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АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕШ.  Производство  зерна  является  основной 

гроОлемой  сельского  хозяйства  в  Башкирии.  В республике,  по  дан

шм  станции  защиты  растений,  ежегодный  недобор  урожая  сельско

:озяйственных  культур  от  болезней  и  вредителей  составляет  18

!0%.  Научно  обоснованный,  подход  к  созданию  устойчивых  к  болез

шм  сортов  и  планированию  защитных  мероприятий  требует  знания 

структуры  и  границ  популяций  фитопатогенных  грибов  и  потен

даальных  возможностей  изменчивости  паразитов. 

В  последние  годы  возрастает  поражение  колосовых  культур 

Е»узариозом.  Озимая  рожь,  которая  в  Башкирии  занимает  20%  от 

1лощадей,  отведенных  под  зерновые  культуры,  также  подвержена 

цанному  заболеанию.  Грибы  рода  FusariuiTj вызывают  болезни  поло

за,  корневые  гнили,  отмирание  прод1Т.тивЕых  стеблей.  Ife  парази

тизм  не  облп'атен.  Многие  виды  грибов  рода  Fusariua  выделяются 

из  почвы,  где  длительное  время  вегетируют  на  растительных  ос

татках.  Также  относительна  филогенетическая  и  органотропная 

специализация  фузариев.  При  исследованиях  фузариозов  хлопчатк!

ка,  томатов  и  друпа  растеши  показано,  что  штаммы,  выделенные 

из  почвы  и  пораженных  растеши  на  одном  поле  имеют  генетические 

и  фенотипические  различия,  т . е .  представляют  собой  изол1фован

ные  и,  возможно,  независимые,  эволющюнно,  популяцша.  В  отноше

ние  фузариозов  злаков  подобных  исследований  не  проводилось. 

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Целью  диссертационной  работы 

явилось  изучение  видового  состава  и  распространения  грибов  рода 

Fusarium  на  посевэх  ОЗИМОЙ  ри1  В  различных  эколого

географических  зонах  БашгафШ!,  анализ  структуры  популяций  фуза

риевых  грибов,  выделенных  из  почвы  и  растений  озимой  ржи. 

Задачи  исследования: 



  изучить  распространение  гриОов  рода  Fusarium  в  почве 

ризосферы  озимой  рки  и  на  самих  растениях,  определить  их  видо

вую  принадлежность; 

  изучить  кдоновый  состав  популяций  по  морфолого

культуральным  и.биохиыическим  признакам; 

  определить  вегетативно  совместимые  группы  гриОов  рода 

Fusarium,  встречащихся  ВО  всех  исследуемых  субстратах  (почва, 

стебель,  колос). 

НАЗГЧНАЯ  НОВИЗНА  РАБОТЫ.  Впервые  проведен  анализ  видового 

состава  грибов  рода  Fusarium  на  посевах  озимой  ржи  в  различных 

экологогеографических  зонах  Башкирии.  Описан  белковый  полимор

физм  популяций  Fusarium  oxysporum  (Schlecht)  Snyd  e t  Hans  И 

F.soiani  (Mart.)  App.et  Wr.  при  сравнении  электрофоретических 

спектров  неспецифических  эстераз.  Впервые  проведены  исследова

ния  по  определешпо  вегетат1тно  совместимых  групп  грибов  рода 

Fusarium,  Быделенных  С посевов  озимой  ржи.  в  результате  популя

ционнофенотипического  исследования  установлено,  что  лопуляции 

F. oxysporum  И F. solani  имеют  клонэльную  Структуру  и  представле

ны  мозаикой  локально  распространенных  клонов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ.  Для  успешной  борьбы  с  фуза

риозом  на  посевах  зерновых  культур  необходимо  знание  развития 

фитопатогенного  гриба,  его  экологичесюа,  биохимических  и  гене

тических  особенностей. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.  Результаты  работы  были  доложены  на  засе

дан1Ш  кафедры  микологии  и  альгологии  биологического  факультета 

МГУ. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ.  Диссертация  состоит  из  вве

дения,  пяти  глав,  заключения,  выводов,  списка  цитируемой  лите



ратуры и приложения. Работа включает —  страниц машинописного 

текста,  —  таблиц,  ̂  та'.сунков и  приложение  объемом  — 

страниц. Библиография содетжит  назвашй, из которых иност

ранней ^. 

ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

В главе дана характеристзша грибов рода  Fusarium,  сведения 

о  распространении  эисс  грибов,  специализации и  патогенности. 

Приводятся  данные по изучению  вегетативной  несовместимости у 

грибов рода  Fusarium  И использованию ЭТОГО признака в качестве 

теста для выявления генетического разнообразия в популяциях при 

дифференциации штаммов по специализированным формам и расам. 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Нами  исследованы  образцы  почвы  под посевами  озюлой ржи 

сорта Чулпан, а также растения в фазе трубкования, в фазе вос

ковой спелости зерна п в период уборки урожая  (стерню). Образцы 

почвы были взяты с двух полей в Дуванском районе  (севере вос

точная лесостепь) и Уфимском районе  (южная лесостепь) в августе 

1989 г. и в мае 1990 г. Там не были  взяты  образцы  стерни в 

августе 1989 г. и образцы стеблей в фазе трубкования в мае 1990 

г. 

Для  и з у ч е н и я  ПОражеККОСТИ  к о л о с ь е в  грибами  р о д а  Fusarium 

было  исследовано  семь  полей  в  различных  экологогеографических 

зонах  Башгагрии.  При  анализе  распространенности  фузариоза,  поля 

обследовали  маршрутным  методом,  с  последующим  выделением  пзоля

тов  на  стандартные  среды  (Великанов  и  др . ,  1989;  Бенкен,  Хацке

вич,  1972).  Видовую  пр1шгдлегность  устанавливали  по  определите

лям  (Билай,  1977;  Booth.  1977). 

Для  оценки  влияния  1:зучаег>ИХ  штаммов  г р и б о в  р о д а  Fusarium 



на  рост  растения в лабораторных  условиях  использовали  метод, 

разработанный А.А.Бенкеном  (1977). 

Для дальнейшей работы  у ИЗОЛЯТОВ двух видов  F.oxysporum  и 

F.soJani,  встречащихся  на  всех  исследованных  субстратах 

(почва, стебель, колос),  были получены  моноспоровые  культуры. 

Ццентифишровано 10 морфоишов  колоний. Описание  веек колоний 

проведено в стандартных условиях (5е сутки, температура выра

щивания  2426 С, среда Чапека). 

Биохимические  признаки  изучали  методом  электрофореза  в 

вертикальном блоке полиакркламидного геля  (Devis, 1964). Поря

док проведения электрофореза и гистохимическое  окрашивание ге

левых блоков были стандартными  (Алтухов, 1974; Корочкин и др., 

1977). 

Для  изучения  вегетативной  несовместимости  использовали 

мутанты, не способные восстанавливать нитрат (nitмутанты). Для 

получения nitмутантов применяли модификацию методшо!, разрабо

танной для  Aspergillus  nidulans  fCove, 1976; Puhalla,  1985). 

Идентификацшо nitмутантов осуществляли на наборе  сред с раз

личными источниками азота  (correii et ai.. 1987). Выявлено три 

класса nitмутантов: niti, nitз. nitм. Реакцию совместимости 

(комплементации) фиксировали по появлению на границе соприкос

новения двух субстратных паутинистых колоний nitмутантов плот

ного воздушного мицелия, характерного для штаммов.дикого типа. 

В случае несовместимости реакция комплементации не наблюдалась. 

Для статистической обработки результатов опытов по изуче

нию  структуры  популяций  по морфологокультуральным  признакам 

использовали формулы, рекомендованные Н{ивотовскиы (1980; 1983). 

Для  анализа  фенотипического  разнообразия  использовали  1шдекс 



Шеннона  (ЖИБОТОВСКИЙ,  1983).  При  оценке  фенотшшческого  сход

ства  популяций  использовали  меру  попарного  сходства  г 

(ЖИБОТОВСКИЙ,  1979,  1983).  Для  оценки  сопряженности  между 

варьирующими  признаками  рассчитывал15  коэффициент  корреляции 

(Лакин, 1980). При сравнении средних величин достоверность раз

личий определяли с помощью критерия Стьюдента (Лакин, 1980). 

Результаты  электрофореза  анализировали  следующим  образом: 

I) определяли коэффициенты попарного сходства  (Кс) между штам

мами по спектрам не специфических эстераз по формуле: Кс = Фдбщ 

/Ф, где Фдд   количество полос общее для спектров двух штам

мов, а Ф  общее количество полос для спектров двух штаммов; 2) 

матрицу коэффициентов сходства закладывали в память компьютера 

IBMXT, который проводит кластерный анализ и построение  дерева 

"Нормированных дистанций между штаммами по программе "systat". 

