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В настоящее время в качестве средства борьбы с сорными растениями используют-
ся химические гербициды, однако было показано, что при неправильном или интенсив-
ном применении они оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека [5]. Одним из альтернативных способов борьбы с сорными растени-
ями являются биогербициды. К ним относятся препараты на основе различных живых
биологических объектов, которые являются естественными врагами сорных растений [3].
Многие биогербициды разрабатывают на основе микромицетов, это связано со способно-
стью грибов проникать в ткани хозяина и быстро распространяться [4]. Самым удобным
инфекционным материалом являются конидии микромицетов, поскольку способны пере-
носить воздействие стрессовых факторов в течении некоторого времени, а при наличии
благоприятных условий прорастать и заражать растение-хозяина [1].

Объектом исследования данной работы является фитопатогенный гриб Alternaria son-
chi, выделенный из больных листьев осота полевого (Sonchus arvensis L.) [2]. В задачи ра-
боты входило определение влияния продолжительности твердофазного культивирования
и освещенности на спорообразование и вирулентность конидий A. sonchi. Гриб культиви-
ровали на пшенной крупе в течение 30 дней при различных способах освещения (лампы
дневного света, ультрафиолетовое освещение с длиной волны 300-400 нм и в темноте) и
температуре 24∘С. Из колонизированного субстрата отбирали пробы по 0.5 г через 10, 20
и 30 дней культивирования. Споры смывали с гриба, выращенного на твердом субстра-
те, 0.1% раствором Твина-80 и определяли их титр. Вирулентность конидий A. sonchi
оценивали на листовых дисках растения-хозяина осота полевого в концентрации 5х103

конидий/мл.
Выход спор с колонизированного грибом субстрата варьировал в зависимости от дли-

тельности культивирования гриба. На 30 сутки культивирования при всех видах осве-
щенности споропродуктивность была ниже, чем на 10 и 20 сутки культивирования гриба.
Максимальный выход конидий наблюдали на 10 сутки культивирования гриба при УФ-
освещении и на 20 сутки при освещении культур гриба люминесцентными лампами. Ви-
рулентность конидий A. sonchi на 30-е сутки культивирования снижалась независимо от
способа освещения культуры.

Таким образом, для получения высокого выхода вирулентного инокулюма A. sonchi
достаточно культивировать гриб в течение 10 дней в условиях дневного освещения.
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