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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Бодяк полевой (Asteraceae: Cirsium arvense L. 

Scop.) – многолетнее сорное растение, хорошо размножающееся семенами и 

вегетативным путем. Механические способы борьбы с бодяком трудоемки и 

малоэффективны. Применение большинства химических гербицидов ограни-

чено невысокой избирательностью их действия и значительными нормами 

расхода (Государственный каталог…, 2010; Белан и др., 2001; Спиридонов и 

др., 2006). Для снижения химической нагрузки на экосистему применяют 

биологические средства защиты. Например, в Канаде и США для борьбы с 

бодяком применяют насекомых-фитофагов (Moore, 1975; Peschken et al., 

1982). Для подавления трудноискоренимых и доминирующих видов сорняков 

также предложено использовать микогербициды (TeBeest, 1996; Гасич, Бере-

стецкий, 2007). К их достоинствам относят высокую специфичность, дли-

тельное последействие и возможность использования совместно с некоторы-

ми фитофагами (Kruess, 2002) и химическими препаратами в сублетальной 

дозе (Gressel et al., 1997). Несмотря на то, что поиск и первичная оценка пато-

генов бодяка ведется давно, микогербицидов, разрешенных к применению для 

борьбы с этим сорным растением, в настоящее время не имеется. Таким образом, 

актуальность данной работы обусловлена ограниченным выбором эффективных и 

экологически безопасных биологических средств борьбы с бодяком полевым.  

Stagonospora cirsii J.J. Davis (анаморфная стадия гриба Didymella sp., 

Pleosporales, Ascomycota) – возбудитель пятнистости листьев с узкой специа-

лизацией, преимущественно поражающий растения семейства Asteraceae 

(Kungurtseva et al., 2006). Для успешного заражения конидиями этого гриба 

требуется длительный период повышенного увлажнения листьев и высокая 

температура воздуха. Конидии гриба образуются только при периодическом 

облучении в УФ диапазоне (Berestetskiy et al., 2005). Поэтому в работе рас-

сматривалась возможность использования мицелия S.cirsii в качестве инфек-

ционной основы микогербицида для биологической борьбы с бодяком.  

Цель и задачи исследования Цель работы – обоснование возможности 

создания микогербицида на основе мицелия фитопатогенного гриба 

Stagonospora cirsii. 

Задачи исследования: 

-определить патогенные свойства мицелия S.cirsii;  

-разработать способы получения вирулентного мицелия S. сirsii при по-

мощи твердофазной и жидкофазной ферментации; 

-оценить возможность стабилизации и хранения мицелия S.cirsii; 

-подобрать композиционные добавки, повышающие патогенность мицелия 

S.cirsii, и оценить селективность наиболее эффективных композиций; 

-оценить в полевых условиях патогенность мицелия S.cirsii в отношении 

бодяка полевого. 

Научная новизна Впервые доказана способность фрагментов мицелия 

пикнидиального гриба S.cirsii заражать бодяк полевой в контролируемых и 

полевых условиях. Выявлены особенности процесса инфицирования бодяка 
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различными типами инокулюма (конидии и фрагменты мицелия) S.cirsii. По-

казана временная динамика развития инфекционных структур гриба на по-

верхности листьев растения-хозяина. Выявлены места проникновения инфек-

ционных гиф в ткань листа. Тип действия композиций на основе фрагментов 

мицелия S.cirsii определен, как инфекционный. Установлено, что композици-

онные добавки (кукурузное масло, глицерин с ксантаном) могут влиять на 

место и интенсивность проникновения инфекционных структур в ткань ли-

стьев бодяка полевого и некоторых культурных растений.  

Практическая значимость работы Определены оптимальные параметры 

твердофазной и жидкофазной глубинной ферментации (продолжительность 

ферментации, влажность зернового субстрата, природа и концентрация  ис-

точника азота для жидкой среды и т.д.) для получения мицелия S.cirsii, обла-

дающего высокой агрессивностью в отношении бодяка полевого. В качестве 

способа стабилизации мицелия S.cirsii, полученного на зерновом субстрате 

(пшено) и на жидкой сахарозо-соевой среде, предложена сушка проточным 

воздухом. На основе мицелия S.cirsii разработаны композиции, применение 

которых приводит к существенному поражению наземной части растений 

бодяка, определена селективность этих композиций. 

Апробация работы Основные результаты исследований были представ-

лены на 13 Симпозиуме EWRS (Италия, Бари, 2005), на Международной кон-

ференции "Development of Environmentally Friendly Plant Protection" 

(Pühajärve, Эстония, 2006), Школе НАТО для молодых ученых (NATO 

Advanced Institute) «Novel biotechnologies for biocontrol agent enhancement and 

management» (Gualdo Tadina, Италия, 2006), XV Конгрессе микологов Европы 

(Санкт-Петербург, 2007), Втором Съезде микологов России (Москва, 2008) и 

Междисциплинарном микологическом форуме (Москва, 2009). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Шестой рамочной про-

граммы Европейского союза (проект № FOOD-CT-2003-001687 “Enhancement 

and Exploitation of soil Biocontrol Agent for Bio-Constraint Management in 

Crops”, 2004–2006 гг.), МНТЦ (проект № 2939 "Development of Biological 

Preparation Based on Natural Microorganisms Strains for Control of Perennial 

Weeds", 2005–2008 гг.), грантов Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-

технической деятельности: 2009 г., проект «Изучение инфекционного процес-

са при заражении бодяка полевого фитопатогенным грибом Stagonospora 

cirsii»; 2010 г., проект «Разработка новых подходов для получения и хранения 

экологически безопасного микогербицида на основе фитопатогена 

Stagonospora cirsii для борьбы с бодяком полевым». 

