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исследовательский институт фитопатологии Федерального агентства научных организаций 

Российской Федерации уже более 50 лет работает на продовольственную стабильность. Очень 
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Наука интересна своим развитием, постоянным движением, вовлечением в 

исследовательский процесс большего количества направлений. Важное значение имеет 

применение научных результатов, коррекция технологий в решении конкретных задач. Их много в 

меняющемся мире, стабильное арктическое производство продовольствия, так и менее 

резонансные, но значимые (нехватка водных ресурсов, меняющиеся погодные, фитосанитарные 

условия).  

Изучая научные труды в библиотеке института, восторгаешься объемом исследований, 
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количества усилий (инновационно, коллаборационно), утвердив тем самым свою личность в науке 

и мудрости жизни. 
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СЕКЦИЯ 1. ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖВИДОВОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ В СЕЛЕКЦИИ ПЕРЦА И САЛАТА 

НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Енгалычева И.А., Пышная О.Н., Джос Е.А., Тимина Л.Т., Золотарева О.И. 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства 

овощных культур, e-mail: engirina1980@mail.ru 

Резюме. В статье приводятся данные по сравнительной иммунологической оценке диких 

видов, межвидовых гибридов, сортообразцов салата (Lactuca sativa L.), а также диких видов, 

межвидовых гибридов перца, сортообразцов перца сладкого (Capsicum annuum L.).  

Ключевые слова. Capsicum annuum, Lactuca sativa, Tomato spotted wilt virus (TSWV), Lettuce 

mosaic virus (LMV), межвидовые гибриды. 

Введение 

Среди обнаруженных за последнее десятилетие новых (emerging) инфекционных болезней 

растений почти половина имеет вирусную природу (Келдыш, Червякова, 2012). Кроме того, 

появляются вирулентные штаммы патогенов, способные поражать устойчивые растения. Так, 

Almasi и др. (2013), в Венгрии было отмечено о появлении нового вирулентного штамма вируса 

бронзовости (TSWV) перца, поражающего растения с геном устойчивости Tsw. 

В последнее время на пасленовых культурах, в том числе и на перце сладком, возрастает 

вредоносность вируса бронзовости томата, проявляющаяся в резком снижении урожайности 

(более 50%) и ухудшении качества продукции (Енгалычева, 2007). Устойчивых к этому патогену 

сортов Capsicum annuum нет ни в нашей стране, ни за рубежом. Сверхчувствительная 

устойчивость к TSWV была определена отдельным геном в трех линиях C. chinense. Данные 

линии имели те же самые аллели в Tsw, находящиеся в тех же локусах (Moury et al., 1997). 

К настоящему времени известно, что культура салата поражается более чем 15 

вирусопатогенами. Наибольшей вредоносностью и распространенностью в условиях закрытого и 

открытого грунта обладает вирус мозаики салата (Lettuce mosaic virus). К настоящему времени 

известно, что устойчивость сортов салата к LMV контролируется рецессивными генами mo1
1

 и 

mo1
2 (Гринько, Туренко, 2013). 

В настоящее времени главная роль в создании исходного материала для селекции перца и 

салата принадлежит межвидовой гибридизации с привлечением диких видов. Поэтому во 

ВНИИССОК проводится совместная работа лабораторий селекции и семеноводства пасленовых 

культур, генетики и цитологии, лаборатории биотехнологии, иммунитета и защиты растений по 

межвидовой гибридизации с привлечением в селекционный процесс диких видов. Благодаря 

такому тесному сотрудничеству к настоящему времени удалось получить ценные формы, 

сочетающие в себе высокую устойчивость к болезням дикорастущего вида и хозяйственно 

полезные признаки культурного вида. 

Нами была проведена иммунологическая оценка диких видов, межвидовых гибридов, 

сортообразцов салата (Lactuca sativa L.), а также диких видов перца, межвидовых гибридов, 

сортообразцов перца сладкого (Capsicum annuum L.)  
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Материалы и методы 

Материалом исследований являлся селекционный и коллекционный материал лабораторий: 

 селекции и семеноводства пасленовых культур ВНИИССОК, включающий 9 сортов перца 

острого, 96 сортообразцов перца сладкого, перспективные дикорастущие образцы видов перца 

Capsicum annuum, Capsicum сhinense L, Capsicum baccatum L., Capsicum frutescens и 110 

межвидовых гибридов перца, полученных при скрещивании этих видов по полной диаллелельной 

схеме;  

 генетики и цитологии ВНИИССОК, включающий четыре диких вида салата Lactuca saligna, 

Lactuca scapiola, Lactuca serriola, Lactuca livida, межвидовые гибриды, 15 сортообразцов салата. 
 

Идентификацию возбудителей проводили методами визуальной и серологической 

диагностики (иммуноферментный анализ), методом растений-индикаторов, «экспресс-методом» с 

использованием иммунострипов. Оценку проводили на провокационном инфекционном фоне. 

В течение всего вегетационного периода проводилась визуальная оценка, позволившая 

выявить растения с симптомами вирусного поражения. Оценку поражения коллекционных и 

селекционных образцов вирусами проводили по 5-бальной шкале (Методические указания…, 

2007). 

Устойчивость образцов оценивали на основе комплекса показателей: средний балл 

поражения, степень развития болезни, распространение болезни.  

По результатам визуальной оценки и ИФА определяли степень устойчивости образцов к 

вирусной инфекции. 

Результаты исследований 

Практический интерес для селекции представляют отборы из гибридной комбинации C. 

annuum x C.chinense , молекулярный анализ которой также показала ее перспективность. Из 11 

семей C. annuum x C.chinense 4 семьи практически не поражались как в начальный период роста, 

так и к периоду плодоношения. Потомство данной комбинации оказалось ближе к C.chinense 

(отцовский компонент), который как известно по литературным данным обладает устойчивостью к 

вирусу бронзовости томата. При высоком уровне заражения появление признаков поражения 

вирусной инфекцией на листьях у гибридных комбинаций F4(С. frutescens x C. annuum) началось 

только в фазу биологической спелости плодов. Степень развития болезни на листьях в третью 

оценку у выделенных образцов была невысокой и составила 12,5-25,0%. В гибридных 

комбинациях F4(С. frutescens x C. annuum), F3(Чаймсх (C. annuum x С. frutescens)), F1(С. frutescens 

х Здоровье) плоды не имели видимых признаков поражения и не изменяли своих товарных качеств 

(изменение окраски плода, снижение его массы, толщины стенки перикарпия.  

Для селекции на устойчивость представляют также интерес бекроссы BC1 [(Здоровье х 

C.chinense) х Здоровье], BC2 ((C.frutescens)xЗдоровье)х Здоровье), F3(Чаймсх(C. annuum x С. 

frutescens)), F4(C. annuum x С. frutescens). Данная группа образцов по степени устойчивости 

является слабовосприимчивой. Оценка по признаку устойчивости к вирусу бронзовости томата 

показала, что в большинстве гибридных комбинаций толерантной и слабовосприимчивой групп 

устойчивости коэффициент вариации как по листьям, так и по плодам находился в пределах 

незначительной и средней изменчивости (СV = 0-16,67%).  

Практический интерес для селекции представляют также шесть толерантных образцов перца 

сладкого, у которых при высоком уровне заражения появление признаков поражения началось 

только в фазу биологической спелости плодов: Шоколадная красавица, Шоколадный, Чага, Агач, 
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Белоснежка, Болер, Адепт. Степень развития была невысокой и составила 8,9-15,5%. На плодах 

были отмечены небольшие точечные некрозы, что привело к потере урожайности на 6-8%. 

По результатам визуальной оценки и иммуноферментного анализа, дикие виды салата 

практически не поражались как в начальный период роста, так и в фазу бутонизации (степень 

развития болезни составила 12,5%; коэффициент экстинции 0,109-0,164). Поэтому изучаемые 

виды являются перспективными для использования в селекции, прежде всего, в качестве доноров 

устойчивости к болезням. 

С использованием диких видов салата в качестве одного из родителей было получено 11 

перспективных межвидовых гибридов: Алекс х L. scariolla, Хамелеон х L.serriola , Хамелеон х L. 

scariolla, Московский парниковый х L. scariolla, Творец х L.livida. При высоком уровне заражения 

появление признаков поражения инфекцией у данных образцов началось только в фазу цветения. 

Степень развития болезни у гибридов была невысокой и составила 0-26%. Стоит отметить также, 

что по результатам ИФА в данных образцах было незначительное содержание вируса в соке 

(коэффициент экстинции 0,114-0,185). 

Выводы 

По результатам иммунологической оценки по признаку относительной устойчивости к 

TSWV выделены межвидовые гибриды перца C. annuum x C.chinense, F4(С. frutescens x C. 

аnnuum), F3(Чаймс х (C. annuum x С. frutescens)), F1(С. frutescens х Здоровье), сортообразцы перца 

сладкого Шоколадная красавица, Шоколадный, Чага, Агач, Белоснежка, Болер, Адепт; к LMV 

выделены межвидовые гибриды салата Алекс х L. scariolla, Хамелеон х L.serriola , Хамелеон х L. 

scariolla, Московский парниковый х L. scariolla, Творец х L.livida. 
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USE OF INTERSPECIFIC HYBRIDIZATION IN CAPSICUM AND LACTUCA BREEDING 

FOR VIRUS RESISTANCE 

Engalicheva I.A., Pishnaya O.N., Dzhos E.A., Timina L.T., Zolotareva O.I. 

All-Russian research institute of vegetable breeding and seed production, 143080, Moscow reg., Odintsovo 

dist., p.VNIISSОK, Selectionnaya st., 14., e-mail: engirina1980@mail.ru 

Abstract. The comparative immunological assessment of wild species, interspecific hybrids, and 

varieties of Lactuca (Lactuca sativa L.) and Capsicum (Capsicum annuum L.) is presented.  

Keywords. Lactuca sativa L., Capsicum annuum L., Tomato spotted wilt virus (TSWV), Lettuce 

mosaic virus (LMV), interspecific hybrids  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ АЗОКСИСТРОБИНА В ПОЧВАХ 9 РЕГИОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Нюхина И.В. 

ФГБНУ ВНИИ Фитопатологии, e-mail: inn2321@gmail.com 

Резюме. Было проведено моделирование разложения, миграции в почвенном профиле и 

в грунтовые воды азоксистробина в почвах девяти сельскохозяйственных регионов РФ; 

определены регионы, в которых сохраняются максимальные количества пестицида к концу 

вегетационного периода, а также регионы, наиболее уязвимые с точки зрения миграции 

действующего вещества фунгицида в грунтовые воды. 

Ключевые слова. Азоксаистробин, грунтовые воды, пестициды, миграция пестицидов, 

математическое моделирование. 

Введение 

Математические модели – эффективный инструмент оценки экологического риска 

пестицидов, позволяющий охватить все разнообразие почвенно-климатических условий 

регионов, где применяются новые пестициды. Математическое моделирование поведения 

пестицидов в окружающей среде применяются как в Европейском Союзе, так и Российской 

Федерации для прогнозирования концентраций пестицидов в почвах и грунтовых водах при 

оценке риска их применения в процессе регистрации. Для целей регулирования в РФ 

рекомендована математическая модель PEARL и разработаны стандартные сценарии 9 

сельскохозяйственных регионов России, представляющие собой почвенные и климатические 

характеристики этих территорий и служащие входными данными к модели. 

Целью настоящего исследования было с помощью математической модели PEARL 

оценить влияние почвенных и погодных факторов на разложение и миграцию пестицидов в 

почве (на примере азоксистробина).  

Азоксистробин является действующим веществом препаратов Амистар Экстра, Квадрис 

и Спирит. Он высокоэффективен против возбудителей ложной и мучнистой настоящей росы, а 

также против рас возбудителя, устойчивых к производным триазола и металаксилу.  

Свойства азоксистробина, влияющие на его поведение в окружающей среде, такие как 

молекулярная масса – 403,4, растворимость в воде – 6,7 мг/л, давление паров воздуха – 1,1*10
-7

 

мПа. константа сорбции КОС – 589, период полуразложения DТ50 – 78 cут, были использованы 

для параметризации модели. 

Результаты исследований 

Был проведен расчет по модели PEARL разложения и миграции азоксистробина для 9 

регионов за период с 1986 по 2005 годы. Прогноз динамики разложения азоксистробина 

представлен на рисунке 1. Как видно из рисунка, максимальные значения остаточных 

количеств фунгицида отмечены в Псковской, Новосибирской и Курганской областях, где 

наблюдаются самые низкие температуры за летний период. 
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Рисунок 1 - Прогноз разложения азоксистробина в почвах 9 регионов РФ (сплошная линия - 

самый холодный год из 20 для данного региона, пунктирная линия – самый теплый) 

 

В таблице 1 приведены прогнозные значения максимальной глубины миграции в 

течение вегетационного периода и максимальные концентрации в грунтовых водах. Жирным 

шрифтов выделены регионы, в которых наблюдается значительная миграция фунгицида. Это 

районы с низкими среднегодовыми значениями температур и высоким количеством осадков. 

Наиболее уязвимыми с точки зрения попадания в грунтовые воды оказались Московская и 

Нижегородская области. 
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Таблица 1 - Прогноз миграции азоксистробина 

Край, область 
Максимальная глубина  

миграции, см. 

Максимальная 

концентрация в грунтовых 

водах, мкг/л 

Новосибирская обл.  20 0,0000 

Московская обл. 40 0,2320 

Приморский край  30 0,0053 

Саратовская обл. 10 0,0000 

Курская обл. 10 0,0000 
Краснодарский край  20 0,0000 

Псковская обл.  19 0,0354 

Курганская обл.  10 0,0000 

Нижегородская обл. 30 0,9039 

 

Выводы 

Моделирование поведения азоксистробина в почвах показало, что максимальные значения 

остаточных количеств на 90 сутки после обработки наблюдались в Псковской, Новосибирской и 

Курганской областях и составили примерно 38% от исходного количества (0,2 кг/га). Быстрее всего 

пестицид разлагался в почвах Краснодарского края и Саратовской области. 

В 4 областях из 9 изученных азоксистробин способен мигрировать в грунтовые воды. 

Наибольшая концентрация азоксистробина прогнозируется в Нижегородской и Московской 

областях (0,9 и 0,2 мкг/л соответственно), и в меньших количествах – в Псковской области и 

Приморском крае (0,03 и 0,005 мкг/л соответственно). В остальных регионах попадание 

азоксистробина в грунтовые воды практически исключено. 

 

 

MODELING OF AZOXISTROBIN BEHAVIOR IN SOILS OF 9 RUSSIAN FEDERATION 

REGIONS 

Nyukhina I.V. 

