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ПРЕДИСЛОВИЕ
Болезни растений существенно снижают урожайность и качество
продукции растениеводства. Для защиты производственных культур от
болезней широко используются химические средства, подавляющие
развитие патогенов. Однако широкое использование химических средств
защиты растений сопровождается интенсивным загрязнением природных
экосистем и приводит к появлению новых, более устойчивых к
пестицидам форм патогенных микроорганизмов. Успешная борьба с
болезнями растений невозможна без своевременного выявления
заболеваний, правильной идентификации и анализа патогенных свойств
возбудителей.
Особо опасными заболеваниям растений в настоящее время
считаются: корневые и прикорневые гнили, септориоз, твердая и пыльная
головня зерновых культур, фитофтороз пасленовых культур, фузариозы
зерновых и зернобобовых культур. Для них характерна слабая видовая
специализация возбудителей, ареал которых включает все континенты и
совпадает с регионами возделывания многих культур, наличие
сапротрофных стадий развития, связанных с почвой, пролонгированная
чувствительность растения-хозяина к патогенам. В современном
земледелии эти поражения относят к болезням интенсивного агроценоза.
Современная экспериментальная микология характеризуется сочетанием
классических и новых методов исследования организмов на клеточном,
субклеточном и молекулярном уровнях. Огромнейшие возможности
изучения и регуляции процессов жизнедеятельности грибов открывает
техника
культивирования
микроорганизмов,
базирующаяся
на
современных
биохимических
и
физико-химических
методах
исследования грибов. Культивирование облигатных фитопатогенных
грибов (ржавчинных, головневых, мучнисторосяных и др.), в частности,
позволило выяснить тонкие механизмы заболеваний и защитных реакций
растения-хозяина. При изучении этих и многих других вопросов
исследователь неизменно сталкивается с методами выделения грибов из
определенных субстратов, их культивированием, определением
жизнеспособности, роста и физиолого-биохимических характеристик.
Для большинства патогенных грибов характерна слабая видовая
специализация возбудителей, ареал которых включает все континенты и
совпадает с регионами возделывания многих культур, наличие
сапротрофных стадий развития, связанных с почвой, пролонгированная
чувствительность растения-хозяина к патогенам. Разнообразие комплекса
возбудителей болезней в анробиоценозах значительно усложняет
вычленение роли определенной группы микроорганизмов. Даже
постоянно встречающиеся в микробиоте зерна виды грибов р. Fusarium
3

значительно различаются по характеру взаимоотношений с растениями.
Высоко агрессивные виды F. graminearum и F. culmorum вызывают
щуплость и ухудшение посевных качеств семян (снижение всхожести,
усиление развития болезней проростков). Слабопатогенные виды (F.
poae, F. equiseti, F. langsethiae) часто выделяются из семян, но
локализуются в поверхностных слоях внешне здоровой зерновки и не
влияют на ее посевные качества. Многие виды фузариевых грибов
образуют микотоксины, наличие которых не позволяет использовать
зерно для пищевых и кормовых целей. Причем значительные уровни
опасных микотоксинов могут продуцировать как высокоагрессивные
виды грибов, так и сапротрофные. В то же время, некоторые виды р.
Fusarium в процессе роста образуют фитогормоны гиббереллины,
стимулирующие рост растений. Изучение физиолого-биохимических
свойств микроскопических грибов-возбудителей болезней позволяет
выявлять особенности формирования защитного ответа растений в
зависимости от природы патогена и использовать для повышения
устойчивости возделываемых растений экологически безопасные
препараты. Описанные в учебном пособии современные методические
подходы позволяют осуществлять выделение, культивирование и
всестороннее исследование свойств наиболее распространенных грибных
патогенов сельскохозяйственных растений.
Учебное пособие предназначено для студентов и магистрантов,
обучающихся по направлению 06.03.01 Биология (профиль Биохимия)
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящем учебном пособии рассматриваются общие свойства
патогенов и описываются современные методы, используемые для их
обнаружения и идентификации.
Первая часть пособия посвящена описанию общих принципов работы с
микроскопическими грибами, различным подходам к их выделению,
культивированию, оценке жизнеспособности. Здесь дается описание
физиологических и экологических свойств распространенных возбудителей
болезней растений, коротко приводятся сведения о филогении патогенных
грибов. Основное внимание в первой части книги уделяется описанию
методов выделения патогенов из растительного материала (семян, листьев,
корней и др.), способам культивирования грибов в лабораторных условиях,
методикам длительного хранения лабораторных культур. Описаны также
способы контроля жизнеспособности микроорганизмов при длительном их
хранении.
Во второй части учебного пособия представлены экспериментальные
методы исследования наиболее распространенных возбудителей болезней
сельскохозяйственных культур: оценки их патогенности, особенностей
протекания инфекционного процесса в зависимомости от типа трофности
фитопатогена. Приведены оригнальные методики культивирования
возбудителей болезней на каллусных тканях растений с целью получения
совместных культур с биотрофными патогенами. Большое внимание уделено
методикам исследования колоний на твердых средах: изучению их линейного
роста, определения интенсивности спорообразования, оценки антагонизма
фитопатогенных грибов с эндофитными бактериями. В этой главе также
приводятся фитопатологический анализ конкретных патогенов: выделение
некротрофного гриба - возбудителя корневой гнили Helminthosporium sativum
из растительных остатков; инфицирование растений грибами р. Fusarium;
оценка пораженности листьев картофеля возбудителем фитофтороза Ph.
infestans и др.
Два раздела второй части книги посвящены описанию микроскопических, гистохимических, биохимических методов исследования грибов - возбудителей болезней культурных растений. В частности, подробно приведены
гистохимические способы выявления микроскопических грибов в растительных тканях с использованием различных красителей, цитохимическое измение генерации перекиси водорода в зоне инфицирования и др. Далее приводятся описание методов измерения активности ферментов патогенов и растений, принимающих участие в развитии инфекционного процесса: гидролаз,
пероксидаз, каталаз, глюказидаз, оксалатоксидаз. Заключительная часть книги посвящена описанию методов иммунологической и молекулярной диагностики патогенов. В конце пособия приводится подробный список использованной литературы по обсуждаемым методам изучения возбудителей болезней и тестовые задания для проверки усвоения учебного материала.
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ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТОГЕНОВ
И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С МИКРОСКОПИЧЕСКИМИ ГРИБАМИ
1.1. Свойства возбудителей болезней
Трофность. По типу питания микроорганизмы разделяют на сапротрофов, некротрофов и биотрофов. Первые извлекают питательные вещества из мертвых тканей, вторые и третьи — из живых. Однако некротрофы, прежде чем оккупировать какой-либо участок растения, убивают его
своими токсичными выделениями, т. е. питаются содержимым мертвых
клеток, а биотрофы извлекают питательные вещества непосредственно из
живых клеток. Различия между ними заключаются в соотношении скоростей гибели зараженной ткани (некроза) и развития паразита в растении.
Если некроз опережает распространение паразита, то тип питания некротрофный, если же распространение паразита опережает некроз, то питание биотрофное.
Имеются патогены со смешанным типом питания — гемибиотрофы,
которые сначала питаются биотрофно, а затем, после гибели зараженной
ткани, продолжают развиваться в ней, питаясь некротрофно. Некротрофный тип питания менее специализированный и является первичным. Эволюция типов питания хорошо прослеживается у почвообитающих грибов,
среди которых можно обнаружить различные переходные виды. Ризосферные микроорганизмы растут в направлении градиента концентрации
метаболитов, диффундирующих из корней. Диффузия веществ резко усиливается в результате ранения поверхности корня. Наиболее неспециализированная и примитивная группа некротрофных паразитов (раневые
некротрофы), вероятно, возникли из ризосферных микроорганизмов. Раневые паразиты могут долго развиваться сапротрофно в почве (факультативные паразиты) и обладают разнообразными антибиотическими веществами, необходимыми для конкуренции за субстрат с другими микроорганизмами; они не способны проникать через неповрежденные участки
растений. Попадая в ранки, они выделяют в ткань хозяина фитотоксины,
которые убивают клетки, расширяя некроз, и вызывают гибель всего растения. После этого они продолжают развиваться на растительных остатках сапротрофно.
Дальнейшее эволюционное развитие некротрофного паразитизма
связано с приобретением некротрофами новых свойств — способности
внедряться в неповрежденные части растения и увеличения продолжительности пребывания паразита в растительных тканях вследствие более
мягкого или локального токсического действия. Это позволило им уйти
от конкуренции с почвообитающими сапротрофами в живое растение,
которое недоступно для большинства микроорганизмов вследствие фито6

иммунитета. Согласно теории Ю.Т. Дьякова эволюция паразитизма — это
путь к биотрофии, означающий замену грубого преодоления иммунных
свойств живого хозяина — некротрофии, мягкими способами, при которых клетки хозяина остаются длительное время живыми. Это достигается
благодаря особенностям метаболизма биотрофных паразитов, отличающим их от некротрофов. Биотрофный способ питания позволяет паразиту
длительное время находиться в тканях растения-хозяина. Биотрофный
паразитизм на первой фазе представляет собой форму симбиотрофизма,
поскольку паразит находится в живых клетках или тканях хозяина и даже
стимулирует их метаболизм физиологически активными веществами. Тип
питания вызывает глубокие изменения в метаболизме и морфогенезе паразитов, поэтому трофность является важным таксономическим признаком.
Филогенетическая специализация — специализация патогенов по
таксонам растений-хозяев. Монофаги поражают растения в пределах одного рода (или нескольких близких родов), олигофаги — в пределах семейства растений-хозяев, полифаги поражают растения из многих семейств, порядков и классов. Биотрофы чаще всего представлены среди
моно- и олигофагов, некротрофы — среди олиго- и полифагов.
Онтогенетическая специализация проявляется в приуроченности патогена к отдельным этапам онтогенеза растения-хозяина. Регулируя скорость протекания восприимчивой фазы онтогенеза с помощью агротехнических или иных приемов, можно значительно снизить потери от болезни.
Так, некоторые грибы (возбудители твердой головни пшеницы Tilletia
tritici, парши яблони Venturia ineaqualisи др.) поражают только молодые
растения или их органы, в то время как другие (возбудители фитофтороза
картофеля Phytophthora infestans, вертициллезного увядания хлопчатника
Verticillium dahliae и др.) поражают, наоборот, стареющие растения.
Имеются также и широко специализированные паразиты, сопровождающие восприимчивое растение в течение всей его жизни (например, фузариозы злаков).
Гистотропная и органотропная специализации. Некоторые паразиты
развиваются только в определенных органах и тканях растений. Например, одни вирусы поражают флоэму, другие — паренхиму. Грибы и бактерии, вызывающие инфекционное увядание (вилт), находятся в ксилеме
растений и нарушают транспорт воды из корней в надземные части. Возбудитель рака картофеля гриб Synchytrium endobioticum поражает столоны и клубни, но не корни. Многие грибы, вызывающие образование пятен, поражают только листья.
При исследовании органотропной специализации необходимо различать зону заражения (участки растения, в которых находится паразит) и
зону заболевания (участки растения, на которых проявляются внешние
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симптомы болезни). Эти зоны могут совпадать, а могут и не совпадать.
Например, головневые грибы заражают формирующиеся семена или молодые всходы злаков и развиваются внутри растения. После образования
колосьев мицелий переходит в них, усиленно там развивается и распадается на темноокрашенные споры, отчего колос кажется обугленным. То
есть, системно заражено все растение, а заболевание проявлятся в генеративных органах. Возбудители корневых гнилей находятся только в корнях, но вызывают ослабление роста, пожелтение и даже гибель всего растения.
Патогенность — способность вызывать повреждения у зараженного
растения. Некротрофы, приводящие к быстрой гибели растения или их
части, более патогенны, чем биотрофы с их щадящим действием на растения. Патогенность имеет качественную и количественную составляющие. Качественной составляющей патогенности является вирулентность
—способность данного генетически однородного штамма паразита развиваться за счет генетически однородного образца растения-хозяна. По вирулентности виды фитопатогенных организмов разделяют на специализированные расы. Физиологической расой называют группу штаммов,
вирулентных к образцам растений, имеющих одинаковые гены устойчивости. В связи с качественным характером вирулентности нельзя говорить о более высоком или низком ее уровне, но можно характеризовать
расы с более или менее широкой вирулентностью, подразумевая под этим
число генетически разнородных образцов растений, поражаемых сравниваемыми расами.
Агрессивность — количественный компонент патогенности, т.е. способность вызвать массовое поражение восприимчивых растений. Высоко
агрессивные штаммы патогенов характеризуется минимальной инфекционной нагрузкой (минимальное количество спор, вызывающее заражение); коротким латентным периодом (время от заражения до появления
видимых симптомов); обильным спороношением.
1.2. Филогения патогенных грибов
Грибы выделены в отдельную группу организмов, отличающихся как
от растений, так и от животных, прежде всего типом питания. Грибы не
автотрофы, у них нет хлоропластов, они могут утилизировать лишь запасенную в органических соединениях энергию. Это отличает их от растений. В отличие от животных грибы — осмотрофы, они питаются всасыванием вещества из окружающей среды. Эти особенности питания наложили отпечаток на морфологию и физиологию грибов.
Тело большинства грибов представлено мицелием, состоящим из
сильно разветвленных гиф. Такое строение позволяет максимально оккупировать субстрат, будь то почва или растение, для извлечения из него
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питательных веществ. Грибы всасывают питание всем телом, питания
заставляет вегетативное тело максимально погрузиться в субстрат, поэтому споры большинства грибов выносятся над субстратом на специальных структурах (спорангио- и конидиеносцах, плодовых телах). Спороносящие структуры эндофитных грибов освобождаются через устьица или
разрывы эпидермиса. В качестве источников энергии грибы утилизируют
сложные органические соединения, которые не могут проходить в клетку
через клеточные покровы. Поэтому грибы выделяют в окружающую среду ферменты деполимеразы. Продукты деградации в растворенном виде
поступают в в мицелий. Ферментативный аппарат грибов настроен на
разложение углеводов — строительного материала и запасных питательных веществ растений. Поэтому не только паразитические грибы избрали
объектами своего нападения, в основном, растений, но и сапротрофные
грибы питаются трупами растений, оставляя трупы животных бактериям.
Почти исключительно грибы участвуют в разложении мертвой древесины.
Наряду с безусловно полезной функцией — утилизацией органических отходов, грибы являются основными патогенами растений и наносят
значительный урон урожайности культурных растений. Подсчитано,
например, что из всех возбудителей болезней культурных растений более
80% вызываются грибами.
В филогенетическом отношении грибы (Fungi или Mycota) являются
представителями нескольких независимых царств.
Царство Myxobiontes включает организмы, жизненный цикл которых
состоит из несколько фаз. Первая фаза — амебоидная — представлена
амебоподобными клетками, не покрытыми клеточной стенкой и питающимися как растворенными органическими веществами осмотрофно, так
и отдельными клетками (бактериальными, дрожжевыми) с помощью
эндоцитоза. Во второй фазе — плазмодиальной — амебоиды образуют
слизистую массу путем разрастания, слияния (плазмодий) или координированной ассоциации отдельных клеток (псевдоплазмодий). На третьей
стадии плазмодии и псевдоплазмодии преобразуются в органы спороношения, на поверхности или внутри которых формируются покоящиеся
споры. Переход к каждой последующей стадии регулируется внешними
факторами (голоданием, освещением и др.) и сопровождается кардинальными изменениями в генетической регуляции внутриклеточных биохимических процессов. Микеомицеты из отдела Plasmodiophoromycota
представлены облигатные паразитами, развивающиеся на подземных органах растений и вызывающие их разрастание (кила крестоцветных) или
растрескивание (порошистая парша картофеля).
Царство Stramenopila — скорее водоросли, чем грибы, т.к. споры с
двумя морфологически различными жгутиками, целлюлозу и глюкан в
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оболочке (у большинства грибов — хитин и глюкан), оогамный половой
процесс. Паразиты растений имеются в двух отделах.
Отдел Labyrinthulomycota — водные организмы, формирующие
плазмодии в виде анастомозирующей сети в теле крупных водорослей
(макрофитов) или морской травы зостеры. Часто вызывают массовые поражения и гибель зараженных растений.
Отдел Oomycota — наземные и водные организмы; большинство видов образует мицелий без перегородок. Размножаются зооспорами с двумя неравными по длине и форме жгутиками (половой процесс — оогамия). Паразитируют на водорослях, корневой системе или надземных
частях растений. Многие оомицеты вызывают вредоносные болезни сельскозяйственных растений (ложную мучнистую росу; корневые гнили).
Царство Fungi (истинные грибы). Отдел Chytridiomycota — организмы, живущие в воде, влажной почве и в желудках жвачных животных.
Многие виды паразитируют на водорослях и наземных растениях.
Отдел Zygomycota — наземные организмы; образуют мицелий без
перегородок, неподвижные споры, формирующиеся у большинства видов
эндогенно (в спорангиях) и своеобразный половой процесс, сходный с
конъюгацией. Питаются сапротрофно или симбиотрофно (формируют
эндотрофную микоризу с корнями растений) в почве, но могут вызывать
загнивание созревших сочных органов растений (земляники, лука).
Отдел Ascomycota — формируют мицелий с перегородками, имеющие поры в центре. Размножаются неподвижными спорами, образующимися экзогенно (конидиями). Образующаяся при половом процессе зигота
сразу редукционно делится с образованием восьми (реже четырех) эндогенных гаплоидных мейоспор (аскоспор) в асках (сумках). Многие виды
утратили половой процесс и размножаются исключительно конидиями.
Сапротрофные виды обитают в почве, на мертвых растений, навозе травоядных животных. Паразиты вызывают массовые заболевания растений.
Отдел Basidiomycota — формируют мицелий со сложно устроенными
долипоровыми перегородками. Размножаются конидиями и мейоспорами
(базидиоспорами), которые формируются экзогенно на выростах специальных клеток — базидий. Вызывают массовые болезни культурных и
дикорастущих травянистых и древесных растений, разложение мертвой
древесины; многие виды вступают в симбиотические взаимоотношения с
корнями растений.
1.3. Типы патогенов и вызываемые ими болезни растений
Некротрофы. Корневые гнили вызывает множество обитающих в
почве грибов – паразитов: Olpidium brassicae (отдел Chytridiomycota) —
возбудитель черной ножки капустной рассады; Thielaviopsis basicola (отдел Ascomycota) — возбудитель черной корневой гнили табака, гороха,
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хлопчатника; Rhizoctonia solani (отдел Basidiomycota) — корневые гнили
свеклы, хлопчатника, лесных пород и множества других растений.
В природных биоценозах растения мало страдают от корневых гнилей. Однако на пахотных землях корневые гнили, вызываемые грибами,
стали весьма опасными болезнями сельскохозяйственных растений. Фитопатологи их даже называют «грибами пахотных земель». Усиление их
вирулентных свойств происходит за счет ослабления содержащихся в
почве сапрофитных микроорганизмов
Симптомы корневых гнилей могут проявляться на первичных и вторичных корнях, подземных междоузлиях и на прикорневой части стебля;
они отражаются на состоянии растений в течение всей вегетации. При
этом может происходить гибель всходов, побурение корней, подземного
междоузлия, узла кущения, основания стебля и влагалища нижних листьев, отставание в росте. Пораженные корни и подземное междоузлие становятся хрупкими и обламываются при выдергивании растений из почвы.
Узлы кущения делаются рыхлыми и теряют свою прочность.
Для разработки мер борьбы с возбудителями корневых гнилей необходимо учитывать биологические особенности фитопатогенов. Исследования показали, что в большинстве регионов России преобладают виды
грибов, вызывающие фузариозную корневую гниль. Обычно еѐ вызывают
грибы из родов Fusarium (F. graminearum, F. oxysporum, F. culmorum, F.
avenaceum). Наибольшей частотой встречаемости отличается F. oxysporum, характеризующийся приспособленностью к климатическим
условиям большинства регионов России.
Некротрофные патогены, такие как Bipolaris sorokiniana, грибы рода
Botrytis и Fusarium проникают в растения преимущественно через пораненные участки. Однако они могут проникать в ткани растения и между
длинными клетками эпидермиса. Мицелий грибов разрастается по тканям
растения без образования специализированных органов питания. Некроз
клеток растения предшествует распространению мицелия.
При заражении в период выхода в трубку и молочной спелости кроме побурения, загнивания и отмирания первичных и вторичных корней,
подземного междоузлия отмечается угнетение растений, которые отстают
в росте и слабо кустятся, нередко продуктивные стебли отмирают в период колошения. В условиях повышенной влажности пораженные участки
покрываются беловатым или розовым мицелиальным налетом, нередко с
желтыми или оранжевыми подушечками конидиального спороношения.
Из-за трухлявости корней растения легко отделяются от почвы и это является отличительным признаком фузариозной корневой гнили от гельминтоспориозной. Позднее поражение растений вызывает отмирание
продуктивных стеблей и щуплость зерна.
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Возбудители фузариозной корневой гнили широко специализированы. Они могут заражать горох, злаковые травы и другие сельскохозяйственные культуры. Источниками инфекции являются почва, где возбудитель сохраняется в виде хламидоспор, растительные остатки с конидиями, семена, содержащие мицелий.
Гриб Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Schoemaker (син. Helmintosporium
sativum Pam., King et Bakke) является возбудителем гельминтоспориозной
корневой гнили. Патоген широко распространен повсеместно, имея экологическую нишу преимущественно в прикорневой сфере, может поражать кроме корней и другие органы – стебли, листья, а также семена. Инфицирование грибом может происходить через неповрежденные растительные ткани, но растения интенсивнее всего заражаются при повреждении органов.
Потери урожая пшеницы от B. sorokiniana могут происходить из-за
изреживания растений в результате гибели всходов и в результате интенсивного развития болезни на взрослых растениях. Нарушение ростовых
процессов предопределяет снижение реализации потенциальной зерновой
продуктивности растений, причем это снижение обратно пропорционально интенсивности развития болезни. Кроме снижения массы урожая патоген вызывает ухудшение качества получаемой продукции.
В ранний период болезнь вызывает побурение колеоптиле, реже зародышевых и узловых корней, штриховатость или побурение подземного
междоузлия, а в фазу кущения буреют основания листьев. Сильно пораженные растения отстают в росте, часто не выколашиваются и отмирают.
В фазу цветения и молочной спелости зерна наблюдается побурение основания стебля или всего нижнего междоузлия; корни поражаются слабо.
Часть корней отмирает в период их формирования, снижая общую поглотительную поверхность; связь растений с почвой ослабляется и растения
легко выдергиваются из почвы. У сильно пораженных растений образуется щуплое зерно. Между показателем полевой всхожести и интенсивностью поражения проростков корневой гнилью проявляется обратная зависимость. Своего максимума болезнь, обычно, достигает в фазе полного
кущения, что приводит к формированию большого числа малопродуктивных растений.
Раковые поражения коры деревьев часто вызывают раневые паразиты, которые поселяются на мертвых подмороженных или поврежденных
иным образом участках коры, выделяют в окружающие ткани токсины и,
после гибели, оккупируют эти ткани. Например, оомицет Phytophthora
cactorum поражает плодовые из семейства Rosaceae, сумчатые грибы из
родов Valsa, Nectria, и Criphonectria вызывают поражение стволов и ветвей лиственных пород.
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Трахеомикозы — поражение сосудов ксилемы. Характерно для многих 35 сумчатых и несовершенных грибов, развивающихся в сосудах и,
вследствие выделения гидролитических ферментов и токсинов, нарушающих ксилемный транспорт. Внешнее проявление болезней — увядание
при отсутствии дефицита влаги. Грибы из родов Verticillium и Fusarium
могут сапротрофно существовать в почве и заражают растения из многих
порядков через повреждения корневой системы. Стволовые гнили обычно
вызываются трутовыми или агариковыми грибами из отдела
Basidiomycota.
Одна из наиболее вредоносных групп болезней — послеуборочные
гнили, поскольку хранящаяся продукция, как правило, имеет высокое
содержание воды в клетках, кроме того, отделенные от растения органы
имеют пониженную сопротивляемость по сравнению с находящимися на
растении вследствие потери иммунитета. В связи с этим большинство
возбудителей болезней растений при хранении — неспециализированные
некротрофные паразиты, в то время как биотрофы и гемибиотрофы поражают вегетирующие растения.
Некротрофные грибы мало требовательны к условиям окружающей
среды и чрезвычайно пластичны. Это объясняется образованием нескольких типов спор и наличием мощного ферментативного аппарата, позволяющего утилизировать различные субстраты, а также наличием парасексуального и полового процессов, являющегося важным источником генетического разнообразия и способностей к адаптациям. Благодаря изменчивости и высокой адаптивности некротрофные патогены трудноискоренимы, несмотря на применение химических средств защиты.
Целесообразным является использование сортов, которые отличаются пониженной восприимчивостью к возбудителям болезней с некротрофным типом питания, особенно в критические фазы развития растений, тем самым, ограничивая и рост численности популяции патогенов во
время вегетации.
Гемибиотрофы вызывают чаще всего пятнистости — локальные повреждения листьев (рис. 1). Большинство возбудителей этих болезней —
сумчатые и несовершенные грибы из родов Mycosphaerella, Alternaria,
Septoria, Venturia и др. Грибы из родов Colletotrichum и Gloeosporium при
поражении сочных частей растений вызывают антракнозы (бобов, плодов
тыквенных).
Возбудитель септориоза (гриб Septoria nodorum Berk.) на начальных
стадиях болезни проявляет свойства биотрофа, а позднее переходит на
некротрофный тип питания. Пикноспоры возбудителя септориоза, попадающие на поверхность листьев растения-хозяина, прорастают и образуют ростковые трубки, которые проникают в ткани листа, разрушая клеточную стенку эпидермиса ферментами. Продолжительность биотрофной
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фазы значительно варьирует у разных видов грибов и продолжается около 3 – 4 сут.

