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Аннотация. Мониторинговые исследования, были проведены по общепринятым методикам в северной лесостепи 
Западной Сибири в 2019–2020 гг. на коллекции сортов Института цитологии и генетики СО РАН. Исследования показали, 
что генотипы сортов яровой пшеницы оказывали существенное влияние на функционирование системы «растение-
фитопатоген-антагонист». Паразитическая активность фитопатогенов (Bipolaris sorokiniana Sacc. Shoem., Fusarium spp. 
Link.) различалась по группам сортов до 43,6 %. Сильнее всего поражались корневыми инфекциями сорта азиатского 
происхождения (Китай, Индия, Казахстан, Сирия), меньше всего поражались фитопатогенами австралийские сорта, 
за счет химического состава корневых экссудатов, подавлявших численность и паразитических, и сапротрофных 
микроорганизмов. Сортовые выделения корней растений пшеницы регулировали численность сапротрофных ризос-
ферных микроорганизмов. Доля влияния фактора «сорт» на численность сапротрофных почвенных микроорганизмов 
составила 24,3 % и была достоверной на 1 % уровне. Наиболее чувствительными к составу и количеству корневых 
экссудатов растений пшеницы оказались бактерии различных трофических групп, наиболее устойчивыми – микро-
мицеты. По сравнению с фоновыми показателями неризосферной почвы численность целлюлозолитических бактерий 
увеличивалась до 3 раз (западноевропейские сорта), бактерий, потребляющих органический азот – до 5,6 раз (азиатские 
сорта), потребителей органических форм азота – до 2,9 раз (западноевропейские сорта), олигонитрофильных бакте-
рий – до 12,7 раз (сибирские сорта). Далекие по происхождению от региона исследований сорта (Австралия, Африка, 
Америка) оказывали репрессирующее влияние на трофические группы микроорганизмов, снижая их численность 
по сравнению с показателями неризосферной почвы.
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Консóрция, как структурная единица биоценоза, 
объединяет автотрофные и гетеротрофные организ-
мы на основе пространственных и пищевых связей. 
Большинство ныне существующих систем трио-
трофа паразитарного типа (растение-фитопатоген-
антагонист) являются компонентами естественных 
экосистем и сложились до начала земледелия, благо-
даря освоению микроорганизмами своеобразной 
экологической ниши – организма растения-хозяина 
[1]. Агроэкологические и социально-экономические 
особенности регионов и стран мира через техно-
логии землепользования определили таксономи-
ческий состав консорций, формирующихся вокруг 
культурных видов растений, биологическую актив-
ность отдельных видов, интенсивность антропоген-
ного воздействия на отдельные консорты и консор-
ции в целом [2, 3]. Большой интерес исследователей 
вызывают закономерности функционирования 
сообществ почвенных организмов (микромицетов, 
актиномицетов, бактерий), обитающих вокруг или 
на  (в) подземных органах культурных растений 
[4, 5]. В зависимости от комплекса биотических, 
абиотических и антропогенных факторов, харак-

тер взаимодействий почвенных микроорганизмов 
с растениями и друг с другом может существенно 
изменяться, что имеет большое практическое зна-
чение [6, 7].

Исследования по  общепринятым методикам 
проводили в северной лесостепи Западной Сибири 
в  2019–2020  гг. Изучение сортов яровой пшени-
цы проводили с использованием коллекции ФИЦ 
«Институт цитологии и генетики СО РАН». Стати-
стическую обработку экспериментальных данных 
проводили по Б.А. Доспехову методами дисперсион-
ного и корреляционного анализов с использованием 
пакета программ SNEDECOR для Windows.

В ризосфере яровой пшеницы идет активное вза-
имодействие консортов в системе триоторофа (рас-
тение-фитопатоген-антагонист), а эдификаторная 
функция яровой пшеницы в этой системе проявля-
ется и в непосредственном влиянии корневых экс-
судатов растений на фитопатегенные микромицеты, 
и опосредованно, через индукцию или супрессию 
сапротрофных почвенных микроорганизмов, среди 
которых около 50 % видов обладают антагонистиче-
скими фитопатогенам свойствами (табл. 1).
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Таблица 1. Влияние сортов разного происхождения на паразитическую активность фитопатогенов 
и численность почвенных микроорганизмов

Вариант, происхожде-
ние сортов

Развитие 
корневых 
гнилей, %

Грибы 
на ЧАх104

Бактерии Актино-
мицеты 

на ГНх104
ГН
х105

КАА 
х106 МПА х106 ПА х106

Неризосферная почва, 
контроль –  0,46 4,94 1,03 6,42 0,65 8,00

Сибирь 9,27 2,08 10,69 5,35 14,82 8,24 9,70
Европейская часть РФ 10,62 1,80 6,56 3,28 7,83 2,46 8,93

Азия 11,00 1,78 6,55 5,79 4,72 1,36 5,23
Западная Европа 10,34 1,84 14,66 1,64 18,60 1,23 7,28