ГЛАВА  3.  видовой  СОСТАВ  И  РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  ГРИБОВ  РОДА 

FUSARWM НА ТЕРРИТОРИИ БАШКИРИИ. 

В  результате  исследований  установлено,  что  грибы  рода 

Fvsarivan  широко распрострэнены На посевах озимой ржи Б различ

ных районах Башкирии. При  анализе распространения  грибов рода 

Fusarium  В почвв  Обнаружено, что в  период весенней  вегетации 

растений  распространенность  составляет  1050% и  возрастает  к 

концу  вегетации  по  сравнении  с весенним  периодом.  Это  может 

быть связано с накоплением пропагул во время активной жизнедея

тельности грибов  (таол.1). В весенний период  (май,1990) иссле

дуемые поля заметно отличаются между собой по распространеннос

ти грибов, что может быть связано с климатическими и метеороло

гичесгапуШ условиями, характерными для этих районов  (табл.1). 

В результате  анализа распространения грибов рода  Fusarium 



на надземных частях растений в тех же районах установлено, что 

распространенность фузариоза в Дуванском районе  (северо вос

точная лесостепь) довольно высокая, т.е. почти из всех образ

цов,  собранных  Б  послеуборочный  период,  выделены  колонии 

грибов. . 

Таблица I. Распространенность грибов рода  Fussnum  в почве 

ризосферы озимой ржи (на территории Башкирии). 

Время сбора  Место сбора  Колво  Распростра

образцов  ненность в  % 

510  Дуванский рн 
авг.  (северовост. 
1989 г.  лесостепь) 

1е  поле  8  62,5 

Дуванский рн 

2е  поле  8  50,0 

IIO мая  Дуванский рн 

1990 г.  1е поле  Ю  50,0 

Дуванский рн 

2е поле  10  0,0 

Уфимский рн 
(кжная лесостепь) 
1е поле  10  10,0 

Уфимский район 

2е поле  9  33,0 

Исследования  растений,  собранных  в  стадии  трубкования 

(май,1990),  показали,  что  распространенность  фузариоза  и  пора

жение  грибом  озимой  psai  в  1,52,0  раза  ниже,  чем  в  конце  веге



тации растений  (табл.2). 

Для изучения распространения фузариоза на колосьях озимой 

ржи, пораненные растения  на  первых  этапах работы  отделяли  от 

здоровых визуально, по наличию тонкого налета розового цвета в 

местах С1<шкания чешуек. 

Таблица 2. Распространенность грибов рода  Fusarium  на 

стебле озимой ржи  (на территорш! Башкирии). 

Время Сбора  Место сбора  Колво 
образцов 

Распрострз
ненность в  % 

510 авг. 

1989 г. 

Дуванскнй Г)н 
(северовост. 
лесостепь) 

1е поле  8  87,5 

2е поле  8  87,5 

IIO мая  Дуванский рн 

1990 г.  1е поле  10  30.0 

2е поле  10  10,0 

IIO мая 

1990 г. 

Уфимский Т)Н 
(южная лесостепь) 

1е поле  10  20,0 

2е поле  9  11,0 

Как видно из таблицы  3, в среднем по исследованным райо

нам, по внешним признакам, поракенность колоса фузарпозом  сос

тавляет 25%. Анализ выделения грибов рода  Fusarium  при помещб

нип  образцов  на  питательну}о  среду  показал  резкое  увеличение 



количества пораженных  фузариозом  колосьев практически по всем 

районам (таОл.З, графа 4). 

Таблица  3.  Оценка  распространенности  фузариоза  колоса 

озимой ржи в раличных районах Башкирии. 

Ш Место 

сбора 

(район) 

Общее 

число 

колосьев 

% колосьев 
с внешними 
признаками 
фузариоза 

% фузариозных 
колосьев при иссле
довании на пита
тельной среде 

Х.Бураевский 

северная 
лесостепь 

2.Аургазин
ский 
кжная лес. 

З.Туймазин
ский 
югозапад. 
лес. 

4.МИШКИНСКИЙ 
северная 
лес. 

5.Уфимский 
кжная лес. 

б.Дуванский 
сев.вост. 
лес. 

1е поле 

7.Дуванский 

сев.вост. 
лес. 

