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ственно различались. Для экстрактов культуры С. 
coccodes на зерновых субстратах и жидкой среде ДМГ 
были выявлены общие метаболиты с R f -  0,54, 0,67, 
0,79 и 0,91. Состав метаболитного комплекса из куль
турального фильтрата и мицелия 4-х изолятов гриба 
на среде ЧАВ существенно отличался от комплекса 
веществ на других использованных в работе пита
тельных субстратах. Так, экстракты из культураль
ного фильтрата изолята, выделенного из картофеля 
в Костромской области, содержали метаболиты с 
Rf= 0?4, что отличалось от метаболитных профилей 
других изолятов.

Кроме того, один из мажорных метаболитов экс
тракта из мицелия данного штамма на среде ЧАВ 
содержал характерные метаболиты с Rf= 0,6 и окра
шивался в красный цвет при проявлении пластин 
реагентом на основе этилового спирта, серной кис

лоты и анисового альдегида. Экстракты культуры 
С. coccodes на использованных питательных суб
стратах обладали фитотоксическими свойствами. 
Наибольшую активность на двух видах тест-расте- 
ний проявили экстракты культурального фильтрата 
С. coccodes на среде ЧАВ, при этом наиболее фито
токсичными были экстракты культуры 2-х изолятов, 
выделенных во Владимирской области РФ и Герма
нии. Полученные данные могут быть использованы 
для дальнейшего изучения метаболитного профиля 
С. coccodes и пополнения фундаментальных данных 
о метаболитах, продуцентами которых могут быть 
грибы этого рода.

Работа выполнена при поддержке Российского 
Фонда фундаментальных исследований (грант 
№  15-29-02512).
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Современные технологии возделывания сельско
хозяйственных растений насыщены средствами хи
мической защиты, что оправдывается постоянной 
циркуляцией в агроценозах возбудителей заболе
ваний разной этиологии. В связи с неизбежностью 
применения фунгицидов и, как следствие, угрозой 
накопления остаточных количеств ядохимикатов в 
урожае, попадания их в окружающую среду, пред
принимаются попытки снизить пестицидный пресс. 
Наряду с селекцией болезнеустойчивых сортов этот 
путь включает использование в технологии возделы
вания различных биологически активных веществ, 
оказывающих положительное влияние на продук
тивность и устойчивость растений к биотическим 
факторам среды.

Установлено, что в качестве индукторов устой
чивости может выступать ш ирокий круг веществ 
из большой группы структурно несходных соедине
ний органической и неорганической природы: вто
ричные метаболиты микроорганизмов (бактерий р. 
Bacillus, грибов р. фузариум, симбиотрофных гри
бов-эн дофитов, трутовых грибов и др.) и растений 
брассиностероиды, флавоноиды, стероидные п и -  

хозиды, тритерпеновые и гидроксикоричные кис
лоты и др.), гетерополисахариды клеточной стенки 
грибов, гуматы торфа, микроэлементы эен гты  
системные фунгициды и многое другое. В ряж  ис
следований показано, что многие из кшск м и— i ка 
ростовые процессы, обладают ф л о п р н ш м я  
активностью. И, наоборот, нереяко рвгтлштишры р о 
ста обладают способностью п о ви вать  и л н ч ш м с т ъ  
гастений к патогенам [1]. Растенжх ;вдгаг> -с-:-:ые 
индуцирующими агентами, актн ав и у м и и  миоже- 
ственные защитные ответные рмяшиим. гые 
гормируют химические или ф к я п в ав ае  ’дсгьегы

против проникновения и развития патогена [2]. 
В некоторых публикациях, касающихся препаратов 
системного действия, указано, что при обработке 
ими растений происходит не только ингибирование 
прорастания спор и развития мицелия, но и наруша
ется репродуктивная функция патогенов. Например, 
препарат строби предотвращает прорастание спор и 
споруляцию пероноспоровых, ржавчинных и муч
нисторосяных грибов; азоксистробин оказывает ан- 
тиспорулирующее действие на патогены из отделов 
Oomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota 
[3, 4]. Комбинированные фунгициды арцерид, ридо- 
мил, сандофан не влияют на прорастание спор, но 
эффективно подавляют рост мицелия и образование 
зооспорангиев, ооспор и хламидоспор [3].

