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С.Л. Белопухов

Общая характеристика работы
Основной целью селекционных программ в настоящее время является
повышение урожайности сельскохозяйственных культур, создание новых
сортов и гибридов, обладающих улучшенными качествами продукта,
комплексной устойчивостью к болезням, вредителям и стрессовым факторам
среды.
Особую значимость урожайность сельскохозяйственных культур имеет в
связи с ростом населения, который влечёт за собой увеличение потребности в
продуктах питания. Следовательно, необходимо искать способы его
интенсивного производства.
Зерновые культуры вносят наибольший вклад в обеспечение населения
земного шара продуктами питания. Среди этих культур особое место
отводится амфидиплоиду тритикале, который совмещает ценные качества
родительских форм – пшеницы и ржи. Тритикале привлекает к себе внимание в
связи с тем, что по ряду таких важных показателей как урожайность,
питательная ценность продукта и другие, эта культура способна во многих
сельскохозяйственных районах мира превосходить обоих родителей.
Актуальность
исследования.
Увеличение
площадей
сельскохозяйственных культур и широкое распространение грибных
заболеваний, приводит к недобору урожая и снижению качества продукции,
зачастую делая её непригодной для сбыта и потребления. В связи с этим,
проблема устойчивости растений к фитопатогенам является актуальной и
приобретает экономический, медико-токсикологический и экологический
аспекты. Однако, до сих пор болезни зерновых культур, и особенно тритикале,
слабо изучены.
Одной из самых распространенных и вредоносных болезней зерновых
культур и тритикале является фузариоз. Возбудители фузариоза – грибы рода
Fusarium L. Его проявление самое разнообразное: гниение семян в почве при
прорастании, что влечет за собой изреживание посевов; гниение прикорневой
части стебля; заражение семян микотоксинами; пустоколосье; снижение
технологических качеств семян при хранении и элементов продуктивности
растений (Гагкаева Т.Ю., 2011). Это заболевание поражает практически все
зерновые культуры. Его ущерб может выражаться как в снижении выхода
зерна, так и в его плохом качестве. Кроме того, микотоксины, которые
содержатся в зараженном зерне, негативно влияют на здоровье человека и
животных: понижают общий иммунитет, вызывают повреждения внутренних
органов, приводят к отравлениям, гипермальным некрозам и др. (Григорьев
М.Ф., 1990).
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Степень разработанности темы.
Для повышения устойчивости растений к болезням, как правило, в
промышленных посевах широко применяют опасные для окружающей среды
фунгициды. Одной из альтернативных и эффективных мер по увеличению
невосприимчивости зерновых культур к возбудителям болезни с экологической
и практической точек зрения, является использование регуляторов роста.
Данное направление исследований, прежде всего, позволит снизить уровень
фунгицидной нагрузки на окружающую среду. По литературным данным
известно, что регуляторы роста в определённых концентрациях оказывают
влияние на устойчивость растений к грибным болезням разного вида, в
частности фузариозу. Эти вещества способны ингибировать развитие инфекции
и ускорять ответную реакцию растения на действие патогена. Ответом на
патоген является повышение в их тканях, например, содержания фенольных
соединений, которые относятся к защитному механизму растений. Исходя из
выше изложенного, следует заключить, что исследования в этом направлении
являются актуальными, а полученные результаты могут иметь как
практическое, так и теоретическое значение. Особую актуальность такие
исследования представляют для культуры тритикале, так как в доступной для
нас литературе работы по применению регуляторов роста при борьбе с
фузариозом отсутствуют.
Цель исследований – проведение сравнительного анализа влияния
регуляторов роста на культуру тритикале и грибы рода Fusarium L. in vitro и in
vivo и изучение их морфофизиологических особенностей.
Для решения поставленной цели были определены следующие задачи:

провести скрининг влияния регулятoров роста растений на развитие
мицелия чистой культуры грибов рода Fusarium L. и яровой тритикале в
условиях in vitro;

изучить влияние регуляторов роста на развитие мицелия грибов
рода Fusarium L. при их совместном культивировании с зерновками тритикале
в условиях in vitro;

определить суммарное содержание растворимых фенольных
соединений в проростках тритикале, культивируемых в контрольном варианте
и в стрессовых условиях выращивания in vitro;

провести сравнительный анализ действия изучаемых препаратов на
развитие фузариоза у образцов зерновок тритикале в условиях in vivo и in vitro;

определить степень адаптации растений тритикале к фузариозу при
применении регуляторов роста in vivo;

