурально-морфологическими осо-

бенностями, фитопатогенными свойствами и различной степенью восприимчиво-

сти к действию биологических и химических фунгицидов. 

Практическая значимость работы. Создана коллекция живых культур си-

бирских штаммов рода Fusarium из различных биоценозов Средней Сибири, кото-

рая является базой для выполнения научных исследований и образовательного про-

цесса Сибирского государственного университета науки и технологий имени ака-

демика М. Ф. Решетнева. Составлен перечень видов Fusarium, распространенных в 

почве, филлосфере, ризоплане и семенах в различных биоценозах Средней Сибири. 

Составлен перечень токсикогенных видов Fusarium и проведена оценка их чув-

ствительности к химическим и биологическим фунгицидам на естественных и ис-

кусственных инфекционных фонах. Наработаны опытные партии биопрепаратов 

«триходермин» и «латерин» на основе антагонистически активных штаммов и про-

ведены их опытно-производственные испытания на сеянцах хвойных и злаковых 

культурах в условиях лесопитомника и агроценоза.  

Подобраны концентрации биологически активных веществ наиболее значи-

мого в регионе вида F.sporotrichioides для получения устойчивых к фузариозу ре-

генерантов из сортов пшеницы сибирской селекции. Подобраны условия для про-

ведения селекции аптамеров к клеткам токсигенного вида F.oxysporum для созда-

ния видоспецифичных маркеров; при клонировании и секвенировании наиболее 

специфичного пула аптамеров получены нуклеотидные последовательности от-

дельных клонов и определена их структура. Разработаны методологический подход 

и практические рекомендации по мониторингу фитосанитарного состояния хвой-

ных и злаковых растений и ограничению их заболеваний в условиях Сибири. Си-

бирские штаммы депонированы во Всероссийской коллекции промышленных мик-

роорганизмов (ВКПМ), как потенциальные продуценты пигментов: F. sambucinum 

ВКПМ F-900, F. semitectum ВКПМ F-901, F. sporotrichioides ВКПМ F-902, F.solani 

ВКПМ F-918.  
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Методология и методы диссертационного исследования. Проведенный 

комплекс экспериментальных исследований и анализ полученного материала 

направлены на решение основных задач по изучению биоразнообразия, эколого-био-

логических особенностей и биоконтроля фитопатогенных грибов рода Fusarium в 

наземных экосистемах Средней Сибири. Использован комплексный подход и много-

летний микологический мониторинг фитопатогенов, входящих в комплекс искус-

ственных и естественных фитоценозов в качестве постоянных компонентов.  Разра-

ботан методологический подход и практические рекомендации по мониторингу фи-

тосанитарного состояния хвойных и злаковых растений и ограничению их заболева-

ний в условиях Сибири в лесных питомниках и агроценозах. Исследования выпол-

нены с использованием классических и современных методов микологии и микробио-

логии, включая молекулярно-генетические исследования; на современном сертифи-

цированном оборудовании с привлечением методов статистического анализа. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность резуль-

татов проведенных исследований подтверждена большим количеством изученного 

экспериментального материала (879 чистых культур грибов, выделенных из раз-

личных биотопов), полученного с применением стандартных классических и со-

временных методов исследований. Обоснованность результатов и выдвинутых за-

щищаемых положений, основываются на согласованности данных эксперимента и 

научных выводов. Статистическая обработка данных проведена с применением со-

ответствующих современных компьютерных программ. Достоверность результа-

тов теоретических и экспериментальных исследований, а также выводов подтвер-

ждается экспериментальными данными, представленными в известных работах 

других авторов. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсуждались на 1-

м конгрессе микологов России (Москва, 2002); XI съезде Русского ботанического 

общества «Ботанические исследования в Азиатской России» (Новосибирск-Бар-

наул, 2003); 75th Anniversary Meeting Canadian Phytopathology Society (Ottawa, 

2004); Международной школе-конференции «Генетика микроорганизмов и биотех-
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нология» посвященной 100-летию со дня рождения С. И. Алиханяна (Москва-Пу-

щино, 2006); 4 съезде общества биотехнологов России  им. Ю. А. Овчинникова 

(Пущино, 2006); межрегиональной научно-практической конференция «Эколого-

экономические проблемы региональных рынков товаров и услуг» (Красноярск, 

2006); международной научной конференции «Фитосанитарная безопасность эко-

систем» (Новосибирск, 2010); ХIV Международной конференции «Аграрная наука 

- сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии и Казахстана» (Красно-

ярск, 2011); International conference «Renewable Wood and Plant Resources: Chemistry 

Technology, Pharmacology, Medicine» (S.-Petersburg, 2011); 13th Tetrahedron Sympo-

sium – Asia Edition «Challenges in Bioorganic & Organic Medicinal Chemistry» (Taipei, 

2012); Всероссийской научно-практической конференции «Лесной и химический 

комплексы – проблемы и решения» (Красноярск, 2013); 9th Annual Meeting of the 

Oligonucleotide therapeutics society (Naples, 2013); Всероссийской научной конфе-

ренции с международным участием, посвященной 70-летию создания Института 

леса им. В. Н. Сукачева «Лесные биогеоценозы бореальной зоны: география, струк-

тура, функции, динамика» (Красноярск, 2014); Международном микологическом 

форуме «Современная микология в России» (Москва, 2015); IX Международной 

конференции «Проблемы лесной фитопатологии и микологии», посвященная 90-

летию со дня рождения проф. Н. И. Федорова (Минск, 2015); расширенном заседа-

нии кафедры химической технологии древесины и биотехнологии Сибирского гос-

ударственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решет-

нева.   

Связь работы с научными программами. Работа выполнена при финансо-

вой поддержке Министерства образования и науки Российской федерации по про-

грамме «Развитие научного потенциала высшей школы» (проект № 34110 «Гербар-

ная коллекция и музей культур грибов Средней Сибири как база для образователь-

ного процесса», 2005 г.); по программе «Развитие научного потенциала высшей 

школы» (проект РНП.2.2.3.1.2466 «Развитие гербарной коллекции и музея культур 

грибов Средней Сибири как базы для научно-образовательного процесса», 2006-
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2008 гг.); по мега-проекту «Геномные исследования основных бореальных лесооб-

разующих хвойных видов и их наиболее опасных патогенов в Российской Федера-

ции», финансируемого Правительством РФ (договор №14.Y26.31.0004; 2014-2016 

гг.); в рамках государственного задания Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (регистрационный номер НИР 1526 от 29.01.2014; тема «Ис-

следование состава, свойств, биохимических и химических превращений компо-

нентов биомассы растений и теоретические основы ее комплексной переработки», 

2014-2016 гг.); при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого фонда 

поддержки научной и научно-технической деятельности (в рамках научного про-

екта № 16-44-242145 р_офи_м «Снижение экологических и экономических рисков 

в лесном комплексе в условиях изменения климата и интенсивного биотического 

воздействия при различных сценариях лесопользования», 2016-2017 гг.); при фи-

нансовой поддержке правительства Красноярского края – именная Государствен-

ная премия в области профессионального образования (распоряжение губернатора 

Красноярского края от 20.07.2011) за высокие результаты докторанта Ю. А. Ли-

товка в педагогической деятельности и научных разработках, направленных на со-

циально-экономическое развитие края, достигнутые в 2011 году. 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 57 печатных работ, 

в том числе 15 статей в журналах, рекомендованных ВАК, 1 коллективная моно-

графия; 1 патент.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 8 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем диссертации со-

ставляет 497 страниц машинописного текста, содержит 141 рисунок (из них 11 – в 

приложениях) и 152 таблицы (из них 110 – в приложениях). Список литературы 

включает 450 источников, из них 221 на иностранном языке. 

Личный вклад автора. Автору принадлежит идея комплексного исследова-

ния эколого-биологических особенностей грибов рода Fusarium в различных био-

ценозах Средней Сибири. Основная работа по сбору материала; формулированию 
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цели и задач; разработке методологии экспериментальных исследований; обобще-

нию результатов и формулированию выводов; анализу теоретического материала 

по теме диссертации, представленной в отечественной и зарубежной литературе, а 

также подготовке публикаций по результатам выполненной работы выполнена ав-

тором лично. Диссертационная работа выполнена на высоком научно-методиче-

ском уровне и является многоплановым комплексным исследованием на основе 

многолетних (2000–2015 гг.) исследований. Экспериментальные данные, представ-

ленные в диссертации, получены лично соискателем и опубликованы в соавторстве 

с сотрудниками, работавшими совместно с автором в процессе выполнения иссле-

дований. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность своему научному 

консультанту, д.т.н. Рязановой Т. В., а также всем коллегам, принимавшим участие 

в выполнении отдельных разделов диссертации. В изучении ареала грибов рода 

Fusarium и полевых испытаниях биопрепаратов принимали участие д.б.н. Громо-

вых Т. И., д.б.н. Прудникова С. В., д.б.н. Садыкова В. С., д.с-х.н. Зобова Н. В. Не-

оценимую помощь в видовой идентификации оказали консультации к.б.н. Гагкае-

вой Т. Ю. (лаборатория микологии и фитопатологии им. А. А. Ячевского ВИЗР, 

Санкт-Петербург – Пушкин).  

Молекулярно-генетические исследования проводили при участии проф. Бе-

резовского М.В. (Оттава, Канада), к.б.н. Савицкой А. Г. (КрасГМУ, Красноярск), 

к.б.н. Шилкиной Е. А. (отдел генетики и селекции филиала ФБУ «Рослесозащита»). 

Исследования по созданию видоспецифичных аптамеров и оценке вегетативной 

совместимости выполнены на кафедре химии Университета г. Оттава (Канада) при 

участии проф. Березовского М. В. и к.б.н. Савицкой А. Г. Получение регенератов 

пшеницы, устойчивых к микотоксинам, осуществляли на базе ГНУ Красноярский 

НИИСХ Россельхозакадемии при участии д.с-х.н. Зобовой Н. В. 
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Глава 1 Обзор исследований грибов рода Fusarium: таксономия,                  

эколого-биологические особенности, биологически активные вещества,                

интегрированная система защиты растений  

 

В настоящее время исследования грибов рода Fusarium Link осуществляются 

по нескольким перспективным направлениям: а) разработка методологии быстрой 

и точной идентификации с учетом традиционных морфолого-культуральных и мо-

лекулярно-генетических методов, б) изучение биоразнообразия, ареала и вредонос-

ности в различных биоценозах и географических регионах; в) изучение биологиче-

ски активных веществ и мониторинг токсикогенных видов, г) разработка эффек-

тивных методов профилактики и ограничения фузариоза в рамках интегрирован-

ной системы защиты растений.  

 

1.1 Таксономия грибов рода Fusarium 

 

1.1.1 Особенности классификации грибов рода Fusarium 

 

До недавнего времени грибы рода Fusarium относили к классу дейтеромице-

тов (Fungi imperfecti), объединяющему виды, в цикле развития которых отсутствует 

стадия полового размножения. В настоящее время у большинства представителей 

этой группы грибов обнаружена связь между бесполым спороношением и половой 

стадией. Родство геномов определено только по молекулярно-генетическим при-

знакам, поскольку у многих видов способность к половому спороношению эволю-

ционно утеряна либо ее затруднительно обнаружить в природе и получить в лабо-

раторных условиях [Гагкаева и др., 2011; Leslie, Summerell, 2006]. Классификация 

грибов рода Fusarium более 200 лет является объектом интенсивных попыток ис-

следователей оценить разнообразие признаков, выявить и систематизировать ре-

ально существующие виды. За прошедшие годы опубликовано несколько таксоно-

мических систем, в которых число видов значительно варьировало.  
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В настоящее время, согласно международному Кодексу ботанической номен-

клатуры, род Fusarium принадлежит к отделу Ascomycota, классу Ascomycetes, от-

делу Hypocreales; его телеоморфы по большей части классифицируют в род Gib-

berella и для небольшого числа представителей в рода Albonectria и Haematonectria 

[Гагкаева и др., 2011; Nelson et al., 1983; Leslie, Summerell, 2006].  

В 1809 году все грибы, имеющие веретеновидно-серповидную форму кони-

дий, образующихся в строме, были объединены в род Fusarium немецким миколо-

гом Линком, и род был представлен основным видом Fusarium roseum. Фриз в 1821 

году обосновал принадлежность этого рода к порядку Tuberculariae, согласно пра-

вилам Международной ботанической системы. Однако позже было опубликовано 

несколько таксономических систем, которые отличались подходами к идентифика-

ции видов в рамках рода [Котлярова, Терещенко, 2013]. В первую очередь, это было 

связано с развитием метода выделения чистых культур, что позволило пересмот-

реть основные идентификационные признаки. Наличие стромы и спородохиев пе-

рестало служить основным признаком рода, тогда как образование веретеновидных 

макроконидий с базальной клеткой, микроконидий, терминальных или интеркаляр-

ных хламидоспор выдвинулось на ведущее место. Кроме того, строение и форма 

макроконидий отделили род Fusarium от близкородственного рода Cylindrocarpon 

[Booth, 1971; Nelson et al., 1983; Leslie, Summerell, 2006]. 

В 1935 году немецкие микологи Г. В. Волленвебер и О. А. Рейнкинг система-

тизировали существующие виды и опубликовали первую таксономическую си-

стему в монографии «Die Fusarien», которая является основой и для большинства 

современных классификаций. Они объединили близкородственные виды в секции 

(16) на основании следующих признаков: наличие / отсутствие микроконидий и их 

форма; наличие / отсутствие хламидоспор и их расположение; форма макрокони-

дий; форма базальной клетки. Секции были подразделены на виды (65), разновид-

ности (55) и формы (22) по следующим признакам: цвет стромы; наличие / отсут-

ствие склероциев; количество септ в макроконидиях; длина и ширина макрокони-

дий [Booth, 1971; Nelson et al, 1983; Leslie, Summerell, 2006]. Основным недостат-

ком этой системы является использование высоко изменчивых морфологических 
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структур в качестве ключевых таксономических признаков без учета мутаций; не-

которые виды были выделены на основе изучения 1–2 изолятов [Nelson et al, 1983]. 

В 1939 году была разработана первая классификация на русском языке, опуб-

ликованная в монографии «Грибы рода Fusarium» [Райло, 1950]. Она представляла 

модификацию системы Волленвебера и Рейнкинга (17 секций, 14 подсекций, 55 ви-

дов, 10 подвидов, 51 разновидность и 61 форма) и опиралась на морфологические 

особенности макроконидий (форма и длина апикальной клетки, степень изогнуто-

сти и ширина, количество септ). Несомненным достоинством исследований А. И. 

Райлло было изучение моноспоровых культур и выявление их постоянных призна-

ков (форма апикальной клетки, изогнутость конидии, число септ) [Райлло, 1950; 

Booth, 1971; Nelson, 1983].  

В 40-х годах XX века в России над таксономией грибов рода Fusarium рабо-

тал А. З. Жоффе, иммигрировавший позднее в Израиль. Его классификация также 

опиралась на систему, предложенную немецкими исследователями, и состояла из 

13 секций, 33 видов и 14 разновидностей [Nelson et al, 1983]. В 1940 году американ-

ские исследователи В. К. Снайдер и Г. Н. Хансен пересмотрели классификацию 

Волленвебера и Рейнкинга и, основываясь на морфологии макроконидий и анализе 

моноспоровых культур при идентичных условиях культивирования, предложили в 

секции Elegans оставить один вид Fusarium oxysporum Schltdl. В последующих пуб-

ликациях (1941, 1945) они уменьшили общее количество видов до 9, а их класси-

фикация, известная как «система девяти видов», широко использовалась в США 

более 30 лет. Все виды из секций Roseum, Arthrosporiella, Gibbosum и Discolor были 

отнесены к виду Fusarium roseum Link; фитопатогены зерновых культур помеча-

лись как F. roseum f. sp. cerealis. В 1957 году Снайдер ввел дополнительное понятие 

«культивар (cultivar)» – морфологически различные штаммы F.roseum [Гагкаева и 

др., 2011; Booth, 1971; Nelson, 1983, Leslie, Summerell, 2006].  

В 1952 году канадский исследователь В. Л. Гордон, изучая виды Fusarium на 

зерновых культурах, использовал преимущественно таксономию Волленвебера и 

Рейнкинга, за исключением секций Elegans и Martiella, которые соответствовали 

системе Снайдера и Хансена. В его классификации род Fusarium представлен 26 
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видами, на основании ревизии секций Lateritium, Liseolla, Elegans, Martiella. Фран-

цузские исследователи С. М. Мессиан и Р. Кассини в 1968 году и японские иссле-

дователи Т. Матуо и Т. Кобаяши в 1972 году опубликовали классификацию, анало-

гичную системе Снайдера и Хансена с незначительными изменениями. С. М. Мес-

сиан ввел ботанические разновидности вместо культиваров [Booth, 1971; Nelson et 

al., 1983; Leslie, Summerell, 2006]. 

В 1977 году В. И. Билай опубликовала вторую таксономическую систему на 

русском языке в монографии «Фузарии», в которой род Fusarium разделялся на 9 

секций, 31 вид и 25 разновидностей, описанных у 13 видов. Основные отличия 

классификации – это объединение секций Liseola и Elegans; Gibbosum и Discolor. 

Автор уделила внимание морфологии моноспоровых культур, влиянию абиотиче-

ских факторов и условий культивирования на вариабельность морфологических 

признаков. Таксономическая система В. И. Билай распространена в России и стра-

нах СНГ и до настоящего времени, однако в других странах мира не применяется 

[Билай, 1977; Гагкаева и др., 2011; Котлярова, Терещенко, 2013; Nelson et al., 1983; 

Leslie, Summerell, 2006]. 

В 1971 году английский исследователь К. Бус опубликовал монографию «The 

genus Fusarium», в которой модифицировал систему Гордона, объединив 44 вида 

рода Fusarium в 12 секций, и уделил внимание совершенной стадии. Ключевые 

признаки для выделения секций и видов – наличие поли- или монофиалид; для ви-

дов F. oxysporum, Fusarium solani (Mart.) Sacc. и Fusarium moniliforme J. Sheld. – 

длина и форма микроконидиофоров [Booth, 1971; Nelson et al, 1983].  

В 1982 году немецкие микологи В. Герлах и Х. Ниренберг опубликовали ра-

боту «The genus Fusarium – a Pictorial Atlas» [Gerlach, Nirenberg, 1982], в которой 

предложили таксономическую систему», за основу которой также была взята клас-

сификация Волленвебера и Рейнкинга, включающую 73 вида. В 1983 году амери-

канские исследователи П. Е. Нельсон, Т. А. Тауссоун и южноафриканский ученый 

В. Ф. О.Маразас [Nelson et al, 1983] предложили интегрированную таксономиче-

скую систему и опубликовали ее в книге «Fusarium species: an illustrated manual for 

identification». За основу авторы приняли классификацию Волленвебера и 
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Рейнкинга, сократив количество видов в каждой секции и объединив разновидно-

сти и формы в соответствующие виды; из системы Снайдера и Хансена позаим-

ствовали описание F. oxysporum и F. solani; из системы Буса – строение конидиофо-

ров, полифиалид и монофиалид. Классификация Нельсона с соавторами насчиты-

вает 54 вида, объединенных в 15 секций. При этом 30 видов, относящихся к 12 сек-

циям, изучены и описаны подробно, а 24 вида имеют краткое описание в связи с 

отсутствием изолятов или их малочисленностью, что не позволило изучить биоло-

гию и дать полное описание. Несмотря на различия по количеству видов в системах 

Нельсона с соавторами и Герлаха и Ниренберг (54 и 70 соответственно), они имеют 

сходные по многим показателям характеристики самих видов и в настоящее время 

являются наиболее удобными определителями для практического использования.  

Одной из современных работ по таксономии рода Fusarium является атлас 

«Fusarium laboratory manual», опубликованный в 2006 году американскими иссле-

дователями Дж. Лесли и Б. А. Саммерел [Leslie, Summerell, 2006]. Видовая концеп-

ция включает 71 вид, учитывая традиционные морфологические и современные мо-

лекулярно-биологические признаки с кратким описанием биологических и филоге-

нетических характеристик видов. В 2008 г. Н. П. Шипилова и В. Г. Иващенко пред-

ставили работу на русском языке «Систематика и диагностика грибов рода 

Fusarium на зерновых культурах», которая облегчает идентификацию широко рас-

пространенных видов и соответствует современной номенклатуре [Шипилова, 

Иващенко, 2008]. Основанием для уточнения видового состава послужило отсут-

ствие в таксономической системе      В. И. Билай, используемой в России и в насто-

ящее время, некоторых видов, несовпадение видовых названий, принадлежность 

видов к секциям, наличие секций по сравнению с другими таксономическими си-

стемами. В работе освещены теоретические аспекты и методы выделения грибов 

рода Fusarium; представлены морфолого-культуральные особенности 18 наиболее 

часто встречающихся видов и синоптический ключ для их определения. 

Таким образом, в настоящее время отсутствует универсальный принцип 

классификации грибов рода Fusarium, что существенно осложняет практическую 

идентификацию и приводит к наличию существенных противоречий. Основная 
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трудность диагностики заключается в том, что все существующие таксономиче-

ские системы основаны на описании высоко изменчивых морфологических струк-

тур, при этом значительная вариабельность морфологии не имеет четко выражен-

ных критериев, которые возможно использовать в практических целях [Гагкаева и 

др., 2011; Leslie, Summerell, 2006]. Наличие серповидно-веретеновидных макроко-

нидий уже не является основополагающим критерием для отнесения гриба к роду 

Fusarium, поскольку аналогичные структуры формируют представители родов 

Acremonium, Cylindrocarpon, Gliocladium и Microdochium [Гагкаева и др., 2008; Гаг-

каева и др., 2011].  

Современные научные исследования изменили понимание сущности концеп-

ции вида в целом, и представителей рода Fusarium – в частности. Традиционных 

методов исследования недостаточно для точной видовой идентификации, по-

скольку изоляты, имеющие морфологическое сходство, зачастую обладают суще-

ственными генетическими различиями. Появились новые термины: виды грибов 

комплекса Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenw., группы видов Fusarium 

graminearum Schwabe, F.oxysporum и F. solani. Термин «группа видов» обобщает 

сумму характерных морфологических признаков, однако для выявления свойств 

определенного вида внутри группы необходимы дополнительные исследования 

[Гагкаева и др., 2011].  

В 1982 году микологи признали, что вид F. moniliforme объединяет несколько 

существенно различающихся, но морфологически сходных видов, которые объеди-

нили в комплекс Gibberella fujikuroi: Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg, 

Fusarium proliferatum (Matsush.) Nirenberg, Fusarium subglutinans (Wollenw. & Rein-

king) P.E. Nelson, Toussoun & Marasas, Fusarium nygamai L.W. Burgess & Trimboli, 

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell, Fusarium fujikuroi Nirenberg, Fusarium 

sacchari (E. J. Butler) W. Gams, Fusarium thapsinum Klittich, J. F. Leslie, P. E. Nelson 

& Marasas и Fusarium konzum Zeller, Summerell & J.F. Leslie. Идентифицировать эти 

виды достаточно сложно, но они имеют определенную приуроченность к расте-

нию-хозяину, различаются по фитопатогенности и спектру микотоксинов [Гагка-

ева, Левитин, 2005].  
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В последние годы публикуются описания новых видов рода Fusarium, для 

подтверждения видового статуса и выявления родственных связей которых исполь-

зуют молекулярно-генетические методы и анализ спектра вторичных метаболитов. 

С 80-х годов XX века, когда были опубликованы две наиболее удобные и обстоя-

тельные таксономические системы Нельсона, Тауссоуна, Маразаса (1983 г.) и Гер-

лаха, Ниренберг (1982 г.) число видов рода Fusarium удвоилось. В России на тер-

ритории Дальнего Востока и Сибири недавно найдены и описаны два новых вида: 

Fusarium ussurianum T. Aoki, Gagkaeva, Yli-Mattila, Kistler & O'Donnell [Yli-Mattila 

et al., 2009] из комплекса видов F. graminearum, и Fusarium sibiricum Gagkaeva, 

Burkin, Kononenko, Gavrilova, O'Donnell, T. Aoki et Yli-Mattila [Yli-Mattila et al., 

2011], морфологически сходный с видами Fusarium langsethiae Torp & Nirenberg и 

Fusarium poae (Peck) Wollenw.  

 

1.1.2 Молекулярно-генетическая диагностика грибов рода Fusarium 

 

Идентификация видов Fusarium, основанная на культуральных и микромор-

фологических характеристиках достаточно сложна, требует времени, высокой ква-

лификации и навыков, поскольку культуры грибов нестабильны, а таксономиче-

ские признаки зачастую выражены не четко либо существенно варьируют. Поэтому 

в настоящее время ведется поиск альтернативных методов для быстрой и точной 

идентификации фитопатогенов и изучения их разнообразия [Билай, 1977; 

Booth,1971, Gerlach, Nirenberg, 1982; Leslie, Summerell, 2006]. Внедрение молеку-

лярных методов в микологию является мощным импульсом для изучения генети-

ческого разнообразия грибов и пересмотра существующих таксономических си-

стем. В основе большинства используемых молекулярных методов лежит полиме-

разная цепная реакция (ПЦР), суть которой заключается в комплементарном до-

страивании ДНК-матрицы с помощью ДНК-полимеразы и экспоненциальном уве-

личении определенных участков ДНК. При наличии даже единичных искомых 

фрагментов ДНК этот метод позволяет получить достаточное количество амплико-

нов для их последующей визуализации и оценить присутствие патогена или группы 
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сходных патогенов в образце растительной ткани. Количество выделенной ДНК 

гриба зависит от его суммарной биомассы в образце и является наиболее точным 

показателем зараженности [Падутов и др., 2007; Гагкаева и др., 2009; 2011; Abd-

Elsalam al., 2003].  

Для инициации ПЦР необходимы специфичные праймеры, способные «узна-

вать» определенный вид или группу видов, имеющих в геноме комплементарный 

участок ДНК. Поэтому первый этап разработки систем молекулярной идентифика-

ции направлен на выявление полиморфизма нуклеотидных последовательностей и 

поиск уникального участка молекулы ДНК, характерного только для этой группы. 

Традиционно для этой цели применяют нуклеотидные последовательности ядер-

ных генов рибосомальной РНК, которые в клетках грибов собраны в один кластер 

и представляют собой мультигенные семейства, содержащие высоко консерватив-

ные участки и вариабельные спейсерные области. Консервативные последователь-

ности используют для исследования организмов на уровне семейств и родов. Близ-

кородственные виды обладают значительной вариабельностью только в некодиру-

ющих спейсерных областях – внутренних транскрибируемых спейсерах (ITS) и 

межгенных спейсерах (IGS). В связи с этим высоко вариабельные последователь-

ности пригодны для оценки внутри- и межвидовой изменчивости грибов за исклю-

чением случаев, когда виды одного рода имеют идентичные последовательности 

ITS-участков [Гагкаева и др., 2009]. 

Кроме рДНК для конструирования специфичных праймеров используют дру-

гие локусы генома, чаще конститутивные гены, реже специфические гены или по-

следовательности с неизвестной функцией. В настоящее время разработано боль-

шое количество ДНК-маркеров, выявляемых методом ПЦР. Для практической ди-

агностики ключевым моментом является подбор видо- и группоспецифичных прай-

меров, информацию о которых и условиях проведения реакции можно найти в ли-

тературе. 

Известно, что многие виды рода Fusarium продуцируют группу трихотецено-

вых микотоксинов, за синтез которых отвечает кластер из 12 генов (tri3 – tri14) и 

три гена, расположенных отдельно (tri101, tri1, tri16). В результате секвенирования 
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выявлены нуклеотидные последовательности и созданы специфические праймеры, 

позволяющие выявить трихотеценкодирующие гены. Например, на основе после-

довательности tri5 гена, расположенного на 5`конце 28S-региона рДНК и контро-

лирующего первый этап синтеза трихотеценов, созданы праймеры Tox5 – 1 / Tox5 

– 2, которые широко используются для диагностики трихотецинсинтезирующих 

штаммов рода Fusarium. Американскими учеными в 1999 году выявлен и клониро-

ван ген fum5 (переименованный в fum1), а позже охарактеризованы еще 14 генов, 

кодирующих биосинтез фумонизинов, что делает возможным выявлять фумони-

зинпродуцирующие виды молекулярными праймерами [Гагкаева и др., 2009; 

Niessen et al., 2004; Desjardins, Proctor, 2007].  

Молекулярно-генетическая идентификация особенно важна при выявлении 

новых видов, имеющих морфологически сходные характеристики с уже извест-

ными видами, а также в случаях, когда морфологическая идентификация не дает 

однозначного ответа. Например, вид F.langsethiae, морфологически сходный с 

F.poae, четко выявляется с использованием специфических молекулярно-генетиче-

ских маркеров [Torp, Langseth,1999; Torp, Nirenberg, 2004; Wilson et al., 2004]. 

К настоящему моменту накоплено значительное количество информации по 

нуклеотидным последовательностям, что оказывает существенную помощь при 

подборе специфичных праймеров без предварительного секвенирования [Geiser et 

al., 2004; Desjardins, Proctor, 2007; Kalko, Yli-Mattila, 2007]. Единый банк информа-

ции представляет три связанные базы данных, открытые для свободного доступа: 

GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov), European Molecular Biology Laboratory 

(http:// www.ebi.ac.uk) и DNA Data Bank of Japan (http://www.ddbj.nig.ac.jp) [Гагка-

ева и др., 2009; Leslie, Summerell, 2006].  Достоинствами молекулярно-генетиче-

ских методов исследования являются чувствительность, видо- и группоспецифич-

ность, относительная стабильность молекул ДНК. В зависимости от вида Fusarium 

и метода выделения ДНК достаточно от 1 до 5 % зараженного зерна в образце для 

обнаружения патогена. Молекула ДНК обладает повышенной устойчивостью к 

действию окружающей среды и сохраняется долгие годы, что позволяет выявить 

патогены в урожае зерна прошлых лет, даже если они потеряли жизнеспособность. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ddbj.nig.ac.jp)/


26 
 

 
 

Сочетание быстроты анализа и возможности одновременного тестирования боль-

шого количества образцов дают методу ПЦР неоспоримые преимущества перед 

другими аналитическими методами. Однако при всех достоинствах основным пре-

пятствием для широкого применения этого метода в практических целях является 

высокая стоимость оборудования и расходных материалов, а также особые требо-

вания к условиям проведения анализов [Гагкаева и др., 2009; 2011; Leslie, Sum-

merell, 2006]. 

 

1.1.3 Перспективы применения аптамеров для идентификации грибов рода 

Fusarium 

 

Одним из перспективных методов идентификации грибов рода Fusarium мо-

жет стать применение аптамеров в качестве высокоспецифичных детекторов. Ап-

тамеры (от лат. aptus – подходящий) – это синтетические одноцепочечные моле-

кулы РНК или ДНК, способные формировать трехмерные структуры и специфиче-

ски распознавать разнообразные молекулярные мишени. Получение аптамеров 

происходит в ходе направленного отбора из библиотек олигонуклеотидов in vitro. 

Этот метод получил название SELEX (от англ. systematic evolution of ligands by ex-

ponential enrichment – систематическая эволюция лигандов при экспоненциальном 

обогащении).  

Его принцип заключается в проведении нескольких раундов отбора олиго-

нуклеотидных последовательностей, которые связываются с молекулой-мишенью 

[Кульбачинский, 2006; Ellington, Szostak, 1992; James, 2000; You et al., 2003; Bere-

zovski et al., 2006, 2008; Kolesnikova et al., 2010; Sefan et al., 2010]. Для получения 

аптамеров, в среднем, достаточно от 5 до 15 раундов селекции, каждый из которых 

включает три стадии: 1 библиотека олигонуклеотидов инкубируется с молекулой-

мишенью; 2 комплексы олигонуклеотид-мишень отделяются от не связавшихся 

олигонуклеотидов; 3 связавшиеся последовательности амплифицируются с ис-

пользованием праймеров, соответствующим фиксированным областям библио-

теки. В итоге исходная библиотека поэтапно обогащается последовательностями, 
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обладающими сродством к молекулам-мишеням (белки, пептиды, нуклеиновые 

кислоты, полисахариды, аминокислоты, нуклеотиды, вирионы, клетки и ткани). В 

ходе отбора аффинность библиотеки к мишени повышается на несколько порядков, 

после чего обогащенную библиотеку клонируют и проводят определение последо-

вательностей индивидуальных аптамеров [Кульбачинский, 2006; James, 2000; Be-

rezovski et al., 2006, 2008].  

Для отбора аптамеров используют комбинаторные библиотеки олигонуклео-

тидов, которые содержат центральный район со случайной последовательностью, 

окруженный двумя районами с фиксированными последовательностями, необхо-

димыми для амплификации библиотеки. Одноцепочечную ДНК-библиотеку полу-

чают стандартными методами синтеза однонитевых олигонуклеотидов; при син-

тезе случайного района в реакцию добавляют смесь четырех производных дезокси-

рибонуклеотидов. Для получения РНК-библиотеки в 5′-концевую область оцДНК-

библиотеки вводят промотор для РНК-полимеразы бактериофага T7, при помощи 

ПЦР получают дцДНК и проводят транскрипцию in vitro. Для отбора аптамеров 

используют пять типов библиотек. Классические библиотеки (РНК- и оцДНК биб-

лиотеки) содержат случайный район длиной 20–60 нт. (в некоторых случаях 8–220 

нт.); использование более длинных последовательностей приводит к уменьшению 

эффективности отбора.  

В библиотеках с фиксированной структурой случайный район помещается 

между фиксированными последовательностями, способными формировать опреде-

ленную вторичную структуру. Этот прием используется, если известно, какую вто-

ричную структуру нуклеиновой кислоты способен узнавать белок-мишень, либо 

для увеличения общей стабильности аптамеров. Библиотеки на основе известной 

последовательности содержат случайный район на основе полученного ранее апта-

мера, но при синтезе каждой позиции этого района используют небольшое количе-

ство остальных трех нуклеотидов (1–30 %), что позволяет получить библиотеку 

олигонуклеотидов, в различной степени похожих на исходную последователь-

ность. Данный подход применяется для оптимизации связывания полученных ра-

нее последовательностей, а также для выявления нуклеотидов аптамера, которые 



28 
 

 
 

наиболее важны для связывания [Кульбачинский, 2006; James, 2000; Berezovski et 

al., 2006, 2008]. Библиотеки, не содержащие фиксированных последовательностей, 

используют для минимизации размеров аптамера. В этом случае используют биб-

лиотеку, содержащую очень короткие фиксированные участки (4–6 нт.) по обеим 

сторонам от случайного района. После каждого раунда отбора к ним при помощи 

реакции лигирования присоединяют адапторные последовательности, которые ис-

пользуют для амплификации, а перед проведением следующего раунда отбора их 

удаляют. Библиотеки геномных последовательностей используют для поиска сайта 

связывания различных белковых молекул с геномными последовательностями 

ДНК и РНК. Для создания таких библиотек геномную ДНК фрагментируют на ко-

роткие участки (50–500 нт.) и присоединяют к ним участки фиксированной после-

довательности [Кульбачинский, 2006; James, 2000; Berezovski et al., 2006, 2008]. 

Ключевой стадией отбора аптамеров является разделение комплекса олиго-

нуклеотид – мишень с не связавшимися нуклеотидами, для чего используют не-

сколько методов: 1 иммобилизация комплекса олигонуклеотид – белок на аффин-

ном сорбенте с последующим удалением не связавшихся нуклеотидов буферным 

раствором; 2 сорбция комплекса олигонуклеотид – белок на нитроцеллюлозных 

фильтрах, неспецифически связывающих белки и не взаимодействующих с нукле-

иновыми кислотами; 3 гель-электрофорез в не денатурирующих условиях; 4 элек-

трофорез в капиллярах; 5 центрифугирование при использовании в качестве мише-

ней макромолекулярных объектов (клеток, вирусов).  

Характеристики аптамеров зависят от условий отбора, которые влияют на аф-

финность, специфичность и вторичную структуру аптамеров; они определяют за-

висимость связывания аптамеров от присутствия в растворе различных ионов и 

низкомолекулярных соединений. Таким образом, изменяя структуру библиотеки 

олигонуклеотидов, условия инкубации библиотеки с мишенью и метод разделения 

связанных и несвязанных олигонуклеотидов, можно получать аптамеры с задан-

ными свойствами [Кульбачинский, 2006; James, 2000; Zhou et al., 2009]. 

Специфичность аптамеров по отношению к молекуле-мишени можно регу-

лировать в процессе отбора. При получении аптамера высокой специфичности 

http://nar.oxfordjournals.org/search?author1=Jiehua+Zhou&sortspec=date&submit=Submit
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необходимо отбирать последовательности, которые связываются с молекулой-ми-

шенью, но не взаимодействуют с другими близкородственными молекулами.                           

Для повышения устойчивости и разнообразия потенциальных аптамеров их под-

вергают модификации, используя два подхода: 1 изменениям подвергаются уже по-

лученные аптамеры, что увеличивает возможность получения различных модифи-

каций; 2 модифицированные олигонуклеотиды используются непосредственно в 

ходе отбора, при этом модификация не должна влиять на связывание аптамера с 

мишенью.  

В настоящее время разработаны методы, позволяющие направленно отби-

рать модифицированные аптамеры, флуоресценция которых изменяется при связы-

вании с молекулой-мишенью, что играет большую роль при последующей детек-

ции [Кульбачинский, 2006; James, 2000; Zhou et al., 2009]. 

Метод отбора аптамеров позволяет получать новые лиганды в течение од-

ного-двух месяцев. Разработаны автоматические методы одновременного отбора 

аптамеров к большому числу мишеней, в связи с чем, аптамеры находят все более 

широкое применение в различных областях исследований. Аптамеры используют 

для изучения механизмов взаимодействия белков с нуклеиновыми кислотами. На 

основе аптамеров могут быть получены высокоэффективные и специфичные инги-

биторы белков-мишеней для создания новых лекарственных средств. Мишенями в 

данном случае являются факторы роста, гормоны, ферменты, поверхностные ре-

цепторы клетки, токсины, белки вирусов и патогенных микроорганизмов. Апта-

меры используют для детекции метаболитов, белковых факторов и токсинов, для 

выявления специфических типов клеток и тканей, включая клетки болезнетворных 

микроорганизмов. Перспективным направлением является создание микрочипов с 

несколькими аптамерами для одновременного анализа различных молекул-мише-

ней [Кульбачинский, 2006; Hirao et al., 1997; James, 2000; Berezovski et al., 2006, 

2008; Tombelli et al., 2007; Zhou et al., 2009; Kolesnikova et al., 2010; Iliuk et al., 2011]. 

Подобраны РНК-аптамеры, специфичные к гормону щитовидной железы [Levesque 

et al., 2007]; разработана методика экспресс - определения охратоксина А [Cruz-

Aguado et al., 2008; Kuang et al., 2010].  

http://nar.oxfordjournals.org/search?author1=Jiehua+Zhou&sortspec=date&submit=Submit
http://nar.oxfordjournals.org/search?author1=Jiehua+Zhou&sortspec=date&submit=Submit
http://pubget.com/search?q=authors%3A%22Dominique%20L%C3%A9vesque%22


30 
 

 
 

Получены специфичные ингибиторы белковых мишеней, которые могут ис-

пользоваться в фундаментальных исследованиях и для создания новых лекарствен-

ных средств. Создана база данных сиквенсов аптамеров, специфичных к различ-

ным мишеням (сайт http://aptamer.freebase.com) [Кульбачинский, 2006; James, 2000; 

Berezovski et al., 2006, 2008; Iliuk et al., 2011]. Проводятся многочисленные иссле-

дования по селекции аптамеров в отношении токсичных соединений, включая ми-

котоксины, продуцируемые грибами рода Fusarium [Tang et al., 2006; McKeague et 

al., 2010], однако данные о селекции аптамеров в отношении клеток микроскопи-

ческих грибов в литературе практически отсутствуют. 

 

1.2 Биоэкологические особенности грибов рода Fusarium 

 

1.2.1 Морфологические свойства грибов рода Fusarium 

 

До последнего времени грибы рода Fusarium были известны, в основном, в 

конидиальной стадии. В настоящее время у большинства представителей этой 

группы обнаружена связь между бесполым и половым спороношениями и показано 

существование сумчатой стадии, которая способствует лучшей адаптации и выжи-

ванию в неблагоприятных условиях окружающей среды. На искусственных пита-

тельных средах подавляющее большинство видов рода Fusarium перитеции не об-

разуют, но иногда сумчатые стадии можно выявить на пораженных растениях. 

Морфология телеоморф обычно не используется, как морфологический маркер при 

идентификации видов, но наличие либо отсутствие половой стадии является важ-

ным признаком [Дьяков, Долгова,1995; Гагкаева и др., 2011; Nelson et al, 1983; 

Leslie, Summerell, 2006]. 

Большинство представителей рода Fusarium в конидиальной стадии при 

культивировании на твердых питательных средах образуют хорошо развитый воз-

душный мицелий, на котором формируются микроконидии, макроконидии и хла-

мидоспоры. Колонии характеризуются быстрым ростом, однако встречаются мед-

ленно растущие виды с дрожжеподобным ростом. На сахаросодержащих средах 

http://aptamer.freebase.com/
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воздушный мицелий приобретает характерную для вида пигментацию, которая мо-

жет изменяться при старении культуры. Цветовая гамма мицелия варьирует от бе-

лого и кремового до оттенков розового, малинового, сливового, горчичного, жел-

того и коричневого. У многих представителей рода отмечена способность синтези-

ровать пигменты, которые диффундируют в питательную среду, окрашивая ее ре-

верс. Этот признак является одним из наиболее значимых при видовой идентифи-

кации, однако условия культивирования и состав питательной среды могут оказать 

влияние на биосинтез пигментов и затруднить сопоставление результатов. Тради-

ционно наличие пигмента определяют на картофельно-декстрозном (КДА) или кар-

тофельно-сахарозном агаре (КСА) при 12-ти часовом фотопериоде, однако при ана-

лизе результатов даже использование единой цветовой схемы не является залогом 

точной цветопередачи [Гагкаева и др., 2011; Nelson et al., 1983; Leslie, Summerell, 

2006].  

При идентификации видов рода Fusarium важно учитывать такой морфоло-

гический признак, как строение конидиеносцев и конидиогенных клеток (моно- 

или полифиалид), а также тип конидиегенеза (энтеробластический и голобластиче-

ский).  

Энтеробластический тип конидиегенеза характеризуется наличием простых 

и сложных разветвленных конидиеносцев, на вершине которых формируются ко-

нидиогенные фиалиды двух типов: монофиалиды (с одним локусом) и полифиа-

лиды (с двумя и более локусами). Полифиалиды являются предшественниками ис-

ключительно микроконидий. Монофиалиды характерны для всех представителей 

рода Fusarium; полифиалиды – только для некоторых видов, что является важным 

диагностическим признаком при идентификации секции Sporotrichiella и ком-

плекса Gibberella fujikuroi. Голобластический тип конидиогенеза характеризуется 

образованием мезоконидий. Конидиеносцы могут быть одноклеточными, разветв-

ленными многоклеточными, с одним или несколькими локусами; ветвление много-

клеточных конидиеносцев менее плотное, по сравнению с энтеробластическими. 

Конидии образуются без слизи и легко отделяются от материнской клетки; поверх-

ность колонии часто порошистая [Booth, 1971; Leslie, Summerell, 2006]. 
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Микроконидии формируются не у всех представителей рода Fusarium, по-

этому их наличие является важной диагностической характеристикой. Как пра-

вило, они образуются на монофиалидах или разветвленных полифиалидах воздуш-

ного мицелия, иногда на коротких отростках гиф; часто собраны в цепочки или 

ложные головки; большей частью одноклеточные либо имеют одну-две перего-

родки; форма овальная, эллипсоидная, яйцевидная, реже веретеновидная, шаровид-

ная, грушевидная и почковидная. Цепочки содержат различное количество микро-

конидий, а их формирование зависит от состава питательной среды [Билай, 1977; 

Гагкаева и др., 2011; Booth, 1972; Nelson et al, 1983, Leslie, Summerell, 2006].  

Строение макроконидий является важной характеристикой при идентифика-

ции видов Fusarium, однако для правильной интерпретации результатов исследо-

вания, штаммы необходимо культивировать на определенных питательных средах 

– гвоздично-листовом агаре (ГЛА) или голодном агаре (ГА). Не следует использо-

вать среды с высоким содержанием простых сахаров, такие как КДА / КСА, на ко-

торых морфолого-культуральные признаки существенно варьируют, что затруд-

няет процесс идентификации. Макроконидии формируются на моно- и полифиали-

дах воздушного мицелия, часто собраны в спородохии и пионноты.  

Основными характеристиками макроконидий являются размер, количество 

септ, форма апикальной клетки, степень изогнутости дорсальной и латеральной по-

верхностей. В большинстве случаев размер макроконидий является относительно 

постоянной характеристикой, однако в процессе идентификации следует обращать 

внимание на длину, характерную для большинства макроконидий исследуемой 

культуры, так как размер индивидуальных конидий может существенно варьиро-

вать. Форма макроконидий серповидная, веретеновидная или клиновидная; они, 

как правило, сужены к обоим концам и имеют четко или слабо выраженную ножку 

у основания; количество септ варьирует от 1–2 до 9–11. Важным диагностическим 

признаком является форма апикальной клетки: тупоконечная, папиллярная, изо-

гнутая и конусообразная [Билай, 1977; Гагкаева и др., 2011; Booth, 1972; Nelson et 

al, 1983, Leslie, Summerell, 2006]. 
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Мезоконидии или бластоспоры (конидии веретеновидно-ланцетовидной 

формы с 1–3 перегородками) формируются на моно- и полифиалидах воздушного 

мицелия; по размеру занимают промежуточное положение между микро- и макро-

конидиями. Многочисленные мезоконидии встречаются у видов Fusarium incar-

natum (Roberge) Sacc., Fusarium camptoceras Wollenw. & Reinking, Fusarium chla-

mydosporum Wollenw. & Reinking, Fusarium anguioides Sherb., Fusarium sporotrichi-

oides Sherb.; небольшое их количество можно обнаружить у видов Fusarium 

avenaceum (Fr.) Sacc. и F. subglutinans.  

Многие представители рода образуют округлые интеркаллярные или терми-

нальные хламидоспоры, которые располагаются одиночно, парами, цепочками или 

группами и служат для сохранения и распространения вида. Формирование хлами-

доспор не является ведущим признаком при идентификации, поскольку их отсут-

ствие часто связано с условиями культивирования и длительным периодом форми-

рования (4–6 недель и более). Благоприятной средой для индукции образования 

хламидоспор является почвенный агар, также широко используется ГЛА [Билай, 

1977; Гагкаева и др., 2011; Booth, 1972; Nelson et al, 1983; Klotz et al., 1988; Leslie, 

Summerell, 2006].  

Отдельные виды при росте на ГЛА формируют псевдохламидоспоры и опу-

холи в гифах. Эти вегетативные структуры могут быть важным диагностическим 

признаком при идентификации вида Fusarium andiyazi Marasas, Rheeder, Lampr., 

K.A. Zeller & J.F. Leslie. Для вида F. circinatum в пределах комплекса G. fujikuroi 

характерным дополнительным признаком является наличие свернутых в кольцо 

гиф мицелия. Для некоторых видов характерно образование склероциев, однако 

Лесли [Leslie, Summerell, 2006] рассматривает их наличие исключительно для ин-

дикации близкородственных фертильных штаммов.  

Значимым признаком, на который стоит обращать внимание при идентифи-

кации грибов рода Fusarium, является профиль вторичных метаболитов (пигменты 

и микотоксины), а также радиальная скорость роста на твердых питательных сре-

дах, для оценки которой традиционно используют среды КДА / КСА [Гагкаева и 

др., 2011; Booth, 1972; Nelson et al, 1983, Leslie, Summerell, 2006]. 
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1.2.2 Вегетативная совместимость фитопатогенных грибов 

 

Вегетативная совместимость широко распространена у грибов из различных 

таксономических групп и проявляется в слиянии гиф двух штаммов с образованием 

устойчивой формы гетерокариона, что возможно при наличии у них генов ответ-

ственных за совместимость. У большинства видов сумчатых и несовершенных гри-

бов многоядерные клетки имеют центральную пору в септах, через которую воз-

можна взаимная миграция ядер, и все клетки контактирующих колоний становятся 

гетерокариотичными (нейроспоровый тип гетерокариозиса, характерный для родов 

Botrytis, Helminthosporium). У грибов с одноядерными клетками и закрытыми по-

рами, формирование гетерокарионов происходит на границе двух колоний, осталь-

ные клетки остаются гомокариотичными (вертицилловый тип гетерокариозиза, ха-

рактерный для родов Verticillium, Fusarium, Pyricalaria) [Дьяков, Долгова, 1995; 

Соколова, 2000; Leslie, Summerell, 2006].  

При физическом контакте гиф вегетативно совместимых штаммов происхо-

дит слияние клеток, которому предшествует локальное растворение клеточных сте-

нок. Образующиеся анастомозы гиф играют важную роль в адаптации грибов к 

окружающим условиям. Если слившиеся клетки содержат генетически различные 

ядра, то, попадая через анастомозы в общую цитоплазму, они образуют гетерока-

рион, а последующие митозы обеспечивают пролиферацию разных аллельных со-

стояний отдельных генов. У грибов с гаплоидными ядрами гетерокариозис заме-

няет диплоидность, поскольку в гетерокариотической клетке фенотипически выра-

жаются те же аллельные отношения, что и в гетерозиготной. Однако между гете-

рокарионом и гетерозиготой существует ряд отличий, важнейшее из которых – это 

нефиксированное количество ядер в клетке, за исключением группы базидиальных 

грибов. Наличие нефиксированного числа ядер приводит к проявлению доминант-

ного фенотипа лишь в случае полной доминантности независимо от соотношения 

ядер с доминантными и рецессивными аллелями. В других случаях в зависимости 

от соотношения ядер в гетерокарионе наблюдается широкая вариация фенотипов 

[Дьяков, Долгова, 1995; Leslie, Summerell, 2006]. 
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Изменение внешних факторов, сопровождающеся изменением соотношения 

ядер в гетерокарионе, обеспечивает быструю адаптацию гриба к изменяющимся 

условиям без мутаций. Поэтому гетерокариозис является гибким механизмом фи-

зиологической адаптации грибов, суть которого заключается в количественных из-

менениях качественно фиксированного множественного генома. Анастомозы 

между гифами с последующей миграцией ядер приводят к исчезновению внутри-

популяционных единиц (клонов) и интеграции их в единую сеть мицелия, что резко 

усиливает адаптационные возможности. Гетерокариозис сопровождается редкими 

актами слияния ядер в вегетативных клетках с образованием гетерозиготных ди-

плоидов, дающих начало диплоидному клону, в ядрах которого может протекать 

генетическая рекомбинация [Дьяков, Долгова, 1995].  

Вегетативная несовместимость препятствует формированию гетерокарионов 

со всеми адаптационными преимуществами, а существование сильного естествен-

ного отбора в пользу несовместимости заставило обратить пристальное внимание, 

как на сам феномен, так и на его эволюционные последствия. Изучение вегетатив-

ной совместимости / несовместимости длительное время применяется в микологи-

ческих и генетических исследованиях в качестве дополнительного метода иденти-

фикации группы изолятов, которые обладают генетическим сходством. Однако 

гены vc, ответственные за проявление совместимости, не являются единственным 

фактором в неспецифическом формировании гетерокариона [Дьяков, Долгова, 

1995; Brace et al., 1990; Leslie, Summerell, 2006].  

Выделяют несколько типов вегетативных реакций: совместимость (образова-

ние мицелиального валика); индифферентность; несовместимость (барраж, бор-

дюр); мелдинг-реакция. При вегетативной совместимости двух колоний происхо-

дит слипание контактирующих поверхностей гиф, обусловленное комплементар-

ностью цепей глюканов наружного слоя клеточной стенки, и растворение оболочек 

в месте контакта с образованием анастомоза.  

Анастомоз гиф обеспечивает миграцию отдельных элементов протопласта по 

мицелию, что может изменить фенотип реципиентного штамма. Перемещение 

ДНК-содержащих плазмид, двунитевых молекул РНК и вирусоподобные частицы 
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может оказать влияние на снижение патогенности, изменение морфологии коло-

ний, синтез антибиотических веществ и устойчивость к ним, старение мицелия, 

токсинообразование [Дьяков, Долгова, 1995; Leslie, Summerell, 2006]. При индиф-

ферентной реакции гифы двух штаммов переплетаются, не сливаясь, что, вероятно 

связано с отсутствием поверхностных рецепторов; граница в месте встречи коло-

ний отсутствует. Такой тип вегетативной реакции характерен для взаимодействия 

генетически далеких штаммов из разных биологических или морфологических ви-

дов. Индифферентная реакция описана у штаммов Rhizoctonia solani J.G. Kühn и 

Fusarium oxysporum из разных анастомозных групп [Дьяков, Долгова, 1995; Brace 

et al., 1990; Balmas et al., 2005]. 

В случае вегетативной несовместимости контактирующие гифы могут ана-

стомозировать, но граница между колониями полностью либо частично отсут-

ствует, а ядра неспособны к длительному существованию в смешанной цито-

плазме. Такой тип реакции распространен у многих групп грибов, включая пред-

ставителей рода Fusarium. Гетерокарионную несовместимость подразделяют на 

два основных типа – бордюр (отталкивание) и барраж (протоплазматическая несов-

местимость). При реакции «бордюр» гифы не дорастают друг до друга, вследствие 

накопления в контактной зоне продуктов метаболизма. Реакция «барраж» является 

наиболее острым проявлением вегетативной несовместимости: слившиеся и при-

легающие клетки погибают; цитоплазма гранулируется; размер вакуолей увеличи-

вается; межвакуолярное пространство уплотняется; в зоне контакта формируется 

пигментированная зона из мертвых клеток [Дьяков, Долгова, 1995; Leslie, Sum-

merell, 2006].  

Мелдинг-реакция не препятствует формированию гетерокарионов, но харак-

теризуется резкими морфологическими отличиями от нормального срастания. 

Встречаются формы смешанного проявления вегетативных реакций: 1 на протяже-

нии зоны контакта колоний воздушный мицелий образует обильное спороношение, 

а под ним формируется бордюр; 2 в зоне контакта колоний формируется мицели-

альный валик, под ним – зона отсутствия роста [Дьяков, Долгова, 1995; Соколова, 

2000; Kiprop et al., 2002].   
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Вегетативная несовместимость широко распространена среди грибов из раз-

ных таксонов, имеющих различные способы размножения, типы питания и эколо-

гические ниши. Популяции многих грибов распадаются на большое количество vc-

групп, что практически изолирует соседние колонии друг от друга. Существует ряд 

гипотез, объясняющих широкое распространение несовместимости: ограничение 

гетерокариозиса (гетерогенная несовместимость запрещает образование гетерока-

рионов между генетически различными штаммами); ограничение гетероплазмона 

(цитоплазматическая несовместимость защищает от горизонтальной передачи ин-

фекции, поскольку не анастомозирующие штаммы защищены от заражения, а зона 

барража анастомозирующих гиф затрудняет передачу инфекции); ограничение ин-

бридинга (разделение во времени двух последовательных половых генераций не-

сколькими бесполыми уменьшает вероятность инбридинга); защита занятой терри-

тории (вегетативная несовместимость создает барьер для объединения индивидуу-

мов в непрерывный мицелий) [Дьяков, Долгова, 1995; Kiprop et al., 2002; Leslie, 

Summerell, 2006]. 

Вегетативная несовместимость играет важную роль в адаптационных про-

цессах (анагенез) и видообразовании (кладогенез) грибов, поскольку процессы эво-

люции фитопатогенов резко ускорились при переходе из диких фитоценозов в аг-

роценозы. Природная гетерогенность фитоценоза выражается в генетическом раз-

нообразии всех его компонентов, включая популяции паразитов. Это достигается 

большим количеством vc-групп и аутбридингом; гетерогенность потомства позво-

ляет поражать различных хозяев, а ежегодные скрещивания и быстро меняющиеся 

условия препятствуют закреплению специализации патогенов, что сопровождается 

общей пониженной патогенностью.  

Особенностью агроценозов является пространственная однородность расте-

ний-хозяев, вплоть до монокультуры, в сочетании с выравненностью среды обита-

ния, что способствует ограничению разнообразия в популяциях патогенов, отбору 

наиболее приспособленных агрессивных рас и ускорению эволюционных процес-

сов. Важным механизмом анагенеза является быстрое клональное размножение од-

ного высоко приспособленного агрессивного клона, появившегося в популяции 
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вследствие мутации, генетической рекомбинации или миграции из других популя-

ций. Все его члены идентичны по генам вегетативной совместимости и резко отли-

чаются от менее агрессивных клонов, состоящих из большого числа vs-групп. Воз-

никает «супергруппа», генетически изолированная от штаммов исходной гетеро-

генной популяции. Защищенность такого генотипа позволяет ему быстро накапли-

ваться и вытеснять менее агрессивные штаммы, после чего члены супергруппы ди-

вергируют и распадаются на мелкие vs-группы вследствие адаптации к окружаю-

щим условиям. Вероятно, исходная причина увеличения числа клонов в популяции 

– это самонесовместимость, описанная, у грибов рода Fusarium – гибель анастомо-

зирующих клеток внутри одной колонии. Так создается высокоспециализирован-

ная, агрессивная, но генетически более разнообразная популяция, существующая 

до нового изменения условий [Дьяков, Долгова, 1995; Leslie, Summerell, 2006]. 

Для изучения вегетативных реакций существует широкий спектр методов 

различной степени сложности: визуальные наблюдения (при наличии четкой линии 

барража); микроскопирование пограничной зоны (для обнаружения анастомозов); 

генетический контроль гетерокариозиса с помощью ауксотрофных и фунгицидо-

резистентных мутаций (обнаружение гетерокарионов с ауксотрофными мутаци-

ями); генетический контроль гетерокариозиса с помощью пигментных мутаций 

(обнаружение гетерокарионов с мутациями, изменяющими окраску мицелия, кони-

дий или среды); генетический контроль гетерокариозиса с помощью хлорат-рези-

стентных мутаций (выявление гетеракарионов с помощью мутаций, затрагиваю-

щих метаболизм азота); изучение несовместимости с помощью микроинъекций и 

слияния протопластов (для оценки роли клеточной оболочки в явлениях вегетатив-

ной несовместимости); изучение несовместимости с помощью половых скрещива-

ний [Дьяков, Долгова, 1995; Kiprop et al., 2002; Leslie, Summerell, 2006]. 

Феномен вегетативной несовместимости изучен у грибов из различных так-

сономических групп, включая представителей рода Fusarium. Количество vc-

локусов у грибов рода Fusarium обычно достигает значения 10–15; при слиянии 

гиф образование стабильного гетерокариона происходит только в том случае, если 

оба ядра имеют идентичную совокупность vс-аллелей. Если существуют различия 
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на одну и более аллелей, то образовавшийся гетерокарион является нестабильным, 

а его существование запускает защитный механизм клетки, который направлен на 

самоуничтожение патологически измененных клеток, при этом скорость гибели 

клетки зависит от числа локусов, содержащих различающиеся аллели. Штаммы, 

отличающиеся одним локусом, могут образовывать нестабильные гетерокарионы, 

которые существуют достаточно длительное время [Brace et al., 1990; Liu et al., 

1998; Elmer et al., 1999; Gagkaeva et al., 2002а; Kiprop et al., 2002; Ogiso et al., 2002; 

Ramirez et al., 2006; Latiffah et al., 2008]. 

Наиболее часто в литературных источниках встречаются данные об изучении 

вегетативной совместимости вида F. oxysporum, который имеет более 80 специали-

зированных форм и вызывает заболевания широкого круга растений [Brace et al., 

1990; Smith-White et al., 2001; Di Primo et al., 2002; Balmas et al., 2005; Michielse, 

Rep, 2009; Wang et al., 2010].   

Оценка корреляции между патогенностью и вегетативной совместимостью 

F.oxysporum показала, что гетерокарионы чаще образуются у изолятов одной расы, 

чем между штаммами разных рас, при этом вирулентность гетерокариона редко 

превышала этот показатель у гомокариона. Исследование вегетативной несовме-

стимости вида F.oxysporum, поражающего хлопчатник в Израиле, показало, что фи-

топатогенные штаммы из одной расы принадлежат к общей vc-группе и несовме-

стимы с непатогенными изолятами. Эти же авторы, исследуя F.oxysporum на гвоз-

дике, установили корреляцию между патогенностью и совместимостью, что свиде-

тельствует, по их мнению, о генетической изоляции штаммов, выделенных из рас-

тений и ризосферы. Внутри некоторых специализированных форм F.oxysporum вы-

деляют расы, вирулентные к определенным сортам растений, но при этом связь 

между расами и vc-группами неоднозначна [Дьяков, Долгова, 1995; Balmas et al., 

2005; Michielse, Rep, 2009]. 

В Италии, где вид F.oxysporym является основным возбудителем корневой 

гнили шафрана, исследование 64 изолятов, выделенных из трех регионов показало, 

что все они принадлежали к одной группе совместимости. Исследование 160 изо-

лятов F.oxysporum в Японии, выделенных в префектуре Нагано, выявило наличие 
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двух вегетативно несовместимых групп и три вегетативно совместимых группы 

[Ogiso et al., 2002]. Исследования российских ученых показали наличие самостоя-

тельных vc-групп у каждого из 31 изолята F. oxysporum, выделенного из посевов 

озимой ржи в Башкирии [Дьяков, Долгова, 1995]. Анализ vc-групп среди непато-

генных изолятов F.oxysporum показал большее разнообразие в их генетической 

структуре по сравнению с патогенными штаммами. Например, среди 27 изолятов, 

патогенных для спаржи, обнаружено 8 vc-групп, тогда как каждый из 34 авирулент-

ных изолятов составил собственную vc-группу. У представителей F.oxysporum об-

наружено явление самонесовместимости – отсутствие формирования гетерокарио-

нов у комплементарных мутантов одного штамма. По мнению авторов, самонесов-

местимость возникает в ходе длительного хранения штаммов, поскольку среди 

большого количества свежевыделенных штаммов такого явления не обнаружено.  

 

1.2.3 Ареал грибов рода Fusarium и факторы, влияющие на их                                           

распространение 

 

Грибы рода Fusarium являются представителями биологически неоднород-

ной группы, в состав которой входят сапротрофы и факультативные паразиты, пе-

реходящие к паразитическому образу жизни при определенных экологических 

условиях [Билай, 1977; Дурынина, Великанов, 1984; Мирчинк, 1988; Дьяков, 1992; 

1998; Горленко, 1995; Семенкова, Соколова, 2004; Гарибова, Лекомцева, 2005; 

Backhouse et al., 2001].  

Виды рода Fusarium характеризуются широкой амплитудой приспособитель-

ных реакций, что позволяет им адаптироваться к изменяющимся условиям среды 

обитания. У подавляющего большинства видов диапазон значений рН составляет 

2–9 с оптимумом 3.5–5; температурные границы находятся в пределах 0–35 оС, 

наиболее благоприятная температура – 18–28 оС. Представители рода синтезируют 

широкий спектр ферментов, являются активными минерализаторами органических 

веществ и, благодаря способности колонизировать различные субстраты, широко 

распространены в природе. Скорость роста и спороношения играет значительную 
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роль в конкуренции за субстрат. Оптимальная температура роста в лабораторных 

условиях у различных видов варьирует: в среднем изоляты F.graminearum лучше 

растут при 25 °C, Fusarium culmorum (W.G. Sm.) Sacc. – при 20–25 °C, F.avenaceum 

– при 20 °C, F.verticillioides – при 30 °C; оптимальная температура роста F. 

sporotrichioides, F. poae и F.langsethiae – 24 °C. При увеличении температуры до 30 

°C скорость роста F.sporotrichioides составляет 86 % от оптимальной, F.poae – 55 

%, F. langsethiae – 8 % [Билай, 1977; Шевченко, Цирюлик, 1986; Семенкова, Соко-

лова, 2004; Гагкаева и др., 2011; Nelson et al., 1983; Fernando et al, 2000; Doohan et 

al., 2003; Lauren et al., 2004; Leslie, Summerell, 2006; Ushakova et al., 2012].  

Большинство видов Fusarium обладают широкой филогенетической специа-

лизацией, строго не ограничены ареалом растения-хозяина и имеют различные эко-

логические потребности, поэтому окружающие условия оказывают существенное 

влияние на их видовой состав. Основными факторами, влияющими на встречае-

мость отдельных видов, являются почвенно-климатические особенности и ежегод-

ные метеорологические флуктуации. В целом, на плотность популяции патогена и 

развитие заболевания оказывают влияние биотические факторы (наличие росто-

вого субстрата, сортовые особенности растения-хозяина, состав микрофлоры); 

абиотические (осадки, температура, влажность и др.) и технологические (севообо-

рот, соотношение азота и фосфора в почве, сроки сева, применение фунгицидов) 

[Якименко, 1992; 1994; Шахназарова и др., 1999; Гагкаева и др., 2011].  

Грибы рода Fusarium способны инфицировать растения и продуцировать ми-

котоксины в широком диапазоне температур, поэтому одним из ведущих факторов 

развития заболевания является избыток влажности (более 71 %), особенно, в пе-

риод цветения. Выпадение более 10 мм осадков в течение 10 суток в период массо-

вого цветения растений приводит к развитию фузариоза, а при негативных допол-

нительных факторах значимость осадков существенно возрастает [Гагкаева и др., 

2011; Doohan et al., 2003].  

Длительность периода повышенной влажности, необходимого для проявле-

ния симптомов заболевания, зависит от температуры: при 25 °C – 20–48 ч, при 20°C 

– 60–70 ч; при 15 °C видимых симптомов заражения не отмечено, за исключением 
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случаев, когда выпадали обильные осадки. Норвежские и канадские исследователи, 

выявившие F. graminearum в северных регионах, предполагают, что именно повы-

шенная влажность помогла этому виду конкурировать с F. culmorum [Гагкаева и 

др., 2011; Mylona et al., 2012].  

Исследованиями ряда авторов показано, что на кукурузе, выращиваемой в 

северных, но теплых и влажных климатических условиях, чаще встречались виды 

F. graminearum и F. subglutinans, тогда как в сухом и жарком климате доминиро-

вали F. verticillioides и F. proliferatum. Установлен факт увеличения встречаемости 

вида F. graminearum и уменьшения вида F.subglutinans в зависимости от увеличе-

ния количества осадков [Гагкаева и др., 2011; Doohan et al., 2003; Lauren et al., 2004]. 

Сареми с соавторами [Saremi et al., 1998] установили, что важнейшим фактором 

распространения грибов рода Fusarium в почвах является температурный режим. 

Они выявили следующие закономерности: виды F.equiseti и F.solani являются кос-

мополитами, распространенными на всей территории Австралии; F.compactum 

приурочен к жарким климатическим условиям Центральной и Северной Австра-

лии; ареал F. acuminatum ограничен районами Южной и Юго-Восточной Австра-

лии. Условия окружающей среды оказывают влияние на патогенность грибов и 

продуцирование ими вторичных метаболитов и не всегда совпадают с условиями 

их оптимального роста. Например, оптимальная температура роста 

F.sporotrichioides составляет 22–25 °C, а токсинообразования – 2–10 °C. Инокуля-

ция листьев вейника тростниковидного конидиями гриба F. avenaceum при 20 °C 

вызывает значительно большее поражение, чем при 30 °С [Билай, Пидопличко, 

1970; Билай, 1977; Гагкаева и др., 2011]. 

В лабораторных условиях оптимальный рост F. graminearum отмечен в диа-

пазоне 15–20 оC, максимальный уровень накопления зеараленона происходит при 

15 оС, деоксиниваленола – при 20 оС; наиболее благоприятная температура роста 

F. verticillioides составляет 25 оC, а биосинтеза фумонизина B1 – 15 оC [Garcia et al., 

2012]. Температура 30 оС и активность воды 0.97aw являются оптимальными усло-

виями для накопления ДОН видом F.graminearum, тогда как для биосинтеза ДОН 

наиболее благоприятной температурой является 25 оС [Mylona et al., 2012].  
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Распространение видов рода Fusarium в почвах агроценозов, лесопитомни-

ков, а также лесных, луговых и тепличных почвах варьирует в зависимости от их 

биоэкологических особенностей [Драчков, Тырышкина, 1970; Виткунас, 1972; Гре-

бенюк, 1973; Вишнякова, 1974; Жуков, 1978; Квашнина, 1979; Чураков, 1983; Чул-

кина, 1985; Бойко, 1989; Якименко, 1992; 1994; Ведерников, Тихонов, 1996;  Ива-

щенко и др., 2000; Шералиев, Бухаров, 2001; Литовка, 2003а; Литовка, 2003б; Ива-

щенко и др., 2007; Литовка, Громовых, 2008; Гагкаева и др., 2011; Литовка и др., 

2011; Литовка, Рязанова, 2014; Литовка, Рязанова, 2015; Литовка, 2017; Сторо-

женко и др., 2018; Juzwik et al, 1999; Backhouse et al., 2001], при этом микогеография 

видов наиболее широко и обстоятельно исследована на зерновых культурах. 

Фузариоз зерна – это заболевание, характерное для зон с теплым и влажным 

климатом. Такие климатические условия особенно благоприятствуют развитию 

F.graminearum, вызывающего наиболее известные эпифитотии. В начале 21 века 

ареал вида расширился до северных зон возделывания зерновых культур в США, 

Канаде и Северной Европе, где ранее наибольшую вредоносность представлял вид 

F. culmorum. Смещение ареала F.graminearum, вероятно, связано с потепление кли-

мата и его адаптацией к более холодным температурам, а также расширением пло-

щадей посевов кукурузы, которая является предшественником, способствующим 

наиболее существенному поражению зерновых. В России вид F.graminearum обна-

ружен на зерновых культурах, выращиваемых на Дальнем Востоке, в Центрально-

Черноземном и Северо-Западном регионах, Калининградской области [Гагкаева, 

1994; Левитин и др., 1994; Соколова, 2005; Иващенко и др., 1997; Гагкаева и др., 

2009; Гагкаева и др., 2011; Mesterhazy, 2002; Gagkaeva, Yli-Mattila, 2004; Xu, Berrie, 

2005; Xu et al., 2008]. 

К видам, имеющим ограниченное распространение, но существенно влияю-

щим на качество зерна, относят F. verticillioides из комплекса G.fujikuroi. Это один 

из основных патогенов кукурузы, встречающийся также на рисе, пшенице, сорго, 

рапсе, банане и других культурах. Вид распространен повсеместно в регионах воз-

делывания кукурузы, особенно вредоносен при повышенной влажности; не редко 

заражает растение совместно с F.graminearum, вызывая гнили стебля и початков. 
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Из комплекса G.fujikuroi на зерновых культурах также встречаются виды F. subglu-

tinans и F.proliferatum; F. fujikuroi является патогеном риса; F.thapsinum поражает 

стебли и метелки сорго; F. nygamai выделен из зерна ячменя в Орловской области, 

а также из листьев бодяка с некротической пятнистостью в Ставропольском крае 

[Гагкаева и др., 2008; 2011; Gerlach, Nirenberg, 1982; Yates, Sparks, 2008].  

Широкой экологической пластичностью и повсеместным распространением 

характеризуются токсинобразующие виды F. avenaceum, F. poae, F. sporotrichioides 

и Fusarium tricinctum (Corda) Sacc. Вид F. poae малотребователен к теплу и влаж-

ности; в отличие от близкородственного вида F. sporotrichioides обнаруживается 

преимущественно на злаковых культурах и подсолнечнике, а доминирует на зерне 

овса. F. poae является относительно слабым патогеном, его доля в фузариозном 

комплексе уменьшается во время колошения и созревания растений при повышен-

ной влажности и температуре, которые благоприятствуют развитию более агрес-

сивных видов F.graminearum, F.culmorum, F. avenaceum. В более прохладных и су-

хих условиях он имеет явные преимущества и может быть практически единствен-

ным представителем рода [Левитин и др., 1990; Пирязева, Малиновская, 2009; Гав-

рилова, 2010; Гагкаева и др., 2011; Sugiura et al., 1993; Doohan et al., 2003; Vo-

gelgsang et al., 2008; Stenglein, 2009].  

Вид F. sporotrichioides чрезвычайно гетерогенен; способен образовывать хла-

мидоспоры, что позволяет ему существовать в различных условиях, на широком 

круге однодольных и двудольных растений-хозяев. Широкая распространенность 

грибов F. sporotrichioides и F. poae, способность к продуцированию значительных 

количеств микотоксинов ставят их в ранг наиболее опасных патогенов зерновых 

культур. F. tricinctum также распространен на зерновых культурах, но, частота 

встречаемости его невелика [Гаврилова, 2010; Гагкаева и др., 2011].  

Вид Fusarium cerealis (Cooke) Sacc. повсеместно выявляют зарубежные ис-

следователи на зерновых колосовых культурах и кукурузе [Sugiura et al., 1993; 

Šrobárová et al., 2008]. До недавнего времени он не был описан на территории Рос-

сии, что, вероятно, связано с ошибочной идентификацией, поскольку вид имеет су-
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щественное морфологическое сходство с F.culmorum и F.graminearum. В послед-

ние годы вид F. cerealis обнаружен на зерне и корневой системе зерновых культур 

в Дальневосточном, Южном и Центральном регионах Российской Федерации [Гаг-

каева, 2009]. 

Вид F. langsethiae был выявлен в 1999 г. в Норвегии и его ареалом традици-

онно считали европейский север [Yli-Mattila et al., 2002; Torp, Nirenberg, 2004], од-

нако, в последние годы обнаружен на зерновых культурах в Польше, Италии, 

Иране и России (северно-западный регион, Кировская, Орловская, Тюменская об-

ласти и Краснодарский край) [Гаврилова, Гагкаева, 2010; Гагкаева и др., 2011; 

Trane et al., 2004].  

Вид F. acuminatum встречается с достаточно высокой частотой в образцах 

зерна из Сибири и Дальнего Востока, реже – на Европейской части России.  Вид 

Fusarium equiseti (Corda) Sacc. широко распространен на Дальнем Востоке на раз-

личных растениях и почвенных образцах; его рассматривают как вторичный пато-

ген, поскольку часто выделяют из растений, уже колонизированных другими пато-

генами [Гагкаева, 2011; Punja et al., 2008]. В микофлоре зерна также встречаются 

виды Fusarium anguioides Sherb., Fusarium dimerum Penz., Fusarium heterosporum 

Nees, Fusarium merismoides Corda, F.oxysporum, Fusarium sambucinum Fuckel, 

Fusarium semitectum Berk. & Ravenel, F. solani и Fusarium torulosum (Berk. & M.A. 

Curtis) Nirenberg, но частота их встречаемости не велика [Гагкаева и др., 2011].  

В целом, грибы рода Fusarium распространены во всех зерносеющих регио-

нах; заражение зерна выявлено в образцах из Якутии, Архангельской области, По-

волжья, Красноярского края и других районов, характеризующихся почвенно-кли-

матическими условиями, относительно неблагоприятными для жизнедеятельности 

грибов.  Исследования фитопатогенного комплекса ячменя в семи российских ре-

гионах показали, что возбудителями корневой гнили являются виды F.avenaceum, 

F.culmorum, Fusarium gibbosum Appel & Wollenw., F.heterosporum, F. moniliforme, 

F. nivale (Fr.) Sorauer, F. oxysporum, Fusarium redolens Wollenw., F. sambucinum, 

F.semitectum, F. solani, F.sporotrichiella; с высокой частотой выделяются виды 

F.culmorum, F. heterosporum и F.oxysporum [Киселева, 1999].  
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Изучение микобиоты ячменя в северо-западном регионе России и Финляндии 

позволило выявить виды F.avenaceum, Fusarium arthrosporioides Sherb., F.spo-

rotrichioides и F.culmorum [Yli-Mattila et al., 2004]. В зерне ячменя в Ленинградской 

области впервые обнаружен вид F.torulosum, изоляты которого ранее относили к 

F.sambucinum sensu lato [Гагкаева и др., 2012]. В корневой системе и на основании 

стеблей ярового ячменя на Украине обнаружены возбудители корневой гнили 

F.graminearum, F.culmorum, F. verticilliodes и F. oxysporum; доминирующее поло-

жение занимал вид F. graminearum [Акулов, 2007].  

В фузариозном комплексе пшеницы в Краснодарском крае отмечена видовая 

специфичность в зависимости от культуры-предшественника. Вид F. graminearum 

доминировал на посевах при выращивании пшеницы по зерновым предшественни-

кам; F. sporotrichiella преобладал на посевах, предшественниками которых были 

горох и сахарная свекла [Котляров, Мохова, 1990]. В 80 % образцов пшеницы из 

Краснодарского края и 87 % образцов из Ставропольского края выявлены зерна с 

фузариозной инфекцией; фитопатогенный комплекс представлен видами F.gra-

minearum, F.prolifereatum, F.subglutinans, F.tricinctum и F.verticillioides; в единич-

ных случаях обнаружены виды F.acuminatum, F.avenaceum, F.equiseti, F.heteros-

porum, F.oxysporum и F.sambucinum [Гагкаева и др., 2012]. В СевероКавказском ре-

гионе основным возбудителем фузариоза колоса в 1987–1989 гг. являлся вид 

F.graminearum. Наиболее уязвимой для заражения озимой пшеницы была фаза цве-

тения; заболевание значительно усиливалось после таких предшественников, как 

кукуруза и сахарная свекла и снижалось после выращивания гороха, подсолнеч-

ника и трав [Гагкаева, 1994].  

На территории Красноярского края фитопатогенный комплекс ячменя пред-

ставлен видами F. avenaceum, F. oxysporum, F. poae, F. sporotrichioides, F. sambuci-

num, Fusarium reticulatum Mont. [Сорокатая, 2001]; доминирующее положение 

среди корневых патогенов ячменя занимает вид F. sambucinum [Василенко, 2007]. 

В посевах зерновых культур доминирующими видами являются F.avenaceum, 

F.sporotrichioides и F.sambucinum [Литовка, Савицкая, 2007; Платонова, 2007]; на 

зерне пшеницы, районированных для Сибири сортов, встречаются виды 
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F.avenaceum, F.culmorum, F.oxysporum, F.poae, F. sambucinum и F.sporotrichioides 

[Савицкая и др., 2009; Савицкая, 2013а, Савицкая, 2013б; Литовка, 2017; Ushakova 

et al., 2012].  

Доминирующее положение на посевах озимой пшеницы в Украине занимают 

виды F. avenacium, F. culmorum, F.oxysporum и F.sporotrichioides; из корневой си-

стемы чаще выделяются F.culmorum и F. oxysporum, реже – F. avenacium, 

F.graminiarum, F. solani и F. verticillioides; из прикорневой части стебля – F.aven-

acium, F.culmorum, F.oxysporum и F. sporotrichioides; из стебля – F. graminiarum и 

F. solani [Крючкова, 1998].  

Значимыми патогенами пшеницы в Словакии являются виды F.culmorum, 

F.graminearum, F.cerealis и F. sambucinum [Srobárová et al., 2008]; в Германии – 

F.avenaceum, F. graminearum и F. poae [Oerke et al., 2010]. В фитопатогенном ком-

плексе, вызывающем гнили стеблевой и корневой частей пшеницы в Великобрита-

нии, доминируют виды F.culmorum, F. avenaceum и Microdochium nivale (Fr.) 

Samuels & I.C. Hallett [Pettitt et al., 2003]; часто встречаемыми патогенами пшеницы 

в Нидерландах являются F.graminearum, F. avenaceum и M. nivale [Van der Fels-

Klerx et al., 2012]. 

В фитопатогенном комплексе зерновых культур Аргентины преобладают 

виды F.moniliforme (61 %) и F.nygamai (35 %), реже встречаются Fusarium dlamini 

Marasas, Nelson & Toussou, Fusarium napiforme Marasas, Nelson & Rabie, F.ox-

ysporum, F. proliferatum, F. semitectum, F.solani и F.subglutinans [Magnoli et al, 1999].  

Зерновые культуры на юго-западе Нигерии наиболее подвержены инфициро-

ванию видом F. moliniforme при температуре 25-31 °С и влажности воздуха 80 % 

[Bankole, Mabekoje, 2004]; на посевах пшеницы в США обнаружены виды F.prolif-

eratum, F.fujikuroi, F.nygamai, F. thapsinum и F. verticillioides [Busman et al., 2012]. 

На посевах ржи в Центральном и Волго-Вятском регионах выявлены 13 ви-

дов рода Fusarium: F.avenaceum, F.culmorum, F.gibbosum, F.heterosporum, Fusarium 

lateritium Nees, F.moniliforme, F.nivale, F.oxysporum, F.redolens, F.sambucinum, 

F.semitectum, F.solani и F.sporotrichioides; с наибольшей частотой обнаруживались 

виды F. culmorum, F. heterosporum и F.sporotrichioides [Самохина, 2005].  
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На колосьях и листьях сортов ржи в Московской области обнаружены виды 

F.culmorum, F.heterosporum, F.solani, F. nivale и F. moniliforme; на колосе преобла-

дали виды F.culmorum и F.heterosporum (по 27 %), на листьях – F. nivale (75 %) 

[Самохина, 2004]. В Северно-Западном регионе в 2007–2008 гг. с высокой частотой 

встречались виды из секции Sporotrichiella: суммарная доля F. sporotrichioides, F. 

роае и F.langsethiae составила 82–84 % на овсе и 36–46 % на ячмене. Выявлены 

опасные токсин продуцирующие виды: ранее не встречавшийся на этой территории 

F.graminearum (максимальная зараженность зерна 16 %) и ранее выявленный 

только на территории Ленинградской области F. langsethiae (максимальная зара-

женность зерна 5 %) [Гаврилова, 2010].  

В Белоруссии на вегетативных органах озимых зерновых культур в фазу 

трубкования обнаружено 9 видов рода Fusarium на посевах тритикале, 10 видов – 

на пшенице, 12 видов – на посевах ржи. В период восковой спелости видовой со-

став грибов претерпевает существенные изменения; основу фитопатогенного ком-

плекса в обе фазы составляют виды F.oxysporum, F.culmorum и F.sporotrichiella 

[Буга и др., 2000]. Фитопатогенный комплекс колоса и зерновок озимой пшеницы 

и ярового ячменя представлен видами F. avenaceum, F.culmorum, F. heterosporum, 

F.oxysporum и F.sporotrichioides [Буга и др., 2005]. 

На зернобобовых культурах в Западной Сибири обнаружено 16 видов, доми-

нирующее положение занимают виды F. oxysporum, F. solani, F. sambucinum, 

F. gibbosum, F. avenaceum, F. sporotrichiella var. poae. Фузариозное увядание бобо-

вых в большей степени проявляется в годы с жаркими, засушливыми условиями 

вегетационного периода [Ашмарина, Горобей, 2008; Куркина, 2009; Горобей, 

2011]. Изучение фитопатогенного комплекса подсолнечника в 2009–2012 гг. пока-

зало, что доминирующее положение занимают виды F.oxysporum, F.poae, 

F.sporotrichioides и F. solani, являющиеся причиной гнилей и трахеомикозного увя-

дания [Котлярова, 2013].  

В почвах рисовых полей Японии доминируют виды Fusarium crookwellense 

Burgess, Nelson & Toussoun, F. oxysporum и F. poae [Sugiura et al, 1993; Toyota et al, 

1996]; на посевах гвоздики в Израиле основной ущерб причиняет вид F. oxysporum 
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[Ben-Yephet, Shtienberg, 1997]; эндофитами коровьего гороха (Vigna unguiculata) 

являются виды Fusarium anthophilum (A. Braun) Wollenw., F. equiseti,  F.moniliforme, 

F. oxysporum, F.semitectum, F.solani и  F.sporotrichioides [Rodrigues, Menezes, 2005]; 

на посевах сои в Аргентине обнаружены токсигенные виды F.equiseti и 

F.semitectum [Barros et al., 2012].  

На кукурузе, культивируемой в средней полосе Швейцарии, обнаружено 16 

видов рода Fusarium, при этом на зерне доминировали F.graminearum, F.verticil-

lioides и F.proliferatum; на стебле – F. equiseti, F.proliferatum и F. verticillioides [Dorn 

et al., 2011]; основным возбудителем сухой фузариозной гили клубней картофеля 

в лесостепи Западной Сибири является вид F.sambucinum [Малюга, 2003].  

Наблюдается определенная приуроченность некоторых видов Fusarium к 

растениям-хозяевам; вероятно, это связано с повышенной аттрактивностью хими-

ческого состава тканей растений для определенного вида либо с совпадением фаз 

максимальной инфекционности патогена и восприимчивости растения. Такая связь 

показана для вида F. verticillioides и кукурузы, F.thapsinum и сорго, F. poae и овса; 

F. avenaceum чаще встречается на зерне ржи, F. equiseti – на зерне ячменя [Гагкаева 

и др., 2011]. 

В меньшей степени исследован видовой состав рода Fusarium в почвах лес-

ных питомников, где при не высоком разнообразии выращиваемого лесопосадоч-

ного материала или условиях монокультуры может происходить снижение супрес-

сивности почв, увеличение численности и видового разнообразия почвообитаю-

щих фитопатогенов и, как следствие, возникновение эпифитотий [Алелекова, 1967; 

Rowan, 1987; Barnard, 1997; Sturz et al, 1997; Abadie et al, 1998; Juzwik et al, 1999; 

Zhong, Van der Kamp, 1999].   