2е поле 

138 

108 

77 

93 

136 

31 

30 

25 

41 

29 

27 

12,5 

13 

20 

80 

100 

77,8 

100 

100 

100 

100 

Видовой  состав. Из почвн, стеблей и колосьев  озимой 

нами было выделено 125 изолятов, принадлежащих к 12 видам рода 

Fusarium'.  F.sporotrichiella  if .R.emend  Bilai    12,2%; 

F.aambucinuni  Fuck    16,0%;  F.pxysporum  fSch lech t )  Snyd  e t  Hans 

10 



  1 5 , 2 % ;  F.cvlmorum  ( W . G . S m . ) S a c c .    1 1 . 2 % :  F.graminiarua 

Schwabe    6 ,4%;  F.solani  ( M a r t . )  App  e t  Wr.    5 ,6%;  F.avenaceum 

( F r . )  S a c c .    5 ,6%;  F.gibbosum  App  e t  Wr.  emend  B i l a i    5 ,6%; 

F.lateiitium  n^sa    4 . 8 % ;  F.reddens  VIr.    4 . 0 % ;  F.nivale  ( f r .  ) 

Ges    3 ,2%;  F.hetez'osporim  N e s s    2 . 4 % . 

Для оценки зависимости частоты встречаемости видов от суб

страта были взяты изоляты, выделенные из образцов почвы, стеб

лей и колоса, собранных в Дуванском районе  (табл.4). 

Таблица 4. Сравнение частоты встречаемости  (%) видов 

гриба  рода  Fussrium  в зависимости от субстрата в Дуванском 

районе. 

виды  почва  стерня  стебель  колос 

F.  сиЛтопап  24,5  10,7   7,7 

F.  oxysporum  31,5  21,4  7.7  23,0 

F.  graminiarwT)  3,5  14,3   

F.  sambucinum  13,0   15,4  30,7 

F.sporotrichiella  3,5   46,1  15,4 

F.avenaceum   3,6  15,4  

F.  lateritium   21,6   

F.gibbosum   21,4  7,7  

F.nivale     7.7 

F.heterosporum  10,0    

F.solani  10,0  7,1  7,7  7,7 

F.redolens  3,5    7,7 

Доминирующими  видаш:  в  почве  были  F.D.^.  ysporum  И 

F.culmorum,  На СТерНб   F.gibbosum.  F. lateritium.  НЭ СТебЛе 
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F.sporotrichiella,  На  КОЛОСе    F.sambucinum.  F.oxysporum. 

Таким  Образом, мы предположили,  что имеется  зависимость 

встречаемости некоторых видов от субстрата. 

Глава  4 .  ПаТОГеННОСТЬ  грибов  рода  Fusarium. 

Для  заражения  в  лабораторных  условиях  использовали  штаммы 

F.oxysporum  (ВЫДелеННЫе КЗ почвы и  стебля ржи),  F.grajnxniaruin 

(по  два  штамма,  выделенные  из  стеблей  и  колоса  ржи).  Для  про

верки  чистоты  ошта  проведено  вторичное  выделение  грибов. 

В  результате  опыта  установлено,  что  в  основном  все  штаммы 

подавляют  рост  и  развитие  растений.  Наиболее  сильно  подавляли 

рост  растений  штаммы,  F.graminiarum,  выделенные  ИЗ  стеОлей 

(% подавления    61,563,0). 

Глава  5.  Сравнительное  изучение  популяций  F.o.rysporum  и 

F.solani  на  посевах  озимой  ржи в Башкирии. 

5 . 1 . Морфологокультуральные  признаки. 

Нами  проведен  анализ  морфологокультуральных  признаков 

штаммов  двух  видов  F.oxysporum  И  F.solani,  ВСТречаЮЩИХСЯ  В  Об

разцах  всех  исследованных  субстратов  (почва,  стебель,  колос). 

В  результате  клонирования  исследуемых  штаммов  выявлена 

высокая  природная  гетерогенность  по  типу  роста  их'  мицелия. 