оценить влияние регуляторов роста на суммарное содержание
растворимых фенольных соединений в посевах тритикале in vivo.
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Научная новизна. На культуре тритикале впервые было исследовано
применение регуляторов роста (Черказ-1, Черказ-2, Иммуноцитофит, Оберегъ,
арахидоновая кислота животного происхождения и арахидоновая кислота на
основе морских водорослей) как альтернативный способ борьбы с фузариозом.
Проведён скрининг различных препаратов и описано их влияние на рост
мицелия грибов рода Fusarium L. в условиях in vitro. Установлено, что
регуляторы роста способны ингибировать развитие мицелия патогена на 3045% относительно контроля. Наилучший результат был получен при
применении препарата Иммуноцитофит в концентрации раствора 7,5 мл/л,
арахидоновой кислоты – 1,0 мл/л. Установлено, что Иммуноцитофит оказывает
большее влияние на подавление роста мицелия грибов в сравнении с
арахидоновой кислотой. Экспериментально выявлено, что при совместном
культивировании патогена и зерновки эффект ингибирования регуляторами
роста усиливается. Однако, при отклонении от оптимальной концентрации
препараты могут оказывать как ингибирующий, так и катализирующий эффект
на рост патогена. Отмечено, что в условиях in vitro они оказывают наилучший
ростостимулирующий эффект на развитие проростков тритикале в
концентрации максимального ингибирования роста грибного мицелия.
Впервые для культуры тритикале было установлено, что в проростках,
культивируемых in vitro в стрессовых условиях, повышается суммарное
содержание растворимых фенольных соединений в ответ на инфекционный
стресс. Показана зависимость между восприимчивостью сорта тритикале к
болезни и содержанием суммы фенольных соединений в растениях.
Впервые для тритикале выявлено, что обработка in vivo растений
регуляторами роста способствует улучшению адаптации их к действию
стрессового фактора (патогена), что приводит к улучшению качества зерна.
Причем в открытой среде наиболее эффективной является обработка растений в
фазу цветения препаратом Иммоноцитофит в концентрации раствора 7,5 мл/л.
Теоретическая
и
практическая
значимость.
Разработанные
технологии и полученные результаты по влиянию регуляторов роста растений
на ингибирование развития грибов рода Fusarium L. при определённых
условиях культивирования in vivо и in vitro могут быть использованы в
профилактических обработках посевов тритикале против заражения данным
патогеном. Благодаря применению установленных опытным путем
оптимальных концентраций регуляторов роста возможно снижение
фунгицидной нагрузки на окружающую среду. Полученные результаты могут
быть применены также и в учебном процессе при чтении лекций и проведении
лабораторно-практических работ по дисциплинам «Фитопатология»,
«Иммунитет растений», «Сельскохозяйственная биотехнология», «Физиология
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растений», «Культура клеток и тканей растений», «Защита растений» для
студентов, обучающихся по направлениям «Агрономия» и «Биотехнология».
Методология
и
методы
диссертационного
исследования.
Диссертационная работа выполнена с использованием классических и
современных методов культуры клеток и тканей, микроскопирования,
биохимического анализа, на современном оборудовании.
Положения, выносимые на защиту:
1. Анализ действия регулятoров роста на развитие мицелия чистой
культуры грибов рода Fusarium L. и при их совместном культивировании с
зерновками тритикале в условиях in vitro.
2. Суммарное содержание растворимых фенольных соединений в
проростках тритикале, как ответ на стрессовый фактор.
3. Степень адаптации растений тритикале к фузариозу при применении
регуляторов роста in vivo.
4. Инфецированность зерна как один из показателей эффективности
применяемой технологии.
Степень достоверности и апробация результатов работы.
Материалы диссертации были представлены на более десяти международных
конференциях. Среди них Symposium on Euroasian biodiversity (SEAB-2015)
(Baku, Azerbaijan, 2015); Международная научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы развития современной аграрной науки» (Украина,
2014); Международная научно-практическая конференция молодых ученых и
специалистов, посвященная 140-летию со дня рождения Н.М. Тулайкова
«Экологическая стабилизация аграрного производства. Научные аспекты
решения проблемы» (Саратов, 2015); Международная научная конференция
молодых ученых и специалистов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
(Москва, 2014, 2015); II-ая Международная научно-практическая конференции
молодых ученых, посвященная Дню образования Научно-исследовательского
института проблем биологической безопасности (г. Гвардейский, Республика
Казахстан, 2014); Международная научная конференция студентов, аспирантов
и молодых учёных «Ломоносов-2015» (Москва, 2015); XV-ая молодежная
научная конференция молодых ученых «Биотехнология в растениеводстве,
животноводстве и ветеринарии» (Москва, 2015), Международная научнопрактическая конференция «Наука, образование и инновации» (Челябинск,
2015).
Личный вклад автора. Работа является результатом исследований,
проведенных лично автором на всех этапах работы: выбор направления
исследований, разработка программы и методов исследований, проведение

