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Введение
Ужемногиегоды специалисты ведутборьбусвозбудителямиболезнейрастений.С

каждым годом количество микроорганизмов,ставших фитопатогенными,растёт в

связисприобретениемспособностипреодолеватьзащитныесвойстваживогорастения.

Отэтогосельскоехозяйствонесётбольшиепотери.Дляуспешнойборьбысболезнями

растенийнеобходимосвоевременновыявитьзаболеванияиверноидентифицировать
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ихвозбудителей.Разработкаметодовдиагностики заболеваний растений ведётсяв

смежныхнауках,таких,какмолекулярнаябиология,биохимияифитопатология.

К современным способам идентификации возбудителей грибных и бактериальных

заболеванийотносятихвыделениевчистую культуруспоследующим исследованием

микробиологическимиметодами.Некоторыефитопатогенынемогутразвиватьсяinvitro.

Поэтому необходима разработка нового метода идентификации микроорганизмов,

обладающихфитопатогеннымисвойствами.

Патогенность -это способность быть причиной патологии (болезни,отклонения

от нормы).Фитопатогенные микроорганизмы способны вызывать повреждения у

заражённого растения. Также выделяют такое понятие, как вирулентность,

количественный компонентпатогенности.Под ней понимаютстепень патогенности

определённогоштаммамикроорганизма,т.е.способностьвызватьмассовоепоражение

восприимчивыхрастений-эпифитотию.Чтобы избежатьмассовогопоражения,можно

использовать химические средства защиты от фитопатогенов,но также можно

разработатьи биологическиеметоды борьбы сфитопатогенами.Эти методы будут

безопасней,экологичнейисбольшойвероятностью эффективней,чтопоможетнам

сохранить урожай. Например, один из методов основан на взаимодействии

фитопатогенов с бактериями и грибами, которые ингибируют развитие этих

фитопатогенов.

Первымделомнеобходимоверноидентифицироватьфитопатогенныемикроорганизмы,

как было сказано ранее.Далее следует провести исследования,показывающие

взаимодействиефитопатогеновсмикроорганизмами,втеорииихингибирующими.А

послевсегоэтогомыбудемрассматриватьвзаимодействиямеждумикроорганизмами,

являющимися фитопатогенными, и их антагонистами на экссудатах растений.

Экссудаты – это корневые выделения растений.Рассматривая взаимодействия

микроорганизмов и их естественных врагов на экссудатах растений,мы сможем

разработатьновыйметодидентификациифитопатогеновизащитырастенийотних.

Разработка этого метода поможетнам оценивать взаимодействие фитопатогенных

микроорганизмовсдругимимикроорганизмамивусловиях,наиболееприближённыхк

естественным. Также этот метод в дальнейшем может использоваться для

определенияфитопатогенов,которыеневозможновыделитьнапростыхсинтетических

средахinvitro.

Цельюнашейработыбудетразработкаэтогометода.Чтобыразработатьэтотметод,мы

поставилипередсобойнесколькозадач:1)Проверить,правдалиFusarium oxysporum

являетсяфитопатогеном растений;2)Выяснить,каквзаимодействуютмеждусобой
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Fusarium oxysporum игрибыродаTrichodermaнаэкссудатахрастений.
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Материалыиметоды

Штаммымикроорганизмов,использованныевработе,предоставленныеРХТУим.

Менделеева,кафедройБиотехнологии:

Fusarium oxysporum -царствоFungi;отделAscomycota;класс Sordariomycetes;порядок

Hypocreales,штамм F2106.Штамм был получен путём выделения из заражённого

растенияогурцатепличногокомбината«Сейм-Агро»(Курск).Окраска мицелиябелого

цветасдискретнымисветло-оранжевымистромами.

Fusarium oxysporum поддерживали на скошенной,агаризованной среде Чапека в

пробиркахпритемпературе+4оС.Пересевнасвежуюпитательнуюсредуосуществлялся

каждыетримесяца. Всеэксперименты поопределению фитотоксичностипроводили

соспорами,перенесеннымиприпомощистерильнойиглы илиполученныесмывом

спорстерильнойводопроводнойводой.

Trichodermaviride–царствоFungi;отделAscomycota;классSordariomycetes;подкласс

Hypocreomycetidae, порядок Hypocreales; штамм F2001. Колонии гриба с белой

мицелиальной пленкой,с возрастом становятся волосистыми из-за образования

воздушныхгиф.Внешнийвидколонийнараннихстадияхразвития-белые,позднее

образуется спороношение зелёного или жёлто-зелёного цвета.Мицелий образован

гладкими,сильноветвистыми,бесцветнымигифамидиаметром1,5-12мкм. 

Trichodermavirideподдерживалинаскошенной,агаризованнойсредеЧапекапри+4◦.

Пересев на свежую питательную средуосуществлялся каждые три месяца. Все

эксперименты проводилисоспорами,перенесеннымиприпомощистерильнойиглы

илиполученныесмывомспорфизиологическимраствором.

СеменаогурцаАтлетF1.Гибридогурцасреднегосрокасозревания,выведенныйв1999

Рисунок1.МицелийF.oxysporum F2106
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году селекционерами агрофирмы Гавриш (г.Москва).Является одним из самых

популярныхгибридоввтепличныххозяйствахРоссииистранСНГ.Авторыгибрида:С.Ф.

