
 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Fusarium – род распространенных в природе, в основном анаморфных 

аскомицетовых грибов [Gordon, 2017]. Представители рода Fusarium 

наносят значительный вред сельскому хозяйству и также вызывают 

заболевания или токсикозы у растений и животных, в том числе и у 

человека. Заболевания растений, вызванные этими грибами, называются 

фузариозами, отравления животных и людей – фузариотоксикозами 

[Швецова, 2017]. У растений фузариозы могут возникать в виде корневых 

гнилей, увядания, повреждения плодов и семян. Важную роль играют 

некоторые виды Fusarium в образовании кагатной гнили корнеплодов. Так, 

зерно, пораженное Fusarium sporotrichioides, содержит ядовитое вещество 

вомитоксин, которое при употреблении в пищу приводит к заболеванию 

алиментарно-токсической алейкией. Помимо F. sporotrichioides, причиной 

заболевания могут быть и другие виды Fusarium. Определенные виды могут 

паразитировать на коже человека, вызывая заболевание дерматит [Martine, 

2018]. 

Помимо роли в фитопатологии сельскохозяйственных растений 

микромицеты рода Fusarium привлекают внимание как продуценты 

ферментов, таких как целлюлаза, амилаза, эндоглюканаза и 

протеолитические ферменты. Целлюлаза – ферментный комплекс, 

гидролизующий целлюлозу с образованием глюкозы, целлобиозы и 

олигосахаридов. В настоящее время мировое производство целлюлаз 

составляет тысячи тонн [Singh, 2016]. Ферментные препараты, способные 

разрушать целлюлозу, находят широкое применение в самых разных 

отраслях производства и позволяют применять безотходные технологии. 

Целлюлазы синтезируются исключительно микроорганизмами 

(бактериями, микроскопическими грибами и актиномицетами).  



Виды рода Fusarium в качестве продуцентов целлюлаз широко 

используются в производстве целлюлазы для различных целей, в частности 

для бумажной и целлюлозной промышленности. Виды и штаммы Fusarium 

обладает разной целлюлолитической активностью. Целлюлаза, богатая 

эндоглюканазной активностью, используется в промышленности, в 

частности в изготовлении стиральных порошков [Paudel et al., 2015]. 

Амилазы, продуцируемые микромицетами используются в хлебопекарской 

промышленности, а бактериальная амилаза используется в стиральных 

порошках для разложения крахмала, присутствующего в белье. В пищевой 

промышленности амилаза зарегистрирована в качестве пищевой добавки 

E1100 как улучшитель муки и хлеба [Dey, 2016]. Предполагают, что 

грибковые протеазы играют роль в патогенезе Fusarium [Guleria et al., 2016; 

Xu et al., 2020]. Помимо этого, протеазы, продуцируемые микромицетами, 

могут иметь потенциальное применение в тромболитической терапии и в 

профилактике тромбозов. Микромицеты рода Fusarium рассматриваются 

как продуценты сериновых протеаз с высоким потенциалом 

биотехнологического применения [Wu et al., 2009; Juntunen et al., 2015].  

Почва и ризосфера растений характеризуются многообразием видов 

Fusarium и представляют собой неисчерпаемый источник новых штаммов-

продуцентов промышленно важных ферментов. Актуальным является 

поиск и выделение новых продуцентов экзогенных ферментов, в том числе 

и Fusarium. 

В связи с этим, целью работы явилась идентификация до вида и 

сравнительная характеристика ферментативной активности изолятов рода 

Fusarium, выделенных из ризосферы растений картофеля. 

В связи с поставленной целью в работе решались следующие задачи: 



1) Провести морфологическую и молекулярно-генетическую 

идентификацию до вида штаммов микромицетов rZrO83, rZrO84, rZrO86 и 

rZrO101.  

2) Охарактеризовать внеклеточную целлюлолитическую, 

эндоглюканазную, амилазную и протеолитическую активности изолятов 

микромицетов.  

3) Охарактеризовать гемолитическую активность изолятов 

микромицетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) Морфологическая и молекулярно-генетическая характеристика 

микромицетов, выделенных из ризосферы картофеля, позволила 

идентифицировать изоляты rZrO83 и rZrO86 как штаммы Fusarium solani, а 

изоляты rZrO84 и rZrO101 как штаммы Fusarium oxysporum. 

2) Штаммы Fusarium обладают внеклеточной целлюлолитической и 

эндоглюканазной активностью. Максимальные уровни целлюлолитической 

и эндоглюканазной активностей обнаруживаются в культуральной 

жидкости штаммов F. solani rZrO83 (3.08±0.21 ед/мл и 3.4±0.11 ед/мл) и F. 

oxysporum rZrO84 (3.79±0.09 ед/мл и 4.4±0.07 ед/мл) соответственно на 96 

час роста микромицетов.  

3) Штаммы Fusarium способны синтезировать экзогенные амилазы и 

протеазы. Наибольшей амилазной и протеазной активностями обладают 

штаммы F. solani rZrO83 (3.5±0.12 ед/мл и 2.93±0.2 ед/мл) и F. oxysporum 

rZrO101 (3.25±0.18 ед/мл и 2.92±0.15 ед/мл) на 96 час роста.  

4) Штаммы Fusarium проявляют низкую гемолитическую активность: 

наибольшую активность проявляли штаммы F. solani rZrO86 (1.64±0.10 

ед/мл) и F. oxysporum rZrO101 – 2.1±0.12 ед/мл на 96 час роста. 

 