6

исследований, обработка и анализ полученных данных, подготовка
публикаций.
Публикации. По материалам диссертации соискателем опубликовано 15
печатных работ, из них две – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, литературного обзора, материалов и методов исследований,
экспериментальной части (3 главы), заключения и списка цитируемой
литературы. Работа изложена на 135 страницах машинописного текста,
содержит 11 таблиц и 49 рисунков. Список цитируемой литературы содержит
264 источника, из которых 48 на иностранном языке и 15 ссылок на Интернетресурсы.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В работе были исследованы три сортообразца яровой тритикале: Укро,
Дублет, С95, характеризующиеся ценными сельскохозяйственными качествами
и различающиеся между собой по восприимчивости к грибным болезням и
устойчивости к фузариозу.
В исследованиях применяли различные по своему спектру и
направленности
действия
регуляторы
роста:
Черказ-1,
Черказ-2,
Иммуноцитофит (этиловый эфир арахидоновой кислоты), арахидоновая
кислота (на основе морских водорослей), арахидоновая кислота на основе
животного происхождения, препарат Оберегъ.
В качестве патогенов для экспериментов были выбраны разновидности
грибов рода Fusarium L. из коллекции кафедры генетики, биотехнологии,
селекции и семеноводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева: Fusarium
culmorum, F. avenaceum, F. oxysporum, F. sporotrichioides (рис.1). Все
представленные
разновидности
являются
опасными
вредоносными
возбудителями фузариоза и входят в число наиболее распространенных в России.

Рис. 1 Разновидности грибов рода Fusarium L., исследуемые в эксперименте
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Лабораторные исследования. Для эксперимента использовали живые
культуры грибов рода Fusarium L., длительно хранившиеся в холодильнике при
температуре +40С. Для возобновления их функциональной активности
пассирование культуры гриба проводили на 5 вариантах питательных сред,
рекомендуемых для выращивания грибов рода Fusarium L.: картофельный агар,
среда Чапека, синтетическая среда Ниренберга, среда Мурасиге и Скуга (МС), а
также среда Мурасиге и Скуга с ½ нормы минеральных солей (МС ½).
Размножение чистой культуры патогенов проводили на безгормональной
агаризованной питательной среде Мурасига и Скуга ½ (МС ½) (Murashige Т.,
Skoog F., 1962). Пересадку осуществляли при необходимости на 5-7 сутки в
ламинарном боксе.
Стерилизацию питательной среды и всю работу проводили в
асептических условиях, руководствуясь методиками, разработанными на
кафедре генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева (Калашникова Е.А., Чередниченко М.Ю., Карсункина
Н.П., Халилуев М.Р., 2014).
Для видовой идентификации культуры гриба был использован
определитель под редакцией Билай В.И.
Для микроскопирования применяли метод «раздавленной капли» и
рассматривали препарат при увеличении (400-600×).
Изучено влияние шести вышеуказанных препаратов на рост грибного
мицелия, а так же на рост мицелия при его совместном культивировании с
зерновками тритикале в пяти вариантах концентраций (табл. 1). В контрольном
варианте препараты в среду не добавляли.
Таблица 1
Рекомендуемые к применению концентрации регуляторов роста

Название
препарата
Черказ-1
Черказ-2
Иммуноцитофит
Оберегъ
акж*
акр*

Варианты добавления растворов регуляторов роста в
питательную среду, мл/л
0
15,0
30,0
75,0
150,0
0
15,0
30,0
75,0
150,0
0
2,5
5,0
7,5
10,0
0
0,05
0,1
0,2
0,4
0
0,25
0,5
1,0
2,0
0
0,25
0,5
1,0
2,0

акж*– арахидоновая кислота животного происхождения
акр*– арахидоновая кислота растительного происхождения (из водоросли)

Перед добавлением в питательную среду растворы регуляторов роста
подвергали холодной стерилизации, путём пропускания их через
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бактериальный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. Зерновки для эксперимента
предварительно поверхностно стерилизовали раствором сулемы (0,1%) в
течение 10 мин., после чего их трижды промывали стерильной
дистиллированной водой.
Чашки Петри с культурой гриба и зерновками тритикале на разных
вариантах питательных сред культивировали в световой комнате (t=250С, 16часовой фотопериод, интенсивность света 3000 лк.). В каждом варианте
учитывали диаметр мицелия гриба (см), сформировавшегося на 7 сутки
культивирования и биометрические показатели проростков (рис. 2).
Биохимические исследования. Определение суммы растворимых
фенольных соединений в этанольных экстрактах проростков тритикале
проводили по методике М.Н. Запрометова (1971,1993) с реактивом ФолинаДениса, с последующим спектрофотометрированием растворов при длине
волны 725 нм. Калибровочные кривые строили по (-)-эпикатехину.