All-Russian Research Institute of Phytopatology, VNIIF, B. Vyazyomy, Odintsovo distr., Moscow reg., 

143050, Russia, e-mail: inn2321@gmail.com 

Abstract. The simulation of the degradation, migration in the soil profile and into groundwater of 

azoxistrobin in soils of nine agricultural regions of the Russian Federation were performed; regions in 

which are stored the maximum amount of pesticide to the end of the vegetation period were defined, as 

well as the regions most vulnerable for the migration of active substance of the fungicide into the 

groundwater. 

Keywords. Azoxistrobin, pesticides, pesticide migration, pesticides in soil, pesticides in 

groundwater 
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К ВОПРОСУ О ФАУНЕ КОРНЕВЫХ ФИТОПАРАЗИТИЧЕСКИХ НЕМАТОД 

МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

Таболин С.Б. 

Центр паразитологии ИПЭЭ РАН, e-mail: stabolin@mail.ru 

Резюме. Работа посвящена фаунистическому многообразию фитопаразитических корневых 

нематод, выявленных в Московском регионе. 

Ключевые слова. Фитопаразитические нематоды, фаунистическое многообразие, 

Московский регион. 

Введение 

Нематоды, или круглые черви,- самые распространѐнные многоклеточные животные на 

нашей планете. 1/5 часть описанных видов является паразитами растений. Первая работа, 

затрагивающая фауну фитопаразитических нематод на территории Москвы, была опубликована в 

1885 году голландским исследователем де Маном (de Man, 1885). В ней он сообщает об 

обнаружении Rotylenchus robustus и Lelenchus leptosoma в почвенных образцах, отобранных в 

Кунцево. Пик публикаций касающихся фауны корневых фитопаразитических нематод на 

территории Московского региона пришѐлся на 1960-1970 годы. В эти годы изучалась, главным 

образом, общая фауна сельскохозяйственных культур. При этом многообразие нематод природных 

ценозов оставалось мало исследованным. 

Цель работы: Изучение фауны корневых фитопаразитических нематод на территории 

Московского региона. 

Задачи: 1) Сбор и идентификация материала из различных типов экосистем Московского 

региона, 2) обобщение и систематизация имеющихся литературных данных о фауне нематод 

данной группы на обозначенной выше территории. 

Материалы и методы 

В течение 2011-2014 гг. произведѐн отбор 250 почвенных образцов из природных (Нескучного 

сада, заказника Воробьѐвы горы, парка Покровское- Стрешнево) и агроценозов (с территории 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии, сельхозугодий Талдомского и Дмитровского 

районов). Выделение нематод проводили двумя методами: вороночным методом (Baermann,1917) и 

методом декантации (Flegg, 1967). Приготовление постоянных препаратов нематод осуществляли по 

спиртоглицериновой методике (Seinhorst, 1959). Идентификацию видов проводили по 

морфометрическим признакам под световым микроскопом. Собственные и литературные данные о 

фаунистическом многообразии систематизировали согласно Андраши (Andrássy, 2007). 

Результаты исследований 

Несмотря на различные типы обследованных ценозов, среди корневых фитопаразитов в них 

доминировали одни и те же группы: 1) кольчатые нематоды, 2) нематоды- вирусоносители, 3) 

спиральные нематоды.  

При этом среди группы кольчатых нематод наиболее часто в отобранных образцах отмечены 

следующие виды: Criconema annuliferum, Mesocriconema rusticum и M. xenoplax. Они были 

обнаружены нами в ризосфере травянистых (в том числе декоративных культур), лиственных и 

хвойных (сосна) растений. Виды Criconemoides informis и Ogma octangularis отмечены локально, 

высоких плотностей их популяций мы не наблюдали.  
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Hemicycliophora aquatica на территории РФ была впервые обнаружена в Нескучном саду- у 

Андреевского пруда рядом с корнями мать-и-мачехи, после чего найдена в ризосфере газонных 

трав в нескольких точках набережной Москва-реки выше по течению. 

Нематоды- вирусоносители на обследованных территориях были представлены видами: 

Longidorus elongatus, Xiphinema diversicaudatum, Trichodorus primitivus, T.similis, Paratrichodorus 

pachydermus. При этом среди лонгидорид наибольшее распространение имел вид Longidorus 

elongatus. Его можно обнаружить практически везде в прирусловой территории Москва-реки. 

Виды триходорид, в отличие от лонгидорид, широко распространены в ризосфере хвойных 

растений, в частности у корней сосны. 

Среди спиральных нематод на территории региона нами обнаружены виды: Helicotylenchus 

digonicus, H.canadensis и H.vulgaris, тяготеющие к растениям с хорошо развитой корневой 

системой мочковатого типа. Вид Rotylenchus fallorobustus предпочитает увлажнѐнные почвы, на 

территории региона его можно встретить практически повсеместно. 

Другие представители эктопаразитических нематод в местах проведения исследований 

были распространены локально. Вид Gracilacus straeleni отмечен на территориях парка 

«Покровское-Стрешнево» и природного заказника «Воробьѐвы горы» в нескольких местах. 

Gracilacus goodeyi обнаружен на территории парка «Покровское-Стрешнево», а Paratylenchus 

nanus- в образцах из Нескучного сада. Виды нематод, вызывающие угнетение корнеобразования 

также отмечены локально. Bitylenchus dubius- у корней лилии и пиона в ТСХА, Neodolichorhynchus 

microphasmis- у корней сосны в парке «Покровское-Стрешнево», Scutylenchus quadrifer и 

S.tartuensis- в нескольких местах «Нескучного сада» и парка «Покровское-Стрешнево». 

Нематоды рода Pratylenchus были выявлены нами главным образом в агроценозах и в 

ризосфере газонных трав. В корнях древесных растений в обследованных природных ценозах они 

встречались редко. 

Выводы 

Суммируя собственные и литературные данные, можно заключить, что к настоящему 

времени на территории Московского региона зарегистрировано 146 видов фитопаразитов, при 

этом группа облигатных корневых фитопаразитов включает 111 видов, 13 из них включены в 

список как species inquirendae. В большинстве фаунистических работ ранее проведѐнных на 

территории региона отсутствует информация о встречаемости кольчатых нематод и нематод- 

вирусоносителей. Это можно связать с тем, что исследователи, проводившие здесь работы ранее, 

осуществляли выделение нематод преимущественно вороночным методом, который не 

обеспечивает репрезентативность при работе с нематодами данных групп. 
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ON THE FAUNA OF ROOT-PARASITIC NEMATODES OF THE MOSCOW REGION 

Tabolin S.B. 

Center for Parasitology, A.N.Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, e-mail: 
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Abstract. The present work deals with the diversity of root-parasitic nematodes revealed by the 

author in the Moscow region. 
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СКРИНИНГ ОБРАЗЦОВ КОЛЛЕКЦИИ РОДА Passiflora L. ГБС РАН НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

К ГАЛЛОВЫМ НЕМАТОДАМ  

Кириллов А.А. 

1).Учреждение Российской академии наук Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, 
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Резюме. В работе проведѐн скрининг образцов коллекции рода Passiflora L. ГБС РАН на 

устойчивость к галловым нематодам, используя естественный и искусственный инвазионный фон. 

Предполагается, что данные по устойчивости могут быть использованы в филогенетических 

исследованиях. 

Ключевые слова. Пассифлора, галловые нематоды, устойчивость пассифлор, коллекция 

ГБС РАН 

Введение 

В отделе тропических и субтропических растений ГБС РАН собрана самая большая в 

России коллекция природных видов рода Passiflora L. из различных районов тропиков и 

субтропиков земного шара. Сегодня она включает 155 видов и 31 сорт (Kirillov, 2013). Из них 

34,2% (53) вида собраны в местах естественного произрастания во время экспедиций, остальные 

получены по обмену между ботаническими садами, европейскими питомниками, международным 

обществом пассифлористов (Passiflora Society International) в виде черенков или семян. 33 вида в 

коллекции относятся к группе исчезающих видов IUCN Red List, 5 видов – экстремально высокий 

риск исчезновения в дикой природе (Critically Endangered). Декоративно цветущие пассифлоры 

представлены 75 видами, декоративнолиственные 58 видами. Среди лекарственных – три вида 

включѐнные в мировую фармокопею – P. alata Curtis, P. edulis и P. incarnata. Плодовые виды также 

широко представлены (27). 

У подавляющего большинства видов коллекционных пассифлор в Фондовой оранжерее 

было обнаружено сильное поражение корневых систем галловой нематодой, которая по 

морфометрическим параметрам и характерному рисунку анально-вульварной пластинки самки 

была идентифицирована как южная галловая нематода Meloidogyne incognita Kofoid et White. 
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Материалы и методы 

С целью выявления устойчивых к галловой нематоде видов нами были проведены 

испытания 65 образцов пассифлор. 

Оценку степени устойчивости видов и сортов пассифлор к южной галловой нематоде (M. 

incognita) проводили в два этапа. На первом этапе использовали естественный фон заражения 

оранжереи, оценивая степень поражения 65 коллекционных экземпляров, возраст которых 

составлял от одного года до четырѐх лет. Вторую оценку проводили на искусственно созданном 

инвазионном фоне, при нагрузке 3-5 личинок нематоды на 1 г прикорневой почвы. Проверку на 

заражение корневой системы проводили спустя 2,5 месяца, что соответствует примерно трѐм 

поколениям M. incognita. Степень устойчивости образцов определяли по 4-балльной шкале. 

Результаты исследований 

В исследованных образцах 54 (51 вид и 3 сорта) оказались в высокой степени 

восприимчивы к нематоде (таблица 1). 

Таблица 1 - Характеристика устойчивости некоторых видов пассифлор к южной галловой 

нематоде. 

№ образца по 

каталогу 

оранжерейных 

растений 

Название образца 

Первичная оценка на 

основе фонового 

заражения оранжереи. 

Вторичная оценка на искусственном фоне 

(инвазионная нагрузка 3-5 лич./г почвы) 

In Ia P H ИУ 

14330 P. amethystinа 3 3-4 100 3,8 20 

11287/2 P. arbelaezii 0 0 0 0 100 

14993 P. aurantia 4 3-4 100 3,7 17,5 

14871 P. boenderi 3 3-4 100 3,6 15 

14629 P. сhoconiana 0 0 0 0 100 

14267 P. crenata - 4 100 4 0 

14627 P. eichleriana 0 1 30 0,2 95 

14541 P. ferruginea 0 0 0 0 100 

14221/1 P. holosericea 0 1 10 0,1 97,5 

14501 P. laurifolia 0 1 40 0,4 90 

14287 P. ligularis 4 4 100 4 0 

14286 P. lobata 0 1 20 0,2 95 

 

Виды Passiflora guatemalensis Wats., P. triloba Ruiz & Pav. ex DC. и P. edulis var. 

flavicarpa„IAC-273‟ были относительно устойчивы, т. е. наблюдались единичные мелкие галлы 

первого поколения, что соответствовало поражению в 1 балл. Развитие нематоды на таких видах 

проходило медленно (с меньшим количеством поколений), самки имели удлиненную форму и 

меньшие размеры, а их яйцевые мешки содержали значительно меньше яиц. Восемь видов 

пассифлор (P. arbelaezii, P. ferruginea Mast., P. truncata Regel, P. holosericea L., P. сhoconiana, P. 

eichleriana Mast., P. laurifolia и P. lobata (Killip) Hutchinson ex Mac-Dougal) показали абсолютную 

устойчивость к этому виду нематоды (галлы не были обнаружены). Но у отдельных видов 

пассифлор (P. eichleriana, P. laurifolia и P. lobata) на небольшом участке корня формировались 

нетипичные для поражения этим видом нематоды одиночные галлы. Они были изолированы друг 

от друга здоровыми участками корня, на их поверхности не наблюдалось яйцевых мешков. Самки 

нематод в таких галлах развивались медленнее. Возможно, это было связано с локальной потерей 

иммунитета, поскольку такой характер поражения часто наблюдается на устойчивых к нематоде 

растениях (например, на томатах) под действием внешних неблагоприятных факторов. Было 
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показано, что все устойчивые виды пассифлор могут быть использованы в качестве подвоев для 

восприимчивых видов. В поиске надѐжных методов поддержания устойчивой культуры пассифлор 

в условиях ex situ, нами был подобран оптимальный способ прививки на устойчивые к галловым 

нематодам виды пассифлор. 

Предполагая, что данные по устойчивости к галловой нематоде могут быть использованы в 

филогенетических исследованиях рода Passiflora мы соотнесли наши результаты с секционным 

делением рода. Показано, что все представители австралийской секции Disemma (Labill.) J. M. 

MacDougal & Feuillet (P. aurantia, P. cinnabarina, P. herbertiana и P. samoensis) сильно 

восприимчивы к Meloidogyne incognita. Столь же высокая степень восприимчивости оказалась у 

всех изученных нами видов, относящихся к секциям Decaloba DC. (P boenderi, P tulae, P. cuprea, P 

cuspidifolia, P. vespertillio, P. lyra, P perfoliata, P. mexicana, P. smilacifolia, P. murucuja и P. 

ornithoura) и Xerogona (Raf.) Killip (P. capsularis, P. rubra и P. sanguinolenta), надсекциям Coccinea 

Feuillet & J. M. MacDougal (P. miniata) и Tacsonia (Juss.) Feuillet & J. M. MacDougal (P. tripartita var. 

mollissima и P. manicata). Три вида надсекции Bryonioides (Harms) J. M. MacDougal & Feuillet (P. 

bryonioides, P. karwinskii и P. morifolia), приуроченные к ксерофильным лесам, также показали 

высокую восприимчивость, в то время, как P. lobata, произрастающая во влажных тропических 

лесах, проявила высокую устойчивость. Высокие показатели устойчивости были у всех видов 

надсекции Multiflora (Small) J. M. MacDougal & Feuillet (P. truncatа и P. holosericea) и секции 

Tryphostemmatoides Harms (P. arbelaezii), а надсекции Auriculata J. M. MacDougal & Feuillet, 

Passiflora, Granadillastrum Triana & Planch. Feuillet & J. M. MacDougal., Laurifolia (Cervi) Feuillet & 

J. M. MacDougal (серии Laurifoliae Killip ex Cervi и Tiliifoliae Feuillet & J. M. MacDougal) включали 

по одному виду, характеризующемуся высокой степенью устойчивости (P. ferrujinea, P. edulis var. 

flavicarpa„IAC-273‟, P. eichleriana, P. laurifolia и P. triloba соответственно), в то время как 

остальные виды этих групп были, напротив, высоко восприимчивы (Кириллов, 2013). 
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ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ШТАММОВ БАКТЕРИИ ВИДА Ralstonia solanacearum 

МЕТОДОМ МУЛЬТИЛОКУСНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ 

Корнев К.П., Мазурин Е.С., Кабдулова М.Г., Дренова Н.В., Кузнецова А.А. 

Всероссийский центр карантина растений ФГБУ «ВНИИКР», e-mail: 

konstantin.kornev@gmail.com 

Резюме. В работе изучена коллекция штаммов бактерии вида Ralstonia solanacearum 

методом мультилокусного секвенирования. Штаммы возбудителя были выделены в 4 генетические 

группы (Филотипы) в соответствии с их географическим происхождением. 

