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Видовой состав грибов рода Fusarium, 
встречающихся в агрофитоценозах озимых 

зерновых культур 
Представлены данные видового состава грибов рода 

Fusarium, встречающихся на вегетативных органах озимых 
культур—пшеницы, ржи, тритикале. В фазу трубкования ози
мых куль тур на вегета тивных органах озимого тритикале об
наружено 9 видов грибоврода Fusarium, озимой пшеницы—10, 
озимойржи—12 видов. В период восковой спелости качествен
но и количественно изменяется видовое разнообразие. Основу 
комплекса грибов рода Fusarium в обе фазы составляют доми
нирующие виды F. oxysporum, F. culmorum, F. sporotrichiella 

Data on species composition of Fusarium genus fungi found in 
vegetative organs of winter crops- wheat, rye, triticale are presented. 
At stock shooting stage ofwinter crops on vegetative organs of winter 
triticale 9 species of Fusarium genus fungi ha ve been discovered, 
for winter wheat -10 species, for winter rye - 12 ones. At wax 
ripeness the specific diversity is changed by quality and quantity. 
The basis of Fusarium genus fungi complex is compound of the 
dominating species ofF.oxysporum, F. Culmorum, F. Sporotrichiella. 
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Грибы рода Fusarium, являясь полифагами , 
могут вызывать поражение всех вегетатив

ных органов растений озимых зерновых культур — 
корней, основания стебля, листьев, колоса и его со
ставляющих: стержня, колосковых чешуи, зерновок 

В последние годы отмечает ся рост пораженности 
зеркозых культур фузариозной корневой гкилью. Воз
рос уровень инфицированности семян озимых зерно-
вы:: культур грибами рода Fvsr.rium. Например, в урс • 
жае 1998 г. этот показатель достигал 62% [1], 

Вредоносность этой болезни проявляется не только в 
значительном снижении урожая зерна, но и загрязнении 
его фузариотоксинами, вредными для человека и живот
ных. Согласно данным Монастырского О. [2], выделенные 
изоляты видов Fusariumgraminearum, F. moniliforme, F. 
sporotrichiella и F. culmorumnpu культивировании на зер
не пшеницы образовывали микотоксин дезоксиниваленол 
(ДОН) в количествах от 20 до 1100 мг/кг зерна. Вышепе
речисленные виды представляют наиболее распространен
ную группу грибов, встречаемость которых на зерновых 
культурах возрастает с каждым годом [3,4]. Ежегодный 
ущерб от загрязнения зерна микотоксинами составляет 
десятки миллиардов рублей [5]. Поэтому познание видо
вого разнообразия грибов рода Fusańumb агрофитоцеко

зах зерновых культур имеет определенное научное и прак

тическое значение, позволит обосновать прогнозирование 
их развития и контроль за распространением. 

Методы исследований. Для изоляции грибов рода 
Fusarium пробы растений отбирались согласно суще

ствующим методам в фенофазы удлинения стебля (вто

ройтретий узел) и полной спелости [6]. В качестве рас

тенияхозяина были использованы озимые зерносые 
культуры — пшеница, рожь, тритикале, которые наибо

лее часто и интенсивно подвергаются поражению гри

бами рода Fusarium. С целью выявления географии рас

пространения грибов была определена центральная аг

роклиматическая зона как наиболее протяженная и бла

гоприятная для возделывания этих культур. 
Первичное выделение грибов рода Fusarium прово

дили на среде Чапека с рН 4,04,5. Инкубирование осу

ществляли в термостатах при температуре 2123°С. Ви

довую принадлежность определяли по определителям, 
составленным В.И. Билай (8,9). 

Анализ данных, представленных в таблице 1, свиде

тельствует о том, что в период удлинения стебля гриб 
Fusarium oxysporum (Schleht.)Snyd. et Hans, был изоли

рован из всех частей растений озимой пшеницы и ржи и 
лишь у растений тритикале не обнаружен только на по

верхности листа. Отмечена максимальная частота изоля

ции гриба Fusariumavenaceum (Fr.) Sacc. из органов ози

мой пшеницы, ниже—озимой ржи и отсутствует у ози

мого тритикале. Сравнительно высока частота встречае

мости грибов Fusarium culmorum (W.G. Sm.) Sacc. и 
Fusarium sporotrichjoides, изолированных из вегетатив

ных органов озимой пшеницы и озимой ржи и лишь на 
поверхности листьев они не обнаружены. В целом в этот 
период развития растений на вегетативных органах ози