Потери от сосудистого увядания сеянцев первого-второго года вегетации в 

лесном хозяйстве очень велики; в большинстве лесничеств ежегодно наблюдается 

выпад в пределах 15–20 %, а в отдельные годы при неблагоприятных почвенно-

климатических условиях – до 80 %. В лесопитомниках с песчаными почвами гибель 

от фузариоза не превышает 3–5 %, что, вероятно, связано с явлением почвенного 
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фунгистазиса [Федоров, 1984; 1987; Крутов, 1989; Шубин и др.,1990; Schishler, Lin-

derman, 1984]. К заболеванию более восприимчивы посевы хвойных (Larix, Picea и 

Pinus), в меньшей степени – посевы лиственных пород [Драчков и др., 1979; Шев-

ченко, Цирюлик, 1986; Ноздренко, 1990; Крутов, 1994; Громовых и др., 2002; Гро-

мовых и др., 2005б; James et al., 1991; James, 1993; Axelrood et al, 1995; James, 1996; 

Fraedrich, Dwinell, 1997].  

Фитопатогенный комплекс в лесных питомниках Западной Сибири представ-

лен видами  Fusarium bulbigenum Cooke & Massee, F. graminearum, Fusarium javani-

cum Koord., F. moniliforme и F. nivale [Жуков, 1978]; в Красноярском крае обнару-

жены виды F.avenaceum, F.culmorum, F. heterosporum, F.moniliforme, F.oxysporum, 

F.semitectum, F.solani, F.sporotrichiella [Гукасян, Кухарская 1971; Якименко, 1992; 

1994; Громовых, 1997; Якименко, Гродницкая, 1997; Громовых, 2002а; Громовых, 

2002б; Громовых и др., 2002а; Громовых и др., 2005б]. Исследованиями Е. Е. Яки-

менко [Якименко, 1992] показано, что видовой состав рода Fusarium в лесопитом-

никах Сибири изменяется при смене почвенно-климатических условий. Динамика 

патогенеза регулируется физиологическим состоянием растения, видовым соста-

вом микоценоза, влажностью и температурой почвы. Влажность почвы определяет 

уровень развития инфекционного полегания сеянцев хвойных (до 55–78 %) в тече-

ние первых недель массового появления всходов.  

В более современных исследованиях лесных питомников Средней и Южной 

Сибири фузариозный комплекс представлен видами F. acuminatum, F.anthophillum, 

F. avenaceum, F. culmorum, F.dimerum, F. equiseti, F. merismoides, F. oxysporum, F. 

solani, F. sporotrichioides, F. verticillioides. Частота встречаемости грибов рода 

Fusarium в отдельные годы в различных почвенно-климатических условиях и на 

сеянцах хвойных разного возраста варьирует от 4 до 55 % [Громовых, 2002; Ли-

товка, 2003а; Литовка, 2003б; Литовка и др., 2008; 2011; Литовка, Рязанова, 2014; 

Литовка, Рязанова, 2015].  

В лесопитомниках Сахалина обнаружены виды F.avenaceum, F.culmorum, 

F.gibbosum, F. graminearum, F.lateritium, F.oxysporum, F.sambucinum, F.semitectum 
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и F. sporotrichiella; в южной части острова доминирует F. oxysporum, а в централь-

ной части – F. avenaceum, F.culmorum и F. gibbosum [Новохатка, 1969]. В Мурман-

ской области, Карелии и Чувашии потери сеянцев хвойных от инфекционного по-

легания варьируют в широких пределах, достигая экономически значимых показа-

телей при благоприятных почвенно-климатических условиях; доминирующиее по-

ложение занимает вид F. oxysporum [Крутов, Мордась, 1973; Ведерников, 1988; 

Кивиниеми, 1990; Кузнецов, 1991; Ведерников, Тихонов, 1996].  

В лесопитомниках США распространены виды F. acuminatum, F. avenaceum, 

F.chlamydosporum, F.moniliforme, F.oxysporum, F.proliferatum, F. sambucinum, 

F.solani и F. subglutinans [Pawuk, 1978; Graham, Linderman, 1983; Barnard, 1997; 

Berube et al, 1997; Fradrich, Dwinell, 1997; James, 1993; Carey, Kelley, 1994; James, 

1995; Ocamb, Juzwik, 1995; James et al., 1997]. Вид F. proliferatum является основ-

ным возбудителем заболевания сеянцев хвойных с закрытой корневой системой в 

контейнерных питомниках [James et al., 1995; 1996]. 

Таким образом, ареал и круг поражаемых растений-хозяев у грибов рода 

Fusarium достаточно широк, однако, следует отметить недостаточную изученность 

их видового разнообразия и ареала на территории Средней Сибири, где могут быть 

распространены виды, имеющие эколого-биологические особенности, обусловлен-

ные почвенно-климатическими условиями региона. 

 

1.2.4 Заболевания растений, вызываемые фитопатогенными грибами рода 

Fusarium 

 

1.2.4.1 Особенности жизненного цикла грибов рода Fusarium 

 

Большая часть жизненного цикла грибов рода Fusarium проходит в бесполой 

стадии; вегетативное спороношение на растительной ткани и заражение новых хо-

зяев может быть лимитировано отсутствием восприимчивого растения и неблаго-

приятными внешними условиями. В форме мицелия гриб сохраняется в семенах, 

растительных остатках и дикорастущих растениях. Многослойные хламидоспоры, 
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образуемые некоторыми представителями рода, попав в благоприятную среду, про-

растают в вегетативный мицелий. Весной, с повышением температуры, начинается 

его активное развитие и массовое формирование конидий, которые разносятся вет-

ром, каплями воды или насекомыми и прорастают на поверхности восприимчивых 

растений. При оптимальных условиях через несколько суток образуются многочис-

ленные конидии, которые служат новым источником заражения. Период появления 

видимой массы конидий в поле, в среднем, составляет 5–10 суток и зависит от вре-

мени инокуляции, восприимчивости растений и внешних условий. В конце вегета-

ционного периода фитопатогены, в жизненном цикле которых присутствует поло-

вое спороношение, формируют на пораженном растении перитеции с сумками, со-

держащими по 8 аскоспор. При благоприятных условиях перитеции могут созре-

вать за 9–10 суток, после чего оболочка разрывается, аскоспоры выбрасываются 

наружу и разносятся ветром. Попав на растение, они прорастают ростковой труб-

кой и колонизируют растительную ткань; для начала развития заболевания доста-

точно нескольких инфекционных структур [Билай, 1977; Гагкаева и др., 2011; 

Leslie, Summerell, 2006]. 

По мнению ряда исследователей, пропагулы фитопатогенных грибов незна-

чительно различаются по степени инфекционности: суспензии с одинаковой кон-

центрацией фрагментов гиф, конидий и аскоспор вызывают симптомы заражения 

колоса сходной интенсивности. Существенную роль в возникновении заболевания 

играет количество инокулюма, источником которого являются семена, почва, рас-

тительные остатки и дикорастущие растения. Поверхностное инфицирование се-

мян не всегда приводит к заражению из-за высокой вероятности гибели заразного 

начала, однако при повышении влажности возможна активация патогена и проник-

новение его вглубь семени [Билай, 1977; Гагкаева и др., 2011; Leslie, Summerell, 

2006]. 

В настоящее время вопрос о системном распространении грибов рода 

Fusarium по тканям растений от основания до генеративных органов остается от-

крытым. Большинство исследователей считает, что посев инфицированных семян 

либо не приводит к фузариозу генеративных органов, либо системная инфекция не 
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оказывает существенного влияния на развитие заболевания по сравнению с воз-

душной. Однако недавно было показано системное распространение инфекции от 

семян кукурузы по тканям ксилемы до вновь образованных початков [Гагкаева и 

др., 2011; Fernando et al., 1997].  

Изучение почвы, как источника инокулюма, показало, что инфекционные 

структуры сохраняются преимущественно в растительных остатках, которые нахо-

дятся как в почве, так и на ее поверхности. С увеличением глубины почвенного 

слоя количество пропагул снижается; на глубине 20 см и более они практически 

отсутствуют. Наличие хламидоспор способствует более длительной сохранности в 

почве видов F. equiseti, F.oxysporum и F. solani – до десяти лет [Билай, 1977; Гагка-

ева и др., 2011; Leslie, Summerell, 2006]. аличие повсеместно распространенных ди-

корастущих растений также является источником инфекции, поскольку грибы рода 

Fusarium характеризуются широким кругом растений-хозяев, включая сорную рас-

тительность. Так, в Узбекистане фузариевыми грибами поражено до 30 % сорных 

растений, относящихся к 23 видам; наиболее распространенными являются виды 

F. graminearum, F.moniliforme и F. sambucinum [Шералиев, 2001]. На различных ча-

стях бодяка и осота, произрастающих на европейской территории России, встреча-

ется 15 видов Fusarium; наиболее распространены – F. avenaceum, F. sporotrichi-

oides и F.solani [Гагкаева и др., 2008].  

 

1.2.4.2 Заболевания зерновых культур 

 

Заболевания зерновых культур, вызываемые грибами рода Fusarium, могут 

протекать бессимптомно либо характеризоваться видимыми проявлениями в виде 

массового спороношения на поверхности растения. Основным критерием заболе-

вания служит зараженность зерна грибами, вследствие чего происходит снижение 

урожая и ухудшение качества получаемой продукции. Большинство злаковых рас-

тений имеют соцветие колос; встречаются также соцветия метелка (овес, просо, 

рис, сорго) и початок (кукуруза).  
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Типичным первичным симптомом заболевания на соцветиях является обес-

цвечивание колосковых чешуй, которое хорошо различимо на фоне зеленой 

окраски здоровой ткани, затем появляется налет розово-оранжевого и красновато-

кирпичного цвета. Этот налет легко соскабливается или смывается водой, в отли-

чие от розового окрашивания не фузариозной природы. Позже генеративные ор-

ганы растения приобретают светло-соломенный цвет и симптомы становятся прак-

тически незаметными, поэтому оптимальным периодом диагностики заболевания 

в полевых условиях являются 18–24 сутки после цветения. Окрашенную массу мак-

роконидий формируют виды F.avenaceum, F. culmorum, F.graminearum, F. heteros-

porum.  

К нетипичным симптомам относят наличие некротического потемнения ко-

лосковых чешуй, штриховатость, глазковую пятнистость; такие проявления забо-

левания легко спутать с симптомами, вызываемыми грибами из родов Alternaria, 

Cladosporium, Pyrenophora и др. Бессимптомное протекание болезни происходит 

при заражении растения видами F. poae, F.sporotrichioides и F.tricinctum [Билай, 

1977; Шешегова, 2002; 2003; Иващенко и др., 2007; Гагкаева и др., 2011]. 

С поверхностных чешуй гриб распространяется по тканям генеративных ор-

ганов, проникает внутрь формирующихся зерновок и, достигая эндосперма, ис-

пользует для питания белки и крахмал. В зернах пшеницы с видимыми симптомами 

заболевания, гриб проникает в зародыш; в визуально здоровых зерновках инфици-

рование зародыша, как правило, не происходит. Зерно, пораженное фузариозной 

инфекцией, характеризуются следующими признаками: щуплость, морщини-

стость, вдавленная бороздка и заостренные бочки, иногда вздутость за счет отсла-

ивания оболочек; поверхность зерна обесцвеченная, меловидная, без блеска; эндо-

сперм рыхлый, крошащийся; в бороздке и зародышевой части зерна присутствуют 

конидиальные подушечки и паутинистый мицелий белого или розового цвета; за-

родыш нежизнеспособный, на срезе темного цвета. Такие типичные симптомы при-

сутствуют, как правило, при заражении зерна F. graminearum, реже F.culmorum 

[Иващенко и др., 2007; Шипилова, Иващенко, 2008]. По колосу пшеницы гриб рас-

пространяется по сосудистой ткани через ось колоска в стержень колоса, внутри 
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которого он может продвигаться в обоих направлениях, включая верхнее междоуз-

лие. Патоген вызывает уплотнение стенок сосудов с последующей закупоркой, что 

вызывает некроз проводящей ткани и преждевременное отмирания колосков над 

местом инфицирования. Для пшеницы, ржи и тритикале характерно поражение не-

скольких рядом расположенных колосков; у овса и ячменя пораженные колоски 

часто расположены фрагментарно, что, по-видимому, связано с устойчивостью рас-

тений к распространению гриба по генеративному органу [Шешегова, 2003; Гагка-

ева и др., 2011].  

Фузариоз початков кукурузы проявляется в виде поверхностного бледно-ро-

зового налета, распространяющегося по всему початку при сильном развитии забо-

левания; пораженные зерновки тускнеют, приобретают грязно-бурую окраску с ро-

зовыми пятнами, легко крошатся. Если в пораженном кукурузном початке присут-

ствуют зерна без симптомов заболевания, то они также являются инфицирован-

ными [Гагкаева и др., 2011].  

Степень инфицированности зерна зависит от вида, агрессивности и плотно-

сти популяции патогена; сроков заражения; восприимчивости растения; окружаю-

щих условий. Влияние на патогенез и продукцию токсинов оказывают множество 

факторов: наличие субстрата, влажность, температурный режим, аборигенная мик-

рофлора, применение удобрений и пестицидов и т.д. Немаловажное значение имеет 

синтез вторичных метаболитов грибов, оказывающих антагонистическое влияние 

на конкурентную микрофлору [Билай, 1977; Шешегова, 2002; 2003; Иващенко и 

др., 2007; Шипилова, Иващенко, 2008; Гагкаева и др., 2011]. 

 

1.2.4.3 Заболевания сеянцев хвойных 

 

Инфекционное полегание – это широко распространенное и вредоносное за-

болевание сеянцев хвойных, возбудителями которого является широкий круг фи-

топатогенных грибов, включая представителей рода Fusarium. Патогены обладают 

широкой органотропной специализацией, наиболее распространены стеблевые 

гнили, поражение репродуктивных органов и корневые гнили. Наиболее опасным 
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заболеванием является сосудистый микоз (трахеомикоз), приводящий к наруше-

нию проводящей системы растения вследствие закупорки сосудов мицелием [Жу-

ков, 1978; Светогоров, 1984; Федоров, 1984; Шевченко, Цирюлик, 1986; Соколова, 

Ведерников, 1988; Семенкова, Соколова, 2004; Bloomberg, 1981; Hamm, Hansen, 

1989; Kelley, Oak, 1989; James et al, 1991; Dumroese et al, 1993; Barnard, 1997; 

Fraedrich, Dwinell, 1997; Sturz et al, 1997; Axelrood et al, 1998; Asiegbu et al, 1999].  

Восприимчивыми к действию грибов рода Fusarium являются семена, про-

ростки, всходы и сеянцы первого-второго года вегетации у различных пород дре-

весных растений [Hamm, Hansen, 1989; Hare et al, 1999]. Различают несколько ти-

пов поражений по следующим симптоматическим признакам: загнивание семян и 

проростков, собственно полегание всходов, загнивание корней и увядание верху-

шек сеянцев [Воробьева,1959; Крутов, 1994; Семенкова, Соколова, 2004].  

Ранняя форма инфекции наблюдается в первые сутки после прорастания се-

мян. Под воздействием микотокиснов начинается некроз формирующихся кореш-

ков и ростковой трубки гипокотиля; содержимое семени и молодой проросток от-

мирают, не успев появиться на поверхности почвы. В случае развития скрытой 

формы заболевания, в посевном отделении питомника наблюдаются редкие всходы 

и выраженные пустоты в посевных строчках [Жуков, 1978; Шевченко, Цирюлик, 

1986; Семенкова, Соколова, 2004]. Типичная форма характерна для молодых всхо-

дов в возрасте от 5 до 20 суток. На первом этапе загнивает периферическая часть 

центрального корешка и основания стебля, на котором на уровне поверхности 

почвы образуется бурая кольцевая перетяжка. В надземную часть растения ограни-

чивается и прекращается поступление воды и минеральных веществ; стебель те-

ряет тургор, надламывается у корневой шейки и отмирает. Кончики семядольной 

хвои пораженных всходов остаются в семенных колпачках; отмершие сеянцы рас-

полагаются куртинами. Мицелий распространяется по поверхности почвы от боль-

ных растений к здоровым, наиболее часто поражая сеянцы вдоль бороздок. 

Скорость распространения мицелия ставляет 2–5 см в сутки; при благопри-

ятных почвенно-климатических условиях площадь локальных очагов инфекции 

увеличивается и сливается; болезнь приобретает характер эпифитотии. Сеянцы 
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массово погибают в течение нескольких недель после прорастания. В дальнейшем, 

после образования ксилемы и одревеснения стеблей, они приобретают устойчи-

вость, а в случае возникновения болезни усыхают стоя без образования кольцевой 

перетяжки [Жуков, 1978; Шевченко, Цирюлик, 1986; Семенкова, Соколова, 2004].  

Основными факторами, влияющими на интенсивность заболевания в лесном 

питомнике, являются климатические условия, тип почвы, плотность и источник 

инокулюма, качество посевного материала, восприимчивость сеянцев, агротехни-

ческие мероприятия. Стремительному развитию болезни благоприятствует дожд-

ливая и прохладная погода в мае-июне, глубокая заделка семян, формирование 

корки на поверхности почвы, загущенность посевов [Крутов,1989; Rowan, 1987]. 

Основными источниками инокулюма являются почва и семенной материал. Темпе-

ратура почвы для прорастания конидий и хламидоспор должна быть не ниже 6 оС; 

для активного роста вегетативного мицелия – не ниже 10 оС; для прорастания семян 

хвойных – от 16 до 20 оС. Вследствие температурных различий мицелий развива-

ется на 2–3 недели раньше семян, что способствует быстрому распространению за-

болевания в питомнике при благоприятных условиях. В сухой и жаркий период 

рост мицелия и распространение инфекции замедляются; на границе очага болезни 

располагаются мелкие нестандартные сеянцы, которые сохранили жизнеспособ-

ность за счет формирования дополнительных корешков около корневой шейки 

[Шевченко, Цирюлик, 1986; Семенкова, Соколова, 2004; Singh, 1996].  

 

1.3 Биологически активные вещества, синтезируемые грибами рода           

Fusarium 

 

1.3.1 Природа и биохимическое действие фузариотоксинов 

 

Микотоксины (греч. mykes – гриб; toxikon – яд) – это низкомолекулярные вто-

ричные метаболиты разнообразной химической природы (пептиды, полисахариды, 

терпеноиды, фенольные соединения), продуцируемые токсигенными микромице-

тами и оказывающие патологическое действие на биологические объекты, включая 
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человека, животных и растения [Билай, Пидопличко, 1970; Билай, 1977; Гагкаева и 

др., 2011; Placinta et al, 1999].  В настоящее время загрязнение кормов фузариоток-

синами и возникающие острые либо латентные отравления представляют серьез-

ную проблему в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве [Тутельян, Кра-

вченко, 1985; Кононенко, Буркин, 2002; Левитин, 2009; Park et al, 1996; D`Mello et 

al., 1999; Yli-Mattila et al., 2002; Afsah-Hejri et al., 2013].  

Стандарты контроля безопасности пищевых и кормовых продуктов в Россий-

ской Федерации регулируют содержание трех фузариотоксинов: дезоксиниваленол 

(ДОН) – 0,7–1; Т-2 токсин – 0,1; зеараленон (ЗЕН) – 0,2–1 мг на 1 кг зернового 

сырья. Регламентированный максимальный уровень содержания фумонизинов 

(ФУМ) в кукурузной муке – 0,2 мг/кг (СанПиН 2.3.2.2401–08, 2008); в кормах для 

птиц и свиней – 5 мг/кг. В странах Евросоюза в зерновых продуктах контролиру-

ется содержание двух фузариотоксинов – ДОН и ЗЕН: предельная концентрация 

ДОН для необработанной кукурузы и зерна, идущего на производство продуктов 

детского питания, составляет соответственно 1,75 и 0,2 мк/кг; ЗЕН – 0,2 и 0,02 

мг/кг. В Швейцарии нормировано содержание ФУМ в кормах на основе кукурузы 

– 1 мг/кг. В США содержание фумонизинов в продуктах питания не должно пре-

вышать 4 мг/кг; в кормах на основе кукурузы предельные нормы составляют 5 мг/кг 

– для лошадей и кроликов, 10 мг/кг – для свиней, 60 мг/кг – для жвачных животных, 

100 мг/кг – для птицы [Гагкаева и др., 2011; Commission regulation EC, 2005; Ed-

wards et al., 2009; 2011; Afsah-Hejri et al., 2013].  

Установлена связь между видом гриба и спектром продуцируемых микоток-

синов, а также выявлены гены, ответственные за их биосинтез [Desjardins, Proctor, 

2007]. Видоспецифичный характер токсинообразования дает возможность прогно-

зировать присутствие определенного токсина в растении в зависимости от видо-

вого состава патогенов в конкретном регионе.  

Фитопатогенные грибы рода Fusarium инфицируют растения во время веге-

тации; накопление микотоксинов в урожае происходит в полевых условиях и про-

должается при хранении. Одновременное действие нескольких видов грибов рода 
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Fusarium способно взаимно усилить образование метаболитов, а также вызвать со-

путствующее заражение растений другими фитопатогенами [Монастырский, 1996; 

Visconti et al., 1992]. Под действием фузариотоксинов отмечены морфологические, 

цитологические и биохимические изменения растений, приводящие к замедлению 

их роста и гибели: изменяется интенсивность дыхания; снижается фотосинтетиче-

ская активность; нарушается азотный, углеводный обмены и митотический цикл в 

меристемах; повреждаются клеточные мембраны; останавливается репликация ми-

тохондриальной ДНК [Билай, Пидопличко, 1970; Билай, 1977; Берестецкий, 1978; 

Саркисов, 1984; Никуленко, Чкаников, 1987; Левитин, 1994; Placinta et al, 1998; 

Desjardins et al, 2000; 2007; Afsah-Hejri et al., 2013]. 

Виды рода Fusarium синтезируют широкий спектр токсинов, которые разли-

чаются химическим строением и степенью токсичности [Кононенко и др., 1999; 

Гагкаева и др., 2011; Hasan, 1999; Bottalico, Perrone, 2002; Thrane et al., 2004; Leslie, 

Summerell, 2006; Vogelgsang et al., 2008; Afsah-Hejri et al., 2013; Woloshuk, Shim, 

2013].  

Трихотеценовые микотоксины объединяют обширную группу структурно 

близкородственных вторичных метаболитов (более 40 соединений), продуцировать 

которые способны виды из родов Fusarium, Myrothecium, Trichoderma, Trichothe-

cium и Stachybotrys. Первый микотоксин из этой группы диацетоксисцирпенол 

(ДАС) был описан в 1961 году, как метаболит, продуцируемый F. equiseti. Трихо-

теценовые токсины не продуцируют виды комплекса G. fujikuroi, F. avenaceum, 

F.oxysporum, F. solani, F. tricinctum. В настоящее время широко исследованы три-

хотеценовые микотоксины: ДОН (продуценты F.culmorum, F.graminearum), нива-

ленол – НИВ (F. poae, F. cerealis), Т-2 и НТ-2 токсины (F.langsethiae, F. sporotrichi-

oides), ДАС (F.equiseti, F.langsethiae, F. poae) [Гагкаева и др., 2011; Placinta et al, 

1998; D’Mello et al, 1999; Gonzales et al., 2008; Yli-Mattila al., 2011; Woloshuk, Shim, 

2013].  

По химическому строению трихотецены подразделяются на группу А (Т-2, 

НТ-2 токсины, ДАС, моноацетоксисцирпенол – МАС, неосоланиол – НЕО) и 

группу В (ДОН, НИВ и их моно- и диацетат производные.  
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Трихотецены группы А чрезвычайно токсичны, наиболее опасными предста-

вителями являются Т-2 и НТ-2 фузариотоксины, которые ингибируют синтез нук-

леиновых кислот, вызывают клеточный апоптоз, оказывают влияние на экспрессию 

генов. Длительное потребление кормов с малыми концентрациями токсинов спо-

собствуют их аккумулированию в организме с последующим ухудшением здоро-

вья. Токсины характеризуются высокой термостабильностью: для разрушения Т-2 

токсина необходима температура 250–300 °C [Гагкаева и др., 2011; Greenhalgh, 

Levandier, 1986; Placinta et al., 1999; D`Mello et al., 1999; Rocha et al., 2005; Xu et al., 

2008; Edwards et al., 2009; Afsah-Hejri et al., 2013; Woloshuk, Shim, 2013].  

Основными продуцентами Т-2 токсина являются виды F.sporotrichioides и 

F.langsethiae; F. poae синтезирует лишь небольшое количество трихотеценов 

группы А, образуя преимущественно ниваленол из группы В [Буркин и др., 2006; 

2008; Гагкаева и др., 2011; Sugiura et al., 1993; Torp, Langseth, 1999; Thrane et al., 

2004; Vogelgsang et al., 2008]. ДАС и НИВ – токсины, встречаемость которых изу-

чена недостаточно, вследствие отсутствия доступных аналитических методов, а со-

держание в продуктах не регламентировано, тогда как по степени токсичности они 

превосходят ДОН. Грибы-продуценты ДАС и НИВ широко распространены на 

зерне и продуктах его переработки, что предполагает значительное содержание в 

них соответствующих микотоксинов [Гагкаева и др., 2011; Соколова, Вознесен-

ский, 2011; Sugiura et al.,1993; Hassanane et al., 2000]. 

Основными продуцентами трихотеценов группы В являются виды 

F.graminearum, F.culmorum и F.сerealis. Существуют два хемотипа F.graminearum 

и F.culmorum, синтезирующих либо ДОН либо НИВ. При биосинтезе ДОН проис-

ходит накопление моноацетатных производных, от количества и соотношения ко-

торых изоляты относят к разным разновидностям. Штаммы, образующие ДОН и 

преимущественно 3-АсДОН, характеризуются как 3-АсДОН разновидность; изо-

ляты, продуцирующие ДОН и, в основном, 15-АсДОН, относятся к 15-АсДОН раз-

новидности. Соотношение деоксиниваленола и его моноацетатов зависит от осо-

бенностей штамма и условий его культивирования. Встречаемость изолятов, обра-

зующих 3-АсДОН или 15-АсДОН, связана с их происхождением. На территории 
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России в дальневосточной популяции вида F.graminearum встречаются 3-АсДОН и 

15-АсДОН разновидности; в северокавказской популяции – преимущественно 15-

АсДОН; в северо-западной – 3-АсДОН. Все изоляты F.culmorum охарактеризованы 

как 3-АсДОН разновидность [Чкаников, Соколова, 1997; Гагкаева и др., 2011; 

Mirocha et al., 1989; Mesterhazy, 2002; Yli-Mattilla et al., 2009]. 

ДОН не относится к наиболее опасным токсинам среди группы трихотеце-

нов, но характеризуется повсеместным распространением на зерновых культурах, 

накапливается в высоких концентрациях и достаточно легко анализируется. Ост-

рые отравления дезоксиниваленолом менее опасны по сравнению с хроническими 

интоксикациями, сопровождающимися постоянным поступлением малых концен-

траций токсина в организм: происходит поражение центральной нервной системы, 

кроветворной и иммунной систем, подавление синтеза белка [Берестецкий, 1978; 

Саркисов, 1984; Placinta et al, 1996; D`Mello et al, 1999].  

Зеараленон и его производные – относительно слаботоксичная группа мета-

болитов, продуцируемая преимущественно F. graminearum и F.culmorum, поэтому 

ЗЕН не редко присутствует совместно с ДОН. Характер токсигенного действия свя-

зан с нарушением функции воспроизведения у чувствительных животных; при хро-

ническом течении микотоксикоза нарушается способность к оплодотворению у 

крупного рогатого скота; развивается бесплодие у свиней [Гагкаева и др., 2011; 

Greenhalgh, Levandier, 1986; Placinta et al., 1999; D`Mello et al., 1999; Edwards et al., 

2009; Afsah-Hejri et al., 2013; Woloshuk, Shim, 2013].  

Фумонизины – это группа токсичных соединений, имеющая свыше десятка 

различных аналогов, из которых наиболее изучены фумонизины группы В (В1, В2, 

В3, В4). Впервые фумонизины были идентифицированы на зерне, контаминиро-

ванном F. verticillioides, в 1988 году в ЮАР; продуцентами также являются F.equi-

seti, F.oxysporum, F.proliferatum и F.redolens. Эта группа фузариотоксинов вызы-

вает ряд серьезных заболеваний. Фумонизин В1 ответствен за рак пищевода у насе-

ления Южной Африки, Китая и Италии, где зерно кукурузы содержит высокие кон-

центрации токсина. Наиболее опасные фумонизины В1 и В2 накапливаются в мясе 

и молоке животных при использовании зараженного корма; чаще встречаются в 
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продуктах и кормах на основе кукурузы, реже в рисе и сорго [Кононенко и др., 

1999; Гагкаева и др., 2011; Miller et al., 1993; Moretti et al., 2004; Waskiewicz et al., 

2010; Woloshuk, Shim, 2013]. ФУМ оказывают сильное фитотоксическое действие 

на различные виды растений (Doehlert et al., 1994; Lamprecht et al., 1994; Abbas et 

al., 1995; Abbas, Carwright, 1999]; установлено синергетическое действие при сов-

местном присутствии трихотеценовых токсинов (ДОН, Т-2 токсин) и фумонизина 

В1 [Doko et al., 1995; D`Mello et al., 1999]. Фумонизины растворимы в воде, дли-

тельно сохраняют активность, обладают высокой термостабильностью: при 125 °C 

разрушается 25–30 % токсинов, выше 175 °C – 90 % и более [Гагкаева и др., 2011].  

Фузариевая кислота – это азотсодержащее гетероциклическое соединение из 

группы никотиновых кислот, которое обладает высокой фитотоксичностью и про-

являет слабое токсическое действие в отношении теплокровных животных. Проду-

центами фузариевой кислоты являются виды F.crookwellense, F.heterosporum, F.na-

piforme, F.oxysporum, F.sambucinum, F.solani, F.subglutinans. Влияние фузариевой 

кислоты на водный обмен растения зависит от фитотоксичности продуцента, кон-

центрации в растительных тканях и условий культивирования: при высоком содер-

жании токсина (100–200 мг/кг сырого веса в течение часа) водный обмен парали-

зуется и восстанавливается на ½ через 3–5 часов; при низком содержании (20 мг/кг) 

в первую фазу интоксикации подача воды в ткань увеличивается, а нарушение вод-

ного обмена наступает после появления некрозов в тканях [Билай, 1977; Miller et 

al., 1993; Bacon et al., 1996; D`Mello et al., 1999]. 

Монилиформин (МОН) – токсин, продуцируемый F.avenaceum, F.oxysporum, 

F.tricinctum, F.subglutinans, который обладает фитотоксическим эффектом; у чув-

ствительных животных вызывает хромосомные и гематологические нарушения; 

ингибирует биосинтез белка и деятельность иммунной системы; вызывает измене-

ния в миокарде [Marasas et al., 1986; Abbas et al., 1995; Uhlig et al., 2004].  

Энниатины (включая беаверицин) – группа циклодепсипептидов, характери-

зующихся высокой фитотоксической и антибиотической активностью, продуцен-

тами которых являются виды F. avenaceum, F. equiseti, F. langsethiae, F. poae, F.pro-

liferatum, F. sambucinum, F. semitectum, F. sporotrichioides, F. subglutinans, 
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F.torulosum, F. tricinctum. В ряде случаев энниатины по цитотоксичности сравнимы 

с ДОН [Гагкаева и др., 2011; Visconti et al, 1992; Logrieco et al, 1998; D`Mello et al., 

1999; Placinta et al, 1999; Moretti et al., 2002; Thrane et al., 2004; Moretti et al., 2008]. 

Многие виды грибов, включая F.graminearum и F.culmorum, синтезируют 

пигмент аурофузарин, который придает им красную окраску и характеризуется как 

микотоксин [Меденцев и др., 1993; Dvorska et al., 2001]. Грибы рода Fusarium про-

дуцируют токсичные для теплокровных и трудно определяемые аналитическими 

методами соединения фузарин С и вортманнин. Азотсодержащий токсин фузаро-

хроманон выделен из биомассы F.equiseti и идентифицирован по данным УФ- и 

масс-спектров, хроматографической подвижности и характеру флуоресценции. 

Изоляты этого вида, выделенные в разные годы из пшеницы, ячменя и ржи в Мос-

ковской, Курской и Челябинской областях, способны образовывать токсин на зерне 

in vitro [Кононенко и др., 1996]. Токсигенные свойства грибов рода Fusarium опре-

деляются не только известными микотоксинами. Многочисленными исследовани-

ями показано, что некоторые не идентифицированные вещества (метаболиты, куль-

туральная жидкость) в ряде случаев были опаснее для растений и животных, чем 

очищенные токсины. Помимо микотоксикозов, некоторые представители рода 

Fusarium вызывают микозы, аллергические реакции и дерматологические заболе-

вания у человека; особую опасность представляют виды F. chlamydosporum, F. eq-

uiseti, F.oxysporum, F. proliferatum, F. solani, F.subglutinans, F. verticillioides [Гагка-

ева и др., 2011; Visconti et al, 1992; 1996; Hasan, 1999].  

 

1.3.2 Гормоноподобные вещества, синтезируемые грибами рода            

Fusarium 

 

Фитогормоны играют важную роль в регуляции роста и развития растений: 

координируют физиологические процессы; регулируют состояние покоя и прорас-

тание семян; влияют на корнеобразование, цветение, ветвление и созревание пло-

дов; повышают резистентность к внешним факторам; регулируют синтез некото-

рых ферментов, пигментов и метаболитов.  



64 
 

 
 

Многие ассоциированные с растениями микроорганизмы способны синтези-

ровать фитогормоны, которые выполняют функцию посредника в коммуникации 

между растением и микрофлорой. Биосинтез гормонов характерен как для ризо-

сферных, эпифитных и симбиотических бактерий, так и для фитопатогенных мик-

роорганизмов. Способность продуцировать соединения гормональной природы об-

наружена у видов F.acuminatum, F.anguioides, F.avenaceum, F.chamydosporum, 

F.culmorum, F.equiseti, F.graminearum, F.oxysporum, F.semitectum, F.solani, F.ventri-

cosum [Гамгург, 1990; Цавкелова и др., 2003а; Цавкелова и др., 2003б; Цавкелова и 

др., 2006]. 

Фитогормоны микроорганизмов по строению, механизмам синтеза и распада 

аналогичны растительным гормонам при наличии дополнительных либо видоизме-

ненных метаболических путей их синтеза / деградации и соответствующих фермен-

тов. Биологическая роль фитогормональных веществ, синтезируемых патогенными 

грибами, до конца не ясна. Вероятно, грибы обладают гормональным механизмом 

клеточной регуляции, аналогичным таковому у высших растений, либо фитогор-

моны регулируют взаимоотношения гриба с инфицируемой тканью.  

Во втором случае механизм действия двоякий: 1 временная стимуляция рас-

тения за счет увеличения притока питательных веществ к инфицированным тканям 

и замедления процесса их старения; 2 ослабление растения за счет гормонального 

дисбаланса, что облегчает процесс колонизации растения. Гиперсинтез гормонов 

фитопатогенами приводит к возникновению галловых обрастаний, пузырчатой го-

ловни, килы, сосудистого вилта [Цавкелова и др., 2003а; Цавкелова и др., 2003б; 

Цавкелова и др., 2006]. 

Гиббереллины – самый обширный класс фитогормонов, который насчиты-

вает более 100 соединений и распространен как среди растений, так и микроорга-

низмов. Гиббереллины относятся к классу дитерпенов и состоят из изопреновых 

остатков, которые обычно образуют четыре кольца (А, В, С, D). Наиболее распро-

страненными, изученными и биологически активными фитогормонами этой 

группы являются гибберелловые кислоты ГК1, ГК3, ГК4 и ГК7. Действие гибберел-

линов направлено на деление и элонгацию клеток в интеркаллярных меристемах; 
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они стимулируют цветение, активируют биосинтез мембран и амилолитических 

ферментов [Цавкелова и др., 2003а; Mitter et al., 2001]. В конце 30-х годов XX века 

было обнаружено вещество, стимулирующее вытягивание побегов риса и назван-

ное гиббереллином, поскольку источником его выделения была культура фитопа-

тогенного гриба Fusarium moniliforme (телеоморфа Gibberella fujikuroi).  

Способность синтезировать гиббереллины установлена у видов F.acumina-

tum, F.anguioides, F.avenaceum, F.chlamydosporum, F.culmorum, F.equiseti, F.ox-

ysporum, F.semitectum. В прорастающих конидиях F.graminearum в течение двух 

часов инкубации обнаруживаются гибберелловые кислоты ГК3, ГК4, ГК7, ГК13. Ря-

дом исследователей установлена обратная зависимость между интенсивностью 

токсинообразования и биосинтеза гиббереллинов: среди штаммов F.culmorum с 

сильной, умеренной и слабой патогенностью по отношению к проросткам пше-

ницы минимальное количество гиббереллинов продуцировал изолят с максималь-

ной патогенностью. Изучение способности синтезировать гиббереллины у 16 

штаммов рода Fusarium из различных регионов и экологических ниш показало, что 

уровень продуктивности варьировал в пределах 28.9-600.0 мг∙г-1 ГК в пересчете на 

абсолютно сухой мицелий [Цавкелова и др., 2003б; Цавкелова и др., 2006; 

Desjardins et al., 2000; Mitter et al., 2001]. 

Ауксины – это хорошо изученная группа фитогормонов, которые регулируют 

деление и дифференциацию растительных клеток; стимулируют прорастание се-

мян и клубней; ускоряют процессы ксилемо- и корнеобразования; управляют про-

цессами вегетативного роста; влияют на фотосинтез, биосинтез пигментов, стрес-

соустойчивость.  

Максимальной биологической активностью характеризуется индолилуксус-

ная кислота (ИУК); ауксиновой активностью обладают некоторые индолы, близкие 

по строению к ИУК. Продуцентами являются мицелиальные грибы, относящиеся к 

родам Fusarium, Absidia, Aspergillus, Monilia, Phoma, Penicillium, Pythium, Rhi-

zoctonia, Rhizopus, Trichoderma, а также дрожжевые грибы рода Saccharomyces. При 

исследовании культурального фильтрата фитопатогенного штамма F. oxysporum 

обнаружено достаточно высокое содержание ИУК [Гамгург, 1990; Цавкелова и др., 
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2003а; Цавкелова и др., 2003б; Цавкелова и др., 2006]. Микроорганизмы обладают 

несколькими путями биосинтеза ауксинов, что расширяет их возможности всту-

пать в ассоциативные отношения с растениями. Эпифитная и ризосферная микро-

флора играет первостепенную роль в превращении триптофана растительных экс-

судатов в ИУК. Экзогенный триптофан (реже триптамин) может увеличить биосин-

тез ауксинов в десятки раз, в результате чего выход фитогормона составляет у 

наиболее активных штаммов более 80–100 мкг ИУК / мл культуральной среды. 

[Цавкелова и др., 2003а, Цавкелова и др., 2006]. 

Цитокинины – это фитогормоны; производные аденина, которые присут-

ствуют в растениях в свободном виде либо в форме рибозидов или глюкозидов; во 

втором случае их биологическая активность снижена либо отсутствует, что свиде-

тельствует о регулировании концентрации активных цитокининов путем присоеди-

нения к молекуле фитогормона углеводной части.  

Физиологическая активность цитокининов варьирует в широких пределах: 

они активируют синтез РНК и белка; стимулируют деление клеток; прерывают по-

кой спящих почек; стимулируют прорастание семян; регулируют формирование 

хлоропластов; увеличивают стабильность фотосинтетического аппарата при вод-

ном стрессе и общую устойчивость клеток к неблагоприятным факторам. Микро-

организмы синтезируют кинетин, зеатин, изопентениладенин и некоторые другие 

производные.  

Соединения с цитокининовой активностью обнаружены у микоризных гри-

бов из родов Suillus, Paxillus и Rhizopogon, а также у фитопатогенов из родов 

Fusarium, Schizophyllum, Taphrina, Uromyces. При хроматографическом анализе 

культуральной жидкости F. culmorum и F. ventricosum обнаружены соединения 

близкие по Rf  к зеатину; в культуральной жидкости F. solani – близкие к кинетину. 

Представители рода Aspergillus и Penicillium обладают способностью ак-

тивно использовать цитокинины в качестве дополнительного источника азота; для 

грибов рода Fusarium и Verticillium кинетин является стимулятором роста [Цавке-

лова и др., 2003а; Цавкелова и др., 2003б; Цавкелова и др., 2006]. 
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Абсцизовая кислота (АБК) – это соединение, которое ингибирует синтез нук-

леиновых кислот и некоторых ферментов; способствует закрытию устьиц, опада-

нию листьев и развитию процесса старения; поддерживает состояние покоя почек 

и семян; тормозит рост растений. Продуцентами АБК являются фитопатогенные 

грибы F. culmorum, Botrytis сinerea, Cercospora rosicola, Rhizoctonia solani, Cerato-

cystis coerulescens, Schizophyllum commune. АБК участвует во взаимодействиях фи-

топатогенных грибов с хозяином, поскольку ее содержание в растении определяет 

восприимчивость к фитопатогену. Так, увеличение концентрации экзогенной АБК 

увеличивает чувствительность растений к патогенным грибам Phytophthora in-

festans, Cladosporium cucumerium, Peronospora tabacina и B.cinerea. Искусственное 

инфицирование томата фитопатогенными грибами приводило к значительному 

увеличению в них АБК. С другой стороны, известно, что in vitro экзогенная абсци-

зовая кислота стимулирует рост и развитие самих фитопатогенных грибов, в част-

ности, F.culmorum, Cylindrocarpon destructans, B. cinerea, Monilia fructigena. По 

мнению некоторых исследователей, способность фитопатогенов синтезировать 

АБК, которая в свою очередь стимулирует их рост и развитие, следует рассматри-

вать как фактор патогенности [Цавкелова и др., 2003а; Цавкелова и др., 2003б; Цав-

келова и др., 2006]. 

Этилен – это газообразное соединение, которое замедляет рост и растяжение 

клеток; нарушает геотропизм; способствует опаданию листьев; ускоряет процессы 

созревания плодов и старения. Выработка этилена активизируется при стрессовых 

воздействиях на растения. В газообразном состоянии этилен транспортируется пу-

тем диффузии на короткие расстояния, однако предшественник этилена – амино-

циклопропанкарбоновая кислота (АЦК) – способна перемещаться по всему расте-

нию.  

Продуцентами этилена являются разнообразные микроорганизмы: фитопато-

генные грибы (F.oxysporum, B.cinerea); микоризообразующие грибы (Cenococcum 

geophilum, Laccaria laccata); гетеротрофные бактерии (Escherichia coli, 

Pseudomonas syringae); цианобактерии (Synechococcus, Anabaena, Noctos). При ино-

куляции проростков Picea abies микоризными грибами формирование микоризы 
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совпадало с выделением этилена; при инфицировании этих же проростков фитопа-

тогеном F.oxysporum концентрация этилена была существенно выше, чем у про-

ростков с микоризой. Этот факт указывает на неоднозначную роль этилена в раз-

витии патогенных и симбиотических взаимоотношений между грибом и растением 

[Цавкелова и др., 2003а; Цавкелова и др., 2003б; Цавкелова и др., 2006)].  

Таким образом, способность микроорганизмов продуцировать соединения 

гормональной природы способствует становлению и развитию ассоциативных, 

симбиотрофных и паразитических отношений внутри природных сообществ.  

 

1.4 Интегрированная система защиты растений от фитопатогенных грибов 

рода Fusarium 

 

Интегрированная система защиты растений предполагает использование 

комплекса профилактических мероприятий, направленных на ограничение разви-

тия фузариоза и обеспечение благоприятных условий для развития растений, кото-

рые должны проводиться в предпосевной, вегетационный и послеуборочный пери-

оды. Основные усилия должны быть направлены на ограничение источников ин-

фекции и замедление скорости развития заболевания в случае его возникновения; 

наиболее эффективными для этих целей в настоящее время признаны агротехниче-

ские, химические и биологические методы [Великанов, Сидорова, 1988; Ведерни-

ков, Федорова, 1997; Чулкина и др., 2000; Гагкаева и др., 2011; James et al., 1992; 

Jacobsen, Backman, 1993; Prochazkova et al., 1997]. 

 

1.4.1 Агротехнические и организационные мероприятия 

 

Распространение фузариозной инфекции в одинаковых почвенно-климатиче-

ских условиях при использовании различных агротехнических мероприятий варь-

ирует от 0,6 до 40 %; однако за счет оптимизации агроприемов можно снизить раз-

витие фузариоза на 80–90 %. Основные агротехнические факторы, ограничиваю-

щие развитие заболевания зерновых культур: культура-предшественник, система 
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обработки почвы, азотное питание, срок сева, норма высева, способ уборки, после-

уборочные мероприятия. Качество посевного материала напрямую влияет на фито-

санитарное состояние посевов; показатели энергии прорастания и всхожести не 

должны составлять менее 80 %, поскольку они определяют норму высева семян и 

необходимость их протравливания. Присутствие в зерновой массе некондицион-

ного зерна и примесей является дополнительным источником инфекции, а в случае 

протравливания приводит к большему расходу химических препаратов [Чулкина и 

др., 2000; Гагкаева и др., 2011; Shrimpton, 1991; Lori et al., 2009]. 

Посев в оптимальные для культуры сроки сева, соблюдение норм высева и 

глубины заделки семян – приемы, способствующие сокращению критического пе-

риода прорастания и развития корневой системы, получению массовых всходов, 

устойчивых к воздействию фитопатогенных грибов. Существенное влияние на ве-

роятность возникновения заболевания оказывает система севооборота: зерновые 

культуры рекомендуется размещать по черному и занятому пару, гороху, подсол-

нечнику; не рекомендуется – по зерновым предшественникам, особенно, кукурузе. 

В случае вынужденного возделывания по зерновым предшественникам необхо-

димо провести очистку полей от растительных остатков; дискование почвы после 

уборки; ограничить применение поверхностной обработки почвы вследствие опас-

ности накопления инокулюма. Использование азотных удобрений увеличивает вы-

носливость растений, однако превышение рекомендуемых доз может привести к 

накоплению микотоксинов. Росту заболевания способствуют загущение посевов и 

полегание растений. Наличие сорной растительности является дополнительным ис-

точником фузариозной инфекции; способствует повышению влажности; снижает 

доступность питательных веществ, что свидетельствует о необходимости ее уни-

чтожения агротехническими приемами или с помощью гербицидов.  

Поражение посевов мучнистой росой и ржавчиной усиливает восприимчи-

вость растений к фузариозу, поэтому применение фунгицидов против листовых бо-

лезней способствует ограничению развития заболевания, вызываемого грибами 

Fusarium [Чулкина и др., 2000; Гагкаева и др., 2011; D`Mello et al., 1998; Mesterházy, 

2002].  
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Планирование зерноуборочных мероприятий способствует снижению 

уровня инфицированности зерна и накопления в нем фузариотоксинов. При нали-

чии заболевания в посевах необходимо убирать урожай в сжатые сроки прямым 

комбайнированием, при котором колосья просыхают быстрее; скашивание и укла-

дывание растений в валки на несколько суток создает благоприятные условия для 

развития патогенов и биосинтеза токсинов. Зерно сепарируют, удаляя некондици-

онные зерна и примеси; сырое зерно немедленно просушивают до остаточной 

влажности 12–14 %, при которой жизнедеятельность грибов останавливается.  

При хранении зерна также существует риск распространения инфекции: 

зерно, поврежденное насекомыми – вредителями хлебных запасов более восприим-

чиво к заражению; самосогревание зерна приводит к его прорастанию, инфициро-

ванию и накоплению микотоксинов. При соблюдении условий хранения зерна сни-

жается его зараженность грибами рода Fusarium, однако микотоксины способны 

сохраняться в течение нескольких лет.  

Послеуборочные мероприятия заключаются в удалении растительных остат-

ков, которые должны тщательно измельчаться и запахиваться для ускорения их ми-

нерализации и снижении плотности инокулюма. Основная обработка почвы заклю-

чается в обеспечении глубокого, рыхлого пахотного слоя хорошими физическими, 

химическими и биологическими свойствами для будущего посева [Чулкина и др., 

2000; Гагкаева и др., 2011; Hansen et al, 1990; Folcher et al., 2009].  

 

1.4.2 Микробиологические средства защиты растений  

 

Микробиологические методы защиты растений предусматривают примене-

ние антагонистически активных аборигенных штаммов микроорганизмов, которые 

способны эффективно регулировать численность популяции фитопатогенных гри-

бов; оказывать минимальное негативное воздействие на растение и сопутствую-

щую микрофлору; сохранять высокую активность в условиях конкуренции со сто-

роны постоянных обитателей почвенного микробоценоза. В практике защиты сель-

скохозяйственных и лесных растений от заболеваний, вызываемых грибами рода 
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Fusarium, применяют активных антагонистов в виде живых культур либо концен-

трированных продуктов их метаболизма [Великанов, Сидорова, 1988; Монастыр-

ский, 2000].   

Существует мнение, что эффективность биологических препаратов сопоста-

вима с действием контактных фунгицидов, но уступает препаратам системного 

действия. Однако многочисленными исследованиями показана перспективность 

применения бактерий рода Bacillus [Еркеев, Мелентьев, 1989; Новикова и др., 2003; 

Леляк, Штерншис, 2014; Podile et al., 1985; Pietr, Oros, 1987; Phal, Shoda, 1990; Pro-

chazkova, Nesrsta, 1993; Prochazkova et al, 1995; Shishido, Massicotte, 1996; Sadfi et 

al., 2002; Vitullo et al., 2012]; Pseudomonas [Труиникова и др., 2007; Icotun, Adekunle, 

1990; Dowling, O’Gara, 1994; Shishido et al, 1996; Tombolini et al, 1999; Kamilova et 

al., 2008]; Streptomyces [Громовых и др., 2005а; 2005 б; 2005в; Crawford et al, 1993; 

Yuan, Crawford, 1995; Dumroese et al, 1998]; Paenibacillus [Raza et al., 2009; Wu et 

al., 2009]; мицелиальных грибов рода Trichoderma [Громовых и др., 1997; Прудни-

кова, 2000; Громовых и др., 2002б; Садыкова, 2003; Громовых и др., 2005б; Колом-

бет и др., 2005; Алимова, 2006; Коломбет, 2006; Ghisalberti, Rowland, 1993]; неко-

торых почвенных микромицетов [Knudsen, Eschen, 1991; Paul, 1999; Nel et al., 2006; 

Alabouvette et al., 2009]; дрожжевых грибов [Коломбет и др., 2005] и эндосимбион-

тов [Шубин, 1973; Ведерников и др., 1981; Шубин и др., 1990; Marx et al.,1989; 

Stenstrom, Unestam, 1990; Hwang et al., 1995; Fonseca, 1997; Akkopru, Demir, 2005].  

Грибы рода Trichoderma обладают рядом преимуществ для создания на их 

основе биологических средств защиты растений: широкий круг поражаемых фито-

патогенов; отсутствие видимого ущерба для растений; повсеместное распростране-

ние; технологичность [Сидорова 1980; Великанов, Сидорова, 1988; Papavizas, 1985; 

Chet, 1987; Chet, Inbar, 1994]. Их антагонистическое действие обусловлено способ-

ностью конкурировать за субстрат; синтезом гидролитических ферментов, токси-

нов и антибиотиков; прямым паразитизмом [Сейкетов, 1982; Тулемисова, Успанов, 

1986; Великанов и др., 1994; Ghisalberti, Rowland, 1993; Benhamou, Chet, 1997]. 

Грибы рода Trichoderma находят широкое практическое применение для защиты 

ячменя и пшеницы от фузариоза колоса [Новикова и др., 1994; Алимова, 2006].  
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Показана эффективность использования видов T.viride, T.asperellum и дрож-

жевых грибов Cryptococcus nodaensis на посевах зерновых [Коломбет и др., 2005; 

Коломбет, 2007]; обработка пшеничной соломы в поле суспензией грибов T.harzi-

anum способствовала снижению уровня инфицированности и образования споро-

ношения грибом Gibberella zeae [Гагкаева и др., 2011]; применение вида T.koningii 

уменьшало полегание пшеницы и райграса на полях Западной Австралии [Dunlop 

et al, 1989]. Вид T. harzianum ограничивал численность F. oxysporum в ризосфере 

дыни и хлопка [Sivan, Chet, 1989]; T. harzianum совместно с Paenibacillus polymyxa 

эффективно подавляли возбудителей фузариозного вилта при выращивании арбу-

зов в условиях закрытого грунта [Wu et al., 2009]; T.harzianum ингибировал рост 

мицелия и процесс спорообразования у возбудителя фузариозного увядания томата 

F.oxysporum in vitro и in vivo [Hibar et al., 2005].  

Совместное культивирование фитопатогена F. proliferatum и штаммов T. har-

zianum ITEM 3636, T. longibrachiatum ITEM 3635 привело к снижению биосинтеза 

фумонизина B1 на 98 и 88 % соответственно, но не повлияло на содержание беаве-

рицина и фузопролиферина [Rojo et al., 2007]. T.atroviride и T. longibrachiatum в 

лабораторных условиях значительно снижали уровень токсинообразования ДОН, 

3АсДон, 15АсДОН, НИВ и фузаренона у видов F.graminearum и F.culmorum [Busko 

et al., 2008].  

Использование T. harzianum для ограничения развития фузариозного вилта 

дыни оказалось эффективнее при иммобилизации биоконтрольного штамма на 

твердом носителе [Bernal-Vicente et al., 2009]. Различные виды рода Trichoderma 

обеспечивали эффективную защиту сеянцев хвойных от полегания в лесных пи-

томниках Европейского Севера [Ведерников, Яковлев, 1972; Ведерников, 1988; 

Гаршина, 1991] и Сибири [Громовых и др., 1997; Гродницкая, Гукасян, 2001; Гро-

мовых, 2002; Громовых и др., 2002б; Садыкова, 2003; Громовых и др., 2005б; Заика, 

2006]; стимулировали прорастание семян бука, граба, ели и снижали численность 

фузариевых грибов на проростках [Prochazkova et al, 1995]. Вид T. harzianum эф-

фективно ограничивал развитие F. oxysporum на сеянцах лиственницы Дугласа в 

контейнерных питомниках [Mousseaux et al., 1998].  
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На основе активных штаммов рода Trichoderma разработан отечественный 

биопрепарат «триходермин», эффективный в отношении комплекса фитопатоген-

ных грибов [Апсите, 1981; Барахтянская, Дубов, 1986; Буймистру и др., 1986; Твер-

дюков и др., 1993; Тюльпанова и др., 1997]; виды T. harzianum и T.polysporum вхо-

дят в состав препарата BINAB-T [Labudova, Gogorova, 1988]; T. virens – в состав 

препарата GlioGard, рекомендуемого для предупреждения полегания сеянцев 

[Lumsden, Locke, 1989].  

Еще одной перспективной группой микроорганизмов для создания биопре-

паратов являются актиномицеты. Они способны осуществлять жизнедеятельность 

внутри растения, препятствуя проникновению инфекции или ограничивая развития 

фитопатогенов; антибиотические вещества, аккумулирующиеся в растительном 

соке, увеличивают его бактерицидность и повышают устойчивость растения к за-

болеванию. Массовое применение живых культур актиномицетов ограничено до-

статочно высокой токсичностью большинства синтезируемых ими антибиотиков 

[Шигаева, Тулемисова, 1977; Тулемисова, 1990].  

В научной литературе имеются примеры удачного опыта использования ак-

тиномицетов, преимущественно рода Streptomyces, для защиты от фитопатогенных 

грибов сельскохозяйственных культур и сеянцев древесных растений [Тулемисова 

и др., 1983; Crawford et al, 1993; Yuan, Crawford, 1995; Mahadevan, Crawford, 1997; 

Dumroese et al, 1998; Yekkour et al., 2012]. Показана антагонистическая активность 

вида S.griseoviridis в отношении F.oxysporum на сеянцах пихты в закрытом грунте 

при отсутствии побочных эффектов для растения [Dumroese et al., 1998].  

Применение штамма М19/97 S.lateritius (ВКПМ Ac-1637) на посевах хвойных 

и злаковых культур в Красноярском крае позволило эффективно ограничить разви-

тие грибов рода Fusarium на фоне выраженного ростостимулирующего действия 

штамма на растения [Громовых и др., 2005а; Громовых и др., 2005б; Громовых и 

др., 2005в; Третьякова и др., 2009; Савицкая и др., 2011; Гайдашева, 2011; Савиц-

кая, 2013а; Савицкая, 2013б]. Метаболиты S. miharaensis, идентифицированные как 

филипин III, проявляли выраженную антифунгальную активность против широ-

кого круга фитопатогенов томатов, включая F. oxysporum, в условиях закрытого 
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грунта [Kim et al., 2012]; штаммы S. atrovirens, S. gancidicus и S. pseudogriseolus, 

выделенные из почв Сахары, оказались эффективными для ограничения развития 

заболевания ячменя, вызываемого F.culmorum [Yekkour et al., 2012].  

Обработка семян гороха спорово-мицелиальной массой S. lydicus предотвра-

щала внедрение P. ultimum в проросток на искусственных инфекционных фонах 

[Yuan, Crawford, 1995]; применение S. violaceusniger ограничивало рост фитопато-

генных грибов за счет биосинтеза нигерицина, гелданамицина и комплекса макро-

циклических лактонных антибиотиков широко спектра антифунгального действия 

[Trejo-Estrada et al., 1998]. 

Спорообразующие бактерии рода Bacillus также являются объектом при-

стального внимания при создании микробиологических средств защиты растений; 

они синтезируют антибиотики широкого спектра действия, резистентные к дей-

ствию протеаз растительного и животного происхождения. Наиболее продуктив-

ными являются виды B.subtilis и B.brevis; активны также B.cereus, B.circulans, 

B.laterosporus, B. licheniformis, B. polymyxa и B.pumilus [Смирнов и др., 1976; Нико-

лаев и др., 1989; Мелентьев, Еркеев, 1990; Utkhede, Li, 1989; Phal, Shoda, 1990]. 

Спорообразующие бактерии способны стимулировать прорастание семян и 

удлинения стебля; колонизировать ткани растений с фазы прорастания, препят-

ствуя проникновению фитопатогенов [Николаев и др., 1989; Козачко и др., 1995; 

Prochazkova et al, 1995; Shishido, Massicotte, 1996]. 

Антибактериальное действие спорообразующих бактерий обнаруживается 

чаще, чем антифунгальное [Еркеев, Мелентьев, 1989; Сорокулова, 1997], однако 

существует немало примеров их эффективного применения в отношении фитопа-

тогенных грибов F.graminearum, F.oxysporum, F. semitectum, F.sporotrichiella и Al-

ternaria [Пидопличко, Гарагуля, 1978; Мелентьев, Еркеев, 1990; Podile et al., 1985; 

Pietr, Oros, 1987; Zhang, Howell, 1995; Harish et al., 1998; Knox et al., 2000]. Приме-

нение культуры Bacillus amyloliquefaciens эффективно ограничивало развитие 

F.verticillioides на плодах банановых деревьев [Alvindia, Natsuaki, 2009]; использо-

вание B. subtilis уменьшало интенсивность развития заболевания томатов, вызыва-

емого F. oxysporum [Baysal et al., 2009]; B.amyloliquefaciens ограничивал развитие 
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F. verticillioides в ризосфере кукурузы при их совместной инокуляции  в почву 

[Etcheverry et al., 2009]; виды B. subtilis, B.amyloliquefaciens и B. licheniformis эф-

фективно ингибировали рост F. graminearum, F. solani, F. avenaceum и F. oxysporum 

[Леляк, Штерншис, 2014].  

Доказана антифунгальная активность комплекса почвенных бактерий 

(Bacillus amyloliquefaciens, B. atrophaeus, B.macerans, B. pumilus, B. subtilis, 

Burkholderia cepacia, Pseudomonas putida, Flavobacter balastinium) в экспериментах 

in vitro и, в меньшей степени, in vivo в отношении видов F.sambucinum, F. oxysporum 

и F.culmorum, вызывающих корневую гниль картофеля [Recep et al., 2009]. Сов-

местное применение штаммов B. subtilis и Pseudomonas fluorescens, а также исполь-

зование монокультуры способствовало увеличению прорастаемости семян и суще-

ственному снижению инфицированности F.graminearum в условиях закрытого 

грунта при выращивании пшеницы [Moussa et al., 2013]. Применение штаммов 

B.subtilis 10 ВИЗР и Streptomyces felleus 8-ВИЗР снижали плотность популяции 

F.oxysporum в ризосфере огурца в условиях закрытого грунта [Калько и др., 2001, 

2003]. Использование бактериальных культур Pantoea agglomerans, Leuconostoc и 

дрожжевых грибов Rhodotorula sp. в различной степени ограничивало биосинтез Т-

2 токсина у видов F.sporotrichioides и F.poae [Hlavackova et al., 2012].  

Почвенные бактерии рода Pseudomonas (P. fluorescens, P.putida, P.aurantica, 

P.stutzeri) не менее перспективны для биологической защиты растений за счет син-

теза антибиотиков, сидерофоров и пигментов с антибиотическими свойствами 

[Dowling, O`Gara, 1994; Nielsen et al., 1998; Ross et al., 2000]. 

Вид P.putida и непатогенный штамм F.oxysporum подавляли развитие фуза-

риозного вилта при выращивании гвоздики [Lemanceau et al, 1992]; P.aeruginosa и 

Paecilomyces lilacinus проявляли антагонистическую активность в отношении F.ox-

ysporum и F.solani на томатах [Siddiqui et al, 2000]; P. fluorescens эффективно огра-

ничивал развитие F.oxysporum на бананах в условиях закрытого грунта [Nel et al., 

2006], а также снижал прорастаемость микроконидий гриба F.oxysporum [Kamilova 

et al., 2008]. Формальдегид-устойчивый штамм Pseudomonas sp. эффективно огра-

ничивал развитие грибов рода Fusarium в лабораторных и полевых условиях 
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[Minaeva, Akimova, 2013]. На основе бактерий рода Pseudomonas созданы коммер-

ческие биопрепараты РИЦ, ризоплан, биомонас. При использовании ризоплана на 

Северном Кавказе и в Средней полосе России показана его активность в отношении 

грибов рода Fusarium [Ермолаева и др., 1992; Ермакова, Штерншис, 1994; Кузне-

цова, Филиппов, 1995; Титаренко и др., 1995; Когут и др., 1996]. 

В настоящее время одним из перспективных направлений является примене-

ние эндофитных симбионтов, которые препятствуют проникновению фитопатоген-

ных грибов, повышают стрессоустойчивость растений и могут стать основой для 

создания эффективных биопрепаратов [Axelrood et al., 1996]. Применение эктоми-

коризных грибов Paxillus involutus и Suillus tomentosus оказалось эффективным для 

сдерживания развития фузариозного полегания у сеянцев сосны [Hwang et al., 

1995]. Эндофит кукурузы Enterobacter cloacae ограничивал развитие F.moniliforme; 

подавление фузариоза колоса пшеницы в условиях закрытого грунта отмечено при 

обработке растений Paenibacillus lentimorbus [Гагкаева и др., 2011]. Использование 

моно- и смешанных культур микоризообразующего гриба Glomus intraradices и ри-

зосферных бактерий P. fluorescens, Enterobacter cloacae существенное ингибиро-

вало развитие F.oxysporum на томатах [Akkopru, Demir, 2005]. Совместное приме-

нение T.harzianum и G.intraradices, G.mosseae, G.claroideum, G. constrictum ограни-

чивало развитие фузариозного вилта на бахчевых культурах [Martinez-Medina et al., 

2009]. 

 

1.4.3 Химические фунгициды для ограничения заболеваний фузариозной 

этиологии 

 

В настоящее время отношение к использованию химических фунгицидов для 

защиты растений неоднозначно. Многочисленные случаи нарушения технологии 

их применения, появление резистентных форм микроорганизмов, не высокая спе-

цифичность и экологические последствия, во многом, определяют достаточно нега-

тивное общественное мнение. Для эффективного и относительно безопасного при-

менения фунгицидов необходимо учитывать множество аспектов: препаративную 



77 
 

 
 

форму; спектр и механизм действия; нормы расхода; сроки и способы обработки 

растений; результаты фитоэкспертизы семян и почвы; фитосанитарную обстановку 

предыдущего сезона; текущее состояние растений; климатические условия; соот-

ношение эффективности и стоимости препарата. Фунгициды контактного действия 

малоэффективны для подавления внутрисеменной инфекции, но проявляют высо-

кую активность в отношении почвообитающих фитопатогенов. Среди сухих пре-

паративных форм наиболее универсальными являются смачивающиеся порошки, 

которые в сухом виде выдерживают широкий температурный диапазон, образуют 

стойкую суспензию, хорошо транспортируются и складируются. Среди жидких 

препаративных форм наиболее универсальны водорастворимые концентраты 

вследствие их лучшего распределения на поверхности семян [Елиневская, 2005; 

Гагкаева и др., 2011; Государственный каталог…, 2018; Lehoczki-Krsjak et al., 

2010]. 

В настоящее время ассортимент химических препаратов достаточно широк, од-

нако фунгицидов, способных эффективно предохранять зерно от проникновения пато-

генов, немного. Наибольшая эффективность современных препаратов оценивается не 

выше 60–70 % снижения видимых симптомов заболевания в поле, при этом отсутствие 

симптомов на колосе после обработки фунгицидом не гарантирует защиту зерновок от 

проникновения патогенов. Основные проблемы при использовании фунгицидов на зер-

новых культурах заключаются в сложности обработки колоса и зерновок; широкомас-

штабном распространении инфекции; длительном периоде восприимчивости растений; 

быстром проникновении инфекции во внутренние ткани.  

На эффективность обработки существенное влияние оказывают погодные усло-

вия, устойчивость растения, чувствительность патогенов. Для достижения наиболь-

шего эффекта необходимо своевременное применение фунгицидов с учетом экономи-

ческой и экологической целесообразности. Так, максимальный эффект для зерновых 

достигается при обработке фунгицидами в конце колошения – начале цветения. Опти-

мальный срок для обработки пшеницы – 2-4 суток перед цветением; для ячменя – сразу 

после появления колоса. Эффективность фунгицидов в отношении фузариоза оцени-

вают по следующим показателям: снижение распространения заболевания на колосьях; 
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увеличение урожая; уменьшение инфицированности зерна; снижение уровня микоток-

синов в зерне [Елиневская, 2005; Гагкаева и др., 2011; Lehoczki-Krsjak et al., 2010].  

Некоторыми исследователями показано, что на фоне уменьшения симптомов за-

болевания происходит увеличение концентрации микотокиснов [Чкаников и др., 1997; 

Gareis, Ceynowa, 1994]. Чувствительность отдельных видов фитопатогенного ком-

плекса может существенно различаться, поэтому действие фунгицидов нужно рас-

сматривать совместно с влиянием микофлоры, взаимодействием ее участников 

друг с другом, растением и окружающей средой [Соколова, 2000; Соколова и др., 

2001]. Так, «фоликур» в лабораторных опытах в большей степени ингибировал разви-

тие вида F. poae, чем F.graminearum; эффективность некоторых фунгицидов была 

выше по отношению к виду F. avenaceum, чем к F. culmorum; инфицированность зерна 

F. avenaceum и F.tricinctum увеличилась на полях, обработанных фунгицидами про-

тив листовых болезней, по сравнению с необработанными площадями; гербицид 

«глифосат» способствовал развитию заболевания, вызванного видами 

F.graminearum, F. culmorum и F. avenaceum [Гагкаева и др., 2011].  

Одной из проблем многократного применения химических препаратов явля-

ется появление резистентности у чувствительных штаммов [Буга и др., 2000; 2002; 

Соколова и др., 2001; Жуковский, 2005; Чекмарев, 2011], предупредить возникно-

вение которой можно путем чередования фунгицидов с различным механизмом 

действия или применением комбинированных средств химической защиты. Напри-

мер, ротация триазолов на препараты, содержащие карбоксин (витарос, фенорам-

супер, витавакс 200 ФФ, колфуго дуплет) или использование смесей типа ВИАЛ, 

ВИАЛ-ТТ [Гагкаева и др., 2011]. 

В настоящее время на рынке фунгицидов появились двухкомпонентные препа-

раты (альто супер, амистар экстра, прозаро, титул дуо) и трехкомпонентные препараты 

(фалькон и амистар трио), которые существенно повышают эффективность защиты 

зерновых от фузариоза зерна при полном соблюдении рекомендуемых сроков обрабо-

ток [Государственный каталог…, 2018]. В лесном хозяйстве для защиты сеянцев от 

фузариозных инфекций применяют контактные и системные фунгициды. Препа-

раты контактного действия гранозан (этилмеркулхлорид), ТМТД (тирам, тиурам), 
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фентиурам, гексатиурам, тигам проникают лишь в наружные оболочки семян, ока-

зывая ингибирующее действие на фитопатогена при непосредственном контакте. 

Системные фунгициды байлетон, беномил (бенлат, бенлейт, фундазол, узген), БМК 

(бовестин, олгин, дерозал, карбендазин), топсин-М (тиофанат, церкобин) прони-

кают внутрь семени, препятствуют развитию внутрисеменной инфекции, защи-

щают проростки и всходы от полегания [Белов, 2003; Государственный каталог…, 

2018].  

Предпосевная обработка семян увеличивает грунтовую всхожесть и энергию 

прорастания, что позволяет снизить норму высева, в среднем, в 1,5 раза, а по-

слевсходовый выпад – в 3 раза; увеличить устойчивость сеянцев к возбудителям 

болезней; снизить затраты на выращивание посадочного материала [Ведерников, 

Федорова, 1997, Шилкина, 2004а; Шилкина, 2004б]. В рамках интегрированной за-

щиты растений возможна комбинация биопрепаратов с химическими фунгици-

дами, что повышает их индивидуальную эффективность, однако, необходимо учи-

тывать отношение биоконтрольных штаммов к применяемым на практике химиче-

ским препаратам [Великанов, Сидорова, 1988; Соколов, 1990; Недорезков, Менли-

киев, 2004; Peterson, Sutherland, 1997].  

 

1.4.4 Селекция растений, устойчивых к заболеваниям, вызываемых                      

фитопатогенными грибами  

 

Одним из перспективных методов снижения заболеваний фузариозной этио-

логии является создание устойчивых форм растений. В различных по устойчивости 

растениях развивается аналогичный спектр ответных биохимических реакций на 

воздействие патогена, однако в устойчивых растениях эти процессы возникают 

быстрее и протекают интенсивнее.  

Первичными сигнальными молекулами, запускающие ответные реакции рас-

тений, служат компоненты клеточных стенок растения или патогена, например, хи-

тоолигосахариды и салициловая кислота. При контакте растения с патогеном про-

исходит генерация активных форм кислорода и индуцируется комплекс защитных 
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реакций (активация ферментов фенольного обмена, усиление синтеза лигнина, 

накопление патоген индуцируемых (PR) белков) [Бабаянц, Мештерхази, 1988; Со-

колова, 2005; Яруллина, 2006].  

Фенольные соединения (паракумаровая и феруловая кислоты) ингибируют in 

vitro развитие фузариевых грибов, а накопление феруловой кислоты в период цве-

тения коррелирует с устойчивостью сорта. PR-белки играют различную роль в ре-

ализации защитных механизмов растений, наиболее изучено фунгицидное дей-

ствие PR-2 (глюконазы) и PR-3 (хитиназы) групп белков [Соколова, 2005].  

Устойчивые формы пшеницы характеризуются высоким постинфекционным 

уровнем синтеза и накопления лигнина, обусловленным интенсивной активацией 

ферментов лигнификации в местах внедрения патогена, при этом индукция актив-

ности ферментов происходит и в неинфицированных органах. Для устойчивых 

форм растений характерен высокий уровень цитокининов при отсутствии колеба-

ний в балансе ИУК / АБК в момент инфицирования. В процессе взаимодействия 

растения и фитопатогена непосредственное участие принимают протеиназы и их 

ингибиторы. Так, для устойчивых сортов пшеницы характерен высокий уровень 

антипротеолитической активности в тканях, что способствует инактивации гриб-

ных протеиназ и локализации патогена в месте проникновения. Заражение воспри-

имчивых сортов растений приводит к снижению активности свободных ингибито-

ров как в инфицированных, так и неинфицированных органах, что снижает сопро-

тивляемость растения [Соколова, 2005; Яруллина, 2006]. 

Иммунных к фузариозу сортов зерновых культур не существует, а устойчи-

вость является неспецифической и в значительной мере зависит от условий окру-

жающей среды. Она варьирует от восприимчивости до высокой устойчивости, что 

обусловлено взаимодействием разных по функциям генов патогена и хозяина. Из-

вестно несколько типов физиологической устойчивости зерновых к фузариозу: I – 

устойчивость к проникновению патогена; II – к распространению патогена по ко-

лосу; III – устойчивость зерен к заражению патогеном; IV – толерантность; V – 

способность к аккумуляции и / или деградации микотоксинов [Гагкаева и др., 2011; 

Mesterhazy, 1995; 2002; Boutigny et al., 2008].  
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Устойчивость к проникновению выявляют при опрыскивании колосьев сус-

пензией конидий, оценивая количество пораженных колосьев и колосков в колосе; 

устойчивость к распространению определяют при инокуляции центрального ко-

лоска в колосе и визуальной оценке количества инфицированных колосков; устой-

чивость зерен к заражению выявляют по соотношению здоровых и инфицирован-

ных зерен в среднем образце. Устойчивость зерен к заражению, вероятно, является 

результатом устойчивости I и II типа. Толерантность оценивают сопоставлением 

показателей урожайности инфицированных и не зараженных растений одного об-

разцы, выращенных в одинаковых условиях; способность к аккумуляции / деграда-

ции токсинов определяют аналитическими методами по количеству микотоксинов 

[Ковалева, Гагкаева, 2008].  

Высокоустойчивые растения содержат меньше зараженных зерен и микоток-

синов, чем восприимчивые, однако устойчивых генотипов в настоящее время не 

много [Гагкаева, 1994; Гагкаева и др., 2011; Mesterhazy, 1995].  

Устойчивость к фузариозу не является видоспецифической, поэтому устой-

чивый к определенному виду сорт будет сохранять это свойство при выращивании 

в другом регионе, где видовой состав рода Fusarium может существенно отли-

чаться. На устойчивость влияют также морфологические особенности растений: 

высота, длина верхнего междоузлия, наличие или отсутствие остей на колосе, плот-

ность и положение колоса [Ковалева, Гагкаева, 2008].  

Большинство европейских сортов мягкой пшеницы средневосприимчиво, 

твердой – высоко восприимчиво к фузариозу зерна; генотипы растений с закрытым 

типом цветения более устойчивы к проникновению инфекции, чем открыто цвету-

щие. Более устойчивыми являются высокие, безостые, с рыхлым колосом сорта 

пшеницы и высокие остистые с уменьшенным размером боковых чешуек и рыхлым 

колосом сорта ячменя. Гибриды и самоопыленные линии кукурузы с более рыхлой 

консистенцией зерновок и недостаточным укрытием обертками верхушки початка 

более подвержены заболеванию; желтые сорта кукурузы накапливают меньше фу-

монизинов, чем белые [Аблова, Грицай, 2001; Соколова, 2005; Яруллина, 2006; Гаг-

каева и др., 2011; Mesterhazy, 1995]. 
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Количество высокоустойчивых сортов невелико, они не отличаются высокой 

продуктивностью или слабо приспособлены к европейским условиям. Эти сорта 

рассматриваются, как носители генов устойчивости, и введены в селекционные 

программы во многих странах. Основными источниками устойчивости являются 

китайский сорт яровой пшеницы Sumai-3 и линии, производные от него, например, 

Ning 7840, а также сорта пшеницы Frontana из Бразилии и Nobeokabouzu из Японии. 

Для ячменя – сорта Chevron из Швейцарии, Zhedar 1 и 2 из Китая, Fredrickson из 

Японии, Kitchin из США, Harrington из Канады. Современные устойчивые сорта 

созданы при скрещивании средневосприимчивых родителей или устойчивого ро-

дителя с восприимчивым. Активно применяемый донор устойчивости Sumai-3 ото-

бран из потомства средневосприимчивых сортов и имеет уникальную устойчивость 

II типа, которую передает потомкам [Бабаянц, Мештерхази, 1988; Соколова, 2005; 

Ковалева, Гагкаева, 2008].  

В России в НИИСХ имени П. П. Лукьяненко (Краснодарский край) созданы 

устойчивые к фузариозу зерна сорта озимой пшеницы, накапливающие низкие ко-

личества ДОН – Краснодарская-6, Юна, Дельта, Деметра, Колос, Леда, Басианка, 

Руфа, Эхо. Основными методами селекции являются гибридизация эколого-геогра-

фически отдаленных форм в сочетании с индивидуальным отбором в ранних поко-

лениях гибридов и сложная ступенчатая гибридизация [Котляров, 1986; Аблова, 

2008; Ковалева, Гагкаева, 2008]. Инокуляция суспензией конидий F.graminearum 

озимой пшеницы устойчивого сорта Дельта и восприимчивого сорта Купава при-

вела к снижению урожая на 7,9 и 20,3 % соответственно [Аблова, 2008]. Селекци-

оные работы с рожью и яровой пшеницей проводятся в Зональном НИИ сельского 

хозяйства Северо-Востока; с яровой пшеницей и ячменем – в Приморском НИИСХ 

и Дальневосточном НИИСХ [Гагкаева и др., 2011].  

Поиск источников устойчивости проводят среди многообразия родственных 

форм мягкой пшеницы из родов Triticium L. и Aegilops L. В Краснодарском НИИСХ 

для гибридизации и отбора линий с устойчивостью к фузариозу колоса и токсинам 

F.graminearum используют образцы ржи и разновидности пшеницы. Идентифици-

рована устойчивость среди разнообразных «диких» родственников пшеницы, что 
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позволяет проводить скрещивание с целью переноса генов устойчивости в адаптив-

ные сорта и получать устойчивые амфидиплоиды с хорошими агрономическими 

показателями.  

Однако, не смотря на удачные примеры, в целом, селекция на устойчивость 

к фузариозу колоса сложна по ряду причин: наиболее устойчивые генотипы имеют 

экзотическое происхождение и низкие агрономические показатели; отмечена отри-

цательная корреляция между устойчивостью и некоторыми агрономическими ха-

рактеристиками; оценка устойчивости – это длительный и дорогостоящий процесс, 

зависящий от условий окружающей среды [Ковалева, Гагкаева, 2008; Гагкаева и 

др., 2011].  

В последние годы проводится большая работа по поиску и картированию ге-

нетических маркеров, связанных с устойчивостью. Изучение генетических основ 

устойчивости пшеницы к фузариозу колоса показало наличие нескольких генов с 

аддитивным эффектом, количество которых у разных исследователей варьирует от 

2 до 10. Устойчивость к фузариозу колоса контролируется несколькими крупными 

количественными локусами, оперирующими вместе с минорными генами. Наличие 

аддитивного эффекта теоретически позволяет конструировать пирамиду, состоя-

щую из 3–4 эффективных локусов, что может гарантировать в итоге более высокий 

уровень устойчивости, чем у лучших в настоящее время источников устойчивости 

[Бабаянц, 1990; Соколова, 2005; Ковалева, Гагкаева, 2008; Гагкаева и др., 2011; 

Gagkaeva et al., 2002б].  

Еще одним подходом к увеличению устойчивости растений является исполь-

зование трансгенных растений, имеющих гены, кодирующие синтез PR-белков – 

тионинхитиназа, β-1,3-глюканаза, пероксидаза, оксалатоксидаза, полифеноокси-

даза, тауматин-подобные протеины. Наибольшую устойчивость к фузариозу ко-

лоса проявляют линии с сочетанием генов хитиназа / глюканазной активности: 

устойчивость повышалась на 40–50 % по сравнению с родительской линией. Ис-

следуются линии пшеницы с чужеродными генами, детерминирующими деграда-

цию фузариотоксинов [Ковалева, Гагкаева, 2008; Гагкаева и др., 2011].  
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Для защиты растений от токсигенных видов представляют интерес способы 

повышения их толерантности к ДОН. Одним из рассматриваемых подходов реше-

ния этой проблемы является введение гена, кодирующего превращение ДОН в ме-

нее токсичное соединение; другой путь – это предотвращение связывания ДОН ри-

босомами [Соколова, 2005; Mesterhazy, 2002].  

Для селекции устойчивых к фузариозу форм ячменя предложен метод полу-

чения каллусных культур и растений-регенерантов в культуре in vitro и использо-

ванием в качестве селектируещего агента токсических метаболитов возбудителей 

корневых гнилей [Сорокатая, 2001; Шаяхметов, 2001; Савицкая и др., 2013].  

В целом, для повышения устойчивости растений к фузариозу необходим по-

иск новых источников устойчивости среди культурных и дикорастущих растений; 

отбор сортов, харатеризующихся низким уровнем накопления микотоксинов; изу-

чение генетического контроля устойчивости; создание устойчивых сортов тради-

ционными селекционными и современными биотехнологическими методами [Гаг-

каева, Левитин, 2003; Ковалева, Гагкаева, 2008]. 

Проведенный анализ научной литературы свидетельствует, что грибы рода 

Fusarium на протяжении многих лет являются объектом пристального внимания 

многочисленных исследователей во всем мире. Повсеместное распространение, 

высокая экологическая пластичность, фитопатогенность и агрессивность отдель-

ных видов, широкая специализация и достаточно быстрые эволюционные измене-

ния обуславливают перспективность изучения этой группы грибов.  

Оценка биоразнообразия, ареала и мониторинг патогенности доминирующих 

видов в различных биоценозах и географических регионах позволяет отслеживать 

структуру фитопатогенного комплекса с учетом биотических и абиотических фак-

торов, а также разарабатывать наиболее эффективные мероприятия в рамках инте-

грированной системы защиты растений, включая использование биологических 

препаратов и создание устойчивых форм растений. В свете произошедших измене-

ний в области микологии, с учетом внедрения молекулярно-генетических методов 

исследования и отсутствия универсального принципа классификации грибов этого 



85 
 

 
 

рода, немалую трудность представляет практическая идентификация фитопатоген-

ного комплекса в отдельно взятом регионе и сопоставление результатов различных 

исследований. В связи с чем, одним из приоритетных направлений становится раз-

работка методологии быстрой и точной идентификации с учетом традиционных 

морфолого-культуральных и современных молекулярных методов.  

Несмотря на большой объем исследований, посвященных грибам рода 

Fusarium, сведений об их распространении, видовом составе, вредоносности и ком-

плексе защитных мероприятий для региона Средней Сибири, недостаточно, что и 

предопределило проведение комплексного исследования грибов этой группы на 

указанной территории. 
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Глава 2 Объекты и методы исследования 

 

2.1. Характеристика района исследований 

 

Исследования видового разнообразия и распространения микроскопических 

грибов рода Fusarium проводили на территории Средней Сибири (Красноярский 

край и Республика Тыва) в период с 2002 по 2015 гг в лесных питомниках, агро- и 

лесных ценозах. 

1 Лесные питомники. На территории Красноярского края выделено 9 лесо-

растительных зон; на равнинах имеются арктические пустыни, зоны средней и юж-

ной тайги, богатые лесными ресурсами, лесостепи и степи, особенностью которых 

является островное расположение. Характеристика климатических показателей 

приведена в таблице 2.1 и приложении А (таблица А.1) (Средняя Сибирь, 1964; Ре-

сурсы поверхностных вод СССР, 1973; Научно-прикладной справочник…, 1990; 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства № 61 от 09.03.2011 «Об утвер-

ждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных 

районов Российской Федерации»).  

Таблица 2.1 – Основные климатические показатели в различных лесорастительных 

зонах Средней Сибири  

 

Лесорастительная    

зона 

Сумма 

температур 

более 10 оС 

Длительность 

безморозного 

периода, сут 

Годовая 

сумма         

осадков, мм 

Высота 

снежного 

покрова, см 

Южная тайга 1400-1600 88-103 350-500 50-80 

Травяные леса с  

островами              

лесостепи 

1600-1800 92-120 325-425 21-69 

Степи и                             

лесостепи 

1600-2000 80-119 275-475 23- 36 

Горно-черневая 

тайга 

600-1500  90 900-1200  100 

Южно-сибирская 

горная зона 

400-2000 40-120 225-350 30-50 
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Лесные питомники, исследуемые в работе, расположены в четырех лесорас-

тительных зонах Красноярского края (88–98 ов.д., 53–59 ос.ш.) и одной лесорасти-

тельной зоне Республика Тыва (92–96 ов.д, 50–52 ос.ш.). В Красноярском крае были 

обследованы следующие лесные питомники: в зоне южной тайги – Енисейский, 

Большемуртинский, Абанский, Долго-Мостовский; в зоне травяных лесов с остро-

вами лесостепи – Ачинский, Мининский, Маганский, Уярский; в зоне островных 

лесостепей и степей – Даурский, Новоселовский, Ужурский; в зоне влажной под-

тайги и горно-черневой темнохвойной тайги – Ермаковский, Каратузский, Кура-

гинский, Минусинский (рисунок 2.1).  

На территории Республики Тыва исследования проводили в Балгазынском, 

Барун-Хемчикском, Каа-Хемском и Шагонарском лесных питомниках, располо-

женных в южно-сибирской горной зоне (рисунок 2.2).  

Почвы исследуемых питомников характеризуются следующими агрохимиче-

скими признаками: обеспеченность гумусом от средней до повышенной; содержа-

ние фосфора и калия – от средних значений до очень высоких; значение рН варьи-

рует от нейтрального до слабокислого и кислого; гранулометрический состав – су-

глинок тяжелый, суглинок средний, глина легкая, супесчаная (Приложение А, таб-

лица А.2). Исследовали ризосферную почву, корневую систему больных и здоро-

вых сеянцев хвойных первого и второго годов вегетации, а также семена Larix 

sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb., Pinus sibirica (Rupr.) Mayr., Pinus sylvestris 

Ledeb.  

