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Аннотация 

 

На примере девяти сортов сибирской селекции (Алтайская 70, Алтайская 75, 

Красноярская 12, Новосибирская 15, Новосибирская 16, Новосибирская 29, Новосибирская 

31, Новосибирская 41, Свирель) изучен таксономический состав и распространённость 

фитопатогенных грибов на корнях мягкой яровой пшеницы Triticum aestivum L. в Канско-

Красноярской лесостепи на фоне зернового предшественника и на фоне пара. 

Распространённость грибной корневой инфекции в среднем по сортам и вариантам 

предшественника составила 24%. У растений, выращенных на зерновом 

предшественнике, распространённость была статистически значимо (p<0,05) выше, чем 

у растений, выращенных на паровом предшественнике (27,3 против 20,6 %). Между 

сортами выявлены статистически значимые (p<0,05) различия по распространённости 

инфекции корней. Максимальная распространённость (соответственно, 33,3 и 32,3 %) в 

среднем по зерновому предшественнику и пару отмечена для сортов Свирель и Алтайская 

75, минимальная (16,7%) – для сортов Новосибирская 16 и Алтайская 70. Комплекс 

фитопатогенных грибов на корнях представлен Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana и 

Alternaria spp. (соответственно, 31,4, 44,9 и 23,7% патогенного комплекса в среднем по 

сортам и вариантам). Состав возбудителей статистически значимо (p<0,01) зависел от 

предшественника. На фоне зернового предшественника отмечено увеличение доли 

Alternaria spp. и снижение доли Fusarium spp. и Bipolaris sorokiniana в патокомплексе.  

Между сортами новосибирской, красноярской и алтайской селекции не выявлено 

различий по распространённости и составу возбудителей корневой инфекции. 
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Введение 

Корневая гниль является одним из наиболее распространённых и вредоносных 

заболеваний пшеницы во всех регионах, где возделывается эта культура [1]. Поражение 

пшеницы корневой гнилью ведёт к серьёзным экономическим последствиям: от снижения 

урожая на 10-50 % до массовой гибели растений на ранних стадиях вегетации [2].  

Основными возбудителями корневой гнили являются фитопатогенные грибы р.р. Bipolaris 

(в первую очередь, B. sorokiniana), Fusarium (отдел Ascomycota) [3-5], Rhizoctonia (отд. 

Basidiomycota) [6, 7], а также грибоподобные протисты р. Pythium (отдел Oomycota) [8-11]. 

В Восточной Сибири в качестве возбудителей корневой гнили отмечены также грибы р. 

Alternaria (отдел Ascomycota) [12]. При этом грибы р.р. Bipolaris, Fusarium и Alternaria, 

развиваясь на вегетативных органах поражённого растения, способны впоследствии 

заражать зерно урожая благодаря переносимым ветром конидиям. Следует отметить, что 

заражение зерна грибами р.р. Fusarium и Alternaria может приводить к накоплению целого 

комплекса опасных для человека и животных микотоксинов [13-16]. Для разработки 

мероприятий по защите пшеницы от корневой гнили необходимо знать таксономический 

состав и распространённость возбудителей данного заболевания в конкретном регионе.  

Пшеница является основной сельскохозяйственной культурой в Красноярском 

крае, занимающей по состоянию на 2020 г. [17], по сведениям Единой межведомственной 

информационно-статистической системы, свыше 40% посевных площадей [18]. По 

урожайности этой культуры Красноярский край лидирует среди сибирских регионов и не 

только полностью обеспечивает себя зерном, но и экспортирует зерно пшеницы за 

пределы Российской Федерации. Так, по данным Информационного портала «Экспортёры 

России» [19], в 2020 г. Красноярский край экспортировал 122,3 тыс. тонн зерна пшеницы, 

среди импортёров фигурируют Китай, Монголия, Казахстан, Киргизия и Азербайджан. 

В то же время актуальные данные по распространённости и таксономическому 

составу возбудителей корневой гнили пшеницы в Красноярском крае отсутствуют. 

