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ВВЕДЕНИЕ 

Картофель (Solanum tubersum L.)  является одним из наиболее важных 

продовольственных и сельскохозяйственных культур во всем мире. Поэтому 

заболевания картофеля, которые вызываются самыми разнообразными 

микроорганизмами могут наносить существенный вред экономике и 

сельскому хозяйству. Одним из наиболее экономически важных 

микроорганизмов, способных поражать растения картофеля являются 

микромицеты рода Fusarium. Эти грибы способны проникать в стебли, 

закупоривать сосуды и вызывать фузариозное увядание [Ommati et al., 2013]. 

Кроме того, различные Fusarium spp. могут вызывать сухую гниль клубней 

картофеля, что является одной из самых существенных причин потери 

картофеля при хранении [Stevenson et al., 2001]. Вдобавок, споры 

микромицетов могут выживать в почве в течение нескольких лет и способны 

заражать поверхность среза семенного картофеля весной и осенью, при 

последующей уборке урожая. Заражение семенных клубней может снизить 

урожайность растений, убив развитие ростков картофеля, а потери урожая 

могут составлять до 25%, а более 60% клубней могут быть инфицированы 

при хранении. Так как основным источником возбудителя является семенной 

клубень, то посадка инфицированных клубней приводит к заражению почвы, 

в которой микромицеты могут длительно сохраняться [Adams, Lapwood, 

1983]. Большинство сортов картофеля, которые обычно выращиваются в 

России, могут быть восприимчивы к фузариозной инфекции.  

Контроль Fusarium spp. включает самые разнообразные методы 

борьбы, к которым относятся механические, биологические и химические 

методы. На сегодняшний день самым распространенным методом является 

применение химических фунгицидов. Хотя существует много различных 

фунгицидов, с самым разнообразным механизмом действия, на сегодняшний 

день сообщается, что многие микромицеты проявляют к ним устойчивость. 

Данный факт заставляет задуматься об эффективности применения 
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фунгицидов в качестве борьбы с микромицетами и работать над созданием и 

внедрением других методов контроля. 

Цель работы: охарактеризовать изоляты рода Fusarium, вызывающие 

фузариозную инфекцию в сосудистых системах различных сортов картофеля, 

и выяснить их устойчивость к химическим фунгицидам. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) Выделить изоляты микромицетов из корневой шейки растений 

картофеля с признаками фузариозного увядания, провести их 

морфологическую характеристику и молекулярно-биологическую 

идентификацию. 

2) Охарактеризовать устойчивость выделенных изолятов Fusarium к 

фунгициду флудиоксонилу.  

3) Охарактеризовать устойчивость выделенных изолятов Fusarium к 

фунгициду пенконазолу.  

4) Сравнить эффективность ингибирования флудиоксонилом и 

пенконазолом роста микромицетов. 
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ВЫВОДЫ 

1) Из корневой шейки растений картофеля с признаками трахеомикозной 

инфекции выделено в чистую культуру 3 изолята микромицетов. 

Морфолого-генетическая характеристика позволила идентифицировать 

один изолят как Fusarium solani, а два изолята как штаммы Fusarium 

oxysporum. 

2) Флудиоксонил в низких концентрациях (0.01% и 0.05%) стимулировал 

рост всех исследуемых изолятов Fusarium spp. При повышении 

концентрации фунгицида умеренную чувствительность к нему 

проявлял только штамм F. oxysporum S95, в то время как рост штаммов 

S88 и S108 не ингибировался, а напротив стимулировался в разной 

степени. Полученные данные свидетельствуют о том, что в целом 

штаммы Fusarium spp. отличаются устойчивостью к действию 

флудиоксонила. 

3) Пенконазол эффективно ингибирует рост исследуемых штаммов 

Fusarium spp. во всех используемых концентрациях. Все изоляты были 

одинаково чувствительны к данному фунгициду. 

4) При концентрации 0.5% Пенконазол ингибирует рост всех 

исследуемых штаммов Fusarium spp. приблизительно в равной степени, 

в то время как Флудиоксонил незначительно угнетал рост лишь 

штамма F. oxysporum S95, а на штаммы F. solani S88 и F. oxysporum 

S108 действовал как стимулятор роста. 

 