2 Агроценозы. Исследования проводили в селекционных севооборотах Крас-

ноярского НИИСХ на территории Емельяновского района Красноярского края 

(район д. Минино) (56 о10´c.ш., 92 о42´в.д.), расположенных в зоне травяных лесов 

с островами лесостепи; объектами исследования служили ризосферная почва и се-

мена пшеницы, районированных для Сибири сортов. Кроме того, изучали фитопа-

тогенный комплекс грибов рода Fusarium на семенном материале пшеницы и яч-

меня из различных регионов Сибири (таблица 2.2). 
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Рисунок 2.1 – Расположение лесных питомников на территории  

Красноярского края 
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Рисунок 2.2 – Расположение лесных питомников на территории Республики Тыва 

 

3 Лесные ценозы. Исследование видового состава микромицетов рода 

Fusarium в лесных биоценозах Средней Сибири проводили в четырех лесорасти-

тельных зонах (южная тайга, травяные леса с островами лесостепи; горно-черневая 

тайги и южно-сибирская горная зона), изучая образцы почвы, хвои, плодовых тел 

макроскопических грибов.  

Полевые испытания биологических препаратов на основе микроорганизмов-

антагонистов проводили в Мининском лесном питомнике и селекционных севооб-

оротах Красноярского НИИСХ, которые также расположены в зоне травяных лесов 

с островами лесостепи.  

Лесорастительная зона травяных лесов с островами лесостепи характеризу-

ется чередованием лугово-степных, луговых и степных формаций в пределах се-

веро-западных отрогов Восточного Саяна; рельеф местности грядово-холмистый с 

небольшими перепадами высот. Климат континентальный; климатические условия 

умеренно-прохладные и избыточно увлажненные: среднегодовое количество осад-
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ков составляет 427 мм, в том числе 200–260 мм в летний период; средняя темпера-

тура января – 17.2 оС, июля +18.8 оС; продолжительность периода с температурой 

выше +10 оС составляет 110–115 суток; на теплое время года (температура выше 

+15 оС) приходится 55 дней с максимумом в июле; количество дней с устойчивым 

снежным покровом – 145–185; максимальная высота снежного покрова 16–70 см 

[Средняя Сибирь, 1964]. 

 

Таблица 2.2 – Регионы произрастания пшеницы и ячменя на момент исследования  

 

Регион                   

произрастания  
Сорта пшеницы 

Сорта ячменя 

Тюменская                

область 
Авиада, Аннет 

–  

Омская область Геракл, Омский корунд, ОмГАУ – 

Красноярский  

край 

Ветлужанка, Минуса, Новосибир-

ская-15, Омская-32, Таежная Нива, 

Тулунская-12, К1629, К174-1, К64-2 

Ача, Вулкан, 

Кедр, Краснояр-

ский-80 

Республика Тыва Чагытай – 

Иркутская область Юната – 

Республика                

Бурятия 

Бурятская остистая – 

 

Почвы темно-серые различной степени оподзоленности, оглеения и с разной 

мощностью гумусового горизонта; обеспеченность гумусом высокая; содержание 

фосфора и калия среднее и высокое, значение рН варьирует от кислого до слабо-

кислого; гранулометрический состав – тяжелый суглинок и легкая глина.  

 

2.2 Объекты исследования 

 

Объектами исследований служили:  

а) семена хвойных и злаковых культур; корневая система сеянцев хвойных 

первого года вегетации; образцы ризосферной почвы; хвоя и растительный опад; 

плодовые тела;  
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б) 879 штаммов грибов рода Fusarium, выделенных из ризосферы, корней се-

янцев и семян Larix sibirica Ledeb., Picea obovate Ledeb., Pinus sibirica DuTour, Pi-

nus sylvestris L., а также зерновок Triticum L. и Hordeum L., районированных для 

Сибири сортов; 

в) микроорганизмы-антагонисты:  

 штамм 19/97-М Streptomyces lateritius (Sveshnikova) Pridham et al. (ВКПМ 

Ас-1637; патент РФ № 2261902, 2005),  

 штаммы МГ-97 (ВКПМ F-765; патент № 2171480, 2001), М-99/5 и МГ 99/9 

Trichoderma asperellum Samuels, Lieckf. & Nirenberg;  

 штаммы МГ 99/1 и «универсальный» Trichoderma harzianum Rifai; 

 штаммы Б1 и Ш1 Bacillus Cohn. 

г) растительные тест-объекты для оценки фитотоксичности и фитопатогенно-

сти. 

В таблице 2.3 представлена краткая характеристика сортов и селекционных 

линий пшеницы и ячменя, которые являлись источником выделения грибов рода 

Fusarium.  

 

Таблица 2.3 – Характеристика сортов и селекционных линий пшеницы и ячменя, 

использованных в исследовании 

 

Сорт  Характеристика сорта 

1 2 

Пшеница 

«Авиада» Сорт мягкой яровой пшеницы, разновидность лютесценс; уме-

ренно восприимчив к пыльной головне; восприимчив к твердой 

головне и корневым гнилям; сильно восприимчив к бурой ржав-

чине, мучнистой росе и септориозу. Селекция ГНУ НИИСХ Се-

верного Зауралья; средняя урожайность 36,8 ц/га. 

«Аннет» Сорт мягкой яровой пшеницы, раннеспелый; устойчив к полега-

нию и предуборочному прорастанию зерна в колосе; формирует 

крупное натурное зерно на уровне ценных и сильных сортов. Се-

лекция ГНУ НИИСХ Северного Зауралья; средняя урожайность 

до 50,7 ц/га. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 

«Бурятская            

остистая» 

Сорт мягкой яровой пшеницы, разновидность эритроспермум; 

среднепоздний; засухоустойчивый; устойчив к полеганию; 

умеренно восприимчив к бурой ржавчине и септориозу. Селек-

ция ГНУ Бурятский НИИСХ; средняя урожайность 27 ц/га. 

 «Ветлу-

жанка» 

Сорт яровой пшеницы; среднеспелый; с высокими хлебопекар-

ными качествами; вегетационный период 85–95 сут. Селекция 

ГНУ СибНИИСХ; средняя урожайность 45–50 ц/га. 

«Геракл» Сорт мягкой яровой пшеницы, разновидность лютесценс; сред-

неспелый; средне засухоустойчивый; устойчив к полеганию; 

умеренно восприимчив к мучнистой росе и септориозу; вос-

приимчив к твердой и пыльной головне, корневым гнилям и бу-

рой ржавчине. Селекция ГНУ Сибирский НИИСХ; средняя 

урожайность – 23,7 ц/га.  

 «Мана-2» Сорт мягкой яровой пшеницы, разновидность лютесценс; вы-

соко устойчив к полеганию; слабо восприимчив к головне и 

септориозу. Селекция Красноярского НИИСХ; средняя уро-

жайность 37–45 ц/га. 

«Минуса» Сорт мягкой яровой пшеницы; среднеспелый / среднепоздний; 

устойчив к пыльной головне и мучнистой росе. Селекция Крас-

ноярского НИИСХ. 

«Новосибир-

ская-15» 

Сорт мягкой яровой пшеницы, разновидность лютесценс; сред-

неранний, холодоустойчивый; иммунен к пыльной головне; 

средне восприимчив к мучнистой росе и бурой ржавчине. Се-

лекция ГНУ Сибирский НИИ растениеводства и селекции; мак-

симальная урожайность 50,5 ц/га.  

 «ОмГАУ-90» Сорт среднеспелый; средне засухоустойчивый; устойчив к по-

леганию; умеренно восприимчив к пыльной головне, корневым 

гнилям, бурой и стеблевой ржавчине, мучнистой росе и септо-

риозу. Селекция ФГОУ ВПО ОмГАУ; средняя урожайность 

сорта 28,2 ц/га.  

«Омская-32» Сорт среднеранний; засухоустойчивый; устойчив к мучнистой 

росе и полеганию. Селекция ГНУ СибНИИСХ; максимальная 

урожайность 46,5 ц/га.  

 «Омский  

корунд» 

Сорт твердой яровой пшеницы, разновидность годеиформе; 

среднеспелый; среднеустойчив к полеганию и засухе; воспри-

имчив к твердой головне и бурой ржавчине. Селекция ГНУ Си-

бирский НИИСХ; средняя урожайность 29 ц/га.  

«Таежная 

нива» 

Сорт мягкой яровой пшеницы, среднеранний, разновидность 

лютесценс; устойчив к полеганию и бурой ржавчине; слабо 

восприимчив к мучнистой росе. Селекция Красноярского 

НИИСХ; средняя урожайность 28,7 ц/га.  
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Окончание таблицы 2.3 

 

1 2 

«Тулунская-

12» 

Сорт мягкой яровой пшеницы; среднеранний, вегетационный 

период 75–92 сут. Селекция Иркутского НИИСХ; средняя уро-

жайность 34,4–43,5 ц/га.  

«Чагытай» Сорт мягкой яровой пшеницы, разновидность лютесценс; сред-

неранний; засухоустойчивый; устойчив к полеганию; умеренно 

устойчив к пыльной головне; восприимчив к твердой головне и 

мучнистой росе; сильно восприимчив к бурой ржавчине. Селек-

ция ГНУ Сибирский НИИ Растениеводства и селекции и ГНУ 

Тувинский НИИСХ. 

«Юната» Сорт твердой яровой пшеницы, разновидность леукурум; сред-

неранний; засухоустойчив; устойчив к полеганию; умеренно 

устойчив к бурой ржавчине; умеренно восприимчив к мучни-

стой росе; восприимчив к септориозу. Селекция ГНУ Сибирский 

НИИСХ; средняя урожайность – 22,2 ц/га.  

 «К64-2», 

«К174-1», 

«К1629» 

Селекционные образцы яровой пшеницы; высоко устойчивы к 

пыльной головне. Селекция Красноярского НИИСХ.  

Ячмень 

«Ача» Сорт среднеспелый, разновидность nutans; вегетационный пе-

риод 75-80 дней; засухоустойчивый; устойчив к полеганию, сред-

невосприимчив к пыльной головне. Селекция СибНИИРС; сред-

няя урожайность 40,9 ц/га.  

«Вулкан» Сорт среднеранний; разновидность nutans; вегетационный пе-

риод 66-80 дней; умеренно устойчив к пыльной головне, уме-

ренно восприимчив к гельминтоспориозу; восприимчив к стеб-

левой ржавчине. Селекция Красноярского НИИСХ; средняя уро-

жайность 31,4 ц/га. 

«Кедр» Сорт среднеспелый, разновидность nutans; устойчив к полега-

нию; широко районирован. Селекция Красноярского НИИСХ и 

ВИР; средняя урожайность 38 ц/га. 

«Краснояр-

ский-80» 

Сорт среднеспелый; разновидность nutans; устойчив к полега-

нию, восприимчив к пыльной головне; является стандартом для 

центральных районов Красноярского края. Селекция Краснояр-

ского НИИСХ; средняя урожайность 80 ц/га. 
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2.3 Перечень и состав питательных сред 

 

Для выделения грибов рода Fusarium из природных объектов, хранения чи-

стых культур, идентификации и проведения экспериментальных исследований 

были использованы следующие питательные среды [Методы…, 1982; Методы…, 

1991; Нетрусов, 2005; Nelson et al, 1983; Methods of…, 1992; Leslie, Summerell, 

2006]: 

1. Гвоздично-листовой агар (ГЛА; для идентификации), г∙л-1: агар – 15–20; 

листья гвоздики (Dianthus) – 5–6 шт. (свежие листья разрезают на отрезки длиной 

5–10 мм, стерилизуют в 70 % спирте, просушивают стерильной фильтровальной 

бумагой и раскладывают на поверхность остывшей среды в чашки Петри. 

2. Картофельно-декстрозный агар (КДА; для выделения, идентификации), 

г∙л-1: декстроза – 20; картофель очищенный – 250; агар – 20. 

3. Картофельно-сахарозный агар (КСА; для выделения, идентификации, 

изучения фитопатогенности), г∙л-1: агар – 20; картофель очищенный – 200; сахароза 

– 30. 

4. Крахмало-аммиачный агар (КАА; для оценки скорости роста), г∙л-1: крах-

мал растворимый – 10; (NН4)2Р04 – 2; MgSO47H2O – 1; NaCl – 1; СаСО3 – 3; К2НРО4 

– 1; агар – 20. 

5. Минимальная среда (МС; для изучения вегетативных реакций), г∙л-1: са-

хароза – 30; NaNO3 – 2; KH2PO4 – 1; MgSO4 ∙ 7H2O – 0,5; KCl – 0,5; FeSO4 ∙ 7H2O – 

0,01; агар – 20; раствор микроэлементов – 0,2. Раствор микроэлементов, г / 95 мл: 

ZnSO4 ∙ 7H2O – 5; Fe(NH4)2(SO4)2 ∙ 6H2O – 1; CuSO4 ∙ 5H2O – 0,25; MnSO4 ∙ H2O – 

0,05; H3BO4 – 0,05; лимонная кислота – 5. 

6. Почвенный агар (ПА; для индукции образования хламидоспор), г∙л-1: су-

хая почва – 500, агар – 15. 

7. Селективный агар (СА; для выделения из растительных тканей) г∙л-1: 

декстроза – 20.0, дрожжевой экстракт – 1.0, NaNO3 – 2.0, MgSO4∙7H2O – 0.5, 

FeSO4∙7H2O (1 % раствор) – 1 мл, агар – 20.0. 
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8. Среда Мурасиге-Скуга модифицированная (для пролиферации каллу-

сных культур), г∙л-1: MS-макро – 100; MS-микро – 1; 2,4 D – 1; витамины – 1; инозит 

– 100; гидролизат казеина – 200; сахароза 20; агар бактериологический – 7; ИУК – 

3; Fe-хеллат – 5. 

9. Среда Мурасиге-Скуга модифицированная (для регенерации каллусных 

культур), г∙л-1: MS-макро – 100; MS-микро – 1; 2,4 D – 1,5; витамины – 1; инозит – 

100; гидролизат казеина – 200; сахароза 20; агар бактериологический – 7; ИУК – 

1,5; Fe-хеллат – 5. 

10. Среда Чапека с сахарозой (для выделения, хранения, оценки скорости 

роста), г∙л-1: сахароза – 30, NaNO3 – 3, KH2PO4 – 1, MgSO4∙H2O – 0,5, KCl – 0,5, 

FeSO4∙7H2O – 0,01, агар – 20. 

11. Среда Чапека с глюкозой (для выделения, хранения, оценки скорости ро-

ста), г∙л-1: глюкоза – 30.0, NaNO3 – 3, KH2PO4 – 1, MgSO4∙H2O – 0,5, KCl – 0,5, 

FeSO4∙7H2O – 0,01, агар – 20. 

12. Среда Myro (для изучения фитотоксичности), г∙л-1: глицерин – 10; саха-

роза – 20; KH2PO4 – 1, NaCl – 0,5, NaNO3 – 3, MgSO4∙H2O – 0,5. 

13. Среда SNA Nirenberg (для идентификации), г∙л-1: KNO3 – 1, KH2PO4 – 1, 

MgSO4·7H2O – 0,5, KCl – 0,5, глюкоза – 0,2, сахароза – 0,2, агар – 15. Кусочки сте-

рильной фильтровальной бумаги (1–2 см) раскладывают на поверхности стериль-

ной питательной среды в чашки Петри для стимуляции спороношения.  

14. Сусловый агар (СА; для выделения, хранения), г∙л-1: не охмеленное пив-

ное сусло – 500 мл; агар – 20. 

15. Среда Гетчинсона (для оценки скорости роста), г∙л-1: целлюлоза микро-

кристаллическая – 5; NaNO3 – 2,5; K2HPO4 – 1,0; MgSO4∙7H2O – 0,3; NaCl – 0,1; 

CaCl2∙4H2O – 0,1; FeCl3∙6H2O – 0,01; агар – 20. 

16. Мясопептонный агар (МПА; для учета численности аммонифицирую-

щих микроорганизмов), г∙л-1: пептон ферментативный – 10; экстракт мясной – 500; 

NaCl – 5; агар – 25. 
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17. Крахмало-аммиачный агар (КАА; для учета численности прототрофных 

микроорганизмов, утилизирующих минеральные формы азота), г∙л-1: растворимый 

крахмал – 10, (NH4)2SO4 – 1; MgSO4 – 1; NaCl – 1; СаCO3 – 3, агар – 20. 

18. Среда Эшби (для учета численности олигонитрофильных микроорганиз-

мов), г∙л-1: маннит – 20, K2HPO4 – 0,2, MgSO4·7H2О – 0,2, NaCI – 0,2, K2SO4 – 0,1, 

CaCO3 – 5,0, агар – 20. 

 

2.4 Методы исследования 

 

2.4.1 Выделение грибов рода Fusarium из почвы и растительного материала 

 

Выделение грибов из ризопланы осуществляли методом водных смывов; вы-

деление из почвы и ризосферы – методом разведений; выделение из семян и кор-

невой системы – методом накопления во влажной камере с последующим перено-

сом культуры на питательную среду и методом раскладки семян непосредственно 

на питательную среду [Методы…, 1982; Гагкаева и др., 2011; Nelson et al, 1983; 

Methods of…, 1992; Leslie, Summerell, 2006].  

При выделении грибов из семенного материала из среднего образца отбирали 

не менее 100–150 зерен пшеницы, ячменя и 200 семян хвойных; тщательно промы-

вали их проточной водой и подвергали поверхностной стерилизации для удаления 

внешней инфекции. В качестве стерилизующих агентов использовали 70 % этанол 

(2–3 мин) или 0,5 % раствор KMnO4 (3–5 мин).  

При раскладке семян непосредственно на питательную среду добавляли сте-

рильный раствор тритона (Triton х-100) в рабочей концентрации 0,04 % для огра-

ничения скорости линейного роста во избежание слияния быстро растущих коло-

ний. Посевы инкубировали при температуре 27 °С, периодически просматривая 

чашки Петри и отсевая культуры грибов в отдельные пробирки со скошенным ага-

ром для видовой идентификации [Гагкаева и др., 2011]. 
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2.4.2 Оценка частоты встречаемости и значимости видов рода Fusarium 

 

Для обобщения информации о зараженности семян (зерна) и встречаемости 

определенных видов рода Fusarium использовали следующие показатели [Гагкаева 

и др., 2011]:  

1 Зараженность среднего образца – фузариоз зерна (%) –  

число зараженных семян 

общеее число анализируемых семян
 

 

2 Зараженность семян определенным видом рода Fusarium (%) – 

число семян, зараженных данным видом

общее число анализируемых семян в образце
 

 

3 Встречаемость определенного вида рода Fusarium (%) –  

количество образцов в выборке, зараженные данным видом 

общее число анализируемых образцов
 

 

4 Доля вида в комплексе грибов рода Fusarium (%) – 

число семян, зараженных определенным видом 

число семян, зараженных грибами 𝐹𝑢𝑠𝑎𝑟𝑖𝑢𝑚 
 

 

Для определения значимости отдельных видов рода Fusarium в почве (поло-

жение в структуре доминирования) применяли два критерия [Методы…, 1991]: 

 

1 Пространственная частота встречаемости вида (%) –  

число образцов, где вид обнаружен ∙ 100%

общее число образцов
 

 

2 Временная частота встречаемости вида (%) –  

число сроков анализа, когда вид обнаружен ∙ 100%

общее число сроков анализа
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Совместное использование показателей пространственной и временной ча-

стот встречаемости позволило определить значимость изучаемых видов рода 

Fusarium в почве. Типичные доминирующие виды – пространственная и временная 

частоты встречаемости более 60 %; типичные частые – пространственная и времен-

ная частоты более 30 %; типичные редкие – пространственная частота встречаемо-

сти менее 30 %, временная – более 30 %; случайные – пространственная и времен-

ная частоты встречаемости менее 30 % [Мирчинк, 1988]. В работе использовали 

три параллельно взятых смешанных образца, составленных из 8–10 индивидуаль-

ных проб почвы.  

 

2.4.3 Идентификация грибов рода Fusarium 

 

2.4.3.1 Получение моноспоровых культур 

 

Корректная видовая идентификация возможна только при работе с моноспо-

ровыми культурами. Для их получения готовили споровую суспензию из спородо-

хиев и пионнот либо смеси гиф и конидий в стерильной воде таким образом, чтобы 

содержание спор в поле зрения микроскопа при увеличении х100 составляло 1–10 

конидий в капле. Полученную суспензию наносили шпателем на поверхность тон-

кого слоя 2 %-го водного агара. Через 24 ч под микроскопом в проходящем свете 

просматривали чашки с нижней стороны, отмечали проросшие, отдельно располо-

женные конидии гриба, которые стерильно переносили на КДА для дальнейшего 

роста [Гагкаева и др., 2011; Leslie, Summerell, 2006]. 

 

2.4.3.2 Изучение микро- и макроморфологических особенностей  

 

Для идентификации грибов рода Fusarium в качестве основного определи-

теля использовали «Fusarium species: an illustrated manual for identification» [Nelson 

et al., 1983], а также «Fusarium laboratory manual» [Leslie, Summerell, 2006], оцени-

вая совокупность микро- и макроморфологических признаков.  
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Морфологические особенности мицелия и репродуктивных структур (форма 

и строение макроконидий; строение конидиефоров; наличие, форма и расположе-

ние микроконидий и хламидоспор; наличие и особенности строения мезоконидий) 

изучали при высеве на ГЛА, среду SNA Nirenberg и почвенный агар.  

На средах ГЛА и SNA происходит формирование типичного обильного спо-

роношения в течение 7–14 сут; конидии характеризуются стандартными размерами 

с невысокой вариабельностью. На почвенном агаре оценивали наличие, обилие и 

характер расположения хламидоспор. Чашки Петри с культурами инкубировали в 

течение 7–28 сут с 12-часовым фотопериодом при 25–27 °С. 

Микроструктуры и особенности конидиегенеза изучали в прижизненных 

препаратах и витальных микрокамерах [Методы…, 1982] с использованием микро-

скопа Olympus CX41 и цифровой камеры Nikon D5100 (увеличение 1000–1500 раз), 

а также растрового электронного микроскопа ТМ-1000 с увеличением до 10000 

крат с разрешением 35 нм.  

Пигментообразование изучали на КДА или КСА на 10–14 сутки культивиро-

вания с 12-часовым фотопериодом, оценивая цвет реверса колонии. Радиальную 

скорость роста колоний определяли на средах, содержащих различные источники 

углеродного питания (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза) и при различных 

температурах (8, 18, 28±1 оС) до максимального обрастания агаровой пластины. 

Измеряли диаметр и высоту мицелия (мм); плотность колонии по трех бальной си-

стеме (1 балл – редкая, 2 балла – средняя, 3 балла – плотная) [Бухало, 1988]. 

Ростовой коэффициент (РК) вычисляли по формуле 

 

                                           
t

Dhg
РК   ,                     (1)  

 где D – диаметр колонии, мм; 

               h – высота мицелия, мм; 

                g – плотность колонии, балл; 

               t – возраст колонии, сут. 

Радиальную скорость роста (РСР) вычисляли по формуле 
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где R2 – радиус колонии, мм;  

             R1 – радиус инокуляционного блока, мм; 

       t1, t2 – начальное и конечное время культивирования, сут.   

 

2.4.3.3 Видовая идентификация грибов рода Fusarium методом                             

секвенирования ДНК 

 

Метод основан на сочетании принципов полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с последующим секвенированием фрагментов. Проводимая на первом этапе 

ПЦР, позволяет выявить полиморфизм в краевых областях локуса (местах посадки 

праймеров), после чего проводится прямой анализ нуклеотидной последовательно-

сти с помощью секвенирования [Падутов и др., 2007; Баранов и др., 2012]. Работа 

выполнена на базе отдела генетики и селекции Филиала ФБУ «Рослесозащита» 

«Центра защиты леса Красноярского края».  

С целью установления видовой принадлежности штаммов был проведен ана-

лиз региона рДНК, включающего следующую последовательность локусов: 18S 

рРНК-ВТС1-5,8S-рРНК-ВТС2-28SрРНК. Процедура молекулярно - фитопатологи-

ческой диагностики состояла из следующих стадий: 1 выделение суммарной ДНК 

из анализируемого материала; 2 амплификация локусов грибной ДНК методом 

ПЦР; 3 расшифровка структуры амплифицированных локусов (секвенирование); 4 

сравнительный анализ в базе данных (идентификация).  

Выделение ДНК осуществляли из мицелия пятисуточных культур, используя 

набор реагентов DiatomTM (ООО «Лаборатория Изоген»), согласно протоколу про-

изводителя.  

Для проведения полимеразной цепной реакции предварительно готовили ре-

акционную смесь (премикс), включающую все компоненты, кроме ДНК: ПЦР-

смесь-2 blue (7,5 мМMgCl); деионизированная вода; dNTPs, 100 мкМоль; ITS1 F (5-

TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3) (50 пмоль/мкл); ITS4 R (5-
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TCCTCCGCTTATTGATATGC-3) (56,3 пмоль/мкл); taq-полимераза (5 ед./мкл). В 

каждую пробирку вносили ДНК-матрицу гриба и необходимое количество преми-

кса; для контроля использовали пробу, содержащую все компоненты реакционной 

смеси, кроме ДНК (отрицательный контроль).  

Процесс амплификации проводили в термоциклере, по следующей про-

грамме: 1 этап (1 цикл): денатурация t = 4 мин, T = 96 оС; 2 этап (30 циклов): дена-

турация t = 1 мин, T = 96 оС; отжиг t = 30 сек, T = 55 оС; элонгация t = 2 мин, T = 72 

оС; 3 этап (1 цикл): элонгация t = 10 мин, T = 72 оС; охлаждение реакционной смеси 

t = 5 минут, T = 4 оС. 

Электрофоретическое разделение фрагментов ДНК проводили в 2 %-м ага-

розном геле в электрофоретической камере («Helicon»). Загрузочный раствор каж-

дой дорожки состоял из 5 мкл образца ДНК и 2 мкл загрузочного буфера (30 % 

глицерин, 0,5 % бромфеноловый синий). Электрофорез проводили при комнатной 

температуре в течение 2 ч. при параметрах тока 90 V/60 мА.  

Визуализация продуктов электрофореза достигалась окрашиванием гелевых 

пластин в растворе бромистого этидия (0,5 мкг/мл) в течение 10 мин, после чего 

гель извлекался и промывался в дистиллированной воде для удаления остатков кра-

сителя.  

Для визуального наблюдения гель помещали в УФ-транс-иллюминатор; фо-

тодокументирование продуктов электрофореза достигалось за счет видео сканиро-

вания в УФ-свете системой Gel-Imager. Расчет размеров выявляемых зон произво-

дился с помощью программного обеспечения PhotoCapt.  

Для видовой идентификации производили иссечение фрагмента геля, содер-

жащего ДНК-фрагмент культуры. Очистка фрагментов ДНК от геля проводилась в 

соответствии с протоколом набора реагентов Cleanupmini (Евроген). Секвенирова-

ние фрагментов ДНК осуществляли с помощью генетического анализатора 

ABIPRISM 310 (AppliedBiosystems) по методике, предложенной фирмой произво-

дителем.  

Анализ нуклеотидных последовательностей образцов производился с помо-

щью программ Sequencing Analysis v.6 и Variant Reporter v.2.  
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2.4.3.4 Видовая идентификация грибов рода Fusarium с применением                 

видоспецифичных праймеров  

 

Работа выполнена на базе кафедре химии Университета г. Оттава (Канада). 

Выделение ДНК проводили из мицелия пятисуточных культур грибов с помощью 

набора PrepMan® Ultra Sample Preparation Reagent компании Life Technologies 

Corporation (США) согласно протоколу производителя. Состав реакционной смеси 

и параметры для проведения ПЦР представлены в таблицах 2.4, 2.5. Для проведе-

ния негативного контроля готовили реакционную смесь из тех же компонентов, ис-

ключая образец ДНК. 

Таблица 2.4 – Состав реакционной смеси для проведения ПЦР 

 Компонент 
Конечная               

концентрация 
Объем в 50 мкл  

5X KAPA2G GC Buffer 1Х 10 мкл 

5X KAPA2G Buffer A 1Х 8 мкл 

dNTP (10 ммоль) 0,2 ммоль 1 мкл 

Праймер (10 мкмоль) 1 мкмоль 2 мкл 

DNAse free вода 1,0 мкмоль 26,75 мкл 

KAPA2G Robust HotStart 

DNA Polymerase                   

(5 ед/мкл) 

1,0 ед 0,25 мкл 

Образец ДНК 100 ng 2 мкл 
 

 

Таблица 2.5 – Параметры проведения ПЦР  

Шаг Температура, оС Продолжительность  
Количество 

циклов 

начальная              

денатурация 
95 5 мин 1 

денатурация 95 60 сек 

25 

30 

35 

отжиг праймеров 62 60 сек 

синтез 72 60 сек 

заключительный    

синтез 
72 10 мин 

охлаждение 4 хранение 1 
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Детекцию продуктов амплификации проводили, используя горизонтальный 

электрофорез в 1 % агарозном геле при напряжении 10–15 В/см, в течение 1,5 ч, 

окрашивание ДНК фрагментов проводили при помощи этидиум бромида. Для 

определения длины продукта использовали ДНК маркер размером 100–2000 п.н. 

(PCR Marker, Sigma). Визуализацию продуктов амплификации проводили с помо-

щью гель-документирующей системы GBOX/EF2-E. 

 

2.4.3.5 Оценка возможности конструирования аптамеров для детекции 

Fusarium oxysporum 

 

Работа выполнена на базе кафедре химии Университета г. Оттава (Канада). 

Отбор искусственных антител (аптамеров) к грибным клеткам проводили на основе 

методики cell-SELEX [Berezovski, 2006], используя штамм Б1 смл F.oxysporum, вы-

деленный из семян L.sibirica (Республика Тыва, Сибирь). Штамм характеризуется 

высокой фитотопатогенностью в отношение широкого спектра растений-хозяев. 

Для получения клеток-мишеней штамм культивировали на КДА в течение 5 сут 

при температуре 25 оС без освещения, после чего готовили спорово-мицелиальную 

суспензию с титром 1·106 кое/мл в стерильном буфере DPBS (Sigma, США).  

Для проведения позитивной селекции суспензию центрифугировали в тече-

ние 10 мин при 14000 об/мин; к осадку добавляли 50 мкл одноцепочечной ДНК-

библиотеки (Integrated DNA Technologies, США) с концентрацией 100 нг/мкл, ме-

ченой флуоресцентной меткой Alexa-488, встряхивали в течение 5–10 сек и куль-

тивировали в течение 30 мин при температуре 4, 25 и 37 оС в темноте. оцДНК-биб-

лиотека состоит из случайного района из 40 нуклеотидов, расположенного между 

двумя постоянными праймерами 5'-CTC CTC CTG TGA TAA CCA CG N40 GC 

ATA ГГТ AGT CCA GAA GCC-3 концентрацией 100 нг/мкл. После инкубации про-

водили отмывку не связавшихся аптамеров путем центрифугирования в течение 10 

мин при 14000 об/мин. Для выделения связавшихся аптамеров клетки ресуспенди-

ровали в ТЕ-буфере (Sigma-Aldrich, США), нагревали в течение 10 мин при 95 оС и 

центрифугировали в течение 7 мин при 14000 об/мин и 4 оС.  
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Амплификацию связавшихся аптамеров проводили в два этапа. В ходе сим-

метричной ПЦР (таблица 2.6) происходила амплификация отселектированных по-

следовательностей с получением двухцепочечных молекул ДНК; во время асим-

метричной ПЦР из двухцепочечных ДНК получали оцДНК-аптамеры с флуорес-

центной меткой Alexa-488. Наличие оцДНК в ПЦР-продукте, после каждого раунда 

селекции, отслеживали с помощью агарозного гель-электрофореза. 

Таблица 2.6 – Параметры полимеразной цепной реакции при получении аптамеров, 

специфичных к клеткам Fusarium oxysporum  

Шаг температура, оС 
продолжительность, 

сек. 

количество 

циклов 

начальная 

денатурация 
95 120 1 

денатурация 95 30 

15–20 

отжиг праймеров 56,3 15 

синтез 72 15 

заключительный 

синтез 
72 60 

охлаждение 4 хранение 1 

  

Реакционную смесь с ПЦР - продуктами фильтровали через микроцентрифу-

жные фильтры (Nanosep® Plus, США) при 3800 об/мин в течение 20 мин и допол-

нительно промывали буфером DPBS для удаления праймеров с поверхности филь-

тров в соответствии с рекомендациями производителя. Концентрация аптамеров 

для каждого последующего раунда селекции составляла 100 нг/нМ; количество 

проведенных раундов – 10. Для детекции оцДНК, меченых флуоресцентной меткой 

Alexa-488, использовали систему GBOX/EF2-E; концентрацию аптамеров изме-

ряли на спектрофотометре (NanoDrop-2000; Fisher Scientific).  

Выбор лучшего пула в результате позитивной селекции проводили на про-

точных цитометрах (Galios Flow Cytometer FC 500, Beckman Coulter; США). Пулы 

каждого раунда селекции инкубировали с клетками гриба в течение 60 мин.; в ка-

честве контроля для специфичности связывания клетки инкубировали с исходной 

библиотекой. Концентрация аптамеров в пулах и библиотеке составила 100 нг/мкл, 
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концентрация клеток 106 кл/мл. Неспецифичные аптамеры удаляли путем негатив-

ной селекции аналогичными методами, но с клетками грибов других родов 

(Penicillium, Alternaria), другого вида F.equesti и с мертвыми клетками F.oxysporum. 

Оценивали аффинность и специфичность аптамеров на проточном цитометре; в ка-

честве фона использовали аптамеры с буфером DPBS, контролем служила началь-

ная олигонуклеотидная библиотека.  

 

2.4.4 Изучение вегетативной совместимости / несовместимости штаммов 

рода Fusarium   

 

Для изучения реакции вегетативной совместимости / несовместимости ис-

пользовали метод стадийного получения мутантов с нарушением азотного метабо-

лизма для дальнейшего их парного сращивания и оценки вегетативных реакций 

[Дьяков, Долгова, 1995; Kiprop et al., 2002; Leslie, Summerell, 2006]. 

 

2.4.4.1 Получение nit-мутантов 

 

Для получения хлорат-устойчивых мутантов использовали моноспровые 

культуры, предварительно выращенные на тонком слое КДА в чашке Петри в те-

чение 3–5 суток в темноте при 25 оС. Фрагменты плотного мицелия площадью 0,5 

см2 вырезали и переносили на поверхность стерильной минимальной среды (МС) с 

добавлением 5 % KClO3 из расчета три агаровых блока на одну чашку Петри диа-

метром 90 мм.  

Посевы инкубировали в темноте при 25 оС в течение 14-ти суток, начиная с 

третьих суток отмечали наличие секторов роста.Для получения nit-мутантов ис-

пользовали МС с добавлением NaNO3 в качестве единственного источника азота. 

Быстро растущие сектора на хлорат-содержащей среде в течение 14-ти суток отсе-

вали на NO3-среду; посевы культивировали в течение пяти суток при температуре 

25 оС в темноте. Штаммы, характеризующиеся медленным ростом и скудным воз-

душным мицелием, идентифицировали как nit-мутанты; штаммы, которые имели 
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хорошо развитый воздушный мицелий, в дальнейших исследованиях не использо-

вали. Для отграничения NitM-мутантов из чашек Петри с nit-мутантами, вырезали 

мицелиальные блоки площадью 0,5 см2 и переносили на МС c добавлением гипо-

ксантина в качестве единственного источника азота. Посевы культивировали в те-

чение трех суток при температуре 25 оС и 12-ти часовом фотопериоде, оценивая 

характер роста. Культуры, формирующие скудный воздушный мицелий, были 

идентифицированы как NitM-мутанты; культуры с хорошо развитым обильным ми-

целием были идентифицированы как nit-мутанты.  

Перед разделением nit-мутантов на фенотипы nit1 и nit3 осуществляли их по-

зитивный контроль: из культуры nit-мутантов вырезали блоки площадью 0,5 см2 и 

переносили на поверхность МС с аммониум тартратом в качестве единственного 

источника азотного питания. Посевы культивировали в течение пяти суток при 23–

25 оС в темноте. Культуры, характеризующиеся обильным ростом и пигментацией, 

как у дикого предшественника, отбирали для дальнейшей работы; культуры со 

скудным ростом далее не использовали.  

Разделение nit-мутантов на nit1 и nit3 проводили на МС с NaNO2 в качестве 

единственного источника азота. На поверхность среды помещали мицелиальные 

блоки площадью 0,5 см2 с ранее индуцированными культурами nit-мутантов. По-

севы культивировали в течение пяти суток при 23–25 оС в темноте. Слабо растущие 

культуры были идентифицированы как nit3-мутанты; культуры, формирующие 

обильный мицелий – как nit1- мутанты.  

 

2.4.4.2 Оценка вегетативных реакций 

 

Для проведения процедуры парного сращивания и оценки вегетативных ре-

акций использовали трехсуточные nit1 и NitM-мутанты, полученные при культиви-

ровании в чашках Петри на стандартной МС в темноте при температуре 25 оС. На 

МС помещали агаровые блоки диаметром 8 мм с соответствующими парами nit-

мутантов либо в центр чашки помещали блок с NitM мутантом, а на расстоянии 3 

см от него – блоки nit1 мутантов.  
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Посевы инкубировали при 25 оС в течение пяти суток в темноте, после чего 

визуально и микроскопически оценивали вегетативные реакции между индуциро-

ванными мутантами.  

Совместимость – в зоне контакта двух культур образуется мицелиальный ва-

лик, гифы активно анастамозируют; индифферентная реакция – гифы двух штам-

мов переплетаются, граница в месте встречи колоний отсутствует, анастомозы от-

сутствуют; несовместимость: 1 бордюр – остановка роста двух сращиваемых куль-

тур на некотором расстоянии друг от друга; 2 барраж – гибель растущих навстречу 

гиф в зоне контакта, изменение пигментации по сравнению с остальными участ-

ками колонии.   

 

2.4.5 Изучение фитопатогенных свойств 

 

2.4.5.1 Оценка фитотоксичности метаболитов на семенах и проростках 

 

Для определения фитотоксичности культуры грибов выращивали на токси-

генной среде Myro, на которой частично подавляется споруляция и происходит ток-

синообразование [Greenhalgh, Levandier, 1986]. Семена Larix sibirica, Picea obovata, 

Picea sylvestris и пшеницы сортов «Таежная нива», «Тулунская-12» замачивали в 

фильтрате культуральной жидкости в течение 24 часов при температуре 25 оС. В 

качестве контроля служили семена, выдержанные в стерильной воде и питательной 

среде. Семена раскладывали во влажные камеры в количестве 50 шт. для хвойных 

и 20 шт. для злаков в пятикратной повторности и проращивали в течение 7–14 сут 

при 24–26 оС.  

Наличие фитотоксических веществ в культуральной жидкости определяли по 

ростовым эффектам: учитывали процент прорастания семян, длину проростков и 

корней в сравнении с контролем. Высокотоксичными считали культуры, подавля-

ющие всхожесть семян на 50–100 %, среднетоксичными – на 30–50 % и слаботок-

сичными – на 1–30 % при достоверной разнице с контролем (уровень достоверно-

сти 0.95) (рисунок 2.3).  
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К – контроль; 1 – высокая степень фитотоксичности;  

2 – средняя степень фитотоксичности; 3 – слабая степень фитотоксичности 

 

Рисунок 2.3 – Оценка лабораторной всхожести семян Larix sibirica под               

влиянием культуральных фильтратов штаммов рода Fusarium (фото автора) 

 

Фитотокическую активность метаболитов определяли методом биопробы на 

проростках кукурузы (Zea mays) сорта «Лакомка» в связи с удобством этого объ-

екта исследования из-за быстроты появления проростков относительно одинако-

вого размера. Двухсуточные проростки кукурузы помещали точкой роста и мери-

стематической зоной на один час в фильтрат культуральной жидкости; контроль-

ные проростки помещали в стерильную питательную среду. После обработки про-

ростки помещали во влажную камеру, выдерживали 24 часа при температуре 26 оС 

и измеряли длину корней в опыте и контроле [Билай, 1983].  

Фитотоксическую активность рассчитывали по формуле 

 

Аф = 100 − (
Дх−Дн

Дк−Дн
) ∙ 100%,  (3) 
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где Аф – фитотоксическая активность ингибирования роста корней, %; 

      Дх – средняя длина корней проростков через 24 ч в опытном 

              варианте, мм; 

      Дк – средняя длина корней проростков через 24 ч в контроле, мм; 

      Дн – начальная длина корней проростков, мм. 

 

2.4.5.2 Иммуноферментный анализ Т2 фузариотоксина 

 

Иммуноферментный анализ Т2 фузариотоксина проводили стандартным ме-

тодом (ГОСТ Р 52471-2005) на базе Краевой ветеринарной лаборатории г. Красно-

ярска. Культуры грибов предварительно выращивали на стерильном рисовом зерне 

в течение 7–10 сут при 25 оС. 

 

2.4.5.3 Оценка фитопатогенности на проростках в чашках Петри 

 

Фитопатогенность живых культур определяли на КСА по модифицирован-

ной методике Челковского и Манки [Соколова, 2000].  

Исследуемые штаммы высевали на КСА в чашки Петри и культивировали их 

в течение пяти суток при 24±2оС в темноте. Семена пшеницы сорта «Тулунская-

12» поверхностно стерилизовали 70% этанолом в течение 3-х мин и замачивали в 

стерильной воде на 24 ч при температуре 24±2 оС для набухания. На поверхность 

выросшей культуры гриба раскладывали набухшие семена в количестве 10 штук в 

трехкратной повторности, контролем служили семена, разложенные на поверхно-

сти стерильного КСА.  

Чашки с культурами грибов и семенами выдерживали в темноте при темпе-

ратуре 24±2 оС в течение 7 сут, после чего измеряли длину появившихся ростков 

(мм) и регистрировали степень их поражения по четырехбалльной шкале: 0 баллов 

– здоровый росток; 1 балл – точечный некроз ткани; 2 балла – некроз около 50 % 

площади ткани; 3 балла – гибель. 
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2.4.5.4 Оценка фитопатогенности на вегетирующих растениях в контейнерах  

 

Для оценки фитопатогенных свойств на вегетирующих растениях пшеницы 

использовали штамм Z3-06 F. sporotrichioides, выделенный из зерновок пшеницы. 

Перед посевом в почвенный субстрат проводили поверхностную стерилизацию се-

мян пшеницы районированного сорта «Омская-32» 0.5 % раствором KMnO4. Кон-

трольные семена вносили в посевные ящики, а опытные замачивали на 24 ч в куль-

туральной жидкости штамма Z3-06, который культивировали на токсигенной среде 

в течение 14 суток при 26±2 оС.  

Растения выращивали в условиях естественного освещения при температуре 

25±2 оС; энергию прорастания определяли на 4-е сутки, грунтовую всхожесть – на 

7-е сутки после посева. В течение изучаемого периода вегетации измеряли длину 

надземной части и корневой системы растений; сухую и сырую биомассу; количе-

ство листьев; площадь листовой пластины. 

Для оценки фитопатогенных свойств на вегетирующих растениях листвен-

ницы сибирской использовали штамм МГ-33/98 F. sporotrichioides, выделенный из 

корневой системы сеянца Larix sibirica L. Перед посевом семена стерилизовали 

0.5% раствором KMnO4, промывали стерильной водой и стратифицировали в сте-

рильном влажном песке при температуре 0–2 C в течение 30 сут [Семена деревьев 

и кустарников..., 1988].  

Семена в количестве 100 штук высевали в металлические ящики 60х30х20 см 

(длина х ширина х высота), заполненные стерильным керамзитом с диаметром ча-

стиц верхнего десятисантиметрового слоя 0.3–0.5 мм. Одновременно инфициро-

вали посевы водной суспензией штамма МГ-33/98 с титром 2, 4 и 6∙105 кое на 100 

семян. Сеянцы выращивали в лаборатории светокультуры в течение 21 сут при тем-

пературе 25 С, влажности 65 % и освещенности 32 ФАР.  

Оценку интенсивности распространения заболевания проводили по количе-

ству погибших сеянцев в процентах (выпад). Степень проявления болезни опреде-

ляли на 14 сутки вегетации, используя 4-х балльную шкалу [Чумаков и др.,1974]: 0 

баллов – сеянцы здоровые (хвоя зеленая); 1 балл – слабое поражение (потемнение 
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боковых корешков, хвоя зеленая; жизненный прогноз хороший); 2 балла – среднее 

поражение (потемнение боковых корешков и пожелтение 1–2 хвоинок; жизненный 

прогноз удовлетворительный); 3 балла – среднее поражение (потемнение боковых 

и центральных корешков и пожелтение большинства хвоинок; жизненный прогноз 

неудовлетворительный); 4 балла – гибель растения (потеря боковых корешков, по-

темнение и ослизнение тканей корня и стебля, потеря тургора, побурение всей 

хвои, усыхание). Корневую систему всех выживших растений анализировали во 

влажных камерах для выявления внутренней инфекции. 

 

2.4.6 Оценка чувствительности грибов рода Fusarium к химическим                     

и биологическим фунгицидам в лабораторных условиях 

 

2.4.6.1 Оценка чувствительности грибов рода Fusarium к химическим                 

фунгицидам  

 

Проводили оценку чувствительности грибов рода Fusarium к химическим 

фунгицидам «Байлетон», «Виал-ТТ», «Максим, КС», «Премис-200», «Скарлет, 

МЭ», «Фундазол», рекомендуемым для ограничения заболеваний, вызываемых фи-

топатогенными микроорганизмами, в том числе грибами рода Fusarium. Краткая 

характеристика химических препаратов представлена в таблице 2.7. 

Чувствительность штаммов рода Fusarium к указанным фунгицидам изучали 

методом агаровых лунок, используя пробойное сверло диаметром 10 мм [Егоров, 

2004]. Препараты вносили в лунки в равном объеме (0.1 мл) в концентрации, реко-

мендуемой производителем. Посевы инкубировали при 27 оС в течение 7–10 суток; 

измеряли зону отсутствия роста культуры (мм) и морфологические изменения ми-

целия.  

По диаметру зон судили о чувствительности изолята: более 20 мм – высокая 

чувствительность; 15–19.5 мм – умеренная; 12–14.5 мм – слабая; до 11.5 мм – очень 

слабая [Сэги, 1983; Егоров, 2004, Нетрусов, 2005]. 
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Таблица 2.7 – Краткая характеристика химических фунгицидов, используемых                 

в работе 

Наименова-

ние химиче-

ского фунги-

цида 

Действующее 

вещество 

Характер                

действия 

Препаратив-

ная форма 

Примечание 

1 2 3 4 5 

«Байлетон» 

(Bayer 

CropScience, 

Германия) 

триадимефон  

(250 г/кг) 

системное; 

нарушение 

проницаемости 

мембраны 

клетки за счет 

ингибирования 

биосинтеза 

стеринов 

смачиваю-

щийся поро-

шок 

Рекомендован против 

Erysiphe graminis, 

Fusarium, Puccinia, 

Septoria, Pyrenophora, 

Helminthosporium 

avenae,  

Drechslera teres, 

Pseudocercosporella 

herpotrichoides 

 «Фундазол» 

(«Агро-

Кеми»,  

Венгрия) 

беномил  

(500 г/кг) 

системное смачиваю-

щийся поро-

шок 

Рекомендован против 

обыкновенного и 

снежного шютте 

сосны, мучнистой 

росы, Botrytis, Septoria, 

Fusarium, 

Cladosponum, 

Colletotrichum, 

Marssomia, 

Verticillium, 

Phialiphora, 

Cylindrocarpon, 

Rhizotoctonia, 

Sclerotinia 

«Виал-ТТ» 

(ООО Август, 

Россия) 

тиабендазол 

(80 г/л) +  

тебуконазол 

(60 г/л) 

системное водно-суспен-

зионный кон-

центрат 

Рекомендован против 

корневых гнилей, 

снежной плесени, 

твердой и пыльной го-

ловни, плесневения се-

мян, фузариозной кор-

невой гнили 

«Скарлетт, 

МЭ»  

(Щелково, 

Агрохим,  

Россия) 

имазалил (100 

г/л) + тебуко-

назол (60 г/л) 

системное; 

нарушение 

проницаемости 

мембраны 

клетки за счет 

ингибирования 

биосинтеза 

стеринов 

 

микроэмуль-

сия 

Рекомендован против 

альтернариоза, аскохи-

тоза, белой гнили, бу-

рой ржавчины, гель-

минтоспориоза, фуза-

ризной корневой 

гнили и фузариоза 

зерна, ризоктониоза, 

головни, мучнистой 

росы, пероноспороза, 

плесневения семян, 

сетчатой пятнистости, 

фомопсиса 
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Окончание таблицы 2.7 

1 2 3 4 5 

«Премис-

200» (ООО 

«БАСФ»,    

Россия) 

тритиконазол 

(200 г/л) 

системное и 

контактное 

концентрат                

суспензии 

Рекомендован против 

пыльной и твердой 

головни, плесневения 

семян, корневых гни-

лей, аскохитоза, фуза-

риоза, мучнистой 

росы 

«Максим КС»    

(Сингента, 

Швейцария) 

флудиоксо-

нил (25 г/л) 

контактное концентрат          

суспензии 

Рекомендован против 

фузариоза, ризоктони-

оза, вертицилиллеза 

«ТМТД» 

ФМрус  

(Россия) 

тирам  

(400г/л) 

контактное; 

нарушение 

функции веге-

тативных и ге-

неративных ор-

ганов; 

водно-суспен-

зионный             

концентрат 

Рекомендован против, 

белой и серой гнили, 

фузариоза, бактери-

оза, пузырчатой го-

ловни, корневых и 

стеблевых гнилей, ан-

тракноза, фомоза, 

церкоспороза, фи-

тофтороза, ризоктони-

оза, парши обыкно-

венной. 

 

2.4.6.2 Оценка чувствительности грибов рода Fusarium к действию                      

микроорганизмов-антагонистов 

 

Чувствительность грибов рода Fusarium к метаболитам микроорганизмов-

антагонистов изучали с использованием общепринятых микробиологических ме-

тодов перпендикулярных штрихов, встречных культур и агаровых блочков (диа-

метр пробочного сверла 10 мм), измеряя зону отсутствия роста [Егоров, 1976; Его-

ров, 2004; Сэги, 1983].  

В качестве биоконтрольных агентов использовали штамм 19/97-М (ВКПМ 

Ас-1637) Streptomyces lateritius; штаммы МГ-97 (ВКПМ F-765) и МГ 99/9 Tricho-

derma asperellum; штаммы МГ 99/1 и «универсальный» Trichoderma harzianum; 

штаммы Б1 и Ш1 Bacillus sp. Кроме антагонистически активных штаммов изучали 

чувствительность грибов рода Fusarium к биологическому препарату «Алирин-Б» 

(ЗАО «Агробиотехнология», Россия и ООО «Агрополимер», Россия) на основе 
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культуры Bacillus subtilisВИЗР-10 (титр 109 кое/г), рекомендованного в качестве ле-

чебного и профилактического средства для подавления возбудителей трахомикоз-

ного увядания, септориоза, ризоктониоза, фитофтороза, альтернариоза, церкоспо-

роза, мучнистая росы, пероноспороза, парши, монилиоза, серой гнили и ржавчины. 

 

2.4.6.3 Изучение гиперпаразитической активности 

 

Гиперпаразитическую активность штаммов рода Trichoderma в отношении 

грибов рода Fusarium определяли штриховым методом при совместном сращива-

нии культур на среде Чапека в течение пяти суток при температуре 27 оС. Для опи-

сания типов взаимоотношений между грибами использовали шкалу Джонсона и 

Карла, в модификации и дополнении Алимовой [Алимова, 2006].  

Типы реакции: А=0 баллов – смешанный рост двух организмов; В=1 балл – 

обоюдное подавление при контакте, после соприкосновения колоний рост обоих 

организмов прекращается; B1=2 балла – обоюдное подавление при контакте, через 

некоторое время антагонист продолжает расти с неизменной или меньшей скоро-

стью поверх колонии подавляемого организма; С=3 балла – обоюдное подавление 

на расстоянии; D=4 балла – подавление одного организма при контакте, антагонист 

обрастает колонию подавляемого организма; Е=5 баллов – подавление одного ор-

ганизма при контакте, антагонист продолжает расти с неизменной скоростью по-

верх колонии подавляемого организма. 

 

2.4.6.4 Изучение микопаразитической активности  

 

Штаммы Fusarium культивировали на жидкой среде Чапека в колбах Эрлен-

мейра при температуре 27 оС в течение 7–10 сут для получения мицелиальной 

пленки, которую стерильно переносили в чашки Петри на поверхность часового 

стекла. Споровые суспензии штаммов Trichoderma с титром 1∙106 кое/мл в количе-

стве 1 мл равномерно наносили на мицелиальную пленку испытуемого штамма. 
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Чашки Петри инкубировали при температуре 25–27 оС в течение 7–10 сут. Контро-

лем служила мицелиальная пленка, обработанная стерильной водой [Егоров, 1976; 

Егоров, 2004].  

Степень микопаразитизма оценивали в баллах по характеру развития грибов 

Trichoderma на мицелиальной пленке Fusarium: 0 баллов – рост Trichoderma на ми-

целиальной пленке фитопатогена отсутствует; 1 балл – площадь обрастания мице-

лиальной пленки грибами Trichoderma составляет 30 % ее площади; 2 балла – оча-

говое спороношение штамма Trichoderma занимает 60 % площади мицелиальной 

пленки; 3 балла – спороношение гриба Trichoderma занимает 90–100 % площади 

мицелиальной пленки. 

 

2.4.6.5 Оценка влияния микроорганизмов-антагонистов на грибы рода 

Fusarium на искусственных инфекционных фонах  

 

Эффективность антагонистически активных штаммов МГ-97 T. asperellum и 

19/97-M S. lateritius исследовали при выращивании сеянцев L. sibirica на искус-

ственно создаваемом инфекционном фоне. Стратифицированные, поверхностно 

стерилизованные семена в количестве 100 штук высевали в металлические ящики 

60х30х20 см (длина х ширина х высота), заполненные стерильным керамзитом с 

диаметром частиц верхнего десятисантиметрового слоя 0.3–0.5 мм. Одновременно 

посевы инфицировали водной суспензией штамма МГ-33/98 F. sporotrichioides с 

титром 6∙105 кое на 100 семян.  

Инокуляцию штаммами-антагонистами проводили в следующих дозах: МГ-

97 T. asperellum – 18.0∙105, 9.0∙105, 1.8∙105 кое на 100 семян; 19/97-M S. lateritius – 

100, 50, 10 мг биомассы на 100 семян.  

Сеянцы выращивали в течение 21 сут при температуре 25 С, влажности 65 

% и освещенности 32 ФАР. Эффективность внесения микроорганизмов-антагони-

стов оценивали по следующим показателям: грунтовая всхожесть семян; длина 

надземной части и главного корня; сырая биомасса; степень проявления болезни; 

численность грибов рода Fusarium.  
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Эффективность применения антагонистически активного штамма М-99/5 

T.asperellum исследовали на вегетирующих растениях пшеницы районированного 

сорта «Омская 32» на естественном и искусственном инфекционных фонах. Для 

создания искусственной инфекции использовали штамм Z3-06 F. sporotrichioides, 

выделенный ранее из семян пшеницы и проявляющий фитопатогенные свойства в 

отношении зерновых культур.  

Перед посевом в почвенный субстрат проводили поверхностную стерилиза-

цию семян 0,5 %-м раствором KMnO4, после чего контрольные семена вносили в 

посевные ящики, а опытные семена подвергали предпосевной обработке в двух ва-

риантах: 1 опудривание спорами штамма М-99/5 T.asperellum из расчета 2 г спор 

на 1 кг семян; 2 замачивание на 24 ч в культуральном фильтрате штамма Z3-06 

F.sporotrichioides, полученном при культивировании на токсигенной среде в тече-

ние 14 сут при 28 оС, с последующим опудриванием спорами штамма М-99/5 

T.asperellum. 

Растения выращивали в почвенном субстрате в условиях естественного осве-

щения при температуре 27 оС. Энергию прорастания определяли на 4-е сутки, грун-

товую всхожесть – на 7-е сутки после посева. В течение изучаемого вегетацион-

ного периода измеряли длину надземной части и корневой системы, сырую и 

сухую биомассу, количество листьев, площадь листовой пластины; осуществляли 

микробиологический анализ почвы.  

 

2.4.6.6 Лабораторные испытания биопрепаратов на сеянцах Pinus sylvestris             

на искусственном и естественном инфекционном фоне  

 

Сыпучий препарат «триходермин» получали путем твердофазного культиви-

рования штамма К6-15 T. asperellum на растительных субстратах. Стерильные суб-

страты (древесная зелень пихты после извлечения эфирных масел; исходные 

опилки березы и осины; высота слоя 5 мм, влажность субстрата 68 %) инокулиро-

вали споровой суспензией с титром 1∙106 кое / г а.с.с. Посевы инкубировали в тер-



117 
 

 
 

мостате при 28 °C в течение 21 суток. Жидкую форму биопрепарата получали пу-

тем глубинного культивирования штамма К6-15 на среде Чапека на роторной ка-

чалке (Orbital Shaker-Incubator ES-20) при 150 об/мин, 24 оС в течение 3 сут. 

Лабораторные испытания биопрепаратов проводили в посевах P. sylvestris на 

искусственном и естественном инфекционных фонах (рисунок 2.4).  

 

 
 

Рисунок 2.4 – Испытание опытных партий биопрепарата «триходермин» в посевах 

Pinus sylvestris на естественном и искусственном инфекционных фонах             

(фото автора) 

 

В качестве искусственной инфекции использовали споровые суспензии фи-

топатогенных грибов F.oxysporum и F.redolens для предпосевного замачивания се-

мян. Посевная площадь в одной емкости составила 20 см2; количество семян в од-

ной емкости – 50 шт.; почва была отобрана на территории лесного питомника. Все 

варианты опыта осуществляли в 5-ти кратной повторности. Оценивали грунтовую 

всхожесть сеянцев, послевсходовый отпад и инфицируемость корневой системы.  
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Схема эксперимента представлена далее:  

1. К. Контроль – предпосевная обработка семян 0.5 % раствором KMnO4 в 

течение 2 ч. 

2. F1. Предпосевное замачивание семян в культуральной жидкости штамма 

Б1смл F.oxysporum в течение 24 часов с последующим подсушиванием. 

3. F2. Предпосевное замачивание семян в культуральной жидкости штамма 

ДМ2сс F. redolens в течение 24 часов с подсушиванием. 

4. Т1. Внесение биопрепарата «триходермин Пх» (пихта-хвоя) в почву из 

расчета 0,02 г препарата на 20 см2. Инфекционная нагрузка 0,08 • 105 / см2 почвы. 

5. Т2. Внесение биопрепарата «триходермин Пх» (пихта-хвоя) в почву из 

расчета 0,04 г препарата на 20 см2. Инфекционная нагрузка 0,15 • 105 / см2 почвы. 

6. Т3. Предпосевное замачивание семян в культуральной жидкости после 

глубинного культивирования продуцента в течение 24 часов («триходермин Г). 

7. Т4. Внесение биопрепарата «триходермин Оо» (осина-опилки) в почву из 

расчета 0,1 г препарата на 20 см2. Инфекционная нагрузка 0,04 • 105 / см2 почвы. 

8. Т5. Внесение биопрепарата «триходермин Бо» (береза-опилки) в почву из 

расчета 0,1 г препарата на 20 см2. Инфекционная нагрузка 0,13 • 105 / см2 почвы.  

9. Т1+F1. Внесение биопрепарата «триходермин Пх» в почву + предпосев-

ное замачивание семян в культуральной жидкости F.oxysporum. 

10. Т1+F2. Внесение биопрепарата «триходермин Пх» в почву + предпосев-

ное замачивание семян в культуральной жидкости F. redolens. 

11. Т2+F1. Внесение биопрепарата «триходермин Пх» в почву + предпосев-

ное замачивание семян в культуральной жидкости F.oxysporum. 

12. Т2+F2. Внесение биопрепарата «триходермин Пх» в почву + предпосев-

ное замачивание семян в культуральной жидкости F.redolens. 

13. Т3+F1. Предпосевное замачивание семян в жидком биопрепарате «три-

ходермин Г» + полив посевов культуральной жидкостью F. oxysporum. 

14. Т3+F2. Предпосевное замачивание семян в жидком биопрепарате «три-

ходермин Г» + полив посевов культуральной жидкостью F.redolens. 
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15. Т4+F1. Внесение биопрепарата «триходермин Оо» в почву + предпосев-

ное замачивание семян в культуральной жидкости F.oxysporum. 

16. Т4+F2. Внесение биопрепарата «триходермин Оо» в почву + предпосев-

ное замачивание семян в культуральной жидкости F.redolens. 

17. Т5+F1. Внесение биопрепарата «триходермин Бо» в почву + предпосев-

ное замачивание семян в культуральной жидкости F.oxysporum. 

18. Т5+F2. Внесение биопрепарата «триходермин Бо» + предпосевное зама-

чивание семян в культуральной жидкости F.redolens. 

Особенности биопрепаратов представлены далее: 

T1: титр препарата 7,6 • 106 кое/г а.с.с.; норма расхода 50 г / 1 кг семян; вно-

симый титр 0,08 • 105 кое / см2.  

T2: титр препарата 7,6 • 106 кое/г а.с.с.; норма расхода 100 г / 1 кг семян; вно-

симый титр 0,15 • 105 кое / см2.  

Т3: культуральная жидкость с биомассой продуцента в количестве 1,6 г/л; 

норма расхода 500 мл на 1 кг семян.  

Т4: титр препарата 0,7 • 106 кое/г а.с.с.; норма расхода 280 г / 1 кг семян; вно-

симый титр 0,04 • 105 кое / см2.  

Т5: титр препарата 2,6 • 106 кое/г а.с.с.; норма расхода: 280 г / 1 кг семян; 

вносимый титр – 0,13 • 105 кое / см2  

 

Сыпучие биопрепараты помещали в сухие стерильные контейнеры и хранили 

при 5±1 °C в течение 6 мес. Проверку их антагонистической активности осуществ-

ляли спустя 1, 3 и 6 месяцев методом агаровых блоков. Предварительную актива-

цию культуры осуществляли на среде Чапека при 25 оС в течение 5 суток. 

 

2.4.6.7 Микробиологический анализ ризосферной почвы 

 

Учет количества микроорганизмов в ризосферной почве проводили методом 

серийных разведений на твердых питательных средах [Методы…, 1991; Нетрусов, 

2005]. С поверхности корней ризосферную почву удаляли стерильным скальпелем 
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и кисточкой; десорбцию микроорганизмов с почвенных частиц проводили на лабо-

раторном шейкере при скорости вращения 180 об/мин в течение 15 мин. После дис-

пергирования почвы готовили серию десятикратных разведений исходной суспен-

зии и производили их высев в чашки Петри на твердые питательные среды в коли-

честве 50 мкл. Посевы инкубировали при температуре, оптимальной для исследуе-

мой эколого-трофической группы микроорганизмов. Содержание микроорганиз-

мов в почвенном образце (N) рассчитывали с учётом среднего количества колоний 

при высеве, объема суспензии, взятой для посева и коэффициента разведения по 

формуле 

                                              N = a ּ 10n 

                       V,                                         (4) 

где N – количество клеток в 1 г, кое; 

      а – среднее количество колоний при высеве из данного разведения; 

      V – объем суспензии, взятой для посева, мл; 

        10 – коэффициент разведения; 

            n – порядковый номер разведения. 

При проведении микробиологического анализа почвы учитывали числен-

ность бактерий (аммонифицирующих, азотфиксирующих, усваивающих минераль-

ные формы азота) и микроскопических грибов в динамике. Итоговый пересчет ко-

личества микроорганизмов производили на 1 г абсолютно сухой почвы.  

 

2.4.6.8 Оценка чувствительности грибов рода Fusarium к веществам                          

растительного происхождения 

 

В исследовании использовали эфирные масла пихты и тополя; спиртовый экс-

тракт из почек тополя и его фракции, извлекаемые диэтиловым эфиром, петролейным 

эфиром, этилацетатом, бутанолом. Краткая характеристика веществ растительного 

происхождения представлена в таблице 2.8 [Исаева, 2008; Исаева и др., 2008; Мат-

веенко и др., 2015]. 
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Таблица 2.8 – Краткая характеристика веществ, растительного происхождения,             

используемых в исследовании 

 

Наименование  Состав 

Спиртовой экстракт 

почек тополя 

нейтральные вещества, более 60 % которых состав-

ляют ацилглицериды, эфиры стеринов, сесквитер-

пеноиды и флавоноиды 

Фракция, извлекаемая  

петролейным эфиром 

(ПЭ) 

моно- и сесквитерпеноиды, не содержащие кисло-

род; н-алканы (С23-С29), жирные кислоты, пиг-

менты; в составе летучей части значительна доля 

терпеноидных спиртов из группы бизаболола и эв-

десмол 

Фракция, извлекаемая  

диэтиловым эфиром 

(ДЭ) 

гликолипиды и метоксилированные фенольные 

соединения; в состав летучих компонентов входят 

эвдесмол и бизаболол; 2/,6/-дигидрокси 4/-метокси 

халкон; сесквитерпеноиды ариофиллен и 

изогумулен 

Фракция, извлекаемая  

этилацетатом (ЭА) 

фенольные соединения: халконы, флаванонолы; 

коричные кислоты и их производные; флаваноны; 

флавоны; флавонолы; в состав летучей части вхо-

дят кислородсодержащие соединения, значитель-

ная часть которых представлена сесквитерпено-

выми углеводородами. 

Фракция, извлекаемая  

бутанолом (БЭ) 

гликозиды фенольных соединений, ацилированных 

фенолокислотами, уксусной кислотой или метокси-

лированных по углеводной части молекул 

Эфирное масло из 

вегетативной части  

тополя 

сесквитерпеноиды с преобладанием эвдесмола и 

бизабола; 2-фенилэтил-2-метилбутаноат; в состав 

летучей части входят соединения типа аморфена и 

куркумена 

Эфирное масло из  

молодых веток и хвои 

пихты сибирской 

сесквитерпеноиды; бронилацетат; камфен; бронеол 

Эфирное масло из 

древесной зелени 

можжевельника                 

сибирского 

α - пинен (62 %), α – кубебен (9 %); β - пинен (4 %). 

 



122 
 

 
 

Для изучения антифунгальной активности исследуемых веществ в отноше-

нии грибов рода Fusarium, штаммы выращивали на сусловом агаре при 28оС в те-

чение 5 сут для получения инокулюма. Из краевой зоны колонии вырезали мице-

лиальные агаровые блоки (диаметр 8 мм) и помещали их в центр чашки Петри, куда 

предварительно была внесена сусловая среда, содержащая исследуемые вещества 

в различных концентрациях.  

Эфирные масла вносили из расчета 1000 мкг/мл; спиртовой экстракт и его 

фракции – 1000 и 2000 мкг/мл. Концентрации исследуемых веществ готовили пу-

тем асептического их внесения в колбы Эрленмейера, содержащие горячую сте-

рильную среду. Чашки Петри герметизировали лабораторной лентой Parafilm и ин-

кубировали при 28 оС в течение 7–10 сут. Контролем служили чашки Петри со сте-

рильной средой, содержащей аналогичные количества экстрагентов. В динамике 

измеряли диаметр колонии, оценивали макро- и микроморфологические особенно-

сти. 

Рассчитывали радиальную скорость роста по формуле 3 и степень антифун-

гальной активности [Badalyan et al., 2014] по формуле  

 

А = 100% −
Rопыт

Rконтроль
× 100% ,               (5) 

 

где А – степень ингибирования роста мицелия, %;  

 Rопыт – радиус мицелия в опыте, мм;  

 Rконтроль – радиус мицелия в контроле, мм. 

 

Жизнеспособность штаммов рода Fusarium под влиянием растительных экс-

трактов изучали в ходе жидкофазного культивирования на жидкой среде Чапека, 

содержащую аналогичные концентрации эфирных масел и экстрактов.  

Оценку жизнеспособности проводили на 3–9 сутки культивирования в дина-

мике путем высева 0,05 мл культуральной жидкости на твердую среду Чапека без 

внесения биологически активных веществ; количество жизнеспособных клеток 

рассчитывали по формуле 4. 
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2.4.7 Оценка эффективности биологических фунгицидов в полевых               

условиях 

 

2.4.7.1 Исследования в условиях лесного питомника 

 

Полевые испытания биологических препаратов на основе штаммов грибов 

MГ-97 (ВКПМ F-765) T. asperellum, «универсальный» T. harzianum (рисунок 2.5А) 

и штамма 19/97-М (ВКПМ Ас-1637) актиномицета S. lateritius (рисунок 2.5Б) 

проводили в Мининском лесном питомнике на территории Мининского опытного 

лесного хозяйства (56 о10´c.ш., 92 о42´в.д.).  

 

 

 

Рисунок 2.5 – Продуценты биопрепарата «триходермин МГ» и «триходерминУ» 

(вверху) и биопрепарата «латерин» (внизу) (фото автора) 
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Посевы семян L. sibirica, P. sibirica и P.abies производили во второй декаде 

мая и мульчировали подсушенными опилками. Количество посевных строк – 4 шт.; 

длина учетных отрезков – не менее 1 м; расстояние между учетными отрезками в 

одной строке – 5 м.  

Биопрепарат «латерин» получали путем глубинного культивирования 

S.lateritius на крахмало-аммиачной среде при температуре 23 оС в течение 12–14 

сут. Препаративная форма – окрашенная суспензия, содержащая биомассу 

актиномицета в виде глобул диаметром 0,5–2 мм. Цвет варьирует от бледно-

красного до темно-бордового (рисунок 2.5В).  

Биопрепараты серии «триходермин» получали путем поверхностного 

культивирования штаммов на агаризованной питательной среде с последующим 

отделением спор. Препаративная форма – сухой споровый порошок зеленого цвета 

с содержанием примесей не более 1 %. Варианты применения биоконтрольных 

штаммов представлены в таблице 2.9; в контрольном варианте осуществляли 

предпосевную обработку семян 0.5 % KMnO4.  

Учеты выполняли регулярно с момента появления всходов и через каждые 

30 суток в течение двух вегетационных сезонов для сеянцев L. sibirica и одного 

сезона – для P.sibirica и P.abies. Оценивали численность и видовой состав грибов 

рода Fusarium в ризосфере; распространенность болезни в опытных и контрольных 

вариантах; численность некоторых физиологических групп почвенных 

микроорганизмов [Нетрусов, 2005] и активность почвенных ферментов [Методы 

..., 1991; Хазиев, 2005].  

Индекс распространенности болезни (количество больных сеянцев) 

вычисляли по формуле 

 

   P= n ∙ 100 ,                      (6) 

   N 
 

где   Р – распространенность болезни (%);  

                  N – общее количество учтенных растений в пробах; 

                  n – количество больных растений в пробах. 
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Таблица 2.9 – Варианты предпосевной обработки семян микроорганизмами – 

антагонистами 

 

Препарат /  

биоконтрольный 

штамм 

Способ применения Порода  

хвойных 

«Триходермин» МГ / 

MГ-97  

Trichoderma  

asperellum 

Опудривание семян споровым порошком 

с титром 6∙1010 КОЕ∙ г-1; средняя инфек-

ционная нагрузка 3,5 105 КОЕ на 1 см2 

почвы. Расход препарата 2 г на 1 кг семян 

 

Larix 

sibirica 

«Триходермин» У / 

«универсальный»  

Trichoderma  

harzianum 

Опудривание семян споровым порошком 

с титром 5∙1010 КОЕ∙ г-1; средняя инфек-

ционная нагрузка 3,5 105 КОЕ на 1 см2 

почвы. 

Расход препарата 2 г на 1 кг семян. 

 

Larix 

sibirica 

«Латерин» / 19/97М 

Streptomyces lateritius 

Внесение в почву спорово-мицелиальной 

суспензии с содержанием активной био-

массы 0.25 г∙л-1; норма внесения 0.075 г 

препарата на 1 м2 почвы.  

Замачивание семян в культуральной жид-

кости в течение 24 ч и подсушивание пе-

ред посевом. 

Larix 

sibirica   

 

 

Picea abies  

Pinus 

sibirica  

 

Для оценки ферментативной активности ризосферы исследовали активность 

ферментов из классов оксидоредуктаз (каталаза) и гидролаз (уреаза и инвертаза) по 

стандартным методам почвенной энзимологии. Активность каталазы определяли 

газометрическим методом; контролем служила стерилизованная сухим жаром (180 

°С) почва. Количество выделившегося молекулярного кислорода учитывали при 

температуре 20 °С в течение 1 мин. Активность фермента выражена в мл кислорода 

на 1 г почвы за 1 мин [Методы ..., 1991].  

Определение активности инвертазы и уреазы осуществляли 

фотоколориметрическим методом [Хазиев, 2005]. Активность инвертазы выражена 

в мг глюкозы на 1 г почвы за 24 ч, уреазы – в мг NH3 на 1 г почвы за 1 час по 

предварительно составленным калибровочным кривым. 
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2.4.7.2 Исследования в условиях агроценоза 

 

Для полевых исследований в качестве биоконтрольных агентов использо-

вали штаммы MГ-99/9 T. asperellum и 19/97-М (ВКПМ Ас-1637) S. lateritius. Изу-

чение влияния биопрепаратов на морфометрические показатели растений и состав 

ризосферной микофлоры проводили в селекционных севооборотах Красноярского 

НИИСХ на территории Емельяновского района Красноярского края. Посев семян 

пшеницы проводили сеялкой ССФК-7; площадь делянки 1 м2, норма высева – 500 

всхожих зерен на 1 м2, глубина заделки семян 4–6 см.  

Биопрепарат «латерин» получали путем глубинного культивирования 

штамма 19/97-М S.lateritius на крахмало-аммиачной среде; биопрепарат «трихо-

дермин» – путем глубинного культивирования штамма MГ-99/9 T.asperellum на 

среде Чапека. Продуценты культивировали в течение 7– 10 сут в шейкер-инкуба-

торе при температуре 23–25 оС.  

Для предпосевной обработки использовали семена пшеницы сортов 

«Авиада», «Таежная нива» и селекционной линии КС-1607, которые погружали в 

жидкий препарат на 12 ч с последующим подсушиванием при комнатной темпера-

туре. Отбор и анализ почвенных образцов осуществляли в момент посева, появле-

ния всходов и уборочных работ; количественный состав микромицетов исследо-

вали общепринятыми методами на среде Чапека и СА [Сэги, 1983; Нетрусов, 2005]; 

активность ферментов – по стандартным методам почвенной энзимологии [Ме-

тоды..., 1991; Хазиев, 2005]. Влияние биопрепаратов на растения оценивали по сле-

дующим показателям структуры урожая: длина стебля и колоса; количество зерно-

вок в колосе; количество зерен в колосе.  

 

2.4.8 Оценка возможности получения растений - регенерантов, устойчивых 

к биологически активным веществам грибов рода Fusarium  

 

Для клеточной селекции в качестве продуцентов биологически активных ве-

ществ использовали штаммы F. verticillioides, F.sporotrichioides и F.oxysporum. На 
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начальном этапе проводили скрининг устойчивых сортов пшеницы на основе ме-

таболитов штамма Z12-2 F. verticillioides, выделенного из семян пшеницы сорта 

«Мана-2» селекции Красноярского НИИСХ Россельхозакадемии, который, со-

гласно ранее проведенным исследованиям, характеризуется выраженной фитоток-

сичностью в отношении зерновых культур.  

Для получения биологически активных веществ использовали жидкую ток-

сигенную среду Myro, на которой подавляется споруляция и происходит интенсив-

ное токинообразование. Поверхностное культивирование осуществляли в течение 

40 сут при 23 оС в темноте, после чего культуральную жидкость (КЖ) отделяли от 

биомассы через фильтрующие насадки (Puradisc 30К, Whatman) с размером пор 0,2 

мкм. Стерильность фильтрата КЖ контролировали путем его высева на агаризо-

ванные питательные среды.  

Отбор форм пшеницы, устойчивых к микотоксинам, проводили в культуре 

изолированных тканей растений среди сортов Таежная Нива, Минуса, Новосибир-

ская 15, Кантегирская 89 и линии КС-1607, выращенных в условиях светокуль-

туры. Для индукции каллусов изолированные незрелые зародыши пшеницы высе-

вали на питательную среду Мурасиге-Скуга, содержащую 2,4Д – 1мг/л и ИУК – 2 

мг/л. Пролиферацию каллусных культур проводили на среде той же основы с 2,4Д 

в количестве 0,5 мг/л и различной концентрацией фильтрата КЖ в среде: 0 (кон-

троль), 20 и 40 %. Добавление КЖ проводили асептически после стерилизации и 

охлаждения среды.  

Каллусы культивировали при 12-часовом фотопериоде в течение 30 сут, из-

меряя морфометрические показатели (диаметр каллуса и длину ростка при его 

наличии), после чего переносили на среду регенерации с кинетином (1 мг/л), не 

содержащую фильтрата КЖ, и культивировали их на свету в течение 30 сут. Жиз-

неспособные регенеранты высаживали в керамзит для получения семенного потом-

ства [Скрипаченко, 1982; Методические рекомендации…, 1988; Сурин и др., 2002; 

Сорокатая, 2003].  



128 
 

 
 

В качестве эксплантов для индукции каллусов использовали также верху-

шечные части 4-х недельных сеянцев Larix sibirica, выращенных в условиях свето-

культуры. Культивирование эксплантов проводили при 10-часовом фотопериоде, 

освещенности 1000–1500 Лк, температуре 23–25 оС. Конечным итогом пассажа на 

среде индукции был каллусогенез; каллусы лиственницы размером 4–6 мм переса-

живали на среду пролиферации, в которую вводили метаболиты грибов рода 

Fusarium в концентрации 20 % от объема, культивировали в течение 30 сут, оцени-

вая следующие показатели: процент жизнеспособных каллусов, каллусогенез, 

стеблевой органогенез, диаметр каллусов, длина побегов.  

Эксперименты проводили в трех-пятнадцати повторностях. Статистическую 

обработку данных [Лакин, 1990] осуществляли с помощью программ MS Excel и 

Snedecor. Для проведения кластерного анализа использовали пакет программ Sta-

tistica 6.0. Результаты считали статистически достоверными при p<0,05.  
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Глава 3 Распространение и видовой состав микромицетов рода Fusarium 

в наземных экосистемах Средней Сибири 

 

В работе исследованы почвы лесорастительных зон Средней Сибири, имею-

щие практическую значимость для лесовосстановления и сельскохозяйственной 

практики, а также сеянцы и семена хвойных и злаковых растений, растительный 

опад и плодовые тела макромицетов, как материал для выделения фитопатогенных 

грибов рода Fusarium для дальнейшего изучения их эколого-биологических осо-

бенностей.   

 

3.1 Видовой состав и распространение грибов рода Fusarium в лесных            

питомниках 

 

Грибы рода Fusarium являются одной из причин трахеомикозного увядания 

сеянцев хвойных в лесных питомниках Сибири. Основные факторы развития забо-

левания – это высокая концентрация сеянцев на единице площади (до 2 млн / га); 

неблагоприятные климатические условия и достаточно высокий инфекционный 

пул микромицетов в почве и семенном материале. Полеганию подвержены сеянцы 

3-4-х недельного возраста: у пораженных растений появляется перетяжка в районе 

корневой шейки, ствол теряет тургор, ложится на землю и засыхает. Если инфици-

рование корневой системы происходит позднее, то перетяжка не образуется и се-

янцы высыхают стоя (рисунок 3.1). Нашими многолетними исследованиями уста-

новлено, что в лесопитомниках Средней Сибири в первый год вегетации сеянцев 

происходит два пика полегания: первая вспышка наблюдается в конце мая – сере-

дине июня; вторая (при недостаточном одревеснении стеблей) – в конце августа – 

начале сентября (рисунок 3.2). Такая динамика заболевания сеянцев различных по-

род хвойных была отмечена в большинстве обследованных питомников в период 

2003–2012 гг., при этом индекс распространения заболевания в среднем составляет 

25 %, а в отдельные годы до 65 %.  
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Рисунок 3.1 – Внешний вид усыхающих сеянцев Larix sibirica (А) и                           

Pinus sibirica (Б) первого года вегетации  

 

 

Рисунок 3.2 – Динамика выпада сеянцев хвойных первого года вегетации                

в лесном питомнике 

 

Мониторинговые исследования почвы ризосферы, корневой системы сеянцев 

и семенного материала позволили установить, что микроскопические грибы рода 

Fusarium являются постоянными обитателями изученных биотопов, однако их 

представленность существенно варьирует.  
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На селективных средах было выделено 517 изолятов, которые в ходе прове-

денной идентификации были отнесены к 13 видам из 9 секций (таблица 3.1), при 

этом 45 % штаммов изолировали из корневой системы больных сеянцев, 35 % – из 

ризосферной почвы, 20 % – из семян (приложение Б, таблицы Б.1, Б.2). 

Виды рода Fusarium, распространенные в лесных питомниках, были подраз-

делены на 4 группы по их локализации в различных экологических нишах: 1. ком-

плексы видов Fusarium avenaceum, Fusarium solani, Gibberella fujikuroi и вид 

Fusarium redolens были обнаружены преимущественно в корневой системе боль-

ных сеянцев; 2. вид Fusarium acuminatum – преимущественно в семенном матери-

але; 3. виды Fusarium dimerum, Fusarium equiseti, Fusarium tricinctum и Fusarium 

heterosporum – в ризосферной почве; 4. виды Fusarium sporotrichioides, Fusarium 

semitectum, Fusarium sambucinum sensu lato и комплекс видов Fusarium oxysporum 

– регулярно выделяли из растительных остатков, семян и почвы ризосферы сеянцев 

хвойных, что позволяет рассматривать эти источники их естественным инфекци-

онным резервуаром.  Среди видов, обнаруженных в исследуемом материале, доми-

нирующее положение занимают представители F.sporotrichioides, доля которых со-

ставила 24 % от всего комплекса микромицетов рода Fusarium. На долю комплекса 

видов F. oxysporum, F.solani и G.fujikuroi приходится соответственно 15, 11 и 9 %; 

представленность остальных видов находится в пределах 2–7 % (рисунок 3.3; при-

ложение Б, таблица Б.1).  

Грибы рода Fusarium обладают достаточно широкой специализацией, в том 

числе филогенетической и органотропной; некоторые виды являются главной при-

чиной возникновения эпифитотий сеянцев хвойных в лесопитомниках различных 

географических зон. Виды Fusarium, описанные нами на территории сибирского 

региона, также широко специализированы и обитают в зоне корневой системы и 

семенном материале тех пород хвойных, которые произрастали в лесных питомни-

ках на момент исследования. 

Большинство сибирских штаммов были выделены из ризосферы, корневой 

системы и семян Larix sibirica и Pinus sylvestris – 28 и 27 % соответственно; в мень-

шей степени штаммы обнаруживались в аналогичных экологических нишах Picea 
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obovata и Pinus sibirica – 23 и 22 % соответственно (рисунок 3.4; приложение Б, 

таблицы Б.1, Б.2).   

 

Таблица 3.1 – Виды рода Fusarium, распространенные в лесопитомниках Средней 

Сибири 

 

Секция, вид коли-

чество 

изоля-

тов 

Объект выделения 

почва 

ризо-

сферы 

корне-

вая  

система 

семена 

доля вида, % 

I Секция Eupionnotes  

1   Fusarium dimerum Penzig 11 70 17 13 

II Секция Sporotrichiella 

2 Fusarium sporotrichioides Sherbakoff 125 33 49 18 

3 Fusarium tricinctum (Corda)         

Saccardo  

19 86 0 14 

III Секция Roseum 

4 Fusarium avenaceum complex 35 17 73 10 

IV Секция Arthrosporiella 

5 Fusarium semitectum Berkeley    

Ravenel 

35 43 32 25 

V Секция Discolor 

6 Fusarium heterosporum Nees ex Fries 18 76 17 7 

7 Fusarium sambucinum sensu lato  31 33 45 22 

VI Секция Gibbosum 

8 Fusarium acuminatum Ellis &           

Everhart 

16 11 24 65 

9 Fusarium equiseti (Corda) Saccardo 33 78 6 16 

VII Секция Liseola 

10 Gibberella fujikuroi complex 49 11 74 15 

VIII Секция Elegans 

11 Fusarium oxysporum complex  78 27 41 32 

12 Fusarium redolens Wollenweber 12 13 75 12 

IX Секция Martiella  

13 Fusarium solani complex 55  23 61 16 

Всего изолятов     517 
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Рисунок 3.3 – Соотношение (%) видов рода Fusarium, распространенных в лесных 

питомниках Средней Сибири 

 

 

Рисунок 3.4 – Соотношение (%) грибов рода Fusarium, выделенных из различных 

хвойных пород 
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Соотношение видов, выделенных из ризосферы, корней и семян лиственницы 

сибирской, представлено следующим образом: в ризосферной почве в большей сте-

пени присутствовали виды F.equiseti, F.tricinctum и F.heterosporum, доля которых 

составила 77–83 % от общего количества изолятов. Следует отметить, что вид 

F.dimerum был выделен только из почвенной образцова ризосферы лиственницы, 

однако количество изолятов было чрезвычайно мало (прил. Б., таблица Б.2). В кор-

невой системе доминировали виды F.avenaceum, F.solani и представители ком-

плекса G.fujikuroi (60–67 %); в семенном материале максимальной представленно-

стью (70 %) обладал единственный вид F.acuminatum (рисунок 3.5). 

