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OCCURRENCE FUSARIUM SPECIES IN FOREST AND FOREST NURSERIES  

OF CENTRAL AND SOUTHERN SIBERIA 

Litovka Y.A.1, Ryazanova T.V. 

 
Fusarium species are widely distributed in forest nurseries and forest soils in Central and Southern Siberia. 

The species composition in forest nurseries presented thirteen species: 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 and G.fujikuroi. The species composition in forest soil represent by nine species: 

F. acuminatum, F. avenaceum, F. equiseti, F. oxysporum, F. semitectum, F. solani, F. sporotrichioides, 

F. tricinctum and G. fujikuroi. F. sporotrichioides dominates in the structure of the phytopathogenic complex; 

typical species are complex F. oxysporum, F. solani and G. fujikuroi. 

 

Грибы рода Fusarium широко распространены в природе, большинство из них является фа-

культативными паразитами, ведущими сапрофитный образ жизни и переходящими к различной сте-

пени паразитизма в определенных условиях, однако отдельные представители рода являются причи-

ной массовых заболеваний широкого круга растений-хозяев. Повсеместное распространение, высо-

кая экологическая пластичность и выраженные фитопатогенные свойства обуславливают необходи-

мость всестороннего исследования грибов этого рода, включая оценку биологического разнообразия 

и гетерогенности доминирующих видов в условиях конкретного почвенно-климатического региона; 
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определение структуры фитопатогенного комплекса и уровня токсигенности наиболее значимых ви-

дов, а также разработку эффективных мероприятий для профилактики эпифитотий фузариоза. В на-

стоящее время описание видов, распространенных на территории России, касается преимущественно 

ее европейской и дальневосточной частей, тогда как сведения о видовом составе, ареале и  биологи-

ческих особенностях рода Fusarium в сибирском регионе малочисленны. В связи с чем, проводили 

многолетние исследования этой группы грибов на территории Средней и Южной Сибири в период с 

1999 по 2014 годы в различных биоценозах, включая лесопитомники и лесные биоценозы. 

Материалом для выделения грибов служили почвы, имеющие практическую значимость для 

лесной и сельскохозяйственной отрасли региона; сеянцы и семена хвойных растений; опад; хвоя и 

плодовые тела макромицетов. Выделение из ризопланы осуществляли методом водных смывов; из 

почвы – методом разведений; из семян и корневой системы – методом накопления во влажной каме-

ре (1, 2, 3). Видовую идентификацию проводили по таксономической системе Нельсона с соавторами 

(4) с учетом данных Лесли, Саммерелл (5) по совокупности микро-, макроморфологических, культу-

ральных и молекулярно-генетических особенностей. Для определения значимости видов применяли 

критерии пространственной и временной частот встречаемости (6). 

Мониторинговые исследования почвы ризосферы, корневой системы сеянцев и семенного ма-

териала позволили установить, что грибы рода Fusarium являются постоянными обитателями лесных 

питомников, однако их представленность существенно варьирует. На селективных средах было вы-

делено 417 изолятов, которые в ходе проведенной идентификации были отнесены к 13 видам из 9 

секций (табл. 1), при этом 45 % штаммов изолировали из корневой системы больных сеянцев, 35 % – 

из ризосферной почвы, 20 % – из семян. Виды рода Fusarium, распространенные в лесных питомни-

ках, можно подразделить на 4 условные группы по их локализации в различных экологических ни-

шах: 1. комплексы видов Fusarium avenaceum, Fusarium solani, Gibberella fujikuroi и вид Fusarium 

redolens встречаются преимущественно в корневой системе больных сеянцев; 2. вид Fusarium 

acuminatum – в семенном материале; 3. виды Fusarium dimerum, Fusarium equiseti, 

Таблица 1 – Комплекс видов рода Fusarium, распространенных в лесных питомниках  

Средней и Южной Сибири 
№ 

п/п 
 

Вид 

 

Источник выделения 

почва ризо-

сферы 

корневая 

система 

семена 

доля вида, % 

I. Секция Eupionnotes  

1   Fusarium dimerum Penzig 70 17 13 

II. Секция Sporotrichiella 

2 Fusarium sporotrichioides Sherbakoff 33 49 18 

3 Fusarium tricinctum (Corda) Saccardo  86 0 14 

III. Секция Roseum 

4 Fusarium avenaceum complex 17 73 10 

IV. Секция Arthrosporiella 

5 Fusarium semitectum Berkeleyey Ravenel 43 32 25 

V. Секция Discolor 

6 Fusarium heterosporum Nees ex Fries 76 17 7 

7 Fusarium sambucinum sensu lato  33 45 22 

VI. Секция Gibbosum 

8 Fusarium acuminatum Ellis & Everhart 11 24 65 

9 Fusarium equiseti (Corda) Saccardo 78 6 16 

VII. Секция Liseola 

10 Gibberella fujikuroi complex 11 74 15 

VIII. Секция Elegans 

11 Fusarium oxysporum complex  27 41 32 

12 Fusarium redolens Wollenweber 13 75 12 

IX. Секция Martiella  

13 Fusarium solani complex 23 61 16 
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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 инфекционным резервуа-

ром.  