Гавриш,В.В.Шевелев,А.Е.Портянкин,А.В.Шамшина,Г.П.Додонов.

Среды,использованныедляэкспериментов:

 Среда Чапека (г/л водопроводной воды).Глюкоза -30,дрожжевой экстракт

(Difco)-5,пептон(Bacto)-5,KNO3-2,5,KH2PO4-1,MgSO4*7H2O-0,5,NaCl-10.

 Минеральнаясреда(г/лводопроводнойводы).Са(NО3)2-0.6963,KNO3-0.5407,

NH4NO3-0.0492,K2SO4-0.1269,KH2PO4-0.17,Mg(NO3)2-0.2223,MnSO4-0.0017,

ZnSO4-0.0015,CuSO4-0.0003,H3BO3-0.0028.Среда,используемаявработе,

является составом минеральных веществ,используемых для приготовления

раствораполиваогурцанатепличномкомбинате«Сейм-Агро»

 Вкачествеголодногоагараприменялиминеральную средусдобавлением (до

стерилизации)внеёмикробиологическогоагара(Бакто)вконцентрации17г/л.

 Для затвердевания питательной среды в неёдобавляется (до стерилизации)

микробиологическийагар(Бакто)вконцентрации17г/л.

Методопределенияфитопатогенности

Сутьметодазаключаласьвследующем:мы разлилипо пластиковым чашкам Петри

приготовленную питательную среду, в составе которой присутствовали только

неорганическиекомпоненты.Затемвзастывшую питательную средупосадилисемена

огурца,такчтобы будущаякорневаясистемаразвиваласьвтолщусреды.Ипоместили

чашкивтермостатна120часовпритемпературе25-27оС дообразованиякорневой

системы.Послеэтогонаповерхностьпитательнойсреды высеивалисьгрибы путём

нанесенияштрихаспомощьюстерильнойиглы.

Стерилизацию питательной среды проводили методом автоклавирования при

температуре120оСвтечение30минут.

Длятогочтобы стерилизоватьсеменаогурцамы выдерживалиихв95% этиловом

спиртевтечение1-2минут,азатем промывалистерильнойводопроводнойводойтри

разапо2минуты.

ДляпроверкивирулентностиFusarium oxysporum поотношению когурцам сортаF1

Атлетвгоршкахвырастили12растенийдофазыформированияростка.Трирастенияв

горшках обработали суспензией спор методом полива.Три другие подверглись

внесению спорнепосредственноврастения.Дляэтоговприкорневую зонурастения

была сделана инъекция суспензии спор.Остальныешесть растений мы посадили

отдельновнезаражённую почвувкачествеконтроля.Каждую неделю мыосматривали

растенияизаносиливтаблицучислолистков,бутонов(впоследствиецветков)ирост

растенийкаждойгруппы.
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Получениестерильныхэкссудатовогурцавлабораторныхусловиях
Дляполученияэкссудатов,семенавыращиваливстерильныхусловияхвпробиркахна

60мл.Дляэтоговпробиркупомещалифильтровальнуюбумагу,сложеннуювгармошку,

вносили30мл(половинаобъемапробирки)рабочегорастворанеорганическихвеществ

(используемыхнадействующихтепличныхкомбинатахдляполиварассады огурца),

закрываливатнымипробкамииавтоклавировалипри120оСвтечение30минут.Семена

огурцаповерхностностерилизовали,обрабатываявтечение1-2минут95% этанолом,

после чего 3 раза промывали стерильной дистиллированной водой и вносили в

подготовленные,охлажденные до комнатной температуры пробирки на сложенную

гармошкойфильтровальную бумагу.Условиявыращиваниярастенийбылинаиболее

приближеныкреальнымусловиямростарастенийвтеплице.Дляподдержанияусловий

стерильныепробиркипомещалисьврастительныйбокс,вкотором поддерживалась

температура 25 оС и освещение 14 час/сутки с помощью светодиодной лампы с

определённой длиной волны для обеспечений оптимального роста огурца.Время

выращиваниярастений-14суток.Именнона14суткивтеплицахрассадуизстерильных

помещений переносятв основное помещение.К этомумоментукорневая система

растениядостигаетпримерно15см,ионоимеет3-4листа.

Жидкостьизвсехпробироксливаливстерильную колбуиделалирассевнатвердые

питательныесреды дляконтролястерильности.Независимоотрезультата,экссудаты

дополнительно стерилизовали через мембранные фильтры (Millex GP 0.22 um)и

вносиливстерильныеколбыобъемом100мл.

МетодвыращиванияогурцавчашкахПетри
Дляэтогоминеральную средупослестерилизацииразливаливчашкиПетри.Далее,

после застывания среды,на край чашки Петри высаживается стерильное семечко

огурца,послечегочашкиставятинкубироватьсяпритемпературе28оСна7сутокдо

образованияросткаикорневойсистемы.
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Методопределениявзаимодействиямикроорганизмовнастандартных

питательныхсредах,инасредах,содержащихэкссудатырастений
Вэкспериментеиспользуетсяметодвстречныхколоний.БерёмдвечашкиПетри,одну

заливаемминеральнойсредой,адругую средой,содержащейэкссудатыогурца.Подну

каждой чашки Петри проводим черту,разделяющую чашку на две равные части.