В

А
Б
В
Рис. 2 Культивирование грибов рода Fusarium L. и зерновок тритикале на
питательной среде с добавлением регуляторов роста: А-культивирование мицелия
гриба, Б, В - совместное культивирование гриба и зерновок тритикале

Полевые исследования проводили в 2014-215 гг. на полевом участке
кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева.
В эксперименте использовали сортообразцы яровой тритикале Укро,
Дублет, С95. Посевы разделяли на полосы, каждую из которых обрабатывали
суспензией патогена, а также препаратами Иммуноцитофит или арахидоновой
кислотой по схеме, приведенной на рисунке 3. Обработку проводили в фазы
колошения и формирования зерновки растений в сухую безветренную погоду.
Растения скашивали вручную серпом после созревания зерна. Обмолот
снопов проводили на Молотилке МПС-1М.
Для определения влияния обработок по схеме полевого опыта (рис. 3),
был проведен учет следующих показателей: масса 1000 семян, урожайность,
визуальная оценка зерна на пораженность фузариозом и определение наличия
внутренней инфекции зерна.
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Рис. 3 Схема вариантов
обработки опытных делянок
препаратами.
Препарат1*-Иммуноцитофит,
Препарат 2*- арахидоновая
кислота растительного
происхождения

Статистическая обработка полученных данных. Математическая
обработка экспериментальных данных выполнена на основе методов
математической статистики (Доспехов Б.А., 1985; Смиряев А.В, Кильчевский
А.В., 2007). Дисперсионный анализ проводили на компьютере с использованием
программы MS EXCEL.
Эксперименты проводили в трех биологических и 5 аналитических
повторностях. На графиках и диаграммах представлены средние арифметические
значения определений и их стандартные отклонения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Скрининг влияния регуляторов роста на развитие мицелия грибов
рода Fusarium L.в условиях in vitro
В результате проведенных исследований нами было установлено, что все
исследуемые препараты по-разному оказывают влияние на рост культуры
гриба, и каждый препарат обладает специфическим действием к определенной
разновидности изучаемого рода патогена.
Черказ-1 в определённых концентрациях может оказывать как
ингибирующее (например, для F.oxysporum), так и стимулирующее действие
(например, для F.avenaceum) на рост мицелия исследуемых грибов.
Исключение составил F. culmorum, на который препарат не оказал никакого
существенного влияния. Несмотря на разную ответную реакцию грибов на
препарат, все же было отмечено, что данный препарат в концентрации 75 мл/л
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оказывал ингибирующий эффект на развитие мицелия всех исследуемых
патогенов.
Препарат Черказ-2 во всех исследуемых концентрациях проявил действие
по отношению к исследуемым патогенам аналогичное препарату Черказ-1. В
этом варианте было отмечено как стимулирующее, так и ингибирующее
влияние препарата на рост мицелий грибов.
При использовании препарата Иммуноцитофит было выявлено его
значительное ингибирующее действие на рост всех исследуемых видов
Fusarium L. Причем наибольший эффект был отмечен в варианте при
добавлении препарата в питательную среду в концентрации 7,5 мл/л. В этих
условиях рост мицелия был в 1,5-2 раза меньше относительно контроля.
При испытании арахидоновой кислоты на основе морских водорослей
установлено, что данный препарат во всех исследуемых концентрациях
замедляет развитие грибного мицелия относительно контроля. Причем этот
эффект был отмечен для всех исследуемых патогенов. Существенный
ингибирующий эффект проявился при использовании препарата в
концентрации 1 мл/л, при которой рост патогена был замедлен в 2 раза во всех
исследуемых вариантах.
При работе с арахидоновой кислотой животного происхождения были
получены иные результаты. Установлено, что она оказывает избирательное
действие и специфична к разным видам патогена. Например, в концентрации
0,5 мл/л она препятствовала развитию F. culmorum и F. sporotrichioides, тогда
как для остальных разновидностей патогенна такие условия были
благоприятны для роста мицелия. При применении препарата в концентрации 1
мл/л эффект был обратным, при этом достоверно снижался рост колоний F.
oxysporum и F. avenacеum. В связи с таким неоднозначным влиянием препарата
на разные виды патогенов дальнейшее его применение в данном направлении
исследований является не перспективным.
Анализируя полученные данные с препаратом Оберегъ, нами не было
выявлено ни у одного из исследуемых видов патогенов корреляционных
зависимостей развития мицелия от концентраций регулятора роста. Во всех
опытных вариантах диаметр мицелия не изменялся и оставался на уровне
контроля. Несмотря на то, что препарат Оберегъ имеет широкое применение в
сельском хозяйстве, в качестве ингибирующего патоген фактора он не
эффективен.
Таким образом, исследования показали, что испытываемые регуляторы
роста в различных концентрациях оказывают видоспецифическое влияние на
развитие мицелия грибов в условиях in vitrо. По своей активности на
ингибирование развитие мицелия изучаемых грибов рода Fusarium L. их можно
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расположить в следующей последовательности: Иммуноцитофит, арахидоновая
кислота на основе морских водорослей, Черказ-2, арахидоновая кислота
животного происхождения, Черказ-1, Оберегъ. Установлено, что во всех
исследуемых вариантах только препараты Иммуноцитофит и арахидоновая
кислота растительного происхождения оказывают стабильный ингибирующий
эффект на развитие мицелия грибов. Во всех вариантах данные препараты в
оптимальной концентрации (Иммуноцитофит - 7,5 мл/л, арахидоновая кислота
на основе морских водорослей – 1мл/л) уменьшают интенсивность развития
мицелия всех исследуемых видов грибов рода Fusarium L. в 1,5-2 раза
относительно контроля (табл. 2).
Таблица 2
Влияние различных регуляторов роста на развитие мицелия
(d, мм) мицелия грибов рода Fusarium L.
F. culmorum
Препарат
контроль