Имеющиеся публикации либо датируются 70-ми, 80-ми годами 20 века, либо относятся 

только к одной группе возбудителей: грибам р. Fusarium [20-22]. Настоящая работа 
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призвана восполнить пробел в знаниях о таксономическом составе и распространённости 

возбудителей корневой гнили пшеницы в Красноярском крае.  

 

Материалы и методы 

Для выделения грибов использовали образцы корней пшеницы, выращенной на 

базе учебно-научного комплекса (УНПК) «Борский» (56°26′15″ с. ш. 92°54′11″ в. д.) 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Опытно-производственная база расположена в 

Сухобузимском районе Красноярского края, в Канско-Красноярской лесостепи. 

Преобладающей почвой в хозяйстве является комплекс чернозёмов выщелоченных мало-, 

среднемощных тяжелосуглинистого гранулометрического состава. В исследование было 

включено 9 сортов: Алтайская 70, Алтайская 75 селекции ФГБНУ «Федеральный 

Алтайский научный центр агробиотехнологий» (ФАНЦА ), г. Барнаул, Алтайский край; 

Красноярская 12, Свирель селекции ФГБНУ «Красноярский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства» (КрасНИИСХ ФИЦ КНЦ СО РАН), г. Красноярск, 

Красноярский край; Новосибирская 15, Новосибирская 16, Новосибирская 29, 

Новосибирская 31, Новосибирская 41 селекции ФГБНУ «Федеральный исследовательский 

центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» 

(ФИЦ ИЦиГ СО РАН), г. Новосибирск, Новосибирская область. Каждый сорт 

возделывался в двух вариантах: на фоне зернового предшественника (яровая пшеница) и 

на фоне пара. Отбор корней для анализа проводили в конце вегетации непосредственно 

перед уборкой урожая, в каждом варианте было отобрано по 48 образцов корней. 

Выделение фитопатогенных грибов из корней проводили методом влажной камеры 

при температуре 24-26 ºС, идентификацию возбудителей осуществляли по культурально-

морфологическим признакам и характеру конидиального спороношения. 

Распространённость фитопатогенных грибов вычисляли как выраженное в процентах 

отношение числа образцов корней, из которых были выявлены соответствующие 

представители, к общему числу корней в пробе. 

Сравнение образцов по распространённости инфекции выполняли по критерию χ2 

(в случае множественного сравнения) и точным F-тестом для таблиц 2х2 (в случае 

парного сравнения). Сравнение групп сортов по комплексу показателей проводили с 

помощью дискриминантного анализа.  
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Результаты и их обсуждение 

Установлено, что комплекс фитопатогенных грибов на корнях исследуемых сортов 

пшеницы представлен Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana и Alternaria spp. В целом по 

набору изученных образцов в патогенном комплексе преобладали представители Bipolaris 

sorokiniana, на втором месте по встречаемости были представители р. Fusarium, на 

третьем – представители р. Alternaria. Фактор «предшественник» оказал статистически 

значимое (p<0,01) влияние на таксономический состав патогенного комплекса корней. В 

среднем по сортам это проявилось в снижении доли Fusarium spp. и Bipolaris sorokiniana 

на зерновом предшественнике за счёт увеличения доли Alternaria spp. (рис. 1). 

Распространённость грибной корневой инфекции в среднем по сортам и вариантам 

предшественника составила 24%. У растений, выращенных на зерновом предшественнике, 

распространённость была статистически значимо (p<0,05) выше, чем у растений, 

выращенных на паровом предшественнике (27,3 против 20,6 %) (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 1. Таксономический состав фитопатогенных грибов на корнях пшеницы в среднем по 

сортам (в % от выделенных изолятов) 
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Рис. 2. Распространённость грибной инфекции на корнях пшеницы в среднем по сортам 

 

Между сортами выявлены статистически значимые различия (p<0,05) по 

распространённости инфекции корней. Максимальная распространённость 

(соответственно, 33,3 и 32,3 %) в среднем по зерновому предшественнику и пару отмечена 

для сортов Свирель и Алтайская 75, минимальная (16,7%) – для сортов Новосибирская 16 

и Алтайская 70 (рис. 3). Дополнительный анализ показал, что между регионом 

происхождения сорта и распространённостью грибной инфекции корней статистически 

значимая связь отсутствует. 