Идентифицировано  10  морфотипов:  А    мицелий  пушистый,  по  краю 

волокнистый;  Б    мицелий  войлочный,  плотный,  по  краю  пленчатый; 

В    мицелий  клочковатовойлочный,  по  краю  пушистобархатистый, 

иногда  чешуйчатый;  Г    мицелий  рваный,  местами    пушистый,  мес

TaNffi    пленчатый;  Д    мицелий  чешуйчатопленчатый,  по  краю 

пленчатый;  Е    мицелий  зональный:  центр    чешуйчатый,  край  

пленчатый,  средняя  зона    пушистый;  И    мицелий  зональный: 
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центр  пленчатый рыхлый, низкий, край колонии  пушистый плот

ный, высокий; К  мщелий  зональный: центр и край колонш  

войлочннй. плотный,  средняя  зона  пушистый,, невысокий;  Л  

шщелий вороиситый, невысокий; М  мицелий войлочный, плотный, 

край колонии волнистый. 

Частота встречаемости морфологических  типов в популяциях 

F.soisni  поелатавленана рис.1. 

(Частоты встречаемости  '  "̂ ^̂ ^̂ ^ встречаемости 

а) 

Рис.1. 

F.solani. 

А; 

Частоты 

выборки  с  полей 

морфологических  т1шов  в  популяциях 

|  А ;  и  Б ;  I 
 к ;  |  Л . 

В;  1г;   д ; |  к ; 

]   W;  а)  почва;  б)  стебель • 

В популяциях  гриба  F.solani.  выделенных  из  почвы  и  стеблей 

доминирующими  были  морфотип  к  и  морфотип  и,  соответственно. 

В  популяциях  грибов  р.сл.у^рогит  (рис.2),  Еыделенних  u;i 

почвы,  преобладает  морфопсп  А,  выделеных  из  стеблей    Д,  а  г, 

популяциях,  выделенных  из  ко.чосьев    В. 



Частоты "встречаемости. 
i d  а ) 

Частоты  встречаемости 

4  0) 

0.5

0.4. 

0.3 

0.2

0.1

•11 

[Д. 

0.S 

ом 

о.ь 

о.г\ 

0.1 

1,  :  !  Ill  *•  ш 
выборки с полей 

Частоты  встречаемости 

0.84 

QT 

Q$

<ХЬ

Q'l 

0.5 

2 

в) 

I. 
!Vii.i 

Рис.2. 

д 
i vm! 

Частоты 

д 

< 

< 

выборки с поле) 

IX  I  выборки  с  полей 

морфологических  типов в  популяциях 

F.oxysporvn,.  (Услов. обознач. см.рис.1, а) почва; б) стебель 

в) колос 
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Оценка  степени  морфологического  разнообразия  показала 

(табл.5),  что  популяции  F.oxyspomm,  выделенныб  из  почвы  наибо

лее  вариабельны.  Среднее  число  морфотипов  ((J.)  и  доля  редких 

морфотипов  (h)  в  почвенных  популяциях  были  более  высокими  по 

сравнению  с  этими  показателями  в  популяциях,  выделенных  из 

стеблей  и  колосьев. 

Таблица  5.  Индексы  разнообразия  морфологокультуральных 

п р и з н а к о в  у  ШТаЛМОВ  F.axysportm  И  F.  solani  НЗ  ПОСеВЭХ  ОЗИМОЙ 

ржи. 

ЧИСЛО 

штаммов 
Н  t  Ц  h 

F.  oxysporum 

П  160  1,64*0,05  ПС 2,55^  6,28*0,26  0.215*0,03 

с:  121  1,52±0,02  4.76*0,10  0,048*0,02 

к  48  1,41*0,04  4,49*0,22  0,10 *0,04 

F.soJani 

П  47  1,31*0,01  ПС 2,41^  3,85*0,23  0,04 *0,02 

с  50  1,86*0,01  6,61*0,21  0.06 ±0,03 

к  20  0  0  0 

Примечание: п  почва: с  стебель; к  колос; Н  инд. 

Шеннона;  \i    среднее  число  морф; ь  доля  редких  морф; t 

tкритерпй Стьюдента; х  достоверные различия; хх  высокодос

товерные различия. 

Среди штаммов  F . solani  наиболее  вариабельными  оказались 

шташш, Быделеные из стеблей  (табл.5). 
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Проводили попарное сравнение сходства частот встречаемости 

морфотипов между популяциями  F.oxysporum,  выделенными с разных 

полей. Обнаружено, что меньше различий наблюдается между эколо

гически отдаленными популяциями: почвастебель, стебельколос, 

почваколос. В то же время, штаммы, взятые из одного субстрата, 

с  разных полей имеют  существенные  различия  . Для того, чтобы 

исключить эффект зависимости показателя сходства от числа штам

мов, вычислен коэффициент корреляции между числом сравниваемых 

штаммов и степенью  сходства. Для всей выборки  (14 вариантов) 

корреляция оказалась недостоверной. 