Заливают агаризованную среду по 20 мл на чашку.В центр одной половины на

расстоянии2смотчертызасеваютгриб-патогенродаFusarium,натакомжерасстоянии

вцентрдругой– грибродаTrichoderma.В контролепатогенFusarium игрибы рода

Trichoderma культивируются изолированно друг от друга. Учет результатов

экспериментапроводятежедневно,измеряярадиусколониифитопатогенаFusarium и

грибародаTrichodermaвнаправлении,перпендикулярномчерте,делящейчашкунадве

равные половины.Описывают морфологию колоний грибов.На 5-е и 10-е сутки

рассматриваем степень ингибирования фитопатогена Fusarium грибом рода

TrichodermaистепеньингибированиягрибародаTrichodermaфитопатогеном Fusarium.

Рисунок2.Развитиерастенияогурцана
агаризованнойсреде
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Обзорлитературы

Строениекорневойсистемырастений
Кореньсостоитизкорневогочехликаи основной массы.Всеклеткиоткладываютсяв

апикальноймеристеме,водном направленииклеткикорневогочехлика,авдругом

клетки,которые потом разовьются в центральный цилиндр,коруили эпидермис.

Происхождение клеток корневого чехлика и эпидермиса неодинаково уразличных

растений[1],иэтоможетотражатьсянаприродеипротяженностислизистогослоя.За

апикальной меристемой находится область удлиняющихся клеток, из которых

дифференцируются центральный цилиндр и кора.Клетки коры обычно крупные и

округлыевпоперечном сечениисширокимимежклеточнымипространствамимежду

ними.СогласноСкотту[2],стенкиклетоккорывыстланылипиднымвеществомтам,где

ониграничатсмежклеточным пространством.Узлаковыхинекоторыхдругихвидов

эти пространства могут быть крупными. Этим может объясняться заселение

бактериямичастиявномертвыхклетоккоры внекоторыхкорнях[3].Эндодермачасто

служитнекоторойзащитойпротиввнедренияпатогенныхорганизмов[4].

Продолжительность существования первичной коры неодинакова у разных видов.

Корни большинстваоднодольныхи некоторыхтравянистыхдвудольныхполностью

первичны.Там,гдепервичнаякорасохраняетсядлительноевремя,можетпроисходить

некоторое опробковение или одревеснение. Из-за вторичного утолщения корни

древесных двудольных сбрасывают первичную кору. В перицикле возникает

пробковый камбий, первичная кора отслаивается, а наружный слой образуют

пробковыеклетки.Заселениепервичнойкорыобычноусиливаетсясвозрастомкорней

[5],ноопробковениеиособеннообразованиеорганизованногокорковогослоясильно

затрудняюткорневыевыделенияизаселениемикроорганизмами.

Боковые корни,проделывающие себе дорогу сквозь кору,производят некоторое

перемещение и повреждение клеток,вызывающие усиление корневых выделений,

которое может привлекать микроорганизмы. Например, Fusarium solani часто

проникаютвкорнирастенийтабакаилифасоливточкахпоявлениябоковыхкорней[6].

Трещины и глубокиевыемки в корне,открывающиесяв почву,могутобеспечивать

защищенные ниши для микроорганизмов. Поверхность корней имеет также и

продольныескладки,соответствующиеочертаниям подстилающихклеток.Бактериии

грибы частораспространяютсявдольтакихборозд,вкорняхэтиместамогут,кроме

того,обеспечиватьзащитупротивиссушенияицарапин.

Болезниогурцавзакрытомгрунте
Кглавным неинфекционным заболеваниям огурцаотносятсякраевойнекрозлистьев

(факторы-неравномерныеполивы,излишеклибонехваткакомпонентовминерального
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питания),отмирание листьев и завязей (нехватка освещения),завершковывание

побегов (одна из причин - деформация вредителями верхушечной меристемы),

октябрьскаяболезнь(гибелькорневойсистемыиз-занехваткиосвещённости)ит.д.

Кинфекционнымотносятзаболевания,способныепередаватьсясрастениякрастению.

Квозбудителям инфекционныхзаболеванийможноотноситьгрибы,бактерии,вирусы,

немотодыидр.

Грибныезаболевания

Корневыеиприкорневыегнилиогурцавиды родаFusarium (F.culmorum,F.solani,F.

gibbosum,F.oxysporum) и другие виды фитопатогенов – это распространенное

заболевание огурца,приводящее к гибели молодых и плодоносящих растений.На

рассадепризнакизаболеванияфиксируютредко,какправило,онипроявляютсяуже

после высадки огурцов в конечный субстрат. Наиболее стремительно болезнь

распространяетсявзимне-весеннийпериод(принизкойтемпературевоздухаипочвы),

атакжелетомпривысокойтемпературепочвы.Благоприятныедляпатогеновзначения

температурыпочвы-ниже16оСивыше28°С.

Длясельскогохозяйства большоезначениеимеютвыведенныегибридыогурца,такие

как,F1АтлетиF1Тайга,которыеустойчивейккорневойгниле.Внесенныевсубстратв

качествеподкормкинекоторыесоединения(MnS04иZnS04по0,25гна10лводы)также

усиливаетустойчивостьрастенийккорневойгнилиипомогаютростуурожая.