В наших многолетних исследованиях (с 1984г.) в 
качестве потенциальных иммуномодуляторов иссле
довался ш ирокий круг веществ биогенной и абио
генной природы: стероидные гликозиды, системные 
фунгициды, микроэлементы, различные феноль
ные соединения, микробиологические препараты, 
СВЧ-облучение, продукты метаболизма патогенных 
и сапротрофных грибов, экстракт рейнутрии саха
линской, соединения гуанидина. Обработка семян 
томата разных сортов для открытого и защ ищ енно
го грунта в большинстве случаев приводила к по
вышению общей урожайности и увеличению доли 
здоровых плодов в структуре урожая. Вместе с тем, 
нами отмечено заметное угнетение репродуктив
ной функции грибов (количество образовавшихся 
спор), причем, как у патогенных, так и у вторичных 
сапротрофных на листьях с симптомами заражения. 
Так, наименьшая интенсивность спорообразования 
комплекса разных грибов по сравнению с контролем 
(замачивание семян в воде) наблюдалась в вариан-
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Таблица 1. Влияние обработки семян томата стероидными гликозидами и системными 
фунгицидами на репродуктивную функцию Ph. infestans.

Вариант Поражение листьев фитофторозом

Средний балл 
поражения

Интенсивность спороношения 
патогена, шт./см2

Контроль (вода) 2,0 217,4

Пурпуреагитозид 1,4 24,7

Капсикозид 1,0 135,9

Томатозид 1,3 113,2

Мелонгозид 1,7 169,0

Сандофан М 1,3 125,4

Ридомил МЦ 1,0 16,3

Строби 1,1 18,6

Таблица 2. Влияние обработки семян комплексными препаратами на основе гуанидинов 
на поражение томата альтернариозом и спороношение возбудителя A. solani

Вариант

Альтернариоз (пятнистость листьев)

Поражение растений, 
балл

Кол-во спор/0,01 мл смыва 
с 1 см2 некроза

Среднее количество 
ростковых гиф/спору

Контроль
(вода) 4,1 3 5,9

Стандарт
(КМ п04) 6,1 9,6 5

ПГМГХ 1,9 4 5,8

ПГМГХ+К1 
(содержание 
Си2+ -1%  масс.)

6,2 1,3 2,2

ПГМГХ+К2 
(содержание 
Си2+ - 2% масс.)

3,7 0 -

ПГМГХ+К5 
(содержание 
Си2+ - 5% масс.)

2,2 0 -

тах с обработкой семян стероидным гликозидом 
(фитогормоном) пурпуреагитозидом (39,9 %) и си
стемным фунгицидом сандофаном (39,8 %). В более 
слабой степени ингибировали спорообразование 
микобиоты стероидные гликозиды мелонгозид 55 
%) и капсикозид (67,4 %). В таблице 1 представлена 
интенсивность спороношения Phytoph:
(Mont.) de Вагу в эксперименте с искусственным 
ражением листьев.

Такого же плана результаты были 
исследовании эффектов влияния 
сов полигексаметиленгуанидинхлорида .~Г 
разным содержанием ионов меди t  вариант» * ... 1 * _ .  

К5) на поражение томата альтернариозом (д 
тель -  гриб Alternaria solani EH et Маги

Анализ формирования вторичной инфекции по
казал, что на листьях, пораженных альтернариозом. 
в вариантах обработанных ПГМГХ+К2 и ПГМГ+К5 
вообще не образуется спороношение, а при обработ
ке ПГМГХ-К1 их количество меньше, чем у стандар
та в. " р а з  (тай*. 2).

развитие инфекционного процесса 
не только от интенсивности 

пну —^ [м и м и м  патогена на пораженных расте- 
I— » — к а ч а е т *  вторичного инокулюма.

(ОПшнишпск чпм> сшоры, образовавш иеся на расте-
1 в;::. » и-  - г, Г5ГМ ГХ. не п р о р а с т а ю т , в е т -

щпявг иг [ИШГВ11».4|'Н11Л1ЫС5. вариантов, в течение часа, в®
::::: « -щ ш   -с как и в контрольны!

. Ииишиим ниш задегжка в прорастании
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может иметь в естественных условиях большое зна
чение с точки зрения эпифитотиологии. Дело в том, 
что оптимальными условиями для заражения томата 
являются короткие теплые дожди. Т.е. в естествен
ных условиях активное прорастание спор и зараже
ние листьев происходит вскоре после дождя. После 
высыхания дождевых капель процесс прорастания 
спор резко тормозится. Таким образом, замедленное 
прорастание спор с обработанных растений снижает 
угрозу вторичного заражения томата.

