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�	1�*��-�C�F. solaniA�F. moniliform�AF. semitectum�AF. oxysporum�AF. nygami�AF. equiseti�

���SSS'�/1�3�\�������$��&S��

�_3*&�0��&�T/����`���!�&'��nbj	1�*�	@"�F. graminearum ��>�=/;�2�3*��'�&'��&��g��2�3C*����

��2�3*5�h�'�/1�?G�$S����;�	�U3$�)�8���&'��>�=/;�2�3*��'�V ���������N�g����(��NC> 3���&���TC!M�)C�8��

�����Gibberella�h�����:�8����3>���&���	0g��2�3*��h�:�8���/��� �g��2�3*5�h���)C"�0��C$S������C1�'����-�C�M�n��&'�

���!�nnn(�1�F. pseudograminearum ����2�3C*�<C�=/;�-�3C0��&����	C1�*�	@C"��� F. graminearum��

�'�'�'�7����)1��������8�$����T e�8��&�$�������6��630�_�!��30��������������9CJ$�	1�*�	@"��&���	0��&�2�3*�V ���8�T

)�>N1�'�S��

���!�&'��qD�2&�6���-&�/�0��$���``���'&���!�[!����m�(��0��Ophiobolus graminis ��-&�K*�(�1

�'�C0�2)"A���	CT� ���C����3 �C�8����uC�&M���������C!�&'�nj5�����&�-&�C/�0�VC ���C$���Gaeumannomyces 

graminis (Sacc.)Arx & Olivier-&�KB$�1�)1'3���S���	C0�C�=>$�-���<N �$�T!M�p9;�	1�*�V �����T/�

�2'��1�6Magnaporthaceae�������4&�C+��C0��CT '91�-)1���C �6���'�C"��C$�-)�0�	�@,�Magnaporthe 

grisea '&�'��13CC0�<CC!q0�-&�CC/�0��CC$���g�Freeman & Ward, 2004, Cook, 2003hS�u�CC;�

Gaeumannomyces�-�&�'�b$�"�	��<!��2)"�	>6��"�	1�*���G. incrustansA�G. medullarisAG. 

amomi ��AG. wongoonoo�AG. caricis�AG. cylindrosporus���G. graminis�)"�0��$�gFreeman 

& Ward, 2004hS�	1�*�.��3�D�	0��G. medullaris��M��N�;�3�D�(3��	��Trichocladium medullare�

)"�0��$A��N�;�3�D�(3�����	1�*�	��0�Phialophora&�'�)1�S���NC�;�3�D�(3�Phialophora ���3C�D�(3C���
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10
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���-�CCC7��3*�	CCC0�CCC�=>$�-�7NCCC�;�.��-'�CCC .�'�)CCC=���NCC�;DiscomycetesA�Hyphomycetes���

Loculoascomycetes)"�0��$��SV �30��09/*���5����!�&'5mmm-'q�$��-���	1�*�H&�$�1M�'3��'�7�����

�u�CCC;Gaeumannomyces��u�CCC;�	@CCC"�&'����9CCCJ$�&�CCC,�	CCC0�Harpophora�-)CCC�0�	CCC�@,�

)1'3*SgFreeman & Ward, 2004hS��

 G. graminis������(�C '�������&�>6�C!���&�QC!�T!M�2.�)C1��A� �9 &�C/�0��)"�A�1�09�$�	�$�'�_�!��30��&

�-�&�'c�	C> &��� G. g. var. Tritici, G. g. var. avenae, G. g. var. maydis �� G. g. var. 

graminisn �	!����$�V ��&'�	��)�1�'��$���&�>6�C!�-�&�'�3�6��	> &�����	0��$�-)�8����&�>6�!��8���	> &��

��0�8�-)�8����a)�"�0��$�g�Freeman & Ward, 2004hS���

�-&�/�0��3>���-&�/�0��3>���-&�/�0��3>���-&�/�0��3>�������������&�N6���Z q���0����������������2&�C70�()C�*�i&�9C$�&'�()C�*�	C+�,���	� &��$�/���*)�!���-&�/

