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Фитопатогены рода Fusarium являются причиной серьезных эпидемий во всем
мире, приводящих к ухудшению качества и значительным потерям урожая зерновых
и бобовых культур. Лишь отбор устойчивых сортов является эффективной мерой
борьбы с фузариозами на сегодняшний день. Одним из важных аспектов инфекци-
онного процесса является гидролиз белков растения-хозяина при участии протеоли-
тических ферментов. Как показывают исследования, у растений присутствуют бел-
ки-ингибиторы, обладающие защитными свойствами благодаря связыванию протеаз
фитопатогенов в неактивный комплекс.

Нами проведен скрининг активности протеолитических ферментов и ингибиторов
протеаз у 9 видов фитопатогенных грибов рода Fusarium из коллекции Института
экспериментальной ботаники. Среди них следующие виды: F. moniliforme,
F.culmorum, F. avenaceum, F. macroceras, F. graminearum, F. sambucinum trichothe-
cioides, F. sambucinum, F. gibbosu и F. semitectum. Исследования показали, что мак-
симальное количество секретируемых протеаз фитопатогенными микроорганизмами
происходит на модифицированной среде Чапека на 20 сутки выращивания при рН
7,0 и температуре 25ºС. Изучение секретируемых в культуральную жидкость протеаз
показало, что уровень казеинолитической активности варьировал от 0,5 (F. avena-
ceum) до 56–70 ЕА/мл (F. semitectum .и F. sambucinum). Наиболее высокая БАПА-
гидролизующая активность протеаз отмечена у F. sambucinum. Нами установлена
также высокая активность протеаз и ингибиторов трипсина в мицелии фитопатогена
F.semitectum. Из культуральной жидкости F. semitectum при помощи хроматографи-
ческих методов анализа выделена протеаза и исследованы некоторые ее физико-
химические свойства. C помощью синтетических ингибиторов показано, что актив-
ность протеаз снижалась на 70–80% только от действия ФМСФ, ингибитора серино-
вых протеаз. Наши исследования позволили также установить, что ингибиторы про-
теиназ из семян сои и картофеля способны снижать активность секретирумых проте-
аз в среднем на 40%. Полученные результаты вносят определенный вклад в изучение
механизма взаимодействия «патоген -растение» и могут быть использованы в разра-
ботке способов защиты растений.
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