Ключевые слова. Бурая гниль картофеля, штамм, Ralstonia solanacearum, мультилокусное 

секвенирование, дендрограмма сходства. 

Введение 

Бурая гниль распространена во всех странах, возделывающих картофель, а также 

проявляется на томатах. Возбудитель – Ralstonia solanacearum (Smith, 1896) Yabuuchi et al.(1995) – 

является объектом внешнего карантина. Бактерия имеет экономическое и международное 

значение, так как поражает растения из 35 ботанических семейств (Kelman, 1953; Hayword, 1986).  

В начале ХХ столетия бурая гниль картофеля была наиболее вредоносна в США и 

Индонезии, где в отдельные годы потери урожая достигали 75%,отмечена также в Японии, во 

Вьетнаме, Китае и на Африканском континенте. В начале 1992 года низкотемпературная раса 3 

появилась в странах Европейского союза: Бельгии, Франции, Италии, Португалии, 

Великобритании и особенно в Нидерландах и др. (Olsson, 1976; Pasallidas, 1989; Stead et al, 1996; 

Wolf et al., 1998; Janse et al., 1998, 2004; De Guenin, 1998; Elphinstone et al., 1998; Turco et al, 1998; 

EPPO bull., 2004). 

Ситуация о присутствии возбудителя бурой гнили в России не ясна, хотя уже в начале 30-х 

годов были сообщения о выявлении этого возбудителя в России (Абрамов, 1953; Бурлака, 1978). 

Позже эти данные были подтверждены исследованиями болезни картофеля на Урале и Дальнем 

Востоке (Мешечкина, 1978; Бермечева, 1984; Коняева, 1980). 

Ralstonia solanacearum – гетерогенный вид, по вирулентности на растениях-

дифференциаторах разделен на 5 рас и по отношению к утилизации углеводов на 5 биотипов 

(Persleyetal., 1985). В более позднем изучении ITS региона16-23S и генов mutS, hrpB, egl, вид был 

разделен на 4 филотипа (генетических группы), которые в свою очередь разделены на меньшие 

группы, называемые сиквиварами (Poussieretal., 2000; Fegan, Prior, 2005). Каждый филотип 

соответствует географическому происхождению штаммов: филотип I и II составляют Азиатские и 

Американские штаммы, к филотипу III относятся Африканские штаммы, IV филотип включает в 

себя штаммы R. syzygii, поражающие бананы (banana blood disease), выделенные в Индонезии, 

Японии, Австралии (Fegan, Prior, 2005). 

В настоящее время у вида R. solanacearum описано 5 рас, но наиболее изученными 

являются расы 1-3. Раса 1 поражает табак, томат, картофель, многие сорняки из семейства 

пасленовых и некоторые диплоидные бананы. При применении севооборота картофель-томат эта 

раса встречается особенно часто. Раса 3 – низкотемпературная, поражает картофель и при 

искусственном заражении томат. Штаммы этой расы преобладают в зонах возделывания 

картофеля, могут длительное время сохраняться в растительных остатках, в латентном 

состоянии находиться в клубнях картофеля и выживать в глубоких слоях почвы (Hayword, 

1985). При монокультуре картофеля эта раса доминирует. Раса 4 представлена штаммами, 

выделенными из имбиря на Филиппинах, не способными вызывать вилт у растений семейства 
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пасленовых. Раса 5 – штаммы, выделенные из шелковицы в Китае, отличаются от других низкой 

вирулентностью на картофеле и баклажанах. 

Взаимодействие между патогеноми растением-хозяином находится под сильным влиянием 

экологической ниши. Знания об эволюционной движущей силе, действующей на возбудителя и 

его структуру, возможно проследить путем изучения генов «домашнего хозяйства» (housekeeping 

genes), которые менее подвержены горизонтальному переносу генов. В тоже время, высокий 

уровень различий может быть получен за счет сравнения генов «домашнего хозяйства» с более 

вариабельными генами, отвечающими за вирулентность (Perez-Losadaet. al. 2005). Одним из 

молекулярно-генетических методов анализа, позволяющий изучить гены «домашнего хозяйства» 

является метод мультилокусного генотипирования (Multilocus sequence typing или МЛСТ), 

впервые представленный в 1998 году, как метод внутривидовой характеристики бактериальных 

изолятов (Maiden et al, 1998). Метод основывается на сравнении полученных данных 

секвенирования с доступными данными нуклеотидных последовательностей генов «домашнего 

хозяйства» бактериального генома, размером от 450 до 500 н.п. (Enright, Spratt, 1998; Maiden et al., 

1998). Как правило, анализируются фрагменты 6-7 генов, аллелям поочередно присуждаются 

номера и таким образом для каждого изолята аллели каждого локуса представляют собой 

своеобразный аллельный профиль (Enright, Spratt, 1999; Urwin, Maiden, 2003). Система чисел 

является случайной. 

Разновидностью МЛСТ анализа являет MЛСА анализ (Multilocus sequence analysis), 

который означает не внутривидовое сравнение штаммов, а межвидовое сравнение (Young et al., 

2008). Данные, получаемые при проведении МЛСТ анализа, особенно при типировании 

представительных штаммов, в дальнейшем могут быть использованы для МЛСА анализа и 

служить хорошей базой при сравнении штаммов различных видов. 

В ФГБУ «ВНИИКР» при проведении бактериологической экспертизы, в течение 2011 года в 

чистую культуру было выделено 34 штамма вида Ralstonia solanacearum, 6 из которых выделены 

из зараженного продовольственного и семенного картофеля, выращенного на полях Московской 

области, другие 3 штамма были получены из Санкт-Петербургской МВЛ. Целью данного 

исследования являлось изучение коллекции штаммов возбудителя бурой бактериальной гнили, 

выделенных из образцов импортного картофеля и выращенного в Российской Федерации методом 

мультилокусного секвенирования. 

Материалы и методы 

Пробоподготовку клубней проводили согласно СТО ВНИИКР 4.009−2013. Выделение и 

культивирование проводилось на селективной питательной среде SMSA (Engelbrecht, 1994, 

модиф. Elphinstoneetal, 1996). В качестве референтных были использованы штаммы возбудителя, 

полученные из Национальной коллекции фитопатогенных бактерий (NCPPB) Великобритании и 

Венгерской коллекции AOBC PPSCD, а также последовательности, опубликованные Castillo и 

Greenberg (Castillo, Greenberg, 2007), депонированные под соответствующими названиями в базу 

данных ГенБанка (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Выделение ДНК бактериальных штаммов, а также 

из растительных экстрактов проводили при помощи коммерческого набора Проба ГС - ООО 

«Агродиагностика». Концентрацию выделенной ДНК измеряли на спектрофотометре NanoDrop 

2000 для количественного определения ДНК и белка. 

МLST анализ проводился в три этапа. Первый включал амлификацию с праймерами, для 

генов Rs_AdkF/R, Rs_GapAF/R, Rs_PpsAF/R, Rs_RShrpBF/R, Rs_EglF/R, Rs_GdhAF/R, Rs_GyrBF 

(Castillo, Greenberg 2007). При положительной реакции ДНК штаммов ожидали фрагменты 

следующего размера: Rs_AdkF/R – 420 н.п., Rs_GapAF/R – 774 н.п., Rs_PpsAF/R – 717 н.п., 
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Rs_hrpBF/R – 810 н.п., Rs_EglF/R – 686 н.п., Rs_GdhAF/R – 774 н.п., Rs_GyrBF – 873 н.п. Для 

праймерной пары Rs_AdkF/R в процессе исследования была подобрана оптимальная температура 

отжига, которая ровнялась 660C.  

На втором этапе продукты амплификации были очищены с помощью набора ―GeneJet‖ 

(ThermoScientific, США), согласно инструкции производителя и затем секвенированы. 

Секвенирование проводили на автоматическомсеквенаторе ―AB 3500‖ (Applied Biosystems, США) 

с использованием набора реактивов ―BigDyeTerminatorReadyReactionMix v.1.1 (Applied 

Biosystems, США) согласно инструкции по применению. Каждая последовательность была 

секвенирована, как минимум, в двух повторностях в обоих направлениях для каждого штамма. 

Третий этап представлял собой обработку полученных данных секвенирования: проверку, 

выравнивание и редактирование последовательностей вручную, последующее построение 

диаграмм, дендрограмм сходства и т.п.  

Первичный сравнительный анализ полученных последовательностей с 

последовательностями базы данных ГенБанка проводили с помощью пакета NCBI BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). Проверку, выравнивание и редактирование 

последовательностей вручную проводили с помощью программы CodonCodealigner 

(CodonCodeCorporation, USA; www.codoncode.com) и редактора «BioEdit v.7.0.5.3» (Hall, 1999).  

Попарные генетические расстояния между последовательностями были определены по 

двупараметрической модели Кимуры (Kimura, 1980). Построение дендрограмм проводили с 

использованием метода ближайшего соседа («neighbor-joining») (Saitou, Nei, 1987), 

реализованного в пакете программ MEGA 5.0 (Tamura et.al., 2007). Статистическая достоверность 

полученных дендрограмм рассчитывалась с помощью бутстреп («bootstrap»)-анализа путем 

построения 1000 альтернативных дендрограмм и дана в процентах от исходного значения. Все 

доступные в ГенБанке гомологичные исследуемым генам последовательности ДНК были 

проанализированы вместе с вновь секвенированными последовательностями. 

Результаты исследований 

Результаты, полученные при изучении коллекции бактерий по фрагментам 6 генов методом 

МЛСТ, показали, что из предложенного набора маркерных генов наилучшей является 

последовательность гена adk (Аденилат-киназы), позволяющая достоверно различать не только 

штаммы R. solanacearum на уровне вида, но и выделить штаммы возбудителя в 4 различных 

генетических группы (Филотипа) в соответствии с их географическим происхождением (Рис.1).В 

результате группировки, были получены 4 основных кластера, отражающие 4 Филотипа 

возбудителя - филотип I и II составляют азиатские и американские штаммы, к филотипу III 

относятся африканские штаммы, IV филотип включает в себя штаммы R. syzygii, поражающие 

бананы, выделенные в Индонезии, Японии, Австралии (Fegan, Prior, 2005). 

Большинство коллекционных штаммов, выделенных из продовольственного египетского и 

индийского картофеля, включая штаммы, выделенные из зараженного семенного картофеля, 

выращенного на полях Московской области (штаммы 0001-0029) были сгруппированы в один 

кластер с типовыми штаммами TK131, BR855, PD1939, PD1610, UW344, UW385, PD1100, UW448, 

PD441, BR113, UW220, UW504, UW420, UW276, UW224, UW72, BS048, BS024, определенными 

как раса 3 биовар 2, принадлежащих к филотипу II (Castillo, Greenberg, 2007).Референтные 

штаммы, входящие в данный кластер были выделены из картофеля в странах с преимущественно 

тропическим климатом, таких как Таиланд, Бразилия, Израиль, Китай, Египет, Индия, Австралия, 

Мексика, Кения, Боливия, а также томатный штамм, выделенный в Бразилии (BR113).  
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 gi|109821084|gb|DQ657568.1| RS strain TK131

 gi|109821098|gb|DQ657575.1| RS strain BR855

 gi|109821080|gb|DQ657566.1| RS strain PD1939

 gi|109821106|gb|DQ657579.1| RS strain PD1610

 gi|109821072|gb|DQ657562.1| RS strain UW344

 gi|109821076|gb|DQ657564.1| RS strain UW365

 gi|109821082|gb|DQ657567.1| RS strain PD1100

 gi|109821078|gb|DQ657565.1| RS strain UW448

 gi|109821104|gb|DQ657578.1| RS strain PD441

 gi|109821096|gb|DQ657574.1| RS strain BR113

 gi|109821066|gb|DQ657559.1| RS strain UW220

 gi|109821058|gb|DQ657555.1| RS strain UW504

 gi|109821054|gb|DQ657553.1| RS strain UW420

 gi|109821052|gb|DQ657552.1| RS strain UW276

 gi|109821050|gb|DQ657551.1| RS strain UW224

 gi|109821046|gb|DQ657549.1| RS strain UW72

 gi|109821030|gb|DQ657541.1| RS strain BS048

 gi|109821026|gb|DQ657539.1| RS strain BS024

 0026

 0025

 0024

 0023

 0022

 0021

 0020

 0019

 0018

 0014

 0017

 0016

 0015

 0013

 0012

 0010

 0009

 0008

 0007

 0006

 0005

 0003

 0002

 0001

 0042

 0041

 0040

 0038

 0037

 0035

 0034

 0033

 0029

 0028

 0027

 0011

 0004

Ф илотип I I  группа А

 0039

 gi|109821128|gb|DQ657590.1| RS strain Ant307
Ф илотип I I  группа Б

Ф илотип I I  группа Б gi|109821034|gb|DQ657543.1| RS strain BS094

Ф илотип I I  группа Б gi|109821092|gb|DQ657572.1| RS strain BR574

 gi|109821048|gb|DQ657550.1| RS strain UW134

 gi|109821056|gb|DQ657554.1| RS strain UW469

 gi|109821060|gb|DQ657556.1| RS strain K60

Ф илотип I I  группа Б

Ф илотип I I

 gi|109821112|gb|DQ657582.1| RS strain UW519

 gi|109821100|gb|DQ657576.1| RS strain MAFF301558

 gi|109821086|gb|DQ657569.1| RS strain MAFF211271

 gi|109821118|gb|DQ657585.1| RS strain MAFF211402

 gi|109821116|gb|DQ657584.1| RS strain WP20

 gi|109821094|gb|DQ657573.1| RS strain UW445

 gi|109821110|gb|DQ657581.1| RS strain UW446

Ф илотип IV

 gi|109821132|gb|DQ657592.1| RS strain JT525

 gi|109821130|gb|DQ657591.1| RS strain NCPPB332

 gi|109821042|gb|DQ657547.1| RS strain UW386

 gi|109821126|gb|DQ657589.1| RS strain CFBP3059

Ф илотип I I I

 gi|359498699|gb|JF702239.1| RS strain R292

 gi|109821088|gb|DQ657570.1| RS strain MAFF301556

 gi|109821136|gb|DQ657594.1| RS strain UW486

 gi|109821062|gb|DQ657557.1| RS strain UW51

 gi|109821070|gb|DQ657561.1| RS strain UW298

 gi|109821090|gb|DQ657571.1| RS strain BR629

 gi|109821074|gb|DQ657563.1| RS strain UW363

 0032

 0031

 0030

 gi|109821114|gb|DQ657583.1| RS strain UW503

 gi|109821044|gb|DQ657548.1| RS strain UW443

 gi|109821064|gb|DQ657558.1| RS strain UW152

 gi|109821038|gb|DQ657545.1| RS strain UW505

 gi|359498805|gb|JF702292.1| RS strain GMI1000

 gi|109821068|gb|DQ657560.1| RS strain UW296

 gi|109821124|gb|DQ657588.1| RS strain K

 gi|109821108|gb|DQ657580.1| RS strain 27B

 gi|109821120|gb|DQ657586.1| RS strain CK

 gi|109821122|gb|DQ657587.1| RS strain CC

Ф илотип I

98

80

65

60

75

39

56

26

54

37

99

87

61

21

20

76

85

95

65

98

47

20

61

38

0.005  
Рисунок 1 – Дендрограмма сходства штаммов рода Ralstonia для последовательностей 93 

фрагментов гена adk, построенная при помощи метода ближнего соседа (Tamura, 2004). 