мого тритикале обнаружено 9 видов рода Fusarium. ози

мой пшеницы —10, озимой ржи — 12 видов. На корнях 
озимой пшеницы обнаружено 7 видов грибов рода 
Fusarium. Fusarium oxysporum (Schleht.) Snyd. et Hans., 
Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc., Fusarium 

Таблица 1. Динамика встречаемости грибов рода Fusarium в агрофитоценозах озимых зерновых культур 
в фазу трубкования 

Пшеница Рожь Тритикале 
вегетативный орган 

Вид 
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F. oxysporum (Schleclu.) Snyd.et Hans. + + + + + + + + + 4-

F. culmorum (W. G. Sm.) Sacc. + + + + + + + 
F. sporotrichiella nom. nov. Bilai + + + + + + + + 
F. avenaceum (Fr.) Sacc. + + + + + + 
F. sambucinum Fuck. + + + + 
F. gibbosum App. et Wr. emend Bilai + + + + + + 
F. nivale (Fr.) Ces. + + + + 
F. solani (Mart.) App. et Wr. + + 
F. semitectum Berk, et Rav. 4 т + 
F. moniliforme Sheld. + + 
F. heterosporum Nees + + 
F. javanicum Koord 
F. lateritium Nees + + + 
F. ejuiseti (Corda) Sacc. + 
F. graminearum Schwabe. 
F. redolens Wr. + 
F. buharicum (Jacz.) Raillo 

Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь № 3,2000 



Земледелие и растениеводстве 45 

Таблица 2. Динамика встречаемости грибов poflaFusarium в агрофитоценозах озимых зерновых культур 
в фазу восковой спелости 

sporotrichioides пот. nov. Bilai, Fusańum avenaceum (Fr.) 
Sacc., Fusarium sambucinum Fuck., Fusariumgibbosum App. 
et Wr. emend Bilai и Fusarium semitectum Berc. etRav.; мень

шее количество видов изолировано из корней озимой ржи. 
Это такие виды, как F. oxysporum., F. sporotrichiella, 
Fusarium solani(Vart.) App. et Wr., F. semitectum. Еще мень

ше разнообразие видов, встречающихся на корнях ози

мого тритикале: F. oxysporum, F. gibbosum, F. lateritium. 
Весьма многочислен видовой состав грибов, изоли

рованных из узла кущения. Из узла кущения озимой пше

ницы изолированы: F. oxysporum, F. sporotrichioides, F. 
a venaceum, F. gibbosum, F. nivale; озимой ржи: F. 
oxysporum, F. culmorum, F. sporotrichiella, F. avenaceum, 
F. sambucinum, F. gibbosum, F. nivale, F. lateritium, F. 
ejuiseti. Еще разнообразнее состав грибов, встречаемых 
на этом органе озимого тритикале, где доминируют виды 
F. oxysporum иF. culmorum и несколько ниже частота 
встречаемости видов F. sambucinum, F. gibbosum, Fusarium 
solam, F. heterosporum, F. lateritium, F. redolens. 

В период восковой спелости частота встречаемости 
доминантных видов несколько изменяется (табл. 2). Из 
вегетативных органов озимой пшеницы изолировано 9 
видов, тритикале— 11, озимой ржи — попрежнему 12 
видов. Вместе с тем несколько изменилось видовое раз

нообразие грибов. Из вегетативных органов озимой пше

ницы, ржи и тритикале не был изолирован гриб Fusarium 
nivale (Fr.) Ces., что, повидимому, обусловлено его био

логическими особенностями. Из колосковых чешуи ози

мой ржи выделились грибы Fusarium graminearum 
Schwabe., Fusariumjavanicum Koord, но не изолированы 
F. lateritium, F. ejuiseti. Выявлены изменения в видовом 
составе грибов рода Fusarium, изолированных из расте

ний тритикале. Гриб F. graminearum был выделен из узла 
кущения, основания стебля,колосового стержня, колос

ковых чешуи и зерновок, тогда как в более раннюю ста

дию он не был обнаружен. 
По частоте встречаемости на изучаемых объектах пре

в а л и р у ю т в и д ы F. oxysporum, F. culmorum, F. 
sporotrichiella, F. avenaceum, F. sambucinum, F. gibbosum, 
которые ранжированы в указанной последовательности. 

Таким образом, независимо от растенияхозяина про

слеживается наличие на вегетативных органах устойчи

вого патогенного комплекса грибов рода Fusarium. Ос

нову таких комплексов составляют доминантные виды F. 
oxysporum, F. culmorum, F. sporotrichiella. Установление 
видового состава грибов рода Fusarium, их встречаемос

ти на вегетативных органах позволит составить основу 
для обоснования прогноза колонизации озимых зерновых 
культур с учетом видовой принадлежности. 
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