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РЕФЕРАТ 

В Республике Татарстан в последние годы наблюдается изменение 

агроклиматических условий, что привело к массовому распространению 

фитопатогенных грибов рода Fusarium. Эти грибы в зависимости от условий 

среды и состояние растения могут быть сапротрофами, симбиотрофами и 

паразитами. Разные виды Fusarium могут вызывать различные заболевания и 

на данный момент актуальной проблемой является фузариозная сухая гниль, 

который является причиной потери урожая картофеля. 

Целью моей работы является выделение и характеристика 

возбудителей фузариоза картофеля. Решались следующие задачи:  

1) выделить, охарактеризовать и идентифицировать микромицеты 

рода Fusarium из почвы и ризосфера картофеля при различном севообороте;  

2) выделить микромицеты рода Fusarium из корневой шейки и 

ризосферы разных сортов картофеля; 

3) охарактеризовать патогенные свойства выделенных микромицетов 

и оценить чувствительность к фузариозу разных сортов картофеля. 

Микромицеты рода Fusarium выделили из почвы и ризосферы с полей 

в четырёх севооборотах, где картофель выращивался после гороха, пшеницы, 

картофеля и Черного пара. Всего выделили 11 изолятов: 3 из почвы и 8 из 

ризосферы. Наибольшее количество было выделений из ризосферы "черный 

пар".  

Для характеристики патогенных свойств, заражали здоровые клубни 

картофеля чистыми культурами грибов. О патогенности судили по 

появлению сухой гнили. Из 11 изолятов только 4 оказались 

высоковирулентными. При идентификации обнаружили, что два штамма из 

четырех принадлежат к виду Fusarium oxysporum, что согласуется с данными 

литературы. Именно F. oxysporum чаще всего вызывают сухую гниль 

клубней картофеля. 

Помимо сухой гнили эти микромицеты также могут вызывать 

закупорку сосудов, что приводит к фузариозному увяданию. 



Нами с полей было отобрано несколько десятков стеблей с корнями 

картофеля 3-ех сортов: Зекура, Ред Скарлетт и Жуковский ранний. Отбирали 

визуально здоровые и больные растения с признаками фузариозного 

увядание, такие как антационоз листьев и изменение морфологии стебля 

(укорочение междоузлия, ребристость и образование воздушных 

клубеньков). 

Из 20 образцов корневых шеек нами было выделено 16 изолятов 

микромицетов. Наибольшее количество было выделено из сорта Зекура. Из 

ризосферы этих же образцов растений было выделено 7 изолятов 

микромицетов. Больше всего также было выделено из ризосферы картофеля 

сорта Зекура.  

Для характеристики патогенных свойств, выделенных изолятов 

грибов, заражали здоровые клубни разных сортов картофеля: Регги, Ред 

Скарлетт и Жуковский ранний. О вирулентности судили по развитию сухой 

гнили клубня. Установили, что выделенные микромицеты различаются 

способностью вызывать сухую гниль. Из 23 изолятов только 11 вызвали 

сухую гниль, 6 из которых проявили высокие вирулентные свойства и 

вызвали заболевание у всех трёх сортов картофеля. Самым 

высоковирулентным оказался штамм № 101, выделенный из ризосферы сорта 

Жуковский ранний. 

Так же показали, что клубни разных сортов картофеля обладают 

разной устойчивостью к фузариозной инфекции. Самыми чувствительными 

оказались клубни сорта Жуковский ранний, а самыми устойчивыми - клубни 

сорта Регги. 

Таким образом, нами выделены и охарактеризованы микромицеты 

рода Fusarium и создана коллекция фитопатогенных микроорганизмов, 

циркулирующих в Республике Татарстан. 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) Из почвы и ризосферы картофеля с полей четырехпольного 

севооборота было выделено 11 изолятов микромицетов: 3 изолята из почвы и 

8 изолятов из ризосферы. Изоляты микромицетов, проявившие высокую 

вирулентность при заражении здоровых клубней, были идентифицированы 

по гомологии ITS участков гена 5.8 S рРНК. 2 штамма идентифицированы 

как Fusarium oxysporum и по одному – Fusarium redolens и Fusarium 

sambucinum 

2) Из 20 образцов стеблей и корневой шейки здоровых и больных 

растений картофеля трех сортов было выделено 16, а из ризосферы этих 

растений – 7 изолятов микромицетов рода Fusarium. Больше всего изолятов  

рода Fusarium выделили из растений сорта Зекура – 14 изолятов. Из корневой 

шейки растения сорта Ред Скарлетт удалось выделить всего 1 изолят.   

3) Анализ патогенных свойств изолятов микромицетов рода Fusarium, 

выделенных из тканей растений с фузариозным увяданием, показал, что 

только 6 из 11 изолятов вызывали сухую гниль в клубнях картофеля при 

искусственном инфицировании. Из ризосферы больных растений сорта 

Зекура выделено 5 изолятов, три из которых проявили вирулентные свойства. 

Из ризосферы здорового картофеля сорта Жуковский ранний выделили 

изолят rJk101, проявивший наиболее высокие вирулентные свойства.  

4) Клубни сортов картофеля Регги, Жуковский ранний и Ред Скарлетт 

различаются по устойчивости к развитию сухой гнили при искусственном 

инфицировании различными изолятами рода Fusarium. Самым 

чувствительным к фузариозной инфекции оказался сорт Жуковский ранний, 

а самым устойчивым – сорт Регги. 

  



 