Оптим.
конц.

F. avenaceum
Оптим.

контроль

конц.

F. sporotrichoides
контроль

Оптим.
конц.

F. oxysporum
контроль

Оптим.
конц.

Черказ-1

31,8±1,6 31,4±1,5 50,2±2,5 42,2±2,1 26,5±1,3

19,7±1

53,3±2,7 30,8±1,5

Черказ-2

30,3±1,5 20,2±1,1 45,5±2,2 44,3±2,2 24,3±1,2

21,5±1,1

50,9±2,5 36,4±1,8

49,2±2,5 29,5±1,5 55,3±2,7 28,4±1,3 49,1±2,5

20,3±1,1

46,2±2,2 26,6±1,3

18,3±1

64,6±3,2 30,5±1,5

Иммуноцитофит
Арх.к.р.*

40,8±2

18,2±1

51,4±2,6 37,1±1,8 35,4±1,8

Арх.к.ж.*

32,8±1,7 28,3±1,4 52,8±2,6 36,2±1,8 35,3±1,8

20,8±1,1

65,6±3,2 48,4±2,3

Оберегъ

30,1±1,4 23,1±1,2 68,0±3,4 68,3±3,4 26,4±1,3

27,4±1,3

52,2±2,6 42,9±2,2

Арх.к.р.*- Арахидоновая кислота растительного происхождения (на основе морских
водорослей), Арх.к.ж.* - Арахидоновая кислота животного происхождения

Таким образом, препараты Иммуноцитофит и арахидоновая кислота на
основе морских водорослей были выбраны нами для проведения дальнейших
исследований.
На следующем этапе работы нами установлено, что отобранные
препараты в исследуемых концентрациях оказывают ростостимулирующее
действие на проростки тритикале in vitro. Причем данный эффект был отмечен
для всех изучаемых сортообразцов: Укро, Дублет и С95. Например, длина
первого листа проростков, полученных на всех вариантах питательных сред
превышала контроль на 11-13,5 мм, что, в среднем, составляет 9,8-10,2%. Что
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касается корневой системы, то ни в одном из вариантов не была отмечена
зависимость роста корней от изучаемого препарата и его концентраций.
Поэтому в последующих экспериментах эти препараты были испытаны в
ранее изученных концентрациях.
2. Влияние регуляторов роста на развитие патогена при совместном
культивировании его с зерновкой тритикале
В результате исследований было установлено, что препарат
Иммуноцитофит именно в концентрации 7,5 мл/л оказал сильное
ингибирующее действие на рост мицелия патогена с одновременным
стимулированием роста проростков тирикале (рис. 4).

Рис. 4
Влияние препарата
Иммуноцитофит на
развитие мицелия
(d, мм) гриба
при совместном
культивировании с
зерновкой тритикале

Добавление в питательную среду арахидоновой кислоты растительного
происхождения в концентрации 1 мл/л значительно ингибировало рост
грибного мицелия относительно контроля и оказывало благоприятное влияние
на развитие проростков тритикале (рис. 5).