Фузариозноеувядание

Чаще всего увядание листьев является результатом поражения растения грибом

Fusarium oxysporum, который поселяется в сосудистой системе растения. При

попадании в растение фитопатоген вызывает закупорку ксилемы и выделяет

фитотоксины, которые, распространяясь по сосудам, приводят к системным

нарушениям.Этивоздействияобуславливаютпоявлениенекрозовнаразныхчастях

растенияиувядание.Наиболееблагоприятныйпериоддляразвитияболезни–начало

плодоношения,хотя возможно поражение на всех стадиях развития [7].Условия

окружающейсредызначительновлияютнапатогенностьгрибовипродуцированиеими

вторичныхметаболитов.ОптимальнаятемпературадляростагрибаF.sporotrichioides

колеблетсяот22до25°C,адлятоксинообразования–от2до10°C[8].Влияниена

развитиезаболеванияипродукцию фузариотоксиновоказываютмножествофакторов:

субстрат,еговлажность,микрофлора,температура,применениепестицидов,внесение

удобренийидругиефакторы.

Субстраты,используемыедлявыращиванияовощныхкультурвтеплицах
Тепличныерастениявыращиваютнанесколькихсубстратах,которыесточкизрения

фитопатологии,можно разделитьна3 типа.Стерильный -искусственный субстрат,
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состоящийвосновном изминеральныхкомпонентов,например,минеральнаявата.В

нем практическиотсутствуютвредителиипатогены.Условно-стерильныйсубстрат-

органоминеральныйкомплекс,хорошопропаренный.Такойгрунтменееблагоприятен,

таккакнатруднодоступныхдляпараучасткахсохраняютсявозбудителимикозови

бактериозов,поэтомуурастений,выросшихнаэтомгрунте,могутпроявлятьсяболезни,

но в гораздо меньшей степени. Нестерильный субстрат -это не пропаренный

органоминеральныйтепличныйгрунтилинеоднократноиспользуемыйискусственный

субстрат(перлит,вермикулитипр.).

Классификацияметодовзащитырастений

 Отборивнедрениесортов,устойчивыхкболезням–этоодноизнаиболее

эффективныхмероприятийзащиты растений.Созданиетакихсортовзанимает

ведущее место в борьбе с фузариозом.Устойчивыхк болезни сортов иных

растенийнесуществует,нонекоторыемогутбытьтолерантны.

 Термическая обработка и соляризация почвы.Одним из радикальных

методовоздоровленияпочвы являетсяеетермическаяобработка,врезультате

которой уничтожается большое количество всевозможных вредителей.

Основным минусом пропаривания почвы является то,что это невозможно

сделать на больших площадях. Использование удобрений усиливает

интенсивностьискоростьразвитиярастения,чтопрепятствуетегозаражению и

имеетположительныйэффектвборьбесфузариозом.

 Химический метод базируется на применении различных органических и

неорганических соединений, токсичных для фитопатогенных организмов.

Химические вещества,применяемые для борьбы с патогенами растений,

называют пестицидами. Множество, применяемых для защиты растений

препаратов принадлежит к пестицидам,проявляющим свои свойства при

прямомконтактепрепаратаспатогеном.Последнеевремяхимическийметодпо

объёму использования занимает одно из первых мест в системе защиты

растений.Но у него имеется один огромный недостаток -это опасность

загрязненияокружающейсреды.Поэтомуразвитиесистемы защиты растений

направленно на сокращение использования химических средств защиты

растений[9].

 К биологическим методам борьбы с фузариозом относится обработка

посевногоматериалаилисубстратамикроорганизмами,способнымиподавлять

рост грибов. Были разработаны различные препараты, содержащие

микроорганизмы – антогонисты,представителиродаTrichoderma,Penicillium и

Sporidesmium;бактерии из родов Pseudomonas,Bacillus и Streptomyces[10].
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Биологические методы отличаются своей безопасностью и экологичностью,

однакоихэффективностьвсегдаотносительна.

Средигрибов-антогонистовособыйинтересучёныхпривлекаютгрибыродаTrichoderma

(порядокHyphomycetales).К родуTrichodermaотносятсяследующиевиды грибов:T.

lignorum,T.polysporu,и др.Общеизвестно,что Trichoderma секретирует разные

метаболиты, одни из которых (цитокинины), служащие для стимуляции

физиологическихпроцессоврастений,проникаютввегетативноетелоиприводятк

наиболееактивномуегоформированию [6].ВидыродаTrichodermaспособныоберегать

растения от воздействия патогенов с помощью подавления фитопатогенных

микроорганизмов,таких как Fusarium,и стимуляции роста растений.Эффект от

воздействия Trichoderma сохраняется дольше,чем эффект пестицидов,препарат

дешевлепестицидовиулучшаетсостояниекорневойсистемырастений[11].

Экссудатырастений
Корневые выделения — источник питания для микроорганизмов.Микроорганизмы,

размножающиеся на корнях растений,питаются корневыми выделениями.Такая

секрециявеществизкорняявляетсяоднойизнормальныхфизиологическихфункций

растений.Этобылодоказаноприизученииметаболизмааминокислотвстерильных

опытахсизолированнымикорнямипшеницы [12].Постояннопротекающийпроцесс

обмена аминокислотмеждуклетками корня и средой регулируетвнутриклеточный

обмен веществ,таким образом,стабилизируются процессы,протекающие в корне.