Америка 10,25 1,36 4,19 2,99 8,47 1,71 6,15
Африка 8,80 0,35 3,80 1,50 2,99 1,07 6,10

Австралия 6,20 0,77 0,27 0,23 1,74 0,39 0
НСР05 1,32 0,21 3,05 0,89 1,69 0,18 1,65

Примечание: ЧА – агар Чапека, ГН – агар Гетчинсона, КАА – крахмало-аммиачный агар, МПА – мясо-пептон-
ный агар, ПА – почвенный агар

Данные таблицы позволяют заключить, что про-
исхождение сортов, их генотип, оказывали суще-
ственное влияние на функционирование системы 
триотрофа. Паразитическая активность фитопато-
генов (Bipolaris sorokiniana Sacc. Shoem., Fusarium 
spp. Link.), вызывавших симптомы корневых гнилей 
у растений яровой пшеницы, различалась по груп-
пам сортов до 43,6 %. Сильнее всего поражались 
сорта азиатского происхождения (Китай, Индия, 
Казахстан, Сирия), меньше всего поражались 
фитопатогенами австралийские сорта. Проявле-
ние симптомов болезни зависело как от индукции 
корневыми выделениями прорастания покоящихся 
структур фитопатогенов, так и от активности защит-
ных механизмов растений-хозяев, которые могли 
иметь как пассивный (строение покровных тканей), 
так и активный (токсичные для фитопатогенов мета-
болиты) характер.

Численность отдельных трофических групп 
почвенных микроорганизмов еще в большей степе-
ни, нежели паразитическая активность фитопато-
генных грибов, зависела от сорта. Практически все 
группы сортов оказали стимулирующее действие 
на почвенные микроорганизмы своими корневыми 
экссудатами, о чем можно судить по росту их чис-
ленности в сравнении с образцом неризосферной 
почвы.

Численность сапротрофных микромицетов 
почвы изменялась по  группам сортов в  5,9 раз. 
Самая высокая численность грибов была отмече-
на в ризосферах сибирских сортов, а  самая низ-
кая – в ризосфере африканских. Последние оказали 
даже некоторое, на 23,9 %, репрессирующее влияние 
на микромицеты по сравнению с неризосферной 
контрольной почвой. Численность сапротрофных 
почвенных грибов в ризосфере остальных сортов 
была выше контрольной от 40,3 % (Австралия) до 4,5 

раз (Сибирь). Эти данные свидетельствуют о более 
высокой адаптации сапротрофных микромицетов 
к корневым выделениям растений местного про-
исхождения, по сравнению с зарубежными сорта-
ми, особенно с других континентов. По-видимому, 
химический состав экссудатов близких по  про-
исхождению растений имеет большое сходство, 
и напротив, экссудат сортов отдаленного происхож-
дения отличаясь по химическому составу, является 
более слабым индуктором прорастания покоящихся 
структур почвенных грибов.

Целлюлозолитические микроорганизмы (ГН) 
были представлены бактериями и актиномицетами, 
способными утилизировать трудно разлагаемую 
мортмассу в почве, способствуя возврату биофилов 
в круговорот веществ. Численность целлюлозоли-
тических бактерий различалась по группам сортов 
в 54,3 раза! Самая высокая численность бактерий 
была отмечена в  ризосфере европейских сортов, 
самая низкая – у австралийских. По сравнению с кон-
трольной неризосферной почвой сорта разделились 
на 2 группы: отечественные (сибирские и европей-
ские) азиатские и западноевропейские сорта сти-
мулировали размножение целлюлозолитических 
бактерий, а  под американскими, африканскими, 
а особенно австралийскими сортами, происходила 
депрессия этой группы бактерий. Целлюлозолитиче-
ские актиномицеты были более устойчивы в почве, 
их численность колебалась под сортами разного про-
исхождения до 46,1 %. Однако, австралийские сорта 
в четвертом почвенном разведении совсем не имели 
целлюлозолитических актиномицетов в ризосфере. 
Таким образом, целлюлозолитические микроорга-
низмы показали высокую зависимость от сортовых 
особенностей и происхождения растений.

Бактерии, потребляющие неорганические формы 
азота (КАА), в пятом разведении показали умерен-
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ную численность, которая различалась по группам 
сортов в 25,2 раза. Самая высокая численность бак-
терий этой группы была отмечена в ризосфере зару-
бежных азиатских и сибирских сортов, а самая низ-
кая – под австалийскими сортами. Эти сорта оказали 
репрессирующее, на 77,7 %, влияние по сравнению 
с неризосферной контрольной почвой на бактерии, 
потребляющие неорганические формы азота.

Бактерии, потребляющие органический азот 
(МПА) тоже реагировали на  химический состав 
и интенсивность корневых выделений сортов. Раз-
ница в их численности по сортам достигла 10,7 раз, 
и была самой высокой в ризосфере западноевропей-
ских и сибирских сортов, а самой низкой – в ризос-
фере африканской и австралийской пшеницы. Толь-
ко под африканскими и австралийскими сортами 
происходила достоверная, в 3,7 раза, депрессия бак-
терий, потребляющих органический азот.