Большинство сибирских штаммов были выделены из ризосферы, корневой системы и семян 

Larix sibirica и Pinus sylvestris – 28 и 27 % соответственно; в меньшей степени – из Picea obovata и 

Pinus sibirica – 23 и 22 % соответственно. Доминирующее положение занимают представители 

F.sporotrichioides (24 % от всего комплекса микромицетов рода Fusarium); на долю видов F. 

oxysporum, F.solani и G.fujikuroi приходится соответственно 15, 11 и 9 %; представленность ос-

тальных видов находится в пределах 2-7 %. 

При движении с севера на юг отмечены изменения видового состава и значимости отдельных 

видов. В северных питомниках (южная тайга) видовой состав наиболее скуден; доминирующие 

виды отсутствуют; обнаружены виды F.dimerum и F.redolens, характерные только для этой лесо-

растительной зоны. В южных лесопитомниках (горно-черневая тайга и южно-сибирская горная 

тайга) количество видов увеличивается; доминирующие виды отсутствуют; возрастает значимость 

F.equiseti; появляется вид F.acuminatum. В центральных лесных питомниках видовой состав мак-

симально разнообразен и практически идентичен; доминирующим видом является 

F.sporotrichioides (рис.1).  

Только 4 вида из 13 встречаются на всей исследуемой территории: F. sporotrichioides доми-

нирует в центральном районе и является типичным частым в северных и южных питомниках; F. 

oxysporum – типично частый вид во всех изученных лесных питомниках; F. solani – типично час-

тый только в зоне южной тайги; представители комплекса G. fujikuroi –  типично редкие и случай-

ные, при этом в центральной части региона преимущественно выделяется вид F.subglutinans, а в 

южной – F.proliferatum. Широкая представленность этих видов в различных экотопах, включая 

корневую систему больных растений, дает основание считать их потенциально опасными для воз-

никновения инфекционного полегания сеянцев хвойных в лесных питомниках Средней и Южной 

Сибири. Однако для доказательства ведущей роли отдельных видов в патогенезе необходимы до-

полнительные исследования их фитопатогенных свойств.  

 

 
Рисунок 1. Видовой состав грибов рода Fusarium в лесопитомниках Средней и Южной Сибири 

Исследование видового состава микромицетов рода Fusarium в лесных биоценозах проводи-

ли в четырех лесорастительных зонах (южная тайга, травяные леса с островами лесостепи; горно-

черневая тайга и южносибирская горная зона), изучая образцы почвы, хвои и плодовых тел макро-

скопических грибов. Всего из изучаемых образцов было выделено 133 изолята, которые по сово-

купности морфолого-культуральных и молекулярно-генетических признаков были отнесены к 9 

видам из семи секций: F. acuminatum, F. avenaceum, F. equiseti, F. oxysporum, F. semitectum, 
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F.solani, F. sporotrichioides, F. tricinctum и G. fujikuroi. 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%. Максимальное количество видов (9) было обнаружено в 

почвенных образцах; доля F. oxysporum, F.solani и F.sporotrichioides в комплексе рода Fusarium 

составила 18, 16 и 15% соответственно; представленность остальных видов находилась в пределах 

6–11%. На образцах хвои отмечено перераспределение значимости отдельных видов: представлен-

ность F. equiseti, F. sporotrichioides и комплекса видов G. fujikuroi составляет 17%; F. semitectum – 

13%; F. avenaceum и F. oxysporum – 12%; доля остальных видов была менее 10%. На плодовых те-

лах макроскопических грибов было обнаружено 6 видов: доля F. semitectum и F. sporotrichioides 

составила 31%; F. equiseti – 15%; представленность остальных видов не превысила 10%. 

Качественный состав и частота встречаемости отдельных видов при движении с севера на юг 

также претерпевают изменения (рис. 2). В северной части региона доминирующее положение за-

нимают виды F.oxysporum и F. sporotrichioides (25%); в центральной – наиболее значимы F. 

tricinctum (18%), F. sporotrichioides и G. fujikuroi (16%); на юге Красноярского края максимальной 

частотой встречаемости характеризуются виды F. sporotrichioides и F. oxysporum (18%), увеличи-

вается доля F. equiseti и F. semitectum (14%), появляется вид F. acuminatum (11%). Южнее, на тер-

ритории Республики Тыва, продолжает увеличиваться значимость вида F. acuminatum (14%), пред-

ставленность которого сопоставима с F. equiseti, F. semitectum и F. sporotrichioides. 

 

 
Рисунок 2. Видовой состав грибов рода Fusarium в лесных биоценозах  

Средней и Южной Сибири 

В целом, проведенное исследование показало, что грибы рода Fusarium являются постоян-

ными обитателями лесопитомников и лесных биоценозов на территории Средней и Южной Сиби-

ри. Доминирующее положение в большинстве изученных биотопов занимает вид F. 

sporotrichioides, типичными являются комплексы видов F. oxysporum, F. solani и G. fujikuroi. 
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