а
б
в
Рис. 1. Пятнистость листьев пшеницы: а,б — септориоз листьев пшеницы (а — возбудитель Septoria nodorum; б — возбудитель Phaeosphaeria
nodorum); в — жѐлтая пятнистость пшеницы (возбудитель — Pyrenophora
triticirepentis).
На поздней стадия развития (6–8 сут после инокуляции) возбудитель
септориоза переходит полностью на некротрофный тип питания. Большинство клеток хозяина при этом некротизируются, а их питательные
вещества утилизируются патогеном. Некротрофная стадия септориоза
имеет существенные особенности. Они проявляются в сохранении среди
некротизированных тканей зеленых островков – группы живых клеток
растений, за счет которых возбудитель септориоза продолжает свое биотрофное питание. Подобные особенности патогенеза присущи болезням,
вызываемыми и другими гемибиотрофными грибами.
Возбудитель фитофтороза – оомицет Phytophthora infestans (Mont.)
de Bary является патогеном, на начальных стадиях болезни проявляющим
свойства биотрофа, а позднее переходящим на некротрофный тип питания, т.е. проявляет гемибиотрофные свойства.
Возбудительфитофтороза относится к семейству Phytophthoraceae,
порядоку Peronosporales, классу Oomycetes. Изначально Phytophthora
infestans относили к грибам фикомицетам, однако секвенирование митохондриального генома и филогенетический анализ рибосом, показал, что
оомицеты имеют большее сходство с желто-зелеными и некоторыми другими водорослями из царства Chromista. Оомицеты, в отличие от остальных грибов, не содержат гликогена, и запасным веществом является миколаминаран (- ß-1-3 глюкан), который после модификаций участвует в
синтезе полисахаридов клеточной стенки.
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Инфицирование грибом происходит путем проникновения зооспор
через чечевички или повреждения (рис. 2). Зооспорангии способны прорастать гифами, сразу инфицируя растение, либо образуют множество
зооспор, каждая из которых способна к прорастанию. На стеблях и черешках образуются полосы коричневой отмирающей ткани, часто полностью охватывающей верхнюю часть стебля; в сырую погоду на нижней
стороне пораженных листьев наблюдается белый налет спороношения
возбудителя. На клубнях образуются бурые вдавленные пятна, уходящие
далеко вглубь ткани.
Мицелий распространяется по межклетникам, проникая внутрь клеток растения-хозяина специализированными ответвлениями — гаусториями. Наличие гаусториев — отличительная черта патогенов с биотрофным типом питания, однако у Ph. infestans они менее сложны, чем у высокоспециализированых биотрофов. Ph. infestans не является высокоспециализированным паразитом, и стадия биотрофии в его жизненном цикле
относительно коротка.
Фитофтороз — одно из опаснейших заболеваний картофеля, поражающее практически все части растения: листья, стебли, клубни, ростки,
цветки и ягоды. Потери от инфицирования выражаются в снижении массы и качества клубней, гибели пораженной ботвы в период клубнеобразования и в массовом гниении клубней во время хранения. В настоящее
время фитофтороз распространен повсеместно, где возделывается картофель. Потери клубней в период их хранения может достигать 45% от заложенного на хранение материала. Особенно возросла вредоносность
фитофтороза с 1985 г. после появления на территории России генетически новой формы гриба — А-2 типа совместимости, встречаемой ранее
только в Мексике. Наличие полового процесса в зонах совместного развития возбудителя фитофтороза А-1 типа совместимости (местные популяции) и А-2 приводит к появлению большого числа новых агрессивных
и вирулентных рас, быстро адаптирующихся к местным климатическим
условиям.
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Рис. 2. Цикл развития Ph. infestans.
Основная причина резкого усиления вредоносности фитофтороза —
значительное изменение структуры популяции возбудителя болезни. Так,
выявлено, что количество изолятов типа А-2 постоянно увеличиваются.
Это существенно осложняет фитопатологическую ситуацию на картофельных полях, так как А-2 характеризуется более высокой агрессивностью, вирулентностью, способностью развиваться в условиях, неблагоприятных для типа А-1.
Биотрофы. Настоящие и ложные мучнистые росы распространены
повсеместно (образуют белые или буроватые налеты на пораженных органах), вызываются аскомицетами из порядка Erysiphales. Мицелий
большинства мучнисторосяных грибов распространяется по поверхности
пораженного органа и лишь гаустории погружены в эпидермальные клетки. Здесь же на поверхности формируются и конидиеносцы с цепочками
конидий, придающих налетам порошащий вид. Ложную мучнистую росу
вызывают оомицеты из порядка Peronosporales.
Формирование инфекционных структур возбудителя мучнистой росы
зависит от типа устойчивости растения-хозяина. При несовместимых
комбинациях гриба и растения наблюдаются отклонения в дифференциации инфекционных структур патогена. Часть спор не прорастает, другие
имеют аномальное развитие, что приводит к ослаблению взаимодействия
гриба с поверхностью листа. Однако ростовые процессы патогена на этом
не прекращаются, происходит поиск новых мест проникновения гриба в
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растение, при этом споры с аномально развивающимися ростковыми
трубками гриба отслаиваются от поверхности листа.
Ржавчина (возбудители стеблевой ржавчины Puccinia graminis Pers.
f. sp. tritici и бурой ржавчины Puccinia recondita f. sp. Tritici). Типичным
симптомом ржавчины является хлороз тканей, свидетельствующий о распаде хлорофилла. Возбудитель ржавчины на ранних стадиях развития
болезни стимулирует метаболизм клеток растений, на поздних стадиях
наступает некроз клеток. В устойчивых растениях эти изменения происходят раньше, чем в восприимчивых растениях.
При прорастании уредоспор возбудителя ржавчины на растениях
злаков в ростковую трубку перемещаются ядра и митохондрии. В развивающихся ростковых трубках отмечается высокая метаболическая активность. Развитие ростковых трубок регулируется эндогенными химическими соединениями, поэтому оно зависит от характера поверхности, на
которых происходит развитие гриба. Так, ростковые трубки при культивировании будителя ржавчины в условиях in vitro значительно шире, чем
при проростании на поверхности листьев.
Морфология ростковых трубок возбудителя стеблевой ржавчины
определяется также устойчивостью растения-хозяина. Так, на восприимчивой пшенице ростковые трубки гриба ориентированы строго перпендикулярно длинной стороне эпидермальных клеток и растут по направлению к устьицам, практически не образуя разветвлений. На устойчивых
растениях ростковые трубки часто образовывали боковые выросты, а
также изменяли направление роста.
Твердая головня. Среди головневых грибов пшеницу поражают, в основном, Tilletia caries (DC.) Tul., T. levis Kuhn, T. contraversa Kuhn. и Ustilago tritici (Pers.) Jens.. Первые два вида вызывают твердую головню, два
последних – карликовую и пыльную. Головневые грибы имеют различные пути внедрения в растительный организм. Различают несколько путей инфекции: инфекция через почки, зародыш, лист, побеги и генеративные органы. Возбудитель твердой головни T. caries проникает в растение главным образом через колеоптиле. Проростки наиболее восприимчивы в течение 1 — 8 сут после прорастания зерновок, в дальнейшем,
на 10-12 сут, они приобретают устойчивость к инфекции. Колонизация
растений происходит путем внедрения мицелия гриба в побег проростка
через колеоптиле. Прорастание семян пшеницы стимулирует и прорастание спор, попавших осенью на семена при обмолоте зерна. Телиоспоры
гриба при прорастании образуют споридии. Формирование инфекционных гиф гриба происходит при слиянии споридий. С помощью этих гиф
гриб внедряется в колеоптиле. Обычно, через 10-12 суток после прорастания зерна гриб локализуется в основании побега. В течение первой недели прорастания растения наиболее чувствительны к развитию инфек17

ции, но примерно еще через неделю они становятся устойчивыми. Гриб
развивается вместе с побегом под апикальной меристемой, за 1,5-2 месяца мицелий достигает точки роста побега (к началу налива зерна). Этот
период развития гриба проходит без симптомов заражения, выявить патоген можно только при цитологическом анализе срезов растений.
Во время дифференциации колоса мицелий возбудителя твердой головни проникает во все части цветков, разрушает зародыши и продуцирует хламидоспоры. В конце фазы молочной спелости в пораженном колосе
вместо зерен образуются сорусы гриба, то есть в зернах вместо зародыша
и эндосперма развивается темная масса спор («головневые мешочки»)
(рис. 3). Споровая масса имеет специфический «селедочный» запах триметиламина.

Рис. 3. Колос и зерновки пшеницы, поражѐнные Tilletia caries.
Применение цитологических методов позволило установить, что в
тканях пшеницы мицелий гриба T. caries обильно ветвится, разрастается
по межклетникам стебля и колоса. Важным адаптивным образованием
патогена, позволяющим ему осуществлять тесный контакт с инфициро18

ванными клетками, являются различные ответвления вегетативного мицелия.
Пыльная головня — возбудитель гриб Ustilago tritici (pers.) Jens. поражает колосья и проявляется в посеве в период колошения пшеницы
(рис. 4). Выколосившиеся головневые колосья резко выделяются черным
цветом на фоне здоровых растений. Споровая масса сразу после выколашивания слегка мажется, затем, высыхая, легко распыляется в воздухе.
Споры гриба через открытые цветочные чешуйки у здоровых колосьев
попадают на рыльце цветка, прорастают в нем в мицелий, который проникает в ткани зародыша и заражает зерно.

Рис. 4. Соцветие ячменя, поражѐнное пыльной головней.
Возбудитель пыльной головни зимует в зародыше и в последующем
системно распространяется по организму растения-хозяина. Интересно,
что мицелий, проникая в зародыш в первый год, практически не оказывает на него воздействия, тогда как, внедряясь в него из стебля на следующий год, полностью его разрушает.
1.4. Выделение патогенов из растительного материала
Начало развития экспериментальной микологии относится к концу
XIX века. Этому предшествовал длительный и примечательный выдающимися открытиями период изучения цитологии, экологии грибов, их
онтогенеза и циклов развития, период создания основ научной фитопатологии. В результате микология из описательной науки, занимающейся
изучением только морфологии и систематики, превратилась в экспериментальную, изучающую роль грибов в природе и практической деятель19

ности человека. Современная экспериментальная микология характеризуется сочетанием классических и новых методов исследования организмов
на клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях. Огромнейшие
возможности изучения и регуляции процессов жизнедеятельности грибов
открывает техника культивирования микроорганизмов, базирующаяся на
современных биохимических и физико- химических методах исследования грибов. Культивирование облигатных фитопатогенных грибов (ржавчинных, головневых, мучнисторосяных и др.), в частности, позволило
выяснить тонкие механизмы заболеваний и защитных реакций растенияхозяина.
При изучении этих и многих других вопросов исследователь неизменно сталкивается с методами выделения грибов из определенных субстратов, их культивированием, определением жизнеспособности, роста,
биосинтетической активности и др.
Выделение грибов из зерна
Заражение зерна грибами может быть поверхностным (заспорение),
когда споры гриба присутствуют исключительно на поверхности оболочки, и глубинным (поражение), когда гриб проникает через оболочку и
развивается во внутренних частях зерна. Перед посевом зерно дезинфицируют. Для дезинфекции используют 3%-ный раствор формалина, 80%ный этиловый спирт или другие препараты. Зерна (не менее 50 штук),
завернутые в марлевую салфетку, помещают в бюкс с дезинфектантом на
2—3 мин, после чего его несколько раз промывают в другом сосуде со
стерильной водой. Воду сливают, слегка раздвигают марлю и стерильным
пинцетом раскладывают зерна равномерно в чашки Петри на фильтровальную бумагу таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. Чашки Петри помещают в термостат при 24—25° С, периодически
просматривают. При сильной степени поражения образцов обычно на 2—
3-й день наблюдается обильный рост мицелия грибов. Под бинокулярной
лупой (25-кратное увеличение) мицелий гриба осторожно переносят микологическим крючком в пробирку на скошеный агар.
Степень поражения зерна определяют в процентах по отношению
количества поврежденных грибами зерен к их общему количеству в чашке.
Выделение грибов из листьев
Выделение грибов можно проводить как из зеленых, так и из сухих
листьев растений. В частности, мицелий гельминтоспориозов злаков сохраняет жизнеспособность в течение нескольких лет. Существует несколько способов изоляции грибов из пораженных растений. Самый простой из них заключается в стерилизации поверхности пораженных листь20

ев в дезинфицирующих растворах (спирта, медного купороса, гипохлорита кальция и др.) и помещении их во влажную камеру. Образующиеся
через несколько дней на пораженных участках споры гриба сухой иглой
переносят на агаровую среду.
Состав среды зависит от вида гриба. В частности, при выделении
грибов применяют среду Чапека в модификации Бенкена и др. Чашки
Петри помещают на светоплощадку. Через 4—7сут, в зависимости от вида гриба, на среде появляется мицелий с конидиальным спороношением.
Все изоляты, представляющие определенную популяцию гриба, отсеивают в пробирки на косяки агара и хранят в холодильнике при температуре 4° С. Однако хранение культуры даже в течение нескольких месяцев меняет ее патогенные характеристики. Поэтому при необходимости
получения спорового материала, представляющего популяцию гриба,
рекомендуется повторное выделение возбудителя из пораженных листьев.
Выделение клонов возбудителя ржавчины
Простейший способ сбора спор гриба — стряхивание их с пораженных листьев растений в пробирку. Собранные споры подсушивают в течение суток в пробирке без пробки в эксикаторе. Споры можно хранить в
холодильнике при температуре 4 °С в эксикаторе над СаСl2. Однако лучшим способом их хранения является упаковка в вакуумные ампулы.
Собранный споровый образец представляет собой часть популяции,
приспособленный к определенным видам и сортам растения-хозяина. Для
сравнительной характеристики географически отдаленных популяций
необходимо их расчлененить на составляющие единицы. Для популяций
микроорганизмов, размножающихся в основном вегетативно, такими
единицами являются клоны. Для сравнения различных популяций необходимо, чтобы споры грибов были собраны с растений одного сорта.
Дно чашки Петри выстилают отрезками листьев универсально восприимчивого сорта. Чашки Петри, приготовленные таким образом, называются газонами (рис. 5). На листья пульверизатором из мерной пробирки
распыляют споры популяции, суспензированные в 0,0001%-ном растворе
детергента Твин-80 из расчета 0,5 мл суспензии на газон.
В течение 24 ч газоны выдерживают в темноте, затем на дно чашек
осторожно приливают 15-20 мл 0,004%-го водного раствора бензимидазола и помещают их на светоплощадку с интенсивностью освещения
2500—3000 лк. Температура культивирования не должна превышать 25
°С. Так пустулы бурой ржавчины появляются обычно через 6-7дней.
Можно считать, что каждая пустула (колония) произошла от одной споры, а споры, содержащиеся в пустуле, одинаковы по генотипу и представляют собою клон.
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Рис. 5. Газон из листьев пшеницы с нанесенными спорами.
Оценка агрессивности штаммов гриба
Критериями агрессивности паразита служат показатели его репродуктивной способности. К ним относится урожай спор на единицу листовой поверхности растения, выраженный в количестве пустул (или инфекционных пятен) и в количестве спор на пустулу (пятно). Другим показателем агрессивности является длительность латентного периода
Растения выращивают в климатической камере или в оранжерее. Для
опыта используют отрезки 7-дневные листья. Листья укладывают в чашки Петри в 3-х повторах. Каждый газон опрыскивают 0,5 мл споровой
суспензии. Концентрация суспензии 5 106 спор/мл. Через 8-9 дней учитывают количество пустул на газон и урожай спор на пустулу. Для учета
количества спор отсекают части листьев с пустулами и погружают их в
пробирку (общее количество пустул должно быть не менее 200-300). Затем к отрезкам листьев приливают 2 мл раствора с Твином-80 и каждую
пробирку энергично встряхивают в течение 2 мин. После этого в камере
Горяева подсчитывают концентрацию спор в 1 мл полученной суспензии.
Зная число пустул, приходящееся на 1 мл суспензии, и концентрацию
спор в суспензии, легко подсчитать число спор в одной пустуле.
Выделение фитопатогенных грибов в чистую культуру
Наличие чистых культур дает возможность выявить физиологобиохимические особенности грибов; изменения морфогенеза, виды спороношения; установить отношение грибов к факторам среды (температуре, влажности, кислотности, компонентам субстрата); выявить устойчивость грибов к фунгицидам и биопрепаратам; провести сравнительную
характеристику изолятов видов грибов; провести популяционные иссле22