В ризосферной почве Pinus sylvestris доля видов F.equiseti, F.semitectum, 

F.tricinctum и F.heterosporum составила 50–75 %. В корневой системе сеянцев сосны 

наиболее часто присутствовали виды F.sporotrichioides, F.solani, F.redolens, F.aven-

aceum и представители комплекса G.fujikuroi (52–79 %).  

В семенном материале чаще других обнаруживался вид F.oxysporum, доля ко-

торого составила 38 % от общего количества штаммов (рисунок 3.6; приложение Б, 

таблица Б.2).  В прикорневой зоне Picea obovata преимущественно встречались 

виды F.dimerum, F.equiseti, F.heterosporum и F.tricinctum – их доля составила от 50 

до 75 %.  

В корневой системе пораженных сеянцев ели доминировали виды F.redolens, 

G.fujikuroi и F.avenaceum (75–100 %); в семенном материале представленность ви-

дов рода Fusarium была существенно меньше по сравнению с ризосферной почвой 

и корневой системой (рисунок 3.7). 

В ризосфере Pinus sibirica наиболее часто выделяются виды F.dimerum, F.eq-

uiseti, F.heterosporum и F.tricinctum – на их долю приходится от 71 до 100 % изоля-

тов от общего количества выделенных; в ризоплане сеянцев сосны сибирской ши-

роко представлены виды F.sporotrichioides, F.solani, G.fujikuroi и F.avenaceum (53–

83 %); в семенном материале чаще других встречаются представители вида F.ox-

ysporum (33 %) (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.5 – Представленность видов рода Fusarium в ризосфере, ризоплане                  

и семенах Larix sibirica 

 

 

Рисунок 3.6 – Представленность видов рода Fusarium в ризосфере, ризоплане                  

и семенах Pinus sylvestris 
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Рисунок 3.7 – Представленность видов рода Fusarium в ризосфере, ризоплане                

и семенах Picea obovata 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Представленность видов рода Fusarium в ризосфере, ризоплане           

и семенах Pinus sibirica 
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На рисунке 3.9 представлено количественное соотношение изолятов, выде-

ленных из различных экологических ниш, у четырех наиболее часто встречаю-

щихся видов Fusarium.  

Установлено, что большая часть штаммов изолирована из почвы, корневой 

системы и семян рода Pinus. Доминирующий вид F. sporotrichioides чаще выде-

лялся из Pinus sibirica и Larix sibirica, остальные виды – из Pinus sylvestris. Пред-

ставители F.oxysporum и F.sporotrichioides широко представлены во всех изучен-

ных биотопах, тогда как представители комплексов видов F.solani и G.fujikuroi – 

преимущественно в корневой системе больных сеянцев. 

 

  

 

 

 

Рисунок 3.9 – Соотношение часто встречающихся видов рода Fusarium                            

в лесных питомниках Средней Сибири из различных экологических ниш 
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Анализ географического распространения грибов рода Fusarium в почвах 

лесных питомников Средней Сибири показал, что максимальное количество видов 

(10) выявлено в зоне травяных лесов с островами лесостепи, что, вероятно, обу-

словлено наиболее благоприятным сочетанием почвенно-климатических факторов 

для развития этой группы микромицетов (таблицы 2.2, 3.1; рисунок 3.10; приложе-

ние Б, таблицы Б.3–Б.7). Доминирующее положение в структуре фитопатогенного 

комплекса занимает вид F.sporotrichioides; вид F.oxysporum является типичным ча-

стым; виды F.sambucinum, F.semitectum, F.solani и G.fujikuroi – типичными ред-

кими; остальные виды – случайными (таблица 3.2). 

В зоне островных лесостепей и степей фитопатогенный комплекс представ-

лен девятью видами, из которых доминирующее положение также занимает F.spo-

rotrichioides; типичными редкими являются виды F.oxysporum, F.sambucinum, F.se-

mitectum и G.fujikuroi; остальные виды – случайные. В самой северной из изучае-

мых лесорастительных зон – южной тайге – распространены 6 видов рода Fusarium, 

при этом ни один из них не являлся доминирующим. К типичным частым относятся 

виды F. sporotrichioides, F.oxysporum и F.solani; остальные виды по совокупности 

пространственной и временной частот встречаемости были отнесены к случайным 

(таблица 3.2, рисунок 3.10).  

На юге Красноярского края в зоне горно-черневой темнохвойной тайги из 

восьми обнаруженных видов рода Fusarium ни один вид не является доминирую-

щим; F.sporotrichioides характеризуется как типичный частый; виды F.equiseti, 

F.oxysporum и F.solani – типичные редкие, остальные виды – случайные. В южно-

сибирской горной зоне (Республика Тыва) в структуру фитопатогенного комплекса 

входят восемь видов, из которых типичными частыми являются F.oxysporum и 

F.sporotrichioides; типичным редким – F.equiseti; остальные виды – случайные (ри-

сунок 3.10; таблица 3.2).  

В целом, при движении с севера на юг на изучаемой территории отмечены 

изменения видового состава и значимости отдельных видов в структуре фитопато-

генного комплекса грибов рода Fusarium.  В северных лесных питомниках (зона 
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южной тайги) видовой состав наиболее скуден и представлен шестью видами; до-

минирующие виды отсутствуют; типичными частыми являются виды, широко рас-

пространенные и в других лесорастительных зонах; случайные виды F.dimerum и 

F.redolens характерны исключительно для этой лесорастительной зоны.  

В южных лесопитомниках (горно-черневая темнохвойная тайга и южно-си-

бирская горная тайга) видовой состав представлен восемью видами; доминирую-

щие виды также отсутствуют; появляется новый вид F.acuminatum, который не был 

обнаружен в других лесорастительных зонах; увеличивается значимость вида F.eq-

uiseti. В центральных лесных питомниках видовой состав практически идентичен, 

за исключением вида F.tricinctum, не обнаруженного в зоне островных лесостепей; 

доминирующим видом является F.sporotrichioides (таблица 3.2).  

 

 
 

Рисунок 3.10 – Видовой состав грибов рода Fusarium в лесопитомниках                   

лесорастительных зон Средней Сибири 
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Таблица 3.2 – Пространственно-временная встречаемость (%) и значимость видов рода Fusarium в лесных питомниках 

Средней Сибири 

 

 

виды 

Fusarium 

Лесорастительные зоны 

Травяные леса с           

островами лесостепи 

Островные лесостепи  

и степи 

Южная тайга Горно-черневая           

темнохвойная тайга 

Южно-Сибирская            

горная зона 

частота      

встречае-

мости 

значи-

мость 

частота        

встречае-

мости 

значи-

мость 

частота 

встречае-

мости 

значи-

мость 

частота        

встречае-

мости 

значи-

мость 

частота        

встречаемо-

сти 

значи-

мость 

F. acuminatum 0 / 0  – * 0 / 0 –  0 / 0 –  16.7 / 

20.0** 

случай-

ный 

20.0 / 25.0 случай-

ный 

F. avenaceum 

complex 

6.9 / 9.6 случай-

ный 

7.0 / 11.5 случай-

ный 

0 / 0  –  8.3 / 13.7 случай-

ный 

0 / 0 –  

F. dimerum 0 / 0 –  0 / 0 –  16.5 / 22.5 случай-

ный 

0 / 0 –  0 / 0 –  

F. equiseti 20.0 / 20.0 случай-

ный 

14.3 / 16.7 случай-

ный 

0 / 0 –  22.2 / 33.3 типичный 

редкий 

25.3 / 33.3 типичный 

редкий 

F. heterosporum 11.4 / 19.0 случай-

ный 

7.9 / 11.6 случай-

ный 

0 / 0 – 0 / 0 – 0 / 0 –  

F. oxysporum  

complex 

30.1 / 34.0 типичный  

частый 

25.3 / 36.7 типичный  

редкий 

45.5 / 33.3 типичный  

частый 

11.6 / 33.3 типичный 

редкий 

36.4 / 33.3 типичный 

частый 

F. redolens 0 / 0 –  0 / 0 –  14.30 / 

20.0 

случай-

ный 

0 / 0 – 0 / 0  – 
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Окончание таблицы 3.2 

 

виды 

Fusarium 

Лесорастительные зоны 

Травяные леса с           

островами лесостепи 

Островные лесостепи  

и степи 

Южная тайга Горно-черневая           

темнохвойная тайга 

Южно-Сибирская            

горная зона 

частота      

встречае-

мости 

значи-

мость 

частота        

встречае-

мости 

значи-

мость 

частота 

встречае-

мости 

значи-

мость 

частота        

встречае-

мости 

значи-

мость 

частота        

встречаемо-

сти 

значи-

мость 

F. sambucinum 

complex 

21.0 / 45.0 типичный   

редкий 

15.0 / 35.0 типичный  

редкий 

0 / 0 –  0 / 0 – 0 / 0 – 

F. semitectum 23.0 / 38.0 типичный   

редкий 

19.0 / 34.0 типичный  

редкий 

0 / 0 – 5.0 / 17.0 случай-

ный 

20.0 / 25.0 случай-

ный 

F. solani         

complex 

17.6 / 37.5 типичный 

редкий  

17.6 / 21.3 случай-

ный 

45.5 / 33.3 типичный 

частый 

20.0 / 46.7 типичный 

редкий 

20.0 / 25.0 случай-

ный 

F. sporotrichi-

oides 

62.6 / 67.7 типичный 

домини-

рующий 

60.5 / 64.3 типичный 

домини-

рующий 

32.0 / 35.0 типичный  

частый 

33.4 / 49.0 типичный 

частый 

36.4 / 35.0 типичный 

частый 

F. tricinctum 18.2 / 20.0 случай-

ный 

0 / 0 – 0 / 0 –  0 / 0 – 17.6 / 25.0 случай-

ный 

G. fujikuroi       

complex 

10.4 / 33.3 типичный 

редкий 

17.6 / 33.3 типичный 

редкий 

14.4 / 25.0 случай-

ный 

20.0 / 25.0 случай-

ный 

20.0 / 25.0 случай-

ный 

Примечание:  

* – вид не обнаружен;  

** пространственная частота встречаемости / временная частота встречаемости  
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Таким образом, только 4 вида рода Fusarium из 13 встречаются в лесопитом-

никах всех исследуемых лесорастительных зон Средней Сибири: F.sporotrichioides, 

F. oxysporum, F. solani и G. fujikuroi, однако значимость их существенно различа-

ется. Так, вид F. sporotrichioides доминирует в лесных питомниках центрального 

района и является типичным частым – в северных и южных питомниках; 

F.oxysporum входит в число типичных видов на всей исследуемой территории; 

F.solani является типичным частым только в зоне южной тайги. Представители 

комплекса G. fujikuroi являются типичными редкими в лесопитомниках, располо-

женных в двух лесорастительных зонах – травяные леса и островные лесостепи, 

при этом в центральной части исследуемого региона преимущественно выделяется 

вид F.subglutinans, а в южных лесопитомниках – F.proliferatum.  

Проведенное исследование ареала микромицетов рода Fusarium с учетом их 

широкой представленности в различных биотопах, включая корневую систему 

больных растений, дает основание считать эти виды потенциально опасными для 

возникновения инфекционного полегания сеянцев хвойных в лесных питомниках 

Средней Сибири в настоящее время. Однако для доказательства ведущей роли от-

дельных видов в патогенезе необходимы дополнительные исследования их фито-

патогенных свойств. Потенциально не опасными в исследуемом регионе следует 

считать виды F.dimerum, F. heterosporum и F. tricinctum, поскольку они редко вы-

деляются из патологического материала, а частота встречаемости их в почве неве-

лика (таблица 3.1, 3.2).  

 

3.2 Видовой состав и частота встречаемости грибов рода Fusarium                          

на зерновых культурах  

 

Микроскопические грибы рода Fusarium являются одними из наиболее вре-

доносных фитопатогенов зерновых культур. Они способны вызывать поражение 

всех вегетативных органов и контаминировать зерно микотоксинами в период ве-

гетации и хранения. Исследование микофлоры семян является неотъемлемым эта-
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пом мониторинга фитосанитарного состояния злаковых растений в целом, по-

скольку внутрисеменная инфекция является серьезным препятствием для выращи-

вания полноценных растений, свободных от возбудителей болезней и синтезируе-

мых ими биологически активных веществ.  

Данный раздел работы был посвящен изучению видового состава и частоте 

встречаемости грибов рода Fusarium в зерновках пшеницы и ячменя различных 

сортов и селекционных линий, рекомендованных для возделывания в условиях Си-

бири. Исследования подобного рода на территории Средней Сибири практически 

не проводились за исключением работы Ю. В. Платоновой [2007] (автором не рас-

сматривалась микофлора семян и ее эколого-биологические особенности) и наших 

исследований [Савицкая, Литовка, 2007; Савицкая, 2013а; Савицкая, 2013б; Ли-

товка, 2017]. 

Для исследования были отобраны семена 15-ти районированных сортов и 3-

х селекционных линий пшеницы, а также четырех сортов ярового ячменя. Установ-

лено, что уровень общей инфицированности семян микроскопическими грибами 

находился в пределах 20–51 %: максимальный уровень зараженности отмечен у 

пшеницы сортов «Омский корунд», «ОмГАУ», «Бурятская остистая» (49–50 %) и 

ячменя сорта «Кедр» (51 %); минимальный – у пшеницы сорта «Ветлужанка» (20 

%). Показатели энергии прорастания и лабораторной всхожести были высоки и 

находились в диапазоне 81–97 и 78–98 % соответственно (рисунок 3.11; приложе-

ние Б, таблица Б.8), однако в ходе развития проростков отмечено появление массо-

вых некротических поражений, представляющих опасность для дальнейшей жиз-

неспособности растений.  

Анализ качественного состава микофлоры показал, что в начальный период 

прорастания на зерновках активно развиваются темноокрашенные грибы (Bipolaris 

и Alternaria), позднее появляются представители рода Fusarium. Эта группа микро-

мицетов встречается на семенах всех изученных сортов, однако зараженность сред-

него образца (фузариоз зерна) варьировала в пределах 3–23 % на пшенице и 20–26 

% – на ячмене. Максимальной зараженностью характеризовались все изученные 

сорта ячменя и сорта пшеницы «Чагытай» (22,5 %), «Юната» (21,5 %), «ОмГАУ» 
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(21,0 %) и Геракл (21,5 %); минимальная зараженность фузариозной инфекцией от-

мечена у сортов «Ветлужанка», «Омская-32» (по 3,5 %), а также селекционных ли-

ний К1629 и К174-1 – 3 и 4,5 % соответственно (рисунок 3.12; приложение Б, таб-

лицы Б.9–Б.12). 

 

 

Рисунок 3.11 – Лабораторная всхожесть и уровень зараженности семян пшеницы 

и ячменя микроскопическими грибами 

 

Проведенное исследование показало, что фитопатогенный комплекс грибов 

рода Fusarium на зерне пшеницы включает 11 видов; на ячмене – 8 видов. Всего из 

семенного материала исследуемых сортов было выделено 240 чистых культур, ко-

торые в ходе идентификации были отнесены к 12 видам из 7 секций. Максимально 

представлен на зерне всех исследуемых сортов вид F. sporotrichioides: заражен-

ность пшеницы и ячменя находилась в диапазоне 1,5–6 и 6,5–8,5 % соответственно; 

доля вида в комплексе рода Fusarium составила 21–67 % на зерне пшеницы и 30–

33 % – на ячмене (таблица 3.3; рисунок 3.13; приложение Б, таблицы Б.9– Б.12).  
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Рисунок 3.12 – Зараженность среднего образца пшеницы и ячменя грибами        

рода Fusarium 

 

Изученные сорта пшеницы существенно различались как по видовому со-

ставу, так и по соотношению отдельных видов рода Fusarium. Увеличение видо-

вого разнообразия отмечено на сортах, которые характеризовались более высокой 

общей обсемененностью микроскопическими грибами и зараженностью фузарио-

зом («Геракл», «Чагытай», «ОмГАУ», «Юната»); доля вида F.sporotrichioides нахо-

дилась в пределах 20–28 %. При снижении видового разнообразия до 3–4 видов на 

отдельных сортах («Ветлужанка», «Омская-32») и селекционных линиях (К1629, 

К174-1) доля вида F.sporotrichioides резко увеличивалась до 43–67 % (рисунок 3.12; 

приложение Б, таблицы Б.4–Б.8). Представленность вида F.avenaceum была выше 

на зерне пшеницы сортов «Мана-2» (19 %) и «Тулунская-12» (20 %); вида F.cul-

morum – на зерне сорта «Ветлужанка» (29 %); вида F.oxysporum – на зерне селек-

ционной линии К1629 (33 %) и сорта «Ветлужанка» (29 %). Виды F.sambucinum и 

F.semitectum с большей частотой выделялись из зерна сорта «Омская-32» (28 %); 

виды F.poae и F.tricinctum – из селекционной линии К174-1 (22 %) (рисунок 3.13). 
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Таблица 3.3 – Комплекс видов рода Fusarium, распространенных на зерне пшеницы 

и ячменя 

Секция, вид Количе-

ство       

изоля-

тов 

Доля вида в комплексе 

рода Fusarium, % 

пшеница ячмень 

I. Cекция Sporotrichiella 

1 Fusarium sporotrichioides Sherbakoff 60 20,9–66,7 30,2–33,3 

2 Fusarium poae (Peck) Wollenw. 14 8,3–22,2 0 

3 Fusarium tricinctum Wollenw.  

Reinking  

10 4,4–22,2 0 

II. Cекция Roseum 

4 Fusarium avenaceum complex 29 8,8–20,0 14,0–18,0 

III. Cекция Arthrosporiella 

5 Fusarium diversisporum Sherbakoff 8 2,4–15,6 0 

6 Fusarium semitectum Berk.  Rav. 25 8,3–28,5 11,5–18,0 

IV. Cекция Discolor 

7 Fusarium culmorum Saccardo 21 5,9–28,6 11,6–15,4 

8 Fusarium heterosporum Nees ex Fries 11 8,6–9,5 0 

9 Fusarium sambucinum sensu lato 27 8,2–28,4 10,3–13,5 

V. Секция Liseola 

10 Gibberella fujikuroi complex 6 0 3,9–7,0 

VI. Секция Elegans 

11 Fusarium oxysporum complex 19 5,6–33,3 2,6–6,1 

VII. Cекция Martiella  

12 Fusarium solani complex 10 2,6–5,7 5,1–9,3 

Всего изолятов     240 

 

Видовой состав грибов рода Fusarium на зерне ячменя был менее разнообраз-

ным, но характеризовался большей стабильностью. Доминирующее положение 

также занимает вид F.sporotrichioides, доля которого составила в среднем 32 %. На 

всех исследуемых сортах ячменя достаточно широко представлены виды F. aven-

aceum (14–18 %), F. semitectum (12–18 %), F.culmorum (12–15 %) и F. sambucinum 

(12–14 %); доля остальных видов не превысила 10 % (таблица 3.3; рисунок 3.14; 

приложение Б, таблицы Б.8–Б.12). 
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Рисунок 3.13 – Соотношение видов рода Fusarium, выделенных из зерна пшеницы 

 

Сравнительный анализ видового состава и зараженности зерна в зависимости 

от региона произрастания пшеницы показал, что инфицированность фузариозом 

сортов из Западной Сибири (Тюменская и Омская области) находится в пределах 

12–22 %; среднее значение по региону составляет 18 %. Качественный состав пред-

ставлен суммарно 11-ю видами; доминирующее положение занимает вид F.spo-

rotrichioides, доля которого в фитопатогенном комплексе составляет 24–38 %. В 

группу видов, доля которых в среднем превысила 10 %, входят F.avenaceum (9,5–

16,7 %), F.poae (9,5–12,5), F.sambucinum (9,5–12,5 %) и F.semitectum (8,3–14 %) 

(таблица 3.4, рисунок 3.15).  

Зараженность фузариозом зерна из Средней Сибири (Красноярский край и 

Республика Тыва) существенно варьирует и находится в пределах 3,5–22,5 %; сред-

нее значение по региону составляет 17 %.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Д
о
л
я
 в

и
д

а,
 %

F. avenaceum F. culmorum F. diversisporum

F. heterosporum F. oxysporum F .poae

F. sambucinum F.semitectum F.solani

F.sporotrichioides F. tricinctum



148 
 

 
 

Качественный состав грибов рода Fusarium представлен 11-ю видами; доми-

нирующее положение также занимает вид F.sporotrichioides (22,2–42,9 %); к видам, 

доля которых в среднем превышает 10 %, относятся F. avenaceum (8,9–20 %) и 

F.oxysporum (5,6–28,6 %) (таблица 3.4, рисунок 3.15; приложение Б, таблица Б.11).  

 
 

Рисунок 3.14 – Соотношение видов рода Fusarium, выделенных из зерна ячменя 

 

Сорта пшеницы, произрастающие в Восточной Сибири (Иркутская область и 

Республика Бурятия), характеризуются зараженностью фузариозом в пределах 17–

21,5 %; средний показатель по региону составляет 19 %. Качественный состав пред-

ставлен 8-ю видами, среди которых в структуре фитопатогенного комплекса доми-

нирует F.sporotrichioides (20,9–29,4 %).  

К видам, доля которых в среднем более 10% относятся F.avenaceum (8,8–14 

%), F. diversisporum (11,8–16,3 %), F. poae (8,8–11,6 %), F.sambucinum (9,3–11,8 %) 

и F.semitectum (9,3–14,7 %). . 
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Таблица 3.4 – Видовой состав грибов рода Fusarium и зараженность зерна пшеницы в зависимости от региона                         

произрастания сорта 

 

 

Регион  

произрастания сорта Сорт пшеницы 
Зараженность 

сорта            

фузариозом, % 

Средняя                    

зараженность по          

региону, % 

Количество 

видов рода 

Fusarium 

Виды, доля которых в           

комплексе рода Fusarium           

составляет более 10 %  

З
ап

ад
н

ая
 С

и
б

и
р
ь
   

Тюменская область Авиада 

Аннет 

12,0 

17,5 
14,8 

17,7 

6 

9 

F. avenaceum, F. culmorum,             

F. poae,  F. sambucinum,            

 F. sporotrichioides 

 

Омская область 
Геракл 

ОмГАУ-90 

Омский корунд 

21,5 

21,0 

19,0 

20,5 

7 

9 

9 

F. avenaceum, F. oxysporum,             

F. poae,  F. sambucinum,                      

F. semitectum, F. sporotrichioides 

С
р
ед

н
я
я
 С

и
б
и

р
ь
 

 

 

 

Красноярский край 

Ветлужанка 

Мана-2 

Минуса 

Новосибирская-15 

Омская-32 

Таежная Нива 

Тулунская-12 

3,5 

10,5 

17,5 

11,0 

3,5 

18,0 

17,5 

11,6 

17,1 

3 

5 

9 

7 

3 

8 

7 

F. avenaceum, F. culmorum,                  

F. oxysporum,  F. sambucinum,   

F. semitectum, F. sporotrichioides 

Республика Тыва 
Чагытай 22,5 22,5 9 

F. culmorum,  F. oxysporum,                 

F. semitectum, F. sporotrichioides 

В
о
ст

о
ч

н
ая

  
  
 

С
и

б
и

р
ь 

 

Иркутская область Юната 21,5 21,5 

19,3 

8 
F.avenaceum, F.diversisporum, 

F.poae, F.sporotrichioides 

 

Республика Бурятия  
Бурятская       ости-

стая 
17,0 17,0 8 

F. diversisporum, F. poae,                

F. sambucinum, F. semitectum,              

F. sporotrichioides 
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Рисунок 3.15 – Видовой состав грибов рода Fusarium на зерне пшеницы                        

в различных регионах Сибири 
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Качественный состав грибов рода Fusarium в Западной Сибири аналогичен 

таковому в Средней Сибири, однако соотношение отдельных видов существенно 

различается (рисунок 3.15). В образцах пщеницы из Средней Сибири отмечено 

снижение доли вида F.heterosporum в 1,6–2,1 раза по сравнению с другими 

регионами, а также уменьшение доли вида F.poae, в среднем, в 2,3 раза по 

сравнению с западной и восточной частью региона. Представленность видов 

F.oxysporum и F.tricinctum, напротив, была выше в 2,3 и 2,6 раза по сравнению с 

Западной Сибирью. В образцах из Восточной Сибири отмечено существенное 

увеличение доли вида F. diversisporum (до 14,1 %) и отсутствие видов F. oxysporum, 

F.solani и F. tricinctum (рисунок 3.15). В целом, зараженность фузариозом в разных 

регионах Сибири отличается не существенно и находится в пределах 17–19 % на 

фоне доминирования вида F.sporotrichioides (25–32 %).  

Таким образом, проведенное исследование показало, что одним из наиболее 

распространенных и значимых на зерне пшеницы и ячменя, выращиваемых в усло-

виях Сибири, является вид F.sporotrichioides, доля которого в комплексе рода 

Fusarium находится в пределах от 20 до 67 %. В группу видов, которые могут пред-

ставлять опасность для развития фузариоза зерна вследствие достаточно высокой 

представленности на отдельных сортах, входят F.avenaceum, F.culmorum, F.ox-

ysporum, F.sambucinum и F.semitectum. Однако для доказательства роли отдельных 

видов в патогенезе зерновых культур необходимы дальнейшие исследования их 

фитопатогенных свойств. 

В характеристике изученных сортов отсутствует информация об их воспри-

имчивости к фузариозу зерна, что не позволило провести сравнительный анализ 

полученных экспериментальных данных и сортовых особенностей исследуемых 

образцов пшеницы и ячменя. Учитывая наличие инфекционного пула фузариев в 

различных частях растения, включая прикорневую зону и зону ризосферы, где мик-

робиологические процессы протекают наиболее активно, провели микологический 

анализ образцов ризосферы пшеницы, выращиваемой на территории Мининского 

опытно-производственного хозяйства (Красноярский край).  
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Динамика численности микромицетов рода Fusarium в течение вегетацион-

ного периода различных сортов пшеницы представлена на рисунке 3.16. Установ-

лено постоянное присутствие грибов рода Fusarium в составе ризосферной мико-

биоты, при этом их численность в течение вегетационного периода существенно не 

изменялась. Динамика и количественные показатели у селекционной линии К1629 

и сорта «Таежная нива» достоверно не различались; максимум численности отме-

чен в конце вегетационного периода и составил 16,7 и 18∙102 кое∙г-1 соответственно. 

В ризосфере пшеницы сорта «Авиада» максимальные значения численности гри-

бов рода Fusarium зафиксированы в период массового появления всходов, что со-

ставило 15∙102 кое∙г-1.  

 

  

Рисунок 3.16 – Динамика численности микроскопических грибов рода Fusarium           

в ризосфере пшеницы 

 

Видовой состав грибов рода Fusarium в прикорневой зоне пшеницы изучае-

мых сортов представлен на рисунке 3.17. В ризосфере сортов «Авиада» и «Таежная 

нива» качественный состав представлен шестью видами в момент максимальной 

численности; в ризосфере селекционной линии К1629 – пятью видами. Доминиру-

ющее положение во всех вариантах занимает F.sporotrichioides (36–45 %).  
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                         К 1629                                                 «Авиада» 

 

«Таежная нива» 

 

Рисунок 3.17 – Видовой состав грибов рода Fusarium в прикорневой                     

зоне пшеницы 

 

В ризосфере селекционной линии К1629 значимым видом также является 

F.oxysporum, доля которого составляет 24 %; в прикорневой зоне сорта «Таежная 

нива» на долю видов F.oxysporum и F.avenaceum приходится соответственно 19 и 

17 % от общего количества грибов рода Fusarium; в ризосфере сорта «Авиада» доля 

видов F. avenaceum, F. oxysporum и F.sambucinum составляет в среднем 15 %. По-

лученные данные свидетельствует о наличии постоянного инфекционного пула в 

корнеобитаемой зоне пшеницы, что служит дополнительным источником инфек-

ции и причиной ослабления растения в неблагоприятных условиях 
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В целом, проведенное исследование фитосанитарного состояния зерна пше-

ницы и ячменя показало, что грибы рода Fusarium являются их типичными обита-

телями, однако зараженность отдельных сортов и доля видов в комплексе рода 

Fusarium в различных регионах Сибири существенно варьируют. Такая закономер-

ность, вероятно, обусловлена индивидуальной подверженностью сорта инфекциям, 

особенностями культивирования растений в различных почвенно-климатических 

регионах, плотностью и степенью агрессивности инфекционного пула в ризосфере, 

а также наличием / отсутствием и активностью конкурентной ризосферной и эпи-

фитной микрофлоры. 

 

3.3 Видовой состав грибов рода Fusarium в естественных биоценозах 

 

Встречаемость различных видов рода Fusarium в лесных, луговых и теплич-

ных почвах может существенно варьировать в зависимости от их биоэкологических 

особенностей и почвенно-климатических условий. Многочисленные работы по ви-

довому составу и ареалу микромицетов этой группы посвящены, преимуще-

ственно, сельскохозяйственным угодьям, реже – лесным питомникам, тогда как со-

временные данные о представленности грибов рода Fusarium в естественных био-

ценозах практически отсутствуют. В работах отечественных исследователей нет 

единого мнения в отношении присутствия фузариевых грибов в лесных почвах. Не-

которые авторы [Гребенюк, 1973; Якименко, 1994] считают грибы рода Fusarium 

обычными обитателями лесных почв, тогда другие авторы [Еникеева, Гар, 1966; 

Вишнякова, 1974] их не обнаруживали. В тоже время наличие большой численно-

сти популяций видов рода Fusarium выявлено рядом авторов в луговых почвах 

[Оразов, 1975; Мишустин, 1984; Егорова, 1986].  

Исследование видового состава микромицетов рода Fusarium в лесных био-

ценозах Средней Сибири проводили в четырех лесорастительных зонах (южная 

тайга, травяные леса с островами лесостепи; горно-черневая тайги и южносибир-

ская горная зона), изучая образцы почвы, хвои и плодовых тел макроскопических 

грибов.  
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Всего из изучаемых образцов было выделено 133 изолята, которые по сово-

купности морфолого-культуральных и молекулярных признаков были отнесены к 

девяти видам рода Fusarium из семи секций, перечень которых представлен в таб-

лице 3.5.  

 

Таблица 3.5 – Виды рода Fusarium, распространенные в естественных биоценозах 

Средней Сибири 

 

Секция, вид 

коли-

чество 

изоля-

тов 

объект выделения 

почва  хвоя плодовые 

тела 

доля вида, % 

I. Секция Sporotrichiella 

1 Fusarium sporotrichioides Sherbakoff 21 57 19 24 

2 Fusarium tricinctum (Corda)  

Saccardo  

10 80 10 10 

II. Секция Roseum 

3 Fusarium avenaceum complex 10 70 30 0 

III. Секция Arthrosporiella 

4 Fusarium semitectum Berkeley 

Ravenel 

14 50 21 29 

IV. Секция Gibbosum 

5 Fusarium acuminatum Ellis &  

Everhart 

8 63 25 12 

6 Fusarium equiseti (Corda) Saccardo 13 54 31 15 

V. Секция Liseola 

7 Gibberella fujikuroi complex 15 60 40 0 

VI. Секция Elegans 

8 Fusarium oxysporum complex  18 83 17 0 

VII. Секция Martiella  

9 Fusarium solani complex 13 77 23 0 

Всего изолятов    122 

 

Подавляющее большинство штаммов было выделено из почвы (50–83 %); на 

хвое доля видов рода Fusarium находилась в пределах 10–40 %; на плодовых телах 

макромицетов – 12–29 % (таблица 3.5, приложение Б, таблица Б.13). 
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Максимальное количество видов (9) было обнаружено в почвенных образцах; 

доля видов F.oxysporum, F.solani и F.sporotrichioides в комплексе рода Fusarium со-

ставила 18, 16 и 15 % соответственно; представленность остальных видов находи-

лась в пределах 6–11 % (рисунок 3.18).  

   

 
 

Рисунок 3.18 – Видовой состав грибов рода Fusarium в различных                      

экологических нишах лесных биоценозов 

 

На образцах хвои различных пород качественный состав фузариевых грибов 

уменьшается до 8 видов, при этом происходит перераспределение значимости от-

дельных видов: представленность F. equiseti, F. sporotrichioides и комплекса видов 

G. fujikuroi составила 17 %; вида F. semitectum – 13 %; видов F.avenaceum и F.ox-

ysporum – 12 %; доля остальных видов была менее 10 %. 

На плодовых телах макроскопических грибов было обнаружено 6 видов мик-

ромицетов рода Fusarium: доля видов F.semitectum и F.sporotrichioides составила 

31 %; F.equiseti – 15 %; представленность остальных видов не превысила 10 %.  
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Качественный состав рода Fusarium и представленность видов в естествен-

ных биоценозах в различных лесорастительных зонах претерпевает изменения при 

движении с севера на юг. Так, в зоне южной тайги видовой состав представлен ше-

стью видами, среди которых наиболее значимыми являются F. oxysporum и F.spo-

rotrichioides, на долю которых приходится 25 % от общего количества изолятов, а 

также виды F.solani и G. fujikuroi – 20 % (рисунок 3.19).  

 

 

Рисунок 3.19 – Видовой состав грибов рода Fusarium в лесных биоценозах         

различных лесорастительных зон Средней Сибири 

 

В центральной части Красноярского края (зона травяных лесов с островами 

лесостепи) видовое разнообразие увеличивается до 8 видов; наиболее значимыми 

являются виды F. tricinctum, доля которого составила 18 %, а также F.sporotrichi-

oides и G. fujikuroi – 16 %; представленность остальных видов находится в пределах 

8–13 %. На юге Красноярского края (горно-черневая тайга) видовой состав вклю-

чает 8 видов, однако вид F. tricinctum отсутствует, появляется вид F. acuminatum, 

доля которого составляет 11 % от общего количества изолятов; наиболее значи-
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мыми являются виды F. sporotrichioides и F. oxysporum – 18 %; увеличивается пред-

ставленность видов F. equiseti и F. semitectum в комплексе рода Fusarium до 14 %. 

Южнее, на территории Республики Тыва, видовой состав представлен максималь-

ным количеством видов (9) и характеризуется большей выравненностью, по срав-

нению с другими лесорастительными зонами. Продолжает увеличиваться значи-

мость вида F.acuminatum (14 %), аналогичную долю в комплексе рода занимают 

виды F.equiseti, F.semitectum и F.sporotrichioides; на долю остальных видов прихо-

дится 8–11 % (рисунок 3.19, приложение Б, таблица Б.14). 

В целом, проведенное исследование показало, что грибы рода Fusarium явля-

ются постоянными обитателями различных биоценозов на территории Средней Си-

бири. Видовой состав в лесных питомниках представлен 13 видами: F.acuminatum, 

F.avenaceum, F. dimerum, F. equiseti, F. heterosporum, F.oxysporum, F.redolens, 

F.sambucinum sensu lato, F. semitectum, F. solani, F.sporotrichioides, F.tricinctum и 

G.fujikuroi (F.proliferatum и F.subglutinans) (рисунок 3.20).  

 

 
 

Рисунок 3.20 – Видовой состав грибов рода Fusarium в различных биоценозах 

Средней Сибири 
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Видовой состав в естественных лесных биоценозах представлен 9 видами: 

F.acuminatum, F. avenaceum, F. equiseti, F. oxysporum, F. semitectum, F. solani, F.spo-

rotrichioides, F. tricinctum и G.fujikuroi. 

Видовой состав на зерновых культурах представлен 12 видами (рисунок 

3.20): F. avenaceum, F. culmorum, F.diversisporum, F.heterosporum, F. oxysporum, 

F.poae, F. sambucinum, F.semitectum, F. solani, F. sporotrichioides, F. tricinctum и 

G.fujikuroi. Доминирующее положение в большинстве изученных биотопах зани-

мает вид F.sporotrichioides, типичными частыми являются комплексы видов F.ox-

ysporum, F.solani и G.fujikuroi. 

 

3.4 Видовая идентификация сибирских штаммов рода Fusarium 

 

Степень распространения и выживаемости грибов в почвах и растительных 

остатках обеспечивается их циклом развития. Особенности морфологического 

строения и наличие у них основных типов заразного начала (конидии, вегетатив-

ный мицелий, хламидоспоры и склероции) является одной из причин их высокой 

экологической пластичности и сохраняемости грибов в биоценозе.  

Идентификацию сибирских штаммов рода Fusarium осуществляли на основе 

изучения морфологических и культуральных особенностей, используя моноспоро-

вые культуры, по таксономической системе П. Нельсона [Nelson et al., 1983] и Гер-

лаха [Gerlach, Nirenberg, 1982]; современные изменения таксономии корректиро-

вали по руководству Лесли [Leslie, Summerell, 2006]. 

Видовую идентификацию подтверждали молекулярно-генетическими мето-

дами – секвенированием ДНК (приложение Б, таблица Б.15) и ПЦР с видоспеци-

фичными праймерами (приложение Б, рисунки Б.1–Б.4).  

Автор выражает глубочайшую признательность за помощь в идентификации 

Гагкаевой Татьяне Юрьевне (к.б.н, в.н.с. лаборатории микологии и фитопатологии 

им. А.А. Ячевского ВНИИЗР; Пушкин, Санкт-Петербург). 
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Всего на изучаемой территории было обнаружено 17 видов из 9 секций, опи-

сание морфолого-культуральных признаков которых дано далее. 

1. Секция Eupionnotes представлена видом Fusarium dimerum Penzig, предста-

вители которого образуют мелкие макроконидии с 1–3 септами; микроконидии от-

сутствуют; хламидоспоры одиночные, парами, цепочками; конидиефоры – разветв-

ленные и неразветвленные монофиалиды. Штаммы характеризуются очень мед-

ленным ростом на КДА; колонии дрожжеподобные со слабовыраженным воздуш-

ным мицелием; цвет мицелия варьирует от белого до оранжевого; реверс колоний 

на КДА бледно-оранжевый (рисунок 3.21).   

 

 

Рисунок 3.21 – Морфология макроконидий (А), хламидоспор (Б; увеличение 

х1000) и особенности развития колонии на КДА (В, Г) Fusarium dimerum Penzig 

(фото автора) 

2. Секция Sporotrichiella представлена видами Fusarium poae (Peck) Wollenw, 

Fusarium sporotrichioides Sherbakoff и Fusarium tricinctum (Corda) Saccardo. 

Представители F. poae образуют многочисленные округлые либо овальные 

микроконидии, септированные, часто с четко выраженной папиллой, и немного-

численные серповидные макроконидии с 3–5-ю септами. Хламидоспоры редкие 

редко, расположены цепочками и группами в мицелии; конидиефоры – разветвлен-

ные и неразветвленные монофиалиды; микроконидиофоры короткие и утолщен-

ные, почти шаровидные. На КДА рост колоний быстрый с формированием густого 

воздушного мицелия; цвет мицелия белый либо розовый; реверс колонии – кар-

минно-красный (рисунок 3.22).  
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Рисунок 3.22 – Морфология конидиофоров с микроконидиями (А; увеличение 

х1000) и особенности развития колонии на КДА (Б, В) Fusarium poae (Peck)      

(фото автора) 

 

Представители F.sporotrichioides образуют многочисленные микроконидии 

овальной, грушевидной или веретенообразной формы с 0–1 перегородкой, часто с 

папиллой у основания. Макроконидии в изобилии, серповидной формы с 3–5 пере-

городками; хламидоспоры многочисленные, формируются одиночно, в цепочках 

или группах (рисунок 3.23); конидиофоры – разветвленные и неразветвленные моно 

- и полифиалиды, несущие микроконидии, и разветвленные и неразветвленные мо-

нофиалиды, несущие макроконидии.  

Рост колоний на КДА быстрый, формируется обильный мицелий бело-розо-

вого цвета; по мере старения культуры могут появляться оранжевые спородохии; 

реверс колоний карминно-красный.  

Представители F. tricinctum образуют многочисленные микроконидии не-

скольких морфологических форм – лимоновидные, почковидные и вытянутые с 1 

перегородкой, часто с папиллой у основания. Макроконидии обильные, серповид-

ной формы с 3–5 перегородками. Хламидоспоры формируются одиночно либо в це-

почках; конидиофоры – разветвленные и неразветвленные монофиалиды.  

На КДА рост колоний быстрый, формируется густой мицелий белого и мали-

нового цвета; по мере старения могут появляться оранжевые спородохии; реверс ко-

лонии карминно-красный (рисунок 3.24). 
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Рисунок 3.23 – Морфология макроконидий (А, Б, Г), хламидоспор (Б, В),               

полифиалид (В, Д) и микроконидий  (Г, Д) Fusarium sporotrichioides Sherb                   

при растровой электронной (увеличение х 2500 и 3000) и световой микроскопии              

(увеличение х1000); особенности развития колонии на КДА (Е, Ж) (фото автора) 

 

3. Секция Roseum представлена комплексом видов Fusarium avenaceum. 

Представители вида F.avenaceum образуют немногочисленные микроконидии 

и обильные тонкостенные макроконидии, очень длинные и тонкие с удлиненной и 

слегка изогнутой апикальной клеткой (рисунок 3.25); хламидоспоры отсутствуют; 

конидиофоры – разветвленные и неразветвленные монофиалиды.  

На КДА рост колоний быстрый, формируется густой воздушный мицелий бе-

лого цвета, который часто изменяется от светло- до красновато-коричневого; при 

старении культуры могут формироваться оранжевые спородохии; реверс колонии 

варьирует от карминно-красного до темно-коричневого цвета.  
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Рисунок 3.24 – Морфология микроконидий (А–Д) и монофиалид (Г, Д) Fusarium  

tricinctum (Corda) Saccardo при растровой электронной (увеличение х 2000, 3000            

и 3500) и световой микроскопии (увеличение х1000); особенности развития                       

колонии на КДА (Е, Ж) (фото автора) 

 

 
 

Рисунок 3.25 – Морфология макроконидий (А; увеличение х1000) и особенности 

развития колонии на КДА (Б, В) Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. (фото автора) 
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4. Секция Artrosporiella представлена видами Fusarium diversisporum Sherba-

koff и Fusarium semitectum Berk. Rav. 

Представители вида F. diversisporum образуют многочисленные макрокони-

дии с числом септ 0–3, реже до 9; микроконидии овальные, яйцевидные с 0–1 пе-

регородкой; хламидоспоры встречаются очень редко в мицелии и конидиях при 

старении культуры; конидиофоры – разветвленные и неразветвленные поли- и мо-

нофиалиды. На КДА рост колоний быстрый; формируется обильный воздушный 

мицелий, беловатый со временем желтовато-розовый или желто-коричневый; при 

старении культуры могут образовываться розоватые спородохии; реверс от бледно-

розового до малинового цвета (рисунок 3.26).  

 

 

Рисунок 3.26 – Морфология макро- и микроконидий (А), конидиефоров                  

(Б; увеличение х1000); особенности развития колонии на КДА (В, Г) Fusarium          

diversisporum Sherb. (фото автора) 

 

Представители F.semitectum образуют макроконидии двух типов: веретено-

видные конидии формируются в воздушном мицелии, серповидные – в пионнотах; 

микроконидии немногочисленные; присутствуют хламидоспоры; конидиофоры – 

неразветвленные и разветвленные моно- и полифиалиды. 

На КДА рост колонии быстрый, мицелий густой, цвет от белого до желто-

вато-коричневого; при старении культуры могут появляться светло-оранжевые 

спородохии; реверс колонии варьирует от светло до темно-коричневого цвета, 

редко – с красноватыми оттенками (рисунок 3.27).  
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Рисунок 3.27 – Морфология макро-, микроконидий (А; увеличение 1350)                         

и особенности развития колонии на КДА (Б, В) Fusarium semitectum Berk. Rav.          

(фото автора) 

 

5. Секция Discolor представлена видами Fusarium culmorum (Smith) Sacc., 

Fusarium heterosporum Nees ex Fries и Fusaium sambucinum Fuckel. 

Представители вида F.culmorum образуют толстостенные, четко септирован-

ные, широкие макроконидии с параллельными дорсальной и вентральной сторо-

нами на большей части протяженности конидии. Микроконидии отсутствуют; хла-

мидоспоры обильные, появляются очень быстро и расположены одиночно, в це-

почках и группах; конидиофоры – разветвленные и неразветвленные монофиа-

лиды.  

На КДА рост быстрый, воздушный мицелий обильный, густой; цвет мицелия 

белый с розовыми и желтыми секторами; по мере старения культуры появляются 

спородохии красновато-коричневого цвета; реверс колоний карминно-красный 

(рисунок 3.28). 

Представители F.heterosporum образуют серповидные макроконидии, сужен-

ные на обоих концах; микроконидии отсутствуют; хламидоспоры формируются в 

цепочках; конидиофоры – разветвленные и неразветвленные монофиалиды.  

На КДА рост быстрый; образуется обильный воздушный мицелий белого и 

розового цвета; при старении культуры появляются оранжевые спородохии; реверс 

колонии варьирует от светло-оранжевого до коричневого цвета (рисунок 3.29). 
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Рисунок 3.28 – Морфология макроконидий (А), монофиалид (Б; увеличение 

х1000) и особенности развития колонии на КДА (В, Г) Fusarium culmorum             

(W. G. Smith) Sacc. Увеличение х1350 раз (фото автора) 

 

 

Рисунок 3.29 – Морфология макроконидий (А), хламидоспор (Б; увеличение 

х1000) и особенности развития колонии на КДА (В, Г) Fusarium heterosporum  

Nees ex Fries (фото автора) 

Представители F.sambucinum образуют многочисленные толстостенные, от-

носительно короткие макроконидии с умеренно или сильно изогнутыми дорсаль-

ной и вентральной сторонами; микроконидии образуются редко. Хламидоспоры 

одиночные, в цепочках и группах; образуются быстро в больших количествах; ко-

нидиофоры – разветвленные и неразветвленные монофиалиды. На КДА рост быст-

рый, образуется обильный густой воздушный мицелий, цвет которого может суще-

ственно варьировать (белый, розовый, красновато-коричневый, бронзовый) либо 

воздушный мицелий отсутствует. В культуре могут присутствовать темно-голубые 

склероции, а также кремово-коричневые спородохии и пионноты; реверс варьирует 

от карминно-красного до бронзового (рисунок 3.30).  
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Рисунок 3.30 – Морфология макроконидий (А; увеличение х1000), хламидоспор 

(Б; увеличение 1350) и особенности развития колонии на КДА (В, Г) Fusarium 

sambucinum Fuckel (фото автора) 

 

6. Секция Gibbosum представлена видами Fusarium acuminatum Ellis & Ever-

hart и Fusarium equiseti (Corda) Saccardo. 

Представители вида F.acuminatum образуют многочисленные макроконидии 

с выраженным дорсально-вентральным изгибом и суженными концами, которые 

формируются преимущественно в спородохиях; микроконидии очень редкие, фор-

мируются в воздушном мицелии, овальные и эллипсоидные. Хламидоспоры оди-

ночные, парные, цепочками; конидиофоры – разветвленные и неразветвленные мо-

нофиалиды. На КДА рост быстрый, мицелий обильный, густой, белого цвета; при 

старении культуры могут образовываться оранжевые спородохии; реверс колоний 

карминно-красный или бронзово-коричневый (рисунок 3.31).  

Представители вида F.equiseti образуют многочисленные толстостенные, 

септированные макроконидии, формирующиеся в спородохиях, с характерным 

дорсально-вентральным изгибом (дорсальная сторона конидии имеет резкий изгиб) 

и сильно суженными концами. Микроконидии образуются редко в воздушном ми-

целии; мелкие, овальной формы. Хламидоспоры обильные, толстостенные, распо-

лагаются в группах и цепочках; конидиофоры – разветвленные и неразветвленные 

монофиалиды. На КДА рост быстрый, мицелий пушистый, белый; со временем 

приобретает коричневатую окраску; при старении культуры образуются оранже-

вые спородохии; реверс колонии светло-коричневый (рисунок 3.32). 
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Рисунок 3.31 – Морфология макроконидий (А; увеличение х1000) и особенности 

развития колонии на КДА (Б, В) Fusarium acuminatum Ell. & Ev. (фото автора) 

 

 
 

Рисунок 3.32 – Морфология макроконидий (А; увеличение х1350), хламидоспор 

(Б; увеличение х1000) и особенности развития колонии на КДА Fusarium equiseti 

(Corda) Sacc. (фото автора) 

 

7. Секция Liseola представлена комплексом видов Gibberella fujikuroi, среди 

которых точно идентифицированы представители видов Fusarium proliferatum 

(Matsushima) Nirenberg и Fusarium subglutinans.  

Представители вида F.proliferatum образуют многочисленные микрокони-

дии, преимущественно одноклеточные, булавовидные с уплощенным основанием, 

реже – грушевидные, которые объединены в цепочки либо ложные головки. Мак-
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роконидии обильные, тонкостенные, слегка серповидные, с практически парал-

лельными дорсальной и вентральной поверхностями на большем протяжении ко-

нидии. Хламидоспоры отсутствуют; конидиофоры – неразветвленные и разветв-

ленные поли- и монофиалиды.  

На КДА рост быстрый, воздушный мицелий приземистый, белый с оттенком 

фиолетового; со временем появляются оранжевые спородохии и темно-синие скле-

роции; реверс от бесцветного до темно-фиолетового (рисунок 3.33). 

 

 
 

Рисунок 3.33 – Морфология микроконидий (А, Б; увеличение х1000),                         

конидиефоров (Б) и особенности развития колонии на КДА Fusarium proliferatum    

(Corda) Sacc. (фото автора) 

 

Представители вида F.subglutinans образуют многочисленные конидии 

овальной формы, одноклеточные, реже с 1–3 перегородками, которые раполага-

ются только в ложных головках. Макроконидии обильные, слегка серповидные, с 

почти параллельными дорсальной и вентральной поверхностями; хламидоспоры 

отсутствуют; конидиофоры – неразветвленные и разветвленные поли- и монофиа-

лиды.  

На КДА рост быстрый, воздушный мицелий белый, с фиолетовым оттенком; 

при старении культуры образуются спородохии телесного и оранжевого цвета и, 

реже, темно-синие склероции; реверс от бесцветного до темно-фиолетового (рису-

нок 3.34). 
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Рисунок 3.34 – Морфология микроконидий (А; увеличение х1000) и особенности 

развития колонии на КДА Fusarium subglutinans (Matsushima) Nirenberg              

(фото автора) 

8. Секция Elegans представлена комплексом видов Fusarium oxysporum 

Schlecht. и видом Fusarium redolens. 

Представители F.oxysporum образуют в ложных головках многочисленные 

преимущественно одноклеточные микроконидии овальные или почковидной 

формы; макроконидии обильные, слегка серповидные, тонкостенные; хламидо-

споры располагаются одиночно и парами; конидиофоры – разветвленные и нераз-

ветвленные монофиалиды. 

На КДА рост быстрый, воздушный мицелий стелющийся либо клочковатый, 

белого цвета, который со временем приобретает пурпурную окраску; при старении 

культуры появляются темно-синие склероции и бронзово-оранжевые спородохии; 

реверс колоний бесцветный либо пурпурный (рисунок 3.35).  

Представители F.redolens образуют в ложных головках многочисленные 

микроконидии овальной или цилиндрической формы с 0–1 перегородкой; макро-

конидии обильные, толстостенные, с 3–5 перегородками, формируются преимуще-

ственно в спородохиях. Хламидоспоры присутствуют в больших количествах и 

располагаются в цепочках интеркалярно и терминально; конидиофоры – разветв-

ленные и неразветвленные монофиалиды. На КДА рост средний, цвет мицелия бе-

лый с розовым оттенком; при старении появляются кремовые или коричневые спо-

родохии; реверс колонии коричневый (рисунок 3.36). 
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Рисунок 3.35 – Морфология макроконидий (А, Г), микроконидий в ложных         

головках (Б, Д), хламидоспор (В) при растровой электронной (увеличение х 2000, 

3000) и световой микроскопии (увеличение х1350, 1500); особенности развития       

колонии на КДА (Е, Ж) Fusarium oxysporum Schlecht. (фото автора) 

 

 
 

Рисунок 3.36 – Морфология макро- и микроконидий (А; увеличение х1000)           

и особенности развития колонии на КДА Fusarium redolens Wollenweber        

(фото автора) 
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9. Секция Martiella представлена комплексом видов Fusarium solani. 

У представителей вида F.solani образуются немногочисленные одноклеточ-

ные микроконидии, овальные или почковидные. Макроконидии формируются в 

большом количестве, крупные, толстостенные, цилиндрические, с параллельными 

дорсальной и вентральной сторонами на большем протяжении конидии; хламидо-

споры располагаются одиночно или парами; конидиофоры – разветвленные и не-

разветвленные монофиалиды. 

На КДА рост быстрый, воздушный мицелий приземистый, реже обильный, 

со временем появляются многочисленные спородохии, и цвет поверхности коло-

нии становится кремовым или зелено-голубым; реверс колонии бесцветный или 

темно-фиолетовый (рисунок 3.37). 

 

 
 

Рисунок 3.37 – Морфология макроконидий (А, Г), хламидоспор (А; увеличение 

х1000) и особенности развития колонии на КДА (Б, В, Д, Е) Fusarium solani 

(Martius) Appel &Wollenweber emend. Snyder & Hansen (фото автора) 
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Результаты исследований морфолого-культуральных особенностей позво-

лили установить, что из 17 видов рода Fusarium, встречающихся в различных био-

ценозах Средней Сибири, представители 14 видов помимо других вегетативных 

структур образуют хламидоспоры и представители 4 видов – склероции. Наличие 

дополнительных покоящихся структур у большинства видов является одной из 

причин их высокой выживаемости и конкурентоспособности в условиях резко кон-

тинентального климата и, как следствие, повсеместного распространения в различ-

ных экологических нишах.  

В целом, изучение ареала и видового состава показало, что грибы рода 

Fusarium являются постоянными обитателями различных биотопов на исследуе-

мой территории. Доминирующее положение занимает вид F.sporotrichioides; ти-

пичными частыми являются F.oxysporum, F.solani и G.fujikuroi, что, вероятно, обу-

словлено экологическими условиями произрастания растений-хозяев и влиянием 

абиотических факторов. 
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Глава 4 Эколого-биологические особенности сибирских штаммов рода 

Fusarium 

 

4.1 Влияние температуры и источника углеродного питания на рост                      

и развитие сибирских штаммов рода Fusarium 

 

Известно, что представители рода Fusarium характеризуются широкой ам-

плитудой приспособительных реакций и адаптационных возможностей. Представ-

ленность отдельных видов в различных экосистемах во многом определяется вли-

янием абиотических факторов, и в частности, температуры, как одного из наиболее 

значимых факторов в условиях резко континентального климата. Сибирские 

штаммы рода Fusarium способны расти в достаточно широком температурном диа-

пазоне от 5 до 35 оС, однако подавляющее большинство изолятов являются типич-

ными мезофилами, оптимальная температура развития которых составляет 18–

28оС (рисунок 4.1; таблица 4.1; приложение В., таблица В.1). При температуре 8±2 

оС средняя радиальная скорость роста на КДА находилась в пределах 0,8–2,2 

мм/сут; при 18±2 оС – 2,5–6,1 мм/сут; при 28±2 оС – 1,9–6,0 мм/сут.  

 

Рисунок 4.1 – Температурный диапазон роста сибирских штаммов рода Fusarium 

на картофельно-декстрозном агаре 
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Установлены температурные предпочтения для представителей видов 

F.dimerum и F.redolens, выделенных из наиболее северных регионов Средней Си-

бири (южная тайга) – максимальная радиальная скорость роста составила соответ-

ственно 2,5 и 4,3 мм/сут при температуре 18 оС. Напротив, представители видов 

F.acuminatum, F.diversisporum и F.equiseti, выделенные из южных регионов (горно-

черневая тайга, южно-сибирская горная зона), обладают более высокой скоростью 

роста при температуре 28 оС – 4,0; 5,6 и 5,7 мм/сут соответственно.  

 

Таблица 4.1 – Радиальная скорость роста сибирских штаммов рода Fusarium               

на картофельно-декстрозном агаре при различной температуре  

 

Виды Fusarium 
Радиальная скорость роста, мм/ сут 

8 оС 18 оС 28оС 

F. acuminatum 1,5±0,25 3,4±0,18 4,0±0,22 

F. avenaceum complex 1,7±0,14 4,8±0,24 5,2±0,19 

F. culmorum 1,6±0,15 5,2±0,22 5,3±0,25 

F. dimerum 0,8±0,12 2,5±0,22 1,9±0,18 

F. diversisporum 1,4±0,14 5,1±0,32 5,6±0,31 

F. equiseti 1,8±0,14 5,2±0,13 5,7±0,14 

F. heterosporum 1,4±0,21 4,7±0,14 3,5±0,16 

F. oxysporum complex 1,7±0,13 4,1±0,16 3,5±0,16 

F. poae 1,7±0,16 5,1±0,30 4,8±0,19 

F. redolens 1,9±0,17 4,3±0,17 3,1±0,20 

F. sambucinum complex 1,6±0,17 5,1±0,24 5,3±0,21 

F. semitectum 1,9±0,12 5,3±0,23 4,2±0,21 

F. solani complex 2,2±0,14 5,7±0,12 5,5±0,14 

F. sporotrichioides 1,9±0,09 6,1±0,19 6,0±0,17 

F. tricinctum 1,6±0,14 3,8±0,15 4,2±0,13 

G. fujikuroi complex 1,6±0,15 4,9±0,22 5,0±0,18 
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Представители вида F.sporotrichioides, а также комплекса видов F.oxysporum, 

F. solani и G. fujikuroi, которые являются наиболее распространенными в Средней 

Сибири, обладают более широкими температурными границами – показатели ра-

диальной скорости роста в диапазоне 18–28±2 оС в большинстве случаев досто-

верно не отличались. Этот факт свидетельствует о более высоких адаптационных 

возможностях представителей этих видов и создает для них конкурентные преиму-

щества в микробоценозе (таблица 4.1; приложение В, таблица В.1).  

В группу быстрорастущих видов (средняя радиальная скорость роста на КДА 

более 5 мм/сут) при температуре 18–28 оС входят F.culmorum (5,2–5,3 мм/сут), F.di-

versisporum (5,1–5,6 мм/сут), F.equiseti (5,2–5,7 мм/сут), F.sambucinum complex 

(5,1–5,3 мм/сут), F.solani complex (5,7–5,5 мм/сут) и F.sporotrichioides (6,1–6,0 

мм/сут). Медленнорастущим является вид F.dimerum, максимальная скорость роста 

которого составила 2,5 мм/сут при температуре 18 оС. 

Одним из ведущих факторов выживаемости микромицетов в микробном со-

обществе и их высокой приспособляемости является способность колонизировать 

разнообразные питательные субстраты, что возможно при наличии широкого спек-

тра ферментов. Для оценки способности сибирских штаммов наиболее значимых 

видов Fusarium утилизировать различные источники углеродного питания осу-

ществляли их культивирование на средах с добавлением моно-, ди- и полисахари-

дов при различных температурах (таблица 4.2).  

Установлено, что представители изученных видов отдают предпочтение 

моно- и дисахаридам при температуре 18–28 оС и в этих условиях характеризуются 

как средне- и быстрорастущие. Средние показатели радиальной скорости роста на 

глюкозосодержащем субстрате находились в пределах 3,4–6,3 мм/сут, ростового 

коэффициента – 74–166 ед.; на среде с сахарозой скорость роста составила 2,8–5,8 

мм/сут; ростовой коэффициент – 62–154 ед.  

На крахмалосодержащей среде скорость роста варьировала в диапазоне 2,2–

5,3 мм/сут, значения ростового коэффициента составили 41–94, что характеризует 

штаммы как средне- и медленнорастущие в данных условиях и свидетельствует о 

недостаточной адаптации грибов к ростовому субстрату (таблица 4.2). 
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Таблица 4.2 – Ростовые параметры видов рода Fusarium на средах с различными источниками углеродного питания  

 

Вид  Источник углерода 

глюкоза сахароза крахмал целлюлоза 

СР* РК** СР РК СР РК СР РК 

28 оС 

F.sporotrichioides 5,7±0,52 116±19,45 5,8±1,20 134±4,46 4,3±0,48 83±17,83 2,4±0,43 26±5,71 

F. oxysporum 3,5±0,34 134±12,78 4,0±0,82 154±17,17 2,2±0,22 47±11,89 2,6±0,44 27±7,27 

F. solani 4,8±0,35 89±4,99 3,5±0,23 66±8,48 3,2±0,41 41±3,43 1,2±0,08 19±5,11 

G. fujikuroi 

(F.proliferatum)  

4,7±0,54 117±8,23 3,9±0,12 62±7,08 3,5±0,32 93±13,77 1,2±0,22 4±0,81 

18 оС 

F.sporotrichioides 6,3±1,45 166±59,42 5,8±0,44 116±38,62 5,3±0,28 70±7,48 1,7±0,31 16±1,19 

F. oxysporum 3,6±0,41 142±24,50 3,1±0,70 142±14,44 2,7±0,74 45±8,70 2,2±0,57 29,68 

F. solani 3,4±0,40 74±4,28 2,8±0,42 77±10,71 3,2±0,63 80±9,69 2,2±0,66 22±4,26 

G. fujikuroi  

(F.proliferatum) 

4,9±0,80 128±9,24 4,1±0,48 83±20,61 2,8±0,37 94±8,30 1,0±0,60 4±0,46 
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Окончание таблицы 4.2 

Вид  Источник углерода 

глюкоза сахароза крахмал целлюлоза 

СР РК СР РК СР РК СР РК 

8 оС 

F.sporotrichioides 1,4±0,42 13±6,32 1,2±0,46 12±4,56 1,1±0,27 15±4,45 0,8±0,22 10±2,76 

F. oxysporum 1,5±0,39 36±10,81 1,4±0,30 45±11,96 1,3±0,37 18±5,15 1,1±0,24 19±5,48 

F. solani 1,4±0,39 24±6,98 1,4±0,39 18±5,12 1,0±0,27 23±6,41 

 

0,9±0,30 12±5,40 

G. fujikuroi  

(F.proliferatum) 

1,8±0,13 19±2,55 1,6±0,06 21±1,82 0,5±0,21 13±6,16 0,4±0,15 5±1,06 

Примечание:  

*   СР – радиальная скорость роста, мм/сут 

** РК – ростовой коэффициент, баллы:  

 менее 50 – медленнорастущие штаммы; 

 50–100 – средне растущие;  

 более 100 – быстрорастущие 
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Целлюлозосодержащая среда оказалась менее доступной для колонизации 

представителями изученных видов: скорость роста составила 1,0–2,6 мм/сут, ро-

стовой коэффициент – 6–29. Отмечены достоверные различия по ростовым пара-

метрам изученных видов в зависимости от температуры культивирования и источ-

ника углеродного питания. Максимальные значения ростового коэффициента в 

температурном диапазоне 18–28 оС зафиксированы у F.sporotrichioides и F. ox-

ysporum на средах с глюкозой и сахарозой (116–154); у вида F.proliferatum из ком-

плекса G.fujikuroi – на глюкозосодержащем субстрате (117–128). Снижение темпе-

ратуры до 8 оС существенно замедлило ростовые процессы на всех изученных суб-

стратах, однако в меньшей степени на средах с глюкозой и сахарозой, где ростовой 

коэффициент составил 13–36 и 12–45 соответственно, тогда как на крахмало- и цел-

люлозосодержащих субстратах – 13–23 и 5–19. 

Природные популяции грибов, как правило, гетерогенны, в связи с чем, пред-

ставляло интерес изучить внутривидовую вариабельность ростовых параметров в 

зависимости от температуры и питательного субстрата на примере наиболее значи-

мого для региона вида F.sporotrichioides.  

Установлено существование внутривидовых различий скорости роста у де-

сяти штаммов F.sporotrichioides, выделенных из различных биотопов, при культи-

вировании на средах с различными источниками углеродного питания в диапазоне 

температур 8–28 оС. На субстратах с моно- и дисахаридом радиальная скорость 

была максимальной и варьировала в пределах 3,9–7,4 и 4,3–7,4 мм/сут соответ-

ственно при температуре 18 и 28 оС. Показатели скорости роста у 80 % штаммов 

превышали значение 5 мм/сут при температуре 28 оС на обоих субстратах; при 18 

оС доля быстро растущих штаммов увеличилась на 10 % на среде с глюкозой и 

уменьшилась на 20 % на среде с сахарозой. На крахмалосодержащем субстрате при 

оптимальной температуре лишь у 20 % штаммов скорость роста достигала значе-

ния 5,1–6,7 мм/сут; нижняя граница составила 2,9 мм/сут. На целлюлозосодержа-

щей среде скорость роста была невысока и варьировала в пределах 0,9–3,3 мм/сут, 

в большинстве случаев достигая максимального значения при температуре 28 оС 

(рисунок 4.2; приложение В, таблицы В.1 – В.15).  
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Рисунок 4.2 – Радиальная скорость роста штаммов вида Fusarium sporotrichioides 

на средах с различными источниками углеродного питания 
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В целом, проведенное исследование позволило выявить температурный оп-

тимум для развития сибирских штаммов рода Fusarium, который находится в диа-

пазоне 18–28 оС. Виды-космополиты, представленные в различных экологических 

нишах, характеризуются более широкими температурными границами для нор-

мального роста и развития. Виды, обладающие более узким ареалом, в ряде случаев 

имеют температурные предпочтения, вероятно, обусловленные климатическими 

условиями региона, из которого они были выделены. Представители доминирую-

щих видов рода Fusarium способны утилизировать различные источники углерод-

ного питания, отдавая предпочтения моно- и дисахаридам, в достаточно широком 

температурном диапазоне.  

Исходя из того, что грибы этой группы являются космополитами, колонизи-

рующими различные экологические ниши за счет синтеза широко спектра фермен-

тов и биологически активных веществ, представляло интерес изучить способность 

сибирских штаммов Fusarium колонизировать сложные многокомпонентные рас-

тительные субстраты. Изучение этого вопроса является немаловажным и с точки 

зрения создания современных биофунгицидов на основе отходов лесопромышлен-

ного и сельскохозяйственного комплексов. Применение таких биопрепаратов 

имеет несомненные преимущества, поскольку растительные субстраты способ-

ствуют сохранению активности штаммов-антагонистов и повышению их конкурен-

тоспособности при взаимодействии с аборигенной микрофлорой [Литовка и др., 

2008; Рязанова и др., 2016].  

При разработке биофунгицидов на растительных отходах зачастую не учи-

тывается факт попадания в почву дополнительных источников углерода и азота не 

только для сапротрофов, но и факультативных паразитов, что может оказать нега-

тивное влияние на фитопатологическое состояние микробоценоза и привести к уве-

личению численности фитопатогенов. Для оценки биологической продуктивности 

использовали штаммы видов рода Fusarium, наиболее широко представленных в 

изучаемом регионе; продуктивность оценивали по количеству кое на 1 г абсолютно 

сухого субстрата (а.с.с.), а степень утилизации растительных субстратов – по био-

химическим показателям до и после их биодеструкции.  
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Установлено, что все изученные штаммы грибов способны колонизировать 

исходную кору пихты; твердый остаток коры пихты после углекислотной экстрак-

ции и древесную зелень пихты, однако продуктивность конидиегенеза суще-

ственно различалась и находилась в пределах 1,4–7,5·107 кое·г-1 (рисунок 4.3; при-

ложение В, таблица В.16). Максимальный выход колониеобразующих единиц у 

большинства культур отмечен на древесной зелени пихты, что, вероятно, обуслов-

лено особенностями строения и биохимического состава субстрата, который харак-

теризуется более высоким содержанием легкогидролизуемых полисахаридов и 

меньшим содержанием веществ лигниновой природы (таблица 4.3). 

 

 

Рисунок 4.3 – Продуктивность конидиегенеза видов рода Fusarium на                       

растительных субстратах 

 

Минимальной продуктивностью на всех субстратах обладали представители 

вида F.proliferatum из комплекса G.fugikuroi, что, по-видимому, связано с наимень-

шей активностью их ферментных систем, а также с особенностями биологического 

цикла развития, в котором отсутствует стадия образования хламидоспор, позволя-
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В таблице 4.3 представлены биохимические показатели субстратов до и по-

сле биодеструкции фузариевыми грибами. Установлено, что они в первую очередь 

утилизируют легкогидролизуемые полисахариды, содержание которых в исходной 

коре пихты уменьшается в 1,3–5,3 раза; в коре пихты после углекислотной экстрак-

ции – в 1,2–7,9 раз; в древесной зелени пихты – в 1,6–8,4 раза. Трудногидролизуе-

мые полисахариды в меньшей степени подвержены разрушению под действием 

ферментных систем грибов – их содержание во всех субстратах снизилось в сред-

нем в 1,2–1,7 раза; содержание лигниновых веществ осталось практически неиз-

менным.  

Таблица 4.3 – Химический состав растительных субстратов до и после                              

биодеструкции грибами рода Fusarium   
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ЛГП, % 

кора пихты 6,9 2,5 5,3 1,9 1,3 

кора пихты после  

СО2-экстракции 

7,1 2,9 5,9 1,8 0,9 

древесная зелень 

пихты 

14,3 4,4 9,2 3,7 1,7 

 

 

ТГП, % 

кора пихты 22,7 16,7 19,6 14,5 13,6 

кора пихты после 

СО2-экстракции 

22,3 15,1 18,3 16,1 12,2 

древесная зелень 

пихты 

24,2 15,3 20,2 16,3 14,3 

 

Лигнино-

вые веще-

ства, % 

кора пихты 45,6 45,1 45,5 45,4 44,9 

кора пихты после 

СО2-экстракции 

40,7 40,6 40,6 40,1 40,3 

древесная зелень 

пихты 

19,2 19,0 19,2 19,1 19,0 
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Полученные данные по изменению содержания основных биохимических по-

казателей в ходе биодеструкции, согласуются с показателями продуктивности 

штаммов на изученных субстратах. Так, представители вида F.solani, характеризу-

ющиеся максимальной продуктивностью конидиегенеза на большинстве субстра-

тов (4–7,5·107 кое·г-1) и, особенно, на древесной зелени пихты, в большей степени 

разлагают как легко-, так и трудногидролизуемые полисахариды – в среднем в 7,2 

и 1,7 раза соответственно по сравнению с исходным значением до биодеструкции., 

Представители F.proliferatum, показатели продуктивности которых минимальны 

(1,4–2,1·107 кое•г-1), оказывают незначительное влияние на биохимический состав 

субстратов: содержание ЛГП снижается в среднем в 1,4 раза; ТГП – в 1,2 раза. 

С точки зрения биохимической доступности для ферментных систем грибов, 

наиболее благоприятными являются древесная зелень и кора пихты после предоб-

работки, что следует принимать во внимание при выборе субстрата для получения 

биопрепаратов, а также при компостировании почв, особенно в период посева 

хвойных или злаковых культур, что может привести к существенному накоплению 

инфекционного пула в почве. 

 

4.2 Влияние химических фунгицидов на развитие грибов рода Fusarium 

 

В настоящее время ассортимент химических фунгицидов достаточно широк, од-

нако эффективность их применения на практике не столь очевидна, что связано, в 

первую очередь, с различной чувствительностью фитопатогенов и достаточно быст-

рым возникновением резистентных форм, а также устойчивостью растения-хозяина, 

климатическими условиями и т.д. Одним из способов предупреждения резистентно-

сти является чередование фунгицидов с различным механизмом действия; приме-

нение комбинированных средств химической защиты или совместное использова-

ние химических и биологических препаратов. В связи с чем, на данном этапе ис-

следования оценивали чувствительность сибирских штаммов грибов рода Fusarium 

к фунгицидам системного и контактного действия в лабораторных условиях, что 
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является необходимым условием увеличения их эффективности в полевых усло-

виях. Результаты исследования чувствительности различных видов фузариевых 

грибов к действию однокомпонентных химических фунгицидов контактного 

(«Максим, КС», «ТМТД») и системного действия («Байлетон», «Премис-200», 

«Фундазол»), а также двухкомпонентных препаратов системного действия («Виал-

ТТ» и «Скарлет») представлены в таблице 4.4.  

Установлено, что все изученные культуры обладают высокой чувствительно-

стью к большинству исследуемых фунгицидов за исключением препарата контакт-

ного действия «Максим» и системного действия «Байлетон», при использовании 

которых чувствительность тест-объектов отсутствовала либо была в пределах от 

низкой до умеренной и составляла соответственно 11–13 мм и 11–16 мм. Фунгицид 

«Премис-200» оказывал неоднозначное влияние на развитие изучаемых видов – 

чувствительность грибов варьировала в широких пределах от резистентности до 

высокой степени чувствительности (0–26 мм) как в пределах рода, так и отдельных 

видов.  

Остальные химические препараты вне зависимости от механизма действия и 

активного вещества оказывали существенное ингибирование грибов рода Fusarium 

– значения диаметров зоны отсутствия роста находились в пределах 18–39 мм и 19–

39 мм при использовании двухкомпонентных препаратов «Виал-ТТ» и «Скарлет» 

соответственно; а также 17–45 мм и 16–44 мм при использовании однокомпонент-

ных препаратов «ТМТД» и «Фундазол». При этом в среднем более чем 50 % иссле-

дованных штаммов каждого вида проявляли высокую степень чувствительности, 

что свидетельствует о высокой эффективности указанных фунгицидов для ограни-

чения развития фитопатогенных грибов в лабораторных условиях.  

В пределах видов существуют выраженные различия по степени чувстви-

тельности к фунгицидам от резистентности до высокой восприимчивости. В случае 

высокой чувствительности реакция отдельных штаммов также была неоднознач-

ной – фунгициды оказывали как фунгицидное, так и фунгистатическое действие 

(рисунок 4.4).  
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Таблица 4.4 – Восприимчивость сибирских штаммов рода Fusarium к действию химических фунгицидов 

 

Вид  

коли-

чество 

штам-

мов  

Диаметр зоны отсутствия роста, мм* 

«Байле-

тон» 

(триадиме-

фон) 

«Виал ТТ» 

(тиабенда-

зол + тебу-

коназол) 

«Максим 

КС» 

(флудиок-

сонил) 

«Премис-

200» 

(тритико-

назол) 

«Скарлет» 

(имазалил 

+ тебукона-

зол) 

«ТМТД» 

(тирам) 

«Фунда-

зол» 

(беномил) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F. acuminatum 10 0.0–12.0* 20.2–33.5 0.0–13.2 0.0–15.0 19.0–33.0 28.8–45.0 20.5–32.9 

F. avenaceum         

complex 

15 0.0–13.0 

 

21.4–34.5 

 

0.0–14.1 

 

0.0–14.3 24.3–34.5 

 

24.9–39.2 

 

23.3–34.1 

 

F. culmorum 10 0.0–11.0 

 

24.5–37.6 

 

0.0–14.2 

 

0.0–18.9 21.8–31.2 

 

26.5–34.2 

 

24.5–35.1 

 

F. dimerum 10 0.0–12.0 

 

21.3–29.8 

 

0.0–12.4 

 

0.0–19.5 24.5–30.9 

 

17.2–27.8 

 

28.1–33.7 

 

F. diversisporum 8 0.0–12.0 

 

25.6–38.9 

 

0.0–15.3 

 

0.0–16.7 22.1–29.9 

 

25.6–31.3 

 

24.1–32.6 

 

F. equiseti 15 0.0–12.0 

 

21.1–31.2 

 

0.0–12.3 

 

0.0–18.9 20.5–24.0 

 

30.0–51.1 

 

24.2–31.5 

 

F. heterosporum 10 0.0–13.0 

 

25.4–36.5 

 

0.0–14.9 

 

0.0–17.9 19.3–34.5 

 

24.5–34.7 

 

21.9–32.4 

 

F. oxysporum           

complex 

20 0.0–11.1 18.1–27.6 0.0–11.3 0.0–12.0 18.8–39.0 21.3–26.0 16.2–29.3 
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Окончание таблицы 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F. poae 10 0.0–12.0 23.4–31.4 0.0–13.8 11.0–25.7 21.0–23.5 33.4–47.5 21.2–34.8 

F. redolens 10 0.0 21.4–27.6 0.0–12.0 0.0–13.4 22.4–31.2 20.4–28.7 17.6–25.9 

F. sambucinum  

complex 

10 0.0–11.0 18.7–33.7 0.0–14.5 11.0–24.4 24.5–36.7 33.7–40.3 19.7–23.0 

F. semitectum 10 0.0–12.0 23.7–34.8 0.0–15.1 0.0–15.3 22.1–35.2 24.7–27.3 23.7–31.3 

F. solani         

complex 

20 0.0–11.0 

 

21.5–31.0 

 

0.0–12.3 

 

0.0–14.0 19.9–28.7 

 

23.1–34.2 

 

22.3–28.1 

 

F. sporotrichioides 30 0.0–11.0 24.1–32.4 0.0–13.1 11.0–21.7 18.7–38.6 32.4–34.0 36.7–43.7 

F. tricinctum 15 0.0–12.0 25.8–37.8 0.0–15.6 13.0–24.9 24.5–32.5 36.0–41.4 24.5–32.6 

G. fujikuroi              

complex 

20 0.0 20.0–23.2 0.0–11.0 0.0–12.3 20.4–31.8 24.7–33.7 25.7–40.3 

Примечание:  

* диаметр агаровой лунки 10 мм; объем вносимого фунгицида – 0,1 мл; концентрация фунгицида – согласно рекомен-

дации производителя; 

** минимальное и максимальное значения диаметра зоны отсутствия роста гриба в пределах выборки; 

Степень восприимчивости: диаметр зоны отсутствия роста более 20 мм – высокая чувствительность; 15–19.5 мм – 

умеренная; 12–14.5 мм – слабая; до 11.5 мм – очень слабая. 
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Рисунок 4.4 – Восприимчивость штаммов Fusarium sporotrichioides (А) и Fusarium 

solani (Б) к действию различных химических фунгицидов (фото автора) 

 

Кроме того, обнаружены значительные внутриштаммовые различия – моно-

споровые культуры, полученные от исходного изолята, проявляли различную чув-

ствительность, которая в большинстве случаев существенно отличалась от показа-

телей родительского штамма. На рисунках 4.5 и 4.6 представлены данные по вос-

приимчивости отдельных штаммов к химическим фунгицидам на примере вида 

F.oxysporum, а также вариабельность этого признака, выявленная при монокони-

диальном рассеве штамма Б1 смл F.oxysporum (приложение В., таблицы В.17–

В.18).  Установлено, что штаммы вида F.oxysporum не проявляли чувствительности 

к препаратам «Байлетон», «Максим» и «Скарлет» либо она была чрезвычайно низ-

кой. Восприимчивость к действию остальных препаратов варьировала от высокой 
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до умеренной; при этом высокая чувствительность при использовании препарата 

«Виал-ТТ» отмечена у 65 % штаммов; при использовании препарата «Скарлет» – у 

85 %; при использовании фунгицида «Фундазол» – у 70 % штаммов. В случае при-

менения препарата «ТМТД» все штаммы оказались высоко восприимчивы – диа-

метр зоны отсутствия роста составил более 20 мм (приложение В, таблица В.17).   

 

 
 

Рисунок 4.5 – Восприимчивость штаммов вида Fusarium oxysporum                                

к химическим фунгицидам 

 

При моноконидиальном рассеве штамма Б1смл F.oxysporum были получены 

моноспоровые культуры, которые, как и в случае исходного штамма, были мало-

чувствительными к действию препаратов «Байлетон», «Максим» и «Премис-200», 

однако диапазон показателей был несколько шире (приложение В, таблица В18). 

При использовании фунгицидов «ВиалТТ», «Скарлет», «ТМТД» и «Фундазол», в 

среднем, 40 % моноспоровых культур отличались от исходного штамма в сторону 
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увеличения восприимчивости к фунгицидам, 40 % – в сторону снижения воспри-

имчивости и 20 % достоверно не отличались от дикого штамма. 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Восприимчивость моноспоровых культур штамма Б1смл                  

Fusarium oxysporum к химическим фунгицидам 

 

При изменении концентрации высокоэффективных фунгицидов «Виал ТТ» и 

«Фундазол» в меньшую сторону от рекомендуемой, в подавляющем большинстве 

случаев отсутствовали достоверные различия между показателями диаметров зон 

отсутствия роста исследуемых видов рода Fusarium (таблицы 4.5, 4.6; приложение 

В, таблицы В.19, В.20), при этом восприимчивость штаммов оставалось очень вы-

сокой. 

Таким образом, фунгицид системного действия «Виал ТТ» на основе тиа-

бендазола и тебуконазола, а также препарат «Фундазол» на основе беномила ока-

зывают достоверное фунгицидное действие в отношении чувствительных тест-объ-
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ектов в меньших концентрациях по сравнению с рекомендуемой дозой, что свиде-

тельствует об их высокой эффективности в лабораторных условиях для ограниче-

ния развития наиболее значимых видов рода Fusarium.  

 

Таблица 4.5 – Восприимчивость видов рода Fusarium к различным концентрациям         

фунгицида «Виал ТТ» 

Вид Диаметр зоны отсутствия роста, мм                 

при концентрации фунгицида 

1 % 3 % 5 %* 

Fusarium sporotrichioides   24,1– 8,1** 25,7–31,0 26,6–32,4 

Fusarium solani 21,5–27,2 25,5–30,7 27,5–31,0 

Fusarium oxysporum 20,2–24,6 21,1–24,7 24,5–27,6 

Fusarium proliferatums 20,0–21,9 21,2–22,3 22,5–23,2 

Примечание: * – рекомендуемая концентрация 

                       ** – диапазон значений для трех штаммов одного вида 

 

Таблица 4.6 – Восприимчивость видов рода Fusarium к различным концентрациям         

фунгицида «Фундазол» 

Вид Диаметр зоны отсутствия роста, мм 

при концентрации фунгицида 

1 % 3 % 5 %* 

Fusarium sporotrichioides 30,5–31,7** 32,6–35,7 36,9–40,1 

Fusarium solani 20,5–24,7  25,5–27,9 26,7–28,1 

Fusarium oxysporum 23,7–25,2 23,9–27,0 25,6–29,3 

Fusarium proliferatum 28,6–31,2 25,7–32,4 27,8–37,5 

Примечание: * – рекомендуемая концентрация 

                       **– диапазон значений для трех штаммов одного вида 

 

В целом, проведенное исследование показало, что природные популяции ви-

дов рода Fusarium, распространенные на территории Средней Сибири, являются 
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гетерогенными по степени чувствительности к воздействию химических препара-

тов. Восприимчивость сибирских штаммов к фунгицидам различного состава и ме-

ханизма действия варьирует в широком диапазоне (от резистентности до очень вы-

сокой чувствительности), при этом их антифунгальная активность имеет как фун-

гицидную, так и фунгистатическую направленность. В связи с этим, применение 

препаратов в полевых условиях без учета восприимчивости аборигенных домини-

рующих видов фитопатогенного комплекса не всегда будет являться целесообраз-

ным и экологически оправданным с точки зрения поражаемой мишени.  

 

4.3 Влияние веществ растительного происхождения на развитие грибов рода 

Fusarium 

 

Известно, что грибы рода Fusarium являются космополитами и встречаются 

в разнообразных экологических нишах, включая корнеобитаемую зону растений, 

ризоплану и филлосферу. Являясь факультативными сапротрофами и паразитами, 

они способны вступать в различные типы взаимоотношений с широким кругом рас-

тений и подвергаются воздействию их биологически активных веществ. В связи с 

чем, представляло интерес изучить влияние веществ растительного происхождения 

на ростовые характеристики наиболее значимых видов рода Fusarium, распростра-

ненных на территории Средней Сибири.  

Большинство современных исследований этого направления имеют фарма-

кологическую направленность, тогда как летучие компоненты и растительные экс-

тракты могут найти применение и для защиты растений от многочисленных возбу-

дителей болезней, включая грибы рода Fusarium. В качестве веществ раститель-

ного происхождения использовали: эфирное масло из молодых веток и хвои пихты 

сибирской; эфирное масло из вегетативной части тополя; эфирное масло из древес-

ной зелени можжевельника сибирского; спиртовой экстракт почек тополя (СЭ) и 

его фракции, извлекаемые бутанолом (БЭ), диэтиловым эфиром (ДЭ), петролейным 

эфиром (ПЭ) и этилацетатом (ЭА) [Исаева, 2008]. Краткая характеристика веществ 

растительного происхождения представлена в таблице 2.8.  
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Установлено, что летучие компоненты эфирных масел пихты и тополя в кон-

центрации 1000 мкг / мл ингибировали ростовые характеристики грибов, при этом 

максимальное воздействие отмечено в варианте с маслом тополя: у всех исследуе-

мых штаммов радиальная скорость роста колонии в среднем уменьшилась в 4,3 раза 

по сравнению с контролем, тогда как при использовании масла пихты – в 2,8 раза (ри-

сунок 4.7, приложение В, таблица В.21). Такое различие обусловлено биохимиче-

ским составом эфирного масла тополя, характеризующееся высоким содержанием 

(до 90 %) сесквитерпеноидов, обладающих выраженным антимикробным дей-

ствием. Максимально восприимчивыми к действию эфирных масел оказались 

представители вида F.sporotrichioides, радиальная скорость роста которых была 

меньше контрольного показателя в 3,6 и 5,1 раза под влиянием масла пихты и то-

поля соответственно. Наименьшая чувствительность к действию эфирных масел 

отмечена у представителей вида F.solani, которые были выделены непосредственно 

с поверхности растений, что, по-видимому, является одним из факторов их относи-

тельной устойчивости к действию летучих компонентов эфирных масел.  

