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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Российская  Федерация  является  третьим  (после 

Китая  и  Индии)  производителем  картофеля  в  мире.  Доля  России  в  мировом 

производстве  по валовому  сбору  в 2013  году  составляла  около  8%,  картофель 

выращивали  на  площади  2,14 млн.  га, было  собрано  30,2  млн.  тонн  клубней. 

Средняя  урожайность  (по  всем  категориям  хозяйств)  довольно  низкая  

около  14,5 т/га. 

Одной  из  основных  причин  низкого  урожая  (наряду  с  крайне  низким 

качеством  семенного  материала  и  недостаточным  внесением  удобрений) 

является  поражение  растений  патогенными  организмами  и  развитие 

сорняков.  Основным  методом  борьбы  с  ними  является  химическая  защита 

растений  с  помощью  разнообразных  пестицидов,  которые  применяются  для 

обработки  семенных  клубней  при  посадке,  растений  в  вегетационный 

период,  клубней  перед  закладкой  на  хранение  и  во  время  хранения.  В  нашей 

работе  мы  изучили  в  лабораторных  условиях  эффективность  некоторых 

широко  применяемых  химических  фунгицидов  в отношении  чистых  культур 

российских  штаммов  патогенов  картофеля. 

Одним  из  самых  опасных  заболеваний  картофеля  и  томата  является 

фитофтороз,  вызываемый  оомицетом  Phytophthora  infestans  (Mont.)  de  Вагу. 

Средние  мировые  потери  урожая  только  картофеля  от  этого  заболевания 

превышают  10%,  а  в  денежном  выражении  составляют  более  3  млрд. 

долларов США,  в Европе   около  1 млрд. евро. При эпифитотийном  развитии 

фитофтороза  потери  урожая картофеля  могут  превышать  30%, а томата  (изза 

массового поражения  плодов)   достигать  100%. 

Защита  от  фитофтороза  предполагает  не  только  обработки 

вегетирующих  растений  в  поле,  но  и  борьбу  с  источниками  первичной 

инфекции.  Одним  из основных  источников  первичной  инфекции  оомицета  Р. 

infestans  являются  производимые  им  ооспоры    половые  структуры, 

покрытые  толстой  оболочкой  и  способные  выживать  в  почве  в  течение 

нескольких  лет.  Поэтому  очень  важен  вопрос  о  влиянии  применяемых  на 

картофеле  и томате  пестицидов  на  образование  ооспор  в  тканях  пораженных 

органов  растений.  Препятствие  образованию  ооспор  снижает  риск  появления 

первичных  источников  и развитие  ранних  эпифитотий. Ранее  было  показано, 

что  на  образование  ооспор  оказывают  сильное  ингибирующее  влияние 



многие  химические  препараты,  используемые  в  защите  картофеля  и  томата 

от  фитофтороза  (Kessel  et  al.,  2002).  Однако  на  картофеле  широко 

применяются  и  другие  препараты,  не  оказывающие  прямого  воздействия  на 

Р.  infestans,  и  их  влияние  на  образование  ооспор  неизвестно.  Поэтому  одной 

из  целей  нашей  работы  было  изучение  влияния  на  образование  ооспор 

некоторых  широко  применяемых,  но  не  зарегистрированных  против 

фитофтороза  препаратов:  фунгицидов  Максим,  Скор,  инсектицидов  Актара  и 

Танрек  и гербицида  Лазурит. 

Источниками  первичной  инфекции  фитофтороза  могут  быть  и  дикие 

пасленовые,  прежде  всего  многолетние;  например,  широко 

распространенный  в  России  Solanum  dulcamara  L  В  Европе  было  показано, 

что  он  поражается  Р.  infestans,  однако  его  роль  в  качестве  источника 

первичной  инфекции  остается  непонятной.  В  наших  исследованиях  мы 

попьггались  посмотреть,  может  ли  фитофтороз  поражать  S.  dulcamara  в 

центральной  части  Москвы,  в  большом  удалении  от  посадок  картофеля  и 

томата.  Выявление  пораженных  растений  могло  бы свидетельствовать  о  том, 

что  фитофтороз  может  циркулировать  только  на  диких  пасленовых  без 

участия  культурных  растений. 

Целью  работы  являлось  изучение  влияния  некоторых  химических 

средств  защиты растений  на  рост  и развитие  грибных  патогенов  картофеля  и 

томата. 

Для  достижения  цели были  поставлены  следующие  задачи: 

1. Лабораторная  оценка действия  фунгицидов на возбудителей  болезней 

картофеля  и томата. 

2. Исследование  образования  ооспор  в  отчлененных  листьях  картофеля 

разного  возраста. 

3.  Изучение  влияния  применяемых  на  картофеле  пестицидов  на 

образование ооспор Р.  infestatis  в питательной  среде и в  листьях  растений. 

4.  Изучение  видовой  принадлежности  и  биологических  особенностей 

возбудителя  фитофороза диких  S. dulcamara  в  Москве. 

Научная  новизиа  исследований.  Новизна  работы  заключалась  в  том, 

что  впервые  в  лабораторных  условиях  проведена  оценка  влияния 

фунгицидных  препаратов  на  российские  штаммы  возбудителей  грибных 

болезней  картофеля  и  томата:  Rhizoctonia  solani,  Fusarium  solani. 



Colletotrichum  coccodes,  Altemaria  altemata,  Alternaría  solani,  Phytophthora 

infestans.  Также  впервые установлено  ингабирующее  влияние  на  образование 

ооспор  некоторых  широко  применяемых,  но  не  зарегистрированных  против 

фитофтороза  препаратов:  фунгицидов  Максим,  Скор,  инсектицидов  Актара  и 

Танрек  и  гербицида  Зенкор.  Впервые  проанализировано  влияние  на  рост 

мицелия  и  образование  ооспор  нового  фунгицидного  препарата  Зерокс, 

созданного  специалистами  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова.  В  центре  Москвы, 

вдали  от  посадок  картофеля  и  томата,  впервые  выделены  и 

проанализированы  изоляты  Р.  infestans  с  дикого  паслена  5.  dulcamara  и 

показана  их вирулентность  к картофелю, томату, S.  dulcamara  и S.  nigrum. 

