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Abstract 

For the first time in the context of the Republic of Moldova, the species composition of microscopic mush-

rooms of a typical black soil with various anthropogenic load was determined. It has been established that the 

micromycete communities in the studied chernozee are represented by 17 species belonging to the 7th birth: Al-

ternaria, Aspergillus, Fusarium, Mucor, Penicillium, Rhizopus, Trichoderma. The rangespecies in the soil, a fer-

tilized organic matter and natural biocenosis, wider. The diversity of micromycetes is represented mainly by spe-

cies characterized by a secondary role in the community. As decreases organic matter, the diversity of microscopic 

mushrooms is narrowed. A typical chernozem contains more phytopathogenic fungi than representatives of mush-

rooms - suppressors. 

Аннотация 

Впервые в условиях Республики Молдова был определен видовой состав микроскопических грибов 

типичного чернозема с различной антропогенной нагрузкой. Установлено, что сообщества микромицетов 

в исследованном чернозeме представлены 17- ю видами, принадлежащими 7- ми родам: Alternaria, Asper-

gillus, Fusarium, Mucor, Penicillium, Rhizopus, Trichoderma. Диапазон родов и видов в почве, удобренной 

органическим веществом и естественного биоценоза, шире. Разнообразие микромицетов представлено 

главным образом видами, характеризующимися второстепенной ролью в сообществе. По мере убывания 

органического вещества почвы разнообразие микроскопических грибов сужается. Типичный чернозём со-

держит больше фитопатогенных грибов, чем представителей грибов - супрессоров. 

 

Keywords: microscopic mushrooms, species composition, micromycete community, dominant species, 

similarity coefficient, typical chernozem. 
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Микроскопические грибы активно участвуют 

в трансформации веществ в почве [1–2, 9–11] и при 

возделывании почв микоценозы претерпевают зна-

чительные изменения [4, 6]. Многочисленные ис-

следования о количественном доминировании в 

почвенном биогеоценозе биомассы мицелия и спор 

микромицетов, проводимые с помощью разных ме-

тодов, свидетельствуют о их функциональной зна-

чимости [1, 4, 8]. В исследованиях сообщается об 

участии микроскопических грибов в углеродном 

цикле, однако вопрос о структуре и разнообразии 

данного комплекса и о присущих ему механизмах 

регуляции в литературе освещён недостаточно [3, 

5, 7]. 

Целью наших исследований было определение 

структуры сообществ почвенных микроскопиче-

ских грибов типичного чернозема Молдовы с раз-

личной антропогенной нагрузкой. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в многолетний 

почвенный стационар (с 1990 года) эксперимен-

тальной базы Академии наук Молдовы «Биотрон» 

и расположенная рядом (~ 100 м) лесополоса широ-

колиственных пород деревьев (г. Кишинев). Почва 

опытных участков – чернозем типичный, суглини-

стый. Содержание гумуса в горизонте 0-60 см от 2,2 

до 3,4%. Среднее исходное содержание Р2О5, К2О и 

NO3 в горизонте 0-20 см составляло, соответ-

ственно, 3,70; 19,10; 1,43 мг на 100 г сухой почвы. 

Сумма поглощенных оснований в горизонте 0-50 

см составляла 28-30 мг-экв/100 г почвы. Реакция 

почвенной среды – слабощелочная (рН = 7,8). 

Удельный вес почвы – 2,6 г/см3, порозность – 50-

60%, объемная масса – 1,06-1,30 г/см3.  

Выбранные для исследования участки были за-

няты растениями озимой пшеницы в 4-х вариантах 

кормового севооборота с люцерной: 1 – неудобрен-

ный фон (контроль); 2 – минеральный фон (мине-

ральные удобрения); 3 – органический фон: навоз 

КРС (крупного рогатого скота); 4 – органический 

фон* (навоз КРС + сидераты + растительные 

остатки). Расчеты по подстилочному навозу КРС 

проводили исходя из содержания в 100 т навоза, кг: 

N450P109K470. Эталоном в сравнительной оценке 

микробиологического состояния опытных вариан-

тов служила залежная почва естественного биоце-

ноза лесополосы. 