Антифунгальная активность эфирного масла пихты в отношении исследуемых 

грибов составила 49–65 %; активность эфирного масла тополя – 62–72 % (рисунок 4.8). 

Эфирное масло из вегетативной части можжевельника сибирского не оказало суще-

ственного влияния на ростовые параметры исследуемых грибов – скорость роста до-

стоверно не отличалась от контрольного показателя (приложение В, таблица В.21). 

Спиртовые экстракты из почек тополя (СЭ) также обладали антифунгальной актив-

ностью, однако степень ее проявления варьировала в зависимости от концентрации 

внесенных в питательную среду активных веществ. Использование спиртового экс-

тракта в концентрации 1000 мкг/мл замедляло радиальную скорость роста в сред-

нем в 1,5 раза по сравнению с контролем у всех изученных видов (рисунок 4.9). 

Антифунгальная активность находилась в пределах 20–42 %. При увеличении кон-

центрации активных веществ до 2000 мкг/мл радиальная скорость роста снизилась 

в среднем в 2,1 раза; антифунгальная активность составила 40–50 % (рисунок 4.10), 

что существенно ниже, чем при использовании эфирного масла тополя. 
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Рисунок 4.7 – Динамика радиального роста колоний видов Fusarium под влиянием 

летучих компонентов эфирных масел 
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Рисунок 4.8 – Антифунгальная активность эфирных масел в концентрации                    

1000 мкг/мл в отношении фитопатогенных грибов рода Fusarium 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Радиальная скорость роста грибов рода Fusarium под влиянием 

спиртового экстракта из почек тополя 
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Рисунок 4.10 – Антифунгальная активность различных концентраций спиртового 

экстракта из почек тополя в отношении фитопатогенных грибов рода Fusarium 

Внесение в питательную среду эфирных масел и экстрактивных веществ 

оказало влияние и на морфологические особенности исследуемых штаммов 

микроскопических грибов: отмечено изменение текстуры колоний; уменьшение 

плотности и высоты мицелия; отсутствие характерной пигментации мицелия и 

реверса питательной среды (рисунок 4.11).  
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Рисунок 4.11 – Морфология колоний Fusarium oxysporum на агаризованной среде 

с добавлением различных концентраций спиртового экстракта из почек тополя 

бальзамического (фото автора) 
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Для определения жизнеспособности грибных культур после воздействия 

спиртового экстракта осуществляли их культивирование на жидкой среде Чапека 

с добавлением экстракта в концентрации 1000 мкг/мл с последующим высевом 

культуральной жидкости на твердую питательную среду. Максимальная разница 

продуктивности колониеобразующих единиц между контролем и опытом для всех 

штаммов зафиксирована на пятые сутки культивирования; количество 

колониеобразующих единиц уменьшилось в среднем в 4–6 раз (приложение В, 

таблица В.22), что свидетельствует о существенном снижении жизнеспособности 

грибов даже после отмены воздействия экстрактивных веществ. 

Результаты исследования по влиянию различных фракций спиртового 

экстракта из почек тополя бальзамического на ростовые характеристики штаммов 

F.sporotrichioides и F.oxysporum представлены на рисунке 4.12 (приложение В, 

таблица В.23). Максимальное ингибирующее действие на скорость роста грибов 

оказали фракции, извлекаемые петролейным и диэтиловым эфиром, что, вероятно, 

связано с высоким содержанием в них сесквитерпеноидов и флавоноидов – 

веществ, обладающих антимикробным действием. Наименьшее воздействие 

оказала бутанольная фракция, в которой преимущественно присутствуют 

гликозиды фенольных соединений, ацилированных фенолокислотами, уксусной 

кислотой или метоксилированных по углеводной части молекул. 

Наиболее чувствительными к моно- и сесквитерпеноидам, извлекаемым из 

почек тополя петролейным эфиром, оказались штаммы F.solani и F.oxysporum – 

радиальная скорость роста уменьшилась в 5,4 и 4,6 раза соответственно по 

сравнению с контролем. К фенольным соединениям, извлекаемым этилацетатом, 

чувствительны все изученные виды – скорость роста уменьшилась относительно 

контроля в 2,6–3,2 раза. Гликолипиды и метоксилированные фенольные 

соединения, извлекаемые диэтиловым эфиром, также ингибировали рост всех 

изученных видов Fusarium – скорость роста уменьшился в среднем в 2,1 раза по 

сравнению с контролем при концентрации активных веществ 1000 мкг/мл и в 2,9 

раза – при концентрации 2000 мкг/мл (таблица 4.7). 
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Рисунок 4.12 – Динамика радиального роста колоний видов Fusarium                       

под влиянием летучих компонентов эфирных масел 
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Таблица 4.7 – Влияние экстрактивных веществ почек тополя, извлекаемых               

различными растворителями, на радиальную скорость роста грибов рода Fusarium 

 Вид  

Радиальная скорость роста, мм/сут 
 

ДЭ 1000 

мкг/мл 

 

ДЭ 2000 

мкг/мл 

 

БЭ 1000 

мкг/мл 

 

БЭ 2000 

мкг/мл 

 

ПЭ 1000 

мкг/мл 

 

ЭА 1000 

мкг/мл 

 

контроль 

 

Fusarium       

solani 

3,0± 

0,71 

2,2± 

0,24 

5,2± 

0,54 

3,6± 

0,73 

1,2± 

0,29 

2,2± 

0,24 

6,5± 

0,94 

Fusarium 

sporotrichiodes 

3,1± 

0,29 

2,2± 

0,20 

5,2± 

0,20 

3,6± 

0,25 

2,8± 

0,19 

2,6± 

0,23 

6,8± 

0,20 

Fusarium 

oxysporum  

2,9± 

0,12 

2,4± 

0,15 

5,0± 

0,71 

3,7± 

0,41 

1,4± 

0,24 

1,9± 

0,12 

6,1± 

0,57 

 

Максимальной антифунгальной активностью характеризуются фракции, 

извлекаемые петролейным эфиром (55–74 %) и этилацетатом (57–63 %) с 

концентрацией активных веществ 1000 мкг/мл, а также фракция, извлекаемая 

диаэтиловым эфиром (56–62 %) с концентрацией действующих веществ 2000 

мкг/мл (рисунок 4.13).  

 

 

Рисунок 4.13 – Антифунгальная активность экстрактивных веществ почек тополя, 

извлекаемых различными растворителями, в отношении грибов рода Fusarium 
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Таким образом, представители видов F. sporotrichioides, F. solani и 

F.oxysporum обладают различной чувствительностью к экстрактивным веществам 

растительного происхождения. Максимальной антифунгальной активностью 

обладают эфирное масло почек тополя бальзамического (до 72 %), а также моно- и 

сесквитерпеноиды, извлекаемые из спиртового экстракта петролейным эфиром (до 

74 %), что позволяет рассматривать эти соединения как перспективные для 

ограничения развития комплекса видов рода Fusarium. 

 

4.4 Влияние антагонистически активных микроорганизмов на развитие        

грибов рода Fusarium  

 

4.4.1 Характер взаимодействия живых культур бактерий и биопрепаратов             

на их основе с грибами рода Fusarium 

 

Эффективность применения биологических препаратов напрямую зависит от 

экологических особенностей фитопатогена и антагониста, а также комплекса 

биотических и абиотических факторов, влияющих на их взаимодействие. При 

исследовании экологии фитопатогенных грибов следует обращать особое 

внимание на их биотические связи с антагонистами и микопаразитами – характер 

взаимодействия и специализацию, представление о которых получают в 

экспериментах in vitro. В связи с чем, данный раздел исследования посвящен 

исследованию чувствительности сибирских штаммов рода Fusarium к действию 

антагонистически активных бактерий Streptomyces lateritius M19/99, Bacillus sp. Ш1 

и Б1, а также биопрепарата «Алирин-Б» на основе культуры Bacillus subtilisВИЗР-10. 

Установлено, что подавляющее большинство сибирских штаммов 

фузариевых грибов восприимчивы к их действию, однако степень 

чувствительности к биоконтрольным агентам существенно варьировала в пределах 

вида и была значительно ниже, по сравнению с химическими фунгицидами 

(таблица 4.8).   
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Таблица 4.8 – Чувствительность сибирских штаммов рода Fusarium к действию живых культур бактерий и биопрепарата 

на их основе 

Вид  

Число  

изоля-

тов 

Диаметр зоны отсутствия роста, мм* 

Streptomyces  

lateritius M19/99 

Bacillus sp. Б1 Bacillus sp. Ш1 Алирин-Б 

(Bacillus subtilisВИЗР-10) 

1 2 3 4 5 6 

F. acuminatum 10 15.6–23.5 16.1–22.7 15.1–24.5 18.7–24.6 

F. avenaceum         

complex 

15 13.7–21.3 

 

14.8–21.5 

 

14.7–23.1 

 

18.3–22.5 

 

F. culmorum 10 15.7–24.4 

 

16.7–21.3 

 

17.6–22.9 

 

16.8–22.3 

 

F. dimerum 10 12.7–23.4  

 

16.7–21.6 

 

15.4–18.7 

 

15.9–19.2 

 

F. diversisporum 8 16.7–23.1 

 

16.0–21.5 

 

16.3–22.6 

 

18.9–24.6 

 

F. equiseti 15 11.0–21.2   

 

15.3–25.1 

 

14.9–30.1 

 

19.1–28.3 

 

F. heterosporum 10 14.3–21.3 

 

16.2–23.4 

 

15.7–24.5 

 

18.1–22.5 

 

F. oxysporum           

complex 

20 0.0–20.2  0.0–23.1 0.0–23.4 12.3–20.5 
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Окончание таблицы 4.8 

1 2 3 4 5 6 

F. poae 10 14.2–23.7 16.7–27.3 15.0–22.4 17.3–21.5 

F. redolens 10 12.7–19.3 11.2–18.9 12.3–16.7 14.3–18.9 

F. sambucinum  

complex 

10 13.4–23.1 16.9–24.3 15.9–24.6 16.4–24.9 

F. semitectum 10 12.7–23.7 14.2–23.8 17.5–23.4 17.5–27.8 

F. solani                 

complex 

20 0.0–25.3 

 

0.0–22.6  

 

14.3–23.1 

 

14.3–23.7 

 

F. sporotrichioides 30 0.0–21.7 0.0–19.4 0.0–18.9 13.7–21.0 

F. tricinctum 15 16.0–21.8 15.8–24.3 16.9–23.1 17.1–23.5 

G. fujikuroi              

complex 

20 0.0–17.5 0.0–17.1 11.5–22.7 12.8– 21.6 

Примечание:  

* диаметр агарового блока 10 мм; возраст бактериальных культур – 5-ти суточная рода Bacillus; 10-ти суточная                 

Streptomyces; 

концентрация биопрепарата «Алирин-Б» – согласно рекомендации производителя; объем вносимой суспензии в лунку 

– 0.1 мл; 

** минимальное и максимальное значения диаметров зоны отсутствия роста в пределах выборки 
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Не выявлено достоверных различий между исследуемыми биоконтрольными 

штаммами по степени антагонистического действия: пределы чувствительности 

грибов находились в диапазоне 0.0–25,3 мм при использовании штамма M19/97 

S.lateritius; 0.0–27,3 мм – при использовании штамма Б1 Bacillus sp.; 0.0–26,7 – при 

использовании штамма Ш1 Bacillus sp. и 12.8–27,8 мм – в случае применения 

биопрепарата «Алирин-Б». Степень чувствительности к штаммам-антагонистам в 

пределах отдельных видов изменялась от резистентности до высокой 

чувствительности. Так, на примере вида F.oxysporum (рисунки 4.14, 4.15) показано, 

что в среднем, около 50 % исследованных грибных культур демонстрировали 

умеренную степень чувствительности, 30 % – высокую; 20 % – низкую либо ее 

отсутствие. В случае высокой чувствительности реакция отдельных штаммов 

также была неоднозначной – биоконтрольные штаммы оказывали как 

фунгицидное, так и фунгистатическое действие.  

 

 
 

Рисунок 4.14 – Вариабельность штаммов вида Fusarium oxysporum по степени 

восприимчивости к антагонистически активным бактериям 

 

0

5

10

15

20

25

М19/99 Streptomyces 

lateritius

Б1 Bacillus sp. Ш1 Bacillus sp. "Алирин-Б"

Д
и

ам
ет

р
 з

о
н

ы
 о

тс
у
тс

тв
и

я
 р

о
ст

а,
 м

м

Fo1 Fo2 Fo3 Fo4 Fo5 Fо6 Fo7

Fo8 Fo9 Fo10 Fo11 Fo12 Fo13 Fo14

Fo15 Fo16 Fo17 Fo18 Fo19 Fo20 среднее



204 
 

 
 

 

 M19/99 Streptomyces lateritius         Ш1 Bacillus sp.                    «Алирин-Б» 

 

Рисунок 4.15 – Антагонистическая активность бактериальных культур                    

в отношении грибов рода Fusarium (фото автора) 

 

Оценка восприимчивости грибов рода Fusarium к действию бактерий-

антагонистов позволила обнаружить не только внутривидовые, но и значительные 

внутриштаммовые различия по изучаемому признаку, как и в случае применения 

химических фунгицидов. Моноспоровые культуры, полученные от исходного 

природного изолята у большинства изученных видов, проявляли различную 

чувствительность к биоконтрольным агентам. В качестве примера на рисунке 4.16 

представлены данные чувствительности моноспоровых культур по сравнению с 

исходным родительским штаммом Б1 смл F.oxysporum.  

При моноконидиальном рассеве были выделены моноспоровые культуры, 

которые, как и в случае исходного штамма, оказались восприимчивы к действию 

антагонистов в широких пределах – от низкой до высокой степени 

чувствительности, при этом диапазон показателей был несколько шире. В среднем, 

30 % моноспоровых культур отличались от исходного штамма в сторону 

увеличения восприимчивости к бактериям-антагонистам, 40 % – в сторону 

снижения восприимчивости и 30 % достоверно не отличались от дикого штамма; 

средние показатели по моноспоровой выборке были на уровне исходного штамма.    
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Рисунок 4.16 – Вариабельность восприимчивости моноспоровых культур штамма 

Б1смл Fusarium oxysporum к антагонистически активным бактериям 

 

 

Проведенное исследование показало, что природные популяции видов рода 

Fusarium, распространенные на территории Средней Сибири, являются гетероген-

ными по степени чувствительности к воздействию антагонистически активных бак-

терий из родов Streptomyces и Bacillus. Полученные данные свидетельствуют об 

умеренной эффективности изученных антагонистически активных штаммов для 

ограничения развития фитопатогенных грибов в лабораторных условиях. Воспри-

имчивость грибов варьирует от низких до высоких значений, а антагонистическое 

действие биоконтрольных штаммов зачастую характеризуется как фунгистатиче-

ское и уступает химическим фунгицидам, что следует учитывать при разработке 

биологических средств защиты.  
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4.4.2 Характер взаимоотношений сибирских штаммов рода Fusarium                  

с грибами рода Trichoderma 

 

Грибы рода Trichoderma обладают рядом преимуществ для создания на их 

основе биологических средств защиты растений: широкий круг поражаемых фито-

патогенов, включая грибы рода Fusarium; отсутствие видимой фитотоксичности 

для растений; широкое распространение в различных биоценозах; технологич-

ность. Антагонистическое действие грибов этой группы обусловлено различными 

механизмами (синтез гидролитических ферментов, токсинов и антибиотиков; ми-

копаразитизм; конкуренция за субстрат), что позволяет считать их удобными и пер-

спективными объектами для создания биофунгицидов. В связи с чем, представляло 

интерес изучить взаимоотношения аборигенных сибирских штаммов рода Tricho-

derma и Fusarium. В данном исследовании использовали штаммы МГ - 97 (ВКПМ 

F-765) и МГ99/9 Trichoderma asperellum; МГ 99/1 и «универсальный» Trichoderma 

harzianum. 

Установлено, что подавляющее большинство сибирских штаммов рода 

Fusarium оказались восприимчивыми к действию метаболитов отдельных биокон-

трольных агентов, при этом степень чувствительности, как и в предыдущих иссле-

дованиях, варьировала в достаточно широких пределах как между штаммами од-

ного вида, так и среди моноспоровых культур, полученных при рассеве исходного 

природного изолята (таблица 4.9).  

В отличие от бактериальных антагонистов, при сравнительной оценке штам-

мов рода Trichoderma были выявлены достоверные различия по степени антагони-

стического действия: так, пределы чувствительности фитопатогенов находились в 

диапазоне 0.0–27,6 мм при использовании штамма MГ-97 T.asperellum; 0.0–16.9 мм 

– при использовании штамма МГ99/9 T.asperellum; 0.0–15.6 мм – при использова-

нии штамма МГ99/1 T.harzianum и 0.0–21.3 мм – в случае применения штамма 

«универсальный» T.harzianum. Максимальной антагонистической активностью ха-

рактеризовался штамм МГ-97 T.asperellum: степень чувствительности фитопатоге-

нов к его метаболитам в пределах отдельных видов изменялась от резистентности 
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до высокой восприимчивости: 45 % исследованных штаммов оказались высокочув-

ствительными; 35 % – умеренно чувствительными; 20 % проявляли низкую чув-

ствительностью либо ее отсутствие (таблица 4.9; рисунки 4.17, 4.18).  

В случае высокой и умеренной чувствительности фитопатогенов, биокон-

трольный штамм в большинстве случаев оказывал фунгицидное действие, что сви-

детельствует о его высокой антибиотической активности. Менее активным ока-

зался штамм «универсальный» T.harzianum: несмотря на наличие высокочувстви-

тельных штаммов у отдельных видов фузариев (до 21.3 мм), более 65 % культур 

характеризовались умеренной и слабой восприимчивостью либо ее отсутствием. 

Остальные изученные штаммы рода Trichoderma были малоэффективными для 

ограничения развития фузариевых грибов – большинство культур оказались рези-

стентными или слабо чувствительными (таблица 4.9); в случае умеренной чувстви-

тельности действие метаболитов имело фунгистатическое действие.  

Антибиотическая активность не является единственным показателем эффек-

тивности микромицетов-антагонистов, в связи с чем, провели дополнительное ис-

следование гиперпаразитической и микопаразитической активности штаммов рода 

Trichoderma в отношении комплекса видов рода Fusarium. Оценка гиперпарази-

тизма методом встречных культур в очередной раз выявила широкую вариабель-

ность фузариев по спектру чувствительности, как между различными видами, так 

и в пределах одного вида (таблица 4.10).  

Относительно высокую гиперпаразитическую активность в отношении подав-

ляющего большинства видов Fusarium проявил биоконтрольный штамм МГ-97 

T.asperellum – тип реакции при сращивании пары антагонист-патоген варьировал 

от обоюдного подавления при контакте до максимального подавления патогена, 

когда биоконтрольный штамм продолжал расти с неизменной скоростью поверх 

колонии тест-объекта; в единичных случаях отмечен смешанный рост обеих сра-

щиваемых культур и отсутствие гиперпаразитической активности с обеих сторон 

(рисунок 4.19). 
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сверху вниз:  

штаммы МГ-97 (ВКПМ F-765) Trichoderma asperellum;  

«универсальный» Trichoderma harzianum;  

МГ 99/1 Trichoderma asperellum  

Рисунок 4.17 – Антагонистическая активность аборигенных штаммов рода       

Trichoderma в отношении фитопатогенных грибов рода Fusarium                                   

(метод агаровых блоков) (фото автора) 
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Рисунок 4.18 – Антагонистическая активность штаммов МГ-97 (А, В) и МГ99/9 

(Б, Г) Trichoderma asperellum в отношении грибов рода Fusarium                            

(метод перпендикулярных штрихов) (фото автора)  



210 
 

 
 

Таблица 4.9 – Чувствительность сибирских штаммов рода Fusarium к действию грибов рода Trichoderma  

 

Вид  

Число  

изолятов 

Диаметр зоны отсутствия роста, мм* 

МГ-97                  

Trichoderma 

asperellum   

МГ 99/9         

Trichoderma 

asperellum 

МГ 99/1                

Trichoderma            

harzianum 

«универсальный» 

Trichoderma             

harzianum 

1 2 3 4 5 6 

F. acuminatum 10 14.6–21.4 0.0–16.9 0.0–15.5 12.3–15.3 

F. avenaceum         

complex 

15 12.9–27.5 

 

0.0–13.4 

 

0.0–13.9 

 

11.6–18.6 

 

F. culmorum 10 13.9–22.3 

 

0.0–17.1 

 

0.0–15.4 13.4–19.1 

 

F. dimerum 10 11.3–18.9 

 

0.0 – 13.4 

 

0.0–13.6 13.7–19.3 

 

F. diversisporum 8 13.5–20.3 

 

0.0 – 16.1 

 

0.0–15.1 12.5–17.2 

 

F. equiseti 15 13.9–24.1 

 

0.0 – 15.1 

 

0.0–14.8 11.0–16.5 

 

F. heterosporum 10 11.0–23.4 

 

0.0 – 15.1 

 

0.0–14.3 11.2–16.7 

 

F. oxysporum           

complex 

20 0.0–22.9 0.0–14.1 0.0–13.8 0.0–17.6 
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Окончание таблицы 4.9 

1 2 3 4 5 6 

F. poae 10 13.8–23.7 0.0–17.1 0.0–15.6 12.3–17.8 

F. redolens 10 11.4–20.1 0.0–14.3 0.0–12.9 0.0–14.9 

F. sambucinum  

complex 

10 0.0–24.3 0.0–15.6 0.0–14.3 12.3–16.5 

F. semitectum 10 11.7–18.9 0.0–15.2 0.0–13.9 11.2–15.3 

F. solani  

complex 

20 0.0–20.2 

 

0.0– 14.3 

 

0.0–12.4 

 

0.0–21.1 

 

F. sporotrichioides 30 0.0–25.4 0.0–15.1 0.0–13.6 0.0–20.3 

F. tricinctum 15 14.9–25.6 0.0–16.8 0.0–14.1 12.2–21.3 

G. fujikuroi              

complex 

20 0.0–18.9 0.0–13.5 0.0–11.9 0.0–14.4 

Примечание:  

* диаметр агаровой лунки 10 мм; объем метаболитов антагонистов, вносимых в лунку – 0.1 мл; 

** минимальное и максимальное значения диаметров зоны отсутствия роста в пределах выборки 
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Таблица 4.10 – Гиперпаразитическая активность грибов рода Trichoderma и Fusarium  

 

Вид  

Число  

изолятов 

тип реакции по Джонсону Карлу (в модификации и дополнении Алимовой) * 

МГ-97                  

Trichoderma 

asperellum   

МГ 99/9         

Trichoderma 

asperellum 

МГ 99/1                

Trichoderma            

harzianum 

«универсальный» 

Trichoderma             

harzianum 

1 2 3 4 5 6 

F. acuminatum 10 B1, С, D (T**) 

 

A, B A A, B1, С, D (T) 

 

F. avenaceum         

complex 

15 B1, С, D (T) 

 

A, B, B1 

 

A, B A, B1, С, D (T) 

 

F. culmorum 10 B1, С, D-E (T) 

 

A, B 

 

A B1, С, D (T) 

 

F. dimerum 10 B1, С, D (T) 

 

A, B 

 

A, B  A, B1, С, D (T) 

 

F. diversisporum 8 B1, С, D-E (T) 

 

A, B, B1 

 

A, B  A, B1, С, D (T) 

 

F. equiseti 15 B1, С, D (T) 

 

A, B, B1, D (F**) 

 

A, B B1, С, D (T) 

 

F. heterosporum 10 B, B1, D (T) 

 

A, B, B1 

 

A A, D (T) 

 

F. oxysporum           

complex 

20 A, B1, С A, B1, D-E (F) A, B, D-E (F) A, B1, С 
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Окончание таблицы 4.10 

1 2 3 4 5 6 

F. poae 10 B1, С, D-E (T) 

 

A, B A B1, С, D (T) 

 

F. redolens 10 A, B1, С, D (T) 

 

A, B1 A A, B1, С 

F. sambucinum  

complex 

10 B1, С, D (T) 

 

A, B1 A, B B1, С, D (T) 

 

F. semitectum 10 B1, С, D-E (T) 

 

A, B1 A, B B1, D-E (T) 

F. solani  

complex 

20 A, B, С, D (T) 

 

A, B1, D (F) 

 

A, B1, D (F) 

 

A, B, C  

 

F. sporotrichioides 30 A, B, B1, С, D (T) A, B1, D(T), D(F) A, B1, D(T),D(F) A, B, С 

F. tricinctum 15 B1, С, D (T) 

 

A, B1 A, B  B1, С, D (T) 

 

G. fujikuroi              

complex 

20 A, B, B1, С A, B1, D (F) 

 

A, B, B1, D (F) 

 

A, B, B1, С 

Примечание:  

*А=0 баллов – смешанный рост двух организмов; 

 В=1 балл – обоюдное подавление, после соприкосновения колоний рост обоих организмов прекращается;  

 B1=2 балла – обоюдное подавление, через некоторое время антагонист продолжает расти с поверх колонии подавляемого организма;  

 С=3 балла – обоюдное подавление на расстоянии;  

 D=4 балла – подавление одного организма при контакте путем обрастания его колонии;  

 Е=5 баллов – подавление одного организма при контакте; гиперпаразит продолжает расти с неизменной скоростью поверх колонии; 

**Т – гиперпаразит Trichoderma; F – гиперпаразит Fusarium 
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Штаммы МГ99/1 и МГ99/9, у которых в ранее проведенном исследовании 

практически отсутствовала антибиотическая активность в отношении грибов рода 

Fusarium, при совместном сращивании также не проявляли высокую гиперпарази-

тическую активность, а в ряде случаев становились мишенью для фузариевых гри-

бов (рисунок 4.19).  

 

 

А, Г– подавление одного организма при контакте путем обрастания его колонии; 

Б – обоюдное подавление при контакте, через некоторое время один штамм      

продолжает расти поверх колонии другого; В – обоюдное подавление, после      

соприкосновения рост обоих организмов прекращается 

 

Рисунок 4.19 – Реакции гиперпаразитической активности грибов рода Trichoderma 

и Fusarium (фото автора) 
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Так, высокая степень гиперпаразитизма штамма МГ 99/1 в отношении пред-

ставителей вида F.sporotrichioides отмечена лишь в 16 % случаев; в среднем, в 50 

% случаев наблюдается обоюдное подавление сращиваемых культур при контакте; 

в 27 % случаях отдельные представители вида F.sporotrichioides угнетают развитие 

штамма МГ 99/1 с интенсивностью 4–5 баллов. Аналогичная тенденция прослежи-

вается и для штамма М99/9 (таблица 4.10).  

Конкурентоспособность грибов рода Trichoderma во многом определяется 

способностью синтезировать экстрацеллюлярные миколитические ферменты, что 

позволяет им в естественных условиях переходить к прямому паразитизму на дру-

гих грибах. Микопаразитическая активность исследуемых биоконтрольных штам-

мов представлена в таблице 4.11.   

Установлено, что максимальной степенью микопаразитизма в отношении 

большинства видов рода Fusarium характеризуется штамм МГ-97 T. asperellum (ри-

сунок 4.20), коэффициент микопаразитической активности которого находился в 

пределах 0.8–2.7 балла. Наиболее восприимчивыми к действию миколитических 

ферментов штамма МГ-97 оказались представители видов F. acuminatum, 

F.dimerum и F. tricinctum (2.0–2.7 балла); наиболее устойчивыми – представители 

комплекса видов F.oxysporum (0.8 балла) (таблица 4.11). Микопаразитизм осталь-

ных биоконтрольных штаммов проявлялся в меньшей степени: диапазон активно-

сти составил 0.3–1.2 балла для штамма «универсальный» и 0–0.6 балла – для штам-

мов МГ 99/1 и МГ 99/9, что согласуется с ранее полученными данными по анти-

биотической и гиперпаразитической активности.  

Еще одной немаловажной составляющей антагонистической активности гри-

бов рода Trichoderma является их высокая конкурентоспособность, что позволяет 

им колонизировать широкий спектр питательных субстратов с высокой скоростью 

и, тем самым, вытеснять из экологической ниши медленнорастущие штаммы. Для 

оценки конкурентного взаимодействия пары антагонист–фитопатоген осуществ-

ляли их совместное твердофазное культивирование на растительном лигноцеллю-

лозном субстрате.  
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Таблица 4.11 – Микопаразитическая активность грибов рода Trichoderma                      

в отношении комплекса видов рода Fusarium 

Виды Fusarium 

Микопаразитическая активность, Хср. ± mср. (баллы)* 

МГ-97                  

Trichoderma 

asperellum   

МГ 99/9         

Trichoderma 

asperellum 

МГ 99/1                

Trichoderma            

harzianum 

«универсальный» 

Trichoderma             

harzianum 

F. acuminatum 2,7± 0,16 0,5±0,18 0,4±0,17 1,2±0,31 

F. avenaceum 

complex 1,2±0,38 0,4±0,17 0,3±0,16 0,7±0,22 

F. culmorum 
1,9±0,33 0,5±0,18 0,4±0,17 1,3±0,32 

F. dimerum 2,0±0,27 0,2±0,14 0,1±0,11 0,8±0,26 

F. diversisporum 1,6±0,28 0,4±0,17 0,3±0,16 1,5±0,36 

F. equiseti 1,6±0,28 0,1±0,11 0,2±0,14 0,8±0,26 

F. heterosporum 1,9±0,33 0,4±0,17 0,4±0,17 1,3±0,27 

F. oxysporum   

complex 
0,8±0,21 0,0±0,00 0,0±0,00 0,3±0,16 

F. poae 1,9±0,25 0,6±0,23 0,5±0,18 1,4±0,28 

F. redolens 1,2±0,31 0,1±0,11 0,2±0,14 0,6±0,23 

F. sambucinum   

complex 
1,5±0,28 0,3±0,16 0,4±0,17 1,2±0,21 

F. semitectum 1,8±0,34 0,4±0,17 0,5±0,18 1,2±0,26 

F. solani complex 1,3±0,32 0,1±0,11 0,2±0,14 1,0±0,24 

F. sporotrichioides 1,2±0,34 0,1±0,11 0,2±0,14 0,9±0,25 

F. tricinctum 2,2±0,21 0,6±0,17 0,5±0,18 1,4±0,17 

G. fujikuroi complex 1,1±0,33 0,0±0,00 0,0±0,00 0,6±0,23 

Примечание:  

*0 баллов – рост Trichoderma на мицелиальной пленке фитопатогена                      

отсутствует;  

 1 балл – площадь обрастания мицелия грибами Trichoderma составляет 30 % 

площади мицелиальной пленки;  

 2 балла – очаговое спороношение штамма Trichoderma занимает 60 %                

площади мицелиальной пленки;  

 3 балла – спороношение гриба Trichoderma занимает 90–100 % площади ми-

целия фитопатогена/ 
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Рисунок 4.20 – Микопаразитическая активность МГ-97 (А) и МГ 99/9 (Б) 

Trichoderma asperellum в отношении грибов рода Fusarium (фото автора) 

 

В качестве биоконтрольного агента использовали штамм МГ-97 T.asperellum, 

характеризующийся максимальными показателями антибиотической, гиперпарази-

тической и микопаразитической активности, а также штаммы видов рода Fusarium, 

которые наиболее широко представлены на территории Средней Сибири. 

При совместном культивировании штаммов на коре пихты в течение 20 сут 

происходит достоверное снижение продуктивности конидиегенеза фузариевых 

грибов в 1.2–2.9 раза по сравнению с биоконтрольным штаммом (таблица 4.12). 

При дальнейшем культивирования отмечено снижение продуктивности представи-

телей F.sporotrichioides и F.proliferatum на фоне существенной положительной ди-

намики титра спор биоконтрольного агента. Продуктивность конидиегенеза F.ox-

ysporum и F.solani увеличилась по сравнению с 20 сутками культивирования в сред-

нем в 2 раза, но была существенно ниже титра спор биоконтрольного штамма, что 

также свидетельствует об их низкой конкурентоспособности по сравнению с анта-

гонистом.  
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В целом, проведенное исследование показало, что максимальной антагони-

стической активностью в отношении грибов рода Fusarium характеризуется абори-

генный штамм МГ-97 T.asperellum по показателям антибиотической, гиперпарази-

тической и микопаразитической активности, что позволяет считать его наиболее 

перспективным для практического использования в системе интегрированной за-

щиты растений. 

 

Таблица 4.12 – Продуктивность спорообразования штаммов рода Fusarium                         

и Trichoderma при совместном культивировании на коре пихты 

 

Штаммы Титр спор, N·107 кое·г-1 

20 сутки 40 сутки 

F. sporotrichioides + МГ-97 1,63±0,2* 

2,8±0,34 

0,16±0,02 

200,11±24,73 

F.proliferatum + МГ-97 1,43±0,23 

4,16±0,23 

0,28±0,02 

141,33±3,09 

F.oxysporum + МГ-97 1,80±0,08 

4,63±0,48 

3,63±0,78 

163,33±10,27 

F.solani + МГ-97 2,50±0,36 

3,11±0,35 

5,11±0,6 

13,12±1,08 

Примечание: * в числителе – титр спор соответствующего штамма рода   

Fusarium, в знаменателе – титр спор штамма МГ6 Trichoderma asperellum 

 

Установлено наличие внутривидовой вариабельности в комплексе рода 

Fusarium по чувствительности к метаболитам различных штаммов грибов рода 

Trichoderma. Восприимчивость фитопатогенов в лабораторных условиях суще-

ственно варьирует как внутри вида, так и между отдельными видами, а антагони-

стическое действие трех из четырех изученных биоконтрольных штаммов в ряде 

случаев характеризуется как фунгистатическое и существенно уступает химиче-

ским фунгицидам. Именно поэтому результаты лабораторных исследований 

должны учитываться при разработке и внедрении новых форм биопрепаратов, по-

скольку при интродукции в микробоценоз штаммы-антагонисты вынуждены всту-

пать в конкурентные взаимоотношения с аборигенной микрофлорой, что является 
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дополнительной причиной ослабления их эффективности в отношении фитопато-

генной флоры. Тем не менее, при неоспоримой эффективности химических средств 

защиты, биологические препараты могут составлять им достойную конкуренцию, 

особенно для профилактики фузариоза или в очагах локальных эпифитотий, имея 

ряд преимуществ, в том числе относительную экологическую безопасность и более 

высокую специфичность действия.  

Очевидно, что в практике защиты растений максимальной эффективностью 

будут обладать биопрепараты на основе аборигенных штаммов антагонистов, ак-

тивных в отношении доминирующих видов фитопатогенного комплекса конкрет-

ного почвенно-климатического региона, с экспериментально подобранными до-

зами и способами внесения в почвенный ценоз, а также с учетом особенностей рас-

тения-хозяина. 

 

4.5 Вегетативные реакции сибирских штаммов рода Fusarium 

 

Природная популяция любого гриба гетерогенна в определенном географи-

ческом регионе: она формируется под влиянием комплекса абиотических и биоти-

ческих факторов, приобретая характерные признаки и образуя экотип со специфи-

ческими особенностями развития. Популяции многих фитопатогенных грибов 

представляют собой мозаику морфологически различающихся и вегетативно 

несовместимых клонов. Вегетативная несовместимость разделяет популяцию на 

отдельные самостоятельно эволюционирующие группы, отличающихся по морфо-

лого-культуральным, генетическим, фитопатогенным и адаптационным призна-

кам, обеспечивая им высокий уровень изменчивости и экологической пластично-

сти. У многих представителей рода Fusarium отсутствует половой процесс, и нали-

чие вегетативной несовместимости генетически изолирует их друг от друга. Это 

выражается не только различиями в специализации, морфологии, изоферментных 

спектрах и структуре ДНК, но и в расхождении по паразитической и сапротрофной 

нишам, поскольку вегетативная несовместимость обеспечивает генетическую 

изоляцию комплекса адаптивных к паразитированию генов. Именно поэтому 
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большее разнообразие вегетативно несовместимых групп отмечено у непатогенных 

или слабопатогенных штаммов по сравнению с высокопатогенными [Дьяков, Дол-

гова, 1995]. Подобного рода исследований о наличии вегетативно несовместимых 

групп и их связи с фитопатогенными свойствами у сибирских штаммов рода 

Fusarium ранее не проводилось. В связи с чем, данный раздел был посвящен 

изучению вегетативных реакций с помощью метода получения хлорат-

резистентных мутантов, который широко используется  для исследования этой 

группы грибов.  

На первом этапе получали хлорат-резистентные мутанты одного из наиболее 

значимых в сибирском регионе видов Fusarium oxysporum при культивировании на 

МС с хлоратом калия. Всего было получено 124 хлорат устойчивых сектора с ча-

стотой секторообразования 3,7 сектора на колонию. Хлорат-резистентные куль-

туры использовали для выделения nit-мутантов на МС с нитратом в качестве един-

ственного источника азотного питания. Частота секторообразования nit-мутантов 

составила 1,7 сектора на колонию; количество полученных nit-мутантов – 48 % от 

общего количества хлорат устойчивых (таблица 4.13). Далее индуцированные nit- 

мутанты разделили на 3 фенотипа путем высева на среды, содержащие в качестве 

единственного источника азота гипоксантин или нитрит: nit1 мутанты – nit му-

танты, которые утилизируют нитрит и гипоксантин; NitM мутанты – утилизируют 

нитрит, но не гипоксантин; nit3 мутанты – утилизируют гипоксантин, но не нитрит 

[Савицкая, 2013б; Литовка, Литвинова, 2015].  

При получении мутантов, на каждом этапе отбора проводился негативный и 

позитивный контроль. Негативный контроль осуществляли путем высева мутантов 

на МС с NaNO3 (мутантные штаммы имели скудный рост с бедным воздушным ми-

целием); позитивный контроль проводили на МС с аммония тартратом (мутантные 

штаммы характеризовались обильным ростом). Мутанты, которые не удовлетво-

ряли этим условиям, для дальнейших исследований не применяли. В результате 

проведенных манипуляций все nit-мутанты были разделены на три фенотипа в сле-

дующем соотношении: 23 % – фенотип NitM; 42 % – фенотип nit1 и 35 % – фено-

типу nit3.  
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Таблица 4.13 – Распределение nit-мутантов Fusarium oxysporum по фенотипам 

Исходный 

штамм 

 

Источник  

выделения 

 

Количество 

хлорат 

устойчивых 

секторов, 

шт. 

Количество 

nit- 

мутантов, 

шт. 

Фенотип nit  

мутантов, шт. 

NitM nit1 nit3 

Z 3 

семена   

пшеницы 

 

12 4 0 2 2 

Z 8 12 3 0 2 1 

Z 8-1 12 7 2 2 5 

Z 8-2 9 1 0 0 1 

Z 10-4 11 7 3 0 4 

Z 10-8 12 10 2 5 3 

Z 10-10 12 6 2 2 1 

Z 11-2 9 3 0 3 0 

S 1.1  
почва  

агроценоза 
11 6 2 4 0 

Б1 смл 

семена  

лиственницы 

сибирской  

12 6 0 3 3 

Л 8.1 лесная почва 12 7 0 3 4 

Сумма 124 60 11 26 24 

 

Оценку вегетативной совместимости осуществляли путем парного сращива-

ния NitM и nit1 мутантов на минимальной среде с добавлением NaNO3 в качестве 

единственного источника азота. В результате сращивания мутантов, полученных 

от штаммов из одного биотопа (семена злаковых растений из одного региона) было 

зафиксировано 59 % случаев вегетативной совместимости; 39 % – вегетативной 

несовместимости (из которых 38,6 % реакций – бордюр, 0,6 % – барраж); 2 % реак-

ций были определены как нейтральные. Крайним проявлением вегетативной несов-

местимости является барраж, в результате которой клетки на границе колонии по-

гибают (рисунок 4.21; приложение В, таблицы В.24–В.27). При парном сращивании 

nit-мутантов, полученных от одного штамма F.oxysporum, подавляющее большин-

ство реакций (80 %) характеризовались, как вегетативно совместимые; 20 % – ин-

дифферентные, что свидетельствует о генетической близости исследуемых клонов. 
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При парном сращивании nit-мутантов одного вида, но полученных от штаммов, вы-

деленных из различных биотопов (семена и ризосфера злаковых растений; семена 

хвойных, лесная почва) существенно увеличивается доля несовместимых реакций 

(бордюр) – до 75 %; на долю нейтральных реакций приходится 25 % случаев; реак-

ции вегетативной совместимости отсутствуют (рисунок 4.22).  

 

 

А – вегетативная совместимость (образование мицелиального валика);  

Б – вегетативная несовместимость (образование бордюра);  

В – индифферентная реакция (переплетение гиф);  

Г – вегетативная несовместимость (барраж – вакуолизация и гибель мицелия) 

 

Рисунок 4.21 – Вегетативные реакции при парном сращивании мутантных         

штаммов Fusarium oxysporum (фото автора) 
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Рисунок 4.22 – Соотношение вегетативных реакций nit-мутантов                 

Fusarium oxysporum, выделенных из различных биотопов 

 

Кластерный анализ фитопатогенных свойств моноконидиальных культур, 

выделенных из различных биотопов, показал, что минимальными различиями по 

фитопатогенности характеризуются вегетативно совместимые штаммы F.ox-

ysporum, выделенные из зерна пшеницы, районированных для Сибири сортов (ри-

сунок 4.23).  

Обособлены по совокупности фитопатогенных свойств вегетативно несовме-

стимые или нейтральные штаммы из лесной почвы и лесопитомников. Этот факт 

свидетельствует о генетической изолированности отдельных популяций в пределах 

вида F.oxysporum, которые имеют территориальную обособленность и различные 

экологические ниши, а также характеризуются различным проявлением фитопато-

генных свойств. 
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Tree Diagram for 11  Variables
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Рисунок 4.23 – Дендрограмма штаммов Fusarium oxysporum по фитопатогенным 

свойствам и вегетативным реакциям 

 

При изучении вегетативных реакций сибирских штаммов Fusarium spo-

rotrichioides было получено 302 хлорат устойчивых сектора, основное количество 

которых появилось в течение первых 14 суток роста. При дальнейшем отборе на 

минимальной среде с различными источниками азота удалось индуцировать 62 nit-

мутанта, которые разделились по фенотипам следующим образом: 38,7 % – NitM, 

14,4 % – nit1 и 46,8 % – nit3.  

Частота секторообразования nit-мутантов была невысокой (0,6 сектора на ко-

лонию), что связано с удалением значительного количества хлорат-устойчивых 

секторов, не соответствующих параметрам позитивного и негативного контроля 

при высеве на соответствующие среды (таблица 4.14). 
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Таблица 4.14 – Распределение nit-мутантов Fusarium sporotrichioides по фенотипам 

Штамм 

Источник  

выделения   

штамма  

Количество 

хлорат  

устойчивых  

секторов, 

шт. 

Количество 

nit-

мутантов, 

шт. 

Фенотип nit  

мутантов, шт. 

NitM nit1 nit3 

Z3-06  

 

моноспоровые 

культуры 

штамма Z3-06; 

семена ячменя 

35 6 2 0 4 

Z3-06  

kl 3 
9 8 0 1 7 

Z 3-06 

 kl 4 
6 0 0 0 0 

Z3-06  

kl 7 
11 9 0 2 7 

Z3-06  

kl 10 
10 1 1 0 0 

Z6-2  

 

 

 

семена  

пшеницы 

13 0 0 0 0 

Z11-1 46 9 9 0 0 

Z31-1 22 0 0 0 0 

Z37-1 41 6 3 0 3 

Z37-2 38 20 7 6 7 

Z37-3 24 3 2 0 1 

Z37-4 1 0 0 0 0 

Z37-5 9 0 0 0 0 

Л9-1 лесная почва 20 0 0 0 0 

S1 
почва  

агроценоза 
17 0 0 0 0 

Всего  302 62 24 9 29 

 

При парном сращивании NitM и nit1 мутантов, полученных от штаммов 

F.sporotrichioides, выделенных из семян пшеницы, вегетативные реакции в 60 % 

случаях были определены как вегетативно совместимые, в 25 % – как несовмести-

мые (бордюр) и в 15 % – как индифферентные, что свидетельствует о наличии опре-

деленной генетической изолированности исследуемых культур. Исследование ве-

гетативных реакций среди nit-мутантов, полученных от штамма Z3-06 и его моно-

споровых культур, позволило установить, что вегетативные реакции сдвинуты в 
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сторону совместимости (84 %); нейтральные реакции составили 16 % (приложение 

В, таблицы В.28, В.29). При сращивании nit-мутантов, полученных от штаммов 

F.sporotrichioides, выделенных из различных экологических ниш, географически 

удаленных друг от друга, вегетативные реакции оказались сдвинуты до 68 % в сто-

рону несовместимости (бордюр); доля нейтральных реакций составила 32 %, сов-

местимых реакций обнаружено не было.  

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить наличие веге-

тативно несовместимых групп среди популяций видов F.oxysporum и F.sporotrichi-

oides, которые занимают различные экологические ниши и пространственно 

обособлены друг от друга. Наличие вегетативно несовместимых групп подтвер-

ждает клональную структуру их популяций, свидетельствует о генетической 

обособленности, наличии дивергенции и вероятному обособлению высоко пато-

генных популяций в процессе микроэволюции.  

В целом исследование эколого-биологических особенностей сибирских 

штаммов рода Fusarium показало, что популяции видов, распространенных на тер-

ритории Средней Сибири гетерогенны по совокупности изученных признаков и ха-

рактеризуется достаточно высокой степенью полиморфизма. Выявлены темпера-

турные оптимумы и питательные потребности наиболее значимых видов; обнару-

жена высокая внутривидовая вариабельность по степени чувствительности к хими-

ческим и биологическим фунгицидам; выявлены вегетативно несовместимые 

группы среди наиболее значимых в сибирском регионе видов F.sporotrichioides и 

F.oxysporum. 
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Глава 5 Фитопатогенные свойства сибирских штаммов грибов рода 

Fusarium 

 

Патологическое действие видов рода Fusarium на растения определяется 

наличием и степенью проявления факторов фитопатогенности, которые суще-

ственно варьируют у различных видов и популяций. Внутривидовой полиморфизм 

фитопатогенных грибов и влияние почвенно-климатических условий способ-

ствуют отбору экологически пластичных и высоко патогенных популяций, кото-

рые, занимая доминирующее положение в структуре фитопатогенного комплекса, 

вытесняют виды, обладающие низкой степенью встречаемости и слабо выражен-

ными патогенными свойствами. Обладая широким диапазоном адаптивных реак-

ций, грибы рода Fusarium способны переходить от сапротрофного питания к пара-

зитированию на тканях и органах растений за счет синтеза широкого спектра био-

логически активных веществ, включая микотоксины и фитогормоны.  

Изучение внутривидовой изменчивости фитопатогенных свойств природных 

популяций дает возможность оценить инфекционный фон наиболее стабильных 

токсигенных видов, прогнозировать возможные эпифитотии фузариоза и прово-

дить направленный отбор наиболее эффективных фунгицидов к токсигенным и 

агрессивным аборигенным штаммам фитопатогенов.  

 

5.1 Фитотоксичные свойства метаболитов сибирских штаммов рода Fusarium  

 

На первом этапе исследования провели оценку влияния метаболитов, синте-

зируемых на токсигенной среде, в отношении семян, проростков и вегетирующих 

растений. Исследование лабораторной всхожести семян хвойных (Larix sibirica, Pi-

nus sylvestris, Picea obovata) и злаковых (Triticum L.) растений, показало, что уро-

вень фитотоксичности культуральной жидкости грибов существенно варьирует как 

в пределах вида, так и между отдельными видами (таблица 5.1).  
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Таблица 5.1 – Лабораторная всхожесть семян хвойных и злаковых растений под действием метаболитов сибирских 

штаммов рода Fusarium 

 

Вид  

Количество 

штаммов 

Лабораторная всхожесть семян, % от контроля* 

Larix sibirica  Pinus sylvestris  Picea obovata  Triticum L.  

1 2 3 4 5 6 

F. acuminatum 10 

 

45,8–89,2** 

70,9±5,02 *** 

51,6–79,4 

67,0±3,25 

50,0–82,8 

63,6±3,57 

43,8–77,5 

64,2±3,84 

F. avenaceum         

complex 

20 31,5–78,3 

54,5±3,60 

33,1–77,7 

53,8±3,41 

35,3–69,8 

54,7±2,64 

29,7–62,2 

45,8±2,48 

F. culmorum 10 45,0–76,7 

61,7±3,55 

39,7–78,6 

62,2±4,04 

47,4–89,7 

68,2±4,81 

28,5–66,9 

55,7±3,73 

F. dimerum 10 67,5–86,8 

76,3±2,20 

60,3–78,6 

68,4±2,03 

64,7–91,4 

79,3±2,86 

85,4–95,5 

90,3±1,23 

F. diversisporum 8 68,3–104,2 

89,6±4,84 

71,4–92,1 

80,8±2,58 

65,5–99,1 

84,0±4,56 

42,7 –79,8 

64,2±4,68 

F. equiseti 20 55,8–89,2 

70,6±2,06 

65,8–81,0 

75,5±1,19 

59,5–92,2 

72,0±2,30 

75,3–104,5 

90,8±2,36 

F. heterosporum 10 57,5–80,8 

69,2±2,80 

63,5–80,9 

73,3±1,87 

59,5–77,6 

67,7±2,12 

67,3–87,8 

76,2±2,51 

F. oxysporum           

complex 

40 16,7–68,3 

48,9±2,42 

18,3–63,5 

45,2±2,08 

17,2–62,9 

46,7±2,06 

21,4–59,6 

50,5±1,41 
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Окончание таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 

F. poae 10 54,2–89,2 

75,4±3,24 

58,7–81,0 

69,3±2,36 

51,7–77,6 

65,5±2,93 

44,9–69,7 

59,0±2,56 

F. redolens 10 24,2–56,7 

46,8±3,19 

21,4–59,5 

43,6±4,48 

28,5–61,2 

49,4±3,48 

24,7–55,1 

39,8±2,91 

F. sambucinum  

complex 

20 55,8–100,8  

73,8±2,55 

49,2–95,2 

68,0±2,77 

51,7–94,0  

71,9±2,74 

64,1–103,4  

78,1±2,47 

F. semitectum 20 60,0–100,0 

73,3±2,40 

45,2–79,4 

62,5±2,53 

49,1–81,0 

65,5±2,22 

52,8–89,9 

74,4±2,84 

F. solani         

complex 

30 24,2–71,7 

52,6±2,48 

26,2–69,8 

54,8±1,60 

24,1–75,0 

56,2±2,19 

31,5–77,5 

56,8±2,33 

F. sporotrichioides 70 18,3–67,5 

46,1±1,79 

15,1–69,8 

49,6±1,63 

16,4–62,1 

48,8±1,39 

17,9–67,4 

46,4±1,64 

F. tricinctum 20 53,3–81,6 

70,1±1,69 

53,9–88,1 

72,3±2,17 

50,1–88,8 

74,0±2,41 

47,2–79,7 

67,5±2,40 

G. fujikuroi              

complex 

30 15,0–61,7  

44,3±2,41 

13,5–67,5 

41,4±2,80 

12,9–59,5 

39,8±2,27 

19,1–66,3 

46,2±2,37 

Примечание:  

* всхожесть семян в контроле в расчетах принята за 100 %; 

   0–30 % – высокая степень токсичности; 30–70 % – средняя; более 70 % – слабая;  

** минимальное и максимальное значения в пределах выборки, ***среднее значение выборки 
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В группу наиболее фитотоксичных следует отнести F.oxysporum, F. redolens, 

F. sporotrichioides и представителей комплекса G. fujikuroi: средний показатель 

всхожести семян всех исследуемых пород в пределах каждого вида был ниже кон-

трольного значения более чем на 50 % (45–51; 40–49; 46–50 и 40–46 % соответ-

ственно). При этом отсутствовали существенные различия по степени фитотоксич-

ности между штаммами, выделенными из различных экологических ниш, и специ-

ализация в отношении растения-хозяина. Не токсичных или слаботоксичных изо-

лятов выявлено не было, что свидетельствует о доминировании одной высокоток-

сичной группы в пределах каждого вида или комплекса видов, обладающей отно-

сительно высокой конкурентоспособностью и приспособляемостью по сравнению 

с другими микромицетами (таблица 5.1; рисунки 5.1, 5.2).  

 

 

Рисунок 5.1 – Лабораторная всхожесть семян под влиянием метаболитов               

сибирских штаммов рода Fusarium 
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Рисунок 5.2 – Лабораторная всхожесть семян под влиянием метаболитов               

высокотоксичных видов Fusarium 

 

К среднетоксичным видам были отнесены F.avenaceum, F.solani и F.culmorum: 

средние показатели лабораторной всхожести находились в диапазоне соответ-

ственно 46–55; 56–68 и 53–57 %. Остальные виды Fusarium следует рассматривать 

как слаботоксичные, поскольку значения лабораторной всхожести составили около 

70 % и более относительного контроля (таблица 5.1; рисунок 5.1).  

В подавляющем большинстве случаев отсутствовала выраженная специализа-

ция в отношении семян различных пород; однако в ряде случаев отмечены досто-

верные различия лабораторной всхожести между хвойными и злаковыми культу-

рами. Семена пшеницы оказались более чувствительными к метаболитам видов 

F.avenaceum, F.culmorum, F. diversisporum и F. poae – лабораторная всхожесть со-

ставила 46, 56, 64 и 59 % относительно контроля; и менее чувствительными к дей-

ствию F.dimerum и F.equiseti – 90 и 91 % по сравнению с семенами хвойных пород 

(таблица 5.1; рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3 – Чувствительность семян хвойных и злаковых культур                            

к метаболитам некоторых видов Fusarium 

 

Фитотоксическое действие проявилось не только в ограничении лаборатор-

ной всхожести семян, но и в ингибировании развития проростков лиственницы си-

бирской и пшеницы сорта «Тулунская-12», что свидетельствует о пролонгирован-

ном действии метаболитов на чувствительные растения. Установлено, что биоло-

гически активные вещества изученных штаммов в ряде случаев оказывали влияние 

на биометрические показатели проростков, угнетая в равной степени развитие 

надземной и подземной частей. Однако некоторые культуры обладали выраженной 

органотропной специализацией, ингибируя в большей степени развитие корневой 

системы (рисунки 5.4–5.7; приложение Г, таблицы Г.1, Г.2).  

На 14-ти суточных проростках Larix sibirica отмечено ингибирование разви-

тия их надземной части на 8–63 % и корневой системы на 14–75 % относительно 

контроля. Максимальным фитотоксическим действием обладали метаболиты ви-

дов F.redolens и F.oxysporum; минимальным – F.diversisporum и F.equiseti. В группу 

высокотоксичных также можно отнести представителей видов F.avenaceum, 
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F.solani, F. sporotrichioides и G.fujikuroi, метаболиты которых ограничивали разви-

тие надземной части проростков лиственницы в пределах 30–47 % и главного корня 

на 31–63 % по сравнению с контролем (рисунок 5.5).  

На 7-ми суточных проростках Triticum L. отмечено ингибирование развития 

их надземной части в пределах 3–46 % и главного корня – в диапазоне 2–73 % от-

носительно контроля (рисунок 5.6). Максимальной фитотоксичностью характери-

зуются метаболиты представителей вида F.sporotrichioides; минимальной – 

F.dimerum и F.tricinctum. В группу высокотоксичных также можно отнести пред-

ставителей видов F.oxysporum, F.redolens и G. fujikuroi, метаболиты которых огра-

ничивали развитие надземной части проростков пшеницы в пределах 24–38 % и 

корневой части на 44–52 % по сравнению с контролем, а также вид F. solani, био-

логически активные вещества представителей которого существенно ингибиро-

вали развитие главного корня (рисунок 5.7). 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Биометрические показатели проростков Larix sibirica под влиянием 

метаболитов сибирских штаммов рода Fusarium 
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Рисунок 5.5 – Влияние метаболитов высокотоксичных штаммов рода Fusarium       

на морфометрические показатели проростков Larix sibirica  

 

 

Рисунок 5.6 – Морфометрические показатели проростков пшеницы под влиянием 

метаболитов сибирских штаммов рода Fusarium 
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Рисунок 5.7 – Влияние метаболитов высокотоксичных штаммов рода Fusarium      

на морфометрические показатели проростков пшеницы 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить группу видов, 

метаболиты подавляющего большинства которых проявляют выраженное фито-

токсическое действие в отношении семян и проростков хвойных и злаковых куль-

тур, ингибируя процессы всхожести и последующего развития растений в лабора-

торных условиях. В связи с чем, представители этих видов были отобраны для 

дальнейшего исследования фитотоксической активности их биологически актив-

ных веществ. 

Для количественной оценки фитотоксической активности использовали 

фильтраты, полученные после культивирования штаммов в течение 49 сут на ток-

сигенной среде, на которой подавляется споруляция, и происходит биосинтез ком-

плекса токсигенных веществ, характерных для определенного вида. Исследования 

проводили на двухсуточных проростках кукурузы, поскольку этот тест-объект яв-

ляется наиболее удобным, как с точки зрения чувствительности к действию биоло-

гически активных веществ грибов, так и быстроты появления проростков относи-

тельно одинакового размера. 
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Установлено, что все изученные штаммы характеризуются высокой степе-

нью фитотоксической активности – средние показатели ингибирования роста кор-

ней находятся в пределах 52–89 % и схожей динамикой увеличения фитотоксиче-

ской активности с максимумом на 14–28 сутки культивирования (рисунок 5.8). Од-

нако в пределах каждого вида выявлены различия по степени фитотоксической ак-

тивности и, в ряде случаев, динамике накопления метаболитов, что свидетель-

ствует о наличии определенной гетерогенности по изучаемому признаку. 

 

 
 

Рисунок 5.8 – Динамика фитотоксической активности грибов рода Fusarium         

при культивировании на токсигенной среде 

 

Проведенные исследования выявили внутривидовые различия среди сибир-

ских штаммов F.sporotrichioides по фитотоксической активности, что позволило 

распределить их по трем условным группам: 1 штаммы, оказывающее сильное фи-

тотоксическое действие на проростки в течение всего исследуемого периода; 2 

штаммы, проявляющие умеренное, а затем выраженное фитотоксическое действие; 
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3 штаммы, проявляющие ростостимулирующее, а в дальнейшем выраженное фи-

тотоксическое действие. Первая группа объединяет 50 % изученных штаммов, ко-

торые уже 4–7-е сутки культивирования на токсигенной среде ингибируют разви-

тие корней более чем на 50 %; к окончанию культивирования показатели фитоток-

сической активности увеличились до 75–100 % (рисунок 5.9А).  

 

 

 
 

Рисунок 5.9 – Динамика фитотоксической активности сибирских штаммов 
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Во вторую группу были объединены 35 % исследованных штаммов F.spo-

rotrichioides, характеризующиеся умеренной и средней фитотоксической активно-

стью (11–40 %) в первоначальный период с последующим ее увеличением до 35-80 

% (рисунок 5.9 Б). Третья группа (15 %) представлена штаммами, метаболиты ко-

торых в начальный период проявляли ростостимулирующую активность в отноше-

нии тест-объекта, однако с увеличением срока культивирования характеризовались 

сначала умеренным, а затем сильным фитотоксическим действием (55–84 %; при-

ложение Г, таблицы Г.3–Г.13). В среднем, в ходе культивирования на токсигенной 

среде у штаммов 1 группы активность увеличилась на 19 % (88 %); у штаммов 2 

группы – на 34 % (64 %); у штаммов 3 группы фитотоксическая активность в 

начальный период культивирования отсутствовала, в конечный составила 69 % (ри-

сунок 5.10).  

 

Рисунок 5.10 – Фитотоксическая активность Fusarium sporotrichioides                       

в начальный и конечный период культивирования на токсигенной среде 

 

Гетерогенность F.sporotrichioides по показателям фитотоксической активно-

сти подтверждена результатами кластерного анализа средних показателей за весь 

изучаемый период (на примере штаммов, выделенных из зерновых), в ходе кото-

рого изученные грибные культуры разделились на три основных кластера и ряд 

подкластеров что свидетельствует о вариабельности фитотоксической активности 

среди разных штаммов одного вида (рисунок 5.11). 
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Tree Diagram for 20 Variables
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Рисунок 5.11 – Дендрограмма штаммов Fusarium sporotrichioides                              

по фитотоксической активности  

 

Изучение фитотоксической активности моноспоровых культур штамма Fs11 

показало, что все они обладают токсическим действием в отношении проростков 

кукурузы различной степени интенсивности, что позволило их разделить на две 

группы. Первая группа объединила 56 % моноклонов, которые обладали высокой 

фитотоксической активностью в пределах 60–90 % уже на 4–7 сутки культивиро-

вания и оставались на стабильно высоком уровне (90–100 %) в течение всего изу-

чаемого периода (рисунок 5.12 А).  

У 22 % культур этой группы отмечено изменение фитотоксической активно-

сти аналогичное исходному родительскому штамму. Во вторую группу объеди-

нили 44 % монокультур, которые обладали ростостимулирующим действием либо 

не оказывали достоверного фитотоксического влияния на проростки кукурузы в 

начале культивирования, однако со временем фитотоксическая активность возрас-

тала и находилась в пределах 65–97 % (рисунок 5.12Б; приложение Г., таблицы 

Г.14–Г.17).  
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Рисунок 5.12 – Фитотоксическая активность моноспоровых культур                

Fusarium sporotrichioides 

 

Оценка вариабельности среднего показателя фитотоксической активности 

моноспоровых культур за весь период культивирования методом кластерного ана-

лиза также позволила выделить две группы, при этом в первый кластер наряду с 

исходным штаммом объединились 63 % моноспоровых культур (рисунок 5.13).  
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Таким образом, изученные штаммы F.sporotrichioides характеризуются схо-

жей динамикой нарастания фитотоксической активности при увеличении срока 

культивирования, однако интенсивность фитотоксического действия была неоди-

наковой, что свидетельствует о наличии внутривидовых и внутриштаммовых раз-

личий. Максимальную опасность для развития проростков представляют метабо-

литы, фитотоксический эффект которых быстро проявляется, длительно сохраня-

ется и нарастает с течением времени. 
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Рисунок 5.13 – Дендрограмма моноспоровых культур штамма Fs11 Fusarium 

sporotrichioides по фитотоксической активности  

 

Поскольку представители вида F.sporotrichioides наиболее часто встречаются 

на исследуемой территории и синтезируют комплекс биологически активных ве-

ществ, ингибирующих ростовые процессы растений, был проведен иммунофер-

ментный анализ метаболитов штаммов, выделенных из различных биотопов, а 

также моноспоровых культур исходного штамма Fs11 на наличие Т2-фузариоток-

сина. Установлено, что все изученные культуры синтезируют Т2-токсин, однако 

его концентрация существенно варьирует между отдельными штаммами в преде-

лах вида и среди моноспоровых культур одного штамма (таблица 5.2).  
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Таблица 5.2 – Содержание Т-2 фузариотоксина в культурах Fusarium                            

sporotrichioides, выращенных на рисовом зерне 

 

Штамм  Источник выделения Концентрация 

 токсина 

(мг/кг), 

Х ср. ± m 

Fs11 Зерновки ячменя сорта «Ача»  5,50±0,89 

Fs11-3 Моноспровые культуры, полученные при мо-

ноконидиальном рассеве штамма Z3-06 

5,40±0,87 

Fs11-9 5,30±0,86 

Fs11-10 2,74±0,44 

Fs11-4 0,94±0,15 

T11cc Корневая система сеянцев Pinus sibirica,        

Таловский лесхоз, Красноярский край 

5,20±0,84 

КХп1 Почва лесного питомника, Республика Тыва 0,50±0,08 

Z11-1 Зерновки пшеницы, сорт «Тулунская-12» 0,84±0,14 

Z31-1 Лесная почва, окрестности г. Дивногорска, 

Красноярский край 

0,80±0,13 

Z37-1 Зерновки пшеницы, селекционная линия 

«К64-2»  

0,14±0,02 

Z12 Зерновки пшеницы, сорт «Мана-2»  0,05±0,014 

 

Максимальная концентрация токсина была отмечена у штаммов, выделенных 

из зерновок ячменя и корневой системы сосны сибирской, – 5,5–5,2 мг/кг; синтез 

токсинов у штаммов, выделенных из лесной почвы, почвы питомника и зерновок 

пшеницы был существенно ниже и находился в пределах 0,14–0,84 мг/кг. При мо-

ноконидиальном рассеве штамма Z3-06 содержание микотоксина у моноспоровых 

культур соответствовало уровню родительского штамма либо было существенно 

ниже исходного показателя и находилось в диапазоне 0,94–5,40 мг/кг, что свиде-

тельствует о внутриштаммовых различиях и подтверждает микроклональную 

структуру популяции по токсикогенным свойствам. Внутривидовая гетерогенность 

по признаку фитотоксичности также была выявлена у других видов рода Fusarium. 

Так, фитотоксическая активность штаммов комплекса F.avenaceum находилась в 

диапазоне 38–74 %; F.oxysporum – 47–98 %; F.redolens – 35–96 %; F.solani – 58–83 

% и G.fujikuroi – 44–98 % (рисунок 5.14; приложение Г., таблицы Г.18–Г.46). 
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         Fusarium avenaceum    Fusarium oxysporum 

 

             Fusarium redolens         Fusarium solani 

 

               Gibberella fujikuroi 

 

Рисунок 5.14 – Фитотоксическая активность видов рода Fusarium                           

при культивировании на токсигенной среде 
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Проведенное исследование показало, что сибирские штаммы грибов рода 

Fusarium, продуцируют биологически активные вещества, ингибирующие лабора-

торную всхожесть семян и биометрические показатели проростков хвойных и зла-

ковых растений с различной степенью интенсивности. В группу наиболее фитоток-

сичных по изученным показателям следует отнести представителей видов F.ox-

ysporum, F.redolens, F.sporotrichioides и G.fujikuroi, а также в ряде случаев F.aven-

aceum и F.solani. 

 

5.2 Фитопатогенные свойства живых культур, доминирующих                              

видов рода Fusarium 

 

На следующем этапе оценивали фитопатогенные свойства живых культур 

представителей наиболее типичных в исследуемом регионе видов F.sporotrichi-

oides и F.oxysporum, метаболиты которых, согласно ранее проведенного исследо-

вания, обладали средней и высокой степенью фитотоксичности.  

 

5.2.1 Фитопатогенные свойства видов Fusarium sporotrichioides и Fusarium 

oxysporum в отношении проростков пшеницы 

 

Исследование проводили на проростках пшеницы сорта «Таежная Нива», 

оценивая длину проростка (патогенность) и выраженность некротических пораже-

ний корневой системы (агрессивность) по сравнению с контролем (рисунок 5.15). 

Изучение фитопатогенных свойств показало, что все исследуемые культуры 

F.sporotrichioides достоверно ингибируют развитие проростков пшеницы по срав-

нению с контролем: 69 % штаммов снижают длину в пределах 50–79 % (средний 

показатель группы 68 %); 31 % штаммов – в диапазоне 36–49 % (средний показа-

тель 44 %) (рисунок 5.14; приложение Г, таблица Г.47). Отмечено наличие некро-

тических процессов в тканях проростков до 1,6 балла; при этом у 44 % культур 

степень некроза по трехбалльной шкале составила 0,9–1,6 балла (рисунок 5.16).  
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Рисунок 5.15 – Оценка фитопатогенных свойств грибов рода Fusarium                  

на проростках пшеницы (фото автора) 

 

При наличии выраженных межвидовых различий по фитопатогенным свой-

ствам провели оценку внутриштаммовых отличий. В результате моноконидиаль-

ного рассева было получено 16 моноспоровых культур штамма Fs11 

F.sporotrichioides, изучение фитопатогенных свойств которых проводили анало-

гичными методами. Установлено, что 19 % моноспровых культур уменьшают 

длину проростков пшеницы на 70–75 % по сравнению с контролем, что достоверно 

не отличается от показателя природного изолята (76 %).  
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Рисунок 5.16 – Фитопатогенность сибирских штаммов Fusarium                            

sporotrichioides на проростках пшеницы 

 

Действие подавляющего большинства штаммов (81 %) оказалось более вы-

раженным – уменьшение длины проростков находилась в пределах 84–95 %. Ис-

следование агрессивности показало, что 50 % моноспровых культур вызывают 

некротические поражения от 1,8 до 2,6 баллов, что превышает показатель исход-

ного штамма, в среднем, в 1,6 раз (рисунок 5.17; приложение Г, таблица Г.48). Кла-

стеризация моноспоровых культур по фитопатогенным свойствам позволила раз-

делить их на три группы, что свидетельствует о вариабельности изучаемого при-

знака на внутриштаммовом уровне (рисунок 5.18). 

Оценка фитопатогенности сибирских штаммов F.oxysporum показала, что все 

изученные культуры достоверно ингибируют ростовые процессы пшеницы, сни-

жая длину проростков на 34–62 % по сравнению с контролем и вызывая некроти-

ческие поражения тканей в диапазоне 0,3–1,3 балла, при этом у 47 % штаммов сте-

пень некроза сотавила 0,8–1,3 балла (рисунок 5.19).  
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Рисунок 5.17 – Фитопатогенные свойства Fusarium sporotrichioides                           

и его моноспоровых культур в отношении проростков пшеницы 
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Рисунок 5.18 – Дендрограмма моноспоровых культур Fusarium sporotrichioides       

по фитопатогенным свойствам  
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Рисунок 5.19 – Фитопатогенность сибирских штаммов Fusarium oxysporum              

на проростках пшеницы 

 

Для оценки гетерогенности вида F. oxysporum по фитопатогенным свойствам 

оценивали моноспоровые культуры, полученные в результате моноконидиального 

рассева исходного штамма Fo11. Все полученные моноспоровые культуры прояв-

ляли фитопатогенные свойства в отношении проростков пшеницы, ограничивая их 

развитие на 39–63 % относительно контроля и существенно не отличались от пока-

зателей природного изолята (49 %) (рисунок 5.20). Степень некротического пора-

жения тканей находилась в диапазоне 0,4–1,4 балла, при этом 46 % монокультур 

имели степень некротического поражения выше, чем у исходного штамма (более 1 

балла; диапазон 1,2–1,4 балла).  

Оценка совокупности фитопатогенности и агрессивности методом кластер-

ного анализа выявила две группы штаммов, одна из которых имеет множество 

внутренних подкластеров, что свидетельствует о гетерогенности штамма Fo11 по 

изучаемому признаку (рисунок 5.21). 
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Рисунок 5.20 – Фитопатогенные свойства Fusarium oxysporum                                        

и его моноспоровых культур в отношении проростков пшеницы 
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Рисунок 5.21 – Дендрограмма моноспоровых культур Fusarium oxysporum              

по фитопатогенным свойствам  
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Проведенное исследование выявило внутривидовые и внутриштаммовые 

различия у представителей F. oxysporum по фитопатогенным свойствам в отноше-

нии проростков чувствительных тест-объектов. Сравнивая фитопатогенность двух 

изученных видов, можно заключить, что штаммы F.sporotrichioides обладают более 

выраженными фитопатогенными свойствами, снижая длину проростка в среднем 

на 57 % и вызывая некротические поражения интенсивностью до 1,6 баллов. 

В целом, показаны внутривидовые различия по фитопатогенным свойствам 

у представителей видов F.sporotrichioides и F.oxysporum, которые при монокони-

диальном рассеве способны выщеплять линии, отличные от природного изолята по 

степени фитотоксичности и фитопатогенности. Метаболиты, содержащие смесь 

биологически активных веществ, и живые культуры грибов оказывают ингибиру-

ющее влияние на развитие семян и проростков, а значит, являются потенциально 

опасными для возникновения заболеваний у восприимчивых растений. 

 

5.2.2 Фитопатогенные свойства вида Fusarium sporotrichioides в отношении 

вегетирующих растений 

 

Для полноценного комплексного исследования фитопатогенных свойств до-

минирующего вида F.sporotrichioides была проведена оценка его влияния на росто-

вые процессы вегетирующих растений Larix sibirica и Triticum L. Для оценки фи-

топатогенных свойств на вегетирующих растениях пшеницы использовали штамм 

Z3-06 F. sporotrichioides, выделенный из зерновок пшеницы и отобранный по сово-

купности фитотоксических, патогенных и агрессивных свойств. Предпосевная об-

работка семян пшеницы сорта «Омская-32» культуральной жидкостью штамма Z3-

06 оказала достоверное ингибирующее влияние на все оцениваемые в течение ве-

гетационного периода параметры – грунтовую всхожесть, биомассу и длину 

надземной части / главного корня, площадь листовой пластины (рисунки 5.22–

5.24). Энергия прорастания и грунтовая всхожесть под влиянием штамма Z3-06 

уменьшились в среднем на 9 и 14 % соответственно по сравнению с контролем на 

фоне увеличения довсходового выпада. Грунтовая всхожесть была существенно 
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выше лабораторной, что является вполне закономерным, поскольку семена нахо-

дились в почвенном субстрате, где существуют сложные микробные взаимодей-

ствия, вероятно, ослабившие влияние фитопатогена.  

 

 
 

Рисунок 5.22 – Влияние метаболитов Fusarium sporotrichioides на динамику 

накопления биомассы пшеницы 

 
 

Рисунок 5.23 – Влияние метаболитов Fusarium sporotrichioides на биометрические 

показатели пшеницы 

 

В опытном варианте растения существенно отставали в развитии по биомет-

рическим показателям в течение всего исследуемого периода: накопление сырой 

биомассы стебля и главного корня уменьшилось в среднем на 43 % и 38 % соответ-

ственно; длина надземной и корневой части – на 17 % и 43 %; площадь ассимиля-

ционной пластины – на 46,5 %. 
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Рисунок 5.24 – Влияние метаболитов Fusarium sporotrichioides на площадь             

ассимиляционной поверхности вегетирующих растений пшеницы 

 

Таким образом, предпосевная обработка семян биологически активными 

веществами штамма Z3-06 F. sporotrichioides оказала достоверное ингибирующее 

влияние на биометрические показатели, существенно снижая накопление 

биомассы, развитие корневой системы и ассимиляционной поверхности, что 

свидетельствует о потенциальной опасности этого штамма для развития 

заболевания в благоприятных условиях.  

Для оценки фитопатогенных свойств на вегетирующих растениях листвен-

ницы сибирской использовали штамм МГ-33/98 F. sporotrichioides, выделенный из 

корневой системы сеянца Larix sibirica. Сеянцы, инфицированные водной суспен-

зией штамма МГ-33/98 с различным титром кое, выращивали в лаборатории свето-

культуры и светофизиологии в течение 21 сут при постоянных значениях темпера-

туры, влажности и освещенности.  

Установлено, что при использовании титра 2; 4 и 6·105 кое/100 семян гибель 

сеянцев составила соответственно 42, 68 и 98 %; при этом степень развития болезни 

пораженных растений составила 3–4 балла, что свидетельствует о высокой агрес-

сивности исследуемого штамма в лабораторных условиях и гибели практически 
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всех сеянцев лиственницы. При использовании предельной инфекционной 

нагрузки штамма МГ-33/98 грунтовая всхожесть снизилась в 3,9 раза, послевсхо-

довый выпад и инфицируемость корневой системы увеличились соответственно в 

11 и 23 раза (рисунок 5.25).  

 

 

Рисунок 5.25 – Влияние Fusarium sporotrichioides на всхожесть и инфицируемость 

сеянцев Larix sibirica в лабораторных условиях 

 

В целом, проведенное исследование показало, что аборигенные штаммы 

Fusarium sporotrichioides, выделенные из различных биотопов обладают выражен-

ными фитопатогенными и агрессивными свойствами в отношении чувствительных 

растений в лабораторных условиях, а значит могут представлять угрозу для разви-
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приятных условий, учитывая их высокую представленность в различных экологи-

ческих нишах на широком круге растений-хозяев. 

По совокупности изученных фитотоксических и фитопатогенных свойств, а 

также достаточно широкой представленности на территории Средней Сибири, по-

тенциально опасными для возникновения сосудистого увядания и фузариоза сле-

дует также считать комплексы видов F.oxysporum, F.solani и G.fujikuroi.  
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При разработке интегрированной системы защиты растений следует учиты-

вать гетерогенность сибирских штаммов рода Fusarium по фитопатогенным свой-

ствам и клональную структуру популяции наиболее значимых видов, что способ-

ствует активному протеканию микроэволюционных процессов с вычленением 

наиболее патогенных и агрессивных линий, быстро адаптирующихся к условиям 

окружающей среды, включая применяемые химические и биологические фунги-

циды. 
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Глава 6 Оценка эффективности биологических фунгицидов                              

в лабораторных и полевых условиях 

 

6.1 Применение биоконтрольных штаммов на посевах Larix sibirica                        

в лабораторных условиях на естественных и искусственных инфекционных фонах  

 

Эффективность биоконтрольных штаммов 19/97М Streptomyces lateritius и 

МГ-97 Trichoderma asperellum оценивали при выращивании сеянцев лиственницы 

сибирской на стерильном керамзите в лаборатории светокультуры. В таких 

условиях основным источником формирования ризопланной микрофлоры 

вегетирующих растений являются семена, побочными – вода и воздух, при этом 

внутрисеменная микобиота является основным резервуаром инфицирования 

сеянцев фитопатогенами на начальных этапах их развития. Применение 

антагонистически активных микроорганизмов может не только ограничивать 

развитие фитопатогенов, но и оказывать ростостимулирующий эффект.  

Биоконтрольные штаммы вносили в посевы лиственницы в трех вариантах 

(S. lateritius – 10, 50 и 100 мг биомассы на 100 семян; T. asperellum – 1,8; 9,0 и 18 • 

106 кое на 100 семян). Эффективность вносимых доз антагонистов оценивали по 

грунтовой всхожести семян, морфометрическим показателям сеянцев, наличию 

симптомов поражения корневой системы, численности и видовому составу грибов 

рода Fusarium, численности сапротрофных микроорганизмов на 21 сут вегетации.  

Анализ микофлоры ризопланы сеянцев Larix sibirica показал, что 

качественный состав грибов рода Fusarium представлен видами: F. avenaceum, 

F.equiseti, F.heterosporum, F.oxysporum, F.proliferatum, F.solani и F.sporotrichioides. 

Применение биоконтрольных штаммов МГ-97 и 19/97М привело к вытеснению 

большинства указанных видов уже при минимальных используемых дозах. 

Устойчивыми к действию антагонистов оказались виды F.sporotrichioides, 

F.proliferatum, F.oxysporum и F.heterosporum, для ограничения численности 

которых понадобились более высокие дозы биоконтрольных штаммов.  
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Наиболее эффективная концентрация актиномицета S. lateritius составила 

100 мг биомассы на 100 семян; T. asperellum – 9,0·106 кое на 100 семян (рисунок 

6.1). На фоне вытеснения большинства видов рода Fusarium из ризопланы сеянцев 

лиственницы, применение антагонистов не оказало ингибирующего действия на 

всхожесть и ростовые процессы сеянцев: достоверно не уменьшились длина 

надземной части и корневой системы, а также значения биомассы (рисунки 6.2–

6.3; приложение Д, таблица Д.1).  

 

 

Рисунок 6.1 – Влияние биоконтрольных штаммов на видовой состав грибов рода 

Fusarium в ризосфере Larix sibirica на естественном инфекционном фоне 

 

Применение биоконтрольного штамма 19/97М в концентрации 50 и 100 мг на 

100 семян оказало влияние на формирование прикорневой микрофлоры сеянцев. 

Отмечено достоверное увеличение численности аммонификаторов и прототрофов, 

включая актиномицеты (вероятно, за счет активного размножения внесенного 

антагониста). В остальных случаях количественные показатели ризосферной 

микрофлоры были сопоставимы с контрольным вариантом (рисунок 6.4).  
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Рисунок 6.2 – Влияние биоконтрольных штаммов на морфометрические 

показатели сеянцев Larix sibirica на естественном инфекционном фоне 

 

 

Рисунок 6.3 – Влияние биоконтрольных штаммов на биомассу сеянцев Larix 

sibirica на естественном инфекционном фоне 
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Рисунок 6.4 – Численность микроорганизмов в ризосфере Larix sibirica                    

на естественном инфекционном фоне при использовании Streptomyces lateritius 

 

Обработка посевов Larix sibirica максимальной дозой штамма МГ-97 

T.asperellum (18•105 кое/100 семян) привела к достоверному увеличению 

численности бактерий и микромицетов. Возрастание количества кое последних, 

по-видимому, также связано с внесением антагониста в микробоценоз. В 

остальных вариантах значения численности ризосферных микроорганизмов были 

на уровне контрольных показателей (рисунок 6.5). 

Для искусственного инфицирования посевов лиственницы использовали 

штамм МГ-33/98 F.sporotrichioides, выделенный из корневой системы сеянца 

лиственницы сибирской и характеризующийся выраженными фитопатогенными 

свойствами по результатам ранее проведенных исследований. Инфекционная 

нагрузка составила 6.0·105 кое на 100 семян, что соответствует предельной норме 

зараженности, при которой происходит максимальное поражение сеянцев, 

соответствующее 4 баллам развития болезни.  
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Рисунок 6.5 – Численность микроорганизмов в ризосфере Larix sibirica                    

на естественном инфекционном фоне при использовании Trichoderma asperellum 

 

Инокуляция посевов лиственницы спорово-мицелиальной суспензией фито-

патогенного штамма МГ-33/98 привела к существенному ингибированию ростовых 

процессов сеянцев: грунтовая всхожесть снизилась на 43 % по сравнению с контро-

лем; в последствие все сеянцы погибли в результате развития сосудистого микоза. 

Внесение биоконтрольных штаммов способствовало оздоровлению прикорневой 

зоны сеянцев вследствие снижения послевсходовой гибели и инфицируемости их 

корневой системы, однако применение различных доз антагонистов было неодно-

значным (таблица 6.1; приложение Д, таблица Д.2).  

При использовании штамма МГ-97 T.asperellum наиболее эффективными для 
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личение грунтовой всхожести соответственно на 44–46 % по сравнению с моно-

культурой F. sporotrichioides; выпад составил 18–20 %; инфицированные корни об-

наружены у 3–7 % растений. При использовании штамма 19/97М наиболее эффек-
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увеличилась на 46–48 % соответственно по сравнению с монокультурой фитопато-

гена; послевсходовый выпад находился в пределах 3–8 %; инфицируемость корне-

вой системы составила 5–12 %.  

 

Таблица 6.1 – Влияние биоконтрольных штаммов Trichoderma asperellum                         

и Streptomyces lateritius на сеянцы Larix sibirica при искусственном инфицировании 

 

Вариант опыта 

 

всхожесть,  

% 

послевсходо-

вый выпад, % 

инфицируемость         

корней, % 

Контроль  

(0.5 % KMnO4) 

58 8.6 4.3 

Fusarium sporotrichioides  

(6.0•105 кое) 

15 100.0 -* 

S.lateritius (10 мг) +  

F.  sporotrichioides  

61 3.3 5.0 

S.lateritius (50 мг) +  

F. sporotrichioides  

63 7.9 11.7 

S.lateritius (100 мг) +  

F. sporotrichioides  

47 25.0 41.9 

T.asperellum (1.8•105кое) +                         

F. sporotrichioides 

58 24.1 24.4 

T.asperellum (9•105кое) +                            

F. sporotrichioides 

59 20.3 6.7 

T.asperellum (18•105 кое) +                         

F. sporotrichioides  

61 18.0 3.4 

Примечание: * – измерения не проводили в связи со 100 % гибелью сеянцев 

 

Исследование динамики численности грибов рода Fusarium в ходе вегетации 

растений показало достоверное снижение их количества в прикорневой зоне во 

всех опытных вариантах. Максимальная эффективность отмечена на 21 сутки при 

использовании максимальных концентраций биоконтрольных штаммов (рисунок 

6.6; приложение Д, таблица Д.3). 

Таким образом, подбор оптимальной дозы биоконтрольных штаммов является 

важным фактором их успешного применения для ограничения численности фито-

патогенов без видимого ущерба для растения-хозяина и прикорневой сапрофитной 
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микрофлоры. Изучение взаимоотношений фитопатоген – антагонист в модельных 

системах дает возможность подобрать оптимальные дозы и способы внесения фун-

гицидов на основе антагонистически активных микроорганизмов для их последу-

ющего эффективного применения в полевых условиях. 

 

 

Рисунок 6.6 – Динамика численности грибов рода Fusarium в ризосфере Larix 

sibirica при при искусственном инфицировании  

 

6.2 Применение биоконтрольного штамма М-99/5 Trichoderma asperellum         

на посевах пшеницы на естественных и искусственных инфекционных фонах 
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asperellum оценивали в лабораторных условиях на вегетирующих растениях пше-

ницы районированного сорта «Омская-32» на естественном и искусственном ин-

фекционных фонах.  
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проведенных исследований характеризуется выраженными фитопатогенными 

свойствами в отношении зерновых культур. Предпосевная обработка семян пше-

ницы спорами и метаболитами микроскопических грибов оказала влияние на ро-

стовые и физиолого-морфологические параметры растений, а также на количе-

ственный состав прикорневой микрофлоры.  

При использовании штамма М-99/5 T.asperellum в монокультуре показатели 

грунтовой всхожести пшеницы увеличились на 10 %, что свидетельствует о нали-

чии ростостимулирующего эффекта. При совместном применении штаммов анта-

гониста и фитопатогена грунтовая всхожесть достоверно не отличалась от кон-

трольного показателя.  