дования, охарактеризовать степень паразитизма, выяснить взаимоотношения грибов с бактериями- и грибами-антагонистами и т.д.
Прежде чем получить чистую культуру изучаемого гриба, необходимо иметь споры или мицелий, свободные от заражения сапротрофной
микробиотой. Одним из наиболее простых методов получения мицелия
или органов спороношения является стимулирование роста грибов и спороношения в условиях повышенной влажности – применение влажных
камер. Для их изготовления обычно используют чашки Петри. Перед закладкой объекта во влажную камеру его промывают в проточной воде
или в нескольких водах.
Выбор концентрации дезинфектанта и времени экспозиции зависит
от целей исследования и характера исследуемого материала. Стерилизуют объект, используя 3 %-ную перекись водорода, 2 %-ный раствор марганцево-кислого калия, 70 %-ный этиловый спирт. Объект выдерживают
в растворе в течение 1-5 мин и многократно промывают стерильной водой. Для грубых частей растений используют обжиг в пламени.
Необходимую для проведения микологического эксперимента посуду моют с моющимися средствами, заворачивают в бумагу и стерилизуют
в сушильном шкафу в течение 2 ч при температуре 180-200 °С. Инструмент стерилизуют спиртом и прокаливают на огне. В стерильные чашки
Петри кладут 2-3 фильтра, увлажненные стерильной или проточной водой.
После поверхностной дезинфекции исследуемый материал помещают в чашку Петри и ставят в термостат при температуре 20-25 °С. Фрагменты исследуемых пораженных объектов расскладывают так, чтобы они
не соприкасались друг с другом. Выделение фитопатогенных микромицетов проводят из различных пораженных органов растений.
Облигатных паразитов выращивают на живых растениях, каллусных
культурах или специальных средах.
Выделение грибов в чистую культуру из зерна
Зерна (семена) после поверхностной стерилизации укладывают в
стерильные чашки Петри на фильтровальную бумагу через 0,5-1 см. Из
одной исследуемой партии зерна берут 100-1000 зерен.
Если определяют внешнюю заспоренность, то стерилизацию зерен не
проводят.
Выделение грибов в чистую культуру из корней
Свежевыкопанные корни многократно промывают проточной, затем
стерильной водой, отжимают в нескольких слоях стерильной фильтровальной бумаги, отрезками длиной 1-3 см или целиком (у проростков)
укладывают на кружки стерильной фильтровальной бумаги в чашках
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Петри и помещают в термостат при температуре 26 °С. Толстые корни
разрезают вдоль или нарезают небольшие поперечные отрезки. Наблюдение за ростом грибов и их выделение производят через 24-48 ч и в последующие дни роста.
Выделение грибов в чистую культуру из плодов
Для выделения патогенных грибов из клубней, луковиц, корнеплодов
и плодов необходимы предварительный отмыв исследуемого материала
от частиц почвы и поверхностная стерилизация. Срезают стерильно небольшой кусочек на границе пораженной и здоровой ткани и помещают
его во влажную камеру или на агаризованную среду.
Выделение грибов в чистую культуру из стеблей и листьев
Грибы можно выделить не только из свежего материала, но и из гербарных образцов. Необходимо немедленно зафиксировать гербарный материал высушиванием, а также предохранять от заражения посторонней
микобиотой. Листья, стебли или их части помещают в стерильный пакет
из фильтровальной бумаги и высушивают в нем. После высушивания листьев пакет помещают во второй пакет, также стерильный, но из более
плотной бумаги. В таком виде хранят до исследования. Перед выделением гриба материал помещают во влажную камеру.
Выделение грибов в чистую культуру из почвы
Метод Росси-Холодного
Выделение микроорганизмов производится непосредственно из места их расположения в почве. Стерильные предметные стекла прижимают
к почве. Через 2-3 дня стекла встряхивают для освобождения от крупных
комочков почвы и помещают на поверхность агаровой среды, в которую
добавлен антибиотик, стороной, соприкасавшейся с почвой. Выросшие
грибы просматривают при малом увеличении микроскопа и после определенного периода инкубации колонии переносят на свежую среду.
Метод разведения почвенной суспензии
Чаще всего для этих целей применяют разведение 1:10 (10 г почвы на
100 мл воды), 1:100, 1:1000. Суспензии с большим разведением высевают
на агар. После появления спороношения или признаков развития мицелия
его пересевают на агаризованную питательную среду непосредственно в
пробирку на скошенный агар или предварительно на агаризованнную
среду, разлитую в чашки Петри. Для освобождения от бактерий, посевы
исследуемых грибов и первичное выделение культур производят на средах с pH 4,0 с добавлением в среду для посева антибиотиков с широким
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спектром антибактериального действия (канамицин и др.) в концентрации
1-2 г/л питательной среды.
Метод штриховой разводки
Небольшое количество спороношения гриба снимают петлей и наносят штрихом на поверхность агара в чашки Петри. По мере продления
штриха споры все более разделяются до тех пор, пока в итоге не получаются индивидуальные колонии, возникшие из нескольких или единичных
спор.
Метод разведения в стерильной воде
Готовят разведения путем помещения инокулюма спор в пробирку со
стерильной водой (10 мл), затем стерильной пипеткой переносят определенное количество 1 мл суспензии в пробирку с 9 мл стерильной воды.
Свежая стерильная пипетка используется, чтобы смешать жидкость и
перенести 1 мл ее в очередную пробирку, содержащую 9 мл стерильной
воды. Разведение продолжают по мере потребности. Из последнего разведения 1 мл суспензии спор добавляют к расплавленному агару, охлажденному до 45 °С.
Метод разведения в стерильной среде
Готовят разведения путем помещения инокулюма спор в пробирку со
стерильной расплавленной и охлажденной до 45 °С соответствующей
средой. В одну из пробирок вносят небольшое количество спор; смешивают содержимое пробирок, вращая ее между ладонями, и выливают в
чашку Петри. Опорожненную пробирку заполняют средой из другой пробирки, вращают между ладонями и выливают во вторую чашку. Процедуру повторяют с оставшимися тремя пробирками.
Получение моноспоровых культур методом разведения штрихом
Готовят суспензию спор на стерильном предметном стекле в стерильной воде путем погружения обожженной петли в спорулирующую
культуру. Эту суспензию спор наносят штрихом вдоль намеченной линии
в чашке Петри на очень тонкую пластинку агаризованной среды, приготовленной на кипяченой воде, и выдерживают при 24 °С. Через 15-16 часов обычно наблюдают начало прорастания и готовность спор для выделения.
При работе с бинокуляром чашку Петри перемещают вдоль линии
отметки и выбирают подходящие одиночные проросшие споры. Затем
вырезают агаризованную среду площадью 2Х2 мм вокруг споры. Этот
квадрат и зону непосредственно вокруг него проверяют при малом увеличении микроскопа, чтобы гарантировать наличие только одной споры.
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Агаровый блок с проросшей спорой затем переносят при помощи стерильной иглы под бинокуляром в чашку с агаром или пробирку.
Получение моноспоровых культур методом капель
Питательную среду разливают тонким слоем в стерильные чашки
Петри, затем берут пробирку со стерильной водой, в нее вносят небольшое количество спор исследуемого гриба и тщательно взбалтывают в воде. После этого металлической петлей берут 4-5 капель споровой суспензии и переносят на предметное стекло. Под микроскопом подсчитывают
количество спор в каждой капле. Если капля заключает n спор, то в пробирку добавляют стерильную воду, чтобы объем ее увеличился в n + 1
раз. При этом можно полагать, что в одной капле будет в среднем по одной споре. После этого из пробирки с разбавленной суспензией спор берут 3-4 капли и переносят в чашки Петри на агаризованную среду. Капли
должны располагаться друг от друга на сравнительно большом расстоянии. Под микроскопом проверяют количество спор, попавшее в каждую
из этих капель. Просмотр проводят с нижней стороны чашки, которую
для этого осторожно переворачивают. При этом выбирают те капли, в
которых содержится по одной споре и отмечают их на стекле маркером.
Полученные колонии отсевают в пробирки на скошенную агаризованную
среду. Иногда каплю суспензии, содержащую одну спору, помещают на
стерильное стекло в чашку Петри и добавляют в нее кусочек агаризованной среды; после обрастания его мицелием гриба культуру переносят в
пробирку или чашку Петри.
Поддерживание чистых культур в жизнеспособном состоянии
После выделения микроскопических грибов в чистую культуру, их
следует поддерживать в жизнеспособном состоянии путем пересева на
свежую агаризованную среду. Периодичность пересевов зависит от вида
гриба и определяется временем его выживаемости. Обычно при пересевах
переносят споры, а у неспорообразующих форм – мицелий из краевой
зоны колонии. Причем, длительное выращивание грибов на искусственных средах приводит к изменению свойств культуры, в том числе, к снижению агрессивности и вирулентности, а также потере патогенности.
Культуры грибов могут храниться при комнатной температуре или в
холодильнике при температуре 4 °С. Если культура хранится в холодильнике, то пересевы делают реже. При хранении в пробирках обжигают
снаружи пробки и оборачивают пергаментной бумагой, фольгой или полиэтиленом. Периодичность пересева зависит от вида гриба. Так грибы
родов Fusarium и Aspergillus, пересевают через 3 месяца, рода
Phytophthora – каждые 3 недели. Все культуры должны быть подписаны с
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указанием даты пересева. Хранить их нужно в разных местах в нескольких повторностях.
Для длительного хранения грибов лучше использовать бедные сахарами крахмальные и целлюлозные среды. Все культуры должны быть
пронумерованы и зарегистрированы в специальных журналах, карточках,
в которых записывают номер и название культуры, где и откуда она выделена, дату выделения, способ выделения, название сред, примененных
при пересевах, результаты наблюдений за ростом патогена в чистой культуре и отмеченные при этом особенности.
1.5. Способы культивирования грибов
Все методы культивирования грибов можно разделить на две большие группы: поверхностное и глубинное. Методы поверхностного культивирования заключаются в выращивании грибов: на плотных неагаризованных средах (семенах, отрубях, древесных опилках и др.); на стандартных агаризованных средах, разлитых в пробирки, чашки Петри, матрасы,
кюветы и т. п.; на жидких питательных средах, разлитых в колбы, матрасы и флаконы различной емкости.
Культивирование на плотных неагаризованных средах
Семена злаковых растений, отруби, овсяная крупа, овощи (картофель, свекла) и другие естественные продукты являются питательным
субстратом для выращивания грибов, позволяющим создать оптимальные
условия для их роста. Семена риса, сорго, арахиса, пшеницы, проса (10—
100 г) помещают в пробирки, колбы, матрасы и увлажняют водой (количество воды зависит от вида семян). Вместе с водой можно вносить дополнительные питательные вещества.
При культивировании грибов на отрубях их засевают спорами и помещают в горизонтально вращающиеся барабаны разной емкости, через
которые медленно продувают воздух, нагретый до 30° С. В период прорастания спор барабан приводят в движение каждые 2 ч на 15—20 мин, а
затем вращают непрерывно 40—54 ч со скоростью не более 1 об/мин.
Постоянное перемешивание среды и аэрация предотвращают слишком
сильное нагревание культуры.
Для культивировании грибов на инертных пористых материалах
(древесных стружках или опилках), стерильный субстрат помещают в
матрасы, колбы, кюветы, цилиндрические сосуды, насыщают стерильным
питательным раствором, засевают соответствующей культурой и выращивают ее при оптимальной температуре. В процессе роста во избежание
чрезмерного высыхания субстрат периодически увлажняют. Струя стерильного воздуха, направленная кверху, постоянно аэрирует среду, что
способствует росту гриба на поверхности субстрата.
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Культивирование на стандартных агаризованных средах
При посеве из пробирки в пробирку на твердые среды микологический крючок несколько раз проводят над пламенем спиртовки для стерилизации, затем осторожно вводят крючок в питательную среду по стенке
пробирки для полного охлаждения. После этого крючок переносят в пробирку с культурой и движением от себя берут на его конец небольшое
количество культуры в виде конидий или кусочка мицелия и переносят
двумя уколами в свободную питательную среду так, чтобы один укол был
ближе ко дну пробирки, а второй,— ближе к поверхности на 1—1,5 см.
Края пробирок и пробки проводят через пламя спиртовки и плотно закрывают.
Посев гриба из пробирки в чашку Петри проводят на поверхность застывшей питательной среды несколькими уколами микологического
крючка. Во избежание рассеивания спор по всей поверхности чашки, когда необходимо получить рост в виде отдельных колоний, рекомендуется
перед посевом чашку со средой перевернуть крышкой вниз, осторожно
приподнять вверх дно чашки и уколом снизу произвести посев в центр
чашки.
Глубинное культивирование
При глубинном методе культивирования мицелий погружен в жидкую аэрируемую питательную среду на весь период ферментации. Погруженное культивирование имеет ряд преимуществ по сравнению с поверхностным: для мицелия, растущего в толще питательной среды, создаются одинаковые условия; механическое перемешивание среды и непрерывная аэрация способствуют росту мицелия и накоплению продуктов
обмена; сокращается срок ферментации и увеличивается количество получаемого продукта за счет увеличения объема жидкости и применения
ферментеров различного типа, позволяющих регулировать ферментационный процесс. Глубинный метод экономичней, но требует специального
дорогостоящего оборудования, определенных штаммов-продуцентов,
специального сырья, большого количества стерильного воздуха. Погруженное культивирование грибов с целью получения желаемых метаболитов проходит в строго определенных режимах, обусловливаемых физиологическими потребностями гриба, с соблюдением стерильности на всех
этапах ферментационного процесса.
Культивирование в сосудах на качалке
Для культивирования этим методом применяют качалки с частотой
качания 100 — 200 об/мин. Из спорового посевного материала, выращенного на сусловом агаре, просе, пшене или другом субстрате, после микроскопического исследования на чистоту и соответствующего контроля
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готовят суспензию спор. С этой целью в пробирки, матрасы или флаконы
со споровым материалом вводят определенное количество стерильной
воды или питательной среды и встряхивают в течение 10 — 15 мин. Суспензию переносят в стерильную колбу, подсчитывают конидии в 1 мл
среды и используют для дальнейшего посева.
1.6. Методы хранения культур грибов
Методы хранения культур должны обеспечивать сохранение типичных морфологических, культуральных признаков и физиологических
свойств. Сохранность и выживаемость коллекционных культур зависят от
состава, рН, температуры, влажности питательной среды и т. п. Наиболее
пригодны для длительного хранения культур при периодических пересевах плотные среды.
Для хранения используют; а) природные субстраты (специально обработанное зерно злаков, корнеплоды и др.); б) искусственные среды,
полученные путем переработки природных субстратов с добавкой агарагара или желатина; в) синтетические агаризованные среды с добавкой
специфических экстрактов, соков, отваров. Для хранения большинства
видов грибов разработан ряд стандартных питательных сред. Лишь некоторые виды нуждаются в специфических средах, которые обычно состоят
из естественного субстрата или синтетической среды с добавкой вытяжки, сока, экстракта или отвара тех субстратов, из которых гриб выделен.
Вытяжки готовят на холоду, без кипячения, иногда с легким подогревом.
Обычно настаивают 100—150 г субстрата в 1 л воды (от нескольких часов
до суток). Настой сливают, фильтруют и стерилизуют. Отвары готовят
кипячением определенной навески субстрата в 1 л воды в течение 60 мин.
Генетическая однородность материала, который закладывают на
хранение, играет существенное значение для поддержания стабильности
культуры. Гетерогенность чаще проявляется при выращивании культур из
спор, реже — из вегетативного мицелия. Стабильность при хранении значительно выше у односпоровых культур.
При пересевах обильно спороносящих культур, в частности при периодических пересевах, переносить на среду следует минимальное количество спор (конидий). При пересеве неспорообразующих форм кусочки
мицелия нужно брать из краевой зоны колонии, так как, если мицелий
берется из середины колонии, где накапливаются продукты обмена, изменчивость культур повышается.
Для предупреждения гибели культур рекомендуется хранить их одновременно несколькими способами, не менее чем в двух коллекциях и
периодически пересевать на свежие питательные среды. Независимо от
способа хранения необходимо вести микроскопический контроль за чистотой культуры.
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Хранение на агаризованных среда
Метод периодических пересевов на свежие питательные среды является классическим и довольно распространенным. Положительными сторонами этого метода являются постоянная доступность культур для работы и возможность непосредственного контроля за их чистотой.
В пробирки заливают агаризованную среду, оптимальную для хранения данной культуры, стерилизуют при 0,5 атм 30 мин и при застывании
слегка скашивают. Высота столбика среды 5—6 см. В большинстве случаев не следует употреблять свежеприготовленные среды, содержащие
конденсационную воду. Их следует слегка подсушить при комнатной
температуре. Пересев культуры гриба производят путем переноса инокулюма из жидкой среды или кусочков воздушного и субстратного мицелия
или спор (конидий, склероциев) из плотной среды. Затем культуры выращивают при оптимальной для их роста температуре до появления спороношений. В течение первых дней желательно вести наблюдение за ростом, так как в это время легче обнаружить загрязнение. Оптимальная
температура хранения 4—5°.
Большинство культур пересевается 1—3 раза в год. Обычно для грибов, обильно спороносящих или образующих хламидоспоры и склероции,
интервал между пересевами больше. Однако при этом нередко существенно изменяются морфолого-физиологические признаки грибов, а
иногда наблюдается потеря отдельных свойств. Потеря признаков и
свойств возрастает как с увеличением числа пересевов, так и при пересевах с большими промежутками.
Хранение под вазелиновым маслом
Широко распространенный метод. Он значительно увеличивает период выживаемости грибов на косяках агара (до 3 лет и более). Основной
недостаток метода — разбрызгивание масла со спорами при обжигании
иглы во время пересевов, вследствие чего инфекция может распространиться в лаборатории. Этого можно избежать, медленно прогревая иглу
или опуская ее предварительно в сосуд с водой.
Масло уменьшает доступ кислорода к культуре и предотвращает высыхание, однако полностью не изолирует культуру от воздуха. Лучшим
является медицинское вазелиновое масло. Перед заливом масло стерилизуют в автоклаве или сушильном шкафу при 150—170° С в течение 1-2 ч.
Культуры выращивают на природной среде, как правило агаризованной, застывшей в виде короткого косяка, обычно 2-недельного возраста.
Слой масла в пробирке не должен превышать 1 см. Более тонкий слой не
предохраняет культуру от высыхания, а под толстым слоем культуры могут погибнуть от недостатка того минимума кислорода, который необходим для сохранения жизни культуры. Культуры из-под масла необходимо
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пересевать на свежие среды первый раз через год после погружения под
масло, а затем каждые 2—3 года.
Хранение на естественных субстратах
Хранение на зерне
В колбы вносят соответственно по 5—10 и 10—15 г чистого сухого
пшена. Закрывают ватными пробками и стерилизуют в автоклаве при
давлении 1,5—2 атм в течение 0,5 ч. Сухое пшено стерилизуют дважды с
интервалом до 24 ч. После второй стерилизации в пробирки с пшеном
добавляют 60—70% стерильной водопроводной воды и стерилизуют еще
раз.
Сразу после последней стерилизации пробирки с пшеном следует
встряхнуть, чтобы при охлаждении не образовались комки. Засевают
культуру 1 мл суспензии в стерильной водопроводной воде конидий гриба, выращиваемого на косяках агара в течение 14 дней, или спорами (конидиями) 2-недельного возраста, которые снимают с поверхности колоний. Культуры выращивают при оптимальной для них температуре до
получения спороношения. Выращенную культуру высушивают в вакуумаппарате при 24—25° С в течение 2—3 сут. Абсолютная влажность после
сушки не должна превышать 6—8%.
По окончании сушки колбы парафинируют и хранят при комнатной
температуре. Аналогичным образом хранят культуры грибов на просе и
других сортах зерна. Этот метод пригоден также для получения посевного материала (инокулюма). Срок годности культур в этом случае 1 год.
Хранение в стерильной почве
Почву просевают через мелкое сито, переносят по 5 г в пробирки и
трижды стерилизуют в автоклаве в течение 30 мин при давлении 1,5 атм.
Споры и мицелий культуры, растущей на агаре Чапека, снимают петлей и
в несколько приемов переносят в пробирку со стерильной почвой. Ватные
пробки в пробирках обрезают вровень с пробиркой и заливают парафином. Пробирки заворачивают в бумагу и хранят при комнатной температуре. Метод более пригоден для хранения многих культур.
Хранение в кварцевом песке
Речной песок промывают в проточной воде 5—6 ч, прокаливают 0,5
ч для удаления органических примесей, охлаждают и просевают сквозь
мелкое сито. Просеянный песок засыпают в стеклянные ампулы и дважды
стерилизуют при 120° С в течение часа. Споры 14- дневного возраста
снимают петлей с поверхности колоний, выращенных на косяках агара, и
в несколько приемов переносят в ампулы с песком, которые закрывают
ватными пробками. Ампулы со споровым материалом подсушивают в
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термостате при 37° С 2—3 сут, заливают ватные пробки парафином и
хранят при комнатной температуре.
Хранение культур в высушенном состоянии
Многие культуры в естественных условиях сохраняют жизнеспособность на высохших субстратах. Преднамеренное высушивание также
нашло широкое применение в микологической практике. Наряду с преднамеренным высушиванием на естественных субстратах, используют искусственное медленное (при подогреве) или быстрое (под вакуумом) высушивание суспензии спор. Субстратом для высушивания суспензий может служить фильтровальная бумага, кусочки травы, силикагель. В качестве суспензионной среды используют обезжиренное молоко. Выживаемость культур выше при быстром высушивании и медленном насыщении
влагой при восстановлении.
Лиофилизация
Лиофилизация (высушивание из замороженного состояния под вакуумом) заключается в том, что вода при пониженном давлении удаляется
из высушиваемого материала путем превращения льда непосредственно в
пар, минуя жидкое состояние.
Готовят густую взвесь спор в смеси, состоящей из 10% сахарозы и
1% желатина. Суспензию разливают пастеровской пипеткой по 0,2 мл в
стеклянные ампулы с перетяжкой. Ампулы замораживают, погружая на
20 мин в смесь твердой углекислоты с этиловым спиртом от —60 до —
68° С, и помещают в вакуум-аппарат с остаточным давлением около 100
мм рт. ст. Длительность сушки зависит от мощности вакуум-насоса и количества высушиваемого материала. Лиофилизации в большинстве случаев подвергают густые суспензии спор, для получения которых грибы
выращивают в оптимальных для них условиях.
Жизнеспособность лиофилизированных культур зависит от методов
выведения их из состояния анабиоза. Ампулу с лиофилизированной культурой дезинфицируют спиртом, затем надрезают ее специальной пилкой.
Стерильной пипеткой в препарат вносят несколько капель стерильной
воды или питательной среды, в которой будет развиваться гриб. Полученной суспензией засевают агаровую среду. Выведение живых клеток из
состояния анабиоза протекает успешней, если посев производят не сразу,
а суспензию или споры выдерживают некоторое время во влажной атмосфере. При определении жизнеспособности клеток необходимо соблюдать условия восстановления лиофилизированных культур.
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Криогенный способ
Большинство микроорганизмов легко переносят замораживание и
длительное время сохраняют жизнеспособность. Замораживанию с помощью жидкого азота подвергают культуры грибов на питательных средах, воздушно-сухие споры и суспензии спор.
0,5—1,0 мл суспензии клеток или конидий в концентрации 106 клеток/мл вносят в стерильную ампулу или пробирку, которые с помощью
специальной аппаратуры медленно охлаждают до —35° С (со скоростью
1°/мин). Культуры грибов в замороженном состоянии, не допуская колебания температуры при хранении. Причем, повторное замораживание и
оттаивание губительны для микроорганизмов. Криогенный метод пригоден для хранения грибов всех систематических групп.
Контроль сохранности культур грибов
Независимо от метода хранения необходимо периодически вести
контроль выживаемости культур. Для этого сравнивают количество живых клеток в препаратах перед хранением и после определенного периода
хранения. Количество жизнеспособных клеток определяют при высеве
суспензии на агаризованную среду в чашки Петри. По разности содержания жизнеспособных клеток в суспензиях до и после хранения с учетом
степени разведения и дозы высева суспензии находят число конидий, сохранивших жизнеспособность в процессе хранения. Количество жизнеспособных клеток можно определить и путем подсчета проросших и непроросших конидий (спор).
Подсчет проросших спор проводят также во влажной камере. Для
посева готовят такое разведение споровой суспензии, чтобы в капле было
не более 10—15 конидий (спор). После инкубации при оптимальной температуре в течение 10—15 ч подсчитывают число проросших и непроросших конидий. В зависимости от особенностей хранившейся культуры
инкубация бывает более длительной. Общее количество просмотренных
конидий в каждой партии материала составляет 400—500. Выраженное в
% отношение проросших конидий к общему количеству просмотренных,
определяет всхожесть культуры после хранения.
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ЧАСТЬ II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ
2.1. Методы визуального наблюдения
за развитием патогенных грибов
Успешная борьба с болезнями растений невозможна без своевременного выявления заболеваний, правильной идентификации и анализа патогеннонных свойств возбудителей. Набор современных методов, используемых для обнаружения, идентификации фитопатогенов и анализа их
физиолого-биохимических свойств весьма широк и постоянно обновляется. В данной главе рассматриваются наиболее распространенные и излагаются основные принципы этих методов.
Приготовление питательных сред для выделения грибов и
поддержания их жизнеспособности
Для получения чистых культур грибов (факультативных сапротрофов и факультативных паразитов), поддержания их жизнеспособности в
целях дальнейшего изучения применяют различные питательные среды.
По консистенции различают жидкие и плотные питательные среды. Выбор того или иного типа питательного субстрата зависит от потребностей
грибного организма и целей проводимого эксперимента.
Плотные среды готовят, добавляя к растворам солей и отварам агар
(2-2,5%) или желатин (10-15 %). Плотные среды используют для выделения грибов из естественных субстратов, получения культур из отдельных
спор (моноспоровые изоляты), определения репродуктивной способности
и особенностей спорообразования, дифференциации грибов по характеру
роста на плотных средах, изучения влияния факторов среды и различных
веществ на рост грибов.
Для лучшего роста и развития микроскопических грибов следует
учитывать следующее:
- большинство грибов предпочитает слабокислую реакцию (pH 6,06,5);
- грибы растут лучше на среде, богатой углеводами, но выращивание
их на таких средах длительное время может подавлять споруляцию;
- углеводы и белки в кислых и щелочных растворах разрушаются при
нагревании;
- агар растворяют в половинной норме воды в течение 1-2 ч, а питательные вещества – в оставшейся воде, после чего компоненты смешивают;
- агаризованная среда не застывает, если pH смещено в кислую или в
щелочную сторону;
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- для грибов рода Phytophthora лучше использовать дистиллированную воду, а для других видов — водопроводную воду, поскольку она содержит полезные микроэлементы;
Для подкисления сред необходимо использовать соляную, серную,
лимонную, фосфорную кислоты, для подщелачивания – NaOH или KOH.
Для усиления роста грибов в питательные среды вводят микроэлементы. Железо, цинк, марганец и др. применяют в растворенном виде. В
качестве факторов роста используют тиамин, биотин, реже инозин и пиридоксин. Готовят исходные растворы этих соединений в 20-% -ном
спирте, стерилизуют кипячением на водяной бане и хранят в холодильнике. Исходные растворы тиамина и пиридоксина должны содержать 100
мкг/мл; биотина – 5 мкг/мл.
Наиболее распространенной для культивирования грибов является
среда Чапека с pH 7,0.
После приготовления среды стерилизуют в колбах или пробирках
при 1,0 или 0,5 атм в зависимости от наличия в них витаминов или других
термолабильных факторов.
Сахара стерилизуют отдельно при 1,0 атм в виде концентрированных
растворов (обычно 40%) и добавляют в среды при посеве. Ниже в таблице
представлен состав среды Чапека.
Состав среды Чапека (pH 7,0)
г/литр
дистиллированной воды
30 г
3г
1г
0,5 г
0,5 г
0,01 г
15 г

