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CLASSIFICATION: PUBLIC

Род Pythium, отдел Oomycota, класс
Oomycetes, порядок Pythiales, семейство
Pythiaceae

В настоящее время насчитывают более 150 различных
видов Pythium, которые поражают многие виды растений на
всех континентах. 

В России в последние годы наблюдается тенденция к
увеличению доли Pythium в составе ценозов грибов, 
вызывающих корневые гнили многих сельскохозяйственных
культур. 

Возбудители питиозной корневой гнили поражают
свеклу, пшеницу, ячмень, горох, подсолнечник, кукурузу, 
картофель, огурец и многие другие культуры.
Распространению спор P. ultimum в почве способствуют
нематоды — мелкие круглые черви, питающиеся на корнях
растений. 



ФитофторозАльтернариоз

В 2010-2018гг. получены образцы картофеля из: 
Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Вологодской, 
Орловской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новгородской, 
Пензенской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Смоленской, 
Тамбовской, Тверской, Тульской, Тюменской, Костромской обл., 
Краснодарского края. 

Ризоктониоз Серебристая парша Антракноз

Кольцевая
гниль

Мягкая
гниль



Раневая водянистая гниль клубней (возб. Pythium sp.)
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Исследования питиума на картофеле

Pythium ultimum – фитопатоген, способный к быстрому росту в широком
диапазоне температур, в том числе при температуре хранения 5°С и
выше. 

Pythium ultimum является вирулентным для тканей клубней картофеля и
образует ооспоры, способные к длительному сохранению
жизнеспособности*.

* Полинова А.И., Загирова Д.Р., Кокаева Л.Ю., Бусько И.И., Леванцевич И.В., Еланский С.Н. Биологические
особенности Pythium ultimum Trow - возбудителя водянистой гнили клубней картофеля // Защита картофеля. – 2017. –
№1. – С. 35-38.



Оценка влияния Pythium ultimum  на рост и
развитие растений картофеля

Цель работы: 
получить экспериментальные данные о влиянии
возб. Pythium ultimum, внесенного в почву перед
посадкой клубней на рост и развитие растений;

определить эффективность препарата Юниформ
(азоксистробин + мефеноксам), внесенного в почву при
посадке картофеля на снижение вредоносности питиозной
гнили. 
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Условия проведения: выращивание растений в теплице на
искусственном инфекционном фоне.

Патоген: Pythium ultimum, выделенный в Московской
области в 2014 году. Концентрация - 1,6х106 спор/мл.

Сорта картофеля:  Лорх (среднепоздний), ВР-808 (среднеранний). 

Клубни сорта Лорх - без предварительной яровизации; 

Клубни сорта ВР-808, прошедшие в течение 3 недель
яровизацию и имевшие на дату посадки ростки и корни до
3 см.

Каждый вариант включал 6 повторностей (вазонов).

Дата посадки - 9 марта, дата учета – 10 апреля, дата уборки
– 16 июня.

Методика проведения исследований:



Варианты опыта:

1.  Внесение в почву суспензии Pythium ultimum.

2. Внесение в почву Pythium ultimum + внесение
препарата Юниформ (азоксистробин, (321,7 г/л) + мефеноксам, (123,7 г/л )).

3. Контроль (внесение в почву дистиллированной
воды). 

Фото. Спорангий Pythium ultimum Фото . Оогоний и антеридий в
культуре Pythium ultimum



Сорт Лорх/Сорт ВР-808

Вариант 1.  
Питиум

Почва
(36 кг.)

+ суспензия Pythium 
ultimum (1 л)

+ Дистиллированная
вода (1 л)

Вариант 2. 
Питиум + 
ЮНИФОРМ

Почва
(36 кг.)

+ суспензия Pythium 
ultimum (1 л)

+ рабочий раствор
препарата ЮНИФОРМ
из расчета 1,5 л/га (1 л)

Вариант 3. 
Контроль

Почва
(36 кг.)

+ Дистиллированная
вода (2 л)

Варианты опыта:



Столоны Шкала, балл
Столоны здоровые 0
Наблюдаются язвочки, но они поверхностные 1
Глубокие язвы, охватывающие всю окружность
столона, но не приводящие к гибели

2

Кончик столона погиб, а вместе с ним и
молодой формирующийся клубень

3

Корни
Здоровые 0

Поражены слабо 1

Поражены сильно 2

Шкалы для определения степени поражения
столонов и корней питиозной гнилью



Биометрические показатели растений
картофеля сорта Лорх

Статистическую обработку полученных данных проводили по методике Б.А. Доспехова Б.А. (1985) при 95% уровне
достоверности с использованием пакетов прикладных программ Microsoft Excel 2003, Statistica 6.0. 



Биометрические показатели растений
картофеля сорта ВР-808



Рис. Влияние питиозной почвенной инфекции на высоту
растений картофеля, см.;  эффективность препарата
Юниформ против Pythium ultimum
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Питиум Контроль
Питиум

+Юниформ
Рис. Влияние питиозной почвенной инфекции на высоту
растений картофеля сорта Лорх



Питиум Контроль Питиум +Юниформ

Рис. Влияние питиозной почвенной инфекции на высоту
растений картофеля сорта ВР-808



Рис. Влияние питиозной почвенной инфекции на количество
стеблей картофеля, шт/куст;  эффективность препарата
Юниформ против P. ultimum



Рис. Влияние питиозной почвенной инфекции на длину
корней, см.; эффективность препарата Юниформ против
P. ultimum



1 2
3

Фото. Растений сорта Лорх.
1.Растения картофеля сорта Лорх, пораженные питиозной корневой гнилью.
2.Растения картофеля сорта Лорх (контроль).
3. Растения картофеля сорта Лорх, выращенные на почве с содержание Pythium ultimum+ препарат
Юниформ в дозе 1,5 л/га.
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Фото. Растений сорта ВР-808.
1.Растения картофеля сорта ВР-808, пораженные питиозной корневой гнилью.
2.Растения картофеля сорта ВР-808 (контроль).
3. Растения картофеля сорта ВР-808, выращенные на почве с содержание Pythium ultimum + препарат
Юниформ в дозе 1,5 л/га.

1 2 3



Фото. Поражение корневой системы картофеля сорта
Лорх возб. P. ultimum



Фото. Поражение корневой системы картофеля сорта Лорх
возб. P. ultimum



CLASSIFICATION: PUBLIC

Фото. Поражение корневой системы картофеля сорта Лорх
возб. P. ultimum
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Фото. Поражение корневой системы картофеля сорта ВР-808  
возб. P. ultimum



Рис. Влияние питиозной почвенной инфекции на урожайность
картофеля, гр./вазон; эффективность препарата Юниформ
против патогена Pythium ultimum
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Питиозная корневая гниль

Особенности развития болезни на картофеле

особенно интенсивно
развивается в годы с холодной

и влажной весной, когда
корневая система растений

развивается медленно

Раневая водянистая гниль
клубней чаще отмечается в

годы с жарким летом
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Pythium ultimum негативно влияет на развитие
растений, вызывая значительное поражение корневой
системы; из-за слабого развития корневой системы
растения развиваются медленнее, урожайность
снижается. 
Внесение препарата Юниформ перед посадкой клубней
позволило не только сдерживать развитие питиозной
гнили, но и положительно влияло на рост и развитие
растений картофеля, что в конечном итоге позволило
получить максимальную прибавку урожая. 

Выводы



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!
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