Устойчивость, определенная бутстреп-анализом (1000 альтернативных дендрограмм), дана в 

процентах над ветвями 
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Также в данный кластер вошли штаммы, выделенные из картофеля в странах Европейского 

союза – Швеции, Греции и Бельгии (PD441, UW72, PD1610 соответственно), что говорит об 

адаптации расы 3 биовара 2 к различным климатическим условиям.  

Три штамма (0030, 0031, 0032), выделенные в результате проведения экспертизы из 

образцов картофеля КНР, были сгруппированы в один кластер с типовыми штаммами, 

принадлежащими к I филотипу, выделенными в Китае из растений томата и шелковицы; из 

растений картофеля в Японии, Австралии, о. Цейлоне, о. Ява, респ. Филлипины, о. Шри Ланка; из 

томата во Французской Гвиане и Новой Гвинее; из эвкалипта в Южной Африке, республике 

Уганде и Конго.  

Дендрограммы сходства, построенные на основании фрагментов последовательностей генов gapA, 

ppsA, hrpB, egl, не показали соответствующей группировки, что позволяет говорить о том, что 

праймерные пары Rs_GapA_F/R, Rs_PpsA_F/R, Rs_hrpB_F/R, Rs_Egl_F/R, использованные в 

совокупности при проведении МЛСТ анализа, надежно идентифицируют штаммы R. solanacearum 

на уровне вида, с вероятностью 96-99%; но не позволяют дифференцировать штаммы возбудителя 

на различные генетические группы с последующим определением места происхождения. 

Выводы 

При изучении коллекции штаммов бактерии вида Ralstonia solanacearum методом 

мультилокусного секвенирования показано, что пары праймеров Rs_GapA_F/R, Rs_PpsA_F/R, 

Rs_hrpB_F/R, Rs_Egl_F/R позволяют надежно идентифицировать штаммы на уровне вида, с 

вероятностью 96-99%. Изучение последовательности гена adk (аденилат-киназы), позволило не 

только идентифицировать патоген на уровне вида, но и выделить 4 различных генетических 

группы возбудителя (филотипа) в соответствии с их географическим происхождением. Для данной 

пары праймеров дополнительно была проведена оптимизация температуры отжига, которая 

составила 66
0
C. Полученные результаты могут быть с успехом использованы как в 

диагностических целях, так и в изучении популяций вида. 
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СЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ. 

 

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОАКТИВНОГО ШТАММА STREPTOMYCES HYGROSCOPICUS, 

ПРОДУЦЕНТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ РАПАМИЦИНА, МЕТОДОМ 

ИНДУЦИРОВАННОГО НЕНАПРАВЛЕННОГО МУТАГЕНЕЗА 

Савельева В.В. 

ФГБУН Центр «Биоинженерия» РАН, Москва, Россия, e-mail:veronika.savelieva32@yandex.ru 

Резюме. В работе был получен высокоактивный штамм-продуцент фармацевтической 

субстанции рапамицина методом индуцированного ненаправленного мутагенеза и проведена 

оптимизация питательной среды для вновь полученного мутантного штамма. 

Ключевые слова: культивирование, селекция, индуцированный ненаправленный мутагенез, 

штамм-продуцент, рапамицин, Streptomyces hygroscopicus. 

Введение 

Для обеспечения рентабельности промышленного биотехнологического производства, 

объекты культивирования должны обладать способностью выделять в питательную среду и 

накапливать там продукты микробиологического синтеза в таких количествах, которые 

оправдывали бы сырьевые и энергетические затраты на культивирование микроорганизма и 

выделение продукта в форме, необходимой для дальнейшего использования (Егоров, 2004). 

Однако природные штаммы микроорганизмов, как правило, не обладают способностью 

продуцировать и накапливать в питательной среде необходимое количество целевого продукта. 

В связи с этим, основной задачей, в процессе селекционного отбора штаммов - 

продуцентов, является не только увеличение природной способности микроорганизма 

синтезировать определенное вещество, но во многих случаях и создание продуцента ―заново‖ из 

штамма дикого типа. Эта задача осуществляется путем индуцирования у природных штаммов 

наследственных изменений – мутаций, приводящих к увеличению природной способности 

микроорганизмов синтезировать и продуцировать определенное вещество, а также появлению 

новой способности – синтезировать данное вещество в избытке – сверх потребностей самого 

микроорганизма (Ауэрбах, 1978). 

Целевое вещество – рапамицин (международное непатентованное название) происходит от 

туземного названия острова Пасхи – «Рапа-Нуи», продуцируется актиномицетом Streptomyces 

hygroscopicus. (Baker I, 1978). Изначально планировалось использовать его в качестве 

противогрибкового агента, однако в ходе исследований выявились его иммунодепрессантные и 

антипролиферативные свойства (Baker II, 1978). Рапамицин относится к группе природных 

макролидов. В настоящее время препараты на основе рапамицина используют для профилактики 

отторжения трансплантата у людей с низким и умеренным иммунологическим риском. 

Материалы и методы 

В работе использовался штамм Streptomyces hygroscopicus с индексом R13-29, 

продуцирующий 0,3 г/л рапамицина в культуральной жидкости, полученный в результате 

проведения многоступенчатого мутагенеза на типовой штамм Streptomyces hygroscopicus ВКПМ 

Ас-380. 
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В качестве мутагенного фактора было использовано УФ-излучение, осуществляемое при 

помощи УФ-лампы Short Wave Ultra-violet Mineralight (USA); расстояние от источника облучения 

до обрабатываемой суспензии 25 см. 

Качественное и количественное определение содержания целевого вещества в 

культуральной жидкости проводилось методами тонкослойной хроматографии (ТСХ) и 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), соответственно. 

Результаты исследований 

В процессе данного исследования были определены и описаны кривые выживаемости для 

штамма Streptomyces hygroscopicus при воздействии коротковолнового излучения в различной 

дозировке. Подобрано оптимальное время экспозиции при интенсивности излучения лампы 0,25 

мВт/см
2
. В результате многоступенчатого индуцированного мутагенеза был получен мутантный 

изолят с индексом R33-41 и повышенной на 30%, по отношению к исходному штамму, 

продуцирующей способностью. Проведен подбор компонентов питательной среды для вновь 

полученного мутантного штамма. Отработан процесс культивирования штамма – продуцента в 

лабораторных колбах. Изучены и отработаны методики качественного и количественного 

определения рапамицина в культуральной жидкости. 

Заключение 

В результате проведения индуцированного мутагенеза с последующей селекцией удалось 

повысить продукцию рапамицина на 30% (т.е. до 0,4 г/л). А оптимизацией питательной среды 

удалось увеличить еще на 0,2 г/л, т.е. в конечном счете, продуцирующая способность исходного 

штамма-продуцента была увеличена в 2 раза (c 0,3 г/л до 0,6 г/л рапамицина в культуральной 

жидкости). 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОПЫЛЕНИЯ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ ДЛЯ 
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Резюме. В работе рассмотрено усовершенствование метода опыления капусты 

белокочанной с помощью подбора оптимальных питательных сред для пыльцы в случае еѐ низкой 

жизнеспособности. 

Ключевые слова. Усовершенствование опыления, фертильность пыльцы, капуста 

белокочанная, опыление. 

Введение 

Центральным вопросом селекции является репродукция растительного материала. Она 

используется на таких этапах селекционного процесса, как создание исходного материала, при 

непосредственной селекции – отборе нужной формы, дальнейшего поддержания и размножения 

(Бунин и др., 2003). 

Успешность размножения растительного материала складывается из таких показателей, как 

самосовместимость, фертильность растений и жизнеспособность пыльцы. В частности, наличие 

большого количества зрелой пыльцы в пыльниках на момент открытия и их способность 

прорастать на рыльце пестика, имеют решающее значение при получении семенного потомства. 

Так же для селекционера играет большую роль возможность предварительного определения 

качества используемой в его работе пыльцы. 

Для определения жизнеспособности пыльцы в лабораторных условиях используют 

несколько методов, наиболее распространенным из которых является проращивание пыльцы на 

искусственных питательных средах in vitro (Бунин и др., 2003; Alexander, 1969).  

Зачастую при гибридизации капусты белокочанной селекционеры сталкиваются с плохим 

качеством пыльцы, когда количество зрелых пыльцевых зѐрен в пыльниках на момент открытия не 

превышает 10%. Такие изменения в качестве пыльцы могут быть связаны как с генотипическими 

особенностями, так и с условиями культивирования, например дефицит микроэлементов (бор, 

молибден) является причиной образования стерильной пыльцы. При попадании такой дефектной 

пыльцы на рыльце пестика завязывания, как правило, не происходит, поскольку из нескольких 

процентов качественной пыльцы прорастает лишь малая часть. Нами было сделано 

предположение, что если увеличить число проросших пыльцевых зѐрен, то даже небольшого их 

количества будет достаточно для успешного опыления. Для стимуляции прорастания пыльцы было 

решено апробировать ряд сред, которые по литературным данным используются для 

проращивания пыльцы в условиях in vitro. 

Материалы и методы 

Нами были протестированы несколько вариантов сред (Шумилина, 2014), отличающихся 

химическим составом и содержанием в некоторых из них трис-буфера 

(трисгидроксиметиламинометана), поддерживающего оптимальное значение рН. Так как, согласно 

литературным данным, для повышения эффективности роста пыльцевых трубок в состав 

искусственной питательной среды вводят экстракт из рыльца пестика, в некоторых вариантах был 

использован экстракт пестика цветков совместимого сорта.  



 21 

В опыте использовали метод проращивания пыльцы по методике Бунина М.С. (Бунин и др., 

2003). Согласно методике, наносили пыльцу в каплю питательной среды и инкубировали в 

увлажненной чашке Петри при t 22
0 

С, через 2 часа анализировали. Жизнеспособность пыльцы 

определяли путем вычисления процента проросших пыльцевых зерен по отношению ко всем 

изучаемым. Проросшими считали пыльцевые зерна, трубки которых по длине превышали в 2 раза.  

В результате анализа интенсивности прорастания пыльцевых зерен капусты белокочанной 

сорта Зимовка 1474 на различных средах, была выделена среда Т (сахароза, бор, нитрат калия, 

хлорид кальция, трис-буфер), на которой было зафиксировано наибольшее число проросших 

пыльцевых зерен. Мы предполагаем, что положительное влияние на прорастание оказывает трис-

буфер (трисгидроксиметиламинометан), обеспечивающий поддержание уровня рН. Таким 

образом, подобрав оптимальную питательную среду мы перешли к опытам с растениями с 

нежизнеспособной пыльцой. В пробирку с питательной средой переносили пыльники с 

раскрывшихся цветков, измельчали пестиком для выхода пыльцевых зерен и полученную 

суспензию наносили на рыльце пестика. 

Результаты исследований 

Через 2,5 месяца был произведен сбор созревших семян в опыте и контроле. Опыляя 

растения с применением среды, мы смогли получить семена с опытных растений. Тогда как без 

применения среды семян не завязывалось. В стручке искусственно опылѐнных растений созрело в 

среднем по 7 семян, что было достаточным для дальнейшей селекционной работы. Таким образом, 

было показано, что одним из способов получения семенного потомства растений в случае низкой 

жизнеспособной пыльцы является проращивание пыльцевых зерен с использование питательной 

среды.
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Потребность населения в сельскохозяйственных продуктах увеличивается 

пропорционально росту населения. Современные сорта культурных растений должны отвечать как 

потребностям потребителей (вкусовые параметры, питательная ценность, экологическая чистота, 

внешний вид), так и требованиям производителей (высокая урожайность, устойчивость к 

биотическим и абиотическим факторам окружающей среды, пригодность для механизированной 

уборки и переработки, лѐжкость и транспортабельность). Таким образом, селекционер, 

приступающий к созданию сорта должен учитывать все вышеперечисленные характеристики и 

даже предугадывать направление развития запросов рынка. Вместе с тем, на создание сорта по 

классической схеме селекции уходит от 10 лет и каждый год работы над сортом требует 

финансовых затрат до 2 млн. руб. Таким образом, сорт, не успев стать созданным, устаревает и не 

отвечает современным потребностям. Современная селекция должна быть быстрой, ускорению 

процесса создания сорта могут способствовать биотехнологические методы, такие как гаплоидая 

селекция и молекулярное маркирование. Наибольшее распространение в мире получила селекция 

с использованием линий удвоенных гапллоидов таких культур как табак (Touraev and Heberle-Bors, 

2003), рапс (Weber et al., 2005), ячмень (Davies, Morton, 1998), кочанные и листовые капусты 

(Phippen, 1990). 

Гаплоидные растения могут получаться спонтанно в природе, а так же их можно получить 

экспериментально из неоплодотворѐнной семяпочки или микроспор. Индуцировать образование 

гаплоидов можно различными методами: облучением, радиоизотопами, тепловым шоком, 

отдалѐнной гибридизацией, опылением стерильной пыльцой, обработкой цветов химическими 

веществами (растительными регуляторами, закисью азота и др.), хромосомной иллиминацией при 

культивировании молодых эмбриоидов, in vitro партеногенезом, в культуре микроспор или в 

культуре пыльников. Самым распространѐнным способом получения гаплоидных и дигаплоидных 

растений является метод культивирования микроспор и неопылѐнных семяпочек. 