Учитывая, что споры возбудителя альтернариоза 
многоклеточные и образуют по нескольку ростко
вых гиф, способных проникнуть в ткани растения, 
нами определено, какое же их количество образует
ся у спор, смытых с листьев разных вариантов опыта 
(там, где они вообще сформировались).

Из данных, приведенных в таблице 2, видно, что 
при обработке семян ПГМГХ+К1 количество рост
ковых гиф у многоклеточных спор возбудителя сни
жается по сравнению с контролем в 2,7 раза.

Отличную от приведенных реакцию мы получи
ли при обработке семян препаратом Церера из эхи- 
нацеи бледной. Препарат стимулировал ростовые 
процессы растений, привел к повышению ранне
спелости, увеличению отдачи раннего урожая в 2,3 
раза по сравнению с контролем, однако одновре
менно привел к раннему и в целом значительному 
поражению растений, которое характеризовалось

повышением пораженности плодов фитофторозом в
2,4 раза, снижением устойчивости растений к возбу
дителю альтернариоза. Количество образовавшихся 
спор патогена A. solani на пораженной ткани превы 
сило вариант-стандарт в 10 раз, они обладали высо
кой энергией прорастания, которая превышала все 
остальные варианты, включая контроль.

Таким образом, повышение устойчивости расте
ний к патогенам при обработке биологически актив
ными препаратами и соединениями проявляется не 
только снижением количества точек проникновения 
патогенов и размером площади некротической ткани 
(балл поражения), но и угнетением репродуктивной 
способности грибов и грибоподобных организмов, а 
также энергии прорастания образовавшихся спор.
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110-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЛАБОРАТОРИИ МИКОЛОГИИ 
И ФИТОПАТОЛОГИИ ВИЗР

В марте 1907 г. Ученый комитет Департамента 
сельского хозяйства России одобрил создание под 
руководством проф. А.А.Ячевского Бюро по миколо
гии и фитопатологии. В задачи Бюро входило опре
деление грибов и болезней растений, составления 
справок и рекомендаций по мерам борьбы с болез
нями, организация публичных лекций, курсов, изда
ние популярных брошюр, листовок, сбор микологи
ческого гербария, сбор сведений о сортах растений, 
устойчивых к болезням, и содействие в создании но
вых устойчивых сортов.

В 1917 г. Бюро переходит в ведение Государствен
ного института опытной агрономии и преобразуется 
в Лабораторию микологии и ф итопатою г,'и  г : -С- 
в связи 60-летием и 35-летием научной '
проф. А.А. Ячевского Лаборатории приеэ-ьгалгю» 
его имя. В 1929 г. Лаборатория влилась ко йсес яс 
ный (ныне Всероссийский) институт з а ц р н  расте
ний в качестве Отдела фитопатологии Вс- п а в е  О т
дела стал ученик А.А. Ячевского проф* H JL  Н нш ок.

В Лаборатории постоянно ведись а с о е м  «cl* » • 
:<ак фундаментального биологическое'# гкиа* ваш ■ 
по наиболее важным в экономивесьл* ттноежг* 
болезням растений. Даже в п ер ш и  И— ний ©Исче-

Ганнибал Ф.Б., Л евит ин М .М .
ВНИИ защиты растений, Санкт-Петербург, Пушкин

ственной войны продолжалась активная научная 
деятельность. В Архангельской области был изу
чен видовой состав болезней растений Котласского 
района, составлена система мероприятий по борьбе 
с болезнями сельскохозяйственных культур. В Ал
тайском крае были проведены микофлористические 
исследования, продолжена критическая переработка 
систематики фитопатогенных грибов, разработаны 
приемы борьбы с корневой гнилью пшеницы в Си
бири. Н.А. Наумов в 1944 г. составил Определитель 
болезней культурных растений, а К.М. Степанов по
ложил начало новому направлению в фитопатологии 
-  эпифитотиологии.

В послевоенные годы микологические и фитопа
тологические исследования вновь широко разверну
лись. Большее внимание уделялось проблемам эво
люции, филогении и экологии грибов, механизмам 
паразитизма, вопросам прогноза развития болезней.

В 1956 г. Лабораторию возглавил проф. М.К. Хох
ряков. Под его руководством в лаборатории развива
лись исследования по проблемам вида и видообра
зования у грибов, эволюции паразитизма грибов, 
активно пропагандировалось онтогенетическое на
правление в микологии. С 1965 г. проводилась ин-