Исследование физиолого-морфологических показателей растений выявило 

тенденцию усиления позитивного влияния штамма М-99/5 T.asperellum на развитие 

пшеницы к двадцатым суткам вегетации, как на естественном, так и на искусствен-

ном инфекционном фонах. Однако, если в первом случае действие штамма-антаго-

ниста существенно стимулировало развитие надземной части (в среднем на 30 %), 

то во втором случае, после угнетения развития растений в течение первых 10 суток 

вегетации в дальнейшем морфологические показатели сеянцев достоверно не отли-

чались от контроля на фон значимого различия с монокультурой фитопатогена (ри-

сунок 6.7).  

Ростостимулирующее влияние антагониста на развитие корневой системы 

отмечено только на 30-е сутки вегетации, при этом на протяжении всего изучае-

мого периода при наличии искусственной инфекции морфометрические показа-

тели корневой системы достоверно от контроля не отличались (рисунок 6.8). 

Вследствие быстрого развития надземной части на 20 сутки у опытных растений 

наблюдалось более эффективное накопление биомассы, превысившее контроль-

ный показатель в среднем в 1,4 раза. 

При совместном применении антагониста и фитопатогена в течение первых 

10 суток накопление биомассы было замедлено, однако в ходе дальнейшей вегета-

ции этот показатель достоверно не отличался от контроля (рисунок 6.9).  
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Рисунок 6.7 – Динамика изменения надземной части пшеницы на естественном                       

и искусственном инфекционном фонах 

 

 

Рисунок 6.8 – Динамика роста главного корня пшеницы на естественном                  

и искусственном инфекционном фонах 

 

Несмотря на отсутствие значимых различий по показателям длины главного 

корня между опытными и контрольным вариантами, накопление биомассы корне-

вой системы протекало более эффективно – на 20–30 сутки этот показатель превы-

шал контрольные значения в среднем в 1,4 раза на естественном инфекционном 

фоне и в 1,2 раза – на искусственном фоне (рисунок 6.10).  
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Рисунок 6.9 – Динамика накопления биомассы надземной части пшеницы             

на естественном и искусственном инфекционном фоне 

 

 

Рисунок 6.10 – Динамика накопления биомассы корневой системы пшеницы на 

естественном и искусственном инфекционном фоне 

 

Развитие ассимиляционного аппарата опытных растений происходило быст-

рее, о чем свидетельствует увеличение площади поверхности листьев к 30-м суткам 

вегетации: средняя площадь ассимиляционной поверхности в опыте составила 15,6 

и 15,0 см2/растение соответственно на естественном и искусственном инфекцион-

ном фоне; в контрольном – 13,5 см2/растение (рисунок 6.11). 
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Рисунок 6.11 – Динамика изменения площади ассимиляционной поверхности 

пшеницы на естественном и искусственном инфекционном фоне 

 

В ризосфере здорового растения развитие фитопатогенов сдерживают пред-

ставители естественной почвенной микрофлоры, тогда как в прикорневой зоне 

ослабленного или пораженного растения формирование микрофлоры происходит 

иначе вследствие происходящих в растении физиолого-биохимических процессов. 

Аналогичные изменения могут наблюдаться при внесении в почвенный ценоз мик-

роорганизмов-антагонистов, поэтому количественный и качественный состав ри-

зосферной микрофлоры можно рассматривать как косвенный показатель состояния 

растения.  

В связи с чем, проводили оценку влияния предпосевной обработки семян ан-

тагонистически активным штаммом на численность некоторых физиологических 

групп микроорганизмов в прикорневой зоне пшеницы в течение 30 сут вегетации. 

Установлено, что применение биоконтрольного штамма приводит к количествен-

ным изменениям основных групп сапротрофных микроорганизмов, однако в боль-

шинстве случаев сохраняется общая тенденция колебаний численности микроорга-

низмов относительно контроля.  
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Количество аммонификаторов в контрольном варианте постепенно увеличи-

валось в процессе вегетации (рисунок 6.12А), что является закономерным, по-

скольку развитие этой группы микроорганизмов напрямую зависит от наличия кор-

невых выделений питающего растения. В опытном варианте на 10-е сутки вегета-

ции отмечено достоверное увеличение численности аммонификаторов, связанное, 

вероятно, с вступлением растения в активную фазу роста и резким притоком кор-

невых выделений, а также перераспределением эколого-трофических групп микро-

организмов под влиянием предпосевной обработки антагонистом.  

На рисунке 6.12 (Б, В) представлена динамика численности азотфиксирую-

щих бактерий и микроорганизмов-прототрофов, усваивающих минеральные 

формы азота. В контрольном варианте отмечена идентичная динамика количе-

ственных изменений этих групп микроорганизмов с пиком численности на 10 сутки 

вегетации. Применение биоконтрольного штамма не вызвало существенных изме-

нений в количественных показателях, за исключением 30-х суток вегетации, когда 

было отмечено достоверное увеличение численности азотфиксаторов по сравне-

нию с контролем. Возрастание количества микроорганизмов этой группы связано, 

по-видимому, с недостатком свободных азотосодержащих соединений в почве, ко-

торые в этот период активно потребляются растущим растением для биосинтети-

ческих целей. 

Численность сапрофитных микроскопических грибов в контрольном вари-

анте характеризовалась относительной стабильностью в течение изучаемого веге-

тационного периода за исключением 20-х суток, когда было зафиксировано макси-

мальное количество грибов в ризосфере пшеницы (рисунок 6.12Г). Применение 

биоконтрольного штамма М-99/5 привело к увеличению численности на 20–30 

сутки вегетации в среднем в 2 раза по сравнению с контролем, что вероятно, свя-

зано в первую очередь с активной колонизацией прикорневой зоны самим антаго-

нистом. 
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Рисунок 6.12 – Динамика численности микроорганизмов в ризосфере пшеницы    

(А – аммонификаторы; Б – азотфиксаторы; В – прототрофы; Г – микромицеты)  

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что применение био-

контрольного штамма М-99/5 Trichoderma asperellum на естественном инфекцион-

ном фоне сопровождается стимулированием развития растений и отдельных групп 

микроорганизмов. На искусственном инфекционном фоне антагонист эффективно 

сдерживает развитие фитопатогенного штамма, оздоравливая прикорневую зону, 

что сказывается на физиолого-морфологических показателях растений и формиро-

вании ризосферного микробоценоза.  
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6.3 Применение опытных партий биопрепаратов на посевах Pinus sylvestris                        

в лабораторных условиях на естественных и искусственных инфекционных фонах  

 

Исследование опытных партий биопрепаратов, полученных путем твердо-

фазного и глубинного культивирования показало, что их применение не оказало 

достоверного влияния на естественный выпад растений по сравнению с контролем 

за исключением «триходермина Пх». Послевсходовая гибель сеянцев снизилась на 

14–23 %, инфицированность корней – на 25–36 % в зависимости от применяемого 

биопрепарата (рисунок 6.13; таблица 6.2).  

 

А  Б  

слева направо сверху вниз:  

А: «триходермин Бо»; «триходермин Оо»; «триходермин Пх», контроль 

Б: Fusarium redolens, Fusarium oxysporum, «триходермин Пх»                                      

+ Fusarium oxysporum, «триходермин Оо» + Fusarium redolens     

 

Рисунок 6.13 – Испытание опытных партий биопрепарата «триходермин»             

на сеянцах Pinus sylvestris в лабораторных условиях при естественной (А)                  

и искусственной (Б) инфекции (фото автора) 
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Таблица 6.2 – Влияние биопрепаратов на ростовые особенности сеянцев Pinus           

sylvestris на искусственном и естественном инфекционных фонах 

№ 

п/п 

Вариант 

опыта 

Всхожесть,  

шт. / % 

Послевсходовый 

отпад, шт. / % 

Инфицируемость 

корневой                 

системы, % 

естественный инфекционный фон 

1 контроль  20±2,51 

40 

9±0,89 

45 

75±2,28 

2 Т1  16±1,52 

32 

5±1,48 

31 

50±1,58 

3 Т2   19±1,14 

38 

5±0,71 

26 

40±2,58 

4 Т3  19±2,52 

38 

6±0,89 

32 

45±2,97 

5 Т4  18±1,52 

36 

5±0,71 

28 

40±2,65 

6 Т5  19±1,48 

38 

4±0,84 

22 

39±1,87 

искусственный инфекционный фон 

7 F1  9±0,58 

18 

9±0,55 

100 

100±0,00 

 

8 F2  13±1,22 

26 

12±1,22 

92 

95±3,46 

9 Т1+F1  15±0,84 

30 

9±0,89 

60 

57±2,56 

10 Т2+F1  22±3,11 

44 

8±1,14 

36 

45±2,77 

11 Т3+F1  18±2,59 

36 

9±1,58 

50 

49±2,77 

12 Т4+F1  17±2,07 

34 

9±1,14 

53 

45±2,70 

13 Т5+F1 18±1,52 

36 

9±1,30 

50 

44±2,88 

14 Т1+F2  18±1,58 

36 

8±0,71 

44 

50±3,11 

15 Т2+F2 21±2,41 

42 

9±1,48 

43 

43±2,88 

16 Т3+F2  19±1,64 

38 

10±1,14 

53 

40±2,83 

17 Т4+F2 19±1,48 

38 

10±1,52 

53 

38±2,68 

18 Т5+F2  22±1,82 

44 

9±1,48 

41 

39±1,95 
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На искусственном инфекционном фоне с внесением двух видов фитопатоген-

ных грибов рода Fusarium отмечены высокие показатели довсходового и по-

слевсходового выпада (92–100 %), особенно в случае применения вида F.ox-

ysporum. Инфицированность корневой системы варьировала в пределах 95–100 %. 

Применение биопрепаратов увеличило грунтовую всхожесть на 12–25 % при ин-

фицировании посевов F. oxysporum и на 10–18 % при инфицировании F.redolens; 

послевсходовый отпад был меньше соответственно на 47–64 % и 39–51 %; инфи-

цируемость корневой системы варьировала в пределах 38–57 %, что свидетель-

ствует об эффективности применяемых биопрепаратов для сдерживания развития 

искусственно интродуцированных в почву фитопатогенов. Максимально эффек-

тивными для ограничения фузариозной инфекции оказались препараты триходер-

мин Пх», внесенный в почву из расчета 0,04 г на 20 см2, и «триходермин Бо», вне-

сенный в почву из расчета 0,1 г на 20 см2.  

Между теоретической возможностью использования грибов рода Tricho-

derma в практике защиты растений и получением функциональных биопрепаратов 

в различных биотехнологических системах находится ряд препятствий, включая 

проблему сохранения жизнеспособности конидий и активности культуры. Иссле-

дование антибиотической активности штамма-продуцента К6-15 T. asperellum по-

казало, что в течение первого месяца хранения при 4–6 оС активность препаратов 

существенно не снижается по сравнению с исходными значениями: диаметры зон 

отсутствия роста фитопатогенов находятся в пределах 18–25 мм.  

Спустя три месяца показатели антагонистической активности находятся на 

стабильном уровне; пределы варьирования зоны отсутствия роста тест-культур со-

поставимы с предыдущими значениями и исходной активностью штамма (таблица 

6.3). Через шесть месяцев хранения показатели антагонистической активности в 

большинстве случаев были ниже исходного значения более чем в 1,5 раза; ниже 

показателей после трехмесячного хранения – в 1,4 раза. Активность гриба, культи-

вируемого на древесной зелени пихты, оставалась более стабильной: значения диа-

метров зон отсутствия роста фитопатогенных грибов варьировали в пределах 17,3–
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22,5 мм, включая наиболее опасных возбудителей сосудистого микоза сеянцев 

хвойных F.sporotrichioides, F.oxysporum и F.solani.  

 

Таблица 6.3 – Антагонистическая активность штамма К6-15 Trichoderma asperellum 

после хранения биопрепаратов  

Фитопатогенные 

грибы рода 

Fusarium 

Диаметр зоны отсутствия роста фитопатогенов, мм 

растительная основа биопрепарата 

опилки 

осины 

опилки     

листвен-

ницы 

опилки бе-

резы 

древесная 

зелень 

пихты 

исходная 

активность 

штамма 

F.sporotrichioides 22,5±1,55* 

20,5±2,44 

14,5±2,13 

21,0±3,40 

21,0±2,40 

14,0±3,12 

20,0±1,00 

20,0±2,11 

16,0±1,00 

20,0±2,33 

20,5±3,55 

19,5±2,11 

22,7 

F.oxysporum 21,0±2,34 

20,0±2,55 

13,0±1,23 

21,0±2,44 

21,0±3,30 

12,5±0,12 

20,0±1,00 

20,0±2,33 

15,0±1,00 

19,5±2,20 

19,5±2,78 

18,0±2,34 

22,5 

F.equiseti 22,0±1,34 

21,0±1,50 

13,5±3,22 

23,0±1,55 

23,0±1,30 

12,0±3,30 

25,0±1,55 

24,0±0,77 

16,5±1,22 

25,0±1,33 

25,0±3,11 

22,5±1,34 

28,6 

F.solani 
19,0±1,50 

19,0±1,30 

13,0±0,12 

20,0±1,50 

19,0±1,66 

12,5±2,33 

20,0±2,50 

19,0±0,87 

16,0±3,22 

17,9±1,55 

18,0±1,23 

17,3±1,45 

20,0 

* значения антагонистической активности штамма через 30 сут / 60 сут / 90 сут хранения 

биопрепаратов при 4–6 оС 

 

Этот факт свидетельствует о сохранении высокой активности биопрепарата 

при хранении в условиях пониженных температур и перспективности получения 

сыпучей формы биофунгицида на основе штамма К6-15 T.asperellum и древесной 

зелени пихты. 

 

6.4 Применение биологических препаратов на основе антагонистически            

активных микроорганизмов в условиях лесного питомника 

 

Биологический метод является неотъемлемой частью интегрированной си-

стемы защиты растений, включая ограничение численности фитопатогенных гри-

бов. Традиционно, его считают экологически безопасным, поскольку биоконтроль-

ные штаммы избирательно действуют на определенную группу микроорганизмов. 
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Однако интродукция в природные микробные сообщества сильных антагонистов, 

синтезирующих комплекс биологически активных веществ, может повлиять не 

только на специфическую мишень, но и представителей сапрофитной микрофлоры. 

В связи с чем, на данном этапе исследовали влияние биопрепаратов на основе био-

контрольных штаммов на видовой состав и численность фитопатогенных грибов 

рода Fusarium, динамику численности сапрофитных микроорганизмов в ризосфере 

сеянцев хвойных и ферментативную активность ризосферной почвы. 

Полевые испытания опытных партий биопрепаратов на основе биоконтроль-

ных штаммов 19/97-М S.lateritius («латерин»), МГ-97 T.asperellum («триходермин 

МГ») и «универсальный» T. harzianum («триходермин У») на посевах лиственницы 

сибирской в условиях Мининского лесного питомника показали их эффективность 

в первый год вегетации, когда индекс распространения сосудистого увядания сеян-

цев в контроле составил 62 %. Применение биопрепарата «латерин» снизило ин-

декс распространения заболевания на 20 %; «триходермин У» – на 45 %, «трихо-

дермин МГ» – на 36 %; выход здоровых сеянцев по сравнению с контролем увели-

чился соответственно на 20, 37 и 28 % (рисунок 6.14; приложение Д, таблица Д.4). 

 

 

 

Рисунок 6.14 – Выход сеянцев Larix sibirica в лесном питомнике                           

при использовании биофунгицидов на основе актиномицета Streptomyces lateritius 

(A) и грибов рода Trichoderma (Б) 
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Испытание биопрепарата «латерин» на посевах Pinus sibirica и Picea abies с 

индексом распространения сосудистого микоза соответственно 59 и 57 % оказалось 

более эффективным: отмечено снижение этого показателя на 39 и 37 %; выход здо-

ровых сеянцев по сравнению с контролем увеличился соответственно на 40 и 37 % 

(рисунки 6.15, 6.16; приложение Д, таблица Д.5).  

 

 

Рисунок 6.15 – Выход сеянцев Pinus sibirica (A) и Picea abies (Б) в лесном             

питомнике при использовании биофунгицида на основе Streptomyces lateritius 

 

 

Рисунок 6.16 – Посевные строчки ы Picea abies первого года вегетации в лесном 

питомнике в контрольном (А) и опытном (Б) вариантах (фото автора) 
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Проведенные исследования свидетельствуют о перспективности использова-

ния биопрепаратов на основе актиномицета S. lateritius и грибов рода Trichoderma 

для получения качественного посадочного материала в лесном питомнике в усло-

виях Сибири. Однако дополнительного изучения требует вопрос влияния биофун-

гицидов на ризосферную микрофлору, включая фитопатогенную микобиоту.  

Взаимоотношения аборигенных почвенных микроорганизмов с интродуци-

рованными антагонистами рода Trichoderma исследованы достаточно широко 

[Громовых, 2002; Садыкова, 2003; Алимова, 2006; Коломбет, 2007; Литовка и др., 

2011], тогда как аспекты практического применения актиномицетов, напротив, тре-

буют тщательного изучения. В связи с чем, представляло интерес проанализиро-

вать данные, полученные при испытании биопрепарата «латерин» в лесном питом-

нике на посевах Larix sibirica, Pinus sibirica и Picea abies первого года вегетации. 

Установлено, что грибы рода Fusarium являются постоянными обитателями 

ризосферной почвы всех изученных пород хвойных в контрольном варианте; мак-

симальные значения численности отмечены в июне: 53, 27 и 20·102 кое·г-1 соответ-

ственно для ели, сосны и лиственницы (рисунок 6.17, приложение Д, таблицы Д.6–

Д.8). Применение биопрепарата на основе актиномицета достоверно снижало ко-

личество грибов рода Fusarium за счет их полного или частичного вытеснения из 

прикорневой зоны. На посевах Pinus sibirica отмечено уменьшение численности 

фитопатогенов в мае и июне соответственно в 4 и 7.5 раза по сравнению с контро-

лем и ограничение их размножения в дальнейший период вегетации.  

На посевах Larix sibirica численность грибов рода Fusarium в июне уменьши-

лась в 2 раза; максимальное оздоровление ризосферы произошло спустя два месяца 

от момента внесения биопрепарата. Наиболее эффективным действие препарата 

«латерин» оказалось на посевах Picea abies – вытеснение фитопатогенных грибов 

из ризосферы произошло в течение первого месяца вегетации растений, когда чис-

ленность микромицетов рода Fusarium в ризосфере сеянцев является максималь-

ным, а растения еще недостаточно адаптированы к условиям окружающей среды и 

восприимчивы к инфекции. 
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      Pinus sibirica                    Larix sibirica 

 

Picea abies 

Рисунок 6.17 – Динамика численности грибов рода Fusarium в ризосфере сенцев 

хвойных при использовании биопрепарата «латерин» 

 

Наряду с количественными изменениями, отмечены качественные пере-

стройки в структуре фитопатогенного комплекса. На посевах сосны, обработанных 

биопрепаратом, в течение первого месяца вегетации обнаружены три вида (F. spo-

rotrichioides, F. oxysporum и F. solani) из шести, которые присутствовали в кон-

трольном варианте; в ризосфере лиственницы из восьми видов, обнаруженных на 

необработанных участках, в опытном варианте было выделено четыре вида (F. spo-

rotrichioides, F. subglutinans, F.solani и F.oxysporum); в прикорневой зоне сенцев 

ели, обработанной биопрепаратом, грибы рода Fusarium обнаружены не были; в 

контрольном варианте видовой состав представлен пятью видами (рисунок 6.18).  
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Рисунок 6.18 – Влияние биопрепарата «латерин» на видовой состав грибов рода 

Fusarium в ризосфере сенцев хвойных в лесном питомнике 

 

Таким образом, применение биопрепарата изменило качественные и количе-

ственные характеристики фитопатогенного комплекса в ризосфере сеянцев хвой-

ных. На фоне значительного ограничения общей численности фузариев в первую 

очередь были вытеснены виды, имеющие статус случайных и редких, что могло бы 

способствовать увеличению конкурентоспособности и агрессивности типичных и 

доминирующих видов. Однако используемый биопрепарат обеспечил эффектив-

ную защиту сеянцев за счет ограничения численности или полной элиминации из 

прикорневой зоны не только случайных, но и типичных видов, в среднем, спустя 

два месяца от момента его внесения.  

Исследование общей численности микромицетов показало, что количество 

грибов в озимых посевах P. sibirica изменялось в процессе вегетации, незначи-

тельно увеличиваясь с мая по июнь (1.7-2·104 кое·г-1) с последующим снижением 

до 0.6·104 кое/г к концу первого года вегетации (рисунок 6.19; приложение Д, таб-

лица Д.9).  
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                 Pinus sibirica                  Larix sibirica 

 

Picea abies 

 

Рисунок 6.19 – Изменение общей численности микромицетов в ризосфере сеянцев 

хвойных первого года вегетации при обработке семян биоконтрольными агентами 

 

В опытном варианте ограничение численности почвенных микромицетов от-

четливо прослеживается в июне, вероятно, за счет вытеснения из микоценоза пред-

ставителей рода Pythium и снижения доли Fusarium, Penicillium и Rhizoctonia. В 

июле и августе общая численность микромицетов в опытных и контрольных вари-

антах достоверно не различалась, однако соотношение представителей отдельных 

родов было не одинаковым. При внесении S. lateritius полностью были вытеснены 

популяции Fusarium и Rhizoctonia, уменьшена доля Penicillium и Pythium, увели-

чена доля – Mucor и Aspergillus, что свидетельствует о влиянии биопрепарата на 

качественный состав микофлоры (рисунок 6.20; приложение Д, таблица Д.10). 
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Рисунок 6.20 – Соотношение различных родов микромицетов в ризосфере          

хвойных первого года вегетации при внесении биоконтрольных агентов 

 

Максимальная численность сапрофитных грибов в посевах Larix sibirica от-

мечена в мае – 13·104 кое на 1 г почвы; в процессе вегетации численность микро-

мицетов достоверно уменьшалась в 3.0–14.4 раз (рисунок 6.19; приложение Д, таб-

лица Д.11). Применение биопрепарата «латерин» не изменило общую закономер-

ность колебания численности в течение первого вегетационного сезона; в июле от-

мечено достоверное увеличение общей численности грибов по сравнению с кон-
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тролем на фоне изменения качественного состава микофлоры. Выявлено уменьше-

ние доли грибов рода Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, Penicillium и увеличение ко-

личества представителей рода Trichoderma, Mucor (рисунок 6.20; приложение Д, 

таблица Д.12). 

В ризосфере сеянцев ели в период массового появления всходов (июнь) чис-

ленность грибов была максимальной – 10·104 кое на 1 г почвы. Дальнейшее резкое 

снижение количества грибов до 0.9·104 кое·г-1 и относительное повышение доли 

фитопатогенов в июле коррелировало с высоким процентом гибели сеянцев в этот 

период. Возможными лимитирующими факторами для развития микромицетов в 

почве лесопитомника являлись неблагоприятные гидротермические условия – от-

носительно высокая среднемесячная температура и низкая влажность. Применение 

биопрепарата «латерин» способствовало раннему появление всходов (в среднем на 

10 суток) и ускоренному развитие растений по сравнению с контролем. Колебания 

численности микромицетов были плавными, максимум приходился на июнь и со-

ставил 6·104 кое·г-1 (рисунок 6.19; приложение Д, таблица Д.13).  

Анализ качественного состава микромицетов на необработанных антагони-

стом участках показал, что при увеличении доли фитопатогенов сократилось коли-

чество представителей родов Trichoderma, Penicillium, Aspergillus, Mucor и других 

сапротрофных грибов. При использовании биопрепарата из микоценоза были вы-

теснены представители родов Fusarium и Rhizoctonia, снижена доля популяции 

рода Pythium и увеличена доля Trichoderma, Mucor, Penicillium и др. (рисунок 6.20; 

приложение Д, таблица Д.14). Таким образом, применение биопрепарата «латерин» 

не оказало существенного влияния на количественный состав микроскопических 

грибов, способствуя при этом перераспределению долей отдельных родов в струк-

туре микоценоза, что в итоге привело к оздоровлению фитосанитарного состояния 

прикорневой зоны сеянцев хвойных.  

Важнейшим показателем биологической активности почв является соотно-

шение основных физиологических групп микроорганизмов, которое свидетель-

ствует о направленности почвенно-биологических процессов и степени деструкции 

органического вещества.  
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Установлено, что в паровом поле перед посевом лиственницы сибирской пре-

обладала прототрофная микрофлора, использующая минеральные формы азота, а 

коэффициент минерализации (КАА/МПА) почвы составил 1.2, что свидетельствует 

о высокой интенсивности процессов разложении органики. Однако в процессе ве-

гетации численность этой группы существенно сократилась и составила в августе 

0,9·106 кое·г-1; применение биопрепарата стимулировало развитие прототрофов в 

конце вегетационного сезона, но их количество было значительно ниже аммонифи-

цирующих бактерий (таблица 6.4).  

 

Таблица 6.4 – Численность (N•106 кое•г-1) эколого-трофических групп                         

микроорганизмов в ризосфере сеянцев Larix sibirica в лесном питомнике                      

при использовании биопрепарата «латерин»  

 

Варианты 

Эколого-трофическая группа  

К
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Контроль 22.00* 

62.30 

26.30 

0.90 

13.50 

0.05 

1.44 

4.70 

22.00 

0.13 

1.20** 

0.01 

«Латерин»  22.00 

64.00 

26.30 

2.70 

13.50 

0.72 

1.44 

4.70 

22.00 

2.10 

1.20* 

0.04 

Примечание:  

*числитель – численность микроорганизмов в ризосфере сеянцев и коэффи-

циент олиготрофности в мае, знаменатель – в августе;  

**показатели численности микроорганизмов и коэффициент олиготрофности 

в паровом поле перед посевом в мае  

 

Численность аммонификаторов, напротив, возрастала в процессе вегетации 

сеянцев от 22 до 63·106 кое·г-1, что свидетельствует о доминировании этой группы 

в прикорневой зоне; применение биопрепарата не оказало достоверного влияние на 

их численность. Вследствие таких количественных изменений, в конце вегетаци-
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онного периода значение коэффициента минерализации существенно уменьши-

лось и составило 0,01 и 0,04 соответственно в контрольном и опытном вариантах. 

Однако существующая тенденция увеличения коэффициента при внесении биопре-

парата свидетельствует о положительном эффекте его применения и интенсифика-

ции процесса минерализации органического вещества. 

На ранних этапах развития сеянцы хвойных используют преимущественно 

нитратный азот в качестве основного источника азотного питания. Пополнение 

почвы нитратными и нитритными формами происходит, в основном, за счет дея-

тельности нитрифицирующих микроорганизмов. Сравнительно низкая их числен-

ность в почве лесопитомника свидетельствует о слабом протекании процесса нит-

рификации; применение «латерина» не оказало достоверного влияния на числен-

ность нитрификаторов в изучаемый период. Численность денитрифицирующих 

микроорганизмов в почве зависит от наличия нитратов; значительное количество 

денитрификаторов в ризосфере следует рассматривать как положительное явление, 

поскольку большая их часть в определенных условиях выполняет функции аммо-

нификаторов и олигонитрофилов. Количество денитрифицирующих микроорга-

низмов в паровой почве лесопитомника составило 13.5·106 кое на 1 г почвы и сни-

жалась к концу первого года вегетации до 0.05·106 кое, что свидетельствует об 

уменьшении интенсивности денитрификации в ризосфере сеянцев в процессе веге-

тации. Применение биопрепарата стимулировало развитие денитрификаторов в 

прикорневой зоне лиственницы (таблица 6.2).  

Основной вклад в стабилизацию азотного баланса в почве вносят азофикси-

рующие микроорганизмы. Установлено, что численность азотфиксаторов в паро-

вой почве питомника достаточно высока – 22·106 кое · г-1, однако в течение вегета-

ционного периода процесс азотфиксации замедляется. Применение биопрепарата 

«латерин» привело к увеличению численности азотфиксаторов по сравнению с кон-

тролем в августе. Это явление, по-видимому, следует рассматривать не как резуль-

тат прямого воздействия биоконтрольного штамма, а как постепенное изменение 

структуры микробиоты за счет перераспределения отдельных физиологических 

групп под влиянием биоконтрольного штамма.  



282 
 

 
 

Исследование энзиматической активности ризосферной почвы является 

неотъемлемой частью комплексных исследований микробиома, в том числе при 

оценке последействия биологических препаратов. Активность почвенных фермен-

тов в ризосфере сеянцев хвойных в лесном питомнике невелика и изменяется в те-

чение вегетационного периода (июнь / август). Активность каталазы снижается в 

1,5 и 1,9 раза соответственно в прикорневой зоне L.sibirica и P.abies; активность 

инвертазы – в 1,1 раза; активность уреазы увеличивается в 1,5 раз (таблица 6.5).  

 

Таблица 6.5 – Активность окислительно-восстановительных и гидролитических 

ферментов в ризосфере сеянцев хвойных первого года вегетации  

Вариант  

Активность почвенных ферментов 

каталаза, см³ 

О2‧мин-1‧г-1 

уреаза, N-NH3 

‧ г-1‧ч-1 

инвертаза, мг 

глюкозы‧г-1‧
24 ч-1 

Larix 

sibirica 

контроль 
2,9±0,19* 

1,9±0,08 

4,8±0,24 

7,3±0,13 

10,8±1,06 

10,0±0,92 

«латерин» 
3,7±0,17 

3,5±0,15 

8,5±0,37 

16,7±0,47 

11,3±0,62 

10,8±1,43 

«триходермин» 
2,8±0,08 

2,4±0,10 

7,9±0,35 

13,7±0,33 

11,0±0,43 

10,3±0,72 

Picea  

abies 

контроль 
2,5±0,13 

1,3±0,05 

5,1±0,17 

7,7±0,19 

11,1±0,76 

10,2±1,02 

«латерин» 
3,1±0,12 

2,5±0,10 

8,1±0,42 

14,6±0,42 

11,7±0,72 

10,9±1,41 

«триходермин» 
2,2±0,08 

1,9±0,10 

7,7±0,23 

12,1±0,37 

11,3±0,56 

10,0±0,92 

Примечание:  

*числитель – активность ризосферных ферментов в июне;  

  знаменатель – в августе 

 

Применение биопрепаратов «латерин» и «триходермин» не повлияло на ди-

намику изменения ферментативной активности – в опытных вариантах отмечена 

аналогичная тенденция снижения активности каталазы и инвертазы и увеличение 
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активности уреазы. Не выявлено ингибирования ризосферных ферментов внесен-

ными микроорганизмами – значения ферментативной активности достоверно не 

отличались от контроля либо, в ряде случаев, существенно их превышали, осо-

бенно, при использовании биопрепарата «латерин».   

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о высокой эф-

фективности применения биопрепаратов на основе актиномицета S. lateritius и гри-

бов рода Trichoderma для защиты сеянцев от инфекционного полегания, вызывае-

мого грибами рода Fusarium. Использование биопрепаратов способствовало суще-

ственному снижению индекса распространения болезни в лесном питомнике, уве-

личению выхода здоровых сеянцев, ограничению численности микромицетов рода 

Fusarium в течение 30–60 суток.  

 

6.5 Испытание биофунгицидов в селекционных севооборотах пшеницы 

 

Изучение влияния биопрепаратов на морфометрические показатели растений 

и состав ризосферной микофлоры проводили в селекционных севооборотах Крас-

ноярского НИИСХ на территории Емельяновского района Красноярского края 

(район д. Минино). В качестве биоконтрольных агентов использовали штаммы MГ-

99/9 T. asperellum и 19/97-М S. lateritius. 

Проведенные исследования показали, что применение биопрепарата «трихо-

дермин» в полевых условиях оказалось мало эффективным: не обнаружено досто-

верного влияния на ростовые параметры растений и структуру урожая по сравне-

нию с контролем. При использовании биопрепарата «латерин» отмечено достовер-

ное увеличение параметров всхожести пшеницы сортов «Таежная Нива» и селек-

ционной линии КС-1607 соответственно на 13 и 25 %; их сохранности к моменту 

уборки урожая увеличилась на 17 и 7 % (таблица 6.6). Установлено увеличение по-

казателей структуры урожая по двум параметрам по сравнению с контролем. У 

сорта Таежная Нива – это масса 1000 зерен, число зерен в колосе; у селекционной 

линии КС-1607 – длина стебля и длина колоса (таблица 6.7; приложение Д, таблица 

Д.15; акт производственных испытаний). 
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Таблица 6.6 – Влияние предпосевной обработки семян биопрепаратом «латерин» 

на всхожесть и сохранность пшеницы  

 

Число растений на 1м2 Сохранность растений к 

концу вегетации, %  Всходы Окончание вегетации 

контроль опыт контроль  опыт контроль опыт 

Таежная Нива 

296 340 162 245 54,0 72,0 

КС - 1607 

129 171 76 113 58,9 66,1 

 

Таблица 6.7 – Влияние предпосевной обработки семян биопрепаратом «латерин» 

на структуру урожая пшеницы  

 

Длина стебля, см Длина колоса, см Масса 1000          

зерен, г. 

Количество зерен 

в колосе, шт.  

кон-

троль 

опыт кон-

троль 

опыт кон-

троль 

опыт кон-

троль 

опыт 

Таежная Нива 

54.4± 

7.3 

65.5± 

9.8 

5.8± 

1.1 

7.4± 

1.3 

39,7± 

3.6 

48,7± 

4.5 

30.4± 

8.2 

40.6± 

2.0 

КС-1607 

87.9± 

6.1 

101.3± 

3.6 

9.5± 

1.8 

12.8± 

1.3 

52.0± 

5.4 

53,4± 

1.5 

46.7± 

9.1 

56.1± 

0.4 

 

Исследование динамики общего количества микроскопических грибов в ри-

зосферной почве не выявило достоверных различий между опытным и контроль-

ным вариантами в течение всего вегетационного периода, что свидетельствует об 

отсутствии существенных количественных изменений микофлоры под влиянием 

биопрепаратов в течение всего вегетационного периода (рисунок 6.21). Количе-

ственные показатели отличались не существенно; максимальная численность отме-

чена в момент появления всходов и окончания вегетации – 8–9 ∙ 102 кое ∙ г-1. 
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Рисунок 6.21 – Численность микромицетов в ризосфере пшеницы «Таежная 

Нива» после применения биопрепаратов 

 

Изучение качественного состава микромицетов позволило выявить в ряде 

случаев изменение процентного соотношения родов наиболее значимых фитопато-

генов зерновых культур, причем более существенные изменения в сторону ограни-

чения развития фитопатогенов отмечены при использовании биопрепарата «лате-

рин» (рисунок 6.22; приложение Д, таблица Д.16).   

На момент окончания вегетации отмечено снижение доли грибов рода 

Fusarium на 5 % на фоне увеличения представленности других представителей ми-

кобиоты на 9 % относительно контроля. 

Исследование ферментативной активности ризосферной почвы выявило об-

щую тенденцию увеличения активности каталазы и уреазы в контроле в течение 

вегетационного периода соответственно в 1,2 и 1,4 раза. Применение биопрепарата 

«латерин» в посевах пшеницы не повлияло на динамику активности почвенных эн-

зимов и привело к достоверно значимому увеличению активности каталазы и уре-

азы по сравнению с контролем соответственно в 1,2 и 1, 4 раза (таблица 6.8).  
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                            контроль                        опыт 

 

окончание вегетации 

 

Рисунок 6.22 – Соотношение основных родов фитопатогенных грибов                       

в ризосфере пшеницы «Таежная Нива» при использовании биопрепарата  

 

В целом, проведенные исследования доказывают перспективность примене-

ния биоконтрольных штаммов для ограничения развития заболеваний фузариозной 

этиологии в полевых условиях и, как следствие, увеличения количества качествен-

ного лесопосадочного материала в лесных питомниках, улучшения всхожести рас-

тений и структуры урожая в агроценозах. 
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Таблица 6.8 – Активность окислительно-восстановительных и гидролитических 

ферментов в ризосфере пшеницы сорта «Таежная Нива» 

 

Вариант  

Активность почвенных ферментов 

каталаза, см³ 

О2‧мин-1‧г-1 

уреаза, N-NH3 

‧ г-1‧ч-1 

инвертаза, мг 

глюкозы‧г-1‧

24 ч-1 

контроль 
4,9±0,71* 

6,1±0,88 

6,8±1,02 

9,3±0,82 

12,8±1,22 

13,2±0,98 

«латерин» 
7,7±0,36 

8,9±0,35 

13,5±0,39 

17,8±1,51 

12,6±0,76 

13,0±1,40 

Примечание:  

*числитель – активность ризосферных ферментов в июне;  

  знаменатель – в августе 

 

Однако, следует учитывать, что мероприятия по биоконтролю будут эффек-

тивными только при систематическом мониторинге фитопатогенного комплекса, 

подбору эффективных аборигенных штаммов-антагонистов, адаптированных к 

конкретным почвенно-климатическим условиям, а также сроков и доз внесения 

биопрепаратов на их основе с учетом особенностей растения-хозяина. 
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Глава 7 Оценка возможности практического применения грибов рода 

Fusarium 

 

7.1 Клеточная селекция зерновых на устойчивость к биологически активным 

веществам штаммов рода Fusarium 

 

Фитопатогенные грибы рода Fusarium наносят значительный ущерб урожаю 

зерновых культур, в том числе яровой мягкой пшеницы, а также загрязняют зерно 

фузариотоксинами, опасными для человека и сельскохозяйственных животных. 

Одним из наиболее экологичных способов борьбы с заболеваниями фузариозной 

этиологии является создание иммунных сортов с использованием культуры in vitro 

[Сурин и др., 2002; Сорокатая, 2003; Савицкая и др., 2011; Савицкая 2013б; Савиц-

кая и др., 2013].  

Как показали проведенные исследования, большинство штаммов, доминиру-

ющих в агроценозах Средней Сибири видов Fusarium, обладают фитопатогенными 

свойствами и вызывают некротические поражения злаковых растений. С другой 

стороны, грибы рода Fusarium представляют немалый практический интерес как 

продуценты биологически активных веществ – селективных факторов для отбора 

устойчивых сортов в клеточной селекции зерновых культур. В настоящее время 

многочисленными исследователями проводятся работы по созданию фузариозо-

устойчивых сортов злаковых растений, однако основным ограничивающим факто-

ром применения на практике форм, выведенных зарубежными селекционерами, яв-

ляется их неприспособленность к смене климатических условий. В связи с чем, це-

лью данного этапа исследования была оценка возможности создания фузариозо-

устойчивых сортов яровой мягкой пшеницы с использованием биотехнологиче-

ских методов и форм злаковых растений сибирской селекции.  

На первом этапе проводили отбор сортов пшеницы («Минуса», «Кантегир-

ская 89», «Новосибирская 15», «Таежная Нива», КС1607), устойчивых к действию 

метаболитов, содержащихся в культуральной жидкости (КЖ) штамма Z12-2 F. pro-

liferatum после его культивирования на токсигенной среде. Фильтрат КЖ вносили 
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в питательную среду Мурасиге-Скуга в концентрациях 20 и 40 %. Установлено, что 

биологически активные вещества исследуемого штамма оказывают ингибирующее 

действие на пролиферацию каллусов пшеницы и образование регенерантов у всех 

исследуемых образцов. При введении в среду Мурасиге-Скуга 20 % метаболитов, 

пролиферация каллусов снижалась в среднем в 1,5 раза по сравнению с контролем 

(таблица 7.1).  

 

Таблица 7.1 – Характеристика регенерационных процессов на средах                                 

с метаболитами Fusarium proliferatum в культуре незрелых зародышей пшеницы 

 

Сорт, линия 

Введено        

зароды-

шей, шт. 

Индукция      

каллусоге-

неза, % 

Пролиферация, % 

кон-

троль 

концентрация     

метаболитов 

20 % 40 % 

КС 1607 51 78,9 67,8 47,7 30,2 

Минус» 20 75,0 80,0 60,0 0,0 

Новосибирская 15 12 83,3 89,1 75,0 0,0 

Кантегирская 89 15 86,6 97,0 40,4 0,0 

Таежная Нива 35 85,5 98,8 72,4 29,1 

Среднее ∑133 81,9 86,5 59,1 11,9 

Среднее, % от         

контроля 
 100 68 14 

НСР0,05       56,7 
 

Наиболее устойчивыми оказались каллусы из незрелых зародышей сорта 

«Новосибирская 15» – снижение уровня пролиферации составило 15 %; менее 

устойчивыми были каллусные культуры из зародышей сорта «Кантегирская 89» – 

пролиферация каллусов снизилась в 2,4 раза по сравнению с контролем. При уве-

личении концентрации метаболитов до 40 % происходило полное угнетение про-

лиферации каллусов у большинства изученных сортов за исключением линии КС-

1607 и сорта «Таежная Нива», уровень пролиферации каллусов которых составил 

30 и 29 % соответственно, что в 2,3 и 3,4 раза меньше соответствующего контроля.  
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Для дальнейшей работы были отобраны относительно устойчивые к дей-

ствию биологически активных веществ сорт «Таежная Нива» и селекционная ли-

ния КС 1607. На следующем этапе оценивали выживаемость каллусных культур и 

возможность получения растений-регенерантов на средах с различной концентра-

цией метаболитов штамма Z3-06 F. sporotrichioides.  

Штамм был отобран по результатам предварительно проведенных исследо-

ваний по следующим признакам: высокая фитопатогенность и агрессивность в от-

ношении семян, проростков и вегетирующих растений пшеницы; низкая чувстви-

тельность к действию микроорганизмов-антагонистов и некоторых химических 

фунгицидов; доминирование вида на семенном материале пшеницы различных 

сортов, рекомендуемых для выращивания в условиях Сибири. Метаболиты штамма 

Z3-06 вносили в питательную среду Мурасиге-Скуга в концентрациях 20, 30 и 40 

%; каллусные культуры индуцировали из сорта «Таежная Нива» и линии КС 1607 

селекции Красноярского НИИСХ. 

Установлено, что использование метаболитов штамма Z3-06 в концентрации 

20 % ограничивало пролиферацию каллусов у линии КС 1607 и сорта «Таежная 

Нива» соответственно на 23 и 30 % по сравнению с контролем; в концентрации 30 

% – на 27 и 39 %; в концентрации 40 % – на 48 и 746 %, что свидетельствует о более 

высокой агрессивности исследуемого штамма (рисунок 7.1, таблица 7.2). 

Каллусные культуры из линии КС 1607 оказались более устойчивыми к дей-

ствию биологически активных веществ: снижение уровня пролиферации относи-

тельно контроля находилось в диапазоне 22–48 % в зависимости от используемой 

концентрации метаболитов, тогда как пролиферация каллусов, полученных из за-

родышей сорта «Таежная Нива», снизилась на 30–75 %.  

Различие сортов по признаку устойчивости в большей степени проявилось 

при введении в среду пролиферации максимальной концентрации метаболитов (40 

%): ингибирование каллусогенеза происходило в обоих случаях, однако у линии 

КС 1607 пролиферация снизилась в 3,4 раза по сравнению с контролем, а у сорта 

«Таежная Нива» – в 4,4 раза.  
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Рисунок 7.1 – Влияние метаболитов Fusarium sporotrichioides на рост каллусных 

культур пшеницы: А – контроль (без добавления метаболитов);                                             

Б – содержание  метаболитов 20 %; В – 30 %; Г – 40 %  

 

Таблица 7.2 – Пролиферация каллусов в культуре незрелых зародышей пшеницы 

на среде с метаболитами Fusarium sporotrichioides 

 

Сорт, линия 

Введено   

зароды-

шей, шт. 

Индукция  

каллусоге-

неза, % 

Пролиферация каллусов, % 

кон-

троль 

концентрация  

метаболитов 

20 % 30 % 40 % 

КС 1607 51 55 65,7 43,2 38,5 18,1 

Таежная 

Нива 
193 87 95,3 65,8 56,3 21,7 

Среднее ∑244 71 86,5 54,5 47,4 19,9 

Среднее, % от контроля 100 63 55 23 
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Получение регенерантов после пролиферации каллусов проводили на среде 

регенерации без добавления метаболитов F. sporotrichioides. Образование регене-

рантов для линии КС-1607 и сорта «Таежная Нива» в контроле составило 57 и 72 

%; в опытном варианте (при пролиферации каллусов на среде с 20 % метаболитов) 

5,7 и 1,2 % соответственно. От показателей регенерации в контрольных условиях 

это составило всего 10 и 1,7 %, что свидетельствует о существенном ингибирова-

нии регенерационных процессов даже при отсутствии метаболитов в среде (таб-

лица 7.3).  

 

Таблица 7.3 – Характеристика регенерационных процессов в культуре незрелых      

зародышей пшеницы после воздействия метаболитов Fusarium sporotrichioides 

Сорт, линия 

Введено 

зароды-

шей, шт. 

Индукция            

каллусоге-

неза, % 

Регенерация растений, % 

кон-

троль 

после воздействия             

метаболитов в                

концентрации 

20 % 30 % 40 % 

КС 1607 51 55 56,7 5,7 1,1 0 

Таежная Нива 193 87 72,2 1,2 0 0 

Среднее ∑244 71 64,5 3,5 0,6 0 

Среднее, % от контроля 100,0 5,4 0,9 0 

 

Увеличение концентрации метаболитов до 30 % на этапе пролиферации при-

вело к крайне низким показателям регенерационных процессов; регенерация отме-

чена только у каллусов линии КС 1607 с интенсивностью 1,1 % от общего количе-

ства каллусов, что на 56 % ниже, чем в контроле.  

При оценке микроморфологических особенностей каллусных клеток было 

установлено наличие большей доли сильно окрашенных фрагментов на каллусах, 

полученных при добавлении в среду метаболитов F. sporotrichioides, по сравнению 

с контролем, что, вероятно, свидетельствует о присутствии в культуре поврежден-

ных нежизнеспособных клеток (рисунок 7.2). 
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Рисунок 7.2 – Микроморфологические особенности каллусных клеток в контроле 

(А) и после воздействия метаболитов Fusarium sporotrichioides (Б) 

 

Таким образом, исследование влияния биологически активных веществ фи-

топатогенных грибов на каллусные культуры, индуцированные на незрелых заро-

дышах сортов мягкой яровой пшеницы, выявило, что внесение в питательную 

среду фильтрата культуральной жидкости в концентрации 20 % вызывает сниже-

ние пролиферации жизнеспособных каллусных культур. Увеличение концентра-

ции метаболитов до 40 % сопровождается более выраженной дифференциацией 

сортов по устойчивости к метаболитам грибов рода Fusarium. Однако если в пер-

вом случае регенерация растений сохраняется, хотя и на низком уровне, то получе-

ние регенерантов во втором случае практически отсутствует. 

Каллусные культуры и регенеранты, полученные от линии КС-1607 и сорта 

«Таежная Нива», по сравнению с остальными образцами более устойчивы к дей-

ствию биологически активных веществ исследованных штаммов в культуре in vitro. 

Эти формы, с предпочтением селекционной линии КС-1607, можно использовать в 

клеточной селекции как источник для получения регенерантов пшеницы, устойчи-

вых к фузариозу, однако это направление требует дальнейших исследований по 

подбору условий роста регенерантов для получения полноценных растений. 
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7.2 Получение видоспецифичных аптамеров к клеткам Fusarium oxysporum  

 

Разработка экспресс-методов быстрой и эффективной идентификации фито-

патогенных грибов в почве и сельскохозяйственной продукции представляет нема-

лый практический интерес. Одним из перспективных подходов для решения про-

блемы детекции микромицетов может стать использование аптамеров – коротких 

одноцепочечных молекул ДНК или РНК, способных к специфическому связыва-

нию с молекулами-мишенями [Ulrich et al., 2006]. Принцип метода селекции апта-

меров заключается в проведении нескольких раундов отбора последовательностей, 

которые специфически связываясь с молекулой-мишенью, постепенно обогащают 

исходную олигонуклеотидную библиотеку, при этом специфичность аптамеров 

можно регулировать в процессе отбора [Ellington et al., 1990; Tuerk, Gold, 1990; 

Kwame et al., 2010; McKeague et al., 2010]. В настоящее время проводятся много-

численные исследования по селекции аптамеров в отношении разнообразных ток-

синов, включая микотоксины, продуцируемые грибами рода Fusarium, однако дан-

ные о селекции аптамеров в отношении клеток микроскопических грибов в лите-

ратуре практически отсутствуют. В связи с чем, целью данного этапа работы было 

исследование возможности селекции аптамеров к клеткам широко распростронен-

ного на территории Средней Сибири фитопатогенного гриба F. oxysporum и оценка 

их видоспецифичности.  

Отбор искусственных антител (аптамеров) проводили на основе методики 

cell-SELEX в течение 10 раундов при различных температурных режимах. В пер-

вом раунде осуществляли инкубацию 100 нМ одноцепочечной ДНК-библиотеки, 

меченой флуоресцентной меткой Alexa-488, с клетками штамма Б1смл F.ox-

ysporum. После инкубации проводили отмывку не связавшихся аптамеров путем 

центрифугирования, а связавшиеся аптамеры отделяли от клеток гриба денатури-

рованием при 95 оС с последующим проведением симметричной и асимметричной 

ПЦР. В ходе симметричной ПЦР происходила амплификация отселектированных 

последовательностей с получением двухцепочечных молекул ДНК; во время асим-
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метричной ПЦР – из двухцепочечных ДНК, полученных в ходе симметричной ре-

акции, получали одноцепочечные ДНК-аптамеры с флуоресцентной меткой Alexa-

488. Наличие одноцепочечной-ДНК в ПЦР-продукте, после каждого раунда селек-

ции, отслеживали с помощью агарозного гель-электрофореза [Савицкая, 2013б; Са-

вицкая и др., 2014]. Выбор лучшего пула из десяти, полученных в результате пози-

тивной селекции, осуществляли на проточном цитометре. 

Проведенная серия экспериментов показала, что селекцию аптамеров с 

наибольшей аффинностью к клеткам F. oxysporum целесообразно проводить при 

температуре 25±1 оС (рисунок 7.3; приложение Е, рисунки Е.1, Е.2). С первого по 

третий раунд селекции отмечено увеличение степени связывания при всех исполь-

зуемых температурных режимах. Максимум связывания наблюдается уже на тре-

тьем раунде при температуре 25±1 и 4±1 оС (78 и 45 % соответственно) и на чет-

вертом при температуре 37±1 оС (61 %). Доля клеток исследуемого штамма, свя-

завшихся с аптамерами в следующих раундах, была существенно ниже, что свиде-

тельствует о нецелесообразности проведения дальнейшей селекции. 

 

 

Рисунок 7.3 – Динамика связывания аптамеров с клетками Fusarium oxysporum         

при различной темпратуре   

 

Для увеличения специфичности аптамеров к клеткам F.oxysporum была осу-

ществлена негативная селекция среди пулов после 3, 5 и 7 раундов селекции при 

25±1 оС. Для каждого пула провели три раунда негативной селекции с клетками 
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грибов Penicillium, Alternaria, F. equesti и с мертвыми клетками исходного штамма 

Б1 смл. В результате был отобран пул, показавший максимальное связывание с 

клетками F.oxysporum – 59,6 % (рисунки 7.4, 7.5).  

 

 

Рисунок 7.4 – Связывание аптамеров с клетками Fusarium oxysporum после       

негативной селекции 

 

     

   после пятого раунда селекции     после негативной селекции 

 

Рисунок 7.5 – Связывание аптамеров с клетками Fusarium oxysporum 
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Результаты световой и флюоресцентной микроскопии представлены на ри-

сунке 7.6. 

 

 

клетки Fusarium oxysporum (специфичное связывание с аптамерами) 

 

клетки Fusarium equesti (отсутствие специфичного связывания) 
 

Рисунок 7.6 – Световая (А) и флуоресцентная (Б) микроскопия клеток Fusarium 

oxysporum и Fusarium equiseti после негативной селекции 

 

Для подтверждения видоспецифичности полученного пула аптамеров про-

вели их инкубацию с клетками штамма КХ4п F. equiseti. После проведения проце-

дуры негативной селекции процент связывания аптамеров с клетками F.equiseti 

был очень низок, не превышал 0,42 % и соответствовал уровню начальной библио-

теки – 0,41 %, что свидетельствует об отсутствии специфичного связывания апта-

меров с клетками другого вида рода Fusarium (рисунки 7.7, 7.8). 
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Рисунок 7.7 – Связывание аптамеров с клетками Fusarium equiseti после               

негативной селекции 

 

 

                 штамм Fe4s Fusarium equiseti            штамм Z8-6 Fusarium sp. 

 

Рисунок 7.8 – Связывание аптамеров с клетками других видов Fusarium после 

негативной селекции 
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После селекции оптимального пула аптамеров и оценки их видоспецифично-

сти следующим этапом было клонирование и секвенирование, в ходе которых были 

получены последовательности отдельных клонов аптамеров и определена их струк-

тура (рисунок 7.9, приложение Е, рисунки Е.3–Е.7). Полученный пул представляет 

собой смесь аптамеров с различными последовательностями нуклеотидов и, соот-

ветственно, конформациями, которые способны к специфичному связыванию с мо-

лекулярными мишенями на поверхности или внутри клеток.  

 

ctcctctgactgtaaccacg………………………ggcataggtagtccagaagcc 

 

 

Рисунок 7.9 – Последовательности и структура клонов аптамеров, специфичных         

к клеткам Fusarium oxysporum 
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Таким образом, показана возможность создания на основе олигонуклеотид-

ных последовательностей аптамеров, способных к специфичному связыванию с 

клетками фитопатогенного гриба Fusarium oxysporum. В процессе клонирования и 

секвенирования наиболее специфичного пула аптамеров были получены последо-

вательности отдельных клонов и определена их структура. При разделении пула на 

индивидуальные аптамеры и выявлении их мишеней возможно получение родо- и 

видоспецифичных маркеров, а также маркеров к различным факторам патогенно-

сти, что, в свою очередь, позволит не только получить информацию о присутствии 

патогена в исследуемом материале, но и прогнозировать его возможное поведение. 

Наличие небольшого процента связывания с неспецифичными клетками свиде-

тельствует о наличии у них биомаркеров аналогичных таковым у клеток-мишеней.  

В целом, проведенное исследование свидетельствует о возможности приме-

нения живых культур и биологические активных веществ отдельных штаммов рода 

Fusarium для создания устойчивых сортов растений в клеточной селекции зерно-

вых и конструирования олигонуклеотидных маркеров, видоспецифичных к клет-

кам фитопатогенных грибов. 
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Глава 8 Разработка практических рекомендаций по мониторингу             

фитосанитарного состояния хвойных и злаковых растений и ограничению         

их заболеваний в условиях Cибири 

 

Среди многочисленных болезней растений, возделываемых в условиях Си-

бири, первое место по распространенности и причиняемому ущербу принадлежит 

грибным заболеваниям, включая сосудистые микозы сеянцев хвойных и фузариозы 

злаков. По частоте поражения ими растений отмечены единичные вспышки, очаго-

вые заболевания и эпифитотии, приносящие существенный экономический ущерб. 

Наиболее сильно страдают посевы хвойных пород (Pinus, Picea и Larix); в боль-

шинстве лесничеств ежегодно наблюдается послевсходовая гибель сеянцев в пре-

делах 15–20 %, в отдельных случаях до 85 %.  

Одной из причин массовых заболеваний растений является увеличение объ-

емов химизации лесного и сельского хозяйства, что способствует нарушению са-

морегуляции микробоценозов и ухудшению их фитосанитарного состояния, вклю-

чая появление резистентных форм фитопатогенов и снижение плотности популя-

ции полезной микрофлоры. В этих условиях острейшей проблемой является разра-

ботка современной стратегии фитосанитарной оптимизации процессов лесовосста-

новления и выращивания экологически чистых сельскохозяйственных растений, 

направленной на внедрение современных способов борьбы с фитопатогенными 

грибами. 

Фитосанитарная оптимизация должна базироваться на естественных процес-

сах регуляции структурно-функциональной организации микробоценозов, состав-

ную часть которых представляют микосинузии, с одновременным применением 

препаратов, эффективно ограничивающих развитие фитофагов без видимого эко-

логического ущерба. В качестве таких препаратов можно рассматривать биофун-

гициды на основе аборигенных высокоактивных штаммов микроорганизмов, обла-

дающих антагонистическими и микопаразитическими свойствами в отношении 

широкого круга наиболее значимых фитопатогенов.  
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В рамках интегрированной системы защиты растений профилактические и 

защитные мероприятия должны объединять широкий спектр мероприятий, вклю-

чающий эффективные агротехнические приемы, применение современных много-

компонентных химических и биологических фунгицидов, использование сортов 

растений, устойчивых к фузариозу. Немаловажной составляющей комплекса про-

филактических мероприятий является быстрая и точная диагностика возбудителей 

заболевания. Конкретные практические мероприятия по оздоровлению лесопитом-

ников и агроценозов должны предусматривать микологический мониторинг для 

оценки эколого-биологических особенностей фитопатогенных грибов, входящих в 

комплекс искусственных фитоценозов в качестве постоянных компонентов. При-

менение биологических препаратов для профилактики возникновения массовых 

вспышек заболеваний должно проводиться с учетом почвенно-климатических 

условий региона.  

Высокая изменчивость природных популяций грибов во многом определя-

ется комплексом абиотических и биотических факторов и приводит к формирова-

нию определенного экотипа со специфическими особенностями развития. Наличие 

внутривидового полиморфизма фитопатогенов с одной стороны и особенности 

почвенно-климатических условий региона с другой стороны, способствуют отбору 

экологически пластичных и высоко патогенных популяций, что, в свою очередь, 

будет определять стратегию профилактических и защитных мероприятий.  

Биоконтроль фитопатогенных грибов в условиях Сибири имеет свои особен-

ности, обусловленные их онтогенетическими отличиями, сформировавшимися под 

влиянием биотических факторов, ставящие под сомнение эффективность мер 

борьбы, разработанных в других регионах. В Средней Сибири выделено 10 лесо-

растительных зон, состав которых и распределение имеют свои особенности. Лес-

ные питомники располагаются в пяти лесорастительных зонах; агроценозы приуро-

чены к более южным регионам. В целом климатические условия умеренно-про-

хладные и избыточно увлажненные; климат резко-континентальный. Среднегодо-

вое количество осадков варьирует в пределах 225–1200 мм; высота снежного по-

крова составляет 25–>100 см; продолжительность безморозного периода – 40–120 



303 
 

 
 

суток. Гранулометрический состав почв – суглинок тяжелый, суглинок средний, 

глина легкая, супесчаная; значение рН варьирует от 6.7 до 4.2. В таких условиях 

при высокой влажности и концентрации растений на единицу площади создаются 

благоприятные условия для развития эпифитотий, особенно когда многовидовая 

система почвенной микробиоты находится в состоянии стресса, а пул факультатив-

ных паразитов достаточно высок.  

К группе факультативных паразитов относятся грибы рода Fusarium, веду-

щие преимущественно сапрофитный образ жизни, но переходящих к различной 

степени паразитизма при наличии благоприятных условий. Основополагающими 

факторами их стремительной активизации в почвенном микоценозе следует счи-

тать почвенно-климатические условия (повышенная влажность, умеренная темпе-

ратура, тяжелый гранулометрический состав, высокая кислотность почвы); высо-

кий инфекционный пул; наличие внутри семенной инфекции; высокая концентра-

ция растений на единицу посевной площади; снижение супрессивности почв и ви-

дового разнообразия конкурентной микрофлоры; нарушение технологии выращи-

вании растений (рисунок 8.1).  

 

 

Рисунок 8.1 – Факторы, способствующие развитию сосудистого микоза хвойных  
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В настоящее время, как показал анализ отечественной и зарубежной литера-

туры, грибы рода Fusarium достаточно широко изучены, являясь объектом при-

стального внимания исследователей во всем мире, как с теоретической, так и прак-

тической точки зрения. Однако, несмотря на проведение масштабных исследова-

ний, грибы этого рода, распространенные на территории Сибири, изучены недоста-

точно. Сведения об их видовом составе, ареале и эколого-биологических особен-

ностях в сибирском регионе малочисленны и, отчасти, фрагментарны. С другой 

стороны, ущерб, причиняемый фитопатогенными грибами, в лесных питомниках и 

агроценозах, чрезвычайно велик, что свидетельствует о необходимости их всесто-

роннего комплексного изучения для разработки эффективных современных меро-

приятий по профилактике эпифитотий сосудистого микоза хвойных и фузариоза 

злаков в условиях Сибири.  

Важной составляющей комплексного подхода являются исследования эколо-

гической направленности, включающие оценку биоразнообразия и внутривидовой 

изменчивости доминирующих видов Fusarium в условиях Сибири; влияние абио-

тических факторов в природных и лабораторных условиях; изучение межпопуля-

ционных отношений; определение структуры фитопатогенного комплекса и уровня 

токсигенности наиболее значимых видов. Не менее актуальными являются при-

кладные исследования по разработке методов быстрой и точной идентификации 

наиболее значимых фитопатогенов; эффективных мероприятий для профилактики 

и ограничения эпифитотий, а также селекционные работы по отбору сортов расте-

ний, устойчивых к микотоксинам грибов рода Fusarium. 

Для комплексной оценки грибов рода Fusarium в сибирском регионе были 

решены следующие задачи:  

1. создана коллекция культур микромицетов рода Fusarium, распространен-

ных на территории Красноярского края и Республики Тыва, на базе кафедры хими-

ческой технологии древесины и биотехнологии СибГУ науки и технологий им. ака-

демика М. Ф. Решетнева; 

2. проведена систематизация данных по видовому составу с учетом молеку-

лярно-генетического анализа и современной таксономии; 
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3. определен ареал, видовой состав и экологическая значимость видов рода 

Fusarium в лесных питомниках, лесных почвах и почвах сельскохозяйственного 

назначения, а также семенном материале, на территории Красноярского края и Рес-

публики Тыва; определены доминирующие виды в различных биотопах;  

4. определено влияние температуры, источников углеродного питания и ве-

ществ растительного происхождения на ростовые показатели сибирских штаммов 

рода Fusarium в лабораторных условиях для установления пределов их толерант-

ности; 

5. определены вегетативные реакции доминирующих в регионе видов F.spo-

rotrichioides и F. oxysporum, как один из факторов гетерогенности и микроэволю-

ции отдельных популяций; 

6. определены структура фитопатогенного комплекса и уровень токсиген-

ности видов, имеющих высокую значимость в патогенезе хвойных и злаковых рас-

тений; 

7. определена вариабельность чувствительности видов рода Fusarium к хи-

мическим фунгицидам различного механизма действия и метаболитам микроорга-

низмов-антагонистов в лабораторных условиях; 

8. проведена оценка эффективности применения биоконтрольных штаммов 

для профилактики и ограничения инфекционного полегания и фузариоза на искус-

ственных и естественных инфекционных фонах в лабораторных условиях, в лесном 

питомнике и агроценозе; 

9. проведен отбор устойчивых сортов пшеницы, районированных для усло-

вий Сибири, к биологически активным веществам F.sporotrichioides методами кле-

точной селекции; 

10. проведены исследования возможности видовой идентификации с исполь-

зованием аптамеров: сконструированы маркеры, чувствительные к клеткам F. ox-

ysporum на основе специфических олигонуклеотидных последовательностей. 

В связи с наличием гетерогенности, высокой степени полиморфизма и эколо-

гической пластичности с одной стороны и условий резко-континентального кли-
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мата и разнообразия почвенных условий с другой стороны, эта группа грибов тре-

бует пристального внимания и систематического изучения по основным направле-

ниям, представленным на рисунке 8.2. 

 

 
 

Рисунок 8.2 – Этапы комплексного исследования микроскопических                    

грибов рода Fusarium 
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I этап. Мониторинг почвы, семян и растительного материала для оценки 

биоразнообразия, и гетерогенности доминирующих видов в условиях Сибири 

Для оценки представленности грибов рода Fusarium в исследуемом регионе 

необходим комплексный подход и исследование максимально возможных биото-

пов в различных почвенно-климатических зонах (рисунок 8.3). Алгоритм исследо-

ваний складывается из следующих этапов:  

1. Систематический отбор образцов из различных экологических ниш (почва, 

ризосфера, ризоплана, корневая система растений, семенной материал, фил-

лосфера) для многолетнего мониторинга представленности и биоразнообразия гри-

бов рода Fusarium на изучаемой территории. 

2. Видовая идентификация с использованием морфологических, культураль-

ных и молекулярно-генетических особенностей для систематизации данных по ви-

довому составу грибов рода Fusarium на территории Средней Сибири с учетом со-

временной таксономии. 

3. Оценка видового разнообразия по основным параметрам: видовой состав; 

временная и пространственная частоты встречаемости; значимость вида в пределах 

лесорастительной зоны; численность; зараженность среднего образца семян.  

4. Определение структуры доминирующих и часто встречающихся видов с 

учетом их экологической ниши, наличия/отсутствия онтогенетической и филогене-

тической специализации и потенциальной вредоносности для растения хозяина.   

Основные результаты мониторинговых исследований в лесопитомниках: 

1. При выращивании сеянцев хвойных первого года вегетации в лесных пи-

томниках Средней Сибири, пик инфекционного полегания приходится на момент 

массового появления всходов (конец мая – середина июня); индекс распростране-

ния болезни составляет около 25 %. При недостаточном одревеснении стеблей воз-

можна вторая эпифитотия в середине августа – начале сентября, что следует учи-

тывать при разработке профилактических и защитных мер.  

2. Выделено 4 группы видов по их локализации в экологических нишах: 1. 

обитатели корневой системы; 2. обитатели семян; 3. почвообитающие грибы; 4. 

космополиты (рисунок 8.4). 
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Рисунок 8.3 – Блок-схема мониторинговых исследований биоразнообразия грибов 

рода Fusarium на территории Средней Сибири 

I этап. Мониторинг почвы, семян и растительного материала для оценки био-

разнообразия, и гетерогенности доминирующих видов Fusarium в условиях         

Сибири 

1. Лесные питомники 

2. Агроценозы  

3. Лесные ценозы  

почва ризосферы корневая система      

сеянцев 
семена хвойных 

почва ризосферы семена пшеницы и ячменя 

хвоя почва плодовые тела макромицетов 

южная тайга;   

травяные леса с островами лесостепи;  

островные лесостепи и степи; 

горно-черневая темнохвойная тайга; 

южно-сибирская горная зона 

ареал; 

видовой состав; 

пространственная частота                

встречаемости; 

временная частота встречаемости; 

значимость вида;  

численность; 

зараженность среднего образца семян 

 

 

ареал; 

видовой состав; 

численность; 

зараженность среднего образца     

семян; 

зараженность семян определенным 

видом;  
доля вида в комплексе грибов      

рода Fusarium 

 

Средняя Сибирь: Красноярский край 

Юг Средней Сибири: Республика Тыва 

Западная Сибирь: Омская и Тюменская 

области 

Восточная Сибирь: Иркутская область, 

Республика Бурятия 

ареал; 

видовой состав; 

доля вида в комплексе грибов рода 

Fusarium 

 

южная тайга; травяные леса с  

островами лесостепи; горно-черневая 

темнохвойная тайга; 
южно-сибирская горная зона 
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3. Видовой состав грибов рода Fusarium представлен 13-ю видами, которые 

при наличии широкой специализации имеют определенную приуроченность к се-

янцам Larix sibirica и Pinus sylvestris.  

 

 
 

Рисунок 8.4 – Схема распределения видов рода Fusarium по экотопам в лесных 

питомниках 

 

4. Видовой состав и значимость отдельных видов при движении с севера на 

юг изменяется в зависимости от почвенно-климатических условий произрастания 

сеянцев. В северных и южных питомниках видовой состав менее разнообразен; 

встречаются виды, характерные исключительно для этих лесорастительных зон; от-

сутствуют доминирующие виды. Основные лимитирующие климатические показа-

тели лесорастительных зон: сумма температур более 10 оС; длительность безмороз-

ного периода; годовая сумма осадков; высота снежного покрова. 

5. В лесных питомниках на всей исследуемой территории постоянно обнару-

живаются вид F. sporotrichioides и комплексы видов F. oxysporum, F. solani и 

Giberella fujikuroi. Обширный ареал и высокая встречаемость в патологическом ма-

териале дает основание считать их потенциально опасными для возникновения 
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эпифитотий инфекционного полегания сеянцев хвойных в лесных питомниках 

Средней Сибири. 

6. Итоговый кластерный анализ, проведенный по совокупности признаков, 

характеризующих встречаемость видов рода Fusarium в лесных питомниках, поз-

волил выделить два обособленных кластера (рисунок 8.5):  

 

Tree Diagram for 13  Variables

Single Linkage

Euclidean distances

10 20 30 40 50 60 70

Linkage Distance

F.sporotrichioides

F.tricinctum

F.equiseti

F.heterosporum

F.dimerum

F.oxysporum  complex

F.semitectum

F.sambucinum complex

F.redolens

F.solani complex

G.fujikuroi complex

F.avenaceum  complex

F.acuminatum

 
 

Рисунок 8.5 – Дендрограмма видов рода Fusarium по их представленности                 

в лесных питомниках Средней Сибири 

 

I. Первый кластер объединяет комплексы видов F.avenaceum, F. solani и G.fu-

jikuroi, которые встречаются на всей исследуемой территории преимущественно 

как типичные редкие, но с высокой частотой выделяются из патологического мате-

риала различных хвойных пород. Близким эвклидовым расстоянием характеризу-

ются виды F.semitectum и F.sambucinum, которые, однако, относятся к группе кос-

мополитов. К кластеру присоединяется вид F.redolens, который также колонизи-

рует корневую систему, но встречается лишь в одной лесорастительной зоне, как 
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случайный. Близкий ему вид F.oxysporum расположен отдельно, поскольку явля-

ется космополитом и характеризуется как типичный частый вид на всей террито-

рии. 

II. Второй кластер объединяет виды F. dimerum, F. heterosporum, F. equiseti и 

F. tricinctum, которые являются типичными редкими и случайными в изучаемом 

регионе и выделяются преимущественно из ризосферной почвы.   

III. Монокластерными видами являются F. acuminatum, который выделяется 

преимущественно в южных питомниках из семенного материала и F.sporotrichi-

oides, который относится к группе космополитов и является доминирующим или 

типичным частым на всей изученной территории. 

7. В целом, при первичном мониторинге различных экотопов наиболее опас-

ными для патогенеза сеянцев хвойных следует считать виды, регулярно выделяю-

щиеся из патологического материала, а также виды-космополиты, которые отно-

сятся к группе типичных частых и доминирующих.  

Основные результаты мониторинговых исследований в агроценозах:  

1. Грибы рода Fusarium являются типичными обитателями почв сельскохо-

зяйственного назначения. Пул микромицетов в ризосфере пшеницы относительно 

стабилен на протяжении вегетационного периода с увеличением численности в мо-

мент массового появления всходов и в конце вегетации, что связано соответственно 

с появлением и максимальным накоплением питательных веществ в корнеобитае-

мой зоне.  

2. Видовой состав почвообитающих грибов представлен шестью видами; до-

минирующее положение занимает F. sporotrichioides; типичным частым является 

F. oxysporum. Наличие постоянного инфекционного пула в корнеобитаемой зоне 

следует рассматривать как дополнительный источник инфекции и причину ослаб-

ления растения при неблагоприятных условиях.  

3. Внутрисеменная инфекция зерна является важнейшей причиной снижения 

качества урожая и накопления микотоксинов, в связи с чем, исследование мико-

флоры семян – это неотъемлемый этап мониторинга фитосанитарного состояния 
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злаковых растений. Комплекс грибов рода Fusarium на зерне пшеницы райониро-

ванных для Сибири сортов включает 11 видов; на ячмене – 8 видов. Зараженность 

среднего образца варьирует в пределах 3–26 %.  

4. Не установлена зависимость общего уровня зараженности от сортовых 

особенностей, поскольку высокая степень фузариоза зерна отмечена на отдельных 

сортах как мягкой, так и твердой яровой пшеницы, устойчивой к полеганию, а 

также на всех изученных сортах ячменя.  

5. Видовой состав и представленность отдельных видов Fusarium претерпе-

вают изменения в зависимости от сорта. Увеличение видового разнообразия харак-

терно для сортов с высокой общей обсемененностью микромицетами и зараженно-

стью фузариозом. Уменьшение видового разнообразия до 3–4 видов даже при от-

носительно низкой общей обсемененности характеризуется резким увеличением 

представленности вида F.sporotrichioides, что существенно увеличивает потенци-

альную опасность возникновения фузариоза и накопления в зерне микотоксинов. 

6. Зараженность фузариозом зерна зависит от региона произрастания расте-

ний, что обусловлено почвенно-климатическими особенностями в различных реги-

онах Сибири, условиями хранения зерна, наличием ризосферного инфекционного 

пула и составом конкурентной микрофлоры.  

7. Кластерный анализ, проведенный по показателям встречаемости отдель-

ных видов на сортах пшеницы, районированных для условий Сибири, показал, что 

большинство обнаруженных видов характеризуются достаточно близким эвклидо-

вым расстоянием, за исключением F. oxysporum и F.sporotrichioides (рисунок 8.6). 

В отдельный кластер входят виды F.solani и F.heterosporum, к которому присоеди-

няется вид F. diversisporum и далее виды F.poae и F.tricinctum. Второй кластер объ-

единяет – F.sambucinum и F.semitectum, которые близки по величине евклидового 

расстояния к видам первой группы.  Монокластерным видом является F.sporotrichi-

oides, который занимает доминирующее положение в образцах зерна большинства 

исследуемых сортов пшеницы.  
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Tree Diagram for 11  Variables
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Euclidean distances
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Рисунок 8.6 – Дендрограмма видов рода Fusarium по их представленности на 

зерне пшеницы, районированных для Сибири сортов 

 

8. Доминирующим на зерне пшеницы и ячменя, выращиваемых в условиях 

Сибири, является вид F.sporotrichioides, доля которого в комплексе рода Fusarium 

составляет 20–67 %.  К видам, представляющим потенциальную опасность вслед-

ствие высокой представленности на отдельных сортах, следует отнести F.aven-

aceum, F.culmorum, F.oxysporum, F.sambucinum и F.semitectum.  

9. При первичном мониторинге злаковых культур следует обращать внима-

ние на почвенный инфекционный пул, общий уровень инфицированности зерна 

микроскопическими грибами, видовой состав и соотношение видов, а также уро-

вень зараженности отдельными видами рода Fusarium.  

В целом, видовой состав рода Fusarium в различных биоценозах Средней Си-

бири во многом идентичен (рисунок 8.7) и определяется, в первую очередь, поч-

венно-климатическими условиями и наличием растения-хозяина. Видами-космо-

политами, обнаруженными во всех изученных биотопах, следует считать 

F.avenaceum, F. oxysporum, F. semitectum, F. solani, F. sporotrichioides, F. tricinctum 

и G. fujikuroi.  



314 
 

 
 

 
 

Рисунок 8.7 – Видовой состав грибов рода Fusarium в различных биоценозах 

Средней Сибири 

 

Доминирующее положение в большинстве случаев занимает вид F.spo-

rotrichioides, что дает основание считать его наиболее опасным для возникновения 

сосудистого микоза сеянцев хвойных и фузариоза злаковых на территории изучае-

мого региона в настоящее время.  

 

II этап. Создание коллекции культур и оценка эколого-биологических 

особенностей доминирующих в регионе видов 

 

Формирование коллекции чистых культур доминирующих и часто встречаю-

щихся видов – это второй неотъемлемый этап комплексных исследований, позво-

ляющий оценить эколого-биологические особенности наиболее значимых для ре-

гиона видов рода Fusarium. Алгоритм исследований складывается из следующих 

этапов:  
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1. Формирование коллекции культур, представленной изолятами из различ-

ных экотопов, растений-хозяев и лесорастительных зон Средней Сибири. 

2. Получение моноспоровых культур доминирующих и типичных видов для 

физиолого-биохимических, фитопатологических и молекулярно-генетических ис-

следований.  

3. Изучение пределов толерантности доминирующих и типичных для реги-

она видов под влиянием абиотических и биотических факторов в лабораторных 

условиях.  

4. Оценка реакций вегетативной совместимости доминирующих видов для 

оценки генетической гетерогенности и направленности микроэволюционных про-

цессов отдельных популяций. 

 

Многолетние мониторинговые исследования позволили сформировать на 

базе кафедры химической технологии древесины и биотехнологии СибГУ науки и 

технологий имени академика М. Ф. Решетнева обширную коллекцию сибирских 

штаммов грибов рода Fusarium, выделенных из различных биотопов. Чистые куль-

туры активно используются в образовательном процессе при изучении дисциплин 

«Технологии биопрепаратов», «Биотехнология ферментных препаратов», «Техно-

логия биоконверсии растительного сырья», «Биохимия микроорганизмов», а также 

являются основными объектами исследования при выполнении квалификацион-

ных работ бакалавров, магистров и аспирантов (приложение Ж, акт внедрения).  

Следующим обязательным этапом эколого-биологических и физиолого-био-

химических исследований грибов, является получение их моноспоровых культур, 

исходя из возможной гетерогенной структуры популяции, обусловленной нали-

чием многочисленных клонов. Гетерогенность в определенном географическом ре-

гионе формируется под влиянием комплекса абиотических и биотических факто-

ров, что обуславливает необходимость изучения пределов толерантности к ним до-

минирующих и типичных для региона видов. 

Основные эколого-биологические особенности доминирующих в регионе ви-

дов Fusarium:  
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1. Большинство сибирских штаммов рода Fusarium являются типичными ме-

зофилами, температурный оптимум которых находится в диапазоне 18–28 оС. 

Виды-космополиты F. sporotrichioides, F. oxysporum, F. solani и G. fujikuroi харак-

теризуются относительно высокой толерантностью к изменениям температуры, что 

существенно расширяет их адаптационные возможности и обеспечивает конкурен-

тоспособность в микробоценозе. 

2. Доминирующие и типичные виды рода Fusarium, выделенные из различ-

ных биотопов, синтезируют широкий спектр гидролитических ферментов, обеспе-

чивающих быструю колонизацию растительных субстратов и расширяющих их 

приспособительные возможности. Способность утилизировать различные источ-

ники углерода в температурном диапазоне 8–28±2 оС с предпочтением моно- и ди-

сахаридов, объясняет их высокий инфекционный пул в ризосферной почве, ризо-

плане и внутри семян и позволяет считать эти биотопы основным инфекционным 

резервуаром. Наличие высокой целлюлолитической активности у отдельных штам-

мов можно рассматривать, как один из дополнительных факторов патогенности, 

позволяющий проникать внутрь клетки растения-хозяина.  

3. Доминирующие и типичные на территории Сибири виды Fusarium высо-

кочувствительны к действию сесквитерпеноидов и флаваноидов растительного 

происхождения. Минимальная толерантность грибов отмечена при воздействии ле-

тучих компонентов эфирных масел тополя бальзамического и пихты сибирской, а 

также их спиртовых экстрактов, что можно эффективно использовать в рамках ин-

тегрированной системы защиты растений. 

4. Виды рода Fusarium, распространенные на территории Средней Сибири, 

высокочувствительны к большинству изученных химических препаратов защиты 

растений вне зависимости от механизма действия и активного вещества. 

Восприимчивость к отдельным фунгицидам, в том числе рекомендованным против 

фузариоза, варьирует в широком диапазоне. В связи с чем, для эффективного 

применения препаратов в полевых условиях с учетом экологической 

целесообразности необходимо проводить предварительную оценку толерантности 

аборигенных доминирующих и типичных видов в лабораторных условиях.  
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5. Представители рода Fusarium, распространенные в изучаемом регионе, 

характеризуются высокой внутри- и межвидовой гетерогенностью по 

восприимчивости к метаболитам бактериальных и грибных антагонистов, которая 

существенно уступает чувствительности к химическим фунгицидам, что нужно 

учитывать при разработке биологических средств защиты растений.  

6. Эффективность применения биопрепаратов напрямую зависит от 

биологических особенностей фитопатогена и антагониста, а также комплекса 

биотических и абиотических факторов, влияющих на их взаимодействие. В связи с 

чем, биофунгициды могут составить достойную конкуренцию химическим 

препаратам только при использовании аборигенных штаммов антагонистов, 

активных в отношении доминирующих видов фитопатогенов в конкретном 

почвенно-климатическом регионе, с экспериментально подобранными дозами и 

способами внесения в почвенный микробоценоз, с учетом особенностей растения-

хозяина.  

7. Среди популяций, наиболее распространенных на территории Средней 

Сибири видов F. oxysporum и F. sporotrichioides, занимающих различные 

экологические ниши и пространственно обособленных друг от друга, выявлены 

вегетативно несовместимые группы. Кластерный анализ по признакам 

фитопатогенности выявил различия в патогенных свойствах у несовместимых 

групп (рисунок 8.8). 

8. Минимальными различиями по фитопатогенности характеризуются 

вегетативно совместимые штаммы F. oxysporum, выделенные из зерна пшеницы, 

районированных для Сибири сортов. Обособлены по совокупности 

фитопатогенных свойств вегетативно несовместимые или нейтральные штаммы из 

лесной почвы и лесопитомников. Этот факт свидетельствует о клональной 

структуре популяции вида, генетической обособленности и вероятной дивергенции 

по паразитической и сапротрофной нишам.  
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Рисунок 8.8 – Дендограмма штаммов Fusarium oxysporum по фитопатогенным 

свойствам и вегетативным реакциям 

 

III Определение структуры фитопатогенного комплекса и видов,                 

играющих ведущую роль в патогенезе хвойных и злаковых растений 

Важнейшей составляющей комплексного исследования фитопатогенов на ло-

кальной территории является изучение их потенциальной патогенности, поскольку 

существует высокая степень внутривидовой и межвидовой вариабельности этой 

группы грибов по таким показателям как токсигенность, агрессивность и вирулент-

ность. Немаловажным этапом является определение структуры фитопатогенного 

комплекса среди широко специализированных доминирующих и типичных видов, 

регулярно выделяющихся из различных экотопов на всей изученной территории. 

Алгоритм исследований складывается из следующих этапов:  

1. Изучение уровня токсигенности видов, имеющих высокую значимость в 

патогенезе хвойных и злаковых растений, с использование их биологически актив-

ных веществ и соответствующих растительных тест-объектов. 

2. Изучение фитопатогенности доминирующих и частых видов на семенах, 



319 
 

 
 

проростках и вегетирующих растениях в лабораторных условиях. 

3. Определение структуры фитопатогенного комплекса с учетом уровня ток-

сигенности метаболитов и степенью представленности вида в изучаемом регионе. 

 Основные результаты этапа:  

1. Исследование биологически активных веществ, синтезируемых на жидкой 

питательной среде, в отношение тест-растений следует рассматривать как необхо-

димую составляющую исследования фитопатгенности грибов рода Fusarium, т.к. 

токсинообразование является ведущим фактором их патогенности. Основные оце-

ниваемые показатели – энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян, мор-

фометрия проростков.   

2. На территории Средней Сибири группу наиболее токсикогенных видов со-

ставляют F.oxysporum, F. redolens, F. sporotrichioides и G. fujikuroi. Преобладание 

одной высокотоксичной группы в пределах каждого вида или комплекса видов вне 

зависимости от исходных почвенно-климатических условий или растения-хозяина 

свидетельствует об их высокой конкурентоспособности в отношении почвенной 

микрофлоры и потенциальной опасности при наличии чувствительных растений.  

3. Меристематическая зона корневой системы проростков является удобным 

объектом исследования фитотоксической активности вследствие ее высокой чув-

ствительности к биологически активным веществам грибов. Все токсикогенные 

виды, распространенные на территории Сибири, в большинстве случаев характе-

ризуются высокой степенью фитотоксической активности и схожей динамикой ее 

нарастания с увеличением времени культивирования.  

4. В ряде случаев выявлена внутри- и межвидовая гетерогенность по степени 

фитотоксической активности и динамике ее развития. В связи с этим наиболее 

опасными для развития растений следует считать штаммы, синтезирующие биоло-

гически активные вещества, фитотоксический эффект которых быстро проявля-

ется, длительно сохраняется и нарастает с течением времени. 

5. Аборигенные штаммы доминирующего вида F.sporotrichioides, выделен-

ные из различных биотопов Средней Сибири, обладают выраженными фитопато-

генными свойствами, ингибируя ростовые процессы хвойных и злаковых растений 
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и вызывая некротические поражения корневой системы в лабораторных условиях. 

Несмотря на выявленные внутривидовые различия по фитопатогенности, метабо-

литы и живые культуры F.sporotrichioides с учетом их широкой представленности 

в различных биоценозах на широком круге растений-хозяев следует считать наибо-

лее опасными для возникновения эпифитотий у восприимчивых растений и накоп-

ления микотоксинов. 

6. По совокупности изученных фитотоксических и патогенных свойств, а 

также широкой представленности на изучаемой территории, потенциально опас-

ными для возникновения сосудистого увядания сеянцев хвойных и фузариоза зла-

ковых следует считать комплексы видов F.oxysporum, F.solani и G.fujikuroi.  

7. Гетерогенность сибирских штаммов рода Fusarium по фитопатогенным 

свойствам и выявленная клональная структура популяции наиболее значимых ви-

дов способствует более активному протеканию микроэволюционных процессов и 

вычленению наиболее агрессивных линий, быстро адаптирующихся к условиям 

окружающей среды, включая применяемые фунгициды. Этот факт необходимо 

учитывать при разработке интегрированной системы защиты растений для эффек-

тивного ограничения наиболее значимых фитопатогенов.  