Вещество
Сахароза
NaNO3
KH2PO4
MgSO4 ∙ 7H2О
KCl
FeSO4 ∙ 7H2O
Агар-агар

Приготовление среды Мурасиге и Скуга для культивирования биотрофных патогенов. Биотрофные патогены развиваются только на живых растениях. Часто для изучения механизмов взаимоотношений растений и биотрофных патогенов используют совместные культуры каллусов
растений с возбудителями болезней, которые культивируют на питательных средах.
Каллус — это неорганизованная масса ткани, состоящая из дедифференцированных клеток. Образование и рост каллуса контролируется фитогормонами из группы ауксинов и цитокининов. Дифференцированные
клетки специализированных тканей под действием ауксинов претерпева35

ют дедидифференцировку, а под влиянием цитокининов переходят к интенсивным делениям, образуя каллусную ткань. Каллусы растений на
искусственных питательных средах, включающих фитогормоны, легко
образуются на эксплантах из самых различных органов: из асептически
прорастающих семян, отрезков стеблей и корней, изолированных фрагментов паренхимы, ткани клубня, изолированной сердцевины стебля, из
листа, зародышей и др.
Для приготовления твердых питательных сред используют агар-агар.
Наименьшее количество нежелательных примесей содержит бактериальный агар ―Васtо Аgar‖. Такой агар можно использовать для приготовления питательных сред без предварительной промывки Обычно для получения твердой питательной смеси к среде добавляют 0,5-0,7% агара (5-7
г/л). Растворы макросолей, микросолей и витаминов готовят более концентрированными, что позволяет экономить время и многократно их использовать. В 10-20 раз более концентрированными готовят растворы
макросолей, в 100-3000 раз более концентрированными – растворы микросолей, в 1000 раз — растворы витаминов. Концентрированные (маточные) растворы хранят в холодильнике.
Для культивирования клеток, тканей и органов тех или иных растений используют питательные среды различного состава. Наиболее широко применяется среда Мурасиге-Скуга.
Материалы и оборудование. Соли NH4N03; КNОз, КН2Р04,
МgS04х7Н20 (МgS04х7Н20), СаСl2, FеS04, Na2 ЭДТА, НС1, NаОН, КОН,
агар-агар, мерные стаканы, колбы, электрическая плитка, автоклав, РНметр, ламинар-бокс.
Ход работы. В химический стакан емкостью 1 л помещают навеску
сахарозы 30 г, доливают дистиллированной водой примерно до половины, нагревают и после растворения сахарозы, добавляют необходимые
количества маточных растворов макросолей, микросолей (см. табл. 1) и
витаминов. Цитокинины плохо растворяются в воде, но хорошо — в растворах щелочей, кислот, этиловом спирте, этиловом эфире. Для приготовления растворов цитокининов к навеске гормона добавляют небольшое количество дистиллированной воды (3-5-мл), 0, 5-1 мл 0,1 КОН, перемешивают и нагревают до полного растворения, после чего переносят в
стакан с питательной средой. Затем следует обязательно измерить рН
раствора. Величина рН должна быть в пределах 5,5-5,6. В том случае,
если рН раствора не соответствует норме, рН подводят добавлением в
среду 0,1 Н раствора НС1, или 0,1 Н раствора щелочи (NаОН, КОН).
Одновременно в другом стакане нужно растворить агар-агар. Для
этого предварительно замоченный для набухания в дистиллированной
воде агар-агар (7 г) нагревают на электроплитке при помешивании до
полного растворения, но не кипятят. Затем раствор агара надо слить с
36

предварительно нагретым раствором солей, витаминов и сахарозы и довести объем до 1 л.
Питательную среду разлить в пробирки (примерно до 1/3 объема),
закрыть пробирки ватными пробками. Питательные среды должны быть
простерилизованы в автоклаве.
Состав маточных растворов для среды Мурасиге-Скуга
Компоненты питательной среды

Примечание

Макросоли, г/л маточного раствора
КNОз
NH4NОз
СаСl2 (безводный)
или СаС12х2Н2O
МgSO4 х7Н2O
или безводный
КН2РO4
Микросоли, мг/л на 100 мл маточного раствора
НзВОз
МnSO4х4Н2O
СоС12 х 6Н2O
ZnSO4х7Н2O
СuSO4х5Н2O
Na2MoO4 х 2Н2O
КJ
Fe-хелат, мг на 100 мл маточного раствора
Na2ЭДТА
FeSO4 x7H20

33
38
8,8
13,8
7,4
3,6
3,4

На 1 л среды брать
по 50 мл маточного
раствора

На 1 л среды брать
620 по 1 мл маточного
2230 раствора
2,5
860
2,5
25
83
На 1 мл среды брать
745 по 5 мл маточного
557 раствора

Получение каллусов из незрелых зародышей пшеницы для создания
совместных культур с биотрофными патогенами
Материалы и оборудование: незрелые зерновки пшеницы, химический стакан с дистиллированной водой, вата, 70%-ный этанол или 0,1%ный диацид, четыре стакана со стерильной водой, стерильные марлевые
мешочки, стерильный пробкобур, стерильный скальпель, стерильная
чашка Петри, конические колбы на 100 мл со стерильной питательной
средой Мурасиге и Скуга, ламинар, автоклав.
Ход работы. Незрелые зерновки, выделенные из колоса пшеницы
через 12-17 дней после цветения, необходимо простерилизовать в 70%
этаноле в течение 10мин., затем промыть автоклавированной дистилированной водой 3 раза по 5 минут. Зародыши следует вычленять из зернов37

ки в стерильных условиях на чашках Петри и помещать их в каплю стерильной воды, затем перенести на твердую агаровую среду для индукции
каллуса. В случаях использования в качестве экспланта для индукции
каллуса зрелых зародышей пшеницы, экспланты вычленяют из соответствующих проростков и помещают на агаровую среду.
Колбы с эксплантами необходимо поместить в термостат при температуре +26°С для индукции каллусной ткани. Через 3 недели рассмотреть
и зарисовать результаты опыта.
Изучение линейного роста колоний
Ход работы. Изучаемый гриб высевают в центр чашки Петри с застывшей средой по возможности немногочисленым инокулюмом всегда
одной плотности и инкубируют в термостате или при комнатной температуре.
Диаметр выросшей колонии измеряют линейкой в двух взаимноперпендикулярных направлениях в пяти повторностях через определенные
промежутки времени (24 ч). Количество измерений зависит от скорости
роста гриба. Площадь колонии вычисляют по формуле:
S = π × r2, где r – радиус колонии.
Для определения линейного роста измеряют диаметр колонии (от места посева до конца зоны роста мицелия), растущих на плотной среде,
обычно в чашках Петри с одинаковым слоем среды, через определенные
промежутки времени. В некоторых случаях измерение производят в специальных пробирках с застывшим горизонтальным слоем плотной среды
равномерной толщины.
Радиальная скорость роста колонии вычисляется по формуле:
Kr = r – r0 /t
где Kr – радиальная скорость роста колонии, мм/ч;
r – радиус колонии в данный момент времени, мм;
r0 – радиус колонии в начальный момент времени, мм;
t – время от момента посева до того момента, когда радиус колонии
достигнет r, час.
Результаты измерений изображают графически в равномерной или
логарифмической шкале. Линейный рост гриба определяют на благоприятной среде при изучении влияния различных факторов среды.
Определение интенсивности спорообразования
Интенсивность спорообразования грибов характеризует их репродуктивную способность, играет важную роль в распространении и реализации их жизненной стратегии. У фитопатогенных грибов интенсивное
спорообразование обусловливает высокий инфекционный потенциал воз38

будителей заболеваний. Интенсивность спорообразования (т.е. увеличение числа спор) определяют с помощью счетной камеры или в нескольких полях зрения микроскопа по количеству спор в определенном объеме
жидкости (штук / мл).
Счетная камера представляет собой толстое предметное стекло, на
котором вышлифована пластинка, поверхность которой обычно на 0,1 мм
ниже поверхности всего стекла. На такой пластинке выгравирована система взаимоперпендикулярных линий, расстояние между которыми равно 50 μ. Квадраты, образуемые пересечением таких линий, имеют сторону, равную также 50 μ, или же, что одно и то же, 1/20 мм. Объем такой
«жидкой призмы» равен 1/4000 мм3 (1/20 ×0,1 ×1/20 мм3). Необходимо
помнить, что 1 мм3 в 4000, а 1 см3 – 4000000 раз больше объема одной
призмы. Если жидкость представляет собой взвесь спор, то исходя из вычисленных единиц объема, можно подсчитать, сколько находится спор
или конидий в любой единице жидкости, а потом и во всей жидкости,
если ее объем установлен. Иногда для этих целей пользуются камерами
Горяева, Тома, Фукс-Розенталя и т.д.
На каждой камере имеется ее цифровое значение, и на это необходимо обращать внимание. Количество конидий или отдельных клеток вычисляют
по формуле:
X = а × в × 4000,
где X – количество искомых клеток в 1 мм3;
а – количество клеток в определенном объеме камеры;
в – количество сосчитанных квадратов.
Если пересчет ведется на 1 см3 , то умножают на 4000000. Подсчет
проводят или в каждом квадрате, или же в квадратах, расположенных по
диагонали. Если подсчет ведут в очень разбавленных смесях, то за единицу поверхности берут не только один квадрат, а всю камеру. Для большей точности подсчитывают конидии не в одной, а в нескольких каплях
исследуемой взвеси. Результаты обрабатывают статистически. Для того,
чтобы определить количество спор (конидий), которые гриб образует на
единицу площади спороносящей поверхности, с помощью пробочного
сверла или скальпеля вырезают определенный участок ткани растения и
смывают с него споры 1 мл воды.
Количество спор вычисляют по формуле:
I = L.N/ S.V
где I – интенсивность спорообразования, шт / см2;
L – объем воды, которой смыты споры, мл;
N – среднее количество спор в малом квадрате счетной камеры, шт;
S – площадь вырезанной спороносящей поверхности, см 2;
V – объем малого квадрата камеры, мл.
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При культивировании в жидкой питательной среде интенсивность
спорообразования определяют по количеству конидий в определенном
объеме культуральной жидкости.
Определение жизнеспособности патогенов
При определении количества жизнеспособных спор, образовавшихся
на поверхности пораженных органов, а также анализе популяции патогена пользуются методом рассева определенного объема суспензии инокулюма на агаровой среде. Такую среду готовят из экстракта поражаемых
тканей растения-хозяина. Для приготовления суспензии на 25 мл стерильной воды берут 10 проб и 10 типично пораженных органов общей
площадью в 1 см2 Вырезанные кусочки пораженных тканей помещают в
колбу со стерильной водой и тщательно встряхивают. Полученную суспензию сливают в чистую колбу, откуда берут по 0,1 мл для рассева на
агаризованную среду, разлитую в чашки Петри. Суспензию наносят на
поверхность среды стерильной пипеткой в виде капель и равномерно распределяют с помощью простерилизованного стеклянного шпателя. Перед
посевом определяют количество спор, находящихся в одной капле приготовленной суспензии. Для этого при малом увеличении микроскопа подсчитывают число спор в 10 каплях и рассчитывают среднее арифметическое. Желательно, чтобы споры распределялись в суспензии равномерно
и в каждой капле их количество было примерно одинаково. Оптимальным
считается среднее число спор в капле 25 — 50 штук.
После рассева чашки Петри инкубируют при оптимальной для данного вида гриба температуре. Колонии подсчитывают, как только они
станут хорошо видны невооруженным глазом. Для подсчета используют
10 чашек.
Оценка антагонизма фитопатогенных грибов с эндофитными
бактериями
Одним из типов взаимоотношений между организмами в природе является антагонизм. Проявления микробного антагонизма разнообразны и
включают различные типы воздействия одного организма на другой: влияние неспецифических продуктов жизнедеятельности микроорганизмов,
которые приводят субстрат в состояние, непригодное для развития других
микроорганизмов; выделение некоторыми микроорганизмами в среду
специфических веществ – антибиотиков, которые препятствуют росту и
развитию определенных видов организмов.
Антагонизм является продуктом длительной коэволюции микроорганизмов. Бактерии также могут воздействовать на фитопатогенные грибы, подавляя их развитие. Поэтому бактериальным штаммамантагонистам отводится важная роль в биологическом контроле патоген40