Коэффициент минерализации органического 
вещества КАА/МПА составил в  неризосферной 
почве 0,16, и значительно различался по группам 
сортов. Минимального значения – 0,09 он достиг 
в ризосферной почве западноевропейских сортов, 
максимального  – 1,23 у  азиатских сортов. Этот 
коэффициент отражает активность минерализа-
ционных процессов, скорость разложения органи-
ческого вещества, перехода азота из органической 
в минеральную форму, усваиваемую растениями. 
Чем он выше, тем интенсивнее идут в почве про-
цессы гумификации органических остатков.

Общее микробное число (ПА), или численность 
олигонитрофильных микроорганизмов подчинялась 
той же закономерности, что и численность микроор-
ганизмов других трофических групп. Она колебалась 
по группам сортов в 21,3 раза, и была максималь-

ной в ризосфере сибирских сортов, минимальной – 
в почве под австралийскими сортами. Большинство 
сортов стимулировали размножение олигонитрофи-
лов, так сибирские сорта имели в ризосфере в 12,7 
раз больше этих микроорганизмов, чем в неризос-
ферной почве. Австралийские сорта на 72 % снижа-
ли численность олигонитрофилов в почве по срав-
нению с фоновым значением неризосферной почвы.

Таким образом, сортовые выделения корней рас-
тений пшеницы существенным образом регулиро-
вали численность ризосферных микроорганизмов. 
В целом, доля влияния фактора «сорт» на числен-
ность сапротрофных почвенных микроорганизмов 
составила 24,3 % и была достоверной на 1 % уровне. 
Наиболее чувствительными к составу и количеству 
корневых экссудатов растений пшеницы оказались 
бактерии различных трофических групп, наибо-
лее устойчивыми – микромицеты. По сравнению 
с фоновыми показателями неризосферной почвы 
численность целлюлозолитических бактерий уве-
личивалась до 3 раз (западноевропейские сорта), 
бактерий, потребляющих органический азот – до 5,6 
раз (азиатские сорта), потребителей органических 
форм азота – до 2,9 раз (западноевропейские сорта), 
олигонитрофильных бактерий – до 12,7 раз (сибир-
ские сорта). Далекие по происхождению от региона 
исследований сорта (Австралия, Африка, Америка) 
оказывали репрессирующее влияние на определен-
ные трофические группы микроорганизмов, снижая 
их численность по сравнению с показателями нери-
зосферной почвы.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 20-016-00079.
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E.Yu. Toropova1,2, I.G. Vorobyova3, R.I.Trunov1, V.V. Piskarev4

1 Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk 
2 All-Russian Research Institute of Phytopathology, r.p. Big Vyazemy, Moscow region 

3Central Siberian Botanical Garden SB RAS, Novosibirsk 
4 Research Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk 

89139148962@yandex.ru, vip.fungi@mail.ru, roman.trunoff2015@yandex.ru, piskaryov_v@mail.ru

Abstract. Monitoring studies were carried out according to generally accepted methods in the northern forest-steppe 
of West Siberia in 2019–2020, using the varieties collection of the Institute of Cytology and Genetics SB RAS. Studies have 
shown that the genotypes of spring wheat varieties had a significant impact on the functioning of the “plant-phytopathogen-
saprotrophs” system. The parasitic activity of phytopathogens (Bipolaris sorokiniana Sacc. Shoem., Fusarium spp. Link.) differed in 
the varietal groups to 43.6 %. Varieties of Asian origin (China, India, Kazakhstan, Syria) were most affected by the root infections, 
Australian varieties were least affected by phytopathogens, due to the chemical composition of root exudates, which suppressed 
the number of parasitic and saprotrophic microorganisms. Varietal secretions of the wheat plants roots regulated the number of 
saprotrophic rhizospheric microorganisms. The share of the influence of the “variety” factor on the number of saprotrophic soil 
microorganisms was 24.3 % and was reliable at a 1 % level. The most sensitive to the composition and number of root exudates 
of wheat plants turned out to be bacteria of various trophic groups, the most resistant were micromycetes. In comparison with 
the background indices of non-rhizospheric soil, the number of cellulosolytic bacteria increased up to 3 times (West European 
varieties), bacteria consuming organic nitrogen – up to 5.6 times (Asian varieties), consumers of organic nitrogen forms – up 
to 2.9 times (West European varieties), oligonitrophilic bacteria – up to 12.7 times (Siberian varieties). Varieties far from the 
region of the study (Australia, Africa, America) exerted a repressive effect on the trophic groups of microorganisms, reducing 
their number in comparison with indicators of non-rhizospheric soil.

Keywords: spring wheat, rhizosphere, saprotroph, soil, micromycete, actinomycete, bacterium.
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