IV Разработка и внедрение системы эффективных мероприятий                  

для профилактики и ограничения эпифитотий с учетом почвенно-климатиче-

ских условий Сибири 

При неоспоримой эффективности химических средств защиты растений от 

фитопатогенов в период эпифитотий, биологические препараты могут составлять 

им достойную конкуренцию, в особенности, для профилактики заболевания или в 

очагах локальных эпифитотий, имея ряд преимуществ, включая относительную 

экологическую безопасность и более высокую специфичность действия. Однако 

внедрение в практику защиты растений биофунгицидов на основе антагонистиче-

ски активных штаммов микроорганизмов требует длительного предварительного 

исследования, включающего лабораторный этап и полевые испытания. Кроме того, 

перспективными направлениями современной защиты растений является создание 
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сортов, устойчивых к биологически активным веществам наиболее значимых фи-

топатогенов и разработка высокоточных методов их экспресс-диагностики. 

Алгоритм исследований складывается из следующих этапов:  

1. Подбор эффективных биофунгицидов на основе аборигенных штаммов ан-

тагонистов, адаптированных к почвенно-климатическим условиям Сибири, актив-

ных в отношении доминирующих видов патогенов, и их испытание в лабораторных 

условиях. 

2. Наработка опытных партий биопрепаратов на основе антагонистически ак-

тивных штаммов с учетом физиолого-биохимических особенностей продуцентов, 

и их применение на посевах хвойных и злаковых растений. 

3. Разработка регламента применения биофунгицидов в полевых условиях с 

учетом почвенно-климатических условий региона в профилактических целях и в 

период эпифитотий. 

4. Разработка основных критериев оценки эффективности применения био-

препарата в условиях лесного питомника и агроценоза, включающих систему рас-

тение-фитопатоген-окружающая среда. 

5. Отбор сортов злаковых растений, районированных для Сибири, и получе-

ние на их основе растений-регенерантов, устойчивых к биологически активным ве-

ществам доминирующего в регионе вида F. sporotrichioides методами клеточной 

селекции. 

6. Разработка экспресс-метода диагностики возбудителей сосудистого ми-

коза: конструирование аптамеров на основе олигонуклеотидных последовательно-

стей, специфичных к клеткам наиболее значимых фитопатогенов хвойных и злако-

вых растений.  

Основные результаты этапа:  

1. Микроорганизмы, используемые для биоконтроля фитопатогенных мик-

ромицетов должны соответствовать основным критериям отбора:  

 аборигенные штаммы, адаптированные к почвенно-климатическим усло-

виям Сибири; 
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 высокая антагонистическая и микопаразитическая активность в отноше-

нии доминирующих видов фитопатогенов в лабораторных условиях на искусствен-

ных и естественных инфекционных фонах; 

 технологичность – способность быстро накапливать биомассу на деше-

вых питательных средах, включая отходы лесопромышленного и агротехнического 

комплексов; 

 специфичность действия – отсутствие значимого влияния на представи-

телей нормальной почвенной микрофлоры и активность почвенных ферментов. 

2. По совокупности антибиотической активности в отношении широкого 

спектра видов рода Fusarium, включая доминирующие и типично частые фитопа-

тогенные виды, отобраны аборигенные штаммы антагонистически активных мик-

роорганизмов для наработки опытных партий биопрепаратов: штамм 19/97-М S.lat-

eritius (коллекционный номер ВКПМ Ас-1637; патент РФ № 2261902, 2005); штамм 

МГ-97 T.asperellum (коллекционный номер ВКПМ F-765; патент № 2171480, 2001); 

штамм К6-16 T.asperellum, штамм МГ 99/9 T.asperellum; штамм «универсальный» 

T. harzianum. 

3. Изучение взаимоотношений фитопатоген – антагонист в модельных си-

стемах на искусственных и естественных инфекционных фонах следует рассматри-

вать как обязательный промежуточный этап, целью которого является отработка 

оптимальных доз и способов внесения биофунгицида в полевых условиях для огра-

ничения численности доминирующих фитопатогенов без видимого ущерба для 

растения-хозяина и прикорневой сапрофитной микрофлоры. 

4. Путем глубинного и твердофазного культивирования наработаны опыт-

ные партии биопрепаратов «триходермин» и «латерин» для полевых испытаний в 

условиях лесного питомника и агроценоза на территории Средней Сибири. По ито-

гам полевых испытаний биопрепаратов разработаны практические рекомендации 

их применения биопрепаратов в условиях Сибири:   

 Наиболее перспективным направлением применения биопрепаратов 

следует считать профилактические мероприятия и устранение локальных 

эпифитотий инфекционного полегания и фузариоза злаков. 
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 Мероприятия по биологическому контролю в лесных питомниках и 

агроценозах целесообразнее проводить в период май-июнь, когда численность 

фитопатогенов в почве является максимальной, а растения недостаточно 

адаптированы к условиям окружающей среды и высоко восприимчивы к инфекции. 

 Обязательной следует считать предпосевную обработку семян методом 

сухого опудривания семян или погружением их в жидкий биопрепарат с 

последующим высушиванием. Повторную обработку посевов в лесных 

питомниках рекомендуется осуществлять в середине августа – начале сентября, 

когда возможны повторные эпифитотии сосудистого микоза. Препаративные 

формы, способы и экспериментально подобранные дозы внесения биофунгицидов 

представлены в таблице 8.1.  

 В период массовых эпифитотий следует проводить повторную обработку 

путем внесения биопрепарата в прикорневую зону методом полива с кратностью 

один раз в месяц.  

5. Основными критериями для оценки эффективности биопрепаратов сле-

дует считать:  

 численность, видовой состав и соотношение видов доминирующих видов 

фитопатогенных грибов в корнеобитаемой зоне в течение минимум двух лет веге-

тации – для сеянцев хвойных; 

 зараженность среднего образца зерна, видовой состав и соотношение ви-

дов доминирующих видов фитопатогенных грибов в семенном материале – для зер-

новых культур; 

 индекс распространенности болезни и категории состояния сеянцев хвой-

ных (0 баллов – здоровые, 1 балл – слабое поражение; жизненный прогноз хоро-

ший; 2 балла – среднее поражение; жизненный прогноз удовлетворительный; 3 

балла – среднее поражение; жизненный прогноз неудовлетворительный; 4 балла – 

гибель растения); 
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Таблица 8.1 – Регламент применения биопрепаратов «триходермин» и «латерин» для хвойных и злаковых растений 

Препарат  Культура Форма препарата Способ обработки, норма внесения Расход       

препарата на 

1 кг семян 

Крат-

ность  

обработок 

«Триходермин 

МГ97» 

Лиственница  Сухой споровый порошок 

зеленого цвета с долей 

примесей не более 1%. 

Титр 1010 КОЕ • г-1 

Предпосевное опудривание семян споровым 

порошком. 

Средняя инфекционная нагрузка 3,5105 КОЕ 

на 1 см2 почвы 

Норма высева – 1,5 - 3 г на 1 м погонный 

 

2 г  

 

 

1 

 

«Триходермин 

У» 

Лиственница  Сухой споровый порошок 

зеленого цвета с долей 

примесей не более 1%. 

Титр 1010 КОЕ • г-1 

Предпосевное опудривание семян споровым 

порошком. 

Средняя инфекционная нагрузка 3,5105 КОЕ 

на 1 см2 почвы 

Норма высева – 1,5 - 3 г на 1 м погонный 

 

2 г  

 

1 

«Триходермин 

МГ99» 

Пшеница  

 

Суспензия бледно-зеле-

ного цвета, содержащая 

активную биомассу в виде 

глобул диаметром до 5 

мм.  

Содержание активной 

биомассы 0.5 г∙л-1 

Предпосевное замачивание семян в культу-

ральной жидкости в течение 12 ч; подсушива-

ние перед посевом и внесение в посевные 

строчки. 

Норма высева – 500 всхожих зерен на 1 м2 

 

100 мл  

 

1 

«Латерин» 

 

Лиственница 

Ель  

Сосна  

 

Пшеница  

Суспензия бледно-крас-

ного / темно-бордового 

цвета, содержащая актив-

ную культуру в виде гло-

бул диаметром 0,5-2 мм. 

Содержание активной 

биомассы 0.25 г∙л-1 

Предпосевное замачивание семян в культу-

ральной жидкости в течение 24 ч; подсушива-

ние перед посевом и внесение в посевные 

строчки. 

Норма внесения 0.075 г препарата на 1 м2 

почвы. 

 

100 мл – для 

хвойных 

 

500 мл – для 

пшеницы 

 

 

1 
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 структура урожая зерновых культур (длина стебля, длина колоса, масса 

1000 зерен, количество зерен в колосе); 

 структура нормальной почвенной микрофлоры (соотношение основных 

физиологических групп микроорганизмов, коэффициент олиготрофности, фермен-

тативная активность) 

6. Эффективным следует считать биопрепарат, последействие которого отве-

чает следующим показателям:  

 резкое уменьшение численности грибов рода Fusarium за счет частичной 

или полной элиминации из прикорневой зоны типичных и доминирующих видов 

спустя два месяца от момента его внесения; 

 снижение индекса распространения болезни не менее чем на 20 % по срав-

нению с контролем – для сеянцев хвойных; 

 достоверное увеличение показателей структуры урожая не менее чем по 

двум параметрам – для злаковых растений; 

 снижение зараженности среднего образца зерна не менее чем на 10 % по 

сравнению с контролем за счет сокращения численности типичных и доминирую-

щих видов на момент сбора урожая и хранения зерна;   

 отсутствие резких колебаний в структуре почвенного микробоценоза по 

сравнению с контролем и увеличение коэффициента минерализации, свидетель-

ствующего об интенсификации процессов минерализации органического вещества 

в корнеобитаемой зоне. 

7. Перспективным с экологической точки зрения способом борьбы с заболе-

ваниями фузариозной этиологии является создание иммунных сортов с использо-

ванием культуры клеток in vitro. Биологически активные вещества доминирующего 

вида F.sporotrichioides являются эффективным селектирующим агентом для созда-

ния фузариозо-устойчивых сортов мягкой яровой пшеницы сибирской селекции в 

концентрации 20–40 %.   
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8. Каллусные культуры и растения-регенеранты, полученные от линии КС-

1607 и сорта «Таежная Нива» наиболее устойчивы к действию биологически актив-

ных в культуре in vitro, что позволяет их рекомендовать как источник получения 

устойчивых к фузариозу регенерантов пшеницы методами клеточной селекции. 

9. Перспективным методом высокоточной детекции фитопатогенных микро-

мицетов в почве и сельскохозяйственной продукции является использование видо-

специфичных аптамеров, способных к специфическому связыванию с живыми 

клетками-мишенями. 

10. Разработанные условия для конструирования пула аптамеров, видоспеци-

фичных к клеткам широко распространенного на территории Сибири фитопатогена 

Fusarium oxysporum и установленные нуклеотидная последовательность и про-

странственная структура отдельных клонов открывают возможность создания 

родо-, видоспецифичных маркеров и маркеров различных факторов патогенности. 

На рисунке 8.9 представлена общая итоговая схема мероприятий, направлен-

ных на профилактику и ограничение эпифитотий с учетом проведенных исследо-

ваний фитопатогенного комплекса рода Fusarium, распространенных в Средней 

Сибири.  

Очевидно, что эффективное достижение практических целей невозможно без 

всестороннего изучения грибов этой группы, отличающихся экологической пла-

стичностью и широкими адаптивными возможностями, обусловленными высокой 

степенью полиморфизма отдельных популяций и гетерогенностью по признакам 

токискогенности, фитопатогенности, а также толерантности к абиотическим и био-

тическим факторам. Интегрированная система защита растений в относительно 

сложных почвенно-климатических условиях Сибири должна базироваться на тео-

ретической составляющей, включающей определение структуры фитопатогенного 

комплекса, уровня токсигенности наиболее значимых фитопатогенов, их биолого-

экологических особенностей и изменчивости в условиях конкретного географиче-

ского региона. 
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Рисунок 8.9 – Итоговая схема профилактических и защитных мероприятий распространения фузариоза 
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С точки зрения применения разработанной схемы в реальной практике лесо-

восстановления и сельского хозяйства, обязательными этапами следует считать мо-

ниторинг доминирующих видов и применение всего комплекса защитных меро-

приятий для профилактики эпифитотий. Исходя из проведенного комплексного ис-

следования на территории сибирского региона, можно сформулировать следующие 

практические рекомендации.   

1. При первичном мониторинге наиболее опасными для патогенеза сеянцев 

хвойных первого-второго годов вегетации следует считать виды, регулярно выде-

ляющиеся из корней больных сеянцев, а также токсикогенные виды-космополиты, 

которые обитают в ризосфере, семенах и растительных остатках. 

2. При первичном мониторинге злаковых культур следует обращать внима-

ние на общий уровень инфицированности зерна микроскопическими грибами и 

уровень зараженности отдельными видами рода Fusarium. Резкое увеличение доли 

отдельных видов, особенно F.sporotrichioides, существенно увеличивает потенци-

альную опасность возникновения фузариоза и накопления микотоксинов. 

3. По совокупности фитопатогенных свойств и широкой представленности 

на изучаемой территории, потенциально опасными для возникновения сосудистого 

увядания сеянцев хвойных и фузариоза злаковых следует считать комплексы видов 

F.oxysporum, F.solani, G.fujikuroi и вид F. sporotrichioides, который представляет 

наибольшую угрозу для возникновения заболевания. 

4. Пик инфекционного полегания сеянцев хвойных приходится на момент 

массового появления всходов, поэтому мероприятия по биоконтролю в лесных 

питомниках необходимо проводить в момент посева путем предпосевной 

обработки семян биопрепаратами. Повторная обработка должна проводиться при 

появлении локальных симптомов сосудистого микоза, а также в середине августа – 

начале сентября, когда возможны повторные эпифитотии. 

5. Численность Fusarium в ризосфере пшеницы и ячменя увеличивается при 

массовом появлении всходов и в конце вегетации. Мероприятия по биоконтролю 

необходимо проводить путем предпосевной обработки семян биопрепаратом или 

внесения его в посевные строчки при механизированном посеве. 
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6. Наиболее перспективным направлением применения биопрепаратов 

следует считать профилактические мероприятия и устранение локальных 

эпифитотий инфекционного полегания и фузариоза злаков. Для достижения 

максимального эффекта они должны применяться в комплексе с другими 

профилактическими мероприятиями. 
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Заключение   

 

Изложенные в диссертационной работе материалы направлены на решение ос-

новных теоретических и практических задач по исследованию биоразнообразия, эко-

лого-биологических особенностей и биоконтролю фитопатогенных грибов рода 

Fusarium, распространенных в наземных экосистемах Средней Сибири и вызываю-

щих серьезные заболевания хвойных и злаковых культур. Изучены их ареал, видовое 

разнообразие и экологическая значимость, определены доминирующие виды в раз-

личных биотопах. Создана обширная коллекция чистых культур наиболее значи-

мых для региона фитопатогенов рода Fusarium, которая является базой для выпол-

нения научных исследований и образовательного процесса Сибирского государ-

ственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева. 

Осуществлена систематизация многолетних данных по видовому составу с учетом 

молекулярно-генетического анализа и современной таксономии, что позволяет со-

поставлять полученные результаты с актуальными исследованиями в других реги-

онах. Впервые на изучаемой территории выявлены виды F.acuminatum, F.diver-

sisporum, F.equiseti, F.tricinctum и F.redolens.   

Установлены пределы толерантности наиболее значимых видов рода 

Fusarium к температуре, источнику углеродного питания и вещестам раститель-

ного происхождения, определяющие их адаптационные возможности и высокую 

экологическую пластичность в условиях Сибири. Изучены вегетативные реакции 

доминирующих видов как один из факторов гетерогенности и микроэволюции от-

дельных популяций. Показано, что вегетативная несовместимость внутривидовых 

группировок способствует их изоляции и расхождению по паразитической и сапро-

трофной нишам. Определено ядро доминирующих видов в структуре фитопатоген-

ного комплекса (F.sporotrichioides, F. oxysporum, F. solani и G. fujikuroi) с учетом 

широкой представленности этих видов в изучаемом регионе. Установлена гетеро-

генность и клональная структура сибирских популяций Fusarium по совокупности 

токсикогенных, фитопатогенных свойств и восприимчивости к химическим и био-

логическим фунгицидам. 
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Получены различные товарные формы опытных партий биопрепаратов «три-

ходермин» и «латерин» на основе аборигенных биоконтрольных штаммов, прове-

дены их опытно-производственные испытания на сеянцах хвойных и злаковых 

культурах и разработан регламент применения в условиях лесопитомника и агро-

ценоза для эффективного ограничения сосудистого микоза сеянцев хвойных и фу-

зариоза зерна c минимальным экологическим влиянием на микробоценоз.  

Подобраны условия для проведения селекции аптамеров к клеткам широко 

распространенного токсикогенного вида F.oxysporum для создания видоспецифич-

ного маркера; при клонировании и секвенировании наиболее специфичного пула 

аптамеров получены нуклеотидные последовательности отдельных клонов и опре-

делена их структура, что открывает возможность получения высокочувствитель-

ных видоспецифичных маркеров для диагностики грибов рода Fusarium в различ-

ном биоматериале. 

Проведенное комплексное исследование позволило разработать методологи-

ческий подход к комплесному исследованию грибов рода Fusarium и практические 

рекомендации по мониторингу фитосанитарного состояния хвойных и злаковых 

растений и ограничению их заболеваний в почвенно-климатических условиях Си-

бири. Показано, что интегрированная система защита растений должна базиро-

ваться на теоретической составляющей, включающей определение структуры фи-

топатогенного комплекса, уровня токсигенности наиболее значимых фитопатоге-

нов, их биолого-экологических особенностей и изменчивости в условиях конкрет-

ного географического региона. Для внедрения разработанной схемы в реальную 

практику лесовосстановления и сельского хозяйства, обязательными этапами сле-

дует считать мониторинг доминирующих видов фитопатогенов и применение всего 

комплекса защитных мероприятий для профилактики эпифитотий.  

В результате проведенных исследований были сформулированы следующие 

выводы:  

1. Многолетними исследования микобиоты установлено, что микромицеты 

рода Fusarium являются типичными представителями различных биоценозов в 
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Средней Сибири. Применение морфолого-культуральных и молекулярно-генети-

ческих методов позволило идентифицировать 17 видов на исследуемой террито-

рии. Видовой состав в лесных питомниках представлен 13 видами (F.acuminatum, 

F.avenaceum, F.dimerum, F. equiseti, F. heterosporum, F. oxysporum, F. redolens, 

F.sambucinumsensulato, F. semitectum, F. solani, F. sporotrichioides, F.tricinctum и 

G.fujikuroi (F.proliferatumи F.subglutinans); в естественных лесных биоценозах – 9 

видами (F. acuminatum, F. avenaceum, F. equiseti, F.oxysporum, F.semitectum, 

F.solani, F. sporotrichioides,F. tricinctum и G.fujikuroi); в агроценозах – 12 видами 

(F. avenaceum, F. culmorum, F.diversisporum, F. heterosporum, F. oxysporum, F. poae, 

F. sambucinum, F.semitectum, F. solani, F. sporotrichioides, F. tricinctum и G.fujikuroi). 

2. Экологические условия произрастания растений-хозяев и комплекс абио-

тических факторов определяют доминирование вида F. sporotrichioides в большин-

стве изученных биотопов. Типичными частыми являются представители комплекса 

видов F. oxysporum, F. solani и G. fujikuroi. 

3. Популяционная структура видов Fusarium, доминирующих на территории 

Сибири, представляет собой мозаику клонов с различными типами вегетативных 

реакций. Вегетативная несовместимость внутривидовых группировок с различ-

ными фитопатогенными свойствами снижает вероятность гетерокариозиса, спо-

собствует их изоляции и обособлению высоко патогенных популяций. 

4. Восприимчивость сибирских штаммов Fusarium к химическим фунгици-

дам различного состава и механизма действия и микроорганизмам-антагонистам в 

лабораторных условиях варьирует от резистентности до высокой чувствительно-

сти. Антагонистическое действие биоконтрольных штаммов в большинстве слу-

чаев характеризуется как фунгистатическое и уступает химическим фунгицидам по 

спектру и степени активности, что следует учитывать при использовании биологи-

ческих средств защиты на их основе в полевых условиях. 

5. Природные популяции Fusarium гетерогенны по степени фитотоксичности 

и фитопатогенности в отношении чувствительных растений, показатели которой 

варьируют в широких пределах внутри отдельных видов. Наибольшую опасность 
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для возникновения массовых заболеваний растений представляют виды F. spo-

rotrichioides, F. oxysporum, F. solani и G. fujikuroi, которые широко представлены в 

исследуемом регионе, с высокой частотой обнаруживаются в семенном материале 

и корневой системе больных растений, характеризуются выраженными токсико-

генными и фитопатогенными свойствами, что обуславливает их ведущую роль в 

патогенезе. 

6. Испытания опытных партий биопрепаратов «триходермин» и «латерин» на 

искусственных и естественных инфекционных фонах показали их эффективность в 

профилактике и ограничения фузариоза злаков и сосудистого увядания сеянцев 

хвойных, повышении продуктивности пшеницы и увеличения выхода стандарт-

ного посадочного лесорастительного материала. Основными критериями экологи-

ческой эффективности биопрепаратов следует считать ограничение численности 

фитопатогенных микромицетов, перестройку ядра доминирующих сапротрофных 

грибов и положительную направленность почвообразовательного процесса.  

7. Каллусные культуры и регенеранты, полученные от линии КС-1607 и сорта 

«Таежная Нива», более устойчивы к действию биологически активных веществ 

штаммов рода Fusarium в культуре in vitro. Эти формы, с предпочтением селекци-

онной линии КС-1607, целесообразно использовать в клеточной селекции как ис-

точник получения регенерантов пшеницы, устойчивых к фузариозу, и при дальней-

шем подборе условий их культивирования – для получения полноценных растений. 

8. Показана возможность создания видоспецифичных маркеров – аптамеров 

(получены олигонуклеотидные последовательности и определена их структура), 

способных к специфичному связыванию с клетками Fusarium oxysporum, для обна-

ружения грибов в исследуемом материале с высокой степенью достоверности. 

9. Практические мероприятия по оздоровлению лесопитомников и агроцено-

зов должны предусматривать микологический мониторинг для оценки эколого-

биологических особенностей фитопатогенных грибов, входящих в комплекс искус-

ственных фитоценозов в качестве постоянных компонентов. Комплекс мероприя-
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тий, направленных на профилактику и ограничение эпифитотий, должен осуществ-

ляться с учетом проведенных исследований фитопатогенного комплекса рода 

Fusarium и почвенно-климатических условий региона.  

Проведенное многолетнее исследование открывает перспективы дальнейшей 

работы по нескольким направлениям: 1 фитосанитарный мониторинг хвойных и 

злаковых растений для оценки микроэволюционных процессов в ядре доминирую-

щих и типично частых видов Fusarium и контроля их патогенности; 2 развитие ис-

следований в области конкурирующего биоконтроля для экологически безопасной 

профилактики и защиты растений от наиболее агрессивных возбудителей (новые 

формы биопестицидов и стимуляторов роста, индуцирующих устойчивость расте-

ний; увеличение их эффективности и конкурентоспособности в системе патоген-

антагонист-абиотическая среда); 3 получение и практическое применение марке-

ров-аптамеров для быстрой и высокоспецифичной детекции наиболее опасных па-

тогенов в различных объектах их потенциальной локализации; 4 подбор условий 

культивирования устойчивых к фузариозу растений-регенерантов для получение 

полноценных высокопродуктивных растений. 
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Приложение А 

(справочное) 

Справочные материалы для главы 2 

Таблица А.1 – Среднемесячные показатели температуры и влажности в районе исследования 
 

Лесо-

рас-

ти-

тель-

ная 

зона 

 

Лесопи-

томник 

Средняя месячная температура                   

воздуха, оС 

Средняя месячная относительная 

влажность воздуха в 13 час, % 

Средняя месячная температура                

поверхности почвы, оС 

Май Июнь Июль Ав-

густ 

Сен-

тябрь 

Май Июнь Июль Ав-

густ 

Сен-

тябрь 

Май Июнь Июль Ав-

густ 

Сен-

тябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ю
ж

н
ая

 т
ай

га
 

Абан-

ский 

7.6 14.1 17.0 14.7 7.9 41 50 51 56 57 9 19 21 17 7 

Больше-

муртин-

ский 

8.0 15.3 18.0 14.4 8.1 42 50 56 61 61 10 20 23 18 9 

Долго-

мостов-

ский  

7.6 14.1 17.0 14.1 7.9 41 50 51 56 57 9 19 21 17 9 

Енисей-

ский 

7.1 15.1 18.5 14.9 8.2 48 51 57 62 64 9 19 23 17 7 

Т
р
ав

я
н

ы
е 

л
ес

а 
(п

о
д

-

та
й

га
) 

с 
о

ст
р
о
в
ам

и
 

л
ес

о
ст

еп
и

 

Ачин-

ский  

8.6 15.6 17.9 15.0 9.0 45 52 58 59 58 10 19 22 17 10 

Маган-

ский  

7.9 14.6 17.5 14.7 8.0 45 52 58 59 58 12 21 24 18 10 

Минин-

ский 

8.9 15.9 18.4 15.1 9.1 42 50 56 61 61 12 21 24 18 10 

Уярский 8.1 15.4 17.8 14.6 8.4 45 52 58 59 58 10 20 23 18 9 
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Окончание таблицы А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

О
ст

р
о
в
н

ы
е 

л
ес

о
-

ст
еп

и
 и

 с
те

п
и

 

Даур-

ский 

8.8 15.5 17.8 14.6 8.6 45 52 58 59 58 11 20 22 18 9 

Новосе-

ловский 

8.8 15.5 17.8 14.6 8.6 45 52 58 59 58 11 20 22 18 9 

Ужур-

ский 

7.9 14.9 17.2 14.0 8.1 45 52 58 59 58 10 19 21 17 9 

В
л
аж

н
ая

 п
о
д

та
й

га
 и

 г
о
р
н

о
-ч

ер
-

н
ев

ая
 т

ем
н

о
х
в
о
й

н
ая

 т
ай

га
 

Ерма-

ковский 

10.2 16.4 18.5 16.0 9.7 42 51 58 57 55 13 21 24 19 11 

Каратуз-

ский 

10.0 16.0 18.4 16.9 9.6 42 51 58 57 55 13 21 24 19 11 

Кура-

гинский 

9.7 16.2 18.2 15.6 9.2 39 46 50 50 55 12 21 24 20 11 

Мину-

синский  

10.0 16.5 19.6 16.9 9.9 39 46 50 50 55 12 21 24 20 11 

Ю
ж

н
о
си

б
и

р
-

ск
ая

 г
о
р
н

ая
 

зо
н

а 

Ак-Тал 6.2 12.1 14.5 12.1 5.7 - - - - - - - - - - 

Кызыл 10.5 17.0 19.6 17.0 9.8 30 37 44 45 42 13 22 24 20 11 

Кунгур-

Тук 

4.3 10.8 12.6 10.5 4.0 - - - - - - - - - - 
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Таблица А.2 – Агрохимическая характеристика почв лесных питомников Красноярского края 

Лесо-

расти-

тель-

ная 

зона 

Лесопи-

томник 

Гумус по Тюрину По Кирсанову pH 

солевой 

 

 

Степень кис-

лотности 

*HГ 

мг-экв/ 

100г 

Грануло-

метриче-

ский со-

став* 

 

% 

 

обеспечен-

ность 

Фосфор Калий 

мг/ 

100 г 

обеспечен-

ность 

мг/ 

100 г 

обеспечен-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ю
ж

н
ая

 т
ай

га
 

Абанский 5.5 повышенная 15.2 высокая 10.5 средняя 4.7 среднекислая 8.1 СС 

Больше-

муртин-

ский 

4.2 повышенная 12.3 повышенная 11.8 средняя 4.5 сильнокислая 7.8 СТ 

Долгомо-

стовский  

2.5 низкая 11.1 повышенная 8.2 низкая 4.6 среднекислая 54.0 СП 

Енисей-

ский 

3.9 средняя 6.7 средняя 10.0 средняя 4.6 среднекислая 6.4 СС 

Т
р
ав

я
н

ы
е 

л
ес

а 
с 

о
ст

р
о
в
ам

и
  

  
  
  
  
  

л
ес

о
ст

еп
и

 

Ачинский 6.6 высокая 9.4 средняя 8.5 средняя 4.7 среднекислая 8.4 СТ 

Маган-

ский  

10.5 оч. высокая 12.7 повышенная 10.9 средняя 5.1 слабокислая 7.7 СС 

Минин-

ский 

7.6 высокая 8.5 средняя 8.1 средняя 4.6 среднекислая 10.8 СТ 

Уярский 7.6 высокая 19.7 высокая 11.7 средняя 5.5 слабокислая 3.8 СС 

О
ст

р
о
в
н

ы
е 

л
ес

о
-

ст
еп

и
 и

 с
те

п
и

 Даурский 4.6 повышенная 18.4 высокая 7.9 средняя 5.2 слабокислая 3.2 СС 

Новосе-

ловский 

6.1 высокая 11.5 повышенная 12.6 повышенная 6.7 нейтральная 0.8 СС 

Ужурский 5.3 повышенная 11.3 повышенная 18.0 очень высокая 5.8 слабокислая 3.5 ГЛ 
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Окончание таблицы А.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

В
л
аж

н
ая

 п
о
д

та
й

га
 и

 г
о
р
н

о
-ч

ер
-

н
ев

ая
 т

ем
н

о
х
в
о
й

н
ая

 т
ай

га
 

Каратуз-

ский  

5.2 повышенная 12.8 повышенная 15.2 повышенная 4.6 среднекис-

лая 

11.1 СЛ 

Курагин-

ский 

4.6  повышенная 12.0 повышенная 12.5 повышенная 4.6 среднекис-

лая 

9.98 СП 

Ермаков-

ский 

6.7 

 

высокая 

 

10.0 

 

средняя 

 

10.4 

 

средняя 

 

4.6 

 

среднекис-

лая 

 

9.17 

 

ГЛ 

 

Минусин-

ский  

4.8 повышенная 15.4 высокая 10.8 средняя 4.5 сильнокис-

лая 

8.3 СП 

*НГ – гидролитическая кислотность, СТ – суглинок тяжелый, СС – суглинок средний,  

СЛ – суглинок легкий, ГЛ – глина легкая, СП – супесчаная. 
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Приложение Б 

(обязательное)  

Первичные данные для главы 3 

Таблица Б.1 – Количество изолятов грибов рода Fusarium, выделенных из различных биотопов в лесных питомниках 

 
 

 

Вид 

Количество изолятов 

из почвы ризосферы 

 

 

Всего 

Количество изолятов из        

пораженных сеянцев 

 

 

Всего 

Количество изолятов из   

семян 

Всего  

L
a
ri

x 
si

b
ir

ic
a
 

P
ic

ea
 o

b
o
va

ta
 

P
in

u
s 

sy
lv

es
tr

is
 

P
in

u
s 

si
b
ir

ic
a
 

 

L
a
ri

x 
si

b
ir

ic
a
 

P
ic

ea
 o

b
o
va

ta
 

P
in

u
s 

sy
lv

es
tr

is
 

P
in

u
s 

si
b
ir

ic
a
 

L
a
ri

x 
si

b
ir

ic
a
 

P
ic

ea
 o

b
o
va

ta
 

P
in

u
s 

sy
lv

es
tr

is
 

P
in

u
s 

si
b
ir

ic
a
 

F. acuminatum 1 0 1 0 2 2 0 2 0 4 7 0 3 0 10 

F. avenaceum complex 3 0 2 1 6 8 6 7 5 26 2 0 1 0 3 

F. dimerum 1 4 0 3 8 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 

F. equiseti 10 5 6 5 26 1 0 1 0 2 2 2 1 0 5 

F. heterosporum 5 3 3 3 14 1 0 1 1 3 0 1 0 0 1 

F. oxysporum complex 4 8 5 4 21 7 7 10 8 32 5 5 9 6 25 

F. redolens 0 1 1 0 2 1 3 5 0 9 0 0 1 0 1 

F. sambucinumcomplex 3 2 3 2 10 3 4 4 3 14 1 3 2 1 7 

F. semitectum 4 5 3 3 15 2 3 2 4 11 3 1 2 3 9 

F. solani complex 3 5 4 1 13 8 7 11 8 34 2 2 3 1 8 

F. sporotrichioides 13 8 9 11 41 15 12 14 20 61 7 5 5 6 23 

F. tricinctum 7 2 3 3 15 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 

G. fujikuroi complex 2 1 1 1 5 9 9 11 7 36 3 2 2 1 8 

Всего 56 44 41 37 178 57 52 68 57 234 34 22 31 18 105 
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Таблица Б.2 – Количество изолятов грибов рода Fusarium, выделенных с хвойных пород в лесных питомниках 

 
Вид Larix sibirica Picea obovata Pinus sylvestris Pinus sibirica 

п
о
ч
в
а 

к
о
р
н

и
 

се
м

ен
а  

всего 

п
о
ч
в
а 

к
о
р
н

и
 

се
м

ен
а  

всего 

п
о
ч
в
а 

к
о
р
н

и
 

се
м

ен
а  

всего 

п
о
ч
в
а 

к
о
р
н

и
 

се
м

ен
а  

всего 

F. acuminatum 1 2 7 10 0 0 0 0 1 2 3 6 0 0 0 0 

F. avenaceum  

complex 

3 8 2 13 0 6 0 6 2 7 1 10 1 5 0 6 

F. dimerum 1 0 0 1 4 1 1 6 0 0 0 0 3 1 0 4 

F. equiseti 10 1 2 13 5 0 2 7 6 1 1 8 5 0 0 5 

F. heterosporum 5 1 0 6 3 0 1 4 3 1 0 4 3 1 0 4 

F. oxysporum  

complex 

4 7 5 16 8 7 5 20 5 10 9 24 4 8 6 18 

F. redolens 0 1 0 1 1 3 0 4 1 5 1 7 0 0 0 0 

F. sambucinum  

complex 

3 3 1 7 2 4 3 9 3 4 2 9 2 3 1 6 

F. semitectum 4 2 3 9 5 3 1 9 3 2 2 7 3 4 3 10 

F. solani complex 3 8 2 13 5 7 2 14 4 11 3 18 1 8 1 10 

F. sporotrichioides 13 15 7 35 8 12 5 25 9 14 5 28 11 20 6 37 

F. tricinctum 7 0 2 9 2 0 0 2 3 0 2 5 3 0 0 3 

G. fujikuroi  

complex 

2 9 3 14 1 9 2 12 1 11 2 14 1 7 1 9 

Всего  56 57 34 146 44 52 22 118 41 68 31 140 37 57 18 112 
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Таблица Б.3 – Количество изолятов грибов рода Fusarium, выделенных в лесопитомниках зоны травяных лесов                             

с островами лесостепи 

 

Вид 

Лесной питомник Общее                 

количество  Ачинский Маганский  Мининский Уярский 

F. acuminatum 0 0 0 0 0 

F. avenaceum complex 2 4 3 4 13 

F. dimerum 0 0 0 0 0 

F. equiseti 1 2 1 2 6 

F. heterosporum 2 3 3 2 10 

F. oxysporum complex 4 5 6 4 19 

F. redolens 0 0 0 0 0 

F. sambucinum complex 5 3 5 4 17 

F. semitectum 3 5 4 1 13 

F. solani complex 3 4 2 5 14 

F. sporotrichioides 9 10 8 7 34 

F. tricinctum 2 4 0 4 10 

G. fujikuroi complex 3 3 4 4 14 

Всего 34 43 36 37 150 
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Таблица Б.4 – Количество изолятов грибов рода Fusarium, выделенных в лесопитомниках зоны островных лесостепей                 

и степей 

 

Вид 

Лесной питомник Общее                 

количество  Даурский  Новоселовский Ужурский 

F. acuminatum 0 0 0 0 

F. avenaceum complex 5 4 3 12 

F. dimerum 0 0 0 0 

F. equiseti 2 1 2 5 

F. heterosporum 3 3 2 8 

F. oxysporum complex 3 3 4 10 

F. redolens 0 0 0 0 

F. sambucinum complex 4 5 5 14 

F. semitectum 3 4 5 12 

F. solani complex 1 2 3 6 

F. sporotrichioides 9 10 13 32 

F. tricinctum 0 0 0 0 

G. fujikuroi complex 3 4 5 12 

Всего 33 36 42 111 
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Таблица Б.5 – Количество изолятов грибов рода Fusarium, выделенных в лесопитомниках зоны южной тайги 

 
 

Вид 

Лесной питомник Общее                 

количество  Абанский  Большемуртин-

ский 

Долго-Мостов-

ский 

Енисейский 

F. acuminatum 0 0 0 0 0 

F. avenaceum complex 0 0 0 0 0 

F. dimerum 3 4 1 3 11 

F. equiseti 0 0 0 0 0 

F. heterosporum 0 0 0 0 0 

F. oxysporum complex 4 4 7 3 18 

F. redolens 3 5 4 0 12 

F. sambucinum complex 0 0 0 0 0 

F. semitectum 0 0 0 0 0 

F. solani complex 3 5 6 3 17 

F. sporotrichioides 4 6 5 5 20 

F. tricinctum 0 0 0 0 0 

G. fujikuroi complex 2 3 0 2 7 

Всего 19 27 23 16 85 
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Таблица Б.6 – Количество изолятов грибов рода Fusarium, выделенных в лесопитомниках зоны влажной подтайги                       

и горно-черневой темнохвойной тайги 

 

Вид 

Лесной питомник Общее                 

количество  Ермаковский  Каратузский Курагинский Минусинский 
F. acuminatum 3 0 1 3 7 

F. avenaceum complex 4 2 3 1 10 

F. dimerum 0 0 0 0 0 

F. equiseti 5 2 1 2 10 

F. heterosporum 0 0 0 0 0 

F. oxysporum complex 4 2 3 2 11 

F. redolens 0 0 0 0 0 

F. sambucinum        com-

plex 
0 0 0 0 0 

F. semitectum 2 0 1 1 4 

F. solani complex 6 2 2 3 13 

F. sporotrichioides 5 4 4 5 18 

F. tricinctum 0 0 0 0 0 

G. fujikuroi complex 3 1 3 1 8 

Всего 32 13 18 18 81 

 

 



393 
 

 
 

Таблица Б.7 – Количество изолятов грибов рода Fusarium, выделенных в лесопитомниках Южно-Сибирской горной зоны 

 
 

Вид 

Лесной питомник Общее                 

количество  Балгазынский Барук-Хемчин-

ский 

Каа-Хемский Шагонарский 

F. acuminatum 2 0 2 5 9 

F. avenaceum complex 0 0 0 0 0 

F. dimerum 0 0 0 0 0 

F. equiseti 3 1 6 2 12 

F. heterosporum 0 0 0 0 0 

F. oxysporum complex 8 3 5 4 20 

F. redolens 0 0 0 0 0 

F. sambucinum complex 0 0 0 0 0 

F. semitectum 2 0 3 1 6 

F. solani complex 2 0 3 0 5 

F. sporotrichioides 6 5 5 5 21 

F. tricinctum 2 1 3 3 9 

G. fujikuroi complex 2 0 3 3 8 

Всего 27 10 30 23 90 
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Таблица Б.8 – Лабораторная всхожесть и уровень зараженности пшеницы и ячменя исследуемых сортов 

 

№ п/п Сорт Энергия прорастания, % 
Лабораторная всхожесть, 

% 
Инфицированность (14 сут), % 

Пшеница  

1 Омский корунд 82 78 50,1 

2 ОмГАУ 87 82 49,9 

3 Бурятская остистая 90 82 49,0 

4 Минуса 86 90 47,9 

5 К174-1 97 94 47,1 

6 Юната 89 93 47,0 

7 Новосибирская-15 90 92 46,2 

8 Геракл 87 88 42,4 

9 Чагытай 95 88 41,0 

10 Тулунская-12 92 95 39,9 

11 Авиада 81 92 36,9 

12 Мана-2 93 96 35,5 

13 Аннет 87 92 34,8 

14 К1629 92 97 32,5 

15 К64-2 90 96 28,4 

16 Омская-32 87 93 27,4 

17 Таежная Нива 89 93 25,2 

18 Ветлужанка 87 92 20,1 

Ячмень 

1 Кедр 91 85 51,0 

2 Красноярский-80 93 85 47,0 

3 Ача 92 89 46,0 

4 Вулкан  91 90 39,0 
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Таблица Б.9 – Исходные данные для оценки зараженности семян пшеницы грибами рода Fusarium 

 
Сорт пшеницы Общее число 

анализируемых 

семян, шт. 

Число семян, 

зараженных 

грибами рода 

Fusarium, шт. 

Число семян (шт.), зараженных видом / комплексом видов 

F
. 
a
ve

n
a
ce

u
m

  

F
. 
cu

lm
o
ru

m
  

F
. 
d
iv

er
si

sp
o
ru

m
  

F
. 
h
et

er
o
sp

o
ru

m
 

F
. 
o
xy

sp
o
ru

m
 

F
 .
p
o
a
e 

F
. 
sa

m
b
u
ci

n
u
m

 

F
.s

em
it

ec
tu

m
 

F
.s

o
la

n
i 

F
.s

p
o
ro

tr
ic

h
io

id
es

 

F
. 
tr

ic
in

ct
u
m

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Авиада 200 24  4 3 0 0 0 3 3 2 0 9 0 

Аннет 200 35  4 4 0 3 0 4 3 3 2 10 2 

Бурятская остистая 200 34  3 2 4 3 0 3 4 5 0 10 0 

Ветлужанка 200 7  0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 

Геракл 200 43 7 4 0 4 0 5 5 6 0 12 0 

К1629 200 6  0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 

К174-1 200 9  0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 2 

К64-2 200 17  0 0 2 0 3 0 0 3 1 5 3 

Мана-2 200 21  4 0 0 0 0 0 3 4 0 7 3 

Минуса 200 35  5 3 2 3 5 3 4 0 2 8 0 
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Продолжение таблицы Б.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Новосибирская-15 200 22  2 3 0 2 4 2 0 0 0 8 1 

ОмГАУ 200 42 4 3 1 4 6 4 4 5 0 11 0 

Омская-32 200 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 

Омский корунд 200 38 4 3 0 3 5 4 4 5 1 9 0 

Таежная Нива 200 36  6 3 2 0 2 3 3 6 0 11 0 

Тулунская-12 200 35 7 0 0 3 6 4 4 0 2 9 0 

Чагытай 200 45 4 7 3 4 7 0 0 6 2 10 2 

Юната 200 43  6 4 7 4 0 5 4 4 0 9 0 
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Таблица Б.10 – Исходные данные для оценки зараженности ячменя грибами рода Fusarium 
 

Сорт ячменя Общее число 

анализируе-

мых семян 

Число семян, 

зараженных 

грибами рода 

Fusarium 

Число семян, зараженных видом / комплексом видов 

F
. 
a

ve
n
a

ce
u
m

  

F
. 
cu

lm
o
ru

m
  

F
. 
o

xy
sp

o
ru

m
 

F
. 
sa

m
b
u

ci
n
u
m

 

F
.s

em
it

ec
tu

m
 

F
.s

o
la

n
i 

F
.s

p
o
ro

tr
ic

h
io

id
es

 

G
. 
fu

q
ik

u
ro

i 

Ача 200 43  6 5 2 5 5 4 13 3 

Вулкан 200 39  7 5 1 4 7 2 13 0 

Кедр 200 52  9 8 3 7 6 0 17 2 

Красноярский-

80 

200 49  
8 7 3 6 7 3 15 0 
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Таблица Б.11 – Показатели зараженности зерна пшеницы видами рода Fusarium 
 

Сорт пшеницы Фузариоз  

зерна                  

(заражен-

ность сред-

него  

образца),  

% 

зараженность зерна отдельным видом, %                                                                        

доля вида в комплексе грибов рода Fusarium, % 

F
. 
a

ve
n
a

ce
u
m

  

F
. 
cu

lm
o
ru

m
  

F
. 
d

iv
er

si
sp

o
ru

m
  

F
. 
h

et
er

o
sp

o
ru

m
 

F
. 
o

xy
sp

o
ru

m
 

F
 .
p

o
a
e 

F
. 
sa

m
b
u

ci
n
u
m

 

F
.s

em
it

ec
tu

m
 

F
.s

o
la

n
i 

F
.s

p
o
ro

tr
ic

h
io

id
es

 

F
. 
tr

ic
in

ct
u
m

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

«Авиада» 
12,0 2,0 

16,7 

1,5 

12,5 

-* - - 1,5 

12,5 

1,5 

12,5 

1,0    

8,3 

- 4,5  

37,5 

- 

«Аннет» 
17,5 2,0      

11,4 

2,0      

11,4 

- 1,5    

8,6 

- 2,0      

11,4 

1,5    

8,6 

1,5    

8,6 

1,0   

5,7 

5,0   

28,6 

1,0   

5,7 

«Бурятская         

остистая» 

17,0 1,5   

8,8 

1,0   

5,9  

2,0   

11,8 

1,5   

8,8 

- 1,5   

8,8 

2,0   

11,8 

2,5   

14,7 

- 5,0   

29,4 

- 

«Ветлужанка» 
3,5 - 1,0   

28,6 

- - 1,0   

28,5 

- - - - 1,5   

42,9 

- 

«Геракл» 
21,5 3,5   

16,3 

2,0   

9,3 

- 2,0   

9,3 

- 2,5   

11,6 

2,5   

11,6 

3,0    

14,0 

- 6,0    

27,9 

- 

К1629 
3,0 - - - - 1,0   

33,3 

- - - - 2,0  

66,7 

- 

К174-1 
4,5 - - - - - 1,0  

22,2 

- - - 2,5   

55,6 

1,0  

22,2 
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Окончание таблицы Б.11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

К64-2 
8,5 - - 1,0   

11,8 

- 1,5   

17,7 

- - 1,5   

17,7 

0,5   

5,9 

2,5   

29,4 

1,5   

17,7 

«Мана-2» 
10,5 2,0   

19,1 

- - - - - 1,5   

14,3 

2,0   

19,0 

- 3,5   

33,3 

1,5   

14,3 

«Минуса» 
17,5 2,5   

14,3 

1,5   

8,6 

1,0   

5,7 

1,5   

8,5 

2,5   

14,3 

1,5   

8,6 

2,0   

11,4 

- 1,0   

5,7 

4,0   

22,9 

- 

«Новосибир-

ская -15» 

11,0 1,0   

9,1 

1,5   

13,6 

- 1,0   

9,0 

2,0   

18,2 

1,0   

9,1 

- - - 4,0   

36,4 

0,5   

4,6 

«ОмГАУ» 
21,0 2,0   

9,5 

1,5   

7,1 

0,5   

2,4 

2,0   

9,5 

3,0   

14,3 

2,0   

9,5 

2,0   

9,5 

2,5   

11,9 

- 5,5   

26,3 

- 

«Омская-32» 
3,5 - - - - - - 1,0   

28,6 

1,0   

28,5 

- 1,5   

42,9 

- 

«Омский ко-

рунд» 

19,0 2,0   

10,5 

1,5   

7,9 

- 1,5   

7,9 

2,5   

13,2 

2,0   

10,5 

2,0   

10,5 

2,5   

13,2 

0,5   

2,6 

4,5   

23,7 

- 

«Таежная 

Нива» 

18,0 3,0  

16,7 

1,5   

8,3 

1,0   

5,6 

- 1,0   

5,6 

1,5   

8,2 

1,5   

8,3 

3,0  

16,7 

- 5,5   

30,6 

- 

«Тулунская-

12» 

17,5 3,5   

20,0 

- - 1,5   

8,6 

3,0   

17,1 

2,0   

11,4 

2,0   

11,5 

- 1,0   

5,7 

4,5   

25,7 

- 

«Чагытай» 
22,5 2,0   

8,9 

3,5   

15,6 

1,5   

6,7 

2,0   

8,9 

3,5   

15,6 

- - 3,0   

13,3 

1,0   

4,4 

5,0 

22,2 

1,0   

4,4 

«Юната» 
21,5 3,0   

14,0 

2,0   

9,3 

3,5   

16,3 

2,0   

9,3 

- 2,5   

11,6 

2,0   

9,3 

2,0   

9,3 

- 4,5   

20,9 

- 

Примечание: * вид не обнаружен 
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Таблица Б.12 – Показатели зараженности зерна ячменя видами рода Fusarium  

 
 

 

 

Сорт ячменя Фузариоз  

зерна                 

(зараженность 

среднего           

образца),  

% 

зараженность зерна отдельным видом, %                                                                     

доля вида в комплексе грибов рода Fusarium, % 

F
. 
a

ve
n
a

ce
u
m

  

F
. 
cu

lm
o
ru

m
  

F
. 
o

xy
sp

o
ru

m
 

F
. 
sa

m
b
u

ci
n
u
m

 

F
.s

em
it

ec
tu

m
 

F
.s

o
la

n
i 

F
.s

p
o
ro

tr
ic

h
io

id
es

 

G
. 
fu

q
ik

u
ro

i 

«Ача» 
21,5 3,0        

14,0 

2,5   

11,6 

1,0     

4,7 

2,5   

11,6 

2,5   

11,6 

2,0     

9,3 

6,5    

30,2 

1,5     

7,0 

«Вулкан» 
19,5 3,5   

18,0 

2,5   

12,8 

0,5     

2,6 

2,0   

10,3 

3,5   

18,0 

1,0     

5,1 

6,5    

33,3 
- 

«Кедр» 
26,0 4,5     

17,3 

4,0    

15,4 

1,5     

5,8 

3,5     

13,5 

3,0   

11,5 
- 8,5    

32,7 

1,0     

3,9 

«Краснояр-

ский-80» 

24,5 4,0    

16,3 

3,5    

14,3 

1,5     

6,1 

3,0    

12,3 

3,5    

14,3 

1,5     

6,1 

7,5    

30,6 
- 

Примечание: * вид не обнаружен 
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Таблица Б.13 – Количество изолятов грибов рода Fusarium, выделенных в лесных биоценозах Средней Сибири 

 

 

Вид 

Источник выделения Общее количество 

почва хвоя плодовые тела 

F. acuminatum 5 2 1 8 

F. avenaceum complex 7 3 0 10 

F. equiseti 7 4 2 13 

F. oxysporum complex 15 3 0 18 

F. semitectum 7 3 4 14 

F. solani complex 13 0 0 13 

F. sporotrichioides 13 4 4 21 

F. tricinctum 8 1 1 10 

G. fujikuroi complex 10 4 1 15 

Всего 85 24 13 122 
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Таблица Б.14 – Количество изолятов грибов рода Fusarium, выделенных в лесных биоценозах из различных                                        

лесорастительных зон Средней Сибири 

 

Вид 

южная                   

тайга 

травяные леса с 

островами лесо-

степи 

горно-черневая 

темнохвойная    

тайга 

южно-сибирская 

горная зона 

 

общее  

количество 

F. acuminatum 0 0 3 5 8 

F. avenaceum complex 1 4 2 3 10 

F. equiseti 1 3 4 5 13 

F. oxysporum complex 5 4 5 4 18 

F. semitectum 0 5 4 5 14 

F. solani complex 4 3 3 3 13 

F. sporotrichioides 5 6 5 5 21 

F. tricinctum 0 7 0 3 10 

G. fujikuroi complex 4 6 2 3 15 

Всего 20 38 28 36 122 
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Таблица Б.15 – Видовая принадлежность образцов (штаммов) на основе сравнения их нуклеотидной последовательности 

с данными GenBank NCBI 

 

Образцы 1, 10, 14 – Fusarium oxysporum complex 

100 % ген. сходство с GQ365156.1* (Китай), KC254033 (Греция), EU839398 (Южная Америка). 

ATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATTCCTACCTGATCCGAGGTCAACATTCAGAAGTTGGGGTTTAACGGCGTGGCCGCGACGA

TTACCAGTAACGAGGGTTTTACTACTACGCTATGGAAGCTCGACGTGACCGCCAATCAATTTGGGGAACGCGAATTAACGC

GAGTCCCAACACCAAGCTGTGCTTGAGGGTTGAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCGCCAGAATACTGGCGGGCGCAATG

TGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTTGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGA

ACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTGATTTATTTATGGTTTTACTCAGAAGTTACATATAGAAACAGAGTTTAGGGGTCC

TCTGGCGGGCCGTCCCGTTTTACCGGGAGCGGGCTGATCCGCCGAGGCAACAAGTGGTATGTTCACAGGGGTTTGGGAGTT

GTAAACTCGGTAATGATCCCTCCGCAGTCACCTACGGAAA 

100 % ген. сходство с HM210092.1 (Китай); HQ379659 (США). 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCG

GATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAA

CCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAAT

GTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGA

GCGTCATTTCAACCCTCAAGCCCTCGGGTTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGCCCTTGCGGCAAGCCGGCCCCGAAATCTAGTG

GCGGTCTCGCTGCAGCCTCCATTGCGTAGTAGTAAAACCCTCGCAACTGGAACGCGGCGCGGCCAAGCCG 

EF495230.1, JF776163.1 (Китай), JX045827 (США), DQ452450 (Южная Корея), AY684920 (Тайвань) 

TTATTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATTCCTACCTGATCCGAGGTCAACATTCAGAAGTTGGGGTTTAACGGCGTGGCCG

CGACGATTACCAGTAACGAGGGTTTTACTACTACGCTATGGAAGCTCGACGTGACCGCCAATCAATTTGAGGAACGCGAAT

TAACGCGAGTCCCAACACCAAGCTGTGCTTGAGGGTTGAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCGCCAGAATACTGGCGGGC

GCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTTGCTGCGTTCTTCATCGAT

GCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTGATTTATTTATGGTTTTACTCAGAAGTTACATATAGAAACAGAGTTTAG

GGGTCCTCTGGCGGGCCGTCCCGTTTTACCGGGAGCGGGCTGATCCGCCGAGGCAACAAGTGGTATGTTCACAGGGGTTTG

GGAGTTGTAAACTCGGTAATGATCCCTCCGCAGGTTCACCTACGGA 
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Образцы 2, 9 – Fusarium sporotrichioides 

100 % ген. сходство с JF440594.1 (Литва), HM037985 (Китай), AY188917 (Франция). 

TTCCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCTTTATGTTGCCTCGGC

GGATCAGCCCGCGCCCCGTAAAACGGGACGGCCCGCCGCAGGAAACCCTAAACTCTGTTTTTAGTGGAACTTCTGAGTATAA

AAAACAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAAT

GTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAG

CGTCATTTCAACCCTCAAGCCCAGCTTGGTGTTGGGATCTGTGTGCAAACACAGTCCCCAAATTGATTGGCGGTCACGTCGAG

CTTCCATAGCGTAGTAATTTACACATCGTTACTGGTAATCGTCGCGGCCACGCCG 

100% ген. сходство с JF440594.1 (Литва), KC989104 (Швеция), AY188917 (Франция) 

CGGCGTGGCCGCGACGATTACCAGTAACGATGTGTAAATTACTACGCTATGGAAGCTCGACGTGACCGCCAATCAATTTGGG

GACTGTGTTTGCACACAGATCCCAACACCAAGCTGGGCTTGAGGGTTGAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCGCCAGAATA

CTGGCGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTTGCTGCGTTCT

TCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTGATTTATTTGTTTTTTATACTCAGAAGTTCCACTAAAAACAG

AGTTTAGGGTTTCCTGCGGCGGGCCGTCCCGTTTTACGGGGCGCGGGCTGATCCGCCGAGGCAACATAAAGGTATGTTCACA

GGGGTTTGGGAGTTGTAAACTCGGTAATGATCCCTCCGCAGGTTCACCTACGGAA 

Образцы 3, 8 – Fusarium proliferatum (=Gibberella intermedia) 

100 % ген. сходство JQ690083.1 (Китай), EU151486 (Италия). 

TTCCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATTACCGAG-

TTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCAATTGTTGCCTCGGCG-

GATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTA-

TATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCA

GCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCT

GGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCCCCCGGGTTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGCCCTTGCGGCAAG

CCGGCCCCGAAATCTAGTGGCGGTCTCGCTGCAGCTTCCATTGCGTAGTAGTAAAACCCTCGCAACTGGTACGCGGCGCGG

CCAAGCCG 100 % с KF802802 (Ирландия), KC254042 (Греция), JX866752 (Индия), JN624895 (Корея), KC793206 (Бразилия), AB587007 (Япо-

ния). 

CGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAA

AACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTA

ATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTC

GAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCCCCCGGGTTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGCCCTTGCGGCAAGCCGGCCCCGAAATCTA

GTGGCGGTCTCGCTGCAGCTTCCATTGCGTAGTAGTAAAACCCTCGCAACTGGTACGCGGCGCGGCCAAGCCGTTAAACCC

CCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATA 
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Образец 4 – Fusarium solani  

100 % ген сходство с KJ001183.1, KC202941.1, HQ839783.1 (Китай), AB518683.1 (Япония), EF152426.1 (США), AJ608989.1 (Вели-

кобритания), JX524023.1 (США) 

GCGGAGGGATCATTACCGAGTTATACAACTCATCAACCCTGTGAACATACCTAAAACGTTGCTTCGGCGGGAACAGACGGC

CCTGTAACAACGGGCCGCCCCCGCCAGAGGACCCCTAACTCTGTTTTTATAATGTTTTTCTGAGTAAACAAGCAAATAAATT

AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAA

TTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACAAC

CCTCAGGCCCCCGGGCCTGGCGTTGGGGATCGGCGGAAGCCCCCTGTGGGCACACGCCGTCCCTCAAATACAGTGGCGGTC

CCGCCGCAGCTTCCATTGCGTAGTAGCTAACACCTCGCAACTGGAGAGCGGCGCGGCCATGCCGTAAAACACCCAACTT 

Образец 5 – Fusarium equiseti 

JX045792.1, GQ505683.1 (США), FJ439592.1 (Великобритания), KC311517.1 (Австрия), JQ936181.1 (Бразилия), JQ690081.1 (Ки-

тай), JF773657.1 (Мехико) 

CTGCGGAGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCTATACGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCG

CCCCGTAAAACGGGACGGCCCGCCCGAGGACCCTAAACTCTGTTTTTAGTGGAACTTCTGAGTAAAACAAACAAATAAATC

AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAA

TTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC

CCTCAAGCTCAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGGTAACCCGCGTTCCCCAAATCGATTGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCG

TAGTAATAATACACCTCGTTACTGGTAATCGTCGCGGCCACGCCGTAAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGG

TAGGAATACCCGCTGA 

Образцы 6, 12, 13 Fusarium tricinctum (= Gibberella avenacea) 

100% ген. сходство с AB470855.1 (Китай), FJ603014 (Канада), 99% - JX402180 (Финляндия). 

GCTACTACGCAATGGAGGCTGCAGCGAGACCGCCAATGTATTTCGGGGGCGGCACCGCCAGAAGGCAGAGCCGATCCCCA

ACACCAAACCCGGGGGCTTGAGGGTTGAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCGCCGGAATACCAGCGGGCGCAATGTGCG

TTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTTGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCA

AGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTGATTTATTTGTTTGTTTTACTCAGAAGTTACAATAAGAAACATTAGAGTTTGGGTCCTCT

GGCGGGCCGTCCCGTTTTACGGGGCGCGGGCTGATCCGCCGAGGCAACATTAAGGTATGTTCACAGGGGTTTGGGAGTTGT

AAACTCGGTAATGATCCCTCCGCAGGTTCACCTACGGA 
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Образец 7 – Fusarium acuminatum 

100 % ген. сходство с JX114790.1 (Африка), KF181242 (Китай), KC916647 (Канада), HM068326 (США). 

ACCTTAATGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCGCCCCGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCAAACTCTAATGTTTCTT

ATTGTAACTTCTGAGTAAAACAAACAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACG

CAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCTGGTATT

CCGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCCCCCGGGTTTGGTGTTGGGGATCGGCTCTGCCCTTCTGGG

CGGTGCCGCCCCCGAAATACATTGGCGGTCTCGCTGCAGCCTCCATTGCGTAGTAGCTAACACCTCGCAACTGGAACGCGG

CGCGGCCATGCCGTAAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCA 

Образец 11 – Fusarium redolens 

100 % ген. сходство с KC924920.1 (Индия), EF495234 (Китай). 99% с X94169 (Голландия). 

TCCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCTTACTGTTGCCTCGGC

GGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAA

ACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAA

TGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCG

AGCGTCATTTCAACCCTCAAGCCCTCGGGTTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGCCTTTCTGGCAAGCCGGCCCCGAAATCTAGT

GGCGGTCTCGCTGCAGCCTCCATTGCGTAGTAGTAAAACCCTCGCAACTGGAACGCGGCGCGGCCAAGCCGTTAAACCCCC

AACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGC 

100 % ген. сходство с HQ703404 (США), KC924920 (Индия), HM346540, EF495234  (Китай), X94169 (Нидерланды), JX051323 

(Алжир) 

TGCGGAGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCTTACTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTC

CCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATC

AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAA

TTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC

CCTCAAGCCCTCGGGTTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGCCTTTCTGGCAAGCCGGCCCCGAAATCTAGTGGCGGTCTCGCTGC

AGCCTCCATTGCGTAGTAGTAAAACCCTCGCAACTGGAACGCGGCGCGGCCAAGCCGTTAAACCCCCAACTTCTGAATGTT

GACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAG 

Примечание:  

* Идентификационный номер в базе данных GenBankNCBI 

** Нуклеотидные последовательности образцов могут иметь схожие значения с несколькими видами по базе данных GenBank NCBI, что 

связано с наличием в генетических банках информации, часть из которой не является абсолютно достоверной. Поэтому для образцов, имею-

щих альтернативные варианты видовой идентификации, опирались на большее соответствие виду по морфофизиологическим параметрам. 
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Рисунок Б.1 – Результаты амплификации ДНК штаммов рода Fusarium              

праймерами JIAf / JIAr, специфичными к виду Fusarium avenaceum: М – маркер 

молекулярного веса; дорожки 2,3,5,6 – F.avenaceum (продукт амплификации 220 

п.н.); дорожки 1, 4, 7 – другие виды рода Fusarium; ПК – позитивный контроль 

 

Рисунок Б.2 – Результаты амплификации ДНК штаммов рода Fusarium                

праймерами FSPOf / FSPOr, специфичными к виду Fusarium sporotrichioides:           

М – маркер молекулярного веса; ПК – позитивный контроль;                                     

дорожки 1 – 3, 6 – F.sporotrichioides (продукт амплификации 300 п.н.);                     

дорожки 4,5,7 – другие виды рода Fusarium 
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Рисунок Б.3 – Результаты амплификации ДНК штаммов рода Fusarium                 

праймерами Fс01f / Fс01r, специфичными к виду Fusarium culmorum: М – маркер 

молекулярного веса; ПК1 – позитивный контроль; дорожки 1 – 6 – F.culmorum         

(продукт амплификации 300 п.н.) и праймерами IGS / CNL12, специфичными            

к виду F.poae: ПК2 – позитивный контроль; дорожки 7 – 9, 11, 12 – F.poae                

(продукт амплификации 300 п.н.). 
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Рисунок Б.4 – Филогенетическое дерево, основанное на анализе нуклеотидных       

последовательностей генетического маркера ITS для некоторых сибирских                 

штаммов рода Fusarium 
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Приложение В  

(обязательное) 

Первичные данные для главы 4 

 

Таблица В.1 – Скорость роста (мм/сут) и ростовой коэффициент (баллы) штамма 

Fs1 F.sporotrichioides на различных источниках углерода при 28 оС 

 
 

 

Таблица В.2 – Скорость роста (мм/сут) и ростовой коэффициент (баллы) штамма 

Fs1 F.sporotrichioides на различных источниках углерода при 18 оС 

 

 

 

Источник  

углерода 

Сутки культивирования Х ср. σ m ср. 

2 6 10 14 

СР 

глюкоза 6,7 5,4 4,9 -* 5,7 0,88 0,51 

сахароза 8,0 4,3 4,9 - 5,9 1,99 1,15 

крахмал 5,4 4,3 4,7 3,1 4,3 0,96 0,48 

целлюлоза 2,5 2,4 2,5 2,1 2,4 0,26 0,13 

РК 

глюкоза 56,8 119,2 110,0 70,7 95,3 33,7 19,45 

сахароза 63,0 55,7 71,1 45,7 63,3 7,7 4,46 

крахмал 36,1 88,9 122,8 83,6 82,8 35,7 17,83 

целлюлоза 10,7 32,4 36,7 25,7 26,4 11,4 5,71 

Примечание: * - расчеты не производили, т.к. рост культуры лимитирован 

размером чашки Петри 

Источник  

углерода 

Сутки культивирования Х ср. σ m ср. 

2 6 10 14 18 22 

СР 

глюкоза 5,0 7,9 - - - - 6,5 2,0 1,50 

сахароза 6,2 6,4 4,9 - - - 5,8 0,76 0,44 

крахмал 5,0 5,8 4,9 - - - 5,3 0,48 0,28 

целлюлоза 3,1 1,8 1,4 1,6 1,3 1,6 1,7 0,76 0,31 

РК 

глюкоза 106,2 225,0 - - - - 165,6 84,0 59,42 

сахароза 38, 9 148,7 160,0 - - - 115,9 66,9 38,62 

крахмал 56,0 81,8 71,1 - - - 69,6 13,0 7,48 

целлюлоза 11,6 6,4 4,8 3,6 4,0 6,3 6,2 2,9 1,19 
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Таблица В.3 – Скорость роста (мм/сут) и ростовой коэффициент (баллы) штамма 

Fs1 F.sporotrichioides на различных источниках углерода при 8 оС 

 

 

 

Таблица В.4 – Скорость роста (мм/сут) и ростовой коэффициент (баллы) штамма 

Fs2 F.sporotrichioides на различных источниках углерода при 28 оС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник 

углерода 

Сутки культивирования Х ср. σ m ср. 

2 6 10 14 18 22 26 34 

СР 

глюкоза 0,0 0,6 1,1 1,9 2,4 - - - 1,2 0,94 0,42 

сахароза 0,0 0,4 1,3 2,1 2,4 - - - 1,2 1,03 0,46 

крахмал 0,0 0,5 0,8 1,2 1,6 1,7 - - 0,9 0,56 0,27 

целлюлоза 0,0 0,2 0,2 0,5 1,2 1,1 1,2 1,2 0,7 0,43 0,22 

РК 

глюкоза 0,0 3,8 3,1 16,5 45,0 - - - 13,7 18,6 6,32 

сахароза 0,0 3,3 3,4 18,2 35,0 - - - 12,0 14,7 4,56 

крахмал 0,0 7,3 7,9 23,8 23,2 25,7 - - 14,7 10,9 4,45 

целлюлоза 0,0 2,1 3,1 7,5 14,5 20,5 16,7 15,9 10,0 7,8 2,76 

Источник  

углерода 

Сутки культивирования Х ср. σ m ср. 

2 6 10 14 

СР 

глюкоза 4,3 10,7 7,8 6,1 7,2 2,70 1,35 

сахароза 6,3 9,6 7,7 6,1 7,4 1,61 0,81 

крахмал 5,4 5,2 3,8 3,1 4,3 1,10 0,55 

целлюлоза 0,4 0,9 2,6 4,3 1,9 1,92 0,96 

РК 

глюкоза 21,3 50,0 44,3 35,0 37,7 12,54 6,27 

сахароза 15,4 39,3 37,3 35,0 31,8 11,05 5,52 

крахмал 48,2 62,3 47,2 38,6 49,1 9,84 4,92 

целлюлоза 0,0 2,4 3,4 4,8 2,7 2,01 1,01 
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Таблица В.5 – Скорость роста (мм/сут) и ростовой коэффициент (баллы) штамма 

Fs2 F.sporotrichioides на различных источниках углерода при 18 оС 

 

 

 

Таблица В.6 – Скорость роста (мм/сут) и ростовой коэффициент (баллы) штамма 

Fs2 F.sporotrichioides на различных источниках углерода при 8 оС 

 

 

 

 

 

 

Источник  

углерода 

Сутки культивирования Х ср. σ m ср. 

2 6 10 14 

СР 

глюкоза 4,3 6,9 6,0 - 5,7 1,72 1,01 

сахароза 4,7 5,7 4,4 - 4,9 0,66 0,38 

крахмал 4,1 4,6 4,3 - 4,3 0,53 0,31 

целлюлоза 1,2 3,7 3,5 3,1 2,9 2,33 1,17 

РК 

глюкоза 40,4 102, 2 72,0 - 71,6 30,89 17,84 

сахароза 55,4 79,8 64,0 - 66,4 12,40 7,16 

крахмал 72,3 76,2 63,0 - 70,5 6,79 3,92 

целлюлоза 31,1 37,6 34,5 12,9 29,0 11,1 5,55 

Источник 

углерода 

Сутки культивирования Х ср. σ m ср. 

2 6 10 14 18 22 26 

СР 

глюкоза 0,0 1,3 2,3 2,2 2,2 1,9 - 1,6 0,95 0,39 

сахароза 0,0 1,1 2,1 2,0 2,1 1,9 - 1,5 0,84 0,34 

крахмал 0,0 1,3 2,2 2,3 2,1 1,9 - 1,6 0,88 0,36 

целлюлоза 0,0 0,6 1,3 0,8 1,2 1,2 1,4 0,9 0,50 0,19 

РК 

глюкоза 0,0 3,1 7,5 13,6 15,8 13,6 - 8,9 6,4 2,63 

сахароза 0,0 3,7 7,1 14,8 15,2 13,6 - 9,1 6,4 2,62 

крахмал 0,0 8,5 15,3 20,3 17,9 16,4 - 13,1 7,5 3,07 

целлюлоза 0,0 2,8 4 2,3 2,9 2,7 1,8 2,4 1,2 0,47 
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Таблица В.7 – Скорость роста (мм/сут) и ростовой коэффициент (баллы) штамма 

Fs3 F.sporotrichioides на различных источниках углерода при 28 оС 

 

 

 

Таблица В.8 – Скорость роста (мм/сут) и ростовой коэффициент (баллы) штамма 

Fs3 F.sporotrichioides на различных источниках углерода при 18 оС 

 

 

 

 

 

Источник  

углерода 

Сутки культивирования Х ср. σ m ср. 

2 6 10 

СР 

глюкоза 2,5 4,8 4,4 3,9 1,21 0,70 

сахароза 1,4  4,3 4,4 3,3 1,72 0,99 

крахмал 0,5 3,7 4,4 2,9 1,03 0,60 

целлюлоза 0,0 2,9 4,3 2,4 1,11 0,64 

РК 

глюкоза 8,0 32,4 81,0 40,5 37,16 21,46 

сахароза 6,8 19,8 25,0 17,2 9,35 5,40 

крахмал 6,0 84,2 95,6 61,9 48,78 28,16 

целлюлоза 0,0 40,0 39,6 26,5 22,97 13,26 

Источник  

углерода 

Сутки культивирования Х ср. σ m ср. 

2 6 10 14 

СР 

глюкоза 6,4 7,9 - - 7,1 1,11 0,79 

сахароза 5,2 7,3 - - 6,3 1,51 1,07 

крахмал 4,4 7,7 - - 6,0 2,38 1,69 

целлюлоза 0,0 1,8 2,9 4,0 2,2 1,72 0,86 

РК 

глюкоза 35,5 105,0 - - 70,3 49,14 34,75 

сахароза 14,2 24,9 - - 19,6 7,54 5,34 

крахмал 13,1 26,1 - - 26,1 9,16 6,48 

целлюлоза 0,0 4,7 6,3 8,4 4,8 3,56 1,78 
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Таблица В.9 – Скорость роста (мм/сут) и ростовой коэффициент (баллы) штамма 

Fs3 F.sporotrichioides на различных источниках углерода при 8 оС 

 

 

 

Таблица В.10 – Скорость роста (мм/сут) и ростовой коэффициент (баллы) штамма 

Fs4 F.sporotrichioides на различных источниках углерода при 28 оС 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Источник 

углерода 

Сутки культивирования Х ср. σ m ср. 

2 6 10 14 18 22 26 

СР 

глюкоза 0 1,4 2,7 2,8 2,4 - - 1,8 1,17 0,52 

сахароза 0 2,0 1,7 1,9 1,9 1,9 - 1,5 0,77 0,31 

крахмал 0 1,0 1,8 1,8 2,3 1,9 - 1,4 0,82 0,34 

целлюлоза 0 0,5 1,0 1,3 1,8 1,8 1,6 1,2 0,69 0,26 

РК 

глюкоза 0 4,1 16,3 37,0 40,0 - - 19,5 18,4 8,24 

сахароза 0 5,1 7,4 11,8 11,8 15,9 - 8,7 5,7 2,32 

крахмал 0 5,7 14,1 13,4 26,4 22,3 - 13,7 9,9 4,03 

целлюлоза 0 2,6 9,1 22,7 23,8 18,1 16,2 13,2 9,5 3,58 

Источник  

углерода 

Сутки культивирования Х ср. σ m ср. 

2 6 10 14 18 

СР 

глюкоза 1,1 10,3 7,8 6,1 - 6,3 3,88 1,94 

сахароза 1,2 8,5 6,9 6,1 - 5,7 3,16 1,58 

крахмал 1,3 5,8 6,4 6,1 - 4,9 2,48 0,74 

целлюлоза 0,0 4,0 3,2 3,7 4,7 3,1 1,82 0,81 

РК 

глюкоза 11,9 48,5 50,4 157,0 - 67,0 62,59 31,29 

сахароза 6,9 15,8 13,1 50,0 - 21,5 19,38 9,69 

крахмал 25,4 80,0 60,7 200,0 - 91,5 75,76 37,88 

целлюлоза 2,2 5,2 4,0 14,8 5,0 6,2 4,9 2,20 
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Таблица В.11 – Скорость роста (мм/сут) и ростовой коэффициент (баллы) штамма 

Fs4 F.sporotrichioides на различных источниках углерода при 18 оС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица В.12 – Скорость роста (мм/сут) и ростовой коэффициент (баллы) штамма 

Fs4 F.sporotrichioides на различных источниках углерода при 8 оС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник  

углерода 

Сутки культивирования Х ср. σ m ср. 

2 6 10 14 

СР 

глюкоза 5,0 6,4 4,4 - 5,3 0,99 0,58 

сахароза 6,2 5,9 3,8 3,1 4,8 3,08 1,54 

крахмал 4,0 5,4 4,0 - 4,5 1,61 0,93 

целлюлоза 1,0 2,1 2,3 2,0 1,9 1,14 0,57 

РК 

глюкоза 94,5 111,5 81,0 - 95,7 15,28 8,82 

сахароза 54,4 63,5 43,2 35,0 49,0 12,51 6,26 

крахмал 92,9 118,6 90,0 - 100,5 15,72 9,08 

целлюлоза 6,5 5,3 5,2 4,4 5,3 0,88 0,44 

Источник 

углерода 

Сутки культивирования Х ср. σ m ср. 

2 6 10 14 18 22 26 

СР 

глюкоза 0 0,5 2,2 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 0,86 0,32 

сахароза 0 0,4 2,3 2,0 1,9 1,7 1,6 1,4 0,87 0,33 

крахмал 0 0,6 1,8 1,7 1,5 1,5 1,6 1,3 0,68 0,24 

целлюлоза 0 0 0,67 0,78 0,78 1,33 1,5 0,5 0,15 0,05 

РК 

глюкоза 0 2,67 11,26 13,23 11,93 10,86 9,62 8,5 5,1 1,92 

сахароза 0 2,5 9,36 4,57 9,18 8,35 7,62 5,9 3,6 1,38 

крахмал 0 2,83 35,2 24,15 24,36 24,46 24,6 19,4 12,9 4,88 

целлюлоза 0 0 2,3 2,24 2,07 3,03 3,21 1,8 1,3 0,50 
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Таблица В.13 – Скорость роста (мм/сут) и ростовой коэффициент (баллы) штамма 

Fs8 F.sporotrichioides на различных источниках углерода при 28 оС 

 

 

 

Таблица В.14 – Скорость роста (мм/сут) и ростовой коэффициент (баллы) штамма 

Fs8 F.sporotrichioides на различных источниках углерода при 18 оС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник  

углерода 

Сутки культивирования Х ср. σ m ср. 

2 6 10 14 18 

СР 

глюкоза 5,1 8,1 7,5 7,1 - 7,0 1,36 0,68 

сахароза 5,3 6,9 7,5 6,9 - 6,7 3,07 1,34 

крахмал 5,0 2,9 4,3 5,4 4,7 4,4 0,96 0,43 

целлюлоза 8,7 3,4 5,6 5,2 4,7 2,5 1,65 0,57 

РК 

глюкоза 167,2 112,4 141,6 115,7 - 134,2 25,56 12,78 

сахароза 204,0 129,4 145,6 135,0 - 153,5 34,33 17,17 

крахмал 35,6 19,7 30,0 80,7 70,0 47,2 26,59 11,89 

целлюлоза 
39,3 28,0 40,7 67,7 60,0 47,1 16,3 7,27 

Источник  

углерода 

Сутки культивирования Х ср. σ m ср. 

2 6 10 14 

СР 

глюкоза 6,3 6,3 8,8 - 7,1 1,41 0,82 

сахароза 4,0 5,9 8,8 - 6,2 2,40 1,39 

крахмал 1,3 5,7 8,4 6,1 5,4 2,94 1,47 

целлюлоза 0,7 1,9 2,8 2,7 2,0 1,13 0,57 

РК 

глюкоза 130,0 106,7 189,0 - 141,9 42,43 24,50 

сахароза 126, 7 128,8 171,0 - 142,2 25,01 14,44 

крахмал 24,7 44,1 67,2 42,9 44,7 17,41 8,70 

целлюлоза 46,7 52,2 57,8 68,6 56,3 9,36 4,68 
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Таблица В.15 – Скорость роста (мм/сут) и ростовой коэффициент (баллы) штамма 

Fs8 F.sporotrichioides на различных источниках углерода при 8 оС 

 

 

Таблица В.16 – Продуктивность конидиеобразования видов рода Fusarium            

на растительных субстратах 

Вид  Титр спор, N·107 кое· г-1 ± mср. 

Исходная 

кора пихты 

Кора пихты 

после СО2-

экстракции 

Древесная 

зелень пихты 

F.sporotrichioides 3,3±0,12 3,6±0,58 4,2±0,20 

F.proliferatum 1,4±0,47 2,0±0,40 2,1±0,10 

F.oxysporum 4,0±0,30 3,0±0,02 5,0±0,45 

F.solani 3,9±0,41 4,5±0,27 7,5±0,40 

 

 

 

 

 

 

 

Источник 

углерода 

Сутки культивирования Х ср. σ m ср. 

2 6 10 14 18 22 26 

СР 

глюкоза 0,0 0,5 2,2 2,2 2,0 1,9 - 1,4 1,01 0,37 

сахароза 0,0 0,5 1,9 1,7 1,8 1,8 1,5 1,3 0,8 0,29 

крахмал 0,0 0,1 1,7 1,9 2,0 1,9 - 1,2 0,97 0,37 

целлюлоза 0,0 0,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 0,9 0,62 0,24 

РК 

глюкоза 0,0 5,2 42,9 41,3 54,9 73,6 - 36,3 28,6 10,81 

сахароза 0,0 

5,3 34,5 69,7 64,6 74,6 

65,

77 44,9 31,6 11,96 

крахмал 0,0 3,4 20,8 28,4 34,4 20,5 - 17,9 13,6 5,15 

целлюлоза 0,0 

2,4 14,0 17,9 25,5 39,6 

30,

54 18,6 14,5 5,48 
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Таблица В.17 – Диаметр зоны отсутствия роста (мм) штаммов Fusarium oxysporum 

под действием химических фунгицидов 

Штаммы  

Фунгициды  

Байлетон 

 
Виал ТТ 

Максим 

 

Премис 

200 

Скарлетт 

 

ТМТД 

 

Фунда-

зол 

 

Fo1 0,0±0,00 18,1±0,60 0,0±0,00 0,0±0,00 18,9±0,71 21,5±1,62 16,2±0,33 

Fo2 0,0±0,00 19,0±0,71 0,0±0,00 0,0±0,00 18,8±0,71 23,4±0,35 18,0±0,71 

Fo3 0,0±0,00 19,5±0,96 0,0±0,00 0,0±0,00 21,0±0,71 25,5±0,71 17,9±0,12 

Fo4 11,0±0,71 20,7±0,63 11,3±0,46 12,0±0,71 34,0±0,71 26,0±1,51 29,0±1,41 

Fo5 0,0±0,00 27,0±0,71 0,0±0,00 10,3±0,36 21,6±0,56 21,3±0,71 21,4±0,99 

F06 10,5±0,60 25,6±0,50 10,9±0,68 10,9±0,82 37,0±0,71 22,0±0,99 29,3±1,08 

Fo7 11,1±0,12 23,7±0,96 10,7±0,68 12,0±0,71 35,6±1,16 23,4±0,92 26,0±0,71 

Fo8 10,9±0,75 23,1±0,57 11,0±0,71 11,9±0,71 32,1±1,17 25,7±0,86 23,0±0,71 

Fo9 0,0±0,00 18,9±0,72 0,0±0,00 0,0±0,00 23,4±1,25 21,6±0,89 17,6±0,37 

Fo10 0,0±0,00 18,4±0,46 0,0±0,00 10,4±1,02 19,8±1,34 21,8±1,47 18,7±0,57 

Fo11 10,6±0,69 21,8±0,93 11,2±0,54 12,0±0,71 29,8±1,38 25,7±1,78 24,5±0,96 

Fo12 10,9±1,29 28,4±1,33 11,0±0,71 11,0±0,71 34,6±1,11 24,3±0,41 27,8±0,75 

Fo13 11,1±0,67 26,4±1,06 11,3±0,41 11,7±1,18 32,8±0,75 26,0±0,96 24,8±0,75 

Fo14 10,3±1,08 25,3±1,78 10,6±0,86 11,7±1,72 27,8±0,78 23,5±1,47 23,1±0,82 

Fo15 0,0±0,00 21,0±0,71 0,0±0,00 10,3±0,46 23,4±1,11 25,7±0,85 17,3±0,41 

Fo16 11,0±0,00 18,7±0,83 11,0±0,71 0,0±0,00 21,4±0,96 21,9±1,47 26,0±0,71 

Fo17 11,0±0,71 19,0±0,71 10,5±0,45 11,9±0,99 29,3±1,11 24,7±1,34 24,6±0,73 

Fo18 10,7±0,67 23,0±0,71 10,5±0,46 12,0±0,71 32,8±1,38 23,9±1,08 24,6±0,73 

Fo19 10,5±0,74 27,6±1,50 0,0±0,00 12,0±0,71 34,5±1,73 22,3±1,08 21,5±1,54 

Fo20 11,1±0,8 25,0±0,71 11,0±0,71 11,4±0,99 39,0±0,82 25,4±1,02 25,6±0,82 

Х ср. 7,0 22,5 6,6 8,6 28,4 23,8 22,9 

σ 5,30 3,44 5,49 5,11 6,72 1,73 4,08 

m ср. 1,22 0,79 1,26 1,17 1,54 0,40 0,94 
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Таблица В.18 – Диаметр зоны отсутствия роста (мм) моноспоровых культур                     

и исходного штамма Fusarium oxysporum под действием химических фунгицидов 

 

Клоны Фунгициды 

Байлетон Виал ТТ Максим Премис 

200 

Скарлетт ТМТД Фунда-

зол 

исходный штамм Б1смл 

10,6±0,69 21,8±0,93 11,2±0,54 12,0±0,71 29,8±1,38 25,7±1,78 24,5±0,96 

моноспоровые культуры штамма Б1смл 

1 0,0±0,00 16,5±0,94 0,0±0,00 0,0±0,00 18,9±0,55 21,6±1,16 17,9±1,31 

2 11,5±0,94 22,9±1,27 10,9±0,64 11,8±0,74 30,0±0,71 30,0±0,71 27,9±0,72 

3 12,3±1,08 26,6±1,35 13,2±0,51 13,9±0,12 32,4±0,99 31,2±1,24 27,8±0,24 

4 0,0±0,00 16,7±0,41 0,0±0,00 0,0±0,00 19,0±0,71 21,8±1,21 20,6±1,02 

5 10,4±0,53 22,0±0,71 12,9±0,59 14,3±0,82 32,8±0,76 26,7±1,08 25,2±0,97 

6 10,9±0,12 20,0±0,00 13,1±0,85 13,7±1,47 33,9±0,16 29,0±1,41 29,0±0,71 

7 13,2±0,97 25,5±0,96 11,4±1,20 12,3±1,08 33,7±0,82 26,0±0,71 24,8±1,18 

8 0,0±0,00 15,7±0,78 0,0±0,00 11,0±0,0 23,4±0,99 25,0±0,71 27,8±0,29 

9 0,0±0,00 17,8±0,20 0,0±0,00 10,3±1,08 20,0±0,71 19,5±0,94 18,9±1,28 

10 13,7±0,41 25,9±1,29 12,8±0,76 14,6±0,73 25,4±1,02 23,9±0,73 20,0±0,71 

Х ср. 7,2 21,0 7,4 10,2 27,0 25,5 24,0 

σ 6,3 4,19 6,44 5,56 6,31 3,86 4,24 

m ср. 2,09 1,40 2,15 1,85 2,10 1,29 1,41 

 

 

Таблица В.19 – Значение критерия Стьюдента при оценке влияния различных 

концентраций фунгицида «Виал ТТ» на грибы рода Fusarium 

Вид Критерий Стьюдента 

t1,2 t1,3 t2,3 

F. sporotrichioides 1,47 0,70 2,23 

F. oxysporum 0,64 2,67 2,89 

F. solani 3,36 3,52 1,38 

F. proliferatum 1,21 2,24 1,56 

Примечание: t1,2 – значение критерия Стьюдента при сравнении диаметров 

зон отсутствия роста между концентрациями 1 и 3 %; t1, 3 - между концентра-

циями 1 и 5 %; t2, 3 - между концентрациями 3 и 5 %. 