Эти данные  могут  быть  связаны  с двумя  обстоятельства

ми: I) отсутствием селекции на морфологические признаки в раз

ных  географических  и  экологических  условиях;  2) клональной 

структурой  популяций,  приводящей  к  отсутствию  обменов  между 

штаммами внутри и между популядаякш. 

Об этом свидетельствует анализ внутрипопуляционного фено

типическтого сходства штаммов. Показатель сходства при сравне

нии образцов, взятых с одного поля в большинстве случаев равен 

нулю. 

Аналогичная закономерность наблюдается и при анализе сход

ства популяций  F.solani. 

5.2.Биохимический полиморфизм. 

в  популяционных  исследованиях  используют  биохимические 

маркеры. С целью выявления биохтшческого полиморфизма в попу

ляциях  провели  электрофоретическое  изучение  неспецифических 

ЭСТераЗ  штаммов  F.oxysporum  "Л  F.solani.  ПрОфИЛЬ  НесПеЦИфИЧеСКИХ 

штаммов, выделенных из почвы,  стеблей и колосьев  озимой ржи 
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насчитывает  2S  (фракций,  причем,  только  одна  из  них  является 

общей  для  всех  штаммов  F.oxysporum  И  F.soiani  (Rf  =  О.Оэ).  Со

четание  различающихся  полос  дало  большое  число  элекрофоретичес

КИХ  т и п о в ,  к а к  для  F.oxysporum,  ТЭК  И  ДЛЯ  F.soiani.  ПоПарНОе 

сравнение частот встречаемости отдельных фракшй выявило значи

тельные различия не только между клонаш?, взятыми с разных по

лей, НО и между  клонами,  взятыми из разных  образцов  одного 

поля. 

При  сравнении  клонов,  выделенных  из  разных  субстратов 

(почва, стебель, колос) по фракциям эстераз оказалось, что все 

исследуемые  клоны,  полученные  из колосьев  имели  одну  общую 

фракцию неспецифических эстераз, повидимому она может слукить 

маркером штаммов, выделенных из данного  субстрата. Анализ час

тоты встречаемости фракций эстераз у клонов  F.soiani,  выделен

ных из почвы и стеблей, показал  большое  разнообразие  полос и 

отсутствие маркерных (общих) фракций. 

На основании матрицы коэффициентов сходства построена ден

дрограмма, позволившая  оценить степень  сходства  между  разными 

группами  штаммов  F.oxysporum.  Результэты  кластерного  внализз 

свидетельствуют о некоторой приуроченности  штаммов к экологи

ческим нишам  (рис.3). 

Выше  изложенное  указывает на высокую  степень  гетероген

ности популяций и отсутствие обменов  между и внутри них. 

5.3.Генетический полиморфизм. 

Вегетативная несовместимость используется в качестве теста 

для выявления генетического разнообразия в популяциях фитопато

генкых грибов и позволяет идентифишгровать непатогенные штаммы. 
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134    клоны,  выделенные  из  почвы  (п),  сгеолей  (с) 

колосьев  (к). 
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в последние годы широко применяется метод определения ве

гетативно  совместимых  групп у грибов  рода  Fusarium  С ПОМОЩЬЮ 

мутантов,  не  способных  восстанавливать  нитрат    nitмутанты 

(Puha l l a .  1985) . 

В настоящем  исследованзш  применили  этот  метод  для  изучения 

вегетативной  несовместимости  штаммов  F.oxysporum  и  F.soland, 

встречающихся во всех исследованных  субстратах. 

Изоляция а11мутактов. На среду с добавкой хлората калия в 

концентрации,  ингибирующей  нормальный  рост  гриба,  помещали 

ШТаЛШЫ  F.oxysporum  И  F.solani.  ПрОЭНаЛИЗИрОВаНО  34  И  14  ШТЭМ

ыов, соответственно. Развившиеся хлоратустойчивые  сектора отсе

вали на питательную  среду без хлората,  содержащую в качестве 

единственного источника азота нитрат. 