Избыточное содержание аминокислот в корнях сопровождается подавлением

процессов метаболизма.Количество и состав корневыхвыделений непостоянны и

зависятотвозрастарастения,условийпроизрастанияиособенноотусловийпитания.

Исходяизисследований многихавторов[12],корневыеэкссудаты огурцасодержат

органическиекислоты (23%),всоставкоторыхвосновном входятяблочнаякислота

(38,4%)иянтарная(41,4%),сахара(7%).Внастоящеевремяведутсяисследованияпо

определениюточногосоставакорневыхэкссудатовогурца,поэтомуданныенеполные.

Исследователи заинтересованы в создании закрытых систем для изучения

взаимодействиямикроорганизмовирастений.Насегоднясуществуетдве,выделенные

Сэгив1983году[13],группы систем,называющихсягнобиотическими,-стерильнаяи

полустерильная.Впервомвариантерастениявыращиваютсиспользованиемсосудов,в

которыхвремяэкспериментаподдерживаютсястерильныеусловия.Вполустерильных

условияхкорневаясистемарастениянаходитсявстерильныхусловиях,аегоростокне

изолирован.Выращиваниерастенийпроводятвопределённыхусловияхосвещённости

итемпературы.Уэтихподходовестьмногонедостатков,ноосновныминедостатками,

являетсяневозможностьдовестирастениедополногосозревания.

Естьболеетехнически-сложнаяустановкаповыращиваниюрастенийвполустерильных
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условиях,которая позволяет выращивать растение до полного созревания [14].

Основнымнедостаткомданнойустановки,являетсясложноетехническоеисполнение.

Различныеисточникипитания,оказываютразноевоздействиенажизнедеятельность

фитопатогеновиихантагонистов.Органическиекислотыисахараэкссудатоврастения

являются одними из основных источников питания микроорганизмов,обитающих

около корней растений,и исходя из состава сахаров и органических кислот,

присутствующихвсредеонимогутсинтезироватьопределённыевещества,способные

влиятьнарастение.Составэкссудатовогурцаоченьбеден,изначительноотличаетсяот

аминокислотного составаискусственныхпитательныхсред,изчего можно сделать

вывод о целесообразности исследований микроорганизмов на микробиологических

средах,содержащихэкссудатырастений.
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Результатыиихобсуждение
Втеплицеможночастонаблюдатьувяданиярастенийогурца,вызваноономожетбыть

многимипричинами,однакочащеболезньявляетсярезультатомпоражениясосудистой

системы растения грибами Fusarium oxysporum или их метаболитами. Основные

симптомы заболеваний,вызываемых этим патогеном,являются:хлороз листьев,

увяданиеотдельныхлистьеврастения.Всвязисэтим длядальнейшихисследований

былапоставленазадача:определить,являетсялиF.oxysporum F2106вирулентным по

отношениюкгибридуогурцаАтлетF1.Дляэтогобылапоставленасерияэкспериментов,

описанныхниже.

ОпределениевирулентностиF.оxysporum поотношениюкрастениям

огурца
ЦельюданногоэкспериментаявляетсяопределитьспособностьF.oxysporum проявлять

фитопатогенныесвойствапоотношению крастениям огурцасортаАтлетгибридаF1.

Дляэтогобылпроведёнопытпоискусственномузаражению растений.Стерильные

семена огурца проращивали в горшках объёмом 1 л с стерильным торфом при

температуре24оСиестественнойосвещённостивтечении14сутокдопоявления1-го

настоящего листа.Далеев субстратопытныхрастений вносили суспензию спор F.

оxysporum вколичестве100мликонцентрацией107КОЕ/млпутёмполива(Вариант1).

Параллельнопроводили заражениерастений методом инъекции суспензией спорF.

oxysporum вкорневую шейкувколичестве0,5млсконцентрациейспор109 КОЕ/мл

(Вариант2).Растениявыдерживаливтечении45сутокпритемпературе24оС ипри

естественномосвещении.Поливосуществляли100млраствораминеральныхвеществ

путём подтапливания1разв2-есуток.Втечении45сутокфиксировалипараметры:

средняявысотарастений,среднееколичестволистьев,общеесостояниерастений,%

погибшихрастений.Данные,полученныеврезультатеэксперимента,былизанесены в

таблицу1.

Таблица№1РостиразвитиеогурцапослезараженияF.oxysporum.

Время

после

заражени

я,сутки

Параметры Контроль Вариант1 Вариант2

1 Средняя

высота

растений(см)

12.75 12.5 12.70

Среднее

Количество

1 1 1
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настоящих

листьев,шт.

Внешний вид

растений

Без

патологических

изменений.

Без патологических

изменений.

Без

патологических

изменений.

Процент

погибших

растений

0 0 0

7 Средняя

высота

растений(см)

16 14.7 15

Среднее

Количество

настоящих

листьев,шт.

2.5 2 2

Внешний вид

растений

Без

патологических

изменений.

Листья

крупные,

равномерно

зелёные,у100%

растений

появилисьусы.