Выделение микроскопических грибов осу-

ществляли на среде Чапека, подкисленной молоч-

ной кислотой и сусло-агаре. Видовую идентифика-

цию проводили по общепринятым методам. Для 

установления степени различий и близости ком-

плекса почвенных грибов изучаемых биогеоцено-

зов использовали коэффициенты сходства Съерен-

сена - Чекановского [6]:  

S = 2Cmin/ A + B, где 

А – сумма частот встречаемости микромице-

тов 1-го объекта (почвы и т. д.); B - сумма частот 

встречаемости микромицетов 2-го объекта; Cmin – 

сумма минимальных частот встречаемости, общих 

для 1-го и 2-го объектов микроскопических грибов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Определение видового состава микроскопи-

чеких грибов исследуемого чернозёма показало, 

что сообщества микромицетов изученных вариан-

тов представлены 17 видами, принадлежавшими 7 

родам: Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Mucor, 

Penicillium, Rhizopus, Trichoderma (рис. 1). Самое 

незначительное количество видов было зарегистри-

ровано на минеральном фоне (8 видов), затем, в воз-

растающем порядке, на неудобренном (9 видов), на 

органическом фоне + р.о. + сидераты (13 видов); ор-

ганическом (14 видов) и естественном фоне залежи 

лесополосы (16 видов). 

 
Рис. 1. Структура сообщества микроскопических грибов чернозема типичного под пшеницей озимой 

 

Представленность родов также отличалась. 

Самым многочисленным оказался род Penicillium, а 

роды Аlternariа, Mucor, Trichodermаи Rhizopus 

были представлены 1 видом. Частота встречаемо-

сти представленных родов показала, что первен-

ство принадлежало родам Penicillium и Fusarium. В 

дальнейшем доминирование родов изменилось. 

Так, для грибов 

рода Penicillium и Fusarium более благоприят-

ными были условия неудобренного и минерального 

фона; для представителей рода Mucor – органиче-

ских фонов и естественного фона лесополосы; для 

Aspergillus – неудобренного и органического; для 

Trichoderma – неудобренного и залежи, а для 

Аlternariа – условия органического фона. Отметим 

также, что при этом роды Mucor и Rhizopus не иден-

тифицировались в почвах неудобренного и мине-

рального фона, а Trichoderma – в вариантах с вне-

сением минеральных удобрений.  
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Микромицеты изученных вариантов по их 

вкладу в сообщество можно разделить на 3 группы 

[5–7]: доминирующие и субдоминирующие – виды 

с долевым участием ≥ 10%; с второстепенной ро-

лью – виды с вкладом 5–10%, с незначительной ро-

лью в сообществе – виды с долевым участием ≤ 5% 

(таблица). Такой анализ выявил существенное пе-

рераспределение видов по их долевому участию в 

сообществе. Агротехнические мероприятия и тех-

нология возделывания культур обусловили силь-

ную перестройку микробных сообществ. Виды со-

обществ микроскопических грибов каждой из 3-х 

групп отличаются долевым вкладом, из чего сле-

дует, что видовое разнообразие сообществ микро-

мицетов возрастает за счет видов с второстепенной 

ролью (таблица). Доминирующую роль проявили 

представители родов Penicillium, Fusarium и 

Rhizopus, а именно: P. expansum (14,67 – 35,17%), а 

так жеP. commune (11,86 –15,4%),P. digitatum (13,15 

– 36-67%), Rhizopus sp. (17,79 – 17,97%) и F. 

оxysporum(12,96%). Но по вариантам они были 

представлены по-разному. В контроле было 4 вида: 

P. expansum (35,17%), P. frecuentans (15,29%), P. 

digitatum (13,15%), F. gibbosum (10,7%); на мине-

ральном фоне также 4: P. digitatum (36,67%),P. 

commune (15,4%), P. expansum (14,67%), F. 

oxysporum (12,96%); на органическом: P. commune 

(11,86), P. expansum (21,74%) и Rhizopus sp. 

(17,79%); на органическом* + сидераты + расти-

тельные остатки, а также на естественном фоне ле-

сополосы было по 2 вида: P. expansum (29,41 и 

27,18%) и Rhizopus sp. (17,97 и 17,84%). Абсолют-

ным лидером являлсяP. expansum, за исключением 

минерального фона, где лидером был P. digitatum. 

Кроме этого, в почве не удобренного фона тако-

выми были P. frecuentans, P. digitatum и F. 

gibbosum; в минеральном – P. commune, P. 

expansum и F. оxysporum; в органическом – P. 

expansum, Rhizopus sp. и P. commune, тогда как в ор-

ганическом* и естественном фоне лесополосы – 

также и Rhizopus sp. 

Численность микромицетов типичного черно-

зёма, проявивших второстепенную роль, по вариан-

там была больше, но сильно разнилась. Так, в кон-

троле – 2 вида (T. viride – 9,17% и A. fumigatus –

6,13%),на минеральном фоне – один вид (P. 

nigricans – 8,56%), в остальных вариантах – по 5 

или 6 видов (на органическом фоне – 5 видов: A. 