ных микроорганизмов в агрофитоценозах. Преимущество использования
бактерий-антагонистов заключается в их способности продуцировать высокоактивные антимикробные вещества, в том числе сидерофоры, антибиотики, ферменты, угнетающие рост и развитие патогенной биоты. Cреди микроорганизмов бактериальной природы весьма перспективными в
качестве антагонистов фитопатогенных грибов считаются флюоресцирующие псевдомонады (род Pseudomonas). Многие ризосферные бактерии
из рода Pseudomonas способны синтезировать и выделять в среду желтозеленые пигменты, называемые пиовердинами, выполняющие в клетках
функции сидерофоров. Данные вещества способны связывать ионы трехвалентного железа и облегчать транспорт их в клетку в условиях железодефицита, делая комплекс пигмент-Fe3+ недоступным для других организмов. Ионы железа, участвуя в окислительно-осстановительных реакциях, являются необходимыми в таких процессах, как дыхание, фотосинтез, фиксация молекулярного азота, и без них невозможно существование
бактериальной клетки. Доступность железа и способность различных
микроорганизмов конкурировать за него, являются факторами, контролирующими численность и состав группировок микроорганизмов. Благодаря этому флуоресцирующие пигменты ризосферных бактерий проявляют
одновременно антибактериальную, антифунгальную и антинематодную
активность. Кроме продуцирования сидерофоров, супрессивное действие
флуоресцирующих псевдомонад связано также с биосинтезом антибиотиков и конкуренцией за источники углерода. В целом флюоресцирующие
псевдомонады весьма перспективны в качестве почвенных антагонистов
фитопатогенных грибов. Они обладают рядом свойств, которые облегчают их использование: почва является для них естественной средой обитания, они способны усваивать разнообразные органические субстраты,
легко приживаются в ризосфере различных растений и быстро увеличивают свою численность. Такие бактерии явились основой различных биологических препаратов для защиты растений.
В настоящее время известно много видов бактерий, принадлежащих
роду Bacillus, подавляющих рост патогенных грибов. Среди различных
видов бактерий рода Bacillus известными антагонистами патогенов являются бактерии Bacillus subtilis. Спектр антибиотической активности бактерий B. subtilis формируется за счет синтеза экзоферментов и антибиотиков. В основе их антагонистической активности в отношении фитопатогенных грибов лежит синтез клетками разнообразных антибиотиков пептидной природы: бацилломицин, итурины, микобациллин, микосубтилин,
ризоктицины, фенгимицин, субспорин. Пептидные антибиотики, синтезируемые B. subtilis, ингибируют синтез дезоксирибонуклеиновой кислоты, образование клеточной стенки, функционирование мембран. Эти
свойства раскрывают большие возможности для исследований в плане
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создания на основе бактерий данного вида эффективных биопрепаратов.
Некоторые штаммы B. subtilis уже используются для защиты растений от
болезней, в том числе и в период хранения продукции. Так, штамм B.
subtilis ВНИИСХМ № 131 применяется для получения препарата «Фитоспорин», используемого для защиты яблок и винограда от гнилей при
хранении. Штамм бактерий Bacillus subtilis КМБУ 30043, антагонистически активный в отношении многих фитопатогенных бактерий и грибов,
лег в основу биологического препарата защиты растений «Бактоген».
Бактерии B. subtilis КМБУ 30043 синтезируют антибиотик ароматической
природы с аминогликозидным компонентом, ингибирующий развитие
фитопатогенов. Бактерии B. subtilis КМБУ 30043 являются непатогенными для растений и животных, не фитотоксичны, хорошо размножаются
как в почве, так и в филлосфере растений. «Бактоген» показал высокую
антагонистическую активность в отношении ряда фитопатогенных грибов
в условиях защищенного грунта.
Бактерии родов Bacillus и Pseudomonas, подавляют рост и развитие
мицелиальных грибов как in vitro, так и in vivo. Способность бактерий
угнетать рост и развитие корневых гнилей и некрозов листьев, вызываемых, H. teres или F. oxysporium, сопровождается лизисом грибного мицелия. Известно, что бактерии рода Bacillus синтезируют в культуральную
среду хитиназы и глюканазы. Для защиты культур от патогенов, содержащих в составе своей клеточной стенки хитин и глюканы, применение
продуцирующих хитиназы бактерий представляется наиболее оптимальным подходом. Важное преимущество бактериальных хитиназ в том, что
они, в отличие от растительных, гидролизующих только хитина, способны в равной мере разрушать и хитозан. Особенно важно то, что в процессе расщепления хитина и хитозана, образуются олигомеры хитина, являющихся активными элиситорами защитных реакция растительных клеток.
Ход работы. Бактерии исследуемых штаммов засеять кольцом (r =
20 мм) на подсушенную агаризованную среду в чашки Петри и инкубировать при температуре 28 ºC в течение 24 ч. В центр сформировавшегося
бактериального кольца поместить мицелий фитопатогена и культивировать при комнатной температуре в течение 8 сут. В контрольных чашках
фитопатоген выращивается изолированно от бактерий. Необходимо ежедневно учитывать диаметр колоний фитопатогена, описывать морфологию его колоний, отмечать изменение окраски колоний и субстрата. На 4е и 8-е сут. нужно рассчитать показатель ингибирования (Р, %) фитопатогена бактериями. Результаты эксперимента необходимо обработать статистически и представить в виде таблиц.
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Динамика изменения диаметра колонии патогенного гриба (мм) в
присутствии бактерий
Вид
Время, сут
бактерии
1
2
3
4
5
6
7
8
Показатель ингибирования фитопатогена бактериями (Р, %)
Вид бактерии
Время, сут.
4
8
Фитопатологический анализ
Выделение некротрофного гриба — возбудителя корневой гнили
Helminthosporium sativum из растительных остатков
Растительный материал: небольшие кусочки ткани пораженных
органов растений.
Реактивы и оборудование: агар-агар (2%), лактоза (2%), 0,1% стрептомицин, 0,04% тритон Х100, дистиллированная вода. Водяная баня,
чашки Петри, скальпели, пинцеты, бинокулярная лупа.
Ход работы: В колбу с расчетным количеством воды внести требуемые навески: по 2% агар-агара и лактозы, растворить их на кипящей водяной бане, охладить до 40-45°С и добавить 01% стрептомицина и 0,04 %
тритона Х 100. Теплую среду разлить по 15-20 мл в хорошо вымытые и
высушенные чашки Петри, размещая их на ровной поверхности до окончательного уплотнения агара.
Из приземной части стеблей растений с признаками развившейся
корневой гнили вырезать небольшие кусочки (0,3х0,5 см) пораженной
ткани, поместить их в марлевые мешочки с этикеткой и промыть в токе
водопроводной воды (15-20 мин) или в 10-15 сменных водах. Затем кусочки обсушить чистой фильтровальной бумагой, разместить в чашках
Петри по 25-30 штук на поверхность питательного агара и экспонировать
в термостате при температуре 24-26° в течение 5-7 суток до формирования на среде вокруг кусочков ткани хорошо выраженных, почти черных
бархатистых колоний H.sativum с обильным и типичным для этого гриба
конидиальным спороношением. Колонии этого патогена настолько характерны, что в большинстве случаев их можно идентифицировать невооруженным глазом. А полностью достоверная диагностика осуществляется
дополнительными контрольными просмотрами их под бинокулярной лупой или при малом увеличении микроскопа.
Выделение гемибиотрофного гриба Septoria nodorum в чистую культуру
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Материалы и оборудование. Листья пшеницы, пораженные возбудителем септориоза, пробирки, чашки Петри со стерильной агаризованной
средой Чапека, препаровальные иглы, скальпели, стерильная дистиллированная вода, стерильная фильтровальная бумага, проволочная петля, марля, 96% спирт этиловый, ламинар-бокс, светоплащадка с люминесцентными лампами.
Ход работы. Пораженную ткань с пикнидами тщательно промывают
в проточной воде, затем в стерильной воде и подсушивают на стерильной
фильтровальной бумаге. Пикниду извлекают с помощью стерильной препаровальной иглы и помещают на агаризованную питательную среду в
чашки Петри, с последующим выдерживанием 48 ч в темноте до образования вокруг пикниды небольшого белого мицелиального пушка. В дальнейшем культуру выставляют на свет для индуцирования споруляции
гриба.
В качестве источников света используют люминесцентные лампы с
интенсивностью освещения 8-10 тыс.лк. Температуру поддерживают на
уровне 18-24° С.
Через 8 сут спорулирующую культуру пересевают на скошеный агар
в пробирки («косячки»). Для этого небольшой кусочек колонии гриба с
пикнидами переносят из чашки Петри в пробирку со стерильной водой.
Через 60 мин с помощью проволочной петли споровую суспензию пересевают на твердую питательную среду в пробирки, которые помещают
под люминесцентные лампы. Через 8-10 сут (в зависимости от спорулирующей способности изолята) пробирки с образовавшимися пикнидами
подписывают и переносят в холодильник на хранение.
Инфицирование растений грибами р. Fusarium
Реактивы и оборудование. Вегетационные сосуды емкостью от 1 до
10 кг в зависимости от длительности эксперимента, речной песок, культуры грибов со споровым материалом, шкала для оценки симптомов корневых гнилей по Чулкиной (1985), микроскоп для подсчета количества
спор патогена в суспензии, камера Горяева (Фукса-Розенталя), светоплощадка с фотопериодом 16 ч/сут.
Ход работы. Перед началом работы вегетационные сосуды моют,
добавляют на дно небольшое количество гравия, прокаленный при 100 0С
речной песок и нумеруют. Семена пшеницы поверхностно стерилизуют
80-% этанолом 3 мин, промывают дистиллированной водой и проращивают в кюветах на влажной фильтровальной бумаге в течение 1 сут.
Наклюнувшиеся зерновки выкладывают в сосуды, присыпают слоем песка, выставляют сосуды на светоплощадку, поливают водопроводной водой.
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Готовят суспензию конидий патогенного гриба из расчета 10 6 конидий/мл. Количество спор в 1 мл суспензии проверяют, используя камеру
Горяева и световой микроскоп.
Семисуточные проростки пшеницы заражают спорами грибов р.
Fusarium, поливая их в основание стебля суспензией конидий (5 мл суспензии на 20 мл воды). Степень поражения проростков оценивают по выраженности симптомов корневых гнилей на одном из восприимчивых
органов, например, в основании прикорневых листьев, через 20 сут после
инокуляции по шкале Чулкиной (1989), где отсутствие поражения соответствует нулевому баллу, максимальная степень поражения растений – 4
баллам.
Инфицирование растений Septoria nodorum
Реактивы и оборудование. Культура гриба со споровым материалом,
микроскоп, камера Горяева (Фукса-Розенталя), светоплощадка с фотопериодом 16 ч/сут., чашки Петри, бензимидазол, вата медицинская, предметные стекла.
Ход работы. Семена пшеницы поверхностно стерилизуют 80-% этанолом 3 мин, промывают дистиллированной водой и проращивают в кюветах на влажной фильтровальной бумаге в течение 7 сут. Готовят суспензию пикноспор патогенного гриба из расчета 10 6 спор/мл. Количество
спор в 1 мл суспензии проверяют, используя камеру Горяева и световой
микроскоп.
На дно чашки Петри кладут слой фильтровальной бумаги, вату, покровное стекло, завернутое в фильтровальную бумагу. Чашки Петри стерилизуют при 100 0С.
У 7-ми суточных проростков срезают листья и помещают их в чашки
Петри на фильтровальную бумагу, смоченную в растворе бензимидазола
(40 мг/л). Срезы листьев покрывают ватой, смоченной в растворе бензимидазола. Листья инокулируют суспензией пикноспор S. nodorum из расчета 106 спор/мл. Инокулированные листья выдерживают при комнатной
температуре в темноте в течение 24 часов, после чего переносят на светоплощадку 16 ч/сут, согласно рекомендациям Пыжиковой, Карасевой
(1985). Симптомы септориоза регистрируют через 4 — 12 сут после инокуляции листьев по шкале, разработанной во Всероссийском НИИ фитопатологии (рис. 6).
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Рис. 6. Динамика развития симптомов заболевания на листьях пшеницы после инфицирования грибом S. nodorum: А – 24 ч ; Б – 6 сут; 12 –
сут после инокуляции.
Получение стерильных спор твердой головни Tilletia caries
Реактивы и оборудование: водный раствор CuSO4 0,1% (или 1%),
спирт 96% этиловый, стерильная дистиллированная вода. Ламинар – бокс,
стерильные чашки Петри, пинцеты, скальпели глазные, препаровальные
иглы.
Растительный материал: головневые мешочки.
Ход работы: Головневые мешочки поместить в 96% этиловый спирт
на 3-5 минут, затем высушить в токе воздуха в ламинар-боксе. С помощью пинцета и скальпеля освободить от оболочки и осторожно препаровальной иглой или скальпелем взять споры из центра. Считается, что
внутри головневого мешочка споры стерильны, т.е. свободны от других
возбудителей. Препарат спор твердой головни готов для посадки на питательные среды.
Инфицирование растений Tilletia caries
Реактивы и оборудование. Вегетационные сосуды емкостью от 1 до
10 кг в зависимости от длительности эксперимента, речной песок, «головневые мешочки» со споровым материалом, микроскоп для подсчета
количества спор патогена в суспензии, камера Горяева (Фукса-Розенталя),
помещение с температурой воздуха 10-12 0С, светоплощадка с фотопериодом 16 ч/сут.
Ход работы. Перед началом работы сосуды моют, добавляют на дно
небольшое количество гравия, прокаленный при 100 0С речной песок и
нумеруют. Семена пшеницы поверхностно стерилизуют 80-% этанолом 3
мин, промывают дистиллированной водой и проращивают в кюветах на
влажной фильтровальной бумаге в течение 1 сут. Наклюнувшиеся семена
обрабатывают сухими спорами патогена из расчета 1 г спор на 100 семян
по методике Кривченко (1984). Семена после заражения и посева в вазоны выдерживают 3 сут в помещении при температуре 10 – 120С.
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Оценка пораженности листьев картофеля возбудителем фитофтороза Ph. infestans
Реактивы и оборудование. Спирт 96% этиловый, стерильная дистиллированная вода, стерильные чашки Петри, пинцеты, колбы стаканы, камера Горяева, световой микроскоп, ламинар-бокс.
Растительный материал: здоровые и пораженные фитофторой листья картофеля.
Ход работы. С 10 листьев отбирают 10 долей со спороношением (по
одной доле с каждого листа), помещают в стакан с определенным объемом дистиллированной воды и интенсивно встряхивают в течение минуты для отделения конидий от конидиеносцев. Количество конидий в полученной суспензии определяют с помощью камеры Горяева и пересчитывают на единицу пораженной площади для каждого изолята.
Листья с длинными черешками опрыскивают конидиальной суспензией. На 10 листьев расходуют 10 мл суспензии. Инокулированные листья помещают во влажные камеры и в течение нескольких часов выдерживают при 10-12 °С для стимулирования выхода зооспор. После этого
листья инкубируют при 12-16-часовом световом дне и 18-20 °С, поместив
их в колбы с водой (букет из 3-5 листьев на 1 колбу). На пятые сутки после инокуляции измеряют диаметр каждого инфекционного пятна и рассчитывают среднюю площадь одного пятна.
Оценка устойчивости клубней картофеля к фитофторозу
Реактивы и оборудование. Спирт 96% этиловый, стерильная дистиллированная вода, стерильные чашки Петри, кюветы, пинцеты, колбы, стаканы, камера Горяева, световой микроскоп.
Биологический материал: клубни картофеля, суспензия зооспорангиев Ph. infestans.
Ход работы. Для оценки устойчивости от каждого испытуемого образца берут 5 клубней без механических повреждений и визуальных признаков заболеваний. Перед заражением клубни моют, погружают на 3-5
минут в суспензию зооспорангиев Ph. infestans (концентрация от 10-12 до
25-30 конидий в поле зрения микроскопа при увеличении в 120 раз) и
затем помещают во влажные камеры (кюветы с увлажненной фильтровальной бумагой). В течение опыта влажность поддерживается на уровне
80-90%, a температура – 18-20°. По мере необходимости кюветы открывают на 1-2 часа с целью проветривания клубней.
Учет осуществляется через 21 день от момента заражения, где учитывается сначала степень поражения поверхности клубня, а затем глубина проникновения гриба (некроза) путем разрезания клубня в продольном
направлении.
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Средний балл устойчивости определяют с учетом названных показателей по 9-балльной шкале.
Шкала оценки устойчивости клубней картофеля к фитофторозу
Балл
устойчивости
9
8
7
5
3
1

Степень поражения
Отсутствие поверхностного поражения и некроза: очень
высокая устойчивость
Пораженная ткань занимает до 10% поверхности и разреза
клубней: высокая устойчивость
Пораженная ткань занимает до 25% поверхности и разреза
клубней: относительно высокая устойчивость
Пораженная ткань занимает от 25 до 50% поверхности и
разреза клубней: средняя устойчивость
Пораженная ткань занимает от 51 до 75% поверхности и
разреза клубней: низкая устойчивость
Пораженная ткань занимает свыше 75% поверхности и разреза клубней: очень низкая устойчивость

2.2. Микроскопические и гистохимические методы исследования
Для получения тонких (до 6 мкм) гистологических срезов необходимо фиксированный и промытый материал залить в плотную среду, предварительно пропитав ею кусочки тканей. В зависимости от способа растворения все заливочные среды разделяются на:
— растворимые в органических растворителях;
— водорастворимые.
К первым относятся парафин, пластические полимеры на основе парафина, целлоидин, ко вторым – желатин, полиэтиленгликоли, полиэфиры, некоторые метакрилаты.
Парафин – смесь высокомолекулярных предельных углеводородов,
продукт перегонки нефти; растворяется в анилине, бензоле, бергамотном
масле, целлозольве, хлороформе, декалине, диоксане, бутаноле, пропаноле, толуоле, трихлориэтилене, ксилоле. Каждый из этих растворителей
можно использовать в качестве промежуточной среды между спиртом и
парафином.
Температура плавления различных парафинов находится в диапазоне
от 27 до 62˚С. В гистологической технике применяют парафин с температурой плавления 56˚С. С точки зрения гистологической техники условия
затвердевания парафина при заливке объекта весьма важны. Когда расплавленный парафин начинает затвердевать, на его поверхности возникает пленка в виде хлопьевидного облака, а затем начинают образовываться
кристаллы, из которых состоит твердый парафин. Это изменение состоя48