Наблюдается

пожелтение листьев

покраю(хлороз),у60%

растений появились

усы.

Листья по

краям

пожелтели,усы

отсутствуют

Процент

погибших

растений

0 0 0

14 Средняя

высота

растений(см)

23 18.3 17.1

Среднее

Количество

настоящих

6 4 3
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листьев,шт.

Внешний вид

растений

Без

патологических

изменений.

Листья жёлто-

зелёные. Хлороз

прогрессирует.

Наблюдается

общее

увядание

растений,

листья светло-

жёлтые

Процент

погибших

растений

0 0 10

21 Средняя

высота

растений(см)

30 24 20,5

Среднее

Количество

настоящих

листьев,шт.

8 6 4,5

Внешний вид

растений

Без

патологических

изменений.

Появились

бутоныцветов.

Листья хлоротичные.

Наблюдается

увяданиерастений.

Сильный

хлорозиобщее

увядание.

Высыхание

нижнего яруса

листьев.

Процент

погибших

растений

0 10 50

28 Средняя

высота

растений(см)

36 30 22

Среднее

Количество

настоящих

листьев,шт.

11 8 5
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Внешний вид

растений

Без

патологических

изменений.

Цветы

распустились.

Листья хлоротичные.

Наблюдается общее

увядание.

Хлороз и

увядание.

Высыхание

среднего яруса

листьев.

Процент

погибших

растений

0 10 75

35 Средняя

высота

растений(см)

48 38 -

Среднее

Количество

настоящих

листьев,шт.

12 8 -

Внешний вид

растений

Без

патологических

изменений. На

растениях

образуются

завязиплодов

Листья жёлтые.

Появляются бутоны

цветов.

Срез стебля

показал

наличие

мицелия гриба,

а также

образовавшиес

я зернистые и

бурые

новообразован

ия в просвете

сосудов.

Процент

погибших

растений

0 10 100

42 Средняя

высота

растений(см)

52 39 -

Среднее 12,5 8,5 -
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Количество

настоящих

листьев,шт.

Внешний вид

растений

Без

патологических

изменений.10%

растений

начали

плодоносить.

Наблюдаетсясильный

хлороз, также

растения увядают.

Высыхание нижнего

ярусалистьев.

-

Процент

погибших

растений

0 50 -

45 Средняя

высота

растений(см)

54 39 -

Среднее

Количество

настоящих

листьев,шт.

12,5 5 -

Внешний вид

растений

Без

патологических

изменений. На

90% растений

образуются

плоды. Срез

стебля чистый.

Сосуды не

повреждены.

Бутоны цветов

отпали. Срез стебля

показал наличие

мицелия гриба, а

также

образовавшиеся

зернистые и бурые

новообразования в

просветесосудов.

-

Процент

погибших

растений

0 50 -
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Пополученнымданнымбылипостроеныграфики:

График№1Изменениевысотырастенийвовремени.

Диаграмма№1ГибельрастенийвовременипривоздействииF.oxysporum различными

механизмами.

Изтаблицы№1,графика№1идиаграммы№1видно,чтона7-есуткипослезараженияу

опытныхрастенийнаблюдаетсязадержкароста.С 7сутокурастений,искусственно

заражённых F.oxysporum,наблюдаются характерные для фузариозного увядания

симптомы:хлорозлистьев,просветлениежилокрастения.Количествообразовавшихся

листьев в вариантах с искусственным заражением меньше,чем в контрольном

варианте.Такжеувариантасвнесением всубстратF.oxysporum происходитзадержка
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образованияцветов,причёмнавариантесинъекциейцветывообщеотсутствуют.На21

суткивысотарастенийвварианте1меньше,чем вконтрольном вариантена28%,ав

варианте2 на64%.Количество листьев такжеснижено в варианте1 на27%,ав

варианте2на55%.Срезрастенийварианта1и2на45суткипоказалобразование

мицелиянасрезе,закупоркусосудов,что полностью отсутствуетв контроле.Было

видно,чтометаболиты,выделенныеF.oxysporum,угнетающедействуютнарастение.

В результате можно сделать вывод,что урастений,подвергнутыхискусственному

заражению,развиваются типичные признаки фузариозного увядания.Проявляются

характерныесимптомы:хлорозлистьев,просветлениежилокрастения,деформация

черешкалистьев,увяданиелистьеврастения,гибель.Таким образом,былодоказано,

чтоиспользуемыйвработештамм F.oxysporum F2106обладаетярковыраженными

фитопатогеннымисвойствамивотношенииогурцагибридаАтлетF1.Такжепоказано,

что вирулентность штамма после инъекции в корневую шейку,по сравнению с

внесением в субстрат,значительно выше,что,очевидно,связанно с тем,что

микроорганизму не требуется ресурсов на процесс внедрения в растение.

Вирулентность штамма при внесении в субстрат свидетельствует о высокой

агрессивности фитопатогена,способности проникать в растение через корневые

покровы,активируядляэтогосоответствующиеферментныесистемы.