Несмотря на то, что в целом по сортам отмечено статистически значимое снижение 

распространённости инфекции корней на паровом предшественнике в сравнении с 

зерновым, это явление отмечено не для всех сортов. У трёх сортов из девяти 

распространённость инфекции на фоне пара была выше, чем на зерновом 

предшественнике (рис. 4). 

Как снижение, так и увеличение распространённости инфекции корней на фоне 

пара в сравнении с зерновым предшественником произошли, главным образом, за счёт 

изменения распространённости B. sorokiniana и Alternaria spp (рис. 5).  
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Рис. 3. Распространённость грибной инфекции на корнях пшеницы разных сортов в 

среднем по зерновому предшественнику и по пару 

 

 
Рис. 4. Распространённость грибной инфекции на корнях пшеницы разных сортов в 

зависимости от предшественника 
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Рис. 5. Распространённость (%) фитопатогенных грибов на корнях пшеницы на фоне пара 

и на фоне зернового предшественника 

Примечание: группа 1 – сорта, показавшие более высокую распространённость инфекции 

на зерновом предшественнике; группа 2 – сорта, показавшие более высокую 

распространённость инфекции на фоне пара 

 

Между сортами селекции ФИЦ ИЦиГ СО РАН, КрасНИИСХ ФИЦ КНЦ СО РАН и 

ФАНЦА не выявлено статистически значимых различий ни по распространённости, ни по 

таксономическому составу возбудителей корневой гнили.  

Несмотря на некоторую разницу между указанными группами сортов по данным 

показателям (рис. 6, 7), различия были статистически незначимыми.  

Дискриминантный анализ по комплексу показателей таксономического состава и 

распространённости на разных предшественниках также не выявил различий между 

сортами селекции ФИЦ ИциГ СО РАН, КрасНИИСХ ФИЦ КНЦ СО РАН и ФАНЦА. 

Выделенные и идентифицированные патогены будут храниться в коллекциях чистых 

культур микромицетов Красноярского ГАУ и Красноярского НИИСХ.  

Таким образом, можно констатировать, что комплекс возбудителей корневой гнили 

пшеницы в Канско-Красноярской лесостепи представлен B. sorokiniana, Fusarium spp. и 
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Alternaria spp. В сравнении с предыдущими исследованиями [23, 24], следует отметить 

существенное возрастание роли грибов р. Fusarium и Alternaria в патогенном комплексе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Распространённость инфекции корней у сортов селекции ФИЦ ИЦиГ СО РАН (Н), 

КрасНИИСХ ФИЦ КНЦ СО РАН (К) и ФАНЦА (А) в среднем по предшественникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Таксономический состав фитопатогенных грибов на корнях пшеницы у сортов 

селекции ФИЦ ИциГ СО РАН (Н), КрасНИИСХ ФИЦ КНЦ СО РАН (К) и ФАНЦА (А) 

в среднем по предшественникам (в % от выделенных изолятов) 
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Это можно объяснить произошедшими климатическими изменениями, в результате 

которых режим температуры и влажности стал благоприятным для развития данных 

фитопатогенов. Тем не менее, B. sorokiniana, отмеченный в предыдущих исследованиях в 

качестве основного возбудителя корневых гнилей зерновых культур в регионе, 

продолжает составлять преобладающую долю (40-50 %) в патогенном комплексе.  

Наличие статистически значимых различий между сортами по распространённости 

корневой инфекции позволяет рассматривать сорта с минимальным поражением корней в 

качестве источника выносливости к корневой гнили в регионе.  
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