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В зоне долгунцового льноводства одним из наиболее вредоно-
сных и распространенных заболеваний является фузариоз, который 
проявляется в трех видах: фузариозное увядание, фузариозное побу-
рение растений и фузариоз по ржавчине.

В результате многолетней целенаправленной селекции на устой-
чивость к фузариозному увяданию и ржавчине во ВНИИ льна выведе-
ны и включены в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию (2017 г.), сорта льна-долгунца с ком-
плексной устойчивостью к фузариозному увяданию и ржавчине: А-29, 
Алексим, Ленок, Росинка, Тверской и др.

В последние годы возрастает вредоносность возбудителей фуза-
риозного побурения льна. Одной из основных причин развития бо-
лезни является отсутствие устойчивых сортов.

Возбудителями фузариозного побурения льна являются грибы 
из рода Fusarium: Fusarium avenaceum, Fusarium culmorum, Fusarium 
gibbosum, Fusarium moniliforme и др. [1, 2]. Все эти грибы не специфич-
ны для льна и могут переходить на него с других растений, так же, как 
и со льна на другие культуры. 

Проявляется заболевание в основном в период начала созре-
вания льна. Поражается верхняя часть стебля − веточки соцветий и 
коробочки, находящиеся на главном стебле и ветвях второго и тре-
тьего порядков. Иногда заболевание распространяется вниз по сте-
блю, захватывая его частично или полностью. Коробочки и веточки 
соцветий, а часто и вся надземная часть растения становится бурой. 
У больных растений веточки соцветий обламываются и коробочки 
опадают. Это приводит к резкому (до 60%) снижению семенной про-
дуктивности, значительному уменьшению урожая и ухудшению ка-
чества волокна. Семена, как правило, получаются щуплыми, с низкой 
всхожестью. В отдельных случаях до 100% семян льна не прорастают 
под влиянием инфекции F. avenaceum и F. culmorum [1]. Известно, что 
механические трещины на семенах усиливают заболевание пророст-
ков возбудителем F. avenaceum до 40% [1]. Болезнь приводит к анато-
мическим изменениям ткани, главным образом в коровой паренхи-
ме. Стенки клеток в ней утолщаются, а клетки кутикулы, эпидермиса 
и лубяные пучки деформируются и разрушаются. Зараженные семена 
являются основным источником инфекции [2, 3]. 
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Использование устойчивых сортов льна 
представляет собой наиболее совершенный 
метод борьбы с фузариозным побурением, так 
как любые другие способы, даже самые эконо-
мичные, неизбежно повышают себестоимость 
продукции. Отбор невосприимчивых к патоге-
нам сортов особенно результативен в условиях 
искусственных инфекционных фонов, которые по 
качественному составу должны соответствовать 
естественным.

Изучение видового состава патогенного ком-
плекса – первый и необходимый этап в системе 
защиты растений от возбудителей фузариозного 
побурения льна. Различия в экологии возбуди-
телей фузариозного побурения вызывают не-
обходимость дифференцированного подхода 
к созданию инфекционного фона для селекции 
устойчивых и выносливых к болезни сортов льна-
долгунца [4].

Методика

Для уточнения видового состава возбудите-
лей фузариозного побурения льна, частоты их 
встречаемости в льносеющих районах Россий-
ской Федерации (Тверская, Смоленская, Псков-
ская, Томская, Воронежская, Новосибирская, 
Вологодская, Костромcкая области; Кубань) про-
ведены микологические анализы пораженных 
растений и семян. Изоляцию возбудителей в чи-
стую культуру проводили по методике ВНИИЛ [5]. 
Методом микологического анализа определяли 
видовую принадлежность грибов, учитывая мор-
фологические признаки изолята (размер и форму 
макро- и микроконидий) [6]. Патогенность биоо-
бразца определяли в вегетационном опыте при 
искусственном заражении льна (сорт Могилев-
ский (устойчивый) и А-29 (восприимчивый)) по 
методике ВНИИЛ [5].

Результаты исследований

Многолетним изучением микологического 
состава возбудителей фузариозного побурения 
льна в различных регионах РФ было выявлено, 
что соотношение видов в патогенном комплексе 
варьирует в зависимости от агроэкологических и 
климатических условий выращивания льна. 