Практическая  значимость  работы.  В  работе  показано,  что  пестициды 

сильно  отличаются  по  эффективности  в  отношении  видов  и  штаммов 

возбудителей  1рибных  заболеваний,  вьивлено  ингибирующее  влияние  ряда 

препаратов  на  образование  ооспор  Р.  infestans.  Результаты  работы  могут 

быть  использованы  в  планировании  мероприятий  по  защите  картофеля  и 

томата  от  патогенных  грибов  при  вегетации  и  хранении.  Материалы 

диссертации  могут  быть  использованы  при  чтении  курсов  по  фитопатологии 

и защите  растений в учебных  организациях. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  были 

доложены  на  5  всероссийских  и  международных  конференциях:  третьем 

съезде  микологов  России  (Москва,  2012);  Международной  конференции 

EuroBlight  (Кипр,  Лимассол,  2013);  Четвертой  научнопрактической 

конференции  «Генетические  и  афотехнологические  ресурсы  повышения 

качества  продовольственного  и  технического  картофеля»  (Москва,  2014); 

конференции  молодых  ученых  «Ломоносов  2014»  (Москва,  2014);  VI 

межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Современная 

индустрия  картофеля:  состояние  и перспективы развития»  (Чебоксары,  2014). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  9  печатных 

работ,  из  них  2 статьи  в журналах  из перечня,  рекомендованного  ВАК,  3   в 

других  периодических  изданиях  и  сборниках,  4    тезисы  и  материалы 

конференций. 



Личный  вклад  автора  заключается  в  проведении  экспериментальных 

исследований,  результаты  которых  получены  исключительно  самим  автором 

или  при  его  непосредственном  участии.  Имена  соавторов  указаны  в 

соответствующих  публикациях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  экспериментальной  части,  выводов,  списка  литературы. 

Материал  изложен  на  113  страницах  машинописного  текста,  содержит  13 

таблиц  и  27  рисунков.  Список  литературы  включает  127 работ,  в  том  числе 

94   иностранных  авторов. 

Благодарности.  Автор  благодарен  научному  руководителю  С.Н. 
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исследований;  сотрудникам  кафедры Микологии  и  Альгологии  за  моральную 

поддержку  и помощь  в работе. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1  Обзор  литературы.  В  обзоре  литературы  обсуждаются 

систематическое  положение  и  биологические  особенности  возбудителей 

1рибных  болезней  картофеля  и  томата:  Alternaría  solani,  Phytophthora 

infestans,  Rhizoctonia  solani,  Colletotrichum  coccodes,  Fusarium  solani,  a  также 

симптоматика  вызываемьпс  ими  заболеваний.  Другая  часть  обзора 

литературы  посвящена  химическому  методу  борьбы  с  болезнями  картофеля. 

Особое  внимание  уделено  анализу  свойств  фунгицидньге  препаратов, 

включая  химический  состав,  спектр  поражаемых  объектов,  подвижность  в 

растении,  механизмы  действия.  Рассмотрены  закономерности  образования 

ооспор  Р.  infestans  в  полевых  условиях  и  влияние  фунгицидов  на  этот 

процесс.  В  отдельном  разделе  описаны  S.  dulcamara  и  S.  nigrum  как 

альтернативные  хозяева для возбудителя  и их  поражаемость  фитофторозом. 

Глава  2.  Материалы  н  методы.  В  работе  использовали  изоляты 

Colletotrichum  coccodes  (возбудитель  антракноза  и  черной  пятнистости 

клубней),  Fusarium  solani  (сухой  гнили  клубней).  Alternaría  solani  и  А. 



altemata  (альтернариоза),  P.  infestans  (фитофтороза)  из  коллекции  кафедры 

микологии  и  альгологии.  Изоляты  были  выделены  из  образцов,  собранных  в 

20072014  годах  в  регионах  европейской  части  России,  а  также  с 

импортированных  семенных  клубней.  В  сборе  образцов  и выделении  чистых 

культур  принимали  участие  С.  Н.  Еланский,  М.А.  Побединская,  Л.Ю. 

Кокаева. 

В  работе  использовали  5 сортов  картофеля  российской,  9  — белорусской 

и  4    немецкой  селекции,  различающихся  по  скорости  созревания  и 

устойчивости  к  фунгицидам.  Было  исследована  устойчивость  выделенных 

штаммов  к  8  пестицидным  препаратам:  фунгицидам  Скор  (действующее 

вещество  дифеноконазол),  Квадрис  (азоксистробин),  Престиж  (Пенцикурон  и 

Имидоклоприд)  и  Максим  (флудиоксонил),  инсектицидам  Актара 

(тиаметоксам)  и  Танрек  (имидоююприд),  гербициду  Лазурит  (метрибузин),  а 

также  к  новому  фунгициду  Зерокс,  действующим  веществом  которого 

являются  модифицированные  частицы  коллоидного  серебра. 

Определение  встречаемости  ооспор  в  пораженных  образцах.  После 

сбора листьев  с  зараженных  полей  картофеля  их  замораживали  и  хранили  до 

учета  в,  холодильнике  при  температуре    20°С.  В  момент  учета  листья 

предварительно  размораживали,  для  удаления  хлорофилла  листья  п о м е щ а й 

в  96%ный  кипящий  спирт  на  3  мин  на  водяной  бане,  после,  чего 

обесцвечивали  10%ным  раствором  хлорсодержащего  средства  "Белизна"  в 

течение  одного  часа.  Образцы  изучали  под  микроскопом,  просматривали  по 

50 полей зрения  в каждом  образце. 

Оценку  устойчивости  грибных  патогенов  картофеля  к  фунгицидам 

проводили  на  агаризованных  питательных  средах  (на  основе  пивного  сусла 

или  овса)  с  добавлением  фунгицидов  в  концентрациях  0,1;  1;  10;  100 р р т  и 

на  среде  без  фунгицида  (контроль).  Эксперименты  проводили  в  трёх 

повторностях,  результаты  которых  усредняли.  Для  каждого  изолята 

определяли  показатель  ЕСзо  (50%  эффективной  концентрации),  т.е. 

концентрацию  фунгицида,  необходимую  для  замедления  скорости 

радиального  прироста  колонии  в  2  раза  относительно  бесфунгицидного 

контроля. 

Изучение  влияния  пестицидов  на  образование  ооспор  Р.  infestans 

проводили  на  агаризованной  овсяной  среде  с  добавлением  фунгицида  в 

концентрациях  0,1;  1;  10 и  100 р р т  и на среде без фунгицида  (контроль).  Для 

этого  агаровые  блоки  с  изолятами  А1  и  А2  типов  спаривания  попарно 



помещали  на  поверхность  питательной  среды  на  расстоянии  5  см  друг  от 

друга.  Чашки  Петри  инкубировали  при  оптимальной  для  роста  Р.  infestans 

температуре  18°С  в  течение  20  суток.  После  культивирования  питательную 

среду  ресуспендировали  в  30  мл  дистиллированной  воды  и  из  полученной 

суспензии  готовили  препараты  для  микроскопии.  В  каждом  варианте 

просматривали  по  180  полей  зрения.  Далее  концентрацию  ооспор 

пересчитывали  в штуки  на  1 мкл  среды. 

