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Аннотация 
Фитопатогенные грибы способны вырабатывать токсины, которые представляют опасность для 

растений (фитотоксины), животных и микроорганизмов. Фитотоксины ингибируют деление клеток, 
влияют на дыхание, нарушают синтез, транспорт, функции мембран.  Фитопатогенные грибы могут 
синтезировать абсцизовую кислоту – ингибитор роста растений. Применение фунгицидов способствует 
торможению роста мицелия, но некоторые из них подавляют, а другие – усиливают выработку 
фитотоксинов. Одним из продуцентов фитотоксинов является Pyrenophora tritici-repentis Drechsler – 
возбудитель желтой пятнистости листьев. Выявлены различия в действии стерильной культуральной 
жидкости, полученной при культивировании пиренофоры в присутствии азоксистробина, протиоконазола 
и прохлораза, и растворов этих веществ на энергию прорастания пшеницы и пожелтение листьев. 
Растворы всех исследуемых фунгицидов и смесей не подавляли энергию прорастания пшеницы, а смеси, 
содержащие прохлораз, увеличивали ее. Под действием культуральной жидкости пиренофоры энергия 
прорастания снизилась в два раза. Следовательно, происходило накопление фитотоксинов в культуральной 
жидкости. Под действием культуральной жидкости пиренофоры в присутствии фунгицидов отмечено 
увеличение энергии прорастания по сравнению с контролем в смесях, содержащих прохлораз, но смесь из 
трех фунгицидов существенно ингибировала прорастание. Растворы азоксистробина и протиоконазола 
вызывали пожелтение листьев пшеницы, но их смеси не оказывали такого действия. Раствор прохлораза не 
способствовал пожелтению листьев, а смеси с ним – способствовали. Смесь трех фунгицидов не влияла на 
пожелтение. Культуральная жидкость без фунгицидов, а также с добавлением протиоконазола и 
азоксистробина и их смесей не вызывали пожелтение листьев. Культуральные жидкости, полученные с 
добавлением прохлораза, и смеси с ним способствовали пожелтению. Результаты указывают на 
возможность образования токсинов с разнообразным действием на процессы прорастания и разру-
шения/образования хлорофилла. 