Исследованиеростаогурцаиспособностисекретированияэкссудатовна

агаризированнойсреде
Целью данного эксперимента было стерильное выращивание растений огурца в

агаризованной среде минеральных веществ для последующего изучения

взаимодействия микроорганизмов.На первом этапе необходимо было выяснить,

выделяютлирастенияэкссудаты,находясьвагаризованнойсреде,иненаблюдается

лиотрицательноговоздействияподобныхусловийэкспериментанаростиразвитие

растений. Так,в минеральную среду,содержащую микробиологический агар в

концентрации17г/л,послестерилизациивносилииндикаторбромтимоловыйсиний(с

переходом окраскипри7,6–6,0pH cсинеговжёлтый)вконцентрации0.1%.Данный

индикатор был выбран исходя изтого факта,что по экспериментальным данным,

экссудаты огурцаимеютслабокислыйpH,втовремякакpHисходнойсреды близокк

нейтральному.ПослеперемешиваниясредуразливаливчашкиПетри.Далее,после

застываниясреды,стерильным пинцетом втолщувысаживалипростерилизованные

семенаогурцаиставиличашкиинкубироватьсяпритемпературе25оСиосвещенности

1000люкс.Растения,выросшиена7-есуткипредставленынарисунке3.
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Рисунок3.Выращиваниеогурцанаагаризованнойсредевприсутствиииндикатора.

Порезультатамэксперимента,на7-есуткиинкубацииростовыехарактеристикисемян

былисопоставимы свариантом выращиваниявпробирках,приэтом былоотмечено,

что корневая система развивается нормально,наблюдается образование боковых

корнейикорневыхволосков,симптомы заболеванийотсутствуют.Начинаяс4суток

былозафиксированоизменениеокраскипитательнойсреды вокругкорнейссинейна

жёлтую,чтоговоритосниженииpH среды вприкорневойзонеи,следовательно,о

выделенииэкссудатов.Исходяизэтогоможносделатьвывод,чтометодвыращивания

растенийогурцанаагаризованнойсредеприменимдлядальнейшихисследований.

РостFusarium oxysporum наагаризованнойминеральнойсредев

присутствииживогорастения
Задачей данного эксперимента является установление способности поверхностного

культивирование Fusarium oxysporum на агаризованной минеральной среде в

присутствии живогорастения,атакжеопределениевлиянияFusarium oxysporum на

растениеогурцапритакомкультивировании.

Дляэтогоначашкисагаризованнойминеральнойсредой,накоторойвтечении7суток

развивались растения,был произведён посев микроорганизмов методом штриха

перпендикулярнокорню.Чашкисрастением имикроорганизмамиинкубировалипри

температуре26оС иестественном освещениивтечении7суток,далееописывалиих

развитие(рисунок4).

На4суткипоявилисьпервыепризнакиобразованияколонийFusarium oxysporum по

линиизасева,причёмплотностьштрихаF.oxysporum былабольшеукорнярастения.Во

времяэкспериментаFusarium oxysporum развивалсяпостоянно–колониявсёбольше

разрасталась,при этом на средах,содержащих экссудаты растений в суммарной

концентрации 2000 мг/л, рост приостанавливался на 7-8 сутки.. Совместное
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культивированиефитопатогенасрастениемна10суткипривелокпоражениюкорневой

системы (рисунок5),былоотмеченопобурениеглавногоибоковыхкорней,изчего

можносделатьвыводотом,чтоинфицированиерастенияпроизошлоуспешно.

В последствии начиная с 12 суток стал наблюдаться хлороз и увядание листьев,

типичныесимптомы фузариозногоувядания.Ростиразвитиерастенияпрекращается

на 22 сутки,можно предположить,что поражённое растение,погибло,при этом

наблюдается появлениемицелия и спороношения F.oxysporum настеблеи листьях

растения(рисунок6).

В результате эксперимента можно сделать вывод о том,что F.oxysporum F2106

способенразвиватьсянаагаризованнойсредевприсутствииживогорастения,атакже

поражать его. Данный метод позволяет добиться постоянного секретирования

экссудатов в среду,вследствие чего F.oxysporum развивается в полной мере и

проявляетсвоипаразитическиеспособности.Втожевремяисаморастениеспособнов

этихусловияхреагироватьназаражение.Методикапредставляетсяперспективнойдля

исследованиявзаимодействияфитопатогенныхмикроорганизмовиихантогонистов,

главным образом благодаря простоте исполнения и наглядности, при этом

несомненным преимуществом является возможность контролирования

фитопатологическогопроцессасучётомиммунногоответарастения.
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Рисунок5.Поражениекорневойсистемы
огурцаF.oxysporum

Рисунок6.Поражениестеблярастения
F.oxysporum.

Рисунок4.РазвитиеF.oxysporum на
агаризованнойсредевприсутствии

живогорастения.
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ПроявлениеантагонистическойактивностиTrichodermavirideпо

отношениюкFusarium oxysporum
Для биоконтроля фитопатогенов в растениеводстве успешно используют

микроскопические грибы рода Trichoderma (особенно часто вид T.viride),который

относитсякгруппемикромицетов,способныхпродуцироватьвещества,токсичныедля

фитопатогенов,такиекакантигрибныеиантибактериальныепептиды.

ДляизученияантагонистическихсвойствTrichodermavirideпоотношению кFusarium

oxysporum микроорганизмы исследовали путем их культивирования на твердых

питательныхсредах.