Заражение  листьев  картофеля  изолятами  Р.  infestans  Простые  листья 

картофеля  помещали  нижней  стороной  вверх  на  поверхность  стерильной 

воды.  Зооспорангии  с  предварительно  нарощенного  мицелия  смывали 

стерильной  дистиллированной  водой.  Каждый  лист  заражали  одной  каплей 

смешанной  суспензии  зооспорангиев  изолятов  разных  типов  спаривания. 

Перед  заражением  определяли  концентрацию  инокулюма  при  помощи 

светового  микроскопа.  Для  заражения  использовали  суспензию  спор, 

содержащую  в одном  поле  зрения 57 зооспор  при увеличении  120х. 

Влияние  фунгицида  Скор  на  образование  ооспор  в  листьях.  На  6е 

сутки  после  заражения  (заражение  проводилось  по  методу,  описанному 

выше)  в опытные варианты  вносили фунгицид  из расчета  10 и  100 р р т  по  ДВ 

(ДВ — действующее  вещество).  Фунгицид  добавляли  в воду в чашке Петри.  В 

контроль  фунгицид  не  добавляли.  Использовали  по  3 картофельных  листа  на 

вариант.  После  инкубации  в  течение  20  суток  при  18°С  каждый  лист 

гомогенизировали  в  ступке  с  2  мл  дистиллированной  воды.  Из  полученной 

суспензии  отбирали  по  3  пробы,  из  которых  готовили  препараты  для 

микроскопии.  В  каждом  варианте  просматривали  180  полей  зрения,  после 

чего  пересчитывали  число  ооспор  на  1 мм^  поверхности  листа.  Результаты 

учетов для каждого варианта  усредняли. 

Выделение  ДЬЖ.  Мицелий,  выращенный  в  чашках  с жидкой  гороховой 

средой,  растирали  в  жидком  азоте,  после  чего  лизировали  в  СТАВбуфере. 

Очистку  от  белков  проводили  с  использованием  хлороформа.  После 

выделения  ДНК  из  пораженной  растительной  ткани  проводили  определение 

концентрахщи  ДНК  в  растворе  на  спектрофотометре  «Specord  50»  (фирмы 

"Analytik  Jena",  Германия),  после  чего  ее  доводили  до  4  нг/мкл.  Хранили 

выделенную  ДНК в деионизованной воде при  20°С. 

Проведение  ПЦР  для  амплификации  региона,  предназначенного  для 

секвенирования.  Амплификацию  проводили  в  амплификаторе  «Biometra  TI» 

по  следующей  программе:  95°С,  3  мин.;  25  циклов:  94°С,  40  сек.,  58°С,  40 



сек.,  72°С,  60  сек.;  конечная  элонгация  72°С,  3  мин.  Для  амплификации 

специфичных  участков  ДНК  использовали  праймеры  ITS5  (5

GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG)  и  ITS4  (5'

TCCTCCGCTTATTGATATGC)  (White et al.,  1990). 

Конечный  объем  реакционной  смеси  составлял  25  мкл  и  содержал  2,5 

мкл  10х PCR  buffer (Helicon),  2 мкл  25mM  MgCb,  0,5 мкл Taqполимеразы  (5 

ед/мкл),  2  мкл  dNTP mix  (содержащей  по  0,2  т М  каждого  dNTP),  по  4пмоль 

каждого  праймера,  1  мкл  раствора  ДНК.  Объем  смеси  доводили 

деионизированной  водой до 25  мкл. 

Секвенирование.  После  электрофоретического  разделения  ПЦР

продукт  вырезали  из  геля  (1,2%  агарозы  на  TBE  буфере)  и  выделяли  его  с 

использованием  набора  «Цитостп!».  Секвенирование  ДНК  проводилось 

компанией  «Евроген»  с  помощью  набора  реактивов  BigDye®Terminator  v3.1 

Cycle  Sequencing,  с  последующим  анализом  продуктов  реакции  на 

автоматическом  секвенаторе  ДНК  Applied  Biosystems  3730  xl.  Для 

секвенирования  использовались  те  же  праймеры,  по  которым  проводилась 

амплификация  исследуемого  участка.  Чтение  каждой  последовательности 

проводили  2 раза   с прямого  и обратного  праймеров. Обработку  полученных 

последовательностей  проводили  с помощью  профаммного  пакета  «Mera». 

Глава  3, Результаты  и их  обсуждение 

3.1. Влияние  фунгицидов  на рост и развитие  патогенных  грибов 

В  работе  были  исследованы  фунгициды,  применяемые  для 

предпосадочной  обработки  семенного  материала  картофеля:  флудиоксонил, 

дифеноконазол,  пенцикурон,  азоксистробин  и  модифицированное 

коллоидное  серебро.  В  качестве  тестобъектов  использовали  штаммы 

фитопатогенных  фибов,  выделенных  с  клубней  и  листьев  картофеля.  В 

оценке  концентраций  действующих  веществ  использован  показатель  р р т 

(частей на миллион):  1ррт=1мкг/мл=1мг/л. 

Таблица  1. 

Влияние  фунгицидов  на рост  колоний  фитопатогенных  грибов. 

Колво  Число штаммов с 

Патоген 
протести Варнабелышст  Среднее  различными ECfo: 