Хлоратустойчивые  сектора были получены из 31 штамма  г.сху

sporum  и  13  штаммов  F.soJani  С  ЧаСТОТОЙ  0 ,330 ,66  И  0 , 1 6   0 , 5 

на  одну  колонию,  соответственно.  Из  трех  штаммов  р.охузрогшп  и 

ОДНОГО  штамма  F.solani  нб  получены  хлоратустойчивые  сектора, 

так  как  эти  штаммы  на  среде  с  добавлением  хлората  калия  давали 

колонии  с  нормальным  шщелиек,  т . е .  были  устойчивы  к  действию 

хлората  калия. 

БолывинстБО  хлоратустойчквых  секторов  не  могли  утилизиро

вать  нитрат  (60%).  В качестве  nitмутантов  они  были  использова

ны  в  последующих  опытах.  Было  выделено  251  мутант  из  штаммов 

F.oxysporum  И 116 МУТННТОВ ИЗ  F.solani  (ТабЛ.6). Все  мутаНТЫ 

были  стабильны  и при повторном  рассеве  на минимальной  среде 

давали колонии, характерные для nitмутантов. 
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Таблица 6. Nitфенотипы мутантов  F. oxysporum  ТЛ.  F.solsni. 

Число  Число  Всего  Частота образов, nitмутантов (%) 
штаммов  секторов  мутантов  niti  nitз  nitм 

F.  oxysporua 

31  424  251  67,7  16,7  15,7 

F.  solani 

13  172  116  82,8  12,1  5,1 

Идентификация nitмутантов. Nitфенотип может возникать в 

результате мутаций ряда генов, участвующих в процессе восстано

вления нитрата. Тип nitмутантов исследованных штаммов был оп

ределен с помощью набора соответствущих сред. 

Было получено  три класса  nitмутантов. Эти классы  пред

ставляют мутации: в структурном локусе нитратредуктазы  (nitI), 

в .специфическом  регуляторном локусе  (nit3) и в локусах молиб

денсодержащего  кофактора  (nitM). Из штаммов  F. oxysporum  и 

F.soiani  С наибольшей  частотой  были  выделены  мутанты  niti. 

Частота  образования  мутантов  nitз и nitM  значительно  ниже 

(ТаОЛ.6).  При  идентификации  nitМутаНТОЗ  штаммов  F.soiani 

только у 3 штаммов получены мутанты класса nitM  (табл.6). 

Трудность  получения  nitмутантов  класса  nitM  является 

основным недостатаком этого метода  (correii. 1987). 

Тесты на комплементацию. Nitмутанты вегетативно совмес

тимых  штаммов с различными  генетическтт  повреждениями  могут 

комплементироваться на  селективной  среде с нитратом , образуя 

зоны  нормально растущего  мицелия. Мутанты  класса  nitM  легко 

комплементировались с мутанталш nxti и nitз. Мевду мутантами 
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nit1  И  nit3  комплементация  происходила  значительно  реже.  В 

некоторых случаях даке при попарном выращивании мутантов niti 

и  nit3, подученных из одного штамма, они не комплементирова

лись. При выращивании пар мутантов niti и niti. nit з и nit

3. nitM и nitM комплементащ1я ни в одном из случаев не наблю

далась. 

При попарном выращивании nitмутантов, полученных из кло

нов  F.oxysporum  ОДНОГО штзмма И отличзющихся ПО морфологии ко

лоний  (морфотшш),  практически  во  всех  случаях  происходила 

комплементация между niti и nitM ( nitз и nitM) и реже меж

ду мутантами niti и nitз. 

Комплементация не  происходила  между  nitмутантами,  поду

ченными  из  разных  штаммов  (почвенных,  стеблевых,  колосовых), 

когда все nitмутанты  были спарены во всех возмокных комбина

циях.  Более того, несовместиьййш оказались штаммы, выделенные 

из стеблей одного и того же оОразца. Это означает, что в наших 

исследованиях каждый  итамм  F.oxysporum  предстэвляет  отдельную 

вегетативно совместимую группу. 

Из 13 изолятов  F.soiani  ТОЛЬКО у трех были получены мутан

ты nitM. При попарном выращивании nitмутантов во всех комби

нациях реакция совместимости наблюдалась между одним раститель

ным штаммом и почвенным, а так же между двумя почвенными штам

мами. В остальных случаях в К0Мб1ШаЦИЯХ nitl и nitM  (nit3 и 

nitM) реакция совместимости не наблюдалась. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ  распространения  фузариоза  озимой ргм показал, что 

грибы рода  Fusarium  широко рэспрострэнены В различных эколого
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географических зонах Башкирии. 