В результате микологического анализа ви-
дового состава возбудителей фузариозного по-
бурения льна в чистую культуру было выделено 
60 изолятов и идентифицировано 8 видов гри-
бов из рода Fusarium (2006−2010 гг.): F. avenaceum 
(Fr.) Sacc, F. oxysporum (Schleecht.) Snyd. et Hans, 
F.  culmorum (W. g. Sm.) Sacc., F. moniliforme Sheid., 

F. sporotrichiella nom. now. Bilai, F. gibbosum App. et 
Wr. emend Bilai, F. semitectum Berk. et Rav., F. solani 
(Mart.) App. et Wr.

Видовой состав грибов из рода Fusarium на 
образцах пораженных растений и зараженных 
семенах льна, собранных в Тверской области, 
был более разнообразен, чем в других областях. 
В Тверской области из пораженных образцов льна 
было идентифицировано 7 видов грибов из рода 
Fusarium (2006–2010 гг.). Доминирующее положе-
ние (61,0%) занимал F. avenaceum. Распростране-
ны виды: F. culmorum, F. gibbosum и F. moniliforme 
(9,0−10,9%). В патогенном комплексе возбудите-
лей выявлены также F. sporotrichiella, F. semitectum, 
F. solani, частота встречаемости которых состави-
ла от 2,4 до 3,6%.

Из образцов льна, собранных в Смоленской 
области, было выделено 2 вида грибов из рода 
Fusarium: F. avenaceum (22,7%) и F. moniliforme 
(9,1%). Виды F. avenaceum (4,6%) и F. culmorum 
(4,6%) представлены в одинаковом соотношении 
в Томской и Новосибирской областях. На Кубани 
превалировал возбудитель F. solani (9,1%), с ча-
стотой 4,5% встречался вид F. semitectum. В Воло-
годской и Костромской областях отмечен патоген 
F. avenaceum (4,5%). Значительную долю в пато-
генезе фузариозного побурения в Воронежской 
области занимал гриб F. gibbosum. 

Таким образом, наибольшей частотой встреча-
емости в патогенезе фузариозного побурения от-
личался возбудитель F. avenaceum, характеризую-
щийся наибольшей приспособленностью к абио-
тическим факторам большинства регионов РФ. 

Наиболее распространенные виды грибов 
(штаммы и изоляты: F. avenaceum, F. culmorum, 
F. moniliforme, F. solani, F. gibbosum и др.), харак-
теризующиеся высокой спорулирующей спо-
собностью и высокой патогенностью, хранятся и 
поддерживаются в жизнеспособном состоянии 
в «Коллекции микроорганизмов – возбудителей 
болезней льна», созданной во Всероссийском на-
учно-исследовательском институте льна. Данная 
коллекция может быть использована для имму-
нологических, генетических и биохимических ис-
следований [5].

Погодные условия влияют, с одной сторо-
ны, на жизнедеятельность возбудителя болезни, 
с  другой − на растение, изменяя в ту или иную 
сторону устойчивость последнего против пара-
зита. Важнейшими факторами в отношении пато-
гена являются влажность и температура воздуха. 
Сильному проявлению вредоносности фузариоз-
ного побурения в период созревания льна спо-
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собствуют высокая влажность (в пределах 80%) и 
температура воздуха (+15… +25оС) [3].

В зависимости от погодных условий в Твер-
ской области соотношение видового состава 
возбудителей фузариозного побурения по годам 
варьировало. Количество выпавших осадков и 
среднедекадная температура воздуха в годы ис-
следований (2006−2010 гг.) в Тверской области 
были нестабильны и значительно колебались по 
годам. Дефицит осадков и высокие среднедекад-
ные температуры воздуха в период ранней жел-
той спелости сдерживали развитие возбудителей 
фузариозного побурения льна в 2006, 2010 годах. 

Среди возбудителей различной видо-
вой принадлежности рода Fusarium наибо-
лее болезнетворными в 2006 году оказались 
виды: F. avenaceum, F. gibbosum, F. semitectum и 
F.  moniliforme. Степень поражения восприимчиво-
го сорта льна-долгунца А-29 F. avenaceum состави-
ла 23,3%, F. gibbosum – 18,0%, F. semitectum − 15,3% 
и F. moniliforme − 12,7%. Возбудители фузариоз-

ного побурения F. solani и F. culmorum характе-
ризовались несколько меньшей патогенностью. 
В 2010 году из шести изученных видов возбудите-
лей фузариозного побурения патогенными были 
F. avenaceum, F. gibbosum и F. moniliforme. Развитие 
болезни на восприимчивом сорте А-29 составило 
соответственно 40,5, 40,0 и 35,5% (табл. 1).