Патоген 
рованных  bECfo.ppm  ЕС5о,ррт 

<1  110  10100  >100 
шолятов 



Дифеиоконазол 

Р.  infestans  17  95 ,94>100  >100  0  0  1  16 

F.  solani  1  0,08  0,08  1  0  0  0 

С.  coccodes  1  0,08  0,08  1  0  0  0 

А.  altemata*  45  0 ,05 0 ,2  0,08  45  0  0  0 

А.  solani*  23  0 ,05 0 ,42  0,09  23  0  0  0 

Флудиоксонил 

р.  infestans  7  95   180  140  0  0  1  6 

R.  solani  15  0 ,050 ,09  0,05  15  0  0  0 

F.  solani  3  0 ,854 ,17  1,98  2  1  0  0 

С.  coccodes  17  0 ,0625 ,8  2,1  16  0  1  0 

А.  altemata*  101  0 ,5 45 ,3  1,2  86  14  1  0 

А.  solani*  30  0 , 5 4  7  1,26  25  5  0  0 

Пенцикурои 

P.  infestans  4  >100  >100  0  0  0  4 

R.  solani  15  0 ,110 ,05  0,05  15  0  0  0 

F.  solani  1  >100  >100  0  0  0  1 

C.  coccodes  24  >100  >100  0  0  0  24 

A.  altemata  1  >100  >100  0  1  0  0 

Л.  solani  1  0.46  0,46  0  0  0  I 

Азоксистробин 

P.  infestans***  96  0 ,050 ,07  0,05  96  0  0  0 

R.  solani  15  0,08   >100  >100  1  2  5  7 

F.  solani  3  0 , 1  > 1 0 0  »*»* 1  I  0  I 

C.  coccodes  1  0,05  0,05  1  0  0  0 

A.  altemata**  112  7 ,9 >1000  970,4  0  14  31  67 

A.  solani**  29  5 ,5 >1000  562  0  6  14  9 

Модифицированное  коллоидное  серебро 

P.  infe.4tans  3  0 ,723 ,93  3,2  1  2  0  0 

R.  solani  15  0 ,140 ,82  0,44  15  0  0  0 

F.  solani  1  8,11  8,11  0  1  0  0 

C.  coccodes  17  4 ,685 ,55  5,26  0  17  0  0 

A.  altemata  1  19  19  0  0  1  0 

A.  solani  1  7,7  7,7  0  1  0  0 

Прим.: 

* Победипская  и др.,  2012. 

** Побединская  и др.,  2012.  Исследовали  также  концентрацию  1000  ррт. 

*** Еланский  и др,  2012 

****Невозможно  посчитать  средний  ЕС;о,  так  как  данные  по  ECso  превышают 

кот^ентрацию  в  100 ррт,  а концентрацию  в  1000  ррт  не  исследовали. 
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Из  таблицы  1  видно,  что  дифеноконазол  (препарат  Скор)  очень 

эффективно  подавлял  рост  и  развитие  А.  solani,  А.  altemata,  С.  coccodes,  F. 

solani  (ЕС50 менее  Ippm).  На  возбудителя  фитофтороза  препарат  практически 

не  оказывал  влияния  (ЕС50  более  100  ррт) .  Полученные  нами  данные 

совпадают  с данными  мировых  исследователей  которые  работают  грибными 

патогенами  картофеля  и томата. 

Флудиоксонил  (препарат  Максим)  подавлял  рост  колоний  всех 

исследованных  грибов  при  концентрации  менее  1  р р т  (табл.  1).  Слабое 

действие  отмечено  только  против  оомицета  Р.  infestans.  Для  большинства 

видов Л.  altemata  концентрация  фунгицида  в  1 р р т  была  летальной.  На  гриб 

С.  coccodes  флудиоксонил  оказывал  фунгистатическое  действие,  резко 

ограничивая  рост  колонии.  Однако  через  1420  дней  на  среде  с 

концентрацией  100  р р т  гриб  образовывал  устойчивые  сектора,  которые 

сохраняли  способность  к  росту  на  флудиоксониле  при  пассажах.  Появление 

устойчивых  секторов  также  наблюдали  у  некоторых  изолятов  F.  solani  и  А. 

altemata. 

Из  всей  исследованной  группы  грибных  патогенов  (табл.  1)  пенцикурон 

(препарат  Престиж)  показал  высокую  эффективность  только  в  отношении 

возбудителей  ризоктониоза  (R.solani)  и  альтернариоза  (А.  solani):  ЕС50  <  1 

р р т .  На  рост  колоний  остальных  видов  грибов  он  практически  не  оказывал 

подавляющего  действия. 

Фунгицид  азоксистробин  (препарат  Квадрис)  подавлял  рост  колонии  Р. 

infestans  и  С.  coccodes  при  очень  низких  концентрациях  (менее  0,1  ррт) .  На 

остальные  исследованные  грибы  действие  азоксистробина  имело  сильные 

межштаммовые  различия:  были  выявлены  как  чувствительные  (ЕС5о<10ррт), 

так и устойчивые  изоляты  (ЕС5о>100ррт)  (табл.  1). 

Особо  хочется  отметить  высокую  эффективность  азоксистробина  в 

отношении  изолятов  С.  coccoides.  Склероции  этого  гриба,  находящиеся  на 

поверхности  клубня  («черная  пятнистость»),  не  поддаются  контролю  с 

помощью  пенцикурона  (см.  выше)  и  легко  образуют  устойчивые  формы  к 

флудиоксонилу,  что  привело  к  широкому  распространению  «черной 

пятнистости»  и антракноза  на картофеле во многих  регионах  России. 

Полученные  результаты  показывают  подавление  радиального  прироста 

колоний  всех  исследованных  видов  грибов  при  добавлении 

модифицированного  коллоидного  серебря  (препарат  Зерокс)  в 

концентрации  (по  ДВ    в пересчете  на  металлическое  серебро)  более  10  р р т . 

11 



Высокая  эффективность  отмечена  против  возбудителей  болезней  картофеля: 

ризоктониоза  (R.  solani),  фитофтороза  (Р.  infestans),  антракноза  (С.  coccodes), 

альтернариоза  {А.  solani),  и  фузариоза  (F.  Solani).  Фунгицидный  эффект  в 

отношении  А.  altemata  был  слабее  (табл.  1).  Результаты  оценки 

фунгицидного  эффекта  Зерокса  по  порядку  величин  совпадали  с  данными, 

полученными  при оценке  фунгицидной  эффективности  наночастиц  серебра  в 

других лабораториях  мира. 

3.2. Образование  ооспор на картофеле  в полевых  условиях 

Настоящая  работа  является  продолжением  исследований  Смирнова 

А.Н.,  Апрышко  В.П.,  Кузнецова  С.А.,  Еланского  С.Н.,  посвященных 

изучению  встречаемости  ооспор  в  полевых  условиях.  В  большинстве 

проведенных  в  России  и  за  рубежом  исследований  пораженным  листьям 

позволяли  полностью  сгнивать  в  чашках  Петри  в оптимальных  для  развития 

фитофтороза  условиях.  В  наших  исследованиях  листья  сразу  после  сбора 

закладывали  в  морозильную  камеру  на  20°С,  причем  использовали  только 

пораженные  листья  среднего  яруса,  не  контактировавшие  с  поверхностью 

почвы. 

В  работе  были  изучены  листья  картофеля  с  одним  или  несколькими 

фитофторозными  пятнами  (табл.  2). Исследуемые  поля  бьши  расположены  в 

Касимовском  районе  Рязанской  области;  семенной  материал  всех сортов  был 

привезен из Костромской  области. 