Принцип метода заключается в том, что для получения растения используют мужские 

(микроспоры) или женские (семяпочки) гаметы. Подвергая гаметы химическому или физическому 

стрессу, возможно переключить их путь развития с гаметофитного на спорофитный. Если 

индукция эмбриогенеза прошла успешно, гаметная клетка начинает делиться, образуя зародыш, из 

которого в последствие развивается растение, несущее гаплоидный набор хромосом, так же как и 

исходная гамета (рисунок 1). Удвоение хромосом гаплоидных растений позволяет быстро 

получить дигаплоидное растение, являющееся гомозиготным по всем генам и использовать его для 

получения гибридов (Pickering and Devaux, 1992). Поскольку гаплоиды обладают лишь одной 

копией аллели каждого локуса, это даѐт возможность выявить рецессивные мутации, которые в 

обычных диплоидных растениях замаскированы немутантными доминантными аллелями генов. 
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Кроме того, использование F1 гибридов для получения гаплоидов позволяет вычленить 

наилучший генотип и зафиксировать его путѐм удвоения хромосом. Преимущества гаплоидной 

селекции очевидны: 

1- получение большого (более 1000) числа гомозиготных растений, каждое из которых будет 

уникально, а по фенотипу можно судить о генотипе; 

2- быстрота получения гомозиготных растений: экономия времени по сравнению с 

классической селекцией от 6 до 13 лет (рисунок 2); 

3- экономия денежных средств от 12 до 26 млн руб на создание сорта; 

4- быстрое обеспечение селекционера формами, актуальными для данной экономической и 

фитопатологической ситуации; 

5- возможность изолировать генотипы с рецессивными признаками; 

6- возможность проведения с гомозиготными линиями молекулярных и геномных 

исследований. 

К сожалению, в России лишь немногие лаборатории занимаются разработкой методик 

получения гаплоидных растений, а селекционные фирмы только начали включать такие линии в 

селекционный процесс. Лаборатория биотехнологии ФГБНУ ВНИИССОК ведѐт работу над 

данной тематикой более 15 лет, за последние годы разработана и апробирована на отечественных 

сортообразцах, методика получения гаплоидных и удвоенных гаплоидных растений в культуре 

микроспор и неопылѐнных семяпочек таких культур как: 

1. Репа 

2. Перец острый и сладкий 

3. Морковь 

4. Капустные культуры (белокочанная, брокколи, китайская, кольраби, рапс) 

5. Тыквенные культуры (огурец, тыква, кабачок) 

 
Рисунок 1 - Схема получения гаплоидных растений капусты китайской в культуре 

микроспор in vitro. 
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Рисунок 2 – Сравнительная схема классической и гаплоидной селекции культурных 

растений. 
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Резюме. Проведена разработка ПЦР и оценка существующих методов диагностики 

карантинного для Российской федерации вируса пожелтения картофеля (PYV).  

Ключевые слова. Диагностика фитопатогенов, вирус пожелтения картофеля, картофель, 

вирусы растений, ПЦР, ИФА. 

Введение 

Картофель – ценная культура для Российской Федерации. Согласно данным FAO в 2013 г. 

урожай картофеля в нашей стране составил 30,2 млн. тонн (faostat.fao.org). По способности 

производить белок на единицу площади и времени картофель превосходит все другие 

сельскохозяйственные культуры, а по энергоотдаче — большинство из них. В клубнях картофеля 

содержится 20...25% сухого вещества, из которых 80-85% приходится на крахмал, остальные — на 

белки, аминокислоты, витамины, минеральные соли. Содержание воды в клубнях составляет в 

среднем 75-80%. 

Картофель поражается различными насекомыми, бактериями, нематодами, грибами, а так 

же вирусами, вироидами и фитоплазмами. Главной причиной вырождения картофеля является 

поражение растений вирусами. Проблема идентификации вирусов заключается в том, что они 

часто находятся в латентном состоянии. Передача патогена от инфицированных растений на 

здоровые происходит механически (в процессе посадки, ухода за растениями, уборке урожая), 

насекомыми во время вегетации (тлями, цикадками и др.). Картофель поражается более чем 20 

вирусами. Наличие вирусов в клубнях вызывает их одеревенение, снижение жизнеспособности 

растений и урожайности. Внешне на растениях инфекция проявляется в виде крапчатости, 

межжилковой мозаики, курчавости и скручивания листьев, метельчатости куста и т.п. 

Вирус пожелтения картофеля Potato yellowing virus (PYV) входит в Перечень карантинных 

объектов отсутствующих на территории Российской Федерации и региона ЕОКЗР. PYV 

распространенный на территории Южной Америки в Перу, Чили и ограниченно 

распространенный в Эквадоре, представляет угрозу посадкам картофеля в Российской Федерации, 

в случае проникновения с посадочным материалом.  

PYV поражает картофель (Solanum tuberosum), и дикие виды Solanum spp. Некоторые виды 

могут быть искусственно инокулированы: Capsicum annuum, Datura metel, D. stramonium, Nicotiana 

rustica, N. benthamiana, Solanum lycopersicon и S. pimpinellifolium, Nicandra physalodes, Physalis 

peruviana. 

На некоторых сортах картофеля при заражении проявляются симптомы пожелтения, на 

других сортах и на некоторых диких видах рода Solanum, симптомы не проявляются.  

В настоящее время для диагностики вирусов используются серологические и молекулярные 

методы, такие как иммуноферментный анализ (ИФА) и методы на основе полимеразной цепной 

реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). В связи с отсутствием молекулярных методов 

диагностики и малым выбором тест-систем ИФА, а также необходимостью проведения экспертизы 

посадочного материала, возникла необходимость проверки наборов для иммуноферментного 

анализа и разработки молекулярных методов. 
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Материалы и методы 

Была исследована специфичность тест-системы для выявления вируса пожелтения 

картофеля AS-0599 (DSMZ, Германия) путем оценки ее реакции с референтными изолятами и 

положительными контролями для ИФА к ряду вирусов, наиболее часто поражающих картофель. 

Для сравнения параллельно оценивали реакцию этих тест-систем с отрицательными контролями 

для ИФА и экстрактами предположительно незараженных растений картофеля (клубней и 

вегетативной массы). В ходе тестирования образцов картофеля отечественного происхождения на 

PYV методом ИФА, были получены положительные результаты, вызывающие сомнения по поводу 

их достоверности. В связи с тем, что данный вирус является отсутствующим в Российской 

Федерации и регионе ЕОКЗР, было принято решение проверить специфичность используемого 

набора для ИФА. 

По результатам проверки специфичности работы набора ИФА PYV AS-0599 (DSMZ, 

Германия) с контролями и изолятами вирусов поражающих картофель было показано, что набор не 

специфичен. Он имел перекрестную положительную реакцию с рядом вирусов, широко 

распространенных на территории РФ.  

В настоящее время в мире еще не проведено секвенирования полного генома PYV, что 

делает неопределенным его систематическое положение внутри семейства Bromoviridae. Кроме 

этого существует проблема с подбором праймеров для молекулярной диагностики. В Генбанке 

NCBI имеется всего 5 известных последовательностей PYV, которые были получены с 

использованием универсальных праймеров к хеликазе (РНК 1) вирусов семейства Bromoviridae: 

Ilar1F5: 5′-GCNGGWTGYGGDAARWCNAC-3′ и Ilar1R7: 5′-AMDGGWAYYTGYTYNGTRTCACC-

3′ (Untiveros et al., 2010). Однако данные праймеры не позволяют проводить точную диагностику в 

связи с их универсальностью и могут использоваться только для подтверждения заражения 

образцов. В связи с этим, в лаборатории вирусологии ФГБУ «ВНИИКР» с помощью онлайн-

программы PrimerBLAST (NCBI, США) были разработаны 5 пар праймеров к гену репликазы 

мРНК вируса пожелтения картофеля (PYV-rep1-F/R, PYV-rep2-F/R, PYV-rep3-F/R, PYV-rep4-F/R, 

PYV-rep5-F/R) (Shneyder et al., 2014). 

Для отработки существующих и разрабатываемых молекулярных методов диагностики PYV 

были использованы референтные изоляты и контроли различных производителей, клубни и 

вегетативные части картофеля. 

Результаты исследований 

По результатам исследований было сделано заключение, что тест-система для ИФА AS-

0599 (DSMZ, Германия) не может быть использована в диагностике карантинного вируса 

пожелтения картофеля (PYV) отдельно, возможно только совместное использование с ОТ-ПЦР для 

подтверждения положительных образцов. Разработанные праймеры PYV-rep3-F/R оказались 

самыми лучшими из синтезированных, т.к. обладают высокой специфичностью и позволяют 

выявлять вирус даже при низких концентрациях. 
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Резюме. В работе кратко рассмотрены методы выявления и идентификации карантинного 

для Российской Федерации вируса некротической пятнистости бальзамина (INSV), отличающегося 

быстрым распространением и высокой вредоносностью. Были использованы молекулярный и 

серологический методы анализа. 

Ключевые слова. Идентификация вирусов растений, выявление вирусов растений, вирус 

некротической пятнистости бальзамина, ПЦР, ИФА, карантин растений. 

Введение 

В Российскую Федерацию из европейских стран ежегодно импортируется сотни тысяч 

цветочно-декоративных растений, которые могут быть заражены целым рядом опасных вирусных 

болезней. Среди вирусов, заражающих цветочные культуры, особое положение ввиду быстрого 

распространения и высокой вредоносности занимает вирус некротической пятнистости 

бальзамина (INSV), поэтому он сегодня становится одной из наиболее важных проблем в 

промышленном цветоводстве. В связи с этим надо следить за распространенностью и 

совершенствовать методы диагностики вирусов.  

Вирус некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot virus) относится к 

семейству Bunyaviridae роду Tospovirus, чаще поражает растения закрытого грунта, однако его 

обнаруживали в растениях салата и других овощных культурах в посевах открытого грунта. В 

качестве хозяев INSV уже известно более 300 видов растений, представляющих 50 семейств, и 

этот список постоянно увеличивается. 

К вирусам неприменимы традиционные микробиологические методы исследований. 

Основными методами их диагностики являются: серологический – иммуноферментный анализ 

(ИФА), молекулярно-генетические методы – полимеразная цепная реакция (ОТ-ПЦР). К косвенным 

можно отнести визуальный (по внешним симптомам), с помощью растений-индикаторов и метод 

электронной микроскопии, однако они не являются методами идентификации INSV. 
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Материалы и методы 

В ходе отработки серологических методов диагностики был использован 

иммуноферментный анализ с тест-системами фирмы Adgen (Шотландия), DSMZ и Loewe 

(Tosposcreen – для выявления тосповирусов) (обе Германия). Был протестирован ряд образцов 

имеющих характерные симптомы. После чего все положительные образцы были отобраны и 

протестированы с помощью ОТ ПЦР. 

Для постановки ОТ-ПЦР использовались различные праймеры: INSV 589/TOS-R15 (Uga 

and Tsuda, 2005), INSV F/R (Liu et al., 2009), INSV 1/2 (Naidi et al., 2005), INSV S1/S2 (Mumford et 

al., 1996, EPPO DP 7/34 (1)). Для постановки ПЦР в реальном времени использовался набор 

реагентов «Вирус некротической пятнистости бальзамина – РВ» (Синтол, Россия). 

Результаты исследований 

В результате проведенных исследований было показано, что праймеры INSV S1/S2 

(Mumford et al., 1996, EPPO DP 7/34 (1)) к участку S-РНК вируса некротической пятнистости 

бальзамина, рекомендованные в Диагностическом протоколе EPPO 7/34 (1), являются 

приемлемыми для выявления и идентификации данного объекта. Праймеры INSV F/R (Liu et al., 

2009), также подобранные к участку S-РНК INSV, в ходе отработки показали наилучшие 

результаты из всех исследуемых праймеров, т.к. температура отжига была выше, чем у INSV S1/S2 

(Mumford et al., 1996, EPPO DP 7/34 (1)). Кроме этого, в ходе ПЦР не образовывалось 

неспецифических продуктов амплификации. 
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Введение  

Арктическое направление требует сильных духом и здоровьем людей. Земляника – королева 

ягод. Кроме привлекательного внешнего вида, нежного вкуса и изысканного аромата земляника 

обладает массой полезных свойств. По содержанию витамина С земляника уступает только черной 

смородине. Фолиевой кислоты в землянике больше, чем в малине и винограде. Содержание железа 

в ней в четыре раза больше чем в яблоках, винограде, ананасе. Тепличное производство позволяет 

получать ягоды земляники к столу круглогодично [1-10].  

Более рентабельно выращивание растений в контейнерах (более плотный посев) из 

полипропилена, которые наполняются кокосовым субстратом и укладываются в пластиковые 

желоба, подвешиваемые на высоте 1,5 – 1,8 м. При том, технология малообъемной гидропоники 

позволяет полностью автоматизировать и максимально оптимизировать орошение и питание 

растений. 

Наши исследования актуализированы ограниченным числом препаратов против 

возбудителей болезней при выращивании растений, например, в условиях вечной мерзлоты. 

Потенциально возможно применение в таких целях контактных фунгицидов, однако, чтобы 

работать в таком направлении требуется оценка и в условиях реального времени.  

Задача наших исследований: определить оптимальные дозы применения инновационного 

препарата ТМТД-плюс, на землянике, производимой на самом совершенном уровне защищенного 

грунта. 

Материалы и методы. 

Исследования выполнены в Республике Башкортостан ОАО «Совхоз «Алексеевский» на 

самом передовом уровне производства (рисунки 1-8). Исследования проведены на сорте Эльсиноре 

– сорте нейтрального светового дня (постоянного плодоношения). Инновационный, 

иммуномодулирующий фунгицид ТМТД-плюс разработан ЗАО «Агрозащита» в условиях 

Республике Башкортостан, в качестве химического контроля использовался фунгицид Ровраль, СП 

(Bayer).  

Схема исследований соответствовала концентрациям применения: для опрыскивания 

(Флорис ОГ-12/16) был приготовлен маточный раствор т.е. в концентрации вода – 500 мл +5 мл 

раствора (ТМТД-плюс - 1% раствор, затем рассчитали концентрацию на каждый вариант) - 1) 600 

мл воды +6 мл ТМТД-плюс =0,01%; 2) 600 мл воды  +30 мл  ТМТД-плюс =0,05%; 3) 600 мл воды 

+60 мл ТМТД-плюс =0,1%; 4) 360 мл воды +240 мл ТМТД-плюс = 0,4%; 5) 600 мл воды +4,2 мл 

ТМТД-плюс =0,7%; 6) 600 мл воды +7,2 мл ТМТД-плюс =1,2%; 7) 600 мл воды +10,4 мл ТМТД-

плюс =1,8%; 8) 600 мл воды +15 мл ТМТД-плюс =2,5%; 9) 600 мл воды +6 мг Ровраль, СП (500 
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г/кг ипродиона) = % (1% химический контроль, http://www.agro-sos.ru/fungicid-rovral/); 10) 

Контроль 600 мл воды.  

В исследовании за одну повторность принимался лоток с растениями (8 шт.), учеты 

проведены в 4-х повторениях, обработка выполнялась на 10 лотках. Лотки растений, с которых не 

снимались в динамике показатели роста вегетативной массы, площади листьев, характер цветения, 

созревания ягод, их органолептические и другие характеристики использовались для изучения 

микрофлоры, развития корневой системы.  

Второй блок исследований состоял в изучении пролива корневой системы для более 

интенсивного еѐ роста и развития, и уменьшения развития на ней условно и патогенных 

микроорганизмов. В силу ограниченности в людских ресурсах, трудоемкости процессов, и других 

факторов в качестве модельного исследования были изучены три варианта: 1) Контроль (пролив 

водой); 2) Пролив 100 мл 0,5% раствора ТМТД-плюс; 3) Пролив 300 мл 0,5% раствора ТМТД-плюс. 