��9$�.��3�) )"�������<!��2)"�^&�9*�29� ���()�*�i&�g���A��&�CT/����� ����a`bhS�������������M��C�8'�)C!&��C$�3CW1�	C0�

��������70�<��&'�	� &�Z>N�!�	=!���-�30�Z��<�3�&������)"�0�29� ���<���	0�<@N1�()�*�2S������<�C��&'�	��0�p�T���

������<!��-&K0�-���	� &�	0�3>��0�2&�70S����������������)U�	��-��	+�,3 .�23B1��$���1�2&�70�-���()�*�&'�V��o/�

���������sM����>1��&'��/7$���1�<!��	+�,���-&K0�-���	� &������	C0�	C��'&�'�-&KC0�-�C��	�C &�.���1)=$�~q$���

��'3C�*��C$�&�3+�	� &��$�/���*)�!����$����	�/U�'&�$��>U�&gPiccini et al., 2000, Papendic et 

al., 1974Sh'&�'�	=!���-&�/�0�V ��	����,��$�&'�V �30��0�����<�C��.��)C �0��&�NC6��'3��3>/��&�W�$�	0�

���'�/1�s��>;��2&�70�()�*�S�A�8�!�:�6������������������'�CJ ���C$����	C����,�C�$�&'�2�C�*�&'��C0M�����'�J �����0M�Z��

����������)����$�) )����&�-&�/�0��A)1&�'�&��U�-&�/�0�V ��2)����S����������s��C���<C ��&�()C��A�C0M�ZC����C��30�2�q�
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���)C�'��C$�� �9C��gWildermuth et al., 2001 , Broscious & Frank, 1986, Greaney, 1946h�S

)1�$��$�2)1.�()�*�����*�-� ��0���v�6�&'�-&�/�0�V ���$���gMalaker et al., 2007hS�HKU��&�V ��.��

<!��3��$�-&�/�0������&'��/��ZG"��0��71M��'�/1�v�6�3 .�� �������*�-� ��0�gMathieson et al., 

1990Sh�����������������-&�C/�0��C$����	0�	��0�<�!�NU�A	�.��-��'���F��6�	0�� ��/�"�-��'���.��O!��$�1�2'��>!�
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1
��Potato dextrose agar 
2
��Streptomycin sulfate 
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��� Carnation Leaf Agar 
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��Synthetischer Nahrstoffarmer Agar� 
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Identification of fungi associated and pathogenic species with 

foot and root of wheat in Moghan area��

 

 Root and crown rot of wheat (Triticum aestivum L.) is a disease problem in 

many wheat producing area as well as Moghan wheat growing area, northwest 

of Iran. In this study; injured plants of wheat with blighting, stunting, and death 

of mature plants, and necrotic lesions on seminal crown roots, sub crown 

internodes and crown, and basal stem tissue symptoms were collected from 

localities of different region of Moghan wheat growing area. Fungi associated 

wheat root and crown were isolated and identified based on general colony 

morphology, the morphology of mycelia, reproductive structure and taxonomic 

description. The results indicated that the predominant pathogens implicated in 

causing common root and crown rot in this study was Bipolaris sorokiniana. In 

addition to B. sorokiniana; F. culmorum, F. graminearum and 

Gaeumanomyces/Phiolophora complex are the most widely distributed species 

on wheat growing belt in Moghan area respectively. F. solani, F. crookwellence, 

F. clamidosporum, F. moniliform, F. poa, F. udum and F. babinda were wheat 

root associated species of Fusarium that ascertained during our investigation. 

B. sorokiniana, F. culmorum, F. graminearum, Gaeumanomyces/Phiolophora 

complex, F. solani, F. crookwellence, F. clamidosporum, F. moniliform, F. poa 

and F. udum had previously been reported in Iran. In the present study F. 

babinda is reported for the first time from wheat in Iran.  

 