Таблица  2. 

Встречаемость  ооспор  в растительном  материале  в полевых  условиях. 

Сорт 
i 

Степень 

поражения 

на поле  (%) 

Процент 

А2  (%) 

Число 

просмотрен

ных  образцов 

Число 

образцов  с 

ооспорами  . 

i  Скарб  (поле!)  100  1  18,9 
I 

30  5  1 

Скарб (поле 2)  100  20  30  1  1 

Янка  80  15,4  30  1 

Рагнеда  5  30 
•  1 
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На  всех  исследованных  полях  были  обнаружены  образцы,  содержащие 

ооспоры.  Больше  всего  их  было  найдено  в посадках  сорта Скарб  (поле  1)   5 

образцов  с  единичными  ооспорами.  В  сорте  Рагнеда  бьш  найден  один 

образец,  но  с  обильным  образованием  ооспор.  В  посадках  других  сортов 

также были обнаружены  отдельные образцы с единичными  ооспорами. 

3.3.  Влияние  некоторых  пестицидов,  не  применяемых  против 

фитофтороза,  на  рост  мицелия  Р.  infestans  и  образование  ооспор  в 

агаризованноП  овсяной  среде 

3.3.1. Влияние на  рост  мицелия 

Дифеиоконазол,  тиаметоксам  и  имидоклоприд  не  оказывали 

статистически  достоверного  замедления  роста  колоний  Р.  infestans  (табл.  3). 

Гербицид  метрибузин  вызывал  небольшую  задержку  роста  в  начальный 

период  (57  сутки  роста),  однако  к  10 суткам  диаметры  колоний  становились 

близкими  к  контролю.  Фунгицид  флудиоксонил  статистически  достоверно 

тормозил  развитие  мицелия  Р.  infestans  при  концентрации  в  среде  более  10 

мкг/мл.  Коллоидное  серебро  (Зерокс)  сильно  подавляло  рост  мицелия  в 

концентрации  более 0,1 мкг/мл; на среде с концентрацией  серебра  100 мкг/мл 

роста мицелия не  наблюдали. 

Таблица  3. 

Влияние  концентрации  исследуемых  пестицидов  в агаршованной  среде 

на радиальный  прирост  лпщелия. 

Действующее  Радиальный  прирост  колонии  (в  мм)  при  разных 

вещество  (ДВ)  концентрациях  ДВ  в  среде 

Контроль  0,1  мкг/мл  1  мкг/мл  10  мкг/мл  100  мкг/мл 

0  мкг/мл 

Дифеиоконазол  82±7*  76±9  84±4  81±6 

(100%)  (93%)  (102%)  (99%) 

Фл>'Л1ЮКС0Н1и1  82±6  -
74±12  5б±10  46±3 

(100%)  (90%)  (68%)  (56%) 

Тиаметоксам  82±6  81±7  82±6  81±6  -

(100%) (99%)  (100%)  (99%) 

Имвдоклоприд  79±6 
-

76±9  77±8  76±5 

(100%)  (96%)  (97%)  (96%) 

Метрибузин  88±12  -
85±12  86±9  80±5 

(100%)  (97%)  (98%)  (91%) 

13 



Коллоидное  76+6  72±7  41±5  27±3  0 

серебро (Зерокс)  (100%)  (95%)  (54%)  (36%) 

*   после  знака  ±указан  доверительный  интервач  для уровня  значимости  0,05; 

**знак  «»  означает,  что исследования  не  проводшись. 

3.3.2.  Влияние  на образование  ооспор 

Статистически  достоверное  снижение  образования  ооспор  вызывали 

все  исследованные  пестициды  (табл.  4).  Слабый  эффект  отмечен  только  у 

тиаметоксама.  Сильное  влияние  отмечено  у  имидоклоприда,  флудиоксонила 

и  дифеноконазола.  У  дифеноконазола  более  сильное  ингибирование 

ооспорообразования  отмечено  при  некомфортной для Р.infestans  температуре 

+25°С.  Сильное  снижение  образования  ооспор  отмечено  в  присутствии 

имидоклоприда,  который  не  оказывал  влияния  на  рост  колонии  даже  в 

высокой  концентрации  (100  мкг/мл).  Коллоидное  серебро  в  концентрации  1 

мкг/мл также вызывало небольшое  снижение образования  ооспор. 

Таблица 4. 

Влияние  KOHiieHwpatfuu пестицидов  в агаризованной  среде  на 

образование  ооспор 

Действующее 

вещество  (ДВ) 

Число ооспор при разных  концентрациях ДВ  в среде, 

шт/мм' 

Действующее 

вещество  (ДВ) 

Контроль 

0  мкт/мл 

0,1  мкг/мл  1  мкг/мл  10 мкг/мл  100  мкг/мл 

Тиаметоксам  79,6±3,6* 

(100%) 

79,8+3,8 

(100%) 

79,1+3,9 

(100%) 

71,4±3,7 

(90%) 

Имвдоклоприд  79,б±3,6 

(100%) 

70,0±3,4 

(88%) 

66,0±3,1 

(83%) 

35,8±2,8 

(45%) 

Флудиоксонил  112,7±6,9 

(100%) 

98,4±8,6 

(87%) 

73,6±5,4 

(65%) 

42,3±3,7 

(36%) 

Метрибузин  135,0+9,5 

(100%) 

103,0±9,8 

(76%) 

118,2±9,3 

(88%) 

74,8±8,1 

(55%) 

Дифеноконазол 

+18°С 

79,6±3,6 

(100%) 

72,5±3,6 

(91%) 

82,2±3,7 

(103%) 

54,9±2,8 

(69%) 

35,8±2,3 

(45%) 

Дифеноконазол 

+25°С 

29,7±2,3 

(100%) 

14,1±1,4 

(47%) 

22,6±1,8 

(76%) 

12,0±1,3 

(40%) 

10,8+1,3 

(36%) 

Коллоидное  серебро 

(Зерокс) 

47,6±3,3 

(100%) 

46,0±3,7 

(97%) 

41,0±2,9 

(86%) 

0***  0*** 

*   после знака  ±указан  доверительный  интерва!  для уровня  значимости  0,05; 
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**   знак  «»  означает,  что исследования  не  проводились 

***   колонии  не доросли друг до друга. 

3.4.  Влияние  сорта  и  возраста  листа  картофеля  на  образование 

ооспор 

3.4.1.  Влияние  возраста  листьев 

В литературе  известно  много  работ  по  изучению  образования  ооспор  в 

листьях  картофеля.  Однако  нам  не  удалось  найти  сведений  об  образовании 

ооспор  в  листьях  разного  возраста,  расположенных  на  одном  кусте 

картофеля.  Считается,  что  образование  ооспор  протекает  лучше  на  листьях 

нижнего  яруса,  так  как  они  находятся  в  более  влажных  условиях,  чаще 

соприкасаются  с  почвой.  В  нашей  работе  мы  поместили  листья  разных 

ярусов  в  чашки  Петри,  наполненные  небольшим  количеством 

дистиллированной  воды,  и  инкубировали  в  одинаковых  условиях,  что 

позволило  исключить  влияние  внешней  среды  на  рост  возбудителя 

фитофтороза  и образование  им ооспор. 