Рис. 5
Влияние арахидоновой
кислоты растительного
происхождения на
развитие диаметра (мм)
мицелия гриба
при совместном
культивировании с
зерновкой

13

160
140
120
100
80
60
40
20
0

200

Укро
контроль

Дублет

0,25 мл/л

0,5 мл/л

С95
1 мл/л

(мг/г) сырой массы

(мг/г) сырой массы

Вероятно, что регуляторы роста в определённых концентрациях в
стрессовых для растения условиях активируют его защитные механизмы,
улучшая тем самым их невосприимчивость к болезням или инфекциям, в
частности к фузариозу.
Анализируя данные, полученные в ходе эксперимента, можно
предположить, что зерновка является своего рода синергистом регуляторов
роста (усиливает его действие) за счет синтеза вторичных метаболитов,
выполняющих защитную функцию в интактных растениях. К таким веществам
относятся, прежде всего, фенольные соединения, синтез которых усиливается в
растениях в ответ на стресс.
3.Влияние регуляторов роста на содержание фенольных соединений в
проростках тритикале in vitro
В результате проведенных исследований было установлено, что
наибольшее количество растворимых фенольных соединений содержится в
вариантах с применением препарата Иммуноцитофит в концентрации 7,5 мл/л и
арахидоновой кислоты – 1 мл/л (рис. 6).

2 мл/л

150
100
50
0

Укро
контроль

А

Дублет

2,5 мл/л

5 мл/л

7,5 мл/л

С95
10 мл/л

Б

Рис. 6 Влияние препаратов на суммарное содержание растворимых фенольных
соединений в проростках тритикале: А – арахидоновая кислота, Б – Иммуноцитофит

Полученные данные согласуются с результатами предыдущих
исследований, которые свидетельствуют о ингибировании развития роста
мицелия грибов рода Fusrium L., исследуемыми препаратами в указанных
концентрациях. Этот эффект можно объяснить тем, что регуляторы роста
участвуют в иммунных процессах за счет индуцирования фенольного
метаболизма в тканях проростков тритикале, который является частью
защитных механизмов растения от стресса (Кульнев А.И., 1997; Захаренко В.А.,
Санин С.С., Макаров А.А., 2010; Загоскина Н.В., 2010).
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4.Содержание фенольных соединений в проростках тритикале
in vitro при инфекционном стрессе
Для исследования были выбраны только те варианты питательных сред,
на которых наблюдали сильное ингибирующее действие роста мицелия
патогена с одновременным стимулированием роста проростков тирикале:
Иммуноцитофит- 7,5 мл/л, арахидоновая кислота – 1 мл/л. В качестве контроля
использовали вариант, в котором зерновки культивировали на безгормональной
питательной среде без присутствия патогена.
В результате проведенных исследований нами были выявлены некоторые
особенности и корреляционные зависимости: 1) во всех вариантах выявлена
тенденция увеличения содержания фенольных соединений в проростках,
полученных на средах содержащих регуляторы роста и патоген; 2) этот эффект
сильнее проявлялся при применении препарата Иммуноцитофит (рис.7-9).
Возможно, это объясняется содержанием в составе Иммуноцитофита не только
основного действующего вещества, но и вспомогательных веществ, которые
способствуют его эффективности.
Суммарное содержание
фенольных соединений
(мг/г) сырой массы
вещества

300
250
200
150
100
50
0

без препарата
Иммуноцитофит
Акр
F.av.

F.sp.

F. cul.

F. ox.

без гриба

Суммарное содержание
фенольных соединений (мг/г)
сырой массы вещества

Рис. 7 Суммарное содержание фенольных соединений в 7-суточных проростках
тритикале сорта Укро при инфекционном стрессе
F. av. – Fusarium avenaceum, F.sp. – Fusarium sporotrichioides, F. cul. – Fusarium
culmorum, F. ox. – Fusarium oxysporum, Акр - арахидоновая кислота растительного
происхождения (обозначения, применяемые на рисунках 9-11)
200
150

без препарата
Иммуноцитофит
Акр

100
50
0
F.av.

F.sp.

F. cul.

F. ox.

без гриба

Рис.8 Суммарное содержание фенольных соединений в 7-суточных проростках
тритикале сорта Дублет при инфекционном стрессе
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Рис. 9 Суммарное содержание фенольных соединений в 7-суточных проростках
тритикале сортообразца С95 при инфекционном стрессе