ния парафина влечет за собой уменьшение его объема приблизительно на
5-10%, что обусловливает константные деформации заделанной в парафин ткани. Кристаллы парафина имеют форму пластинок или игл более
или менее тонких, в зависимости от охлаждения. Чем охлаждение медленнее, тем тоньше кристаллы. Следует отметить, что кристаллы, выпадающие в тканевых пространствах при заключении объекта в парафин, не
оказывают деформирующего влияния по причине своих небольших размеров. Когда парафин начинает затвердевать – он непрозрачен, затем становится прозрачным, с блестящей поверхностью. В этот момент сжатие
парафина прекращается.
Весьма важную роль в затвердевании парафина играет растворенный
в нем воздух. При охлаждении определенного объема парафина первым
затвердевает его поверхностный слой. Поскольку растворимость воздуха
в застывающем парафине снижена, в месте соприкосновения жидкого
парафина и затвердевающего слоя выделяется воздух. Часть этого воздуха растворяется в более теплой и еще жидкой центральной массе, а другая
часть остается в газообразном состоянии между кристаллами парафина.
Таким образом могут создаваться полости, заполненные воздухом. Это
обусловливает зернистый вид в центре блока после его затвердевания.
Чтобы избежать подобной грануляции парафина в ходе заделки объекта,
можно применять различные средства. Небольшие кусочки ткани (2-3
мм) можно заделывать на часовом стекле в малом количестве парафина,
который медленно наливают пипеткой. При более крупных объектах хорошие результаты дает заливка в глубоком и узком сосуде; при этом затвердевание парафина начинается в глубине и распространяется кверху, а
освобождающийся воздух выделяется на поверхности.
Для заливки в парафин объект необходимо предварительно обезводить, затем провести через промежуточную среду, растворимую как в
парафине, так и в спирте. Таким образом, в процессе заливки объекта в
парафин выделяют четыре основных этапа:
- обезвоживание спиртом,
- пропитывание промежуточной средой (ксилол, толуол, бензол и
др.),
- пропитывание парафином,
- окончательное заключение в парафин.
Заливка в желатин находит широкое применение при изучении объектов, легко распадающихся при резке на крио-микротоме, при изготовлении срезов с органов, богатых соединительной тканью, изучении эмбриональных объектов, а также жировых и липоидных включений. Используют кристаллический прозрачный пищевой желатин, из которого
готовят 25% и 12.5% растворы.
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Заливка в водораствормые пластмассы хорошо зарекомендовала себя
в гистохимии, особенно для выявления липидов и ферментов. Используются синтетические пластмассы – полиэтиленгликоль, поливакс, метилметакрилат и др.
Ход работы. Растительный материал фиксируют в смеси этанола и
уксусной кислоты (3:1) в течение 2 ч при комнатной температуре. После
промывки в 2-х сменах этанола образцы заливают в парафин. Срезы образцов толщиной 10 мкм делают на санном микротоме Reichert
(«Reichert», Австрия). Их окрашивают 1.0 %-ым метиленовым синим,
заключают в канадский бальзам и изучают на световом микроскопе Nu 2
или Ergoval («Carl Zeiss», Германия).
На срезах листьев и каллусов и препаратах эпидермиса подсчитывают число митозов, инфицированных клеток, уредоспор патогенов, образующих аномальные ростковые трубки или аппрессории при просмотре
не менее 1000 клеток или спор. Площади клеток, ядер и хлоропластов
измеряют с помощью окуляр-микрометра МОВ-1 х15 с поперечных срезов листьев и каллусов. При определении доли инфицированных клеток и
числа гифов в одной клетке просматривали 500 или 100 клеток, соответственно. Кроме того, на срезах каллусов определяют размер инфицированных зон и толщину слоя воздушного мицелия – при просмотре не менее 30 срезов.
Приготовление гистологических срезов
Монтаж парафинового блока на держателе микротома и обрезка этого блока представляют собой очень важные операции. Не следует жалеть
на эту работу время, так как правильный монтаж и обрезка блока помогут
избежать многих затруднений при приготовлении срезов.
Кусочек материала надо расположить так, чтобы продольная ось его
была параллельна режущему краю ножа. После того, как блок будет поставлен на место и правильно ориентирован, начинают делать срезы.
На качество срезов оказывает влияние состояние режущего ножа.
Поэтому микротомный нож должен быть хорошо отточен и правильно
поставлен на микротоме так, чтобы лезвие бритвы располагалось параллельно краю парафинового блока. Если на обратную сторону лезвия
налип парафин, то при движении блока вверх он сдергивает срезы с ножа.
Следует вычистить нож. Для этого кусочек марли, смоченный ксилолом,
зажимают пинцетом и протирают им нож. При этом нож должен быть
максимально удален от работающего. Если на срезе образуются царапины, то это значит, что на ноже имеются зазубрены. Тогда нужно передвинуть нож в держателе. При этом край ножа следует закрыть кусочком
резиновой трубки. При остановке работы нож оставляют в положении,
максимально удаленном от работающего. Микротом закрывают тканью
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или полиэтиленом от пыли. Поверх ткани следует приколоть записку,
предупреждающую об опасности неосторожного обращения с ножом.
Перед тем, как приступить к измерению при определенном увеличении микроскопа, необходимо установить значение одного деления окуляр-микрометра в микронах. Для этого берут объект-микрометр, представляющий собой предметное стекло, в середине которого выгравирована шкала длиной в 1 мм, разделенная на 100 равных частей, каждая из
которых соответствует 10 μ. Потом фокусируют микроскоп и добиваются
предельно четкой видимости делений окуляр- и объект-микрометров.
Далее при помощи препаратоводителя устанавливают объект-микрометр
так, чтобы шкалы микрометров предельно точно совпадали. Отсчитывают, скольким делениям окуляр-микрометра соответствует определенное
число делений объект-микрометра. Снова сдвигают объект-микрометр и
снова так же устанавливают, производя такой же отсчет. Все полученные
данные записывают в 2 колонки. Стараются отметить возможно большее
количество совпадения делений и измеряют их 5-10 раз, в зависимости от
однородности получаемых данных. Потом для каждого измерения производят расчет следующим образом: умножают первое число (количество
делений объект-микрометра, (a) на 10 μ (поскольку каждое деление объект-микрометра равно 10 μ) и делят его на второе (количество делений
окуляр-микрометра (в). Таким образом получают величину одного деления окуляр-микрометра. Из каждой пары цифр берут результат и потом
находят среднее (μ (микрон) 1 микрон = 1 микрометр).
А = ах10 /в,
где А – величина одного деления окуляр-микрометра, мкм;
а – количество делений объект-микрометра;
в – количество делений окуляр-микрометра;
10 мкм – цена одного деления объект-микрометра.
Для каждого окуляра и объектива вычисляют цену деления в данном
конкретном случае. Для удобства работы обычно заготавливают таблицу,
в которой приведены значения деления окуляр-микрометра для всех возможных оптических комбинаций. Такую таблицу при работе с микроскопом необходимо всегда иметь при себе.
Выявление микроскопических грибов в растительных тканях с
использованием различных красителей
Анилиновый синий: 0,5—1%-ный спиртовой или молочнокислотный
раствор. Хорошо дифференцирует в живом виде мицелий и конидиеносцы пероноспоровых, мицелий несовершенных грибов; при этом четко
выделяются особенности строения оболочки, поперечные перегородки и
т. д. Время окрашивания — от нескольких секунд до 30 мин. Мицелий
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мучнисторосяных лучше окрашивать спиртовыми растворами. Ржавчинные грибы почти не окрашиваются. Широко применяется смесь анилинового синего (0,1 г), молочной кислоты (50,0 г) и дистиллированной воды
(100,0 г). Материал промывают и помещают в каплю молочной кислоты.
Хорошо дифференцируются мицелий и гаустории ржавчинных и пероноспоровых грибов. Время окрашивания — 5 мин, лучше при слабом нагревании.
Хлопчатобумажный синий 4В: 1%-ный водный или молочнокислотный раствор. Окрашивает мицелий и конидиеносцы пероноспоровых, а
также внутриклеточных паразитов. Время окрашивания 30 с — 10 мин.
Водный синий: 1%-ный водный раствор. Хорошо дифференцирует
мицелий большинства видов грибов, ржавчинных, особенно четко окрашивает молодые сумки и парафизы сумчатых. Мучнисторосяные почти
не окрашиваются. Время окрашивания 30 с — 1 мин.
Генциановый фиолетовый: 1%-ный водный раствор. Окрашивает
мицелий и спороношения пероноспоровых, несовершенных, сумчатых и
других грибов. Время окрашивания 1—30 мин.
Метиленовый синий: 1%-ный водный раствор или в сочетании с глицерином. Хорошо дифференцирует мицелий мучнисторосяных, многих
базидиальных; окрашивает несовершенные грибы. Время окрашивания от
нескольких секунд до нескольких минут.
Тионин: в чистом виде, лучше в смеси с другими красителями. Красящий раствор готовят следующим образом: 0,1 г тионина растворяют в
3—5%-ном растворе фенола в дистиллированной воде. Окрашивает мицелий мучнисторосяных и базидиальных грибов в тканях растений; мицелий окрашивается в темно-фиолетово-пурпурный цвет, а флоэма и
неодревесневшне ткани растений — в ярко-фиолетовый. Время окрашивания 1—20 мин.
Окраска грибов по Граму
Для окраски грибов по Граму используют краситель генциановый
фиолетовый, приготовленный с применением анилина. В числе недостатков метода следует отметить быструю вымываемость красителя спиртами, в связи с чем, этот краситель используется в конце процесса, непосредственно перед заключением препарата. В качестве протравителя используется предварительная обработка мицелия грибов 1 % раствором
марганцевокислым калием (2-5 мин). Время, необходимое для окрашивания, колеблется от 1 до 30 мин, нередко больше. Для окрашивания живого мицелия грибов удобнее пользоваться 0.1 % водным раствором генцианового фиолетового.
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Цитохимическое выявление генерации перекиси водорода в зоне
инфицирования
Метод основан на том, что в растительных тканях, выделяемая патогенными грибами щавелевая кислота, окисляется растительной оксалатоксидазой, что приводит к образованию перекиси водорода, которая при
участии эндогенной пероксидазы окисляет хромофорный субстрат αнафтол или 3,3-диаминобензидином (ДАБ), окисленная форма которых
является водонерастворимой и откладывается непосредственно в местах
генерации Н2О2.
Ход работы. Генерацию Н2О2 в растениях (корнях, листьях, каллусных культурах) пшеницы оценивают по количеству клеток, окрашенных
ДАБ. Для окрашивания растительный материал переносят в раствор ДАБ
(1.5 мг/мл) с добавлением 2.5 мМ щавелевой кислоты. Для контроля специфичности окрашивания растительный материал инкубируют в ДАБ без
добавления щавелевой кислоты. В этом варианте появление ДАБматериала в клетках проростков и каллусов не обнаруживается. Каллусы
можно окрашивать ДАБ с индукцией реакции перекисью водорода 0.01
М. Окрашивание каллусов проводят 0.5 часа, листьев – 2 часа, корней
проростков – 15 мин.
После окрашивания проростки и каллусы фиксируют в смеси этилового спирта и уксусной кислоты (3:1) 2 часа. Материал заливают в парафин, срезы толщиной 10 мкм подкрашивают 1.0 %-ым метиленовым синим. Генерацию перекиси водорода выявляют по появлению буророзового окрашивания.
2.3. Биохимические методы анализа
Гидролитические ферменты патогенов и методы их определения
Интерес к гидролитическим ферментам, секретируемым микроорганизмами, обусловлен рядом причин, среди которых одна из важнейших
связана с их участием в инициации и развитии патологического процесса
в растительных тканях. Наиболее широко и разнообразно у возбудителей
болезней представлены деполимеризующие ферменты, такие как пектиназы, целлюлазы, протеазы, амилазы, которые участвуют в деградации
компонентов клеточных стенок и защитных белков растений.
Остов растительной клеточной стенки составляют переплетенные
микро- и макрофибриллы целлюлозы, которые погружены в аморфную
желеобразную массу – матрикс. Матрикс состоит из гемицеллюлоз, пектиновых веществ и белка. Пектин представляет собой гетерополисахарид,
который состоит из молекул галактуроната, связанных в линейную цепь
посредством α-1,4-гликозидных связей. Природные пектины имеют, как
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правило, высокий процент (от 40 до 65 %) метилированных карбоксильных групп галактуронатных остатков. Остатки галактуроновой кислоты
могут также содержать некоторое количество ацетил - эстерифицированных гидроксильных групп. Совместное действие различных ферментов
приводит к эффективной деградации пектиновых веществ клеточной
стенки и последующему использованию образующихся пектиновых олигомеров в качестве источника углерода для роста микроорганизмов.
Пектиназы по природе атакуемых связей подразделяются на две
группы: эстеразы и деполимеразы. Деполимеразы, в свою очередь, различаются по предпочитаемому ими субстрату – пектин (пектинлиазы) или
полигалактуроновая кислота (пектатлиазы и полигалактуроназы). По типу атаки полимерной молекулы субстрата деполимеразы принадлежат к
экзо- и эндотипу
Первым ферментом, который выделяется возбудителями болезней
растений на начальных этапах поражения растений, является полигалактуроназа. Полигалактуроназа необходима для внедрения в растительные
ткани широкому кругу эндобионтов: бактериальным и грибным патогенам, служащим причиной мягких гнилей; круглым червям; насекомым;
грибам-микоризообразователям; представителям высших растений, ведущих паразитический образ жизни. Полигалактуроназа выявлена в спорах грибов рода Puccinia, Botrytis, Penicillium, Neurospora и Aphanomyces.
Целлюлазы относятся к группе гидролаз, катализирующих гидролиз
β-1,4 -гликозидных связей в молекуле целлюлозы с образованием набора
олигосахаридов различной степени полимеризации вплоть до мономера –
глюкозы. В соответствии с механизмом ферментативной реакции они
делятся на экзо- и эндогидролазы. Эндогидролазы действуют на внутренние β-1,4-глюкозидные связи в молекулах целлюлозы, что приводит к
образованию смеси целлоолигосахаридов. Экзогидролазы действуют с
невосстанавливающего конца цепи целлюлозы, что сопровождается образованием глюкозы или целлобиозы. Многие бактерии и грибы, использующие целлюлозу, продуцируют комплекс целлюлолитических ферментов, который может насчитывать до десяти различных белков.
Наиболее эффективными продуцентами целлюлаз являются дереворазрушающие грибы – базидиомицеты. Высокий уровень целлюлолитической активности обнаружен также у грибов рода Fusarium, Phoma,
Collectotrichum, Myrothecium. Выявлена корреляционная связь активности
целлюлаз ряда патогенов, в частности, Penicillium digitatum, Penicillium
italicum, Magnaporthe oryzae и Didymella bryoniae с развитием гриба и
патогенезом в растительных тканях. Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что данная группа гидролаз может рассматриваться
как фактор вирулентности патогенов.
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Амилазы. Ввиду большого содержания в растении углеводов высокий удельный вес приобретают амилолитические ферменты. К ним причисляют α-, β-, γ-амилазы, изоамилазу, а также некоторые прочие энзимы,
различающиеся по физико-химическим свойствам и механизму действия
на крахмал.
Амилаза встречается в очень разнообразных таксономических группах, кроме некоторых оомицетов, например, у видов рода Phytophthora,
которые индуцируют ее синтез в пораженных клубнях картофеля путем
выделения особых веществ. Особенно широко амилаза распространена у
почвенных плесневых грибов из родов Aspergillus и Penicillium. Виды
рода Ascochyta и близкий к ней род Phoma характеризуются наличием
одновременно и α-амилазы, и глюкоамилазы. Причем, отдельные виды
отличаются как по относительному их количеству, так и по общему объему их продукции и скорости формирования. К примеру, наибольшая
продуктивность выявлена у Ascochyta cucumeris Fautrey & Roum., а
наименьшая — у Ascochyta pisi и представителя рода Phoma. Активность
α-амилазы грибов подавляется тяжелыми металлами, а кальций, являясь
ее важным компонентом, стабилизирует конформацию фермента. Отдельные группы грибных амилаз содержат углеводный компонент в своем составе. Амилазы различаются по своему отношению к реакции среды.
Они обладают кислотоустойчивостью, что подтверждается сохранением
гидролитической активности при рН 2.5 в течение 30 мин и рНоптимумом при рН 4.5-4.8.
Фитопатогенные микроорганизмы активно продуцируют протеиназы. По месту атаки молекулы субстрата протеолитические ферменты делятся на эндопептидазы и экзопептидазы. Эндопептидазы расщепляют
пептидную связь внутри пептидной цепи. Они гидролизуют пептидные
связи между определенными аминокислотными остатками молекулы белка. Эндопептидазы еще называют протеиназами. Экзопептидазы гидролизуют пептиды с конца цепи: аминопептидазы с H2N-конца, карбоксипептидазы – с HOOC-конца.
Выявлена прямая зависимость между активностью внеклеточных
протеиназ микроорганизмов и интенсивностью заболевания у растений.
Так, при инокуляция листьев картофеля спорами Phytophtora infestans
происходит омертвение ткани растения. Одновременно просматривается
связь между величиной некротического пятна и уровнем протеолитической активности. Обнаружена зависимость степени деградации запасных
белков зерновок растений пшеницы, пораженных грибом Fusarium culmorum, от уровня активности щелочной протеиназы.
Участие внеклеточных микробных протеиназ в патогенезе может носить различный характер: от разрушения структурных белков клеточной
стенки до процессинга собственных внеклеточных белков микроорганиз55

мов, существенных для развития заболевания. Однако участие протеиназ
в патогенезе не ограничивается ферментами, секретируемыми микроорганизмами в окружающую среду. Существуют механизмы, позволяющие
осуществлять перенос белков из бактериальной клетки через мембраны и
клеточные стенки непосредственно в апопласт или цитоплазму растительной клетки. Одним из таких механизмов является система секреции
типа III (T3SS), обнаруженная у грамотрицательных бактерий. Переносимые таким путем белки, эффекторы, являющиеся продуктами генов авирулентности (Avr), вызывают защитную реакцию у растений, содержащих соответствующие гены резистентности (R-гены). В то же время они
способствуют развитию заболевания у растений, у которых R-гены отсутствуют. К числу грамотрицательных бактерий, обладающих системой
T3SS, относятся многие патогены растений, представители родов
Pseudomonas, Xanthomonas, Ralstonia, Erwinia и Pantoea.
Таким образом, фитопатогенные грибы и бактерии секретируют в
окружающую среду сложный набор гидролитических ферментов, которые используются как для проникновения в растение и получения питательных веществ, так и для активного воздействия на защитные системы
растения. Одним их первых проявлений атаки патогенов является экскреция ими протеиназ и карбогидраз (пектиназ, целлюлаз, амилаз). Протеиназы патогенных микроорганизмов принимают участие как в разрушении
структурных и защитных белков, так и в процессинге собственных внеклеточных белков, существенных для развития заболевания. Роль пектиназ и целлюлаз, в свою очередь, сводится к деградации полимеров растительной клеточной стенки. Причем, доступность составляющих ее полимеров обеспечивается начальным действием пектолитических ферментов.
Значение же амилаз связано с расщеплением запасной формы углеводов
растений – крахмала.
В ответ на действие гидролаз патогена в растении индуцируется синтез белковых ингибиторов, которые подавляют активность чужеродных
ферментов. Учитывая тот факт, что течение патологического процесса
определяется как растением-хозяином, так и патогеном, необходимо рассматривать участие комплекса «гидролаза–ингибитор» в формировании
взаимоотношений противоборствующих партнеров для каждой конкретной патосистемы. Весьма перспективным является создание и использование экологически безопасных препаратов, защитное действие которых
основано на индукции активности ингибиторов гидролаз в растениях.
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Определение активности гидролаз методом агарозных пластин
Принцип метода заключается в иммобилизации ферментного
субстрата в агарозный гель и последующем определении активности
ферментов по размеру гидролизованного участка окрашенного субстрата.
Во время инкубации молекулы фермента из раствора диффундируют
в гель и гидролизуют субстрат вокруг лунки. Скорость диффузии молекул
фермента в геле пропорциональна его исходной концентрации в растворе.
Таким образом, площадь гидролизованного участка зависит от концентрации молекул фермента в лунке и отражает его активность (рис. 7).

Рис. 7. Визуализация активности (сверху вниз) пектиназ, целлюлаз, липаз,
амилаз.
Определение активности пектиназ
Для определения активности пектиназ в качестве субстрата
используют яблочный пектин (1%), иммобилизованный в 2% гель
агарозы. Для приготовления гелевой пластины, содержащей пектин,
порошок агарозы растворяют в 1% растворе белка. Затем 20 мл геля
остывшего до 450С заливают в пластиковую кювету размером 12,5*8,5 см
с бортиками высотой 0,5 см на горизонтальной поверхности. Для
формирования устойчивого геля, пластины выдерживают при
температуре 40 С, в течение 30 мин. Далее, в пластине вырезают лунки
диаметром
4
мм.
Для
осуществления
реакции
гидролиза
иммобилизованного субстрата, ферментный раствор (20 мкл) заливают в
лунки, гелевую пластину накрывают крышкой планшета и инкубируют в
течение 10-14 час, при 37 0С. Молекулы фермента из раствора
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диффундируют в гель и гидролизуют субстрат вокруг лунки. Скорость
диффузии молекул фермента в геле пропорциональна его исходной
концентрации
в
растворе.
Следовательно,
размер
площади
гидролизованного участка зависит от концентрации молекул фермента в
лунке и отражает его активность. Гидролизованные участки выявляют с
помощью обработки пластин 6%-ным ацетатом меди.
Активность
фермента
расчитывают,
измеряя
площадь
гидролизованного участка вокруг лунки по формуле: Аф =  r2.
1 миллиединица активности (мЕ) соответствует количеству
фермента, которое гидролизует участок геля размером 1 мм. 2
Определение активности целлюлаз
Для определения активности целлюлаз используют агарозные
пластины с иммобилизованной 1%-ной карбоксиметилцеллюлозой. Для
приготовления гелевой пластины, содержащей карбоксиметилцеллюлозу,
порошок агарозы растворяют в ацетатном буферном (рН 5.6). Также как и
в предыдущем методе, для осуществления реакции гидролиза
иммобилизованного субстрата, ферментный раствор (20 мкл) заливают в
лунки. Для проявления гидролизованных участков пластины, их
обрабатывают 6%-ным раствором ацетата свинца.
Активность
фермента
расчитывают,
измеряя
площадь
2

гидролизованного участка вокруг лунки по формуле: Аф = r .
1 миллиединица активности (мЕ) соответствует количеству
фермента, которое гидролизует участок геля размером 1 мм 2.
Определение активности амилаз
Для измерения активности амилаз готовят агарозные гелевые
пластины с 2 % содержанием крахмала. Для формирования таких пластин
смесь агарозы и крахмала нагревают до растворения крахмала, разливают
на пластины и выдерживают при 4 °С. После застывания пластин с
иммобилизованным крахмалом, формируют лунки, заливают в них
раствор фермента.
По истечении времени инкубации пластины обрабатывают
раствором Люголя. Пластина окрашивается в темно-синий цвет участки
геля, а участки с гидролизованным крахмалом не окрашиваются.
Активность ферментов рассчитывали, измеряя размер участка геля с
гидролизованным субстратом вокруг лунки. За 1 миллиединицу
активности (мЕ) принимали такое количество фермента, которое
гидролизовало субстрат на участке геля размером 1 мм2.
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Определение активности протеиназ
Для определения активности протеиназ в качестве субстратов
используют различные белки: желатин, казеин, гемоглобин, яичный
белок, иммобилизованные в 2% гель агарозы.
Для приготовления гелевой пластины, содержащей желатин,
порошок агарозы растворяют в 1% растворе белка (в 0.05М Трис-HCl, рН
8). Субстратную смесь нагревают на водяной бане до растворения
агарозы (80ºС), окрашивают бромфеноловым синим, и заливают 20 мл
геля остывшего до 450С в пластиковые кюветы на строго горизонтальной
поверхности. Кюветы с раствором выдерживают при температуре 4-8 °С
в течение 30 мин для формирования стабильного геля. Затем в пластине
вырезают лунки диаметром 4 мм. В лунки заливают раствор фермента,
пластину накрывают крышкой (влажная камера) и инкубируют в течение
24 ч при температуре 30°С.
Активность
фермента
расчитывают,
измеряя
площадь
гидролизованного участка вокруг лунки (светлые участки). 1
миллиединица активности (мЕ) соответствует количеству фермента,
которое гидролизует участок геля размером 1 мм2.
Определение активности протеиназ по субстрату БАПНА
Метод основан на способности протеолитических ферментов
расщеплять N,α -бензоил — DL- аргинин-4- нитроанилид HCl (БАПНА)
синтетический хромогенный субстрат π-нитроанилидной группы.
Приготовление 0,05М «ТРИС»-HCI буфера. Исходные растворы:
0,2М «ТРИС» (трис-(оксиметил)- аминометан). 24,33г трис
растворяют в дистилированной воде и доводят до 1 литра.
0,1н. HCI готовят разбавлением кислоты с известной концентрацией.
Приготовление буфера: к 100мл 0,2 трис приливают 0,1н. HCl и
доводят дистилированной водой до 400мл. Предварительно в этой воде
растворяют 88мг CaCl2.
Через 5 часов измеряют pH. Если рН меньше 8,2 доводят конц. NaOH
до нужного значения. Если рН больше 8,2 доводят конц. HCl.
Приготовление рабочего БАПНА. 50 мг БАПНА заливают 50-60мл
дистилированной воды и выдерживают в кипящей водяной бане до
полного растворения, доводят раствор до 100 мл. Раствор должен быть
прозрачным.
Приготовление растительного экстракта. Листья растений
промыть и подсушить на фильтровальной бумаге, взвесить, растереть в
фарфоровой ступке с добавлением 0.05 М Na-фосфатного буфера (ФБ) рН
6.2 в соотношении 1:5 (1 часть растительного материала и 5 объемов ФБ).
Для выделения белковой фракции образцы экстрагировать в течении 30
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мин при 4ºС, после чего центрифугировать при 15000 оборотах. Для
анализа использовать супернатант.
Ход работы. К 0,5 мл трис-НСl-буфера добавляют 1,0 мл экстракта и
0,5 мл раствора фермента. Затем приливают 1,0 мл раствора БАПНА,
после чего инкубируют на водяной бане 10 минут при 37 0С, затем для
прекращения реакции добавляют 0,5 мл 30% уксусной кислоты. В
качестве контроля используют раствор, состоящий из 0,5 мл трис-НСlбуфера, 1,0 мл дистилированной воды, 1,0 мл экстракта, 0,5 мл 30%
уксусной кислоты и 0,5 мл раствора фермента. В параллельных опытах, в
которых определяют активность трипсина или проназы, вместо
испытуемого раствора добавляют воду. Растворы спектрофотометрируют
на спектрофотометре при длине волны 405 нм.
Активность фермента определяют по формуле:

A

(  on.)  V
0,00955 V1  t ,

где А — активность ферментов (мИЕ/мл), Еф. — экстинция фермента, Еоп.
экстинция опытного раствора, V- объем инкубационной смеси, V1- объем
ферментного раствора (мл), t — время протеолиза (мин.).
Активность фермента выражают в миллиединицах (мЕ). 1 единица
(Е) активности фермента — такое его количество, которое в стандартных
условиях образует 1 мМ π-нитроанилина за 1 мин.
Определение активности пероксидазы с использованием гваякола
Метод основан на окислении растительной пероксидазой гваякола в
присутствии H2O2 с образованием детектируемого хромофорного
продукта реакции.
Ход анализа: 1) 10 мкл гваякола растворяют в 50 мл 50 мм ФБ, рН
6,8; 2) 50 мкл 3% H2O2 растворяют в 20 мл дистиллированной воды.
Растительную ткань (200-400 мг) растирают в 50 мМ фосфатном
буфере, рН 6,8 на холоду (соотношение мг/мл, 1:3). Центрифугируют
образцы при 10000 об/мин в течение 10 мин. В кювету вносят: 0,5 мл
приготовленного раствора гваякола; 2 мл 50 мМ ФБ, рН 6,8; 200 мкл
раствора приготовленной перекиси водорода; 20 мкл супернатанта
образца. В контрольную кювету вместо образца добавляют 20 мкл
дистиллированной воды. Измерения проводят по секундомеру в течение 3
-5 минут на ФЭКе при 470 нм.
Относительную активность пероксидазы рассчитывают по формуле:
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A

D V V2
,
t V1  m
где ΔD – показания ФЭК; V – общий объѐм образца;
V1 – объѐм образца, приливаемый в кювету (0,02 мл);
V2 – объѐм кюветы (2,7 мл);Δt – время, мин;
m – количество белка, мг (сырой массы).