В 2007 и 2008 годы для развития фузариоз-
ного побурения были благоприятные погодные 
условия: в июле и начале августа температура 
воздуха и количество выпавших осадков были 
близки к средним многолетним, а относитель-
ная влажность воздуха оставалась высокой и 
превышала средний многолетний показатель на 
20% в июле и на 15% − в августе. В этих услови-
ях в 2007 году наиболее патогенными оказались 
грибы F. avenaceum, F. semitectum, F. gibbosum. 
Степень поражения сорта А-29 при заражении 
F. gibbosum достигла 64,7%, F. semitectum − 62,7%, 
F. avenaceum и F. culmorum − 61,3% (табл. 1). В 2008 
году доминирующее положение среди видового 

Таблица 1 − Патогенность возбудителей фузариозного побурения для восприимчивого сорта 
льна-долгунца А-29

Год Степень поражения, %

F. solani F. avenaceum F. culmorum F. moniliforme F. gibbosum F. semitectum

2006 4,0 23,3 6,0 12,7 18,0 15,3

2007 40,7 61,3 61,3 58,0 64,7 62,7

2008 36,0 29,4 26,7 32,4 24,7 44,0

2009 15,3 23,3 12,0 19,8 23,0 19,4

2010 14,0 40,5 15,3 35,5 40,0 12,0

состава возбудителей фузариозного побурения 
по патогенности занимали виды F. semitectum, 
F. solani и F. moniliforme. Лидирующий в другие 
годы изучения вид F. avenaceum был менее пато-
генен для восприимчивого сорта А-29.

Таким образом, при изучении патогенеза раз-
личных возбудителей фузариозного побурения 
выявлено, что наиболее патогенными в период 
2006−2010 гг. в Тверской области оказались воз-
будители F. avenaceum, F. semitectum, F. gibbosum 
и F. moniliforme. Во все годы исследований прева-
лировал F. avenaceum. Степень развития болезни 
на льняных растениях сорта А-29 при искусст-
венном заражении этими видами возбудителя 
колебалась по годам от 15,3 до 23,3% (2006 г.) и 
от 40,7 до 64,7% (2007 г.) (табл. 1). Из анализа дан-
ных следует, что для создания инфекционного 

фона на устойчивость льна-долгунца к фузари-
озному побурению возможно использование 
чистых культур всех исследуемых грибов рода 
Fusarium: F. avenaceum, F. gibbosum, F. moniliforme, 
F. semitectum. Наиболее патогенными в Тверской 
области оказались F. avenaceum и F. gibbosum. 

Выводы 

Адаптация возбудителей фузариозного по-
бурения льна к тем или иным условиям позволя-
ет дифференцированно подходить к созданию 
искусственного инфекционного фона с целью от-
бора устойчивых и выносливых к болезни сортов.

Видовой состав возбудителей фузариозного 
побурения льна-долгунца в льносеющих регио-
нах РФ представлен грибами рода Fusarium раз-
личной видовой принадлежности (F.  avenaceum, 



3030 БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

Видовой состав и патогенность возбудителей фузариозного побурения льна Видовой состав и патогенность возбудителей фузариозного побурения льна на территории Российской Федерациина территории Российской Федерации

F.  culmorum, F. moniliforme, F. gibbosum, F. semi-
tectum), соотношение которых варьирует в раз-
личных регионах России. Доминирующее поло-
жение занимал F. avenaceum.

Состав возбудителей фузариозного побу-
рения льна в Тверской области представлен ви-
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дами F. avenaceum, F. gibbosum, F. semitectum и 
F. moniliforme, которые можно использовать для 
создания инфекционного фона. Из них наиболее 
патогенными и приспособленными к местным 
условиям оказались возбудители F. avenaceum 
и F. gibbosum. 

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ 
ЖУРНАЛА:

КОМПЛЕКС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ПИТАНИЯ В РАЦИОНАХ КОРОВ

ГИСТОСТРУКТУРА ПЕЧЕНИ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ И КИШЕЧНИКА СВИНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РАЦИОНАХ БЕЛКОВОГО КОНЦЕНТРАТА
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