Критерий Стьюдента при Р 0.95 = 3,18. 
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Таблица В.20 – Значение критерия Стьюдента при оценке влияния различных 

концентраций фунгицида «Фундазол» на грибы рода Fusarium 

 

Вид Критерий Стьюдента 

t1,2 t1,3 t2,3 

F. sporotrichioides 0,62 2,17 1,76 

F. oxysporum 0,09 0,70 0,88 

F. solani 1,28 2,69 1,49 

F. proliferatum 1,27 0,55 2,46 

Примечание: t1,2 – значение критерия Стьюдента при сравнении диаметров зон от-

сутствия роста между концентрациями 1 и 3 %; t1, 3 - между концентрациями 1 и 5 

%; t2, 3 - между концентрациями 3 и 5 %. 

Критерий Стьюдента при Р 0.95 = 3,18. 

 

Таблица В.21 – Диаметр колонии (мм) в динамике грибов рода Fusarium                  

под влиянием летучих компонентов эфирных масел в концентрации 1000 мкг/мл 

 
Длительность 

культивирова-

ния, сут. 

Эфирное           

масло пихты си-

бирской 

Эфирное           

масло тополя 

бальзамиче-

ского 

Эфирное   

масло  

можжевельника 

сибирского 

Контроль 

Fusarium oxysporum 

2 15,9±0,80 11,7±1,11 19,3±0,44* 21,7±0,44 

5 19,3±0,44 14,7±0,44 33,0±2,00* 36,7±0,44 

8 28,7±0,44 20,0±0,44 49,0±1,33* 51,3±1,0 

10 33,0±2,00 24,7±1,11 70,0±0,44* 73,5±0,44 

12 42,0±2,00 30,0±1,00 85,0±1,11* 90,0±0,44 

14 43,0±1,33 30,3±0,00 90,0±0,44* 90,0±0,00 

 Fusarium sporotrichioides 

2 18,3±0,40 15,3±0,90 25,5±0,44* 30,7±0,40 

5 27,7±0,40 22,0±0,10 69,8±0,79* 79,1±0,70 

8 47,3±0,90 33,2±1,20 82,4±0,40* 87,0±0,44 

10 71,8±0,63 33,2±2,10 88,1±0,10* 90,0±0,00 

12 87,7±0,91* 43,5±0,74 90,0±0,00* 90,0±0,00 

14 89,0±0,00* 44,1±0,00 90,0±0,00* 90,0±0,00 

 Fusarium solani 

2 22,8±0,20 17,2±0,61 25,1±0,23* 31,0±0,70 

5 33,7±0,44 25,2±0,23 45,0±0,23 66,0±1,33 

8 55,7±0,40 34,5±0,22 76,3±0,44* 87,3±0,34 

10 68,7±0,91 45,5±1,72 78,0±0,23* 90,0±0,00 

12 90,0±0,00* 49,3±0,31 88,1±0,00* 90,0±0,00 

14 90,0±0,00* 50,1±3,10 90,0±0,00* 90,0±0,00 

* - различия средних значений не достоверны по сравнению с контролем;  

критерий Стьюдента при Р 0.95 = 2.78 
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Таблица В.22 – Продуктивность грибов рода Fusarium (кое / мл) на агаровой среде 

после воздействия спиртовых экстрактов 

 

Д
л
и

те
л
ьн

о
ст

ь 

к
у

л
ьт

и
в
и

р
о

в
ан

и
я
, 

су
т.

 
Fusarium  

oxysporum 

Fusarium  

sporotrichioides 

Fusarium  

solani 

опыт контроль опыт контроль опыт контроль 

3 0,1±0,02 0,6±0,07 0,1±0,02 2,3±0,14 2,9±0,60 6,0±0,71 

5 0,3±0,04 2,3±0,18 1,8±0,07 15,8±1,02 3,3±0,41 18,1±1,19 

7 0,5±0,04 2,5±0,18 2,5±0,14 14,6±0,49 4,9±0,92 16,3±1,0 

9 0,5±0,04 2,4±0,07 2,6±0,09 14,5±0,94 5,1±0,16 16,2±1,08 
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Таблица В.23 – Диаметр колонии (мм) в динамике грибов рода Fusarium под влиянием летучих компонентов спиртовых 

экстрактов из почек тополя и их фракций  

 

сутки 

Спиртовой  

экстракт 

1000 

мкг/мл 

 

 

 

Спиртовой  

экстракт 

2000 

мкг/мл 

  

 

 

Спиртовой 

экстракт 

4000 

мкг/мл  

 

 

 

Фракция, 

извлекае-

мая диэти-

ловым 

эфиром, 

1000 

мкг/мл 

 

Фракция, 

извлекае-

мая диэти-

ловым 

эфиром, 

2000 

мкг/мл 

  

Фракция, 

извлекае-

мая бута-

нолом, 

1000 

мкг/мл 

  

 

Фракция, 

извлекае-

мая бута-

нолом, 

2000 

мкг/мл 

  

 

Фракция, 

извлекае-

мая петро-

лейным 

эфиром 

1000 

мкг/мл  

  

 

Фракция, 

извлекае-

мая этила-

цетатом, 

1000 

мкг/мл 

 

 

Контроль 

     

 

 

 

 

 

Fusarium sporotrichioides 

2 14,0±0,67 11,0±0,00 9,3±0,44 12,3±0,44 10,7±0,40 12,7±0,44 10,7±0,44 9,3±0,44 9,7±0,44 24,0±0,67 

6 54,7±0,44 33,3±0,44 26,3±0,44 43,7±0,89 34,0±0,67 70,0±0,67 59,0±0,44 22,3±0,89 33,7±0,44 85,3±0,44 

8 75,3±0,44 51,0±0,67 38,3±0,44 59,7±0,91 48,0±0,67 85,3±0,47 82,3±0,44 39,3±0,91 47,7±0,44 90,0±0,00 

12 90,0±0,00 71,3±0,89 54,0±0,67 88,7±0,89 59,3±0,44 90,0±0,00 90,0±0,00 63,0±0,67 77,7±0,44 90,0±0,00 

14 90,0±0,00 72,3±1,11 55,0±0,67 90,0±0,00 60,3±0,44 90,0±0,00 90,0±0,00 64,3±0,89 79,7±0,40 90,0±0,00 

Fusarium oxysporum 

2 14,7±0,44 12,0±0,11 10,7±0,44 13,7±0,44 12,7±0,67 17,0±0,89 11,7±0,44 9,7±0,67 10,3±0,22 21,0±0,11 

6 52,7±0,44 36,7±0,22 26,7±0,89 42,0±0,67 36,7±0,89 67,3±0,44 52,3±0,89 25,0±0,44 31,0±0,11 83,7±0,89 

8 72,3±0,67 50,7±0,89 35,3±0,44 61,7±0,44 45,7±0,89 83,7±1,11 76,7±0,44 40,0±0,91 55,3±0,67 90,0±0,44 

12 89,7±1,11 72,7±0,44 52,7±0,22 88,3±0,11 59,7±0,44 90,0±0,00 90,0±0,00 67,3±2,22 77,7±0,67 90,0±0,00 

14 90,0±0,00 73,7±0,44 53,7±0,44 90,0±0,00 61,0±0,37 90,0±0,00 90,0±0,00 68,3±0,22 79,0±0,44 90,0±0,00 
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Таблица В.24 – Вегетативные реакции nit-мутантных штаммов Fusarium oxysporum  
 

 

NitM- мутанты 

 

nit1-мутанты 

Z 11-2 

сек.1 

Z 11-2 

сек.2 

Z 11-2 

сек.5 
Z 8-1 сек.1 Z 8-1 сек.2 Z 8-1 сек.3 

Z 10-8 

сек.1 

Z 10-8 

сек.1 

Z 10-10 сек.7 анастомоз  бордюр анастомоз  анастомоз  бордюр бордюр анастомоз  бордюр 

Z 8-1 сек.5 бордюр анастомоз  бордюр анастомоз  анастомоз  бордюр анастомоз  анастомоз  

Z 8-1 сек.4 бордюр анастомоз  бордюр анастомоз  бордюр анастомоз  анастомоз  анастомоз  

Z 10-8 сек. 8 анастомоз  анастомоз  мелдинг анастомоз  анастомоз  анастомоз  анастомоз  анастомоз 

Z 10-8 сек.5 анастомоз  анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз 

Z 10-4 сек.7 бордюр анастомоз бордюр анастомоз бордюр бордюр 

нейтраль-

ная реак-

ция 

анастомоз 

Z 10-4 сек.6 бордюр анастомоз бордюр анастомоз бордюр бордюр анастомоз анастомоз 

Z 10-4 сек.5 бордюр анастомоз бордюр анастомоз бордюр бордюр анастомоз анастомоз 

Z 10-10 сек.5 бордюр анастомоз бордюр анастомоз бордюр бордюр бордюр бордюр 
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Таблица В.25 – Вегетативные реакции nit-мутантных штаммов Fusarium oxysporum  
 

 

NitM-  

мутанты 

nit1-мутанты 

Z 10-8 сек.4 Z 10-8 сек.6 Z 10-8 сек.7 S 1.1 сек.1 S 1.1 сек.2 S 1.1сек.4 S 1.1 сек.5 Z 8-1 сек.1 

Z 10-10 сек.7 анастомоз бордюр анастомоз анастомоз бордюр 
нейтраль-

ная реакция 
бордюр бордюр 

Z 8-1 сек.5 анастомоз бордюр анастомоз анастомоз бордюр анастомоз бордюр бордюр 

Z 8-1 сек.4 анастомоз бордюр 
нейтраль-

ная реакция 
анастомоз 

нейтраль-

ная реакция 
анастомоз барраж бордюр 

Z 10-8 сек. 8 анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз мелдинг анастомоз 

Z 10-8 сек.5 анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз 

Z 10-4 сек.7 
нейтраль-

ная реакция 
бордюр анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз бордюр бордюр 

Z 10-4 сек.6 
нейтраль-

ная реакция бордюр анастомоз анастомоз бордюр анастомоз бордюр бордюр 

Z 10-4 сек.5 
нейтраль-

ная реакция бордюр анастомоз анастомоз бордюр анастомоз бордюр бордюр 

Z 10-10 сек.5 анастомоз бордюр анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз бордюр бордюр 
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Таблица В.26 – Вегетативные реакции nit-мутантных штаммов Fusarium oxysporum  
 

 

NitM- му-

танты 

nit1-мутанты 

Z 8-1 сек.2 Z 8-1 сек.3 
Z 10-8 

сек.1 

Z 10-8 

сек.1 

Z 10-8 

сек.4 

Z 10-8 

сек.6 

Z 10-8 

сек.7 
S 1.1 сек.1 

Z 10-10 сек.7 бордюр бордюр анастомоз бордюр анастомоз бордюр анастомоз анастомоз 

Z 8-1 сек.5 анастомоз бордюр анастомоз анастомоз 

нейтраль-

ная реак-

ция 

бордюр анастомоз анастомоз 

Z 8-1 сек.4 бордюр анастомоз 

нейтраль-

ная реак-

ция 

анастомоз анастомоз бордюр анастомоз анастомоз 

Z 10-8 сек. 8 анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз  анастомоз анастомоз 

Z 10-8 сек.5 анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз  анастомоз анастомоз 

Z 10-4 сек.7 бордюр бордюр анастомоз анастомоз анастомоз бордюр 

нейтраль-

ная реак-

ция 

анастомоз 

Z 10-4 сек.6 бордюр бордюр анастомоз 
анастомоз 

 
анастомоз бордюр анастомоз анастомоз 

Z 10-4 сек.5 бордюр бордюр анастомоз анастомоз 

нейтраль-

ная реак-

ция 

бордюр анастомоз анастомоз 

Z 10-10 сек.5 бордюр бордюр бордюр бордюр анастомоз бордюр анастомоз анастомоз 
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Таблица В.27 – Вегетативные реакции nit-мутантных штаммов Fusarium oxysporum  
 

 

  

 

NitM-          

мутанты 

nit1-мутанты 

S 1.1 сек.2 S 1.1сек.4 S 1.1 сек.5 Z 8-1 сек.1 Z 8-1 сек.5 Z 10-10 сек.1 Z 10-10 сек.3 

Z 10-10 

сек.7 
бордюр анастомоз бордюр бордюр бордюр анастомоз бордюр 

Z 8-1 сек.5 бордюр анастомоз бордюр бордюр бордюр анастомоз бордюр 

Z 8-1 сек.4 анастомоз анастомоз 
бордюр /  

барраж 
бордюр бордюр бордюр бордюр 

Z 10-8 сек. 

8 
анастомоз анастомоз мелдинг анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз 

Z 10-8 

сек.5 
анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз 

Z 10-4 

сек.7 
анастомоз анастомоз бордюр бордюр бордюр анастомоз бордюр 

Z 10-4 

сек.6 
бордюр анастомоз бордюр бордюр бордюр анастомоз бордюр 

Z 10-4 

сек.5 
бордюр анастомоз бордюр бордюр бордюр анастомоз бордюр 

Z 10-10 

сек.5 
анастомоз анастомоз бордюр бордюр бордюр мелдинг мелдинг 

 

 

 



427 
 

 
 

 

Таблица В.28 – Вегетативные реакции nit- мутантных штаммов Fusarium sporotrichioides из различных биотопов 
 

 

NitM- мутанты 

nit1-мутанты 

№44 сек.3 №44 сек. 6 
№28 

сек.1 

№28 

сек.1 
№28 сек.4 

 

№28 

сек.3 

№28 

сек.6 

№28 

сек.7 

№32 

сек.1 

№44 сек.5 

нейтраль-

ная реак-

ция 

нейтраль-

ная реак-

ция 

бордюр бордюр 

нейтраль-

ная реак-

ция 

 

бордюр 

 

бордюр 

 

бордюр 

 

бордюр 

 

 

 

Таблица В.29 – Вегетативные реакции nit-мутантных штаммов Fusarium sporotrichioides (моноспоровые культуры) 

 

 

 

NitM- мутанты nit1-мутанты 

Z3-06 kl3 Z3-06 kl4 Z3-06 kl7 Z3-06 kl10 

Z3-06  

природный штамм 

анастомоз нейтральная реакция нейтральная реакция анастомоз 

Z3-06 kl7 анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз 

Z3-06 kl10 анастомоз анастомоз анастомоз анастомоз 
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Приложение Г  

(обязательное) 

Первичные данные для главы 5 

 

 

Таблица Г.1 – Лабораторная всхожесть семян и морфометрические показатели      

проростков Triticum сорта «Тулунская» под влиянием грибов рода Fusarium 

 

Вид 
надземная часть (мм) подземная часть (мм) 

xi ± m tст. xi ± m tст. 

контроль 119,9 ± 7,9 1,0 89,0 ± 6,0 0,0 

Z3-06 84,6 ± 5,54 0,58 79,5 ± 5,84 0,72 

Z11-1 112,7 ± 7,24 0,56 94,2 ±0,78 0,10 

Z31-1 98,8 ± 6,34 0,01 85,6 ± 5,77 0,16 

Z37-5 97,6 ± 5,94 0,046 96,3 ± 5,77 0,02 

Z37-4 102,3 ± 6,7 0,14 99,8 ± 6,12 0,12 

Z37-2 119,0 ± 7,37 0,81 99,6 ± 6,14 0,12 

Z37-3 100,6 ± 7,67 0,07 99,4 ± 6,59 0,11 

Z49-2 28,00 ±1,66 2,84 17,15 ± 1,39 3,32 

Z49-5 111,7 ± 6,23 0,52 112,8 ± 5,05 0,67 

Z10-13 118,7 ± 5,71 0,77 97,3 ± 5,15 0,02 

S1 91,2 ± 6,88 0,07 81,1 ± 6,24 0,65 

Z 8 100,9 ± 6,99 0,07 97,5 ± 5,96 0,22 

Z 8.3 100,3 ± 11,10 0,04 79,4 ± 7,39 0,73 

Z 8.2 99,7  ± 6,35 0,02 89,0 ± 5,63 0,34 

Z 8.1 112,3 ± 8,12 0,53 100,2 ± 7,02 0,12 

Z 34.1 103,2 ±  6,71 0,16 95,4  ± 5,83 0,07 

Z 10.8 102,3 ± 97,5 0,127 97,5 ± 5,88 0,01 

Z 10.3 97,4  ± 5,93 0,07 94,8  ± 5,70 0,10 

Z 10.10 103,5 ± 6,31 0,17 99,5 ± 7,07 0,10 

Z 10.4 107,0 ± 6,87 0,31 109,9 ± 6,70 3,62 

Z 3 94,1 ± 6,45 0,20 95,6 ± 5,77 0,06 

S 1.1 92,8 ± 8,9 0,07 88,7 ± 9,5 3,83 

Z 8.5 100,9 ± 3,78 0,38 94,7 ± 5,71 0,06 

Z 11.2 89,6 ± 5,64 0,25 89,1 ± 7,8 1,4 
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Таблица Г.2 – Морфометрические показатели проростков Larix sibirica                         

под влиянием грибов рода Fusarium 

 

Вид  надземная часть (мм) подземная часть (мм) 

xi ± m tст. xi ± m tст. 

контроль 28,06 ± 1,20  16,68 ± 0,96  

Дм1сс 25,84 ± 1,42 1,19 13,06 ± 0,92 2,72 

Дм2сс 15,93 ± 0,95 7,93 9,89 ±0,78 5,49 

Б1смл 11,67 ± 1,57 8,29 3,17 ± 0,71 11,31 

Б2смл 8,40 ± 1,22 11,49 2,95 ± 0,73 11,38 

Т1сс 22,57 ± 2,52 1,97 8,73 ± 1,46 4,55 

Т4сс 9,23 ± 0,77 13,21 2,81 ± 0,29 13,83 

Кр2се 11,07 ± 2,26 6,64 4,00 ± 1,85 6,08 

Кх1п 28,00 ±1,66 0,03 17,15 ± 1,39 0,28 

Кх3п 27,48 ± 1,62 0,29 17,10 ± 1,46 0,24 

Кх4п 27,08 ± 2,16 0,40 17,04 ± 1,42 0,21 

Gl1 11,35 ± 0,99 10,74 1,75 ± 0,99 10,83 

Gl2 17,05 ±1,21 6,46 2,03 ± 0,96 10,79 

Ксс 20,03 ± 1,10 4,93 4,79 ± 0,73 9,86 

Б3смл 14,82 ± 0,98 8,55 6,13 ± 0,98 7,69 

У7сс 19,77 ± 1,35 4,59 12,59 ± 0,91 3,09 

Т3ес 16,7 ± 1,05 7,12 8,50 ± 0,61 7,19 

Т3сс 17,44 ± 1,37 5,83 3,57 ± 0,67 11,20 
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Таблица Г.3 – Длина (мм) проростков кукурузы до и после воздействия культуральной жидкости штамма S1 Fusarium 

sporotrichioides 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

10 19 11 18 10 15 13 16 12 16 11 17 

11 15 12 21 10 17 12 19 12 19 10 13 

10 20 11 23 8 16 12 20 11 20 10 13 

11 20 12 19 10 17 11 21 12 16 12 18 

10 19 12 21 10 15 12 18 10 18 10 19 

10 18 11 16 11 19 13 22 10 16 11 13 

xi 10,7 19,3 11,4 18,7 9,8 16,7 12,5 18,8 11,2 16,9 10,6 15,8 

m 0,7 1,56 0,6 1,9 0,52 1,1 0,7 2 0,8 1,68 0,72 2,4 

D 0,68 5,34 0,49 6,01 0,62 2,01 0,72 5,51 0,84 3,88 0,71 7,07 

F 0,005 0,001 0,096 0,006 0,033 0,002 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.4 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z3-06 Fusarium 

sporotrichioides 

 

х 

7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 35-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

15 19 10 11 15 16 10 10 12 14 17 18 

15 20 12 12 16 17 11 11 14 13 16 16 

16 18 13 12 18 16 12 10 15 15 18 18 

16 20 10 13 16 18 14 11 15 16 20 19 

12 17 9 12 15 15 11 14 14 12 20 17 

15 21 10 12 16 16 10 12 15 16 18 20 

xi 14,7 18,9 10,7 12,3 15,7 15,9 11,4 11,6 14,4 14,4 18,7 18,7 

m 0,82 1,32 1,04 0,76 0,7 0,72 1,08 1,0 1,0 1,0 1,16 1,16 

D 1,34 2,77 1,57 0,90 0,90 0,99 1,82 1,60 1,60 1,60 2,01 2,01 

F 0,30 0,42 0,89 0,85 1,0 1,0 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.5 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z10 Fusarium 

sporotrichioides 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

26 29 25 34 25 25 19 26 26 29 14 15 

23 31 28 30 23 31 20 22 23 22 15 19 

27 38 25 28 22 35 21 25 27 29 16 18 

26 36 26 35 26 31 22 23 26 32 15 16 

25 35 26 31 25 29 19 29 25 25 15 12 

25 29 21 36 23 37 19 31 25 26 12 19 

xi 24,5 32,6 24,9 32,4 23,8 29,3 19,5 24,5 24,5 28 14,5 17,3 

m 1,5 3,2 1,34 2,48 1,6 3,9 1 2,7 1,5 3,8 1,1 1,84 

D 4,94 13,38 3,66 8,71 4,18 25,57 1,61 12,06 4,94 26,22 2,06 5,79 

F 0,15 0,21 0,01 0,01 0,02 0,14 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.6 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z11-1 Fusarium 

sporotrichioides 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

15 19 13 17 13 17 10 15 10 15 12 12 

15 19 12 20 15 22 9 13 10 18 12 12 

15 22 12 19 13 21 10 19 11 17 10 15 

14 25 13 17 11 19 10 12 10 15 13 14 

13 23 11 19 10 17 8 11 11 15 10 14 

14 21 10 16 13 15 10 16 11 13 10 13 

xi 14,4 19,7 11,9 17,2 12,9 18,2 9,7 14,8 10,9 15,9 11,2 14,2 

m 0,72 2,44 0,94 1,44 0,96 1,8 0,48 2,24 0,72 1,3 1,2 1,44 

D 0,71 8,68 1,66 3,29 2,10 5,29 0,46 7,96 0,77 2,99 1,73 3,29 

F 0,001 0,321 0,185 0,0002 0,055 0,354 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.7 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z31-1 Fusarium 

sporotrichioides 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

11 14 12 19 10 12 10 13 12 13 11 14 

11 18 13 16 10 11 11 12 10 10 11 13 

12 18 13 14 11 14 11 11 11 13 12 12 

11 16 12 15 10 10 12 13 10 10 12 13 

11 13 13 15 10 12 10 15 10 12 11 10 

12 15 14 14 10 11 11 10 11 13 10 13 

xi 11,5 15,5 12,8 14,8 10,6 11,6 11 12 10,7 11,7 11,3 12,3 

m 0,7 1,4 0,64 1,4 0,72 1 0,4 1,2 0,7 0,96 0,76 0,9 

D 0,722 2,944 0,622 3,733 0,711 1,600 0,444 2,444 0,678 1,344 0,900 1,344 

F 0,048 0,014 0,243 0,018 0,322 0,559 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.8 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z37-2 Fusarium 

sporotrichioides 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

16 19 14 13 12 15 14 14 10 13 12 15 

16 17 15 17 13 15 13 15 10 14 13 12 

16 20 12 20 10 18 13 16 10 15 11 13 

16 19 12 12 11 12 12 16 12 12 12 14 

15 20 12 19 11 15 13 13 10 13 12 12 

14 19 11 13 10 13 13 19 11 13 12 13 

xi 15,3 18,3 12,2 15,2 11,7 14,7 13,1 15,9 10,9 13,3 12 13,8 

m 0,7 1,44 1,08 2,44 0,96 1,16 0,36 1,32 0,9 0,82 0,2 1,04 

D 0,68 2,68 2,18 8,40 1,57 2,68 0,32 3,21 1,21 1,12 0,22 1,73 

F 0.053 0.057 0.437 0.002 0.911 0.005 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.9 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z37-3 Fusarium 

sporotrichioides 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

10 18 11 17 12 15 10 15 12 15 10 13 

12 21 12 15 13 19 11 16 10 11 12 11 

12 21 11 14 13 19 10 16 10 16 11 13 

12 15 10 15 10 15 12 15 11 13 10 12 

11 22 11 16 13 18 10 19 12 12 10 11 

10 19 10 15 13 17 11 14 11 12 10 14 

xi 11,5 19 10,7 16,5 12,8 17,8 10,7 15,7 11 13,5 11,1 12,9 

m 0,8 1,6 0,7 1,5 0,72 1,28 0,7 1,1 0,6 1,3 0,92 0,94 

D 0,94 4,89 0,68 3,17 1,29 2,84 0,68 2,23 0,67 2,50 1,21 1,66 

F 0,022 0,031 0,254 0,090 0,062 0,649 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.10 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z37-4 Fusarium 

sporotrichioides 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

18 40 21 42 10 30 12 19 18 20 10 12 

20 42 24 38 11 24 15 24 20 22 12 16 

18 45 21 30 12 25 16 25 21 26 10 10 

19 39 23 35 10 26 15 25 22 25 10 13 

19 45 20 34 10 27 14 26 21 23 13 12 

20 44 23 40 9 31 15 23 23 22 12 14 

xi 19,5 42,6 22,2 35,8 10,6 26,8 14,5 24,5 21,3 23,3 10,6 12,6 

m 1,0 2,0 1,6 3,64 0,92 1,56 1,1 1,5 1,1 1,56 1,04 1,32 

D 1,61 5,38 3,29 23,73 1,38 4,62 2,06 4,94 2,23 3,79 1,60 2,93 

F 0,09 0,01 0,09 0,21 0,44 0,38 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.11 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z37-5 Fusarium 

sporotrichioides 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

25 30 29 28 15 21 23 24 9 12 25 31 

23 22 26 20 13 18 21 25 11 13 28 26 

22 25 25 27 16 17 19 29 12 10 25 33 

26 30 21 24 15 12 20 26 10 10 26 28 

25 23 15 29 15 15 20 28 10 11 26 27 

23 33 14 27 14 23 21 29 9 10 21 21 

xi 23,8 29,1 20 25,1 14,1 19 21,7 25,9 10,4 13,6 24,9 27,6 

m 1,6 3,88 4,2 2,7 1,48 3,8 1,64 2,72 0,88 3,64 1,34 2,8 

D 4,18 23,21 26,89 10,54 3,66 20,89 3,79 11,21 1,16 21,16 3,66 12,71 

F 0,02 0,18 0,02 0,12 0,0002 0,08 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.12 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z49-2 Fusarium 

sporotrichioides 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

19 35 24 37 20 28 18 29 19 34 12 17 

24 27 25 31 23 35 20 20 24 29 15 16 

25 30 23 32 27 32 18 21 25 30 16 18 

25 31 26 40 24 30 19 25 25 48 15 20 

26 29 25 34 25 25 19 26 26 25 14 17 

23 39 28 30 23 31 20 21 23 22 15 19 

xi 24,5 34,4 24,9 33,6 23,8 31,5 19,5 25 24,5 29,4 14,5 18,5 

m 1,5 4,12 1,34 3,4 1,6 2,9 1 3 1,5 5,28 1,1 1,3 

D 4,94 23,82 3,66 19,38 4,18 13,39 1,61 14,44 4,94 61,82 2,06 2,50 

F 0,03 0,02 0,10 0,003 0,001 0,78 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.13 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z 49-5 Fusarium 

sporotrichioides 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

10 30 18 38 12 14 10 23 11 21 12 15 

12 28 20 33 11 12 10 16 12 23 12 12 

14 28 18 39 12 13 10 20 13 20 15 24 

10 28 19 37 10 15 10 15 13 19 13 16 

12 34 19 41 10 15 11 20 13 19 13 18 

11 33 20 30 10 17 13 20 12 16 14 27 

xi 11,4 29,7 19,5 36,1 10,9 13,8 10,6 20,3 11,8 18,6 12,9 18,7 

m 1 3,5 1 3,08 0,72 1,44 0,84 2,16 0,84 2,88 0,72 3,5 

D 1,60 23,79 1,61 14,10 0,77 3,73 1,16 8,68 1,07 13,60 0,99 20,90 

F 0.001 0.003 0.027 0.006 0.001 0.0001 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.14 – Длина проростков кукурузы (мм) под влиянием моноспоровых культур Z3-06 Fusarium sporotrichioides 

 
Моноспоровая 

культура 

7 - е сутки 14- е сутки 28 - е сутки 42 - е сутки 
t табл. 

до после до после до после до после 

1 

10,0 21,0 10,0 15,0 10,0 14,0 10,0 12,0 

2,3 

10,0 22,0 10,0 13,0 10,0 15,0 10,0 13,0 

10,0 21,0 10,0 13,0 10,0 12,0 10,0 12,0 

xi 10,0 21,3 10,0 13,7 10,0 13,7 10,0 12,3 

Аф -39,9 54,7 54,7 71,2 

m 0,0 0,6 0,0 1,2 0,0 1,5 0,0 0,6 

tст 3,9 6,5 5,8 9,6 

2 

14,0 20,0 11,0 14,0 12,0 17,0 12,0 15,0 

14,0 18,0 13,0 15,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

13,0 20,0 10,0 15,0 11,0 12,0 11,0 12,0 

xi 13,7 19,3 11,3 14,7 11,7 13,7 11,7 13,0 

Аф -27,8 50,7 68,9 79,3 

m 0,6 1,2 1,5 0,6 0,6 2,9 0,6 1,7 

tст 0,7 6,1 3,8 6,1 

3 

10,0 11,0 10,0 11,0 10,0 11,0 10,0 11,0 

10,0 12,0 10,0 12,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

10,0 11,0 10,0 11,0 10,0 12,0 10,0 12,0 

xi 10,0 11,3 10,0 11,3 10,3 11,3 10,3 11,3 

Аф 83,5 83,5 87,1 87,1 

m 0,0 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

tст 11,1 11,1 10,1 10,1 
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Таблица Г.15 – Длина проростков кукурузы (мм) под влиянием моноспоровых культур Z3-06 Fusarium sporotrichioides 

Моноспоро-

вая культура 

7 - е сутки 14- е сутки 28 - е сутки 42 - е сутки 
t табл. 

до после до после до после до после 

4 

15,0 18,0 11,0 16,0 13,0 18,0 13,0 15,0  

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

17,0 17,0 11,0 15,0 12,0 15,0 12,0 15,0 

15,0 19,0 11,0 15,0 12,0 14,0 12,0 14,0 

xi 15,7 18,0 11,0 15,3 12,3 15,7 12,3 14,7 

Аф 4,1 39,0 42,2 59,5 

m 1,15 1,00 0,00 0,58 0,58 2,08 0,58 0,58 

tст 1,0 5,1 2,9 6,1 

5 

12,0 20,0 10,0 16,0 11,0 12,0 11,0 12,0 

13,0 22,0 11,0 15,0 12,0 13,0 12,0 12,0 

15,0 24,0 11,0 16,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

xi 13,3 22,0 10,7 15,7 11,3 12,0 11,3 11,7 

Аф -81,8 32,7 90,1 95,1 

m 1,5 2,0 0,6 0,6 0,6 1,0 0,6 0,6 

tст 3,2 2,9 9 10,6 

6 

10,0 14,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

10,0 11,0 13,0 13,0 13,0 14,0 13,0 14,0 

10,0 12,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

xi 10,0 12,3 12,7 13,0 13,0 13,3 13,0 13,3 

Аф 71,2 93,9 93,5 93,5 

m 0,0 1,5 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 

tст 7,3 9,3 8,1 8,1 
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Таблица Г.16 – Длина проростков кукурузы (мм) под влиянием моноспоровых культур Z3-06 Fusarium sporotrichioides 

Моноспоро-

вая культура 

7 - е сутки 14- е сутки 28 - е сутки 42 - е сутки 
tтабл. 

до после до после до после до после 

7 

10 19 10 10 13 14 13 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

10,0 10,0 10,0 10,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

10,0 10,0 10,0 10,0 13,0 14,0 13,0 14,0 

xi 10,0 13,0 10,0 10,0 13,7 13,7 13,7 13,7 

Аф 63,0 100,0 100,0 100,0 

m 0,0 1,7 0,0 0,0 0,5 0,2 0,5 0,2 

tст 9,3 14,1 7,7 7,7 

8 

10,0 13,0 11,0 11,0 10,0 11,0 10,0 11,0 

10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,0 11,0 10,0 

xi 10,3 11,7 11,0 11,0 10,7 10,7 10,7 10,7 

Аф 82,8 100,0 100,0 100,0 

m 0,6 1,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 

tст 12,6 10,5 12,0 12,0 

9 

11,0 14,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

11,0 12,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

11,0 11,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

xi 11,0 12,3 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Аф 81,2 100,0 100,0 100,0 

m 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

tст 7,3 14,1 6,0 5,9 
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Таблица Г.17 – Длина проростков кукурузы (мм) под влиянием моноспоровых культур Z3-06 Fusarium sporotrichioides 

Моноспоро-

вая культура 

7 - е сутки 14- е сутки 28 - е сутки 42 - е сутки 
t табл. 

до после до после до после до после 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 

12,0 11,0 11,0 12,0 11,0 12,0 11,0 12,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

13,0 15,0 12,0 12,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

12,0 13,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

xi 12,3 13,0 11,3 11,7 11,0 11,3 11,0 11,3 

Аф 88,4 95,1 95,3 95,3 

m 0,6 2,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 

tст 5,6 10,6 11,1 11,0 

11 

11,0 12,0 10,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

11,0 12,0 11,0 12,0 10,0 11,0 10,0 10,0 

11,0 11,0 11,0 11,0 10,0 11,0 10,0 11,0 

xi 11,0 11,7 10,7 11,3 10,0 10,7 10,0 10,3 

Аф 90,6 91,0 91,8 95,9 

m 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 

tст 10,6 11,1 12 12,6 

12 

14,0 20,0 11,0 14,0 12,0 17,0 12,0 15,0 

14,0 18,0 13,0 15,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

13,0 20,0 10,0 15,0 11,0 12,0 11,0 12,0 

xi 13,7 19,3 11,3 14,7 11,7 13,7 11,7 13,0 

Аф -21,0 49,7 69,0 80,0 

m 0,58 1,15 1,53 0,58 0,58 2,89 0,58 1,73 

tст 0,7 6,1 3,8 6,1 
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Окончание таблицы Г.17 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 

10,0 13,0 11,0 11,0 10,0 11,0 10,0 11,0 

2,3 

10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,0 11,0 10,0 

xi 10,3 11,7 11,0 11,0 10,7 10,7 10,7 10,7 

Аф 82,8 100,0 100,0 100,0 

m 0,6 1,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 

tст 9,1 12,5 12,0 12,0 

14 

15,0 18,0 11,0 16,0 13,0 18,0 13,0 15,0 

17,0 17,0 11,0 15,0 12,0 15,0 12,0 15,0 

15,0 19,0 11,0 15,0 12,0 14,0 12,0 14,0 

xi 15,7 18,0 11,0 15,3 12,3 15,7 12,3 14,7 

Аф 4,1 39,0 42,2 59,5 

m 1,2 1,0 0,0 0,6 0,6 2,1 0,6 0,6 

tст 1,0 5,1 2,9 6,1 

15 

10,0 13,0 11,0 11,0 10,0 11,0 10,0 11,0 

10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,0 11,0 10,0 

xi 10,3 11,7 11,0 11,0 10,7 10,7 10,7 10,7 

Аф 82,8 100,0 100,0 100,0 

m 0,6 1,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 

tст 9,1 12,5 12,0 11,8 

16 

14,0 20,0 11,0 14,0 12,0 17,0 12,0 15,0 

14,0 18,0 13,0 15,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

13,0 20,0 10,0 15,0 11,0 12,0 11,0 12,0 

xi 13,7 19,3 11,3 14,7 11,7 13,7 11,7 13,0 

Аф -21,0 49,7 69,0 80,0 

m 0,6 1,2 1,5 0,6 0,6 2,9 0,6 1,7 

tст 0,7 6,1 3,8 6,1 
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Таблица Г.18 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма S1.1 Fusarium 

oxysporum 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

17 24 11 20 13 20 10 15 14 17 11 21 

18 20 11 20 14 19 10 15 15 19 11 17 

18 21 11 21 13 18 10 17 15 18 11 19 

15 22 12 20 13 15 10 16 14 20 10 16 

16 23 11 21 12 17 12 15 14 17 10 18 

16 24 13 20 13 18 10 17 15 18 11 21 

xi 16,2 22,4 11,7 20,1 12,8 18,3 10,3 16 14,5 18,2 10,5 18,6 

m 0,88 1,2 0,7 0,54 0,48 1,1 0,48 0,8 0,6 0,84 0,5 1,4 

D 1,3 2,0 0,7 0,5 0,4 2,2 0,5 0,9 0,5 1,1 0,3 2,9 

F 0,5027 0,7495 0,01732 0,3337 0,2743 0,00168 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.19 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z3 Fusarium 

oxysporum 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

15 19 11 19 11 19 15 15 13 15 13 20 

16 20 11 18 12 19 16 19 12 15 15 19 

14 20 11 20 12 17 14 19 11 17 13 20 

14 21 12 21 11 14 15 19 13 17 12 18 

15 22 13 14 11 19 15 21 13 16 14 20 

16 20 11 14 10 18 15 18 13 17 14 19 

xi 14,8 20,3 11,4 17,6 11,5 17,8 15 17,5 12,9 16 13,7 19,9 

m 0,64 0,76 0,68 1,88 0,7 1,08 0,4 1,8 0,56 0,8 0,76 0,92 

D 0,62 0,90 0,71 5,60 0,72 2,40 0,44 4,72 0,99 0,89 0,90 1,43 

F 0,591 0,005 0,088 0,002 0,876 0,499 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.20 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z8 Fusarium 

oxysporum 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

12 19 16 20 15 15 12 13 14 17 11 15 

12 18 15 19 15 16 11 15 14 15 10 16 

11 19 16 19 16 14 11 15 15 16 11 15 

11 18 16 19 14 19 10 13 14 18 10 15 

11 20 18 22 14 19 10 14 13 17 10 11 

11 19 16 18 14 21 10 14 15 16 10 13 

xi 11,2 18,9 16,7 19,8 14,5 17,3 10,6 14,3 13,5 16,3 10,8 14,4 

m 0,48 0,72 1,04 1,16 0,7 1,9 0,6 0,96 1 0,76 0,64 1,52 

D 0,40 0,77 1,57 1,96 0,72 5,12 0,49 1,34 1,39 0,90 0,62 3,38 

F 0,346 0,746 0,0075 0,147 0,5283 0,0190 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.21 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z8-1 Fusarium 

oxysporum 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

13 20 10 20 11 17 15 19 10 15 11 15 

11 23 10 18 12 17 14 17 11 15 12 17 

13 20 11 20 12 16 15 18 12 17 12 15 

12 21 11 19 10 15 15 17 11 18 12 15 

12 24 11 18 11 18 14 18 11 15 13 17 

13 23 12 19 11 16 15 19 11 12 12 17 

xi 12,3 21,5 10,7 19,2 10,9 16,7 14,3 17,8 10,7 15,5 11,9 16,2 

m 0,56 1,2 0,56 0,84 0,54 0,96 0,56 0,84 0,56 1,2 0,56 1 

D 0,46 2,06 0,46 1,07 0,54 1,34 0,46 1,07 0,46 2,72 0,77 1,29 

F 0,035 0,221 0,194 0,221 0,014 0,451 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.22 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z8-2 Fusarium 

oxysporum 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

13 22 11 18 13 19 10 19 10 16 14 18 

13 23 11 16 13 18 10 17 10 16 14 16 

14 21 11 18 12 17 10 17 10 15 14 16 

14 22 12 19 13 23 11 15 11 16 12 18 

14 21 11 16 12 20 11 18 11 15 12 17 

13 20 10 21 12 19 10 16 11 16 12 19 

xi 13,5 21,5 11 18,5 12,6 18,9 10,4 16,1 10,4 15,6 12,9 16,8 

m 0,5 0,9 0,4 1,2 0,48 1,32 0,48 1,32 0,48 0,48 0,72 1 

D 0,28 1,17 0,44 2,50 0,27 3,66 0,27 2,77 0,27 0,27 0,77 1,51 

F 0,044 0,017 0,001 0,002 1,0 0,327 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.23 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z8-3 Fusarium 

oxysporum 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

11 21 13 18 11 19 16 18 10 17 13 18 

10 19 13 19 11 15 15 20 10 15 13 19 

11 20 13 20 11 15 14 17 11 18 12 16 

11 21 12 19 10 17 15 18 11 17 13 16 

11 19 13 18 10 16 13 15 11 16 13 15 

10 20 12 19 10 15 14 20 11 19 13 17 

xi 10,7 20 12,4 17,3 10,5 16 14,5 18,4 10,5 16 12,9 17,5 

m 0,56 0,6 0,6 1,84 0,5 1 0,7 1,2 0,5 1,4 0,36 1,2 

D 0,46 0,67 0,49 4,68 0,28 1,78 0,72 2,49 0,28 3,11 0,32 2,06 

F 0,579 0,003 0,011 0,079 0,001 0,011 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.24 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z10-3 Fusarium 

oxysporum 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

11 23 16 22 10 19 11 15 10 17 13 16 

12 21 15 25 10 20 11 17 11 15 14 16 

12 24 15 20 12 19 11 15 10 15 13 19 

12 23 14 23 10 19 11 15 10 14 13 17 

11 21 15 22 10 20 12 14 10 13 14 16 

11 22 15 24 10 20 12 15 10 15 12 15 

xi 11,6 22,2 14,9 21,8 10,6 19,2 11,4 15,8 10,2 15 12,9 16,7 

m 0,48 0,84 0,36 1,4 0,72 0,84 0,48 1 0,32 0,8 0,54 0,9 

D 0,27 1,07 0,32 3,07 0,71 1,29 0,27 1,51 0,18 1,33 0,54 1,34 

F 0,051 0,003 0,389 0,017 0,006 0,194 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.25 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z10-4 Fusarium 

oxysporum 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

19 35 18 28 15 30 10 16 10 18 13 15 

19 48 17 30 17 31 11 16 12 16 14 15 

12 41 20 36 12 24 9 17 10 16 15 14 

24 55 19 34 16 14 12 18 10 13 12 12 

18 47 18 27 15 31 11 14 13 15 10 13 

23 61 22 21 13 26 14 15 12 16 12 13 

xi 18,9 42,4 19,4 29,8 14,8 24,8 10,6 15,6 10,6 15,6 12,1 14,1 

m 4,92 8,28 1,2 3,4 1,08 3,8 1,12 1,08 1,04 1,08 1,32 1,3 

D 43,21 106,27 2,27 20,18 2,18 27,29 2,27 2,04 1,60 2,04 2,77 2,32 

F 0,196 0,003 0,001 0,88 0,721 0,798 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.26 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z 10-8 Fusarium 

oxysporum 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

10 18 12 19 13 20 11 19 12 15 13 16 

10 18 12 18 15 18 10 14 11 17 15 15 

10 20 13 19 14 19 11 17 11 15 15 18 

11 17 12 20 15 19 10 15 12 16 13 19 

11 18 12 19 15 20 11 15 12 14 13 16 

12 19 13 18 15 20 11 16 11 15 14 17 

xi 10,8 18,4 12,2 18,1 14,5 18,8 10,8 15,6 11,4 15,2 14 16,9 

m 0,64 1 0,48 0,92 0,6 0,88 0,48 1,12 0,48 0,68 0,8 0,92 

D 0,62 1,60 0,40 1,43 0,50 1,51 0,40 2,27 0,27 0,84 0,89 1,43 

F 0,175 0,070 0,115 0,016 0,101 0,488 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.27 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z10-10 

Fusarium oxysporum 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

14 21 10 17 13 16 16 19 12 14 11 16 

15 20 10 18 12 18 15 18 11 13 10 15 

15 20 10 19 12 16 16 18 11 15 10 15 

13 22 11 18 13 16 16 17 12 14 11 16 

13 22 11 18 12 17 16 19 13 14 10 16 

14 23 11 19 12 16 15 15 11 15 11 16 

xi 14,2 21,1 10,5 17,4 12,1 16,7 15,7 17,4 11,6 13,9 10,4 16,1 

m 0,64 0,92 0,5 1,12 0,36 0,7 0,56 1 0,6 0,74 0,48 0,56 

D 0,62 1,21 0,28 2,04 0,32 0,68 0,46 1,60 0,49 0,99 0,27 0,77 

F 0,335 0,007 0,283 0,075 0,309 0,132 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.28 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z 11-2 Fusarium 

oxysporum 

 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

13 21 14 21 11 19 10 15 10 15 15 19 

13 19 15 25 11 18 10 15 11 13 15 16 

12 21 15 20 12 17 10 13 11 14 14 17 

15 20 15 18 11 18 11 16 11 11 14 15 

13 21 13 20 11 18 11 15 10 12 12 14 

13 20 15 19 10 19 11 12 10 10 12 13 

xi 13 21,8 14,4 20,6 10,8 18,7 10,8 14 10,3 13 13,8 15,8 

m 1 1,76 0,6 1,32 0,48 1,1 0,48 1,2 0,42 1,2 1,04 1,64 

D 2,22 4,62 0,49 3,60 0,40 1,79 0,40 2,00 0,23 2,67 1,51 4,18 

F 0,46 0,29 0,36 0,35 0,34 0,31 

F табл. 3,22 
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Таблица Г.29 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z34-1 Fusarium 

oxysporum 

х 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

15 22 11 21 14 23 10 15 11 19 17 16 

15 21 10 18 14 19 11 17 12 19 15 19 

14 23 11 19 14 21 10 18 12 20 15 20 

15 23 11 21 15 23 11 18 12 19 16 21 

15 21 11 20 14 20 10 19 11 17 15 20 

14 25 12 22 15 22 10 18 11 17 17 21 

xi 14,3 22,6 11 21,1 14,2 21,1 10,3 17,6 11,5 17,7 15,7 19,1 

m 0,7 1,08 0,4 1,32 0,48 1,12 0,42 1,08 0,5 1,3 0,7 1,3 

D 0,68 1,82 0,44 3,21 0,40 1,88 0,23 1,82 0,28 2,46 0,68 2,77 

F 0,157 0,007 0,031 0,005 0,003 0,048 

F табл. 3,22 

 

 

 

 

 

 

 

 



458 
 

 
 

Таблица Г.30 –Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма К3ес Fusarium 

proliferatum 

 

 

x 

 

 

 

 

 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

16 40 30 43 5 35 25 26 25 26 25 25 

15 37 16 39 16 34 26 31 22 26 15 27 

18 43 30 48 15 35 28 30 16 41 10 35 

15 40 30 42 14 31 33 45 23 25 20 35 

14 41 20 48 21 25 44 30 24 29 22 24 

19 45 30 50 15 15 38 41 23 28 20 27 

xi 9,7 24,6 15,6 27 8,6 17,5 19,4 20,3 13,3 17,5 11,2 17,3 

Sx
2 3,77 7,6 40 18,4 27,07 62,57 56,27 54,97 10,17 35,77 28,67 24,17 

Sx 1,94 2,76 6,32 4,29 5,20 7,91 7,50 7,41 3,19 5,98 5,35 4,92 

m 0,87 1,23 2,83 1,92 2,33 3,54 3,35 3,32 1,43 2,67 2,39 2,20 
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Таблица Г.31 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма У1сс Fusarium 

proliferatum  

 

х 

 

 

 

 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

18 17 25 15 31 35 41 43 12 19 33 42 

17 30 17 36 32 49 37 40 10 12 37 41 

15 27 24 37 38 33 29 35 16 15 39 34 

13 29 22 20 34 38 16 25 9 11 31 32 

16 31 12 35 32 55 22 27 15 12 43 46 

17 28 15 27 48 40 33 35 7 10 40 48 

xi 9,6 16,2 11,5 17 21,5 25 17,8 20,5 6,9 7,9 22,3 24,3 

Sx
2 3,2 26 27,77 85,47 41,77 73,47 87,87 49,77 12,3 10,97 20,17 40,7 

Sx 1,79 5,10 5,27 9,24 6,46 8,57 9,37 7,05 3,51 3,31 4,49 6,38 

m 0,8 2,28 2,36 4,13 2,89 3,83 4,19 3,15 1,57 1,48 2,01 2,85 
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Таблица Г.32 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Ксс Fusarium 

proliferatum  

 

x 

 

 

 

 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

19 30 28 30 9 21 27 36 42 50 32 33 

19 38 27 45 8 18 17 28 38 42 30 45 

14 25 22 43 9 20 27 26 47 50 27 40 

11 32 28 31 8 20 38 40 45 50 36 40 

14 34 21 34 7 20 23 27 39 39 32 30 

9 24 20 33 10 12 26 34 40 48 35 40 

xi 8,6 18,3 14,6 21,6 5,1 11,1 15,8 19,1 25,1 27,9 19,2 22,8 

Sx
2 16,67 28,70 13,87 40,80 1,1 11,1 47,07 32,17 12,57 23,10 10,8 30 

Sx 4,08 5,36 3,72 6,39 1,05 3,33 6,86 5,67 3,54 4,81 3,29 5,48 

m 1,83 2,40 1,67 2,86 0,47 1,49 3,07 2,54 1,59 2,15 1,47 2,45 
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Таблица Г.33 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Т13 Fusarium 

subglutinans  

 

x 

 

 

 

 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

30 26 8 9 27 27 36 42 66 65 9 25 

26 36 5 16 23 20 30 46 65 91 6 38 

31 36 3 6 28 26 37 39 61 86 10 23 

28 33 9 12 20 27 38 38 66 84 6 41 

23 28 8 14 26 25 31 47 60 84 11 17 

26 42 6 11 18 22 33 48 63 81 10 21 

xi 16,4 20,1 3,9 6,8 14,2 14,7 20,5 26 38,1 49,1 5,2 16,5 

Sx
2 8,67 34,3 5,1 12,67 16,27 8,3 10,97 18,27 6,7 78,97 4,67 94,3 

Sx 2,94 5,86 2,26 3,56 4,03 2,88 3,31 4,27 2,59 8,89 2,16 9,71 

m 1,32 2,62 1,01 1,59 1,80 1,29 1,48 1,91 1,16 3,97 0,97 4,34 
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Таблица Г.34 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Кр2се Fusarium 

subglutinans 

 

X 

 

 

 

 

 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

12 27 29 56 11 16 30 33 9 31 38 43 

15 32 33 52 9 33 30 36 15 30 30 35 

12 20 32 57 9 32 23 39 18 31 26 50 

5 29 38 50 15 27 24 38 13 18 32 35 

7 31 37 48 7 20 17 40 15 25 25 37 

6 30 34 46 12 24 22 39 25 27 29 34 

xi 5,7 16,9 20,3 30,9 6,3 15,2 14,6 22,5 9,5 16,2 18 23,4 

Sx
2 16,3 18,97 10,97 19,1 7,9 44,67 25,07 6,7 28,97 25,20 22 39,6 

Sx 4,04 4,36 3,31 4,37 2,81 6,68 5,01 2,59 5,38 5,02 4,69 6,29 

m 1,81 1,95 1,48 1,95 1,26 2,99 2,24 1,16 2,41 2,24 2,10 2,81 
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Таблица Г.35 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма ДM1cc 

Fusarium redolens 

 

х 

 

 

 

 

 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

9 22 34 51 7 14 34 37 10,6 15,2 10,6 15,2 

10 26 35 50 4 19 31 39 7,87 23,87 7,87 23,87 

9 35 17 57 4 26 30 38 2,80 4,89 2,80 4,89 

6 31 30 41 9 15 26 37 1,25 2,18 1,25 2,18 

7 33 33 44 13 9 30 38 10,6 15,2 10,6 15,2 

7 26 29 47 17 7 32 39 7,87 23,87 7,87 23,87 

xi 4,8 17,3 17,8 29 5,4 9 18,3 22,8 2,80 4,89 2,80 4,89 

Sx
2 2,4 24,57 43,87 31,87 26,8 47,6 7,10 0,80 1,25 2,18 1,25 2,18 

Sx 1,55 4,96 6,62 5,65 5,18 6,90 2,66 0,89 10,6 15,2 10,6 15,2 

m 0,69 2,22 2,96 2,52 2,32 3,09 1,19 0,40 7,87 23,87 7,87 23,87 
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Таблица Г.36 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма КХ1п Fusarium 

redolens  

 

х 

 

 

 

 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

20 22 17 33 29 31 18 20 37 41 17 35 

27 31 26 34 28 32 22 22 36 35 19 26 

24 31 20 20 24 34 17 25 32 38 17 37 

26 37 24 38 26 31 22 23 30 48 19 33 

28 39 28 22 34 36 16 26 30 44 11 39 

24 29 26 28 30 31 16 24 31 30 24 41 

xi 14,9 18,9 14,1 17,5 17,1 19,5 11,1 14 19,6 23,6 10,7 21,1 

Sx
2 8,17 36,7 17,50 50,57 11,90 4,30 7,9 4,67 9,47 41,47 17,77 28,17 

Sx 2,86 6,06 4,18 7,11 3,45 2,07 2,81 2,16 3,08 6,44 4,22 5,31 

m 1,28 2,71 1,87 3,18 1,54 0,93 1,26 0,97 1,38 2,88 1,89 2,37 

 

 

 

 

 

 



465 
 

 
 

 

Таблица Г.37 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Т4сс Fusarium 

redolens 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

18 28 46 57 9 7 49 45 22 39 20 19 

10 33 48 53 6 9 52 55 23 27 20 22 

21 26 57 81 6 8 45 50 15 25 19 25 

13 31 54 50 6 9 49 51 20 23 17 20 

17 29 46 52 8 7 47 48 13 18 19 25 

17 35 51 60 3 9 49 49 38 15 14 19 

xi 9,6 18,2 30,2 35,3 3,8 4,9 29,1 29,8 13,1 14,7 10,9 13 

Sx
2 15,2 11,07 20,27 130,97 4,27 0,97 5,50 11,07 78,17 70,30 5,37 7,87 

Sx 3,90 3,33 4,50 11,44 2,07 0,98 2,35 3,33 8,84 8,38 2,32 2,80 

m 1,74 1,49 2,01 5,12 0,92 0,44 1,05 1,49 3,95 3,75 1,04 1,25 
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Таблица Г.38 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Кх3п Fusarium 

redolens   

 

 

x 

 

 

 

 

 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

13 30 41 52 35 45 7 16 9 20 50 46 

9 16 42 53 32 44 11 10 8 19 45 50 

8 29 34 49 34 45 10 26 18 18 41 50 

12 24 46 54 31 47 10 32 12 18 51 51 

8 33 34 51 33 43 5 11 10 25 44 55 

11 32 39 55 35 42 5 16 6 24 41 50 

xi 6,1 16,4 23,6 31,4 20 26,6 4,8 11,1 6,3 12,4 27,2 30,2 

Sx
2 4,57 40,67 22,27 4,67 2,67 3,07 7,2 75,9 17,50 9,47 18,67 8,27 

Sx 2,14 6,38 4,72 2,16 1,63 1,75 2,68 8,71 4,18 3,08 4,32 2,88 

m 0,96 2,85 2,11 0,97 0,73 0,78 1,20 3,90 1,87 1,38 1,93 1,29 
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Таблица Г.39 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Кх2п Fusarium 

avenaceum  

  

x 

 

 

 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

29 40 43 43 10 15 24 37 46 59 7 36 

34 40 36 48 7 17 34 38 54 63 15 22 

31 44 42 51 4 21 25 39 52 66 7 20 

31 39 36 65 5 21 20 35 45 59 13 15 

18 40 47 43 12 18 39 45 40 53 16 30 

32 40 36 53 11 17 25 40 47 60 11 35 

xi 17,5 24,3 24 30,3 4,9 10,9 16,7 23,4 28,4 36 6,9 15,8 

Sx
2 32,57 3,1 22 67,1 10,97 5,77 50,97 11,6 25,47 19,2 15,1 73,87 

Sx 5,71 1,76 4,69 8,19 3,31 2,40 7,14 3,41 5,05 4,38 3,89 8,59 

m 2,55 0,79 2,10 3,66 1,48 1,07 3,19 1,52 2,26 1,96 1,74 3,84 
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Таблица Г.40 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z18 Fusarium 

avenaceum   

 

х 

 

 

 

 

 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

10 41 33 36 14 14 17 62 20 32 40 39 

6 27 20 45 14 19 26 58 18 35 30 41 

10 30 28 34 22 25 38 35 26 35 35 50 

7 30 14 33 11 35 34 35 27 35 30 38 

10 33 25 33 13 26 30 33 27 38 30 37 

8 32 15 35 19 37 27 37 22 41 31 54 

xi 5,1 19,3 13,5 21,6 9,3 15,6 17,2 26 14 21,6 19,6 25,9 

Sx
2 3,1 22,97 56,3 20,8 17,1 79,2 52,67 169,87 15,07 9,60 16,67 50,17 

Sx 1,76 4,79 7,50 4,56 4,14 8,90 7,26 13,03 3,88 3,10 4,08 7,08 

m 0,79 2,14 3,36 2,04 1,85 3,98 3,25 5,83 1,74 1,39 1,83 3,17 
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Таблица Г.41 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Gl3 Fusarium 

avenaceum  

 

 

штамм 4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

Gl1 до после до после до после до после до после до после 

13 30 25 44 33 43 45 57 10 34 10 34 

14 29 33 54 38 55 38 59 5 37 5 37 

17 35 29 52 40 39 41 56 4 25 4 25 

14 33 21 23 43 61 41 52 3 3 3 3 

15 31 25 50 40 67 51 57 16 14 16 14 

12 33 31 32 41 42 50 55 19 27 19 27 

xi 8,5 19,1 16,4 25,5 23,5 30,7 26,6 33,6 5,7 14 5,7 14 

Sx
2 2,97 4,97 19,87 154,30 11,77 132,17 27,87 5,6 45,1 163,47 45,1 163,47 

Sx 1,72 2,23 4,46 12,42 3,43 11,50 5,28 2,37 6,72 12,79 6,72 12,79 

m 0,77 1,00 1,99 5,56 1,53 5,14 2,36 1,06 3,00 5,72 3,00 5,72 
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Таблица Г.42 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Gl2 Fusarium 

avenaceum  

 

х 

 

 

 

 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

12 22 40 36 42 47 36 40 31 43 10 30 

10 29 24 38 46 60 30 41 33 40 15 21 

11 29 30 35 46 46 38 46 37 45 12 27 

10 26 30 43 42 52 32 49 38 47 15 28 

12 14 25 39 46 56 41 45 30 44 15 25 

14 30 27 38 44 56 40 42 30 36 17 29 

xi 6,9 15 17,6 22,9 26,6 31,7 21,7 26,3 19,9 25,5 8,4 16 

Sx
2 2,3 37,6 33,47 7,77 3,87 30,57 19,37 11,77 12,57 15,50 6,4 10,67 

Sx 1,52 6,13 5,79 2,79 1,97 5,53 4,40 3,43 3,54 3,94 2,53 3,27 

m 0,68 2,74 2,59 1,25 0,88 2,47 1,97 1,53 1,59 1,76 1,13 1,46 
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Таблица Г.43 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Z34.2 Fusarium 

solani 

 

х 

 

 

 

 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

35 47 16 20 9 17 30 39 30 49 7 22 

32 47 21 24 6 13 35 43 41 54 13 22 

37 41 17 27 9 20 30 50 36 45 8 33 

32 42 17 23 6 14 41 49 42 62 5 35 

33 38 15 27 7 16 35 44 48 45 8 29 

31 36 22 27 7 10 43 42 36 48 7 12 

xi 20 25,1 10,8 14,8 4,4 9 21,4 26,7 23,3 30,3 4,8 15,3 

Sx
2 5,07 20,57 8 8,27 1,87 12 29,47 17,9 38,57 42,70 7,2 73,1 

Sx 2,25 4,54 2,83 2,88 1,37 3,46 5,43 4,23 6,21 6,53 2,68 8,55 

m 1,01 2,03 1,26 1,29 0,61 1,55 2,43 1,89 2,78 2,92 1,2 3,82 
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Таблица Г.44 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма У7сс Fusarium 

solani 

  

 

штамм 4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

У7сс до после до после до после до после до после до после 

13 30 14 25 10 26 25 30 33 51 21 17 

10 12 15 23 8 13 25 25 45 44 20 21 

6 20 10 24 7 18 25 33 33 47 13 30 

6 17 13 20 10 18 24 25 34 40 15 27 

4 23 14 23 12 20 25 29 43 34 10 26 

8 11 10 26 6 19 25 26 43 46 15 29 

xi 4,7 11,3 7,6 14,1 5,3 11,4 14,9 16,8 23,1 26,2 9,4 15 

Sx
2 10,57 50,97 4,67 4,3 4,97 17,6 0,17 10,40 32,7 35,47 17,47 25,20 

Sx 3,25 7,14 2,16 2,07 2,23 4,20 0,41 3,22 5,72 5,96 4,18 5,02 

m 1,45 3,19 0,97 0,93 1,00 1,88 0,18 1,44 2,56 2,66 1,87 2,24 
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Таблица Г.45 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Т3ес Fusarium 

solani  

 

х 

 

 

 

 

4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

до после до после до после до после до после до после 

16 30 10 26 16 41 40 53 20 17 26 43 

16 24 23 30 17 30 49 55 20 22 30 35 

18 36 20 33 11 26 39 56 11 17 32 35 

13 25 23 37 9 38 44 49 10 32 31 33 

16 32 27 36 21 17 42 48 21 21 40 52 

17 22 24 38 25 20 48 49 20 19 27 34 

xi 9,6 16,9 12,7 20 9,9 17,2 26,2 31 10,2 12,8 18,6 23,2 

Sx
2 2,8 28,97 34,97 21,47 35,9 91,87 17,07 11,87 25,60 31,47 24,8 55,47 

Sx 1,67 5,38 5,91 4,63 5,99 9,58 4,13 3,44 5,06 5,61 4,98 7,45 

m 0,75 2,41 2,64 2,07 2,68 4,29 1,85 1,54 2,26 2,51 2,23 3,33 
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Таблица Г.46 – Длина проростков кукурузы (мм) до и после воздействия культуральной жидкости штамма Т3сс Fusarium 

solani 

 

штамм 4-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки 49-е сутки 

Т3сс до после до после до после до после до после до после 

5 26 10 22 32 30 31 33 40 38 41 50 

6 25 10 24 31 40 30 36 34 38 40 56 

7 23 10 22 17 34 25 28 32 35 47 40 

10 11 6 13 27 27 30 35 40 45 47 51 

6 20 10 18 26 41 23 34 36 42 49 52 

9 18 10 17 22 30 21 35 37 48 46 58 

xi 4,3 12,3 5,6 11,6 15,5 20,2 16 20,1 21,9 24,6 27 30,7 

Sx
2 3,77 30,70 2,67 16,67 31,77 33,07 17,87 8,3 10,30 24 13,2 39,37 

Sx 1,94 5,54 1,63 4,08 5,64 5,75 4,23 2,88 3,21 4,90 3,63 6,27 

m 0,87 2,48 0,73 1,83 2,52 2,57 1,89 1,29 1,44 2,19 1,62 2,81 
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Таблица Г.47 – Длина проростков и степень их некроза при оценке                          

фитопатогенных свойств Fusarium sporotrichioides и Fusarium oxysporum 

 

Вид Штаммы 
Длина проростка, 

мм 
Некроз, баллы 

контроль 120,0 ± 7,2 0,0 ± 0,00 

Fusarium  

sporotrichioides 

Z 31.1 75,5 ± 1,8 0,1 ± 0,03 

Z 37.5 68,8 ± 3,2 0,3 ± 0,01 

Z 37.4 67,9 ± 4,1 0,5 ± 0,01 

Z 49.5 64,8 ± 5,6 0,2 ± 0,05 

Z 49.2 61,75 ± 3,3 0,8 ± 0,02 

Z 10.13 59,84 ± 1,7 0,4 ± 0,01 

Z 37.3 57,1 ± 2,3 0,6 ± 0,03 

Z 37.1 54,6 ± 1,0 0,5 ± 0,01 

Z 11.1 51,75 ± 0,6 0,1 ±0,02 

S 1.1 48,6 ± 1,5 0,6 ± 0,01 

Z 3.06 27,8 ± 0,9 1,2 ± 0,06 

Z 37.2 18,7 ± 2,6 1,6 ± 0,09 

Fusarium  

oxysporum 

Z 10.4 64,3 ±5,9 1,1 ±0,01 

Z 10.8 78,2 ±6,3 1,0 ±0,05 

Z 34.1 65,7 ±1,0 0,8 ±0,01 

Z 10.3 62,8 ±2,1 0,6 ±0,01 

Z 10.10 80,1 ±6,7 0,6 ±0,04 

Z 8.2 68,8 ±2,5 0,5 ±0,05 

Z 8.3 58,6 ±1,8 0,5 ±0,01 

Z 8 68,2 ±2,6 0,5 ±0,03 

S 1.1 78,5 ±8,1 0,5 ±0,01 

Z 8.1 64,3 ±0,8 0,4 ±0,01 

Z 8.5 60 ±1,0 0,4 ±0,01 

Z 11.2 71,6 ±3,8 0,3 ±0,08 

Z 3 62,4 ±2,4 0,1 ±0,01 
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Таблица Г.48 – Длина проростков и степень некроза при оценке фитопатогенных 

свойств моноконидиальных культур Fusarium sporotrichioides и Fusarium                      

oxysporum 

Штамм 
Моноспоровая  

культура 

Длина проростка, 

мм 
Некроз, баллы 

контроль 29,5 ± 2,4 0,0 ± 0,00 

Z 3-06  

Fusarium  

sporotrichioides 

1 37,6 ± 5,6 0,6 ± 0,08 

2 10,4 ± 2,4 0,8 ± 0,3 

3 1,49 ± 0,9 1,8 ± 0,8 

4 11,2 ± 2,,8 2,1 ± 0,4 

5 16,4 ± 4,4 0,9 ± 0,09 

6 5,8 ± 1,4 1,0 ± 0,4 

7 7,5 ± 0,75 2,0 ± 1,2 

8 9,5 ± 0,9 0,9 ± 0,2 

9 19,0 ± 5,4 2,5 ±0,8 

10 34,9± 7,3 2,6± 1,0 

11 27,8 ± 0,9 2,0 ± 0,8 

12 18,7 ± 2,6 1,6 ± 0,9 

13 16,1 ± 0,8 1,0 ± 0,51 

14 20,7 ± 9,8 0,8 ± 0,1 

15 9,2 ± 1,7 0,9 ± 0,3 

16 19,3 ± 0,95 1,0 ± 0,2 

S 1.1  

Fusarium  

oxysporum 

1 76,4 ±5,8 0,7 ±0,08 

2 62,0 ± 5,6 0,4 ±0,05 

3 55,5 ±11,0 0,6 ±0,07 

4 47,7 ± 5,9 0,5 ±0,07 

5 49,7 ± 8,8 0,9 ±0,09 

6 45,9 ± 5,0 0,8 ±0,08 

7 58,6 ±1,9 0,5 ±0,02 

8 58,2 ±2,7 0,9 ±0,04 

9 48,5 ±10,1 0,5 ±0,01 

10 54,3 ±6,8 0,7 ±0,05 

11 51,3 ±11,0 0,9 ±0,2 

12 51,6 ±10,8 0,8 ±0,1 

13 42,4 ±5,4 0,1 ±0,01 

14 49,2 ± 3,7 0,9 ± 0,04 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Первичные данные для главы 6 

Таблица Д.1 – Морфометрия сеянцев Larix sibirica под влиянием антагонистов в условиях светокультуры 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель  

Кон-

троль 

 

 

 

Trichoderma 

asperellum 

(1 г на 100 

семян) 

Trichoderma 

asperellum 

(5 г на 100 

семян) 

Trichoderma 

asperellum 

(10 г на 100 

семян) 

Streptomyces 

lateritius 

(10 мг на 100 

семян) 

Streptomyces 

lateritius 

(50 мг на 100 

семян) 

Streptomyces 

lateritius 

(100 мг на 

100 семян) 

X ± m X ± 

m 

t st. X ± 

m 

t st. X ± 

m 

t st. X ± 

m 

t st. X ± 

m 

t st. X ± 

m 

t st. 

Длина надземной 

части сеянца (см) 

5.4 ± 

0.71 

4.3 ± 

0.45 

1.31 5.0 ± 

0.83 

0.37 5.4 ± 

0.65 

0.00 4.4 

0.63 

1.05 4.5 ± 

0.65 

0.94 4.2 ± 

0.60 

1.29 

Длина главного 

корня сеянца (см) 

4.9 ± 

1.65 

5.5 ± 

1.58 

0.26 4.7 ± 

1.14 

0.10 5.7 ± 

1.25 

0.39 5.2 

1.41 

0.14 6.6 ± 

1.60 

0.74 7.1 ± 

1.99 

0.85 

Сырая биомасса 

(мг) 

53.2 ± 

14.05 

49.1 

± 

7.99 

0.25 54.1 

± 

15.79 

0.04 57.6 

± 

10.60 

0.25 55.0 

10.40 

0.10 58 ± 

8.51 

0.29 62.9 

± 

10.31 

0.56 

Примечание: табличное значение критерия Стьюдента при Р 0.95 = 2.00 
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Таблица Д.2 – Всхожесть, выпад и инфицированность корневой системы сеянцев Larix sibirica на естественном                              

и искусственном инфекционных фонах с применением биоконтрольных штаммов (в условиях светокультуры) 

 
Варианты Всхожесть (шт.) Выпад (шт.) Сеянцы с инфициро-

ванными корнями 

(шт.) 

X ± m t st. X ± m t st. X ± m t st. 

Trichoderma asperellum (18.0•105 пропагул) 74.3 ± 4.9 2.58 4.0 ± 0.7 1.01 0 2.9 

T. asperellum  (9.0•105 пропагул) 55.3 ± 5.8 0.38 4.0 ± 0.7 1.01 0 2.9 

T. asperellum  (1.8•105 пропагул) 52.3 ± 1.6 1.32 4.0 ± 0.7 1.01 1.0 ± 0.7 1.01 

Streptomyces lateritius (100 мг) 49.3 ± 1.8 1.98 2.3 ± 1.6 1.55 0 0 

S. lateritius  (50 мг) 59.0 ± 2.0 0.22 3.0 ± 1.3 1.36 1.0 ± 0.7 1.01 

S. lateritius  (10 мг) 61.0 ± 2.7 0.62 3.3 ± 1.1 1.30 3.0 ± 1.3 0.68 

Fusarium sporotrichioides (6.0•105 пропагул) 15.0 ± 2.7 8.91* 15.0 ± 2.7 3.59* - - 

T. asperellum (18.0•105) + F. sporotrichioides  

(6.0•105) 

61.0 ± 3.3 0.58 11.3 ± 1.8 3.26* 2.3 ± 1.1 0.23 

T. asperellum (9.0•105) + F. sporotrichioides  

(6.0•105) 

59.3 ± 2.4 0.28 12.0 ± 2.0 3.30* 3.3 ± 1.1 1.00 

T. asperellum (1.8•105) + F.sporotrichioides  (6.0•105) 58.3 ± 2.9 0.06 14.0 ± 2.0 4.25* 11.3 ± 2.4 3.72* 

S. lateritius (100 мг) + F. sporotrichioides  (6.0•105) 47.0 ± 2.7 2.28 12.3 ± 3.1 2.30 14.0 ± 2.0 5.66* 

S. lateritius (50 мг) + F. sporotrichioides  (6.0•105) 63.3 ± 3.8 0.96 5.3 ± 1.8 0.16 7.0 ± 2.0 2.36 

S. lateritius (10 мг) + F. sporotrichioides  (6.0•105) 61.0 ± 3.3 0.58 2.0 ± 0.7 3.03* 3.3 ± 1.1 1.00 

контроль (0.5 % KMnO4) 58.0 ± 4.0 - 5.0 ± 0.7 - 2.0 ± 0.7 - 

Примечание: табличное значение критерия Стьюдента при Р 0.95 = 2.78   

                       * различия достоверны 
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Таблица Д.3 – Достоверность различий численности грибов рода Fusarium в ризосфере сеянцев Larix sibirica                            

при обработке посевов антагонистами и без обработки (в условиях светокультуры)  

 

 

Варианты 

T. asperellum  

(10 г) +                      

F. sporotrichi-

oides (6.0•105) 

T. asperellum 

 (5 г) +                

F. sporotrichi-

oides  (6.0•105) 

T. asperellum  

(1 г) +  

F. sporotrichioides  

(6.0•105) 

S. lateritius  

(100 мг) +  

F. sporotrichi-

oides  (6.0•105) 

S. lateritius  

(50 мг) +  

F. sporotrichi-

oides  (6.0•105) 

S. lateritius  

(10 мг) +  

F. sporotrichioides  

(6.0•105) 

7 сутки 

Fusarium  

sporotrichi-

oides  (6.0•105) 

64.8* 62.4* 61.5* 53.7* 45.8* 30.1* 

21 сутки 

Fusarium  

sporotrichi-

oides  (6.0•105) 

18.5* 18.5* 17.7* 18.5* 16.3* 14.6* 

Примечание: табличное значение критерия Стьюдента при Р 0.95 = 2.78 

                       * различия достоверны  
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Таблица Д.4 – Количество сеянцев Larix sibirica на 1 м погонный при обработке 

посевов биопрепаратами 

вариант 

обработки 

Общее количество сеянцев, 

шт. 

Количество здоровых                     

сеянцев, шт. 

X ± m t st. X ± m t st. 

контроль 73.0 ± 15.47 - 27.5 ± 6.64 - 

«латерин» 72.1 ± 14.00 0.04 42.0 ± 4.72 1.80 

контроль 103.4 ± 

14.87 

- 47.3 ± 8.89 - 

«триходермин-

МГ» 

95.4 ± 11.79 0.42 71.1 ± 5.48 2.30• 

«триходермин-

У» 

98.0 ± 16.71 0.24 81.4 ± 9.73 2.59• 

Примечание: табличное значение критерия Стьюдента при Р 0.95 = 2.09 

     

    

Таблица Д.5 – Количество сеянцев Picea abies и Pinus sibirica на 1 м погонный            

при обработке посевов биопрепаратом «латерин»  

вариант 

обработки 

Общее количество сеянцев, 

шт. 

Количество здоровых 

сеянцев, шт. 

X ± m t st. X ± m t st. 

Picea abies  

контроль 230.8 ± 

28.27 

- 98.6 ± 12.7 - 

«латерин» 351.3 ± 

56.38 

1.91 280.1 ± 

51.16 

3.44• 

Pinus sibirica  

контроль 75.0 ± 12.12 - 30.5 ± 7.46 - 

«латерин» 101.9 ± 

16.53 

1.31 81.9 ± 18.3 2.60• 

Примечание: критерий Стьюдента для учета жизнеспособности сеянцев 

Picea abies при Р 0.95 = 2.09; сеянцев Pinus sibirica при Р 0.95 = 2.06 
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Таблица Д.6 – Численность грибов рода Fusarium (N•102 кое•г-1) в ризосфере сеянцев Larix sibirica первого года вегетации 

при использовании биофунгицидов  

 

 

 

Вариант 

Май Июнь Июль Август 

X ± m t st. X ± m t st. X ± m t st. X ± m t st. 

 

Контроль 10 ± 0.51 - 20 ± 0.80 - 7 ± 0.64 - 7 ± 0.67 - 

«триходермин-

МГ» 

10 ± 0.51 0 0 25.0• 0 10.94• 0 10.45• 

«триходермин-

У» 

10 ± 0.51 0 0 25.0• 0 10.94• 0 10.45• 

«латерин» 10 ± 0.51 0 10 ± 0.69 9.47• 0 10.94• 0 10.45• 

Примечание: • табличное значение критерия Стьюдента при Р 0.95 = 2.78 
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Таблица Д.7 – Численность грибов рода Fusarium (N•102 кое•г-1) в ризосфере сеянцев Pinus sibirica при использовании 

биопрепарата «латерин»   

 

Вариант 

Октябрь, 2000 Май,  

2001 

 

Июнь 

Июль Август 

X ± m t st. X ± m t st. X ± m t st. X ± m t st. X ± m t st. 

контроль 10 ± 0.87  - 30 ± 0.71 - 53 ± 0.67 - 7 ± 0.27 - 3 ± 0.6 - 

«латерин» 10 ± 0.87 0 7 ± 0.65 23.9• 7 ± 1.20 33.5• 0 25.9• 0 5.0• 

Примечание: табличное значение критерия Стьюдента при Р 0.95 = 2.78 

 

Таблица Д.8 – Численность грибов рода Fusarium (N•102 кое•г-1) в ризосфере сеянцев Picea abies при использовании       

биопрепарата «латерин» 

Вариант Май,  

2001 

 

Июнь 

Июль Август 

X ± m t st. X ± m t st. X ± m t st. X ± m t st. 

Контроль 23 ± 0.64 - 27 ± 0.67 - 3 ± 0.64 - 5 ± 0.71 - 

Streptomyces lateritius 23 ± 0.64 0 0 40.3 0 4.7 0 7.0 

Примечание: табличное значение критерия Стьюдента при Р 0.95 = 2.78 
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Таблица Д.9 – Численность микромицетов (N•104 кое•г-1) в ризосфере сеянцев Pinus sibirica при использовании                     

биопрепарата «латерин»  

 

 

Вариант 

Сентябрь, 2000 Май, 2001 Июнь Июль Август 

X ± m t st. X ± m t st. X ± m t st. X ± m t st. X ± m t st. 

Контроль 0.5 ± 0.01 - 1.7 ± 0.13 - 2.0 ± 0.24 - 0.6 ± 0.05 - 0.6 ± 0.05 - 

«латерин» 0.5 ± 0.01 0 1.7 ± 0.08 0 1.3 ± 0.13 2.6 0.5 ± 0.03 1.7 0.7 ± 0.17 0.6 

  Примечание: табличное значение критерия Стьюдента при Р 0.95 = 2.78 

 
 

Таблица Д.10 – Численность микромицетов (N•104 кое • г-1) в ризосфере Pinus sibirica при использовании биопрепарата 

«латерин»  

 

 

Вариант  

Penicillium Aspergillus Tricho-

derma 

Mucor Fusarium Rhi-

zoctonia 

Pythium другие 

                                                                             X   m 

Контроль 0.47  0.04 0 0 0.03  

0.001 

0.03  

0.001 

0.03  

0.002 

0 0.04  

0.01 

«латерин» 0.40  0.04 0.15  0.01 0.03  

0.005 

0.09  

0.01 

0 0 0 0.03  

0.004 
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Таблица Д.11 – Численность микромицетов (N•104 кое•г-1) в ризосфере сеянцев Larix sibirica при использовании                  

биофунгицидов  

 

 

 

 

вариант 

Май Июнь Июль Август 

X ± m t st. X ± m t st. X ± m t st. X ± m t st. 

1 год вегетации 

контроль 34.8 ± 2.60 - 4.4 ± 0.20 - 0.9 ± 0.16 - 1.7 ± 0.22 - 

«триходер-

мин-МГ» 

34.8 ± 2.60 0 6.1 ± 0.38 4.0• 2.1 ± 0.31 3.4• 2.9 ± 0.21 3.9• 

«триходер-

мин-У» 

34.8 ± 2.60 0 8.7 ± 1.58 2.7 3.1 ± 0.20 8.6• 3.6 ± 0.12 7.6• 

«латерин» 34.8 ± 2.60 0 5.0 ± 1.22 0.5 2.1 ± 0.18 5.0• 1.1 ± 0.13 2.3 

      Примечание: табличное значение критерия Стьюдента при Р 0.95 = 2.78 
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Таблица Д.12 – Численность родов микромицетов (N•104 кое • г-1) в ризосфере Larix sibirica первого года вегетации                   

при использовании биофунгицидов  

 

 

 

вариант 

Penicillium Aspergillus Tricho-

derma 

Mucor Fusarium Rhi-

zoctonia 

Pythium другие 

                                                                X   m 

1 год вегетации 

Контроль 1.11  

0.14 

0 0 0 0.10  

0.01 

0.36  

0.05 

0.07  

0.01 

0.07  

0.01 

«триходер-

мин-МГ» 

1.39  

0.10 

0 0.84  

0.06 

0.26  

0.02 

0 0.29  0.02 0 0.12  

0.01 

«триходер-

мин-У» 

1.91  

0.06 

0 0.94  

0.03 

0.22  

0.01 

0 0.40  0.01 0 0.14  

0.01 

«латерин» 0.62  

0.07 

0 0.23  

0.01 

0.14  

0.01 

0 0.06  0.01 0 0.06  

0.01 
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Таблица Д.13 – Численность микромицетов (N•104 кое•г-1) в ризосфере сеянцев Picea abies при использовании                          

биопрепарата «латерин»  

 

 

Вариант 

Май Июнь Июль Август 

X ± m t st. X ± m t st. X ± m t st. X ± m t st. 

Контроль 1.1 ± 0.05 - 10.0 ± 1.37 - 0.9 ± 0.05 - 2.9 ± 0.24 - 

Streptomyces lateritius 1.1 ± 0.05 0 6.0 ± 1.21 2.2 5.2 ± 1.10 3.9• 1.4 ± 0.07 6.0• 

Примечание: табличное значение критерия Стьюдента при Р 0.95 = 2.78 

 

                 

 

Таблица Д.14 – Численность микромицетов (N•104 кое • г-1) в ризосфере Picea abies при использовании биопрепарата 

«латерин»   

 

 

вариант 

Penicillium Aspergillus Tricho-

derma 

Mucor Fusarium Rhi-

zoctonia 

Pythium другие 

                                                                             X   m 

контроль 1.68  

0.14 

0 0 0.12  

0.03 

0.49  

0.04 

0.01  

0.001 

0.17  0 

.01 

0.35  

0.03 

«латерин» 0.99  

0.05 

0.06  

0.01 

0.04  

0.003 

0.14  

0.03 

0 0 0.04  

0.003 

0.13  

0.01 
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Таблица Д.15 – Биометрические показатели пшеницы после сбора урожая при обработке семян биопрепаратом                  

«латерин»  

Длина стебля, см длина колоса, см 
количество зерновок в               

колосе, шт 

количество зерен в колосе, 

шт  

контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт 

«Таежная Нива» 

54.4±7.3 65.5±9.8 5.8±1.1 7.4±1.3 11.7±1.6 12.9±2.5 30.4±8.2 40.4±2.0 

КС - 1607 

87.9±6.1 101.3±3.6 9.5±1.8 12.8±1.3 16.7±2.4 15.0±1.5 46.7±9.1 56.1±0.4 

НСР (5%)=3,219 НСР (5%)=1,0105 НСР (5%)=1,3033 НСР (5%)=4,1310 

 

 

Таблица Д.16 – Численность микромицетов (N·102 кое • г-1) в ризосфере пшеницы сорта «Таежная Нива» по фазам                  

вегетации при предпосевной обработки семян биопрепаратом «латерин»  

Род  
контроль «латерин» 

Посев Появление всходов Уборка Посев Появление всходов Убока 

Bipolaris 9,8±1,7 9,425±1,7 15,775±5,2 9,8±2,1 9,35±2,2 10,35±2,4 

Alternaria 10,3±2,6 23,15±2,2 15,975±3,9 10,3±1,7 16,9±2,0 11,25±3,5 

Fusarium 12,8±2,4 12,35±3,6 18,175±4,1 12,8±1,4 14,65±3,2 14,1±1,7 

Другие 34,7±5,7 56,375±3,1 44,925±7,9 34,7±9,7 42,15±10,7 55,55±9,6 
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Приложение E 

(обязательное) 

Первичные данные для главы 7 

 

 
 

свечение клеток гриба 

 
связывание клеток с библиотекой 

 

Рисунок Е.1 – Связывание олигонуклеотидной библиотеки с клетками Fusarium 

oxysporum 
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после пятого раунда селекции 
 

 

                          

          
 

после негативной селекции 

 

Рисунок Е.2 – Связывание полученных аптамеров с клетками Fusarium oxysporum 
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Ctcctctgactgtaaccacg…………………………gcataggtagtccagaagcc Cttctggactacctatgccaacg……………………………gtcagaggag 

 

Рисунок Е.3 – Конфигурации и сиквенсы пула аптамеров, специфичных клеткам Fusarium oxysporum 
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ctcctctgactgtaaccacg……………………………ggcataggtagtccagaagcc   ctcctctgactgtaaccacg………………………ggcataggtagtccagaagcc 

 

Рисунок Е.4 – Конфигурации и сиквенсы пула аптамеров, специфичных клеткам Fusarium oxysporum 
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tcctctgactgtaaccacg……………………………gcataggtagtccagaagcc  ctcctctgactgtaaccacg…………………………ataggtgtccagaagcc 

 

Рисунок Е.5 – Конфигурации и сиквенсы пула аптамеров, специфичных клеткам Fusarium oxysporum 
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Ctcctctgactgtaaccacg…………………gcataggtagtccagaagcc Ctcctctgactgtaaccacg……………………………gcataggtagtccagaagcc 

 

Рисунок Е.6 – Конфигурации и сиквенсы пула аптамеров, специфичных клеткам Fusarium oxysporum 
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Ctcctctgactgtaaccacg………………ggcataggtagtccagaagcc Ctcctctgactgtaaccacg……………………………gcataggtagtccagaagcc 

 

Рисунок Е.7 – Конфигурации и сиквенсы пула аптамеров, специфичных клеткам Fusarium oxysporum 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Акты об использовании и внедрении результатов
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