Определение
активности
пероксидазы
по
окислению
о-фенилендиамина
Метод основан на окислении пероксидазой о-фенилендиамина в
присутствии H2O2 с образованием водорастворимого хромофорного
продукта реакции.
Ход анализа. Растительную ткань (200-400 мг) растирают в 50 мМ
фосфатном буфере, рН 6,8 на холоду (соотношение мг/мл, 1:3).
Центрифугируют образцы при 10000 об/мин в течение 10 мин. В лунки
плоскодонного планшета для иммуноферментного анализа добавляют по
0,075 мл, предварительно разбавленного в 0,01М ФБ супернатанта
образца (1: 50) и 0,025 мл раствора о-фенилендиамина в концентрации 0,5
мг/мл. После добавления 0,025 мл 0,016 % Н2О2 развитие окраски
останавливают через 2 мин добавлением 0,05 мл 4 N H 2SO4. Планшет
сканируют на фотометре при 492 нм. Активность пероксидазы выражают
в условных единицах, как прирост оптической плотности за единицу
времени на грамм сырой массы.
Определение активности лакказы
Грибы – возбудители болезней, принадлежат к немногочисленной
группе микроорганизмов, способных разрушать лигнин и обладающих
уникальной системой лигнолитических ферментов. Метод основан на
определении интенсивности окраски продукта окисления о-дианизидина
перекисью водорода, образованного при действии лакказы (пероксидазы).
Ход работы. До начала анализа должны быть приготовлены
реактивы:
1) о-дианизидиновый реактив: 50 мл 0,4 М фосфатного буфера, рН
5,9, 2 мл 1%-ного спиртового раствора о-дианизидина и
дистиллированной воды до 200 мл (реактив хранят до 2 нед в посуде из
темного стекла на холоду);
2) 0,05%-ный свежеприготовленный раствор перекиси водорода;
3) раствор фермента (культуральная жидкость или экстракт
растительной ткани);
4) 50%-ный раствор серной кислоты.
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В пробирки на 10 мл приливают 0,1—0,5 мл раствора фермента, 3 мл
о-дианизидинового реактива, воды до объема 4,8 мл и 0,2 мл 0,05%-ного
Н2О2. Предварительно все растворы должны быть нагреты до 20° С. В
последнюю очередь добавляют Н2О2, и пробирки погружают в водяную
баню (20° С). Инкубируют 5 мин. Реакцию приостанавливают
прибавлением 50%-ной серной кислоты до объема 10 мл.
Интенсивность окраски измеряют на ФЭКе с зеленым фильтром в
10-миллиметровой кювете против стандарта, который содержит все
ингредиенты, добавляемые в такой последовательности: вода, серная
кислота, раствор фермента, H2O2. Активность определяют по значению
коэффициента микромолярной экстинкции, равного 0,0128. Количество
превращений Н2О2 за 5 мин определяют по формуле:
С=А•V1/0,128•1000•V2•t , где
С – активность лакказы; А – экстинция; V1 — объем окрашенной
пробы (мл); 0,128 — коэффициент микромолярной экстинкции; 1000 —
коэффициент для пересчета из миллилитров в литры; V2 — объем раствора
фермента (мл); t – время реакции.
Единица активности лакказы соответствует количеству фермента,
катализирующему превращение 1 мкмоля Н2О2 за 1 мин в оптимальных
условиях.
Определение активности каталазы с использованием молибдата
аммония
Метод основан на определении остаточного количества Н2О2,
образующей комплекс с молибдатом аммония.
Ход анализа. Растительную ткань (0,2 г) растирают в 50 мМ растворе
натрий – фосфатного буфера (рН 7,8) (1:3). Переносят гомогенат в
центрифужные пробирки и центрифугируют при 10000 об./ мин в течение
10 мин. Реакция запускается добавлением 0,1 мл супернатанта к 2 мл
0,03% раствора перекиси водорода. В холостую пробу вместо
супернатанта вносят 0,1 мл дистиллированнной воды. Реакцию
останавливают через 10 мин добавлением 1 мл 4% молибдата аммония.
Интенсивность развившейся окраски измеряют на спектрофотометре при
длине волны 410 нм против холостой пробы.
Активность каталазы рассчитывают по формуле:

E  ( A хол  A оп ) V  t  K (мкат/л),
где: Е – активность каталазы в милликатал в литре; Ахол и Аоп –
экстинция холостой и опытной проб, V – объѐм вносимой пробы 0,1 мл, t
– время инкубации 600 с, К – коэффициент миллимолярной экстинции
перекиси водорода, равный 22,2 103 мМ –1см –1.
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Титрометрическое определение активности каталазы
Метод основан на титрометрическом определении количества
разложившейся перекиси водорода в течение определенного времени. За
единицу активности каталазы принято количество фермента,
катализирующее разложение 1 мкМ H2O2 (0,034 мг) за 1 мин.
Ход анализа. В колбочки емкостью 50 мл наливают по 5 мл 0,01 н
раствора перекиси водорода в 0,006 М фосфатном буфере и прибавляют
по 0,5 мл растительного экстракта. Инкубируют 3 мин на льду и затем
реакцию останавливают добавлением 2 мл 5 н раствора серной кислоты.
Далее в колбочки приливают по 2 мл 10%-ного раствора йодистого калия
и по 1—2 капли 1%-ного раствора молибденовокислого аммония. Через 3
мин оттитровывают выделившийся йод 0,01 н. раствором тиосульфата
натрия.
В конце титрования для четкого фиксирования конечной точки
процесса добавляют в качестве индикатора 1—2 капли 1%-ного раствора
крахмала. Контролем служит проба, в которую вместо культуральной
жидкости приливают дистиллированную воду.
Исходя из того что 1 мл 0,01 н. тиосульфата натрия соответствует
0,17 мг перекиси водорода и зная разницу между его количеством,
ушедшим на титрование контрольной и опытной проб, количество
разложенной перекиси водорода рассчитывают по формуле:
Х = (Vк — Vо) •0,17/0,5• 0,034• 3 = (Vк— Vo) •3,33•Р,
где Х — активность каталазы в 1 мл исходного раствора; Vк—
количество тиосульфата натрия, ушедшего на титрование контрольной
пробы (мл); Vо—количество тиосульфата натрия, ушедшего на
титрование опытной пробы (мл); 0,17 — количество Н2О2 (мг),
соответствующее 1 мл 0,01 н. тиосульфата натрия; 0,034 — количество
Н2О2 (мг), соответствующее 1 мкМ; 0,5 — количество разведенной
культуральной жидкости в пробе; 3 — время инкубации (мин); Р —
фактор разведения.
Для точности анализа разность Vк— Vo не должна быть меньше 1,1
и выше 2,3 мл. В первом случае в анализ берут большее количество
ферментного раствора, во втором — его разводят.
Определения активности глюкозооксидазы
Метод основан на титрометрическом определении активности
глюкозооксидазы по количеству перекиси водорода, образующейся в
процессе окисления глюкозы глюкозооксидазой. За единицу
глюкозооксидазной активности принято
количество
фермента,
катализирующее окисление 1 мкМ глюкозы за 1 мин в оптимальных
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условиях: температуре 30° С, избытке кислорода и глюкозы, что
сопровождается потреблением 1 мкМ кислорода, равного 22,4 мкг.
Реактивы и оборудование. Ацетатный буфер с рН 5,8 (в мерную
колбочку емкостью 50 мл вливают 19,5 мл 0,25 М уксуснокислого натрия,
0,5 мл 0,25 М уксусной кислоты, доводят дистиллированной водой до
метки и перемешивают); 33%-ный раствор глюкозы; 10%-ный раствор
йодистого калия; 0,01 н. раствор тиосульфата натрия; 20%-ный раствор
серной кислоты; 1%-ный раствор молибденовокислого аммония; 1%-ный
раствор крахмала, колбочки емкостью 50 мл; пипетки, градуиро¬ванные
на 1 и 5 мл; мерные колбочки емкостью 50 мл; микробюретка на 2—5 мл;
аппарат для встряхивания.
Ход анализа. В колбочки емкостью 50 мл вливают по 4,5 мл 0,1 М
ацетатного буфера с рН 5,8 и 0,5 мл разведенного растительного
экстракта и быстро встряхивают. К содержимому колб добавляют по 0,5
мл 33%-ного раствора глюкозы и встряхивают 10 мин. Реакцию
прекращают прибавлением к смеси 2 мл 20%-ного раствора серной
кислоты. Контролем служит аналогичная смесь, в которую реактивы
прибавляют в обратном порядке: серную кислоту, затем раствор
фермента, буфер и глюкозу. Далее в контрольную и опытную колбы
добавляют по 1 мл 10%-ного раствора свежеприготовленного йодистого
калия и по одной капле 1%-ного раствора молибденовокислого аммония.
Через 3 мин образовавшийся йод оттитровывают 0,01 н раствором
тиосульфата натрия (по индикатору — крахмалу). По разности объемов,
затраченных на титрование контрольной и опытной проб, судят о
количестве фермента. Активность фермента определяют измерением
количества перекиси водорода, образовавшейся в ходе реакции.
Подсчет активности в единицах (Е) в 1 мл раствора:
Е=V•K(2,3)•0,17•Р•/10 • 0,034,
где V — количество 0,01 н. тиосульфата натрия, затраченного на
титрование пробы (мл); К — поправочный коэффициент к титру
тиосульфата натрия; 0,17 — количество Н2О2 (мг), соответствующее
расходу 1 мл 0,1 н. тиосульфата натрия; Р — фактор разведения;
0,034 — количество Н2О2 (мг) в 1 мкМ; 10 — время инкубации
(мин);
В ферментных растворах, содержащих каталазу, ее необходимо
инактивировать до определения глюкозооксидазной активности. Для
этого к 4,5 мл испытуемого комплексного ферментного раствора,
содержащего не более 50 ед./мл каталазы, прибавляют 0,5 мл 1 н.
раствора муравьиной кислоты и определяют активность глюкозооксидазы
описанным выше методом. Данные анализа увеличивают в 1,11 раза.
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Определение активности оксалатоксидазы
Метод основан на окислении растительной оксалатоксидазой
щавелевой кислоты, с последующим использованием образовавшейся
Н2О2 экзогенной пероксидазой в реакции окисления хромофорного
фенольного субстрата.
Ход анализа. Проростки пшеницы растирают в 0,05М сукцинатном
буфере, рН 3,8 (1:3). Гомогенат центрифугируют (3000 об/мин, 20 мин), в
супернатанте измеряют активность цитоплазматической формы
оксалатоксидазы. Для выделения ионносвязанной оксалатоксидазы
осадок после многократной отмывки от цитоплазматических белков
обрабатывают 1М NaCl. Среда для определения активности
оксалатоксидазы содержит 100 мкл 50 мM сукцинатного буфера, 50 мкл
ферментной вытяжки, 50 ед. пероксидазы хрена, 0,08% ОФД. Реакцию
инициируют добавлением щавелевой кислоты в конечной концентрации
2,5 мM и измеряют оптическую плотность образцов на ФЭКе при 492 нм.
Развитие окраски происходит при 370C в темноте в течение 30 мин.
Активность оксалатоксидазы выражают в условных единицах (прирост
оптической плотности через 30 мин) на грамм сырого веса или белка.
2.4. Основы иммунологической и молекулярной диагностики
патогенов
Перспективность иммунологических методов для диагностики, а
также межвидовой и внутривидовой дифференциации фитопатогенов
давно оценена фитопатологами. Сначала эти методы использовались для
определения вирусов, вызывающих болезни растений, хотя их также пытались адаптировать для обнаружения и идентификации других фитопатогенов. Еще в 1937 г. была сделана попытка диагностировать с помощью
иммунологической реакции различные формы твердой головни пшеницы.
Однако широкое использование иммунохимических методов началось в
60-е гг. 20 в связи с быстрым развитием иммунодиффузии, иммунофлуоресценции и иммуноэлектрофореза. Так гриб Polyporus fomentarius был
обнаружен в почве и инфицированных корнях сосны с помощью флуоресцирующих антител. В 70-80 гг. 20 в. для исследования фитопатогенов
стали применять иммуноферментный метод. Внедрение данного метода в
лабораторную практику значительно расширило возможности фитопатологии в области иммунодиагностики заболеваний растений и их возбудителей.
Все методы иммунодиагностики базируются на способности антител
связывать антигены. Комплексы «антиген — антитело» могут быть обнаружены визуально благодаря их способности формировать преципитаты в
жидкой среде (иммунопреципитация) или в геле (иммунодиффузия).
Участвующие во взаимодействии антитела могут быть соединены хими65

чески с флуоресцентным красителем, а комплекс «антиген — антитело»
обнаружен под флуоресцентным микроскопом (иммунофлуоресценции).
Антитела с радиоактивной меткой можно использовать для количественного определения антигена (радиоиммунный метод), а антитела, маркированные коллоидным золотом, — для иммуногистохимических исследований с помощью электронной микроскопии или иммуноблоттинга.
Наиболее распространенным способом обнаружения взаимодействия
«антиген — антитело» является иммуноферментный анализ (ИФА), при
котором используются антитела, химически связанные с ферментом, а
после добавления субстрата в результате ферментативной реакции происходит образование окрашенного продукта. Успешной разработке диагностических методик, основанных на ИФА, способствовали два фундаментальных открытия. Во-первых, было установлено, что антитела, нековалентно связанные с твердым носителем, и ферменты, ковалентно связанные (конъюгированные) с антителами или антигенами, не утрачивают
своей биологической активности. Во-вторых, оказалось, что конъюгаты
антител с ферментами сохраняют свою активность в растворе. Как антитела, так и их конъюгаты с ферментами обладают высокой чувствительностью и специфичностью по отношению к антигенам. Они распознают и
избирательно связывают тот антиген, против которого они были получены. Каждая молекула антитела несет только одну молекулу фермента,
который, однако, катализирует превращение десятков и сотен тысяч молекул субстрата. Это приводит к своеобразной «трансдукции сигнала» и
позволяет зафиксировать наличие гомологичного антигена, даже если он
присутствует в очень незначительных количествах.
В настоящее время существуют различные варианты ИФА, но
наиболее широкое распространение в диагностике инфекционных заболеваний получил гетерогенный твердофазный иммуноферментный анализ
(Enzyme Linked Immunosorbent Assay — ELISA).
Антитела являются ключевым компонентом ELISA, обеспечивающим его чувствительность и специфичность. Антитела (иммуноглобулины или у-глобулины), которые иммунная система млекопитающих образует в ответ на внедрение чужеродного организма или введение чужеродных макромолекул, представляют собой гликопротеины.
Для выявления фитопатогенов с помощью ELISA возможно использовать антисыворотку иммунизированного животного, которая содержит
антитела к их антигенам, но согласно общепринятой практике, предварительно антитела выделяют из антисыворотки, а для приготовления конъюгатов с ферментами обязательно используют выделенные и очищенные
антитела. Основным свойством специфичных антител, в значительной
степени определяющим успех ELISA, является их аффинность, которая
характеризует прочность связывания активных центров молекулы анти66

тела с распознаваемым и связываемым (детерминантным) сайтом антигена.
Антитела
Для иммунодиагностики фитопатогенов используют антитела, полученные 2 способами.
Поликлональные антитела. Сыворотки от иммунизированных животных обычно представляют собой смесь сходных, но не идентичных
антител, продуцируемых множеством лимфоцитов. Поэтому антисыворотка, полученная к какому-либо иммуногену (в качестве которого может
выступать неочищенный экстракт биомассы фитопатогена или отдельные
вещества, специально выделенные из его состава) содержит гетерогенную
популяцию антител, способных взаимодействовать с разными детерминантами данного иммуногена.
Поликлональные антитела много и успешно используют для иммунодиагностики фитопатогенных вирусов, бактерий и грибов. Однако их
специфичность не всегда оказывается достаточно высокой, что приводит
к перекрестному взаимодействию с нецелевыми антигенами.
Моноклональные антитела представляют собой популяцию антител
с высокой специфичностью к одному эпитопу. Моноклональные антитела
образуются гибридомами — гибридными клетками, у которых способность производить высокоспецифичные антитела сочетается со способностью быстро размножаться in vitro. Технология их получения основывается на том, что лимфоциты иммунизированных мышей гибридизируют с
культивируемыми в среде опухолевыми клетками этих животных (миелобластами). Затем, в процессе пассажей гибридом отбирают клоны, образующие антитела с нужной специфичностью.
Принципиальным отличием моноклональных антител от поликлональных является их стандартная специфичность к определенному эпитопу, которая воспроизводится при пассажах. Чрезвычайно высокий уровень специфичности моноклональных антител позволяет выявлять очень
тонкие различия у близкородственных штаммов микроорганизмов. Моноклональные антитела однородны не только по своей специфичности, но
и по другим биологическим и физико-химическим свойствам (авидности,
стабильности, аффинности).
Антигены
Антигенами являются молекулы чужеродных организмов, против которых образуются антитела. Биологические макромолекулы (например,
протеины, гликопротеины, липополисахариды) являются антигенами,
обладающими иммуногенными свойствами, т.е. при попадании в организм млекопитающих в изолированном виде или в составе клеточных
структур эти соединения способны самостоятельно индуцировать образование антител. Помимо этих веществ антигеном может быть почти любое
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полимерное соединение, имеющее функциональные группы, которые могут быть распознаны антителами. Участки иммуногенных макромолекул
или функциональные группы других иммуногенов, определяющие специфичность вырабатываемых к ним антител, называются антигенными
детерминантами. Если у одной молекулы антигена имеется несколько
детерминант, он считается поливалентным.
Гаптены — это небольшие органические молекулы и пептиды, которые не являются иммуногенными, но будучи ковалентно связанными с
белковой молекулой становятся антигенными детерминантами. Образующиеся в ответ антитела способны связывать как конъюгаты гаптенов с
белком, так и свободные гаптены.
Для получения антител к фитопатогенам могут быть использованы
самые разные структуры и метаболиты этих возбудителей могут. Введение очищенных антигенов приводит к синтезу более специфичных антител. Для иммунизации всегда лучше использовать высокоочищенные антигены с известными пространственными и химическими структурами.
В иммуноферментном анализе ферментную метку вводят в молекулу
антитела или антигена. В ELISA детектирующими молекулами являются
конъюгаты антител с ферментами. Для приготовления конъюгатов наиболее часто используют пероксидазу хрена (ПХ). Ковалентное связывание
этих ферментов с иммуноглобулинами осуществляют с помощью глютаральдегида или периодатного окисления. Субстратами для пероксидазных
конъюгатов служат о-фенилендиамин и перекись водорода. Окрашенный
продукт реакции имеет максимум поглощения при 492 нм.
Важной характеристикой конъюгатов антител с ПХ является покаатель RZ (Reinheitszahl), который рассчитывают, определяя отношение
поглощения конъюгата при 403 нм к его поглощению при 278 нм. RZ показывает, какая доля антител, подвергшихся конъюгированию, действительно несет ферментную метку. У конъюгатов с достаточным содержанием меченых антител этот показатель должен составлять 0,3-0,4. Готовые конъюгаты после добавления равного объема глицерина хранят при 20 °С.
Для осуществления ELISA применяют полистирольные 96-луночные
планшеты, так как полистирол легко адсорбирует антитела и различные
антигены. Для того, чтобы усилить способность полистирола абсорбировать антитела и другие белки, лунки обрабатывают 1 % нитроцеллюлозой.
Основные области использования ELISA в фитопатологии — детекция и количественное определение патогенов в растениях, почве или других образцах, выявление инфицированных растений до появления симптомов заболевания, а так же отбор здоровых семян или посевного материала.
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Весьма распространенным вариантом анализа является сэндвичELISA, в котором на твердой фазе иммобилизуют антитела. Ход анализа
заключается в следующем:
1. Внесение антител специфичных к фитопатогену в лунки планшета.
2. Инкубация планшета, во время которой антитела абсорбируются
на полистироле.
3. Промывка планшета для удаления несорбированных антител.
4. Внесение в лунки раствора какого-либо белка, не вступающего в
реакцию с иммунореагентами и ферментом, чтобы блокировать участки
неспецифического связывания на полистироле.
5. Добавление образца (иммобилизованные антитела связывают
определяемый антиген).
6. Инкубация планшета, во время которой происходит взаимодействие этих иммунореагентов.
7. Отмывка планшета для удаления неспецифичных компонентов.
8. Внесение антител меченых ферментом, специфичных для определяемого фитопатогена.
9. Инкубация планшета и отмывка его для удаления несвязавшегося
конъюгата.
10. Добавление субстрата фермента с последующей инкубацией, во
время которой развивается окрашивание.
11. Остановка ферментативной реакции.
12. Регистрация результатов (измерение поглощения на фотометре).
В современной фитопатологии ELISA является широко применяемым методом диагностики вирусов, микоплазм, бактерий, грибов и оомицетов в лабораторных условиях. Он дает возможность обнаруживать
латентную инфекцию, выявлять фитопатогены до появления симптомов
заболевания, определить количественное содержание их в тканях зараженных растений, что позволяет оценивать эффективность обработок
фунгицидами и проводить мониторинг болезней.
Методы диагностики патогенов, основанные на ПЦР
Основой фитопатологического анализа является диагностика болезней по внешним признакам ослабления/повреждения растений на основе
прямой визуальной оценки. По состоянию и анатомо-морфологическим
изменениям растений, особенностям проявления симптомов часто удаѐтся определить только тип болезни (ржавчину или пятнистость листьев,
инфекционное полегание сеянцев, корневую гниль и др.), без установления точных причин ее вызвавших и идентификации возбудителя заболевания. Для более достоверной диагностики заболеваний выполняют микроскопирование пораженных тканей с целью обнаружения патогенного
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микроорганизма и его идентификации по структуре мицелия и плодовых
тел, особенностям спороношения в лабораторных условиях. Микроскопический метод является наиболее распространенным в практике специализированных лабораторий. В случае затруднения прямой микроскопической диагностики болезней данный метод дополняют микологическим –
пересевом фитопатогенных организмов из растительных тканей на специальные искусственные питательные среды – создание культур изолятов in
vitro. Недостатками исследования фитопатогенов путем пересева инфекционного начала в чистую культуру являются длительность исследований, их трудоемкость и отсутствие специфических сред для каждого конкретного вида возбудителя болезни. Следует также отметить, что некоторые виды облигатных паразитов не способны произрастать в искусственных условиях или требуют для роста многокомпонентные селективные
среды, сложные в приготовлении. Кроме того, некоторые грибные организмы в культуре могут терять стадию полового процесса, что делает
данные культуры непригодными для видовой идентификации.
На текущий момент наиболее современными и перспективными способами диагностики и видовой идентификации болезнетворных микроорганизмов являются методы, основанные на применении технологий молекулярной генетики. Общие принципы диагностики возбудителей инфекционных заболеваний сводятся к выявлению генетического материала
патогена в тканях хозяина или образцах почвы, воды, воздуха, соскобах,
пыли и др. с помощью специфических реактивов и оборудования.
Процедура молекулярно — фитопатологической диагностики состоит из следующих стадий: выделение суммарной ДНК из инфицированных
растений, амплификация локусов грибной ДНК методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР), расшифровка структуры амплифицированных
локусов (секвенирование), сравнительный анализ в базе данных (идентификация).
ПЦР — это ферментативная реакция, в результате которой происходит накопление большого количества копий какого-либо не слишком
большого (чаще всего, 200–1500 пар нуклеотидов) фрагмента ДНК. Так
как ДНК любого организма содержит как вариабельные (отличающиеся
даже у близкородственных организмов), так и консервативные (сходные у
эволюционно далѐких видов) участки, возможно на основе выбора диагностического участка варьировать специфичность протекающей реакции. Таким образом, данный метод позволяет обнаруживать последовательности нуклеиновой кислоты, специфичные для конкретного организма или группы сходных организмов и, тем самым, выявлять их присутствие в анализируемой пробе.
Методы, основанные на ПЦР, позволяют идентифицировать патогенные виды, как в чистой культуре, так и непосредственно в раститель70