Обнаружена зависимость встречаемости некоторых видов рода 

Fusarium  ОТ субстрзта  (почвэ, стебель, колос). Однако отдельные 

виды (F. oxysporum  И  F. soiani)  встречались ВО всбх исследованных 

субстратах: " 

По многим литературным  данным  было отмечено, что имеется 

специализация некоторых видов рода  Fusarium  по паразитированию 

на отдельных культурных растениях, а также существуют различия 

между популяциями, выделенными из растений и почвы. Например, 

по  результатам  многих  исследований  (Bowden  et  al..  1991: 

Tantaoni et al.. 1991) Обнаружено, что эти популяции различают

ся по патогенности и vcrpynnaM. Штаммы, выделенные из растений 

составляют одну vcrpynny, а штаммы, выделенные из почвы ризо

сферы  этих же растений   отдельные  vcгруппы,  состоящие из 

одного штамма, или образуют усгруппы несовместимые с патоген

ной  vcгруппой.  По  зерновым  культурам  таких  данных 

недостаточно. 

Мы попытались проверить эти предположения на примере гри

бов рода  Fusarium,  выделенных из растений озимой ржи и почвы. 

В  нашем  исследовании  проведен  анализ  морфолого культу

ральных и биохимических признаков, а также вегетативной несов

местимости двух видов  F.oxysporum  И  F.so2ani,  ВСТречЗЮЩИХСЯ ВО 

всех  исследуемых  субстратах.  Обнаружена  значительная  степень 

морфологического  разнообразия  в  популяциях  F.oxysporum  И 

F.soiani.  Анализ  вегетативно несовместимых  групп показал, что 

в с е  штаммы  F.oxysporum  а  F.  soiani  ВеГетаТИВНО  н е  СОВМеСТИМЫ. 

Таким  образом,  не  было  отмечено  наличия  вегетативно  сов

месттшх  супергрупп,  приуроченных  к  паразитированию  или  разви



тию  в  почве.  Однако,  некоторая  приуроченность  к  субстратам 

(почва,  колос)  обнаружена  при  сравненш!  спектров  изоферментов 

эстеразы.  Возможно,  у  исследуемых  нами  ввдов  только  начинается 

дивергенция  популяций  в  направлении  к  специализации. 

швода 

1. Грибы рода  Fusarium  широко распрострэнены во всех экол

огсгеографичесгап: зонах Башкирю!. 

2. Визуальная оценка поракенности колоса ржи фузариозом в 

фазе восковой спелости зерна не может объективно отражать рас

пространенность  1Шфекций.  Точную  картину  распространенности 

грибов  рода  FusariwD  дзвт  выделение  грибов  на  питательную 

среду. 

3. Впервые  проведен  анализ  видового  состава  грибов  рода 

Fasarium  На посевах ржи. Обнаружено 12 видов рода  Fusarium,  из 

которых доминирующими в почве были  F.oxysporum.  F.culmorum.  НЭ 

стебле   F.lateritium.  F.oxysporum.  НЭ КОЛОСе   F.  sainbucinum. 

F.sporotrichiells. 

4.  В результате  моноспорового  рассева  выделено  10 морфот1г

ПОВ  двух  видов  F.oxysporiMn  И  F.solani.  АНЭЛИЗ  ЧаСТОТЫ  ВСТре

чаемости морфот1шов в популяциях, выделенных из почвы, стеблей 

и колосьев озимой ржи показал высокую  степень  фенот1шического 

разнообразия. 

5. Выявлена широкая вариабельность биохимических признаков 

при сравнении  электрофоретичесюк  спектров неспецифических эс

тераз. В результате кластерного  анализа обнаружена  связь между 

спектраи! эстераз и субстратом. 
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6.  Впервые  проведены  исследования  по  определению  vcrpynn 

грибов  рода  Fusarium,  выделенных  с  посевов  ржи.  Показано,  что 

все  исследованные  штаммы  F.oxysporum  и  F.solani  вегетатиБНо 

несовместимы,  т . е .  каждый  штамм  представляет  отдельную 

VCгруппу. 

7 .  Популяционнофенотипическое  изучение  исследуемых  видов 

п о к а з а л о ,  ч т о  популяции  F.oxysporum  Vi  F.solani  ИМеЮТ  КЛОНаЛЬНую 

структуру  И  представлены  мозаикой  локально  распространенных 

КЛОНОВ. 
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