Результаты исследований 

Фитосанитарный анализ тепличных растений земляники показал хорошее состояние 

растений, нормальное их развитие и рост. Однако, на некоторых растениях отмечались краевые 

отмирания, вызванные возможно несколькими причинами, или некоторыми факторами, 

доподлинность которых нам неизвестна. Микологический посев показал наличие нескольких 

полусапрофитных, условно и патогенных грибов развивающихся на питательной среде 

(возбудителей серой, корневой, черной гнилей и др.). Корневая система растений не везде была 

белой, более 40% растений, даже целые вазоны (все 8 растений) имели корневую систему 

коричневого цвета.  

Применение препаратов защитного действия вполне является оправданным, особенно для 

условий крайнего севера, при ограниченной возможности замены грунта, самих растений 

земляники. Проведенные модельные исследования на примере Ровраля и ТМТД-плюс, были 

выявлены следующие результаты: увеличение площади листьев растений, увеличение количества 

и качества ягод. Лучшие показатели вполне видны в таблице 1. После опрыскивания земляники 

произвели учет площади листа каждого куста и так же цветоносов и ягод. Дополнительный сбор 

ягод от применения этих доз ТМТД-плюс увеличился на 20-22%.  

 

 

 
Рисунок 1. Секция закладки опыта Рисунок 2. Сотрудник земляничной теплицы 

Балкизова М.А. 
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Рисунок 3. Учет листьев, цветоносов 

проводится Сидоровой Оксаной и 

Картабаевой Бахыт 

Рисунок 4. Измерение площади листьев 

 
 

Рисунок 5. Параметры цветоносов  Рисунок 6. Динамика созревания ягод 

 
 

Рисунок 7. Контроль, на листьях имеется 

краевой ожог, сам куст выглядит 

здоровым  

Рисунок 8. Ягоды, поражѐнные серой 

гнилью 

 

При обследовании контрольного лотка были обнаружены на листьях земляники 

незначительные ожоги (они были расположены по краям листа), но сам куст выглядит здоровым.  

Следует отметить, применение фунгицидов «под корень» в подобных условиях стоит еще изучать, 

нами не выявлены пики активности. Наоборот, определена возможность роста продуктивности, 

т.к. улучшилось состояние корневой системы, она стала более светлой, визуально и на разрыв 

более крепкой, увеличился габитус растений, при снижении количества листьев, более стабильно 

стали формироваться цветоносы (кисти).  

 



 32 

Таблица 3 – Показатели прироста растений по результатам наблюдений 

Вариант опыта, доза  
Площадь 

листьев, см
2
 

Количество  Вес ягод, г  

листьев  
цветонос

ов 
ягод 

средний суммарн

ый 

1-й блок исследований 

Контроль (вода). 29706,6±17778,3 15,1±7,8 8,1±5,2 1,4±2,9 3,68 143,9 

Ровраль, 1,0%  29857±5768,3 13,4±3,1 4,4±1,2 1,4±0,3 4,3 207,4 

ТМТД-плюс, 0,01% 24474±9020,1 14,3±3,4 4,3±2,4 1,4±1,6 4,8 119,6 

ТМТД-плюс, 0,05% 36254,9±20467,6 17,4±6,7 6,8±6,3 1,5±2,8 2,5 81,3 

ТМТД-плюс, 0,1% 27616±7686,3 12,4±3,9 4,4±1,6 1,4±2,1 4,9 223,1 

ТМТД-плюс, 0,4% 24328,1±8214,1 13,1±4,3 4,3±5,7 2,4±1,7 3,26 140,6 

ТМТД-плюс, 0,7% 32755,3±9352,3 16,8±3,8 8,2±3,3 2,3±0,9 5,8 192,8 

ТМТД-плюс, 1,8% 39776,4±10701,4 16,1±5,2 6,4±4,1 2,3±1,1 2,2 150,3 

ТМТД-плюс, 2,5% 32516,5±20831,9 15,5±8,3 6,9±5,3 0,8±1,5 4,0 150,7 

2-й блок исследований 

Контроль 23102,9±9511,1 12,5±4,0 8,1±6,7 1,3 5,8 182,3 

ТМТД-плюс, 0,5% - 100 мл 26143,3±19642,2 10,8±4,6 7,2±3,8 1,4 5,4 108,8 

ТМТД-плюс, 0,5% - 300 мл 26040,0±12578 11,0±5,0 5,5±3,0 1,3 3,7 143,5 

 

Обсуждение  

Земляника королева ягод и реальная спасительница от авитаминоза людей работающих в 

условиях заполярья и приближенных к ним районах. Потенциал исследований доказан (прибавка 

урожая в 55%), позволяет говорить о возможности более глубокой разработки технологических 

параметров применения фунгицидов для стабильности производства земляники в ограниченных 

возможностях (заполярье и приравненные к ним условия). Конечно экономика там будет 

совершенно другая, но нами сравнительно поверхностно были проведены расчѐты, которые 

показали, что рентабельность применения таких элементов технологии даже в таких 

высокотехнологичных тепличных комбинатах как ГУСП совхоз "Алексеевский" достигает 75%, 

что является довольно неплохим результатом. 

Выводы  

Полученные результаты позволяют начать прогнозирование роста и развития ягодной 

культуры в условиях Арктических широт. Следует и дальше рекомендовать проводить подобные 

исследования, отрабатывая модели технологий производства продуктов питания, обеспечивая тем 

самым продовольственную, «витаминную» безопасность. Следовательно, позволяя тем самым 

достигать успеха всем специалистам, задействованным при работе в столь сложных условиях.  

Исследователи выражают огромную благодарность, за всемерную поддержку, помощь в 

планировании исследований, кураторство, интерес к инновации, а именно: Руководителю ГУСП 

совхоз "Алексеевский" Майстренко Е.Н., ученым агрономам, овощеводу Балкизовой М.А., всем 

сотрудникам ГУСП, за радушный прием и сердечное отношение. Руководителю ЗАО 

«Агрозащита» Булатову Д.Ф., главному технологу Бароновой Л.В., участвующим в планировании 

эксперимента и выделившим препараты, другие расходные материалы для исследовательской 

работы. Директору института Агротехнологий и лесного дела проф. Гулянову Ю.А., ректору 

Оренбургский ГАУ, проф. Каракулеву В.В. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ L-ЛИЗИН-α-ОКСИДАЗЫ НА ВОЗБУДИТЕЛЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ 
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Резюме: В работе было проведено изучение действия фермента L-лизин-α-оксидазы гриба 

Tr. harzianum Rifai в отношении возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур 

Acidovorax citrulli. 

Ключевые слова: L-лизин-α-оксидаза, Acidovorax citrulli, Trichoderma harzianum, ферменты, 

бактериальная пятнистость, тыквенные культуры. 

Введение 

Вопрос об использовании микробов-антагонистов, в частности, грибов, для подавления 

вредных организмов привлекает внимание микробиологов разных стран мира уже очень давно. 

Грибы обладают широким спектром антагонистических свойств, среди которых, 

гиперапаразитизм, конкуренция за питательный субстрат, продуцирование антибиотиков, 

ферментов и других активных веществ, угнетающих жизнедеятельность фитопатогенных 

микроорганизмов (Yang et al., 2011). Способность некоторых видов грибов рода Trichoderma 

подавлять фитопатогенные организмы, а также стимулировать рост и развитие растений объясняет 

широкое и длительное использование этих грибов в качестве объекта биологического контроля 

(Benítez et al., 2004). 

В 2012 г. по итогам проведенных на кафедре биохимии РУДН исследований, было доказано 

ингибирующее действие Tr. harzianum в отношении вирусов растений – тосповируса 

некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot tospovirus) и вируса кольцевой 

пятнистости табака (Tobacco ringspot virus) (Смирнова, Шнейдер, 2013а, б). Было доказано, что 

антивирусная активность проявляется за счет фермента L-лизин-α-оксидазы, продуцентом 

которого является гриб Tr. harzianum Rifai F180. Позже было принято решение проверить 

возможное действие фермента L-лизин-α-оксидазы гриба Tr. harzianum Rifai F180 в отношении 

бактериальных возбудителей болезней, а именно возбудителя бактериальной пятнистости 

тыквенных культур Acidovorax citrulli. 

Материалы и методы 

Для изучения действия фермента на данную бактерию использовали суспензию, 

приготовленную из двухсуточной культуры. Петлю культуры возбудителей суспензировали в 1000 

мкл стерильной автоклавированнной дистиллированной воды, далее готовили серию 10-кратных 

разведений. Фермент L-лизин-α-оксидазу, хранившийся при температуре +4°С в 

лиофилизированном состоянии, растворяли в 0,01 М стерильном фосфатно-солевом буфере в 

соотношении 4/1, предварительно выдержав час при комнатной температуре, и вносили по 1 мл в 

микропробирки, после чего в опытные пробирки вносили 10мкл бактериальной суспензии. В 

качестве отрицательного контроля использовали фосфатно-солевой буфер с препаратом, в качестве 
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положительного – бактериальную суспензию. Опыт проводили в пяти вариантах в трехкратной 

повторности: первый вариант пробирок инкубировали в течение 5 мин, второй – 15 мин, третий – 

30 мин, четвертый – 60 мин, пятый – 120 мин. После определенного времени инкубации 

проводили посев 100 мкл опытного раствора из каждой пробирки каждого варианта на твердую 

питательную среду King B. После посева чашки инкубировали в термостате при температуре 

+36°С оптимальной для роста A. citrulli. 

Результаты исследований 

При изучении действия фермента L-лизин-α-оксидазы гриба Tr. harzianum Rifai F180 было 

выявлено его ингибирующее действие в отношении возбудителя бактериальной пятнистости 

тыквенных культур A. citrulli. Активность фермента была обратно пропорциональна времени 

инкубации. 
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Резюме. Представлены данные по исследованию биоразнообразия бактериальных 

сообществ бактерий филлопланы капусты белокочанной Brassica oleracea L. Идентификация 

бактерий проводилась путем высева бактериальной суспензии на питательную среду и 

последующего секвенирования нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК изолированных 

штаммов бактерий. Была изучена качественная, количественная характеристика, а также 

таксономия культивируемых видов сообщества филлобактерий, ассоциированного с внешними 

кроющими листьями растений капусты. Была проведена оценка биологического разнообразия 

видов путем подсчета индексов видового разнообразия. 

Ключевые слова. Kапуста, гибрид, бактерии, филлоплана, секвенирование, 16SрРНК, 

биоразнообразие, культивируемые формы бактерий, лактобактерии, идентификация, 

питательная среда. 

Введение 

Поверхность растений представляет собой среду обитания для многих видов как 

сапрофитных, так и для фитопатогенных микроорганизмов (Hirano, Upper, 2000). 

Недостаточная изученность бактерий, населяющих поверхность растений, вызвана 

сложностью выделения данных микроорганизмов. Сообщества эпифитов и эндофитов включают в 

себя самые разные группы микроорганизмов, отличающиеся друг от друга по физиологическим и 

биохимическим признакам (Заикина, 2007, 2008). Чаще всего используются питательные среды - 

методы отпечатков на агаре, а также смыв с поверхности листьев (Возняковская, 1964).  

Объектом изучения качественного состава филлобактерий была капуста белокочанная 

(Brassicaoleracea L.) гибридов F1: Церокс, Таурус, Престиж, Браксан, Агрессор, Зенон, Валентина 

и Колобок. Нами были отобраны третьи и четвертые кроющие листья, не загрязненные почвой, с 

вегетирующих кочанов капусты, при этом основным условием отбора образцов было отсутствие 

каких-либо химических обработок растений. Растения отобранных гибридов возделывались на 

одном участке. Образцы листьев капусты были предоставлены опытной станцией овощеводства 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 

Материалы и методы 

С листьев капусты получали бактериальную суспензию путем шейкирования фрагментов 

листьев в фосфатно – солевом буфере. Данная суспензия впоследствии использовалась для посева 

на питательную среду "капустныйагар №19", рекомендуемую для культивирования растительных 

ассоциантов (Возняковская, 1964). Чашки Петри инкубировались в термостате, при температуре 

27ºС. Учет микроорганизмов проводили на 5-е сутки культивирования путем описания 

культурально-морфологических признаков и подсчета колоний.  

Идентифицировали полученные микроорганизмы с помощью определения нуклеотидной 

последовательности гена 16S рРНК, посредством секвенирования ПЦР-фрагментов. Скрининг 

сходства нуклеотидной последовательности гена 16S pPHK изолированных штаммов бактерий 

проводили по базе данных ГенБанка NCBI. Полученные нуклеотидные последовательности участка 

гена каждого идентифицированного вида были депонированы в базу данных ГенБанка NCBI. 

Результаты исследований 

Проведенные исследования показали, что растения капусты, произрастающие на одном 

участке в одинаковых условиях, отличаются как по качественному, так и по количественному 

составу филлобактерий. Нам удалось изолировать и идентифицировать от 9 до 14 культивируемых 

вида бактерий. Идентификация бактерий по гену 16SрРНК позволила установить, что отобранные 

нами растения капусты заселяют как грамотрицательные, так и грамположительные бактерии, 
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относящиеся к четырем типам Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria. При чем 

наибольшее количество видов принадлежало к типу Actinobacteria, семейству Microbacteriaceae.  

На рисунке 1 представлены данные по качественному и количественному составу 

филлобактерий, выделенных и идентифицированных нами с листьев капусты белокочанной 

восьми гибридов F1. 

 

 
Рисунок 1 – Видовой состав и процентное соотношение филлобактерий исследуемых гибридов 

капусты. 

 

Некоторые виды бактерий, такие, например, как Frigoribacteriumfaeni, были обнаружены на 

всех гибридах. Но количество КОЕ данных бактерий было неодинаково. Некоторые 

идентифицированные нами культивируемые видыбыли изолированы только с одного гибрида, 

такие, например, как Plantibacterflavus, Erwiniatasmaniensis, Aeromicrobium sp. Рода Pseudomonas, 

Bacillus, Microbacterium, Methylobacterium представлены двумя и более видами, но содержание их 

различно на всех гибридах и кроме того некоторые виды одного рода встречаются на одном 

гибриде, но не были обнаружены на другом. Причина подобных различий, возможно, кроется в 

характеристике местообитания микроорганизмов, в сложившихся на данный момент физико-

химических и биологических условиях, а именно конкуренции за питательные вещества, 

приспособленности к резким колебаниям температуры, к солнечной радиации. Сообщества 

бактерий отличаются нестабильностью и способностью значительно варьировать во времени в 

течение вегетационного сезона. 