ном материале, минуя этап изоляции грибов. В качестве примера на рис. 6
приведены результаты ПЦР по идентификации грибов рода Septoria,
представители которого являются возбудителями пятнистости злаков, в
частности — пшеницы.
Фрагменты ДНК известного размера должен наблюдаться только в
том случае, если в образце присутствует ДНК определяемого микроорганизма, а именно — гриба рода Septoria. Таким образом, растения пшеницы под №№3,4,5,6,8,9 заражены возбудителем септориоза (рис. 8).

Рис. 8. Электрофорез продуктовв ПЦР, разработанной для идентификации грибов рода Septoria. М — маркеры (набор фрагментов ДНК известного размера), 1–10 — ДНК, выделенная из различных пораженных
образцов пшеницы.
Существует достаточно много модификаций метода ПЦР, большинство из которых применяется в изучении возбудителей болезней растений. Так RAPD и RFLP анализы используются для уточнения родственных связей между различными грибами; ПЦР с регистрацией в режиме
реального времени (real-time PCR) — для определения количества присутствующей целевой ДНК. В отличие от большинства других форматов
ПЦР, он позволяет не только констатировать факт присутствия ДНК целевого патогена, но и измерить еѐ количество.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Болезнь растений - это патологический процесс, в основе которого
лежит взаимодействие между растением, биотическим фактором и факторами внешней среды. При определении болезни мы должны учитывать
характер взаимосвязи между растением и патогенным фактором, а также
возможные изменения в характере связей под влиянием внешних условий. Патологический процесс - это изменения в жизнедеятельности растений, возникающие в результате болезни и сопровождающиеся характерными нарушениями физиологических и биохимических функций.
Больное растение представляет собой биологическую систему, в которой
сосуществуют два организма - растение и патогена. Патоген проникает в
ткани растения, нарушает целостность клеток, использует их питательные
вещества, может развиваться (перемещаться) в отдельных органах и во
всем растении, воздействует на клетки растения продуктами своего метаболизма. В свою очередь, растение оказывает соответствующее биохимическое воздействие на патоген в форме ответных реакций. После заражения патоген адаптируется к этой среде, в результате чего, под влиянием внешних факторов возникает самостоятельный биологический комплекс «растение - патоген» со специфическими закономерностями развития. В этом комплексе и развивается патологический процесс. Все нарушения процесса нормальной жизнедеятельности у больного растения могут проявляться в виде патоморфологических и патофизиологических
изменений. Патофизиологические изменения - физиологические и биохимические изменения, возникающие под влиянием патогена, проявляются
в нарушениях метаболизма. В частности, все патогенные организмы приводят к нарушению белкового обмена. Фитопатоген выделяет в ткани
растения протеолитические ферменты или токсины, активизирующие
протеазы хозяина. Это приводит к гидролизу белков и накоплению аминокислот, используемых патогеном в своем метаболизме. Поскольку белковые вещества являются основой ферментов, нарушения белкового обмена влияют на ход всех обменных процессов и, в конечном счете, определяют результаты заражения.
Успешная борьба с болезнями растений невозможна без
своевременного выявления заболеваний и правильной идентификации их
возбудителей. В учебном пособии рассмотрены общие свойства наиболее
распространенных патогенов и детально описаны современные методы,
используемые для их обнаружения, идентификации и характеристики.
Особое внимание в учебном пособии обращено различным подходам
к выделению, культивированию, оценке жизнеспособности возбудителей
болезней растений. Наряду с описанием общих принципов работы с
микроскопическими грибами, в книге представлены экспериментальные
методы исследования наиболее распространенных возбудителей болезней
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сельскохозяйственных культур: оценки их патогенности, особенностей
протекания инфекционного процесса в зависимости от типа питания
фитопатогена. Дается описание физиологических и экологических
свойств распространенных возбудителей болезней растений, коротко
приводятся сведения о филогении патогенных грибов. В первой части
книги много внимания уделяется описанию методов выделения патогенов
из растительного материала (семян, листьев, корней и др.) способам
культивирования грибов в лабораторных условиях, методикам
длительного хранения лабораторных культур.
Детальное исследование возбудителей болезней необходимо для
успешной борьбы с патогенами и разработки научных подходов к повышению устойчивости растений. В книге представлены оригинальные разработки метода культивирования грибов на каллусах растений, описано
получение совместных культур растительных тканей с биотрофными
патогенами, методики измерения активности гидролитических ферментов
патогенов. Большое внимание уделено методикам исследования развития
колоний на твердых средах: изучению линейного роста некротрофных
грибов, определения интенсивности спорообразования, оценки антагонизма фитопатогенных грибов с эндофитными бактериями. Часть книги
посвящена фитопатологическому анализу конкретных возбудителей болезней: выделению некротрофного гриба - возбудителя корневой гнили
Helminthosporium sativum; инфицированию растений грибами р. Fusarium;
способам оценки пораженности листьев картофеля возбудителем фитофтороза Ph. Infestans и др.
В связи с общим научно-техническим прогрессом у исследователей
появилась возможность изучать возбудителей болезней с использованием
современных методов и приборов. Значительная часть части книги посвящены описанию микроскопических, гистохимических, биохимических
методов исследования возбудителей болезней растений. В частности, подробно приведены гистохимические способы выявления микроскопических грибов в растительных тканях с использованием различных красителей, цитохимическое измерение генерации перекиси водорода в зоне инфицирования и др. Подробно описаны методы измерения активности
ферментов патогенов и растений, принимающих участие в развитии инфекционного процесса: гидролаз, пероксидаз, каталаз, глюказидаз, оксалатоксидаз. Заключительная часть книги посвящена описанию методов
иммунологической и молекулярной диагностики патогенов.
Арсенал современных методов определения патогенов растений постоянно растет, и все более новые и более разнообразные методы входят
сегодня в практическую диагностику фитопатогенных микроорганизмов.
Однако год от года растет также список патогенов растений, которые могут быть обнаружены и идентифицированы новыми методами.
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Приложение
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
(выберите правильный вариант ответа)
Вариант 1
1.
Что такое патогенность?
а – способность микроорганизмов развиваться на растениях;
б – способность микроорганизмов вызывать инфекционные болезни растений;
в - способность микроорганизмов индуцировать устойчивость растений.
2.
Термином «восприимчивость растений» обозначают:
а – контакт растения и патогена;
б – поражаемость растений патогенами;
в – неспособность патогена развиваться на растении.
3.
В процессе сопряженной эволюции хозяина и патогена появляются:
а – гены устойчивости растения;
б – гены вирулентности патогена;
в - гены устойчивости растения и гены вирулентности патогена.
4.
Что называется циклом развития болезни?
а – последовательные стадии развития патогена в растительных тканях;
б – развитие патогена на поверхности растения;
в - способность патогена подавлять защитные свойства растения.
5.
Что такое активный иммунитет?
а – врожденные свойства растений, препятствующие внедрению патогенов;
б – свойства растения, проявляющиеся только при контакте с патогеном;
в - индуцированная устойчивость растения к патогенам.
6.
Что такое эктофитная стадия развития патогена?
а – развитие патогена на поверхности растения;
б – развитие патогена после проникновения в растения;
в – контакт растения с патогеном.
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7.
Что такое ризосфера и какова ее роль в питании растений?
а - микроорганизмы на корнях растений и вокруг них, потребляющие и
снижающие токсичность корневых выделений;
б - сожительство грибов с корнями; увеличивается поглотительная способность и объем поглощаемых веществ из почвы;
в - прикорневая зона, богатая микроорганизмами, минерализующими органические вещества и растворяющими минералы почвы.
8.
Какие вещества относятся к фитонцидам
а – антибиотические вещества, синтезирующие в растении в ответ на
внедрение патогенов;
б – вещества вторичного происхождения, синтезирующие в растениях
конституционно;
в – белки, синтез которых индуцируется в растениях после узнавания патогенов.
9.
Какие ферменты участвуют в генерации АФК?
а – ФАЛ, ТАЛ;
б – НАДФН-оксидаза, СОД;
в – ингибиторы протеиназ, гидролазы.
10.
Какие грибные патогены обладают гемибиотрофным типом
питания?
а – возбудитель твердой головни Tilletia caries;
б – возбудитель корневой гнили Helminthosporium sativum;
в – возбудитель септориоза Septoria nodorum.
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Вариант 2
1.
Укажите салицилатсвязывающие белки:
а – каталаза;
б - СОД;
в – ФАЛ.
2.
Какова роль супрессоров во взаимоотношениях патогенов с
растениями?
а – индуцировать защитный ответ растений;
б – нарушить процесс узнавания патогена и подавить иммунитет растения;
в – участие в передаче сигнала.
3.
Что такое СВЧ-реакция?
а – локальная гибель клеток в местах внедрения патогена
б – процесс передачи сигнала по растению
в – невосприимчивость растений к патогену.
4.
Рецепторы элиситорных сигналов могут располагаться:
а - в клеточной мембране и ядре;
б – в ядре и цитозоле;
в – в цитозоле, клеточной мембране и ядре.
5.
Интермедиатором какой системы является Н2О2?
а – кальциевой;
б – НАДФН-оксидазной;
в – NO-синтазной.
6.
Что такое вирулентность?
а – совокупность свойств микроорганизмов;
б – способность патогенного микроорганизма вызывать инфекционные
болезни растений определенного вида;
в - способность микроорганизмов проникать в растения.
7.
Чем определяется принадлежность возбудителей болезней к
группе биотрофов?
а – способностью развиваться только в живой растительной ткани;
б – способностью развиваться на отмерших растительных тканях;
в - способностью развиваться на живых и отмерших тканях растения.
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8.
Какие соединения называют термином «фитоалексины»?
а – антибиотические вещества, синтезирующие в растении в ответ на
внедрение патогенов;
б – вещества вторичного происхождения, синтезирующие в растениях
конституционно;
в – белки, чей синтез индуцируется в растениях после узнавания патогенов.
9.
Какова функция элиситоров?
а – индуцировать защитный ответ растений;
б –подавить иммунный ответ растения;
в – ингибировать работу ферментов.
10.
Какие патогены характеризуются биотрофным типом питания?
а – возбудитель твердой головни Tilletia caries;
б – возбудитель корневой гнили Helminthosporium sativum;
в – возбудитель септориоза Septoria nodorum.

Вариант 3
1. Какое вещество является фитоалексином?
а - фенилаланин;
б – фазеоллин;
в – галловая кислота
2. Что возникает в процессе сопряженной эволюции хозяина и патогена?
а – гены устойчивости растения
б – гены вирулентности патогена
в - гены устойчивости растения и гены вирулентности патогена.
3. Какое свойство патогена обозначают термином «агрессивность»?
а – способность патогенного микроорганизма вызывать инфекционные
болезни растений
б – количественная мера патогенности
в - способность микроорганизмов проникать в растения.
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4. Термин «пассивный иммунитет» означает:
а – врожденные свойства растений, препятствующие внедрению патогенов
б – свойства растения, проявляющиеся только при контакте с патогеном
в - индуцированная устойчивость растения к патогенам.
5. Какие вещества относятся к PR-белкам?
а – белки мембран, ответственные за узнавание патогена,
б - антибиотические вещества, синтезирующие в растении в ответ на
внедрение патогенов;
в – белки растений, которых индуцируется или усиливается при контакте с патогеном.
6. горизонтальная устойчивость сорта означает:
а – устойчивость сорта к широкому кругу патогенов
б – устойчивость сорта к определенному штамму патогена
в - индуцированная устойчивость растения к патогенам.
7. Какие участки характерны для белков мембран - рецепторов элиситоров?
а - внешний вариабельный N-концевой и трансмембранный домены;
б – трансмембранный и цитоплазматический вариабельный С-концевой
домены;
в - цитоплазматический вариабельный С-концевой, трансмембранный,
внешний вариабельный N-концевой домены.
8. Какой патоген относится к типичным биотрофам?
а – возбудитель твердой головни Tilletia caries;
б – возбудитель корневой гнили Helminthosporium sativum;
в – возбудитель септориоза Septoria nodorum.
9. Выберите правильное направление эволюции паразитизма:
а – биотрофы > некротрофы > гемибиотрофы;
б – гемибиотрофы >некротрофы > биотрофы;
в – некротрофы > гемибиотрофы > биотрофы.
10. Термин « вертикальная устойчивость» означает;
а – устойчивость сорта к широкому кругу патогенов
б – устойчивость сорта к определенному штамму патогена
в - индуцированная устойчивость растения к патогенам.

84

Вариант 4
1.
Выберите патоген, относяшийся к типичным гемибиотрофам:
а – возбудитель твердой головни Tilletia caries;
б – возбудитель корневой гнили Helminthosporium sativum;
в – возбудитель септориоза Septoria nodorum.
2.
Какой процесс обозначают терминов «СВЧ-реакция»?
а – локальная гибель клеток в местах внедрения патогена;
б – процесс передачи сигнала по растению;
в – невосприимчивость растений к патогену.
3.
Какое свойство определяет принадлежность микрорганизма- возбудителя болезни растений к группе некротрофов?
а – способность развиваться в живой растительной ткани;
б – способность развиваться на отмерших растительных тканях;
в - способность развиваться на живых и отмерших тканях растения.
4. Термином «инокуляция» называют:
а – контакт растения и патогена;
б – поражаемость растений патогенами;
в – неспособность патогена развиваться на растении.
5.
Что такое активный иммунитет?
а – врожденные свойства растений, препятствующие внедрению патогенов;
б – свойства растения, проявляющиеся только при контакте с патогеном;
в - индуцированная устойчивость растения к патогенам.
6.
Какими методами можно выявить скрытую инфекцию в растениях?
а – визуальными;
б – методом ELISA;
в – биохимическими методами
7.
На каком принципе метод иммунодиагностики патогенных
микроорганизмов в растительных тканях?
а – на взаимодействии фермента с субстратом;
б – на взаимодействии антитела с антигеном;
в – на взаимодействии рецептора с элиситором.
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8.
Какие антитела содержит поликлональная сыворотка?
а – гетерогенную популяцию;
б – специфичные к одному эпитопу;
в – смесь .гетерогенных и специфичных.
9.
Какой краситель используется для окраски микроскопических грибов по Граму?
а – генциановый фиолетовый;
б – метиленовый синий;
в – анилиновый синий.
10.
Для цитохимического выявления генерации Н2О2 в растительных тканях используют:
а – перманганат калия;
б – диаминобензидин;
в – полиэтиленгликоль.
Вариант 5
1. Какой из перечисленных ферментов , секретируемых патогенными микроорганизмами, относится к классу гидролаз?
а – пероксидаза;
б – полигалактуроназа;
в – каталаза.
2. Какое соединение является субстром для оксалатоксидазы?
а – щавелевая кислота;
б – кумаровая кислота;
в – аскорбиновая кислота.
3. Термином «трофность патогенного микроорганизма» обозначают:
а – способность заражать растение;
б – латентный период развития;
в – тип питания.
4. Выберите кислотность среды, оптимальную для роста и развития грибов:
а – рН 6,0-6,5;
б – рН 8,0-9,5;
в – рН 2,5-4,0.
5. Что такое патогенность?
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а – способность микроорганизма развиваться на различных органах растения;
б – способность микроорганизма вызывать инфекционные заболевания у
зараженых растений;
в – способность микроорганизма проникать в растение.
6. Чем обусловлено появление антагонизма между фитопатогенными грибами и эндофитными бактериями?
а – борьбой за источники питания;
б – особенностью среды обитания;
в – процессом длительной коэволюции микроорганизмов.
7.
Термин «каллусная ткань» означает?
а – суспензия клеток;
б – комплекс недифференцированных клеток, способных дать начало
целому растению;
в – изолированные корни in vitro.
8. Какие заливочные среды растворимы в органических растворителях?
а – желатин;
б – парафин;
в – полиэтиленгликоль.
9. Назовите функцию элиситоров?
а – подавление защитных реакций растений;
б – индукция защитных реакций растений;
в – ингибирование активности ферментов
10. Какое соединение является субстратом для протеиназы?
а – жирная кислота;
б – крахмал;
в – белок.

87

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ ............................................................................................. 3
ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................... 5
ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТОГЕНОВ И ПРИНЦИПЫ
РАБОТЫ С МИКРОСКОПИЧЕСКИМИ ГРИБАМИ .................................. 6

1.1. Свойства возбудителей болезней .......................................6
1.2. Филогения патогенных грибов ...........................................8
1.3. Типы патогенов и вызываемые ими болезни растений ..10
1.4. Выделение патогенов из растительного материала ........19
1.5. Способы культивирования грибов ...................................27
1.6. Методы хранения культур грибов ....................................29
ЧАСТЬ II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
БОЛЕЗНЕЙ .................................................................................................... 34

2.1. Методы визуального наблюдения за развитием
патогенных грибов ....................................................................34
Приготовление питательных сред для выделения грибов
и поддержания их жизнеспособности ...........................34
Получение каллусов из незрелых зародышей пшеницы для
создания совместных культур с биотрофными
патогенами ........................................................................37
Изучение линейного роста колоний.................................38
Определение интенсивности спорообразования ...........38
Определение жизнеспособности патогенов..................40
Оценка антагонизма фитопатогенных грибов с
эндофитными бактериями ..............................................40
Фитопатологический анализ...........................................43
2.2. Микроскопические и гистохимические методы
исследования .............................................................................48
Приготовление гистологических срезов .........................50
Выявление микроскопических грибов в растительных
тканях с использованием различных красителей ..........51
Окраска грибов по Граму .................................................52
Цитохимическое выявление генерации перекиси
водорода в зоне инфицирования ......................................53
88

2.3. Биохимические методы анализа .......................................53
Гидролитические ферменты патогенов и методы их
определения........................................................................53
Определение активности пероксидазы с использованием
гваякола ..............................................................................60
Определение активности пероксидазы по окислению
о-фенилендиамина.............................................................61
Определение активности лакказы ..................................61
Определение активности каталазы с использованием
молибдата аммония .........................................................62
Титрометрическое определение активности каталазы
.............................................................................................63
Определения активности глюкозооксидазы ..................63
Определение активности оксалатоксидазы .................65
2.4. Основы иммунологической и молекулярной диагностики
патогенов ...................................................................................65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .........................................................................72

89

90