Публикации По материалам диссертации опубликовано 6 работ, в т.ч. 2 

статьи в изданиях, рекомендованных ВАК.  

Структура и объем диссертации Диссертация изложена на 131 странице маши-

нописного текста. Состоит из введения, шести глав, выводов и практических реко-

мендаций, иллюстрирована 13 таблицами и 55 рисунками. Список использованной 

литературы включает 136 наименований, в том числе 104 иностранных авторов.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении охарактеризована актуальность темы, новизна и практиче-

ская значимость работы, сформулированы цель и задачи исследований. 

Глава 1. Обзор литературы 

Рассмотрено современное состояние защиты сельскохозяйственных куль-

тур от бодяка полевого (Cirsium arvense L. Scop.). Оценены потенциальные 

микогербициды для борьбы с бодяком полевым. Проанализированы пробле-

мы связанные с получением, стабилизацией и применением микогербицидов. 

Основное внимание уделено вопросам выбора инфекционной основы препа-

рата, а также параметров оптимизации питательных сред и композиций, по-

зволяющих увеличить эффективность микогербицидов в полевых условиях.  

Глава 2. Объекты и методы исследований  

В работе использован штамм S.cirsii из Государственной коллекции мик-

роорганизмов ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии, коллекционный номер 1.41 

(ВИЗР). Гриб хранился при 5°C в пробирках на скошенном картофельно-

глюкозном агаре и при -80°C в 10% глицерине.  

Бодяк полевой и культурные растения выращивали из семян до фазы ро-

зетки в сосудах с торфом и песком, по 3 растения при температуре 22-25
о
С и 

искусственном освещении люминесцентными лампами. 

Конидиальный инокулюм гриба получали на перловой крупе при перио-

дическом освещении УФ ближнего спектра (12 ч в день) и температуре 

24±2°C в течение 10 суток. Мицелиальный инокулюм получали на пшене с 

относительной влажностью от 30 до 50% и жидких питательных средах. В 

качестве базовой среды использовалась среда Чапека с дрожжевым экстрак-

том в концентрации 2 г/л. Состав оптимизированной по источникам углерода 

и азота жидкой питательной среды: 15 г/л соевой муки, 60 г/л сахарозы, 1 г/л 

дрожжевого автолизата, 1 г/л KH2PO4, 0.5 г/л MgSO4 (pH=6.0). Выращивание 

культур S.cirsii проводили в течение 2-15 суток при температуре 24±2°С.  

Мицелий сушили проточным воздухом или лиофилизировали. В качестве 

протекторов использовали аэросил, глицерин и пшено. 

Композиции готовили на основе конидий или измельченного (частицы ≤ 

150 мкм) мицелия. В состав всех композиций входил 0,01% Твин 80. Компо-

зиционные добавки (кукурузное масло, лецитин, ксантан, глицерин, обезжи-

ренное сухое молоко, картофельный и кукурузный крахмал) предварительно 

автоклавировали 10 мин при 0,5 атм. 

Количество колониеобразующих единиц (КОЕ) в суспензии на основе ми-

целия S.cirsii определяли путем подсчета колоний, образующихся на 3 сутки 

после высева при температуре 24
о
С на среде Чапека с дрожжевым экстрак-

том. 

Листовые высечки диаметром 0,8 см инокулировали инфекционным мате-

риалом путем опрыскивания (для микроскопирования), либо нанесения 5 мкл 

композиции на основе мицелия S.cirsii в центр диска (для оценки патогенно-

сти экспресс-методом). Инокуляцию растений производили путѐм опрыски-
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вания композициями (2 мл/раст.) Сосуды с растениями помещали в увлаж-

ненные полиэтиленовые пакеты и ставили в затемненное место на 24 или 36 

часов, а затем перемещали на стеллажи с периодическим искусственным ос-

вещением люминесцентными лампами.  

Интенсивность развития пятнистости листьев бодяка полевого оценивали 

экспресс-методом на листовых высечках и на целых растениях по площади 

некрозов. Данные экспресс-метода коррелировали (R=0,86) с данными по 

площади некрозов листьев целых растений. Также оценивали потерю массы 

наземной части растений по отношению к контролю. 

Особенности процесса инфицирования бодяка изучали методами элек-

тронной сканирующей и световой микроскопии. Листовые высечки инкуби-

ровали при 24°C во влажной камере и анализировали при 400–1000-кратном 

увеличении на электронном сканирующем микроскопе Evo E40 (Carl Zeiss). 

Для