2 
3 

О  

У 

с  ' 

Сорт  картофеля 

Рис.  1. Концентрация  ооспор  в листьях разного  яруса. 

По  оси  ординат    концентрация  ооспор  в  шт.  на мм^  площади  листа.  Нижние  

листья  отобраны  с  трех  нижних  ярусов  листьев,  верхние    листья  с  4  верхних  ярусов, 

средние    три  яруса  вниз  от  4  листа  сверху.  Планки  погрешностей  показывают 

доверительный  интервал  для уровня  значимости  0,05. 
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в  результате  проведенной  нами  работы  было  установлено,  что  ооспоры 

в  большем  количестве  образуются  на  листьях  нижних  и  средних  ярусов  по 

сравнению  с листьями  верхних  ярусов  (рис.  1). Достоверной  разницы  между 

концентрациями  ооспор  в нижних  и средних листьях  выявить  не удалось. 

3.4.2.  Влияние  сорта 

В  работе  было  проведено  исследование  образования  ооспор  в  листьях 

разных  сортов  картофеля.  Листья  брали  со  среднего  яруса  после  цветения 

растений.  Образование  ооспор  изучали  в чашках  Петри  со  стерильной  водой, 

как описано  в предыдущем  разделе. 

Из  рисунка  2  видно,  что  образование  ооспор  в  листьях  разных  сортов 

происходит  с разной  интенсивностью.  В листьях  сортов  Вектар  беларусский, 

Романо,  Волат  и  Скарб  интенсивность  образования  ооспор  была  намного 

выше,  чем  в листьях  сортов  Журавинка,  Янка  и Лад.  Концентрация  ооспор  в 

листьях  не  коррелировала  со  сроком  созревания  сорта  или  с  уровнем 

устойчивости  сорта к фитофторозу. 

Рис.  2  Концентрация  ооспор  в  листьях  разных  сортов  картофеля  при 

искусственном  заражении. 

По  оси  ординат    концентрация  ооспор  в  шт.  на  кв.мм.  площади  листа.  Для 
заражения  брали листья  среднего  яруса. 

16 



3.5.  Влияние дифеноконазола  на  образование  ооспор  в  листьях 

Опыты  на отчлененных листьях  картофеля  показали,  что  дифеноконазол 

подавлял  ооспорообразование  при  его  концентрации  в  окружающей  лист 

жидкости  более  10  ррт .  Подавление  образования  ооспор  зависело  от  дозы 

препарата:  при  концентрации  100  р р т  эффект  был  более  выражен.  В  наших 

экспериментах  сходные  результаты  были  получены  на  листьях  двух  сортов: 

Бриз  и  Вектар  белорусский,  различающихся  по  срокам  созревания  и 

устойчивости  к  фитофторозу.  В  бесфунгицидном  контроле  в тканях  листьев 

исследуемых  сортов  концентрация  ооспор  составляла  14,0 и 31,5  шт/мм^,  при 

концентрации  дифеноконазола  10 р р т    10,2  и  22,4  шт/мм^;  при  100  ррт  

5,2  и  12,8  шт/мм^  (для  сортов  Бриз  и  Вектар  белорусский  соответственно, 

рис. 3). 

s 
s 

Концентрация  дифеноконазола 

•  О  «10  «100 

Бриз  Вектар  белорусский 

Рис.  3  Влияние  концентрации  дифеноконазола  на  образование  ооспор  в 

листьях. 

KoHifeHmpatftin  дифеноконазола:  О    бесфунгицидный  контроль,  10    10 

ррт,  100    100  ррт.  Для  анализа  брали  листья  среднего  яруса.  Планки 

погрешностей  показывают  доверительный  интервал  для уровня  значимости 

0,05. 

3.6. Дикие  пасленовые  как  растенияхозяева  Р.  infestans 

В  2012  году  нам  впервые  удалось  найти  пораженное  фитофторозом 

растение  5.  dulcamara  на  территории  МГУ,  на  расстоянии  более  12  км  от 

ближайших  посадок  картофеля  и томата  на дачных  участках. Из  пораженных 
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листьев  были  выделены  в  чистые  культуры  2  изолята,  похожие  на  Р. 

infestans. 

Рис. 4.  Тестирование  типа  спаривания  изолята,  выделенного  с  паслена. 

В  результате  изучения  выделенных  штаммов  были  обнаружены 

типичные  для  Р.  infestans  гифы,  зооспорангиеносцы  и  зооспорангии.  В 

результате  скрещивания  (Рис.  4)  с  тестерными  изолятами  оба  штамма 

образовали  обильные  ооспоры  с  тестерами  А2  типа  спаривания  и  не 

образовали  их  с  Al,  т.е.  они  были  типа  спаривания  AI.  Образовавшиеся 

ооспоры были типичной для Р.  infestans  морфологии. 

Для  доказательства  вирулентности  выделенного  штамма  по  отношению 

к  S.  dulcamara  (что  требуется  в  соответствии  с  Триадой  Коха),  нами  было 

проведено  заражение  листьев  S.  dulcamara.  Зараженные  листья  осматривали 

несколько  раз  в  день.  Первое  появление  некрозов  было  отмечено  через  56 

часов  после  заражения,  а  появление  первого  спороношения    через  64  часа. 

Морфология  спороношения  точно  соответствовала  исходному  штамму. 

Выделенный  из  зараженного  листа  изолят  по  всем  культурально

морфологическим  признакам  соответствовал  виду Р.  infestans. 