С технологической точки зрения немаловажной характеристикой капусты белокочанной 

является содержание молочнокислых бактерий. Так нам удалось изолировать 4 вида 

молочнокислых бактерий с листьев капусты белокочанной. Leuconostocmesenteroides получен нами 

со всех гибридов, кроме Агрессора. Наибольшей численностью и видовым разнообразием 

молочнокислых бактерий по сравнению с остальными гибридами отличалась Валентина. С 

листьев этого гибрида мы получили 3 вида. Помимо вида Leuconostocmesenteroides, были 

изолированы Leuconostoclactis и Pediococcuspentosaceus, С образцов Агрессора был получен 

только один вид молочнокислых бактерий Leuconostoclactis. С листьев гибрида Таурус помимо 
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Leuconostocmesenteroides был изолирован вид Lactococcusgarvieae. Гибрид Колобок отличался от 

других образцов наличием в филлоплане довольно редкой формы молочнокислых бактерий 

Weissellaconfusa (Lactobacillusconfusus). 

При подсчете индексов биоразнообразия мы выяснили, что все гибриды отличаются 

довольно высоким видовым разнообразием бактериального сообщества, а также отсутствием 

видимого доминирования одного или нескольких видов. Ниже представлены данные по 

рассчитанным нами индексам биоразнообразия.  

Для характеристики видового биологического разнообразия нами были проведены 

подсчеты индексов биоразнообразия. 

Оценка биоразнообразия (Лебедева и др., 1999), проведенная нами путем подсчета индексов 

Бергера – Паркера и Симпсона, показала, что изученные нами сообщества отличаются отсутствием 

одного доминантного вида и по большей части большинство видов в сообществе равноценны. 

Индекс разнообразия Шеннона тем меньше, чем больше влияние и преобладание какого-то 

определенного вида и соответственно, расчет данного индекса показал, что образцы листьев 

гибридов капусты обладают довольно высоким видовым разнообразием филлобактерий. Индексы 

Менхиника и Маргалефа также свидетельствовали о высоком разнообразии бактерий. Хотя все 

гибриды в значительной степени не отличаются по разнообразию видов бактерий друг от друга, 

тем не менее, можно сказать, что биоразнообразие филлобактерий выше у гибрида Агрессор. 

Выводы 

Растение – это не только одна из основных групп многоклеточных организмов, но и 

своеобразная экологическая ниша, которая, начиная от кончиков корней, чаще всего находящихся 

глубоко в бескислородной среде и заканчивая апикальной меристемой, служащей для роста 

растения вверх, обеспечивает чрезвычайно разнообразные среды обитания для микроорганизмов. 

Каждая зона, будь то ризосфера (зона корня и околокорневого пространства) или филлосфера (зона 

вегетативнй части растения, включающая стебли, листья) и геммисфера (цветковая часть) имеет в 

большей или меньшей степени собственную совокупность микроорганизмов. С этой точки зрения 

учет филлобактерий имеет большое значение для биологического контроля заболеваемости 

растений. Каждый вид бактерий имеет свои особенности и специфику, позволяющую ему 

выживать в постоянно изменяющихся, не стабильных условиях обитания в филлосфере. Степень 

связи между микроорганизмами и растениями проходит по границе между крайне положительным 

мутуализмом и крайне отрицательным, с точки зрения растения. На практике же различия могут 

быть не столь четкими. Например, "полезные" симбионты не всегда полезны, и якобы вредные 

бактериальные патогены могут существовать в течение некоторого времени на листьях не 

причиняя вреда. И, в конце концов, при эпифитной форме взаимодействия кульминацией может 

стать переход в патогенную фазу (Baker, Cook, 1974). Наше исследование показало, что растения 

капусты обладают высоким биоразнообразием культивируемых форм бактерий, среди которых 

есть и полезные для хозяйственной деятельности человека виды (лактобактерии). Было также 

показано, что выращиваемые на одном участке и находящиеся в одинаковых условиях обитания 

растения различаются по видовому составу филлобактерий. 
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Abstract. The data of the biodiversity study of bacterial communities of cabbage (Brassica 

oleracea L.) philloplane are presented. Identification of bacteria was carried out by plating the bacterial 

suspension on a nutrient medium and subsequent sequencing of the nucleotide sequence of the gene 16S 

rRNA. The qualitative, quantitative characteristics, and taxonomy of cultivated species community 

philobacteria associated with external covering leaves of cabbage plants were studied. The biological 

diversity of species by counting the species diversity indexes was evaluated. 

Keywords. Cabbage, hybrid bacteria, philloplane, sequencing, 16S rRNA, biodiversity, cultivated 

forms of bacteria, lactobacteria, identification, culture medium. 

 

 

 

СНИЖЕНИЕ ГЕРБИЦИДНОГО СТРЕССА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРЕПАРАТА ЭКОГЕЛЬ, ВР 

Барыкина Ю.А. 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии,  

e-mail: j.bar98713@gmail.com 

Резюме. В статье приводятся данные по оценке возможности снижения гербицидного 

стресса растений озимой пшеницы с помощью регулятора роста Экогель ВР. 

Ключевые слова. Регуляторы роста, гербицидный стресс, Экогель ВР. 

Введение 

В связи с увеличением объемов применяемых химических средств защиты растений в 

последние годы актуальным стал вопрос об их отрицательных фитосанитарных последействиях. 

Особенно остро этот вопрос стоит в отношении почвенных гербицидов. При выращивании 

растений на почвах с высокой концентрацией гербицидов наблюдается подавление прорастания 
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семян, замедляется рост побегов и развитие корневой системы, нарушаются физиологические 

функции [2]. 

Одним из гербицидов, наиболее широко применяемых в севооборотах с озимой и яровой 

пшеницей, является Зенкор СП (д.в. метрибузин). В задачу исследования входила оценка снижения 

гербицидного стресса озимой пшеницы, вызванного различными дозами гербицида Зенкор СП с 

использованием препарата Экогель ВР (д.в. лактат хитозана) фирмы ООО «Биохимические 

технологии». 

Материалы и методы 

Исследования проводили в теплице ФГБУ ВНИИ фитопатологии в 2013 году, сорт озимой 

пшеницы Московская 39. Регулятор роста растений Экогель ВР относится к препаратам 

сигнального типа. Рострегулирующая активность препарата выражается как в прямом 

ростактивирующем действии, так и в опосредованном, основанном на повышении иммунитета 

растений. [1]. 

Варианты опыта: 1- Контроль; 2 - Протравливание семян Экогелем, ВР; 3 - Опрыскивание 

Экогелем, ВР; 4 - Зенкор, СП (0,01гр/м
2
); 5 - Зенкор, СП (0,1 г/м

2
); 6 - Зенкор, СП (1 гр/м

2
); 7 - 

Зенкор, СП (0,01гр/м
2
) + протравливание семян Экогелем, ВР; 8 - Зенкор, СП (0,1 г/м

2
) + 

протравливание семян Экогелем, ВР; 9 - Зенкор, СП (1 гр/м
2
) + протравливание семян Экогелем, 

ВР; 10 - Зенкор, СП (0,01гр/м
2
) + опрыскивание растений Экогелем, ВР; 11 - Зенкор, СП (0,1 г/м

2
) + 

опрыскивание растений Экогелем, ВР; 12 - Зенкор, СП (1 гр/м
2
) + опрыскивание растений 

Экогелем, ВР. Гербицид Зенкор СП, вносили в почву методом опрыскивания; расход рабочей 

жидкости 30 мл/м
2
. 

Протравливание препаратом Экогель ВР рекомендуемой концентрации проводили 

замачиванием семян в течение 4 часов с последующим просушиванием. Посев в вазоны 

производили на следующий день после протравливания. 

Опрыскивание растений препаратом Экогель ВР в соответствующих вариантах 

осуществляли в фазу двух развернутых листьев. Норма расхода препарата из расчета 30 мл 

водного раствора на 1м
2
. 

Через 7 дней, когда у растений начал разворачиваться третий лист, растения были 

извлечены из вазонов, корневая система отмыта от почвы. Была измерена высота растений и длина 

их корневой системы. Затем растения были высушены и взвешены. С каждого варианта брали по 

10 растений в 4-х кратной повторности.  

Учитывали длину листьев, размер корней; вес сухой массы листьев 10 растений; вес 

корневой системы 10 растений. 

Полученные результаты использовали для оценки гербицидного стресса у растений 

пшеницы, вызываемого препаратом Зенкор СП, и эффективность его снижения при использовании 

препарата Экогель, ВР. 

Результаты исследований 

Метрические показатели растений представлены в таблице 1 и на рисунке 1. Из них видно, 

что наличие в почве Зенкора, СП в дозах 0,1 г/м
2
 и 1 г/м

2
 угнетает развитие растений. Метрические 

показатели листьев и корня были ниже, чем в контрольном варианте. При применении регулятора 

роста Экогель, ВР как при протравливании семян, так и при опрыскивании растений, 

отрицательное действие Зенкора, СП снижалось. В некоторых случаях метрические показатели 

растений были выше, чем в чистом контроле. 
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Таблица 1 – Метрические показатели растений озимой пшеницы сорта Московская 39 

Вариант 
Листья, 

см 

Корень, 

см 

1. Контроль  20 7 

2. Протравливание семян Экогелем,ВР 24 7 

3. Опрыскивание Экогелем,ВР 23 6 

4. Зенкор,СП – 0.01 г/м
2
 20 6 

5. Зенкор,СП - 0.1 г/м
2
 19 5 

6. Зенкор,СП - 1.0 г/м
2
 17 4 

7. Зенкор,СП – 0.01 г/м
2
 + протравливание семян Экогелем, ВР 24 7 

8. Зенкор,СП – 0.1 г/м
2
 + протравливание семян Экогелем, ВР 22 5 

9. Зенкор,СП – 1.0 г/м
2
 + протравливание семян Экогелем, ВР 22 5 

10. Зенкор,СП - 0.01 г/м
2
+ опрыскивание растений Экогелем, ВР 22 6 

11. Зенкор,СП – 0.1 г/м
2
 + опрыскивание растений Экогелем, ВР 22 6 

12. Зенкор,СП - 1.0 г/м
2
 + опрыскивание растений Экогелем, ВР 20 6 

 

 

 
Рисунок 1 – Средний размер листьев и корней по вариантам опыта 

 

В таблице 2 и на рисунке 2 приведены данные по сухой массе растений в вариантах опыта. 

Из приведенных данных видно, что при наличии в почве препарата Зенкор, СП масса 

листьев несколько увеличилась (0.1 и 1.0 г/м
2
) по сравнению с чистым контролем, но при этом 

масса корней сильно уменьшалась. Возможно, увеличение массы листьев – это защитная реакция 

растения на стрессовые условия. 

При протравливании семян Экогелем, ВР масса растений приближалась к контрольному 

варианту. Увеличивалась и масса корня, но, чем выше концентрация Зенкора, СП, тем меньше 

масса корней.  

Опрыскивание растений Экогелем ВР снимало отрицательное действие Зенкора, СП. В ряде 

случаев масса листьев была выше, чем в чистом контроле. Угнетение роста корневой системы тоже 

снижалось, однако их масса оставалась ниже, чем в чистом контроле. 
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Таблица 2 – Средний вес сухой массы 10 растений озимой пшеницы сорта Московская 39 по 

вариантам опыта 

Вариант 
Средняя масса 

листьев, г 

Средняя масса 

корня, г 

Контроль 0.24 0.17 

Протравливание семян Экогелем,ВР 0.29 0.23 

Опрыскивание Экогелем,ВР 0.25 0.18 

Зенкор,СП 0,01 г/м
2
 0.23 0.18 

Зенкор,СП 0,1 г/м
2-

 0.26 0.07 

Зенкор,СП 1 г/м
2
 0.27 0.05 

Зенкор,СП 0,01 г/м
2
 + протравливание семян 

Экогелем, ВР 
0.23 0.15 

Зенкор,СП 0,1 г/м
2
 + протравливание семян 

Экогелем, ВР 
0.2 0.13 

Зенкор,СП 1 г/м
2
 + протравливание семян Экогелем, 

ВР 
0.2 0.07 

Продолжение таблицы 2 

Зенкор,СП 0,01 г/м
2
+ опрыскивание растений 

Экогелем, ВР 
0.3 0.12 

Зенкор,СП 0,1 г/м
2
 + опрыскивание растений 

Экогелем, ВР 
0.26 0.11 

Зенкор,СП 1 г/м
2
 + опрыскивание растений 

Экогелем, ВР 
0.23 0.11 

НСР 0.06 0.03 

 

 
Рисунок 2 – Сухая масса 10 растений по вариантам опыта, г 

 

Выводы 
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Препарат Экогель, ВР (д.в. лактат хитозана) при протравливании семян и опрыскивании 

растений пшеницы в ранние фазы вегетации снимает отрицательное последействие гербицида 

Зенкор, СП, широко используемого в севооборотах под предшествующие культуры. Целесообразно 

провести испытания препарата в полевых условиях с целью оценки его антистрессовой 

эффективности против гербицидных токсикозов. 
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ФУНГИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОТИВ ГРИБОВ 
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Резюме. В данной работе была изучена активность различных фунгицидов в отношении 

наиболее агрессивных и часто встречающихся во всех регионах Российской Федерации видов рода 

Fusarium. 

Ключевые слова: Fusarium, питательная среда, патогенность, мицелий. 

Введение 

Защита растений от патогенных, условно патогенных организмов весьма актуальная тема. 

Фитопатология предполагает изучение, эффективности применения средств защиты. В условиях 

резко меняющегося климата, нередко за июнь июль по территории России случаются снегопады, 

одновременно осенние засухи и «ранневесенние пожарища». Эти явления выбрасывают растения 

из благоприятных для их роста и развития условий в стрессовые. Итог, ослабление растений, 

заражение, заселение грибами и другими организмами. Потеря продуктивности растений и 

рентабельности производителей [1-10].  

Изучение возможностей фунгицидов по угнетению роста и развития основных патогенов 

зерновых жизненно важная тема [3, 4]. В настоящее время в Российской Федерации практически 

отсутствуют семена, не зараженные фузариозными грибами, вызывающими целый спектр 
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заболеваний: корневую гниль, листовые пятнистости, фузариоз колоса. В тоже время отсутствуют 

и высокоэффективные, длительно действующие препараты против фузариозных возбудителей, 

наносящих существенный ущерб урожаю зерновых культур [1-10].  

Задача наших исследований: определить возможности ограничения роста и развития 

колонии гриба рода Fusarium, широко распространенного возбудителя болезней зерновых, по 

средствам, дозам применения фунгицидов. 

Материалы и методы 

Исследования выполнены в ФГБНУ ВНИИФ. Образцы Государственной коллекции 

фитопатогенных микроорганизмов – грибы рода Fusarium размножили на стандартной 

агаризованной среде – картофельно-декcтрозный агар (КДА). В исследованиях в качестве тест - 

объектов использовали повсеместно распространенные и токсинообразующие виды рода 

Fusarium: Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc., F.oxysporum (Schlecht.) Snyd.et Hans., F. heterosporum 

Nees., F.graminearum Schw. с известной токсичностью, патогенностью и спорулирующей 

активностью штамма. 