Представленные в ходе эксперимента данные подтверждают теорию о
том, что увеличение содержания фенольных соединений в проростках
тритикале является ответом на инфекционный стресс. Действие регуляторов
роста, вероятно, направлено на ускорение активации защитных механизмов
растения, что способствует повышению их невосприимчивости к инфекции.
Они также способствуют быстрой адаптации растения к стрессовым факторам
и возвращению физиологического равновесия. Исследуемые регуляторы роста,
помимо ростостимулирующей активности, в определенной концентрации
обладают явными иммунными свойствами, что даёт возможность говорить о
полифункциональности данных препаратов.
5. Влияния регуляторов роста на культуру тритикале in vivo
Для сравнения действия регуляторов роста на развитие исследуемых
грибов и устойчивость растений к фузариозу in vitro и in vivo, были проведены
исследования по определению степени адаптации растений к фузариозу
непосредственно в полевых условиях.
Для этого в мелкоделяночном опыте посевы яровой тритикале
сортообразцов Укро, Дублет и С95 опрыскивали раствором суспензии гриба и
регуляторами роста (Иммуноцитофит и арахидоновая кислота растительного
происхождения) в сухую безветренную погоду согласно схеме эксперимента.
Полевые исследования проводили в трехкратной аналитической повторности.
Условия 2015 года были более благоприятными для растений тритикале,
чем 2014 г. Во всех вариантах урожайность в 2015 году была выше по
сравнению с 2014 г. Причем, сорт Дублет характеризовался самой высокой
урожайностью.
Анализируя полученные данные, можно отметить, что обработка
регуляторами роста во всех вариантах оказала благоприятное влияние на
урожайность всех исследуемых сортообразцов тритикале (рис.10). Однако,
обработка растений только одним регулятором роста способствовала
незначительному повышению массы зерна с опытного варианта делянки. В то
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время как опрыскивание растений одновременно и препаратом и суспензии
гриба привело к получению большего количество зерна.
Наилучший эффект (увеличение количества собранного зерна
практически в 1,5 раза относительно контроля) был получен в вариантах, где
обработка препаратами и суспензией гриба осуществлялась в фазу цветения
растений (рис. 10). Вероятно, присутствие патогена стимулирует
репродуктивные способности растения, а регулятор роста способствует
преодолению инфекционного стресса. Кроме того регуляторы роста усиливают
биохимические процессы, что, вероятно, и приводит к получению высокого
урожая.
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Рис. 10 Средняя масса зерна по вариантам обработки посевов регуляторами
роста и суспензией гриба за период исследований

Для определения качественной оценки зерна на инфицированность
грибами рода Fusarium L. был проведен визуальный анализ пораженности
зерна фузариозом (рис. 11).
По визуальной оценке, средняя пораженность зерна фузариозом за
период исследований была следующей: Укро – 3,06%, Дублет – 6,09%, С95 –
5%. Несмотря на это, удалось проследить зависимость полученных данных от
варианта обработки препаратом и патогеном, которая согласовывалась с
данными 2014 года. В ходе эксперимента было отмечено, что, как и
предполагалось, в любых вариантах применения препаратов, наиболее
устойчивым к поражению фузариозом оказался сортообразец Укро, а самый
восприимчивый к болезни – Дублет. Больше всего заражённых зёрен за 20142015 гг. было выявлено в контрольном и в варианте без применения
регуляторов роста. В вариантах с обработкой делянок одновременно и
препаратами и грибом в фазу цветения, зараженного зерна было меньше в
среднем на 15%.
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Рис. 11 Средняя зараженность зерна фузариозом по опытным вариантам за весь
период исследований
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При сравнении препаратов между собой, лучший результат был получен
при использовании Иммуноцитофита. В этом варианте количество
инфицированного зерна было меньше.
Результаты исследований по наличию внутренней инфекции в зерновках
показали, что применение препаратов приводило к снижению доли зараженных
зерен относительно контроля (рис. 12). Причем совместное применение
обработок растений регуляторами роста и суспензии гриба в фазу цветения
тритикале приводило к меньшему формированию инфицированного зерна, что
согласуется с данными наших предыдущих исследований. Из всех исследуемых
сортообразцов, наибольшая зараженность зерна была отмечена у сорта Дублет.
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Рис. 12 Средняя величина оценки наличия внутренней инфекции зерна по
опытным вариантам за весь период исследований

Таким образом, исследования показали, что применение препарата
Иммуноцитофит способствует большей устойчивости растений к болезни, по
сравнению с арахидоновой кислотой. Обработка одновременно регулятором
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роста и патогеном, индуцирует защитные механизмы растения, улучшая тем
самым их невосприимчивость к болезни, о чем свидетельствуют полученные
данные.
В ранее проведенных нами экспериментах было установлено, что
исследуемые регуляторы роста оказали существенное влияние на изменение
содержания суммы растворимых фенольных соединений в проростках
тритикале, полученных в условиях in vitro при инфекционном стрессе. Во всех
вариантах наблюдали повышение учитываемого показателя. В связи с этим,
необходимо было изучить влияние регуляторов роста на образование
растворимых фенольных соединений в растениях вегетативных органах
тритикале в естественных условиях произрастания, а также при инфекционном
стрессе.
Из литературных данных известно, что самое высокое количество
фенольных соединений содержится в генеративных органах и листьях растений
(Волынец, 2013). Поэтому для биохимических исследований растений
тритикале in vivo при инфекционном стрессе была использована биомасса их
интенсивно растущих листьев после обработки регуляторами роста и
суспензией гриба F. culmorum. Полученные результаты представлены на
рисунках 13-14.
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Рис. 13 Суммарное содержание растворимых фенольных соединений в растениях
тритикале, полученных в разных условиях произрастания по результатам
биохимического анализа 2014 года