Для  подтверждения  принадлежности  выделенных  изолятов  к  виду  Р. 

infestans  был  отсеквенирован  участок  ядерных  рибосомных  генов, 

расположенных  между  парами  праймеров  ITS  5  и  ITS  4  (Рис.  5).  По  итогам 

секвенирования  мы  получили  последовательность  нуклеиновых  кислот 

размером  в  807  п.н.,  которая  полностью  совпала  с  последовательностью 

типовых  штаммов Р.  infestans,  приведенных  в базе Genbank  (Рис. 6). 
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ITS  5 

NudearmaHrtHtA:  ITS  ITS  NuäearUrgerDNA 

ISS  5,8s  ITS4  26 5 
rDNA  rDNA  rONA 

Рис.  5  Взаиморасположение  генов  и межгенных  последовательностей 

участка  ядерной  рДНК  и локализация  внутри  него  праймеров  ITS5  и  ITS4. 

1 TCAGGTCCAATTGAGATGCATACCGAÄGTACÄCAACATTTCCCAAATGGATCGACCCTCGGCÄGCCGÄAG 7 0 

7 1 CCGCCACTCTACTTCGCAACAGCAAAGCCGATTCASATGCCAAGCTAAAGAGCCATGGTTCACCAGTCCA 1 4 0 

1 4 1 TCACGCCACAGCAGGAAAATCACCCAATAAGCGCATTGTTCAGCCGAAGCCAACCATACCACGAATCGAG 2 1 0 

2 1 1 CATTTCTCCATTAACGCCGCAGCAGACAAACCGGTCGCCAACTCGCTACAATÄGCAGCGTCCACAACCAG 2 S 0 

2 8 1 CAATGCCACCACTTTTGGAGCAAAGAGAAGTACAGTTTAGTACATTTAAAAGGACTCGCAGTCGGTCCGA 3 5 0 

3 5 1 AAACCAACCGCAAGACACTTCACATCTGGCATCTCCTCCACCGACTACACGGAAGGAAGAAAGCCAAGTT 4 2 0 

4 2 1 TGTTGTACGGACACTGATACAGGCATACTTCCAGGACTAACCCGGAAGTGCAATATGCGTTCAAAATTTC 4 9 0 

4 9 1 GATGACTCACTGAATCCTGCAATTCGCATTACGTATCGCAGTTCGCAGCGTTCTTCArCGATGIGCGAGC 5 6 0 

5 6 1 CTAGACATCCACTGCTGAÄAGTTGCTATCTAGTTAAAAGCAGAGACTTICGTCCCCACAGTATAATCAGT 6 3 0 

6 3 1 ATTAAGTAAAGGGTTTAAAATAAAAAAGCTACTAGCTCAGACCGAAGTCCAAACGCTCGCCTTTTGATAG 7 0 0 

7 0 1 GGCTCGCCCAGCAGTAGCCGGCAGCAATAAAGCCAGCAGCCGCCGCCAAGTAAGACCCCCAACTATTGGG 7 7 0 

7 7 1 TTGAAACGGTTCACGTGGAAAGTTTTTAGGTGTGGTA 8 0 7 

Рис.  6  Последовательность  нуклеотидов  участка  генома  ITS5    ITS4 

выделенного  с дикого  S. dulcamara  штамма  Р.  infestans. 

Таким  образом,  выделенные  из  дикого  S.  dulcamara  штаммы  по 

морфологическим  критериям  и результатам  секвенирования  региона  ядерных 

рибосомных  генов  полностью  соответствовали  типовым  штаммам  Р. 

infestans.  Они  успешно  скрещивались  с тестерами  Р.  infestans  разных  типов 

спаривания,  проявив  себя  как  штаммы  Al  типа  спаривания.  По  всему 

комплексу  исследованных  признаков  обнаруженные  нами  возбудители 

фитофтороза S. dulcamara  соответствовали  виду Phytophthora  infestans. 

Полученные  нами  результаты  соответствовали  данным  других 

исследователей:  изоляты,  выделенные  с  диких  S.  dulcamara  в  Нидерландах, 

Ирландии  и  в  США,  также  полностью  соответствовали  типичным  изолятам 

Р.  infestans  по  фенотипическим,  морфологическим  и  генетическим 

параметрам. 

В  лабораторных  условиях  были  проведены  перекрестные  заражения 

листьев  картофеля,  томата,  S. dulcamara  и S. nigrum  изолятами,  выделенными 

с разных  растенийхозяев.  Изоляты,  выделенные  с  S.  dulcamara,  как  и  изолят, 

19 



выделенный  с  листа  томата,  смогли  успешно  заразить  клубни  картофеля, 

плоды  и., листья  томата,  а  также  вызвать  заражение  и  спороношение  на 

листьях  S.  dulcamara  и  S.  nigrum.  Изолят,  выделенный  с  листа  картофеля,  не 

заразил  листья  S.  nigrum,  но  смог  заразить  листья  S.  dulcamara,  клубни 

картофеля,  плоды и листья  томата. 

Еще  одним  доводом  в  пользу  возможности  циркуляции  Р.  infestans 

исключительно  на  диких  пасленовых  могло  бы  стать  успешное  образоваю1е 

ооспор  в  их  листьях.  Мы  попытались  полз^ить  ооспоры  в  лабораторных 

условиях  на  отделенных  листьях  выросших  в  естественных  условиях  S. 

dulcamara  и  S.  nigrum,  для  чего  их  инокулировали  смесью  зооспор  разных 

типов  спаривания.  Все  листья  заразились  фитофторозом.  После  инкубации  в 

течение  24  дней  листья  по  отдельности  растирали  в  ступке,  после  чего  под 

микроскопом  производили  поиск  ооспор.  Ни  одной  ооспоры  в  б 

просмотренных  зараженных  листьях  каждого  вида  обнаружить  не  удалось.  В 

контрольных  экспериментах  на  агаризованной  среде  используемая  в  работе 

пара штаммов давала обильные  ооспоры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основным  элементом  защиты  растений  от  болезней  является 

применение  химических  пестицидов.  Как  показала  проведенная  работа, 

пестициды  сильно  отличаются  по  эффективности  в  отношении  различных 

видов  и даже  штаммов возбудителей  грибных заболеваний.  Из этого  следует, 

что  при  практическом  использовании  следует  уделять  особое  внимание 

подбору  препаратов,  учитывая  потенциальную  возмож1юсть развития  тех  или 

иных  заболеваний. 

Высокие  различия  в  видовой  и  штаммовой  восприимчивости 

показывают  необходимость  постоянного  мониторинга  популяций 

фитопатогенов  и, особенно, их устойчивых форм в разных регионах России  и 

в импортируемом  семенном  материале. 