РостивзаимодействиеTrichodermavirideиFusarium oxysporum настандартных

питательныхсредах

Для анализа роста и взаимодействия Trichoderma viride и Fusarium oxysporum

микроорганизмы выращивали на стандартной питательной среде Чапека методом

встречныхколоний.ПоднучашкиПетрипроводиличерту,разделяющую чашкунадве

равныечасти.Заливалиагаризованную средупо20млначашкупослезастывания

среды.Вцентроднойполовины нарасстоянии2см отчерты засеваютгриб-патоген

родаFusarium,натаком жерасстоянии в центрдругой – грибродаTrichoderma.В

контролепатогенFusarium игрибыродаTrichodermaкультивируютсяизолированнодруг

отдруга.

СкоростьростаF.oxysporum присовместном егокультивированиисTrichodermaviride

сокращаетсядоминимумана8сутки,т.е.микроскопическийгрибTrichodermaviride

проявляет ярко выраженную ингибирующую активность в отношении Fusarium

oxysporum. Но,однако,важным фактором,обуславливающим рост и развитие

микроорганизмов, является питание. Исходя из этого, был сделан вывод о

необходимости изучить рост микроорганизмов на средах содержащих,экссудаты

растенийввидеединственногоисточникапитания.

РостTrichodermavirideиFusarium oxysporum насредах,содержащихэкссудаты

растений

Растениявыделяютвризосферубольшоеколичествовысоко-инизкомолекулярных

веществ органической природы, состоящих из органических кислот, сахаров,

аминокислот,полисахаридов,пептидов и ферментов.Многие продукты секреции

(особенноорганическиекислоты,сахараиаминокислоты)являютсялегкодоступными

источникамипитаниядлямикроорганизмов.Однакорастениясекретируютнетолько

метаболизируемые микроорганизмами соединения,но и токсичные (фитонциды),

концентрациякоторыхпадаетпомереудаленияоткорня.Организмы,приспособленные

к фитонцидам,получили возможность обитать по соседствус корневой системой

растения.Такимобразом,вокругкорнейвозникаетспецифическаямикрофлора.Исходя
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изэтого,былоприняторешениеисследоватьметаболизмэкссудатовкорневойсистемы

двумямикроорганизмами,способнымипо-разномувоздействоватьнарастение.Один

изнихFusarium oxysporum -фитопатоген,вызывающийфузариозноеувядание,другой,

Trichoderma viride, проявляющий антагонистические свойства по отношению к

фитопатогенам,втом числеикFusarium oxysporum.Посколькувреальныхусловиях

микроорганизмыразвиваютсяповерхностно,возниклапотребностьвизученииихроста

наагаризованныхсредах,содержащихэкссудаты вкачествеединственногоисточника

питания.

Для анализа взаимодействия Trichoderma viride и Fusarium oxysporum была

приготовленаагаризованнаяминеральнаясреда,содержащаяэкссудаты растенийв

концентрации2000мгО/л.Дляэтогоиспользовалиметодвстречныхколоний.

СкоростьростаF.oxysporum присовместномегокультивированиисTrichodermavirideна

питательныхсредах,содержащихэкссудаты растений,снижается.T.virideпроявляет

антагонистическое действие на F.oxysporum,не только при культивировании на

питательной среде Чапека,но и на среде,содержащей экссудаты в концентрации

2000мгО/л.

Показательингибирования (Р)фитопатогенагрибом родаTrichodermaи показатель

ингибированиягрибародаTrichodermaфитопатогеном:

P=((K–A)×100)/K,

гдеP–показательингибирования,%,

К–ростгрибавконтроле,мм,

А–ростгрибавопыте,мм.

Таблица2.Радиусколонии(мм)исследуемыхгрибов.

Вид,штаммгриба Времяизмерения,сутки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T.viride(контроль) 5 9 16 23 30 36 45 47 47 47

F. oxysporum

(контроль)

6 10 14 22 28 32 37 42 45 47

T.viride 6 9 15 21 26 32 38 45 47 47

F.oxysporum 5 7 12 16 20 22 13 4 - -

Таблица4.Показательингибирования(%)фитопатогенагрибом
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родаTrichoderma

Вид, штамм

гриба

Времярасчёта,сутки

5 10

F.oxysporum 29 100

Таблица5.Показательингибирования(%)грибарода

Trichodermaфитопатогеном.

Вид,штаммгриба Времярасчёта,сутки

5 10

T.viride 13 0

Таблица6.Антагонистическаяактивностьгрибоврода

Trichoderma.

Штамм гриба

родаTrichoderma

Внешний

вид колонии

патогена

Степень нарастания

колонии гриба рода

Trichoderma,балл

T.viride А++ 4
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Рис.8.РостT.viride(слева)иF.oxysporum (справа)на агаризованнойсреде
Чапека(7сутки)

Рисунок 7. Рост исследуемых грибов на
агаризованнойсредеЧапека
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Выводы

• Огурцырастутиразвиваютсяпривыращиванииихнаагаризованнойсреде.

• Данныйметодпозволяетдобитьсяпостоянногосекретированияэкссудатовв

среду,F.oxysporum развиваетсявполноймереипроявляетсвоипаразитические

способности.

• TrichodermaпроявляетантагонистическоедействиенаFusarium,нетолькопри

культивированиинапитательнойсредеЧапека,ноинасреде,содержащей

экссудаты.
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