В результате проведенных исследований показано, что общее количество
растворимых фенольных соединений в растениях тритикале исследуемых
сортообразцов, полученных в условиях in vivo сравнительно превышало
показатели, полученные в условиях in vitro (рис. 7-9,13-14). Увеличение
суммарного содержания растворимых фенольных соединений в растениях
тритикале в полевых условиях можно объяснить, очевидно, влиянием
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дополнительных стрессовых абиотических факторов, таких как температурный
режим, почвенно-климатические условия, влажность и др. Причем, увеличение
суммарного содержания фенольных соединений было ярче выражено в
результатах 2015 года, который характеризовался высокой влажностью,
невысокой температурой и большим количеством осадков.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Укро
Дублет
С95

Рис. 14 Суммарное содержание растворимых фенольных соединений в растениях
тритикале, полученных в разных условиях произрастания по результатам
биохимического анализа 2015 года

Кроме того, нами было установлено, что во всех вариантах эксперимента
с применением регуляторов роста сумма растворимых фенольных соединений
превышала контроль, что согласуется с нашими данными лабораторных
исследований. Причем, максимальное количество фенольных соединений было
отмечено в вариантах, где растения обрабатывали суспензией гриба и
препаратами дважды – в фазу колошения, и в фазу цветения. Вероятно,
усиление фенольного метаболизма в этих вариантах связано с попаданием
растений в более жесткие стрессовые условия (двух кратная обработка
патогеном) и влиянием естественных абиотических факторов. Действие
регуляторов роста в этом случае направлено на ускорение активации защитных
механизмов растения, что способствует повышению их невосприимчивости к
инфекции. Они также способствуют быстрой адаптации растения к стрессовым
факторам и возвращению физиологического равновесия.
Как показали исследования, синтез фенольных соединений находится под
контролем не только внешних стрессовых факторов, но и сортовых
особенностей культивируемых растений. Так, среди всех исследуемых трех
сортообразцов тритикале выделяется сорт Укро, у которого наблюдалось
существенное увеличение общего содержания фенольных соединений во всех
вариантах обработки, в то время как для сорта Дублет учитываемый показатель
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находился на минимальной отметке, а сортообразец С95 занимал
промежуточное положение. Результаты полевых исследований полностью
согласуются с данными наших лабораторных экспериментов.
Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что
эндогенная регуляция физиологических процессов осуществляется при участии
фенольных соединений. Обработка посевов и дальнейшее влияние препаратов
является частью направленной регуляции физиолого-биохимических процессов
в тканях растения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Проведен сравнительный анализ влияния регуляторов роста (Черказ-1,
Черказ-2, Иммуноцитофит, Оберегъ, арахидоновая кислота животного
происхождения и арахидоновая кислота на основе морских водорослей) на
грибы рода Fusarium L. и культуру яровой тритикале in vitro и in vivo.
2. На культуре яровой тритикале впервые показано, что применение
препаратов Иммуноцитофит и арахидоновой кислоты на основе морских
водорослей приводит в среднем к повышению ростовых процессов на 9,8-10,2%
по отношению к контрольному варианту.
3. Установлено, что исследуемые регуляторы роста ингибируют развитие
мицелия грибов рода Fusarium L. в 1,5-2 раза по отношению к контрольному
варианту. Наилучший результат был получен при использовании препарата
Иммуноцитофит в концентрации раствора 7,5 мл/л и арахидоновой кислоты
растительного происхождения – 1,0 мл/л.
4. Экспериментально установлено, что при совместном культивировании
на питательной среде патогена и зерновки эффект ингибирования роста
мицелия гриба регуляторами роста усиливается по отношению к контролю.
5. Впервые для культуры яровой тритикале показано, что в проростках и
растениях культивируемых in vitro и in vivo, повышается суммарное
содержание растворимых фенольных соединений в ответ на инфекционный
стресс при использовании как Иммуноцитофита, так и арахидоновой кислоты
растительного происхождения. Установлено, что образование фенольных
соединений изменяется в зависимости от концентрации препарата и изучаемого
сортообразца.
6. Экспериментально выявлено, что обработка посевов яровой тритикале
препаратами Иммуноцитофит и арахидоновая кислота способствует
улучшению адаптации растений к действию стрессового фактора (патогена),
что приводит к улучшению качества зерна. Наиболее эффективной является
обработка растений в фазу цветения препаратом Иммоноцитофит в
концентрации раствора 7,5 мл/л.
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