аlternata(6,92%), A. flavus  

Таблица  

Относительное участие микромицетов в сообшество микроскопических грибов  

Доля, % 
Экспериментальный фон  

неудобренный минеральный органический органический* лесополоса 

Виды микромицетов с доминирующей и субдоминирующей ролью 

36,67 - 27,18 P. expansum P. digitatum  P. expansum P. expansum 

21,74 - 17,84   P. expansum Rhizopus sp. Rhizopus sp. 

17,79 - 15,29 P. frecuentans P. commune Rhizopus sp.   

13,67– 13,15 P. digitatum P. expansum    

12,96 - 10,7 F. gibbosum F. oxysporum P. commune   

Виды микромицетов с второстепенной ролью 

9,17 - 7,03 T. viride P. nigricans P. frecuentаns 
P. viridicatum 

P. frecuentans 

P. viridicat. 

T. viride 

6,92   

P. digitatum 

A. alternata 

A. flavus 

  

6,70 - 6,05 A. fumigatus  F. oxyspor. 
F. oxysporum 

Mucor sp. 

P. frecuent. 

Mucor sp. 

 

5,72 - 5,19    
P. commune 

P. digitatum 

P. digitat. 

F. oxyspor 

 

Редко встречаемые, с незначительной ролью виды 

4,77 - 3,67 F. heterospor. 

A. fumigatus 

A.alternata 

 

T. viride T. viride 

A. flavus 

P. commune 

A. alternata 

3,56 – 2,93 
F. culmorum 

P. commune 
F. culmorum P. viridicat. 

P. nigricans 

A. flavus 
 

2,61 - 1,87   
Mucor sp. 

A. niger 
A.alternata P. nigricans 

0,83 - 0,21   
A. fumigat. 

F. heterosp. 
A. fumigatus 

A. fumigatus 

F. culmorum 

F. heterospor. 

F. gibbosum 
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(6,92%), F. Oxysporum (6,51%), P. frecuentans 

(8,89%), P. digitatum (6,92%); на органическом 

фоне* + растительные остатки + сидераты – 6 ви-

дов:  

P. commune (5,72%), P. frecuentans (8,17%), F. 

oxysporum (6,7%), P. digitatum(5,57%), P. 

viridicatum (7,03%), Mucor sp. (6,05%); в залежи – 

также 6 видов: F. oxysporum (5,39%),P. frecuentans, 

(6,03%), P. digitatum (5,19%), P. viridicatum (8,3%), 

T. viride (7,88%), Mucor sp. (5,39%).Виды с незначи-

тельной ролью, с долевым участием≤ 5% также раз-

личались по вариантам. На неудобренной почве 

было отмечено 3 вида: F. culmorum (3,36%), F. 

heterosporum (3,67%) и P. commune (3,36%); на ми-

неральном фоне – также 3 вида, но, за исключени-

емF. culmorum (2,93%), совсем другие:A. alternata 

(4,16%), A. fumigatus (4,65%); на органическом 

фоне – 6 видов: A. niger (1,98%), A. fumigatus 

(0,4%),F. heterosporum (0,4%), P. viridicatum 

(3,56%), T. viride (3,95%) и Mucor sp. (2,16%), из ко-

торых опять же A. fumigatus и F. heterosporum преж-

них вариантов; на органическом фоне* + сидераты 

+ растительные остатки – 5 видов: A. аlternata 

(2,61%),A. flavus (3,10%), A. fumigatus (0,33%), P. 

nigricans (3,27%), T. viride (4,08%); на естественном 

фоне лесополосы – 8 видов: A. аlternata (3,73%),A. 

flavus (4,77%), A. fumigatus (0,41%), F. culmorum 

(2,93%), F. heterosporum (0,21%),F. gibbosum 

(0,83%), P. commune (4,56%), P. nigricans (1,87%). 

Таким образом выявлено, что сельскохозяй-

ственное использование земель модифицирует 

структуру почвенных сообществ микромицетов, 

что приводит к их существенной перестройке. В 

бедном органическим веществом черноземе микро-

скопические грибы представлены небольшим коли-

чеством видов. Грибы – более избирательны (спе-

циализированы) в борьбе за питательные вещества, 

поэтому виды с доминирующей и субдоминирую-

щей ролью представлены более широко. Отличия 

последней группы состоят в группировании видов 

микромицетов неудобренного фона, с минераль-

ным и органическими фонами и естественным фо-

ном лесополосы.  