Традиционно  пестициды  используют  для  проведения  истребительных 

мероприятий,  т.е. для уничтожения  фитопатогенных  объектов. Однако  нельзя 

не  учитывать,  что  пестициды  влияют  на  самые  разные  процессы, 

происходящие  внутри  клеток  паразитических  организмов.  В  нашей  работе 

показано  ингибирование  ооспорообразования  пестицидами,  слабо 

влияющими  на  рост  колоний  Р.  infestans  и  не  предназначенными  для 
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контроля  этого  фитопатогена.  Таким  образом,  правильно  Подобранная 

система  защиты  поможет  не  только  контролировать  развитие  грибов, 

сорняков  и  насекомых  во время  вегетации,  но  и уменьшить  запас  инокулюма 

Р.  infestans  в  почве. 

Источником  заражения  картофеля  и  томата  фитофторозом  могут 

служить  дикие  пасленовые,  хотя  их  эпидемиологическая  роль  до  сих  пор  не 

ясна.  Нам  удалось  выделить  штаммы  возбудителя  фитофтороза  из  куста 

дикого  Solanum  dulcamara,  расположенного  на большом  удалении  от  посадок 

картофеля  и  томата,  что  свидетельствует  в  пользу  возможности 

циркулирования  Р.  infestans  на  диких  пасленовых  без  участия  культурных 

растений.  Возможность  развития  Р.  infestans  на  диких  пасленовых 

обязательно  следует  учитьшать  при  составлении  плана  защитных 

мероприятий,  особенно  если  посадки  картофеля  находятся  в  сырых  местах  и 

соседствуют  с дикими  пасленовыми. 

ВЫВОДЫ 

1.  Оценка  эффективности  фунгицидных  препаратов  в  лабораторных 

условиях  на  питательной  среде показала,  что: 

дифеиоконазол  (препарат  Скор)    высокоэффективен  (ЕС50  <  1 р р т )  в 

отношении  F.  solani,  С.  coccodes,  А.  altemata,  А.  solani  и 

слабоэффективен  (ЕС50 > 1 0 0  р р т )  против Р.  infestans; 

флудиоксонил  (Максим)  эффективен  (ЕС50 <  2,1  ррш)  по  отношению  к 

R.  solani,  F.  solani,  С.  coccodes,  А.  altemata,  А.  solani  и  слабоэффективен 

против Р.  infestans, 

пенцикурои  (Престиж)  показал  высокую  эффективность  (ЕС50 <  1  р р т ) 

только  в  отношении  R.solani  и  А.  solani.  На  остальные  исследованные 

штаммы  грибов  и  оомицетов  (Р.  infestans,  F.  solani,  С.  coccoides,  А. 

altemata)  он  практически  не оказывал  подавляющего  действия; 

азоксистробин  (Квадрис)  был  высокоэффективен  в  отношении  Р. 

infestans  и  С.  coccodes  и  практически  не  оказывал  подавляющего 

действия  на  рост  колоний  большинства  штаммов  R.  solani,  F.  solani,  А. 

altemata  и А.  solani, 
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стабилизнрованое  коллоидное  серебро  (Зерокс)  было  эффективно 

против  штаммов  всех  иссдедованных  видов  грибов  и  оомицетов  (ЕС50  < 

19 ррт ) .  . 

2.  Изучение  образования  ооспор  в  отделенных  листьях  картофеля, 

собранных  с  разных  ярусов  куста,  показало,  что  ооспоры  в  большем 

количестве  образуются  на  листья  нижних  и  средних  ярусов  по 

сравнению  с  листьями  верхних  ярусов.  Статистически  достоверной 

разницы  между  концентрациями  ооспор  в  нижних  и  средних  листьях 

выявить не  удалось. 

3.  Эксперименты  в  агаризованной  среде  по  оценке  ооспорообразования 

при  скрещивании  изолятов  разных  типов  спаривания  показали,  что 

препараты  Зерокс,  Максим,  Скор  статистически  достоверно 

подавляли  ооспорообразование  при  концентрации  в  10  р р т ,  Танрек, 

Лазурит  и  Престиж    при  100  р р т ,  Актара  не  показал  достоверного 

влияния  на  ооспорообразование.  При  скрещивании  в  отделенных 

листьях  картофеля  Скор также  подавлял  образование  ооспор. 

4.  Изолят,  выделенный  с  паслена  кислосладкого,  принадлежит  виду 

Р.infestans  по  фенотипическим,  морфологическим  и  генетическим 

признакам.  Он  был  способен  заражать  отделенные  листья  томата,  S. 

dulcamara,  S.  nigrum,  а  также  плоды  томата  и  ломтики  клубня 

картофеля.  Получить  ооспоры  на  отчлененньп4  листьях  S.  dulcamara 

при  их  инокуляции  парой  штаммов  Р.  infestans  разных  типов 

спаривания  не  удалось. 

НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Поскольку  пестициды  сильно  отличаются  по  эффективности  в 

отношении  различных  видов  и  даже  штаммов  возбудителей  грибных 

заболеваний,  при  практическом  использовании  следует  уделять  особое 

внимание  подбору  препаратов,  учитывая  потенциальную  возможность 

развития  тех или  иных  заболеваний. 

2.  Высокие  различия  в  видовой  и  штаммовой  восприимчивости 

фитопатогенных  грибов  к  фунгицидам  показывают  необходимость 

постоянного  мониторинга  видового  состава  фитопатогенов  и  их  устойчивых 
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внутривидовых  групп  в  разных  регионах  России  и  в  импортируемом 

семенном  картофеле. 

3. Лабораторную  оценку  устойчивости  сортов  картофеля  к  фитофторозу 

следует проводить на листьях,  собранных с нижней  и средней части  куста  (не 

выше 5 листа  сверху). 

4.  Использование  дифеноконазола  (препарат  Скор)  совместно  с 

контактными  препаратами  манкоцеб  и  хлороталонил  на  поздних  стадиях 

развития  растений  и  наличии  поражения  фитофторозом  и  альтернариозом 

поможет  не только уменьшить  потери  от  заболевания,  но и защитит  почву  от 

накопления  инокулюма  в  форме  ооспор.  Манкоцеб  и  хлороталонил  сами  по 

себе не оказывают  влияния  на образование  ооспор  (Kessel et al.,  2002). 

5.  В  случае  если  по  соседству  с  картофельным  или  томатным  полем 

растут дикие  пасленовые,  особенно  многолетние  (в России  это S.  dulcamara), 

надо  проводить  за  ними  постоянные  наблюдения.  В  случае  появления  на 

диких  пасленовых  очагов  фитофтороза  следует  немедленно  обработать  поле 

противофитофторозным  средством. 
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