Подготовили растворы наиболее широко известных фунгицидов с эквивалентной между 

препаратами нагрузкой. Схема исследований соответствовала 4-м концентрациям вещества: 1- 

минимальной – ниже разрешенной к применению на 25% -(0,75мл), 2- разрешенной к применению 

(1,0 мл), 3- выше разрешенной к применению на 25% (1,25 мл) и еще выше на 50% (1,5 мл): Для 

нанесения растворов фунгицидов применялись одноразовые дозированные пипетки (или 

стеклянные пипетки).  

 Нанесли фунгициды крестообразным образом вокруг трехдневного мицелия гриба, 

выращенного на агаризованной среде в чашке Петри. В динамике определяли скорость роста и 

развития колонии, характер споруляции, вели морфологические и другие наблюдения.  

Изучали следующие препараты: Иншур Перформ, КС (80+40 г/л Тритиконазола + 

пираклостробина разрешенный к применению на озимой пшеницы против таких болезней: 

Твердая головня, пыльная головня, гельминто-спориозная, фузариозная, ризоктониозная и 

офиоболезная корневые гнили, плесневение семян); Дивиденд Экстрим, КС (92+23 г/л 

Дифеноконазола + мефеноксама, разрешенного к применению против таких болезней: Твердая 

головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, 

плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция; септориоз, мучнистая роса, 

бурая ржавчина (на ранних фазах развития); Премис Двести, КС (200 г/л Тритиконазола, 

разрешенного к применению против таких болезней: Гельминтоспориозная, фузариозная корневые 

гнили, септориоз); Кинто Дуо, КС (20+60 Тритиконазола + прохлораза, разрешенного к 

применению против таких болезней: Фузариозная, гельминтоспориозная и ризоктониозная 

корневые гнили, церкоспореллезная гниль корневой шейки, твердая головня, пыльная головня, 

плесневение семян, септориоз); Альто Супер, КЭ (25+80 г/л Пропиконазола + ципроконазола, 

разрешенного к применению против таких болезней: Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, 

желтая, септориоз, пиренофороз, церкоспореллез, фузариоз (частичное действие); Колосаль Про, 

КМЭ (300+200 г/л Пропиконазола + тебуконазола, разрешенного к применению против таких 

болезней: Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз, 

пиренофороз, фузариоз колоса). 

Результаты исследований 

Нами была изучена активность препаратов в отношении наиболее агрессивных и часто 

встречающихся во всех регионах Российской Федерации видов рода Fusarium: F. culmorum, 

F.oxysporum, F. heterosporum и F.graminearum. Используемы в исследованиях препараты Иншур 
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Перформ, КС, Дивиденд Экстрим, КС, Премис Двести, КС, Кинто Дуо, КС, Альто Супер, КЭ, 

Колосаль Про, КМЭ зарегистрированы для применения против фузариозов на зерновых. Вместе с 

тем, реакция, изучаемых видов фузариозов, на влияние фунгицидов была различной. 

Протравители семян (Кинто Дуо, КС, Альто Супер, КЭ, Колосаль Про, КМЭ) сдерживали рост 

всех изучаемые в опыте видов Fusarium в течении месяца.  Препараты, применяемые по вегетации 

(Иншур Перформ, КС Дивиденд Экстрим, КС Премис Двести КС), сдерживали рост воздушного 

мицелия гриба на начальных этапах роста колоний, создавая барьерную зону между нанесенным 

на субстрат препаратом и мицелием гриба. 

 

 
Рисунок 1 – Рост колонии гриба Fusarium culmorum, в зависимости от концентрации (объема) и 

действующих веществ фунгицидов 

 

В дальнейшем (на 7 – 10 сутки) воздушный мицелий грибов Fusarium culmorum, F. 

oxysporum, F. heterosporum «перескакивал» зону нанесения препарата и зарастал чашку Петри. Все 

изучаемые препараты подавляли рост мицелия только одного вида F. graminearum Schw. При 

изучение динамики роста воздушного мицелия гриба F. graminearum не были отмечены различия 

между 3 и 30 днем эксперимента. 

 

 
Рисунок 2 – Характер образования тяжей Fusarium culmorum 
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Не выявлены различия в норме применения препаратов. При увеличении или уменьшении 

нормы применения препаратов на 25-50% результат исследования практически не менялся. 

Снижая норму расхода препарата на 25% можно будет снизить не только экономические затраты, 

но и что более значимо – экологическую нагрузку на окружающую среду.  

Для изучения биологической эффективности разрабатываемых и рекомендуемых к 

применению против фузариозных грибов препаратов необходимо использовать тест культуры 

гриба разных видов и с высоким уровнем патогенности и токсичности. 

Выводы 

Проведенные исследования позволили изучить влияние препаратов на различные виды 

фузариоза. Определить актуальность, работы по системе оценки влияния препаратов, доз на 

культуры разных видов фузариозов. Это позволяет рекомендовать проводить отдельные 

исследования, для лучшего моделирования препаративных форм, комбинаций и норм расхода как 

вновь регистрируемых, так и необходимых для перерегистрации препаратов.  
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Многолетний практический опыт показывает, что в условиях рынка и современного 

развития научно-технического прогресса одной из жизненно важных задач для руководящего звена 

организации является оперативное получение актуальной информации, на основе которой 

принимаются управленческие решения. Однако, как показывают исследования, в России на 

практике не только не сложилась основа управленческого консультирования, но и отсутствуют 

пока даже попытки осмысления его системной организации в виде значимых проектов. В то же 

время международный опыт показывает, что «застой в системе управления - это гарантия 

поражения в жесткой конкурентной борьбе не только в рамках отдельного государства, но и в 

условиях международных экономических отношений. Выдержать конкурентную борьбу сегодня - 

это значит предельно активизировать научно-организованный поиск и внедрение новой 

технологии, техники, организации производства, труда и управленческих действий» 

[3].Управленческое консультирование убедительно доказало, что оно может быть одной из таких 

форм активизации. Предоставление практических, научно обоснованных советов организациям, 

которые попали в трудное финансовое положение или только развиваются, способно 

существенным образом наладить их работу и соответственно увеличить эффективность их 

функционирования.  

В настоящее время в 154 странах мира работают около 600 тыс. специалистов-

консультантов, обслуживающих 1,2 млрд работников сельского хозяйства. В агропромышленном 

комплексе Российской Федерации информационно-консультационные службы созданы в 65 

регионах и 265 районах, в которых работает более 1800 консультантов, осуществляющих активную 

деятельность по реформированию АПК, обеспечению рыночной информацией и 
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профессиональными консультациями сельских товаропроизводителей, освоению инновационных 

разработок [1]. 

При этом в 23 регионах информационно-консультационные службы функционируют в 

качестве структурных подразделений органов управления АПК, 16 регионах - в форме унитарных 

предприятий и государственных учреждений, в 9 регионах - некоммерческих организаций, в 12 

регионах ‒ на базе системы дополнительного профессионального образования, а в составе НИИ и 

вузов ‒ в 5 регионах РФ. 

При формировании информационно-консультативной службы в АПК важную роль сыграли 

проекты при поддержке международных организаций и фондов, таких как ТАСИС, Мировой банк 

реконструкции и развития и другие. Динамика формирования службы показывает реальный спрос 

на информационно-консультационное обеспечение, в состав которого, кроме технического и 

технологического, входит и управленческое консультирование [2]. 

Основными направлениями управленческого консультирования в агропромышленном 

комплексе являются: 

 комплексное юридическое, экономическое и бухгалтерско-аудиторское 

обслуживание; 

 консультации по бизнес-планированию в сфере совершения финансово-

кредитных операций, реструктуризации бизнеса; 

 создание и сопровождение работы организаций по микрокредитованию; 

 автоматизация управленческих работ и использование современной техники; 

 разработка и внедрение новых технологий, проведение инновационных работ; 

 совершенствование организации сельскохозяйственного производства; 

 организация сбыта аграрной продукции, выход на крупные локальные или 

международные рынки; 

 улучшение снабжения производства сырьем и материалами; 

 консультации по развитию отдельных видов животноводства, растениеводства 

и других отраслей производства сельскохозяйственной продукции; 

 программы по обеспечению занятости и повышения доходов сельского 

населения; 

 разработка схемы «общественные огороды» как форма работы с 

индивидуальным клиентом, не включенным в систему товарного сельхозпроизводства 

(любительское садоводство и огородничество); 

 рекламно-информационные и издательские услуги; 

 проведение PR-тренингов, в том числе обучение методикам работы с 

общественностью, организации пресс-конференций, презентаций, созданию 

информационного потока и т.д. 

Зарубежный опыт свидетельствует о существовании различных типов информационно-

консультационных служб, а именно: 

1. Службы как подразделения отраслевых органов управления - Министерств 

сельского хозяйства (Германия, Румыния, Польша, Болгария, Латвия). 

2. Фермерские объединения по оказанию консультационных услуг (Дания). 
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3. Службы, организованные на базе крупных региональных отраслевых 

университетов, сельскохозяйственных колледжей и профильных школ (Португалия, Турция, 

Канада, Беларусь, США). 

4. Службы, как подразделения коммерческих консультационных фирм. 

5. Частные консультационные службы (Шотландия, Англия, Новая Зеландия). 

6. Службы смешанных форм организации (Эстония, Нидерланды). 

Однако анализ каждого типа консультационной службы, существующей за рубежом, не 

позволяет выбрать за основу для конкретного российского региона какой-либо однозначный 

вариант построения такой системы, а следовательно - и одну схему разграничения полномочий 

государственных органов, местной консультационной сети, системы материальной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и образовательной системы. Для этого, по нашему 

мнению, имеется ряд веских причин: 

1. Основное сельскохозяйственное производство во многих странах ведут 

частные, достаточно специализированные хозяйства - от крупных и сверхкрупных, 

являющихся образующим фактором многих сел и поселков, до отдельных фермерских 

семей с привлечением наемного труда. 

2. Зарубежный опыт наглядно свидетельствует, что многообразие форм и 

методов информационно-консультационных служб во многом определяется конкретными 

социально-экономическими условиями развития агропромышленного производства, и, в 

немалой степени, - возможностями финансирования, доступными на данном этапе 

экономического развития. 

3. Большинство консультационных учреждений зарубежных стран возникали и 

реорганизовывали свою деятельность первоначально как государственные или 

полугосударственные структуры - следовательно, этого общего принципа в основном 

полезно придерживаться и при формировании данной службы, например, в Амурской 

области. Но при этом необходимо выработать наиболее приемлемый вариант перехода от 

бывшей общегосударственной системы управления, технической и финансовой поддержки 

к системе, отвечающей современным открытым рыночным отношениям. 

Из существующих зарубежных методик наиболее подходящей для российских условий, на 

наш взгляд, являются консультационные системы стран Балтии, прежде всего благодаря сходству 

организаций управления сельским хозяйством. 

При организации информационно-консультационной службы представляет интерес 

следующее: 

 четкое выделение консультанта в качестве лица, занимающегося этой 

деятельностью на условиях полной занятости, ввиду чего клиент может рассчитывать на 

его помощь в любое время; 

 наличие четкой системы бюджетного финансирования с ежегодными 

контрактами с Министерством сельского хозяйства, но одновременно переход 

информационно-консультационной службы от полного подчинения Министерству к 

изменению правовой формы на некоммерческую организацию; 

 опыт комплексной учебно-информационно-консультационной деятельности в 

отношении всех структур, нуждающихся в ней (руководители и служащие государственных 

учреждений АПК, руководители и специалисты крупных, средних и мелких хозяйств, а 

также частные лица). 
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Как следует из опыта консультационных служб регионов России, фактически выбор 

организационно-правовой формы региональной информационно-консультационной службы 

наиболее рационально может быть сделан между автономной некоммерческой организацией и 

фондом. Это способствует активному решению следующих проблем: 

 рациональная схема финансирования консультационной службы; 

 возможность всестороннего и свободного выбора учредителей и организаций, 

с которыми сотрудничает информационно-консультационная служба (в том числе 

иностранных партнеров); 

 эффективное сочетание работы в русле общей сельскохозяйственной 

политики Правительства и других властных структур 

 с работой в рамках потребностей сельскохозяйственных организаций данного 

региона либо отдельных клиентов; 

 возможность инициирования действий для успешного решения выявленных 

проблем, включая актуализацию тематики фундаментальных и прикладных научных 

исследований, подготовку проектов законодательных актов и соответствующих 

административных и хозяйственных решений. 

Кроме того, согласно особенностям российского законодательства, форма некоммерческого 

партнерства является наиболее оптимальной формой организации службы еще и ввиду 

особенностей налогообложения. 

Успешное развитие информационно-консультационной службы способно оказать 

существенное влияние на ускорение научно-технического прогресса не только в 

сельскохозяйственной отрасли, но и в экономике региона в целом, переходя, таким образом, 

отраслевые рамки. Соответственно и принцип построения информационно-консультационной 

службы должен строиться по территориальному признаку, а не по отраслевому. 

Для успешной реализации предложенной концепции необходимы следующие условия: 

 маркетинговый мониторинг потребностей всех товаропроизводителей на 

данной территории; 

 целенаправленный поиск, апробация и внедрение инновационных технологий, 

обобщение и распространение передового производственного опыта; 

 привлечение современных достижений науки и техники для решения 

проблем, необходимых рыночному производству; 

 интенсификация работы по подготовке и повышению квалификации кадров 

всех уровней; 

 использование возможностей современных телекоммуникационных систем и 

компьютерной техники для формирования и постоянного пополнения информационных баз 

данных и др. 

Однако осуществление всех этих задач на данном временном этапе невозможно в полной 

мере без: 

 эффективной правовой и законодательной базы; 

 механизма реализации территориально-ориентированной программы развития 

информационно-консультационной службы, учитывающей особенности отдельного района; 

 соответствующей финансовой поддержки. 
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Отсутствие этих необходимых механизмов в современных условиях является фактором, 

сдерживающим эффективность работы существующих информационно-консультационных служб 

и организацию новых, и не позволяет им в полном объеме реализоваться в качестве важнейшей 

компоненты рыночной экономики. 

На наш взгляд, ориентация консультирования в системе государственного регулирования 

должна быть направлена на руководящее звено сельскохозяйственных организаций, в связи с тем, 

что руководитель определяет стратегию развития и принимает важные решения, связанные с 

функционированием организации. Информационно-консультационная служба в АПК является 

своеобразным проводником аграрной политики в общем, и управленческое консультирование в 

частности рассматривается нами как один из приоритетных механизмов внедрения и адаптации 

научных разработок, новейших агротехнологий, передового опыта в практику работы предприятий 

и организаций аграрного сектора. 
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