Изученные варианты имеют много общего: в 

них доминируют микроскопические грибы рода 

Penicillium. Присутствие большинства представи-

телей рода Penicillium объясняется карбооли-

готрофными условиями среды. В данном случае, 

только обогащение пахотных почв органическими 

веществами создает условия для предотвращения 

процессов дегумификации [5, 7]. Карбоолиготроф-

ность почвы свидетельствует об обеспеченности 

почвы углеродом, оцениваемой по микробиологи-

ческим показателям. Наиболее наглядно оценку 

степени различий и близости комплексов грибов 

изучаемых биогеоценозов можно осуществить 

определением коэффициента Съеренсена - Чека-

новского (выражающего различные отношения 

числа совпадающих признаков к общему их числу) 

и меры расстояния (определяющей различия между 

сравниваемыми объектами в многомерном про-

странстве признаков).  

 
Рис. 2. Значение коэффициента сходства Съеренсена-Чекановского между 

сообществами микроскопических грибов почвы из-под озимой пшеницы. 

 

Мониторинг типичного чернозема выявил, что 

изученные почвы во многом схожи между собой по 

этому показателю (рис. 2). Так, по поводу распро-

страненности и разнообразия грибов рода 

Penicillium установлено, что изученной почве ха-

рактерны карбоолиготрофные условия среды и де-

гумификация. И только в почве, удобренной орга-

ническими удобрениями, процессы дегумификации 

заторможены. Микромицеты усугубляют процессы 

дегумификации пахотных черноземов, и ни севооб-

ороты, ни внесение минеральных и органических 

удобрений (сидераты, растительные остатки) не в 

состоянии препятствовать этому. Только обогаще-

ние пахотных почв органическими веществами со-

здает условия для предотвращения процессов дегу-

мификации. Наибольшее сходство отмечено между 

неудобренным и минеральным фоном (0,44), затем 

между неудобренным и органическим фоном 

контроль минеральный органический

минеральный 0,44 0 0

органический 0,14 0,14 0

органический* 0,11 0,12 0,3
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(0,14). Сходство неудобренного фона с органиче-

ским* было наименьшим (0,11). Между минераль-

ным и органическими фонами отмечалась такая же 

закономерность, хотя абсолютные величины коэф-

фициента сходства были меньше почти в 4 раза 

(0,14 и 0,12 соответственно). Органические фоны 

характеризовались высокой величиной коэффици-

ента Съеренсена- Чекановского (0,4).  

Агротехнические мероприятия и технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур ока-

зывают огромное влияние на структуру сообществ 

микроскопических грибов, что проявляется в пере-

распределении и уменьшении количества видов с 

доминирующей ролью, снижении видового разно-

образия, доминировании грибов рода Penicillium. 

Только интегрированные сельскохозяйственные 

стратегии могут гарантировать здоровье почвы. 

Полученные данные свидетельствуют также о том, 

что своевременными и корректными агротехниче-

скими мероприятиями можно управлять ходом 

микробиологических процессов в почве и изменять 

их направленность в необходимую сторону. 

ВЫВОДЫ: 

1. Сообщества микромицетов в исследован-

ном черноземе представлены видами, принадлежа-

щими 7-ми родам: Alternaria, Aspergillus, Fusarium, 

Mucor, Penicillium, Rhizopus, Trichoderma. Диапа-

зон родов и видов в почве, удобренной органиче-

ским веществом и естественного биоценоза, шире. 

Разнообразие микромицетов представлено главным 

образом видами, характеризующимися второсте-

пенной ролью в сообществе. По мере убывания ор-

ганического вещества почвы разнообразие микро-

скопических грибов сужается. 

2. Всего в типичном черноземе были иденти-

фицированы 17 видов микроскопических грибов: 

Alternaria alternata, Aspergillus flavus, Aspergillus fu-

migatus, Aspergillus niger, Fusarium culmorum, 

Fusarium heterosporum, Fusarium oxysporum, 

Fusarium gibbosum, Penicillium commune, Penicil-

lium expansum, Penicillium nigricans, Penicillium 

frecuentans, Penicillium digitatum, Penicillium virid-

icatum, Trichoderma viride, Mucor sp, Rhizopus sp. 

Типичный чернозём содержит больше фитопато-

генных грибов, чем представителей грибов - су-

прессоров. 

3. Агротехнические мероприятия и техноло-

гии возделывания сельскохозяйственных 

культур оказывают огромное влияние на 

структуру сообществ микроскопических грибов, 

что проявляется в перераспределении и уменьше-

нии количества видов с доминирующей ролью, 

снижении видового разнообразия, доминировании 

грибов рода Penicillium. Только интегрированные 

сельскохозяйственные стратегии могут гарантиро-

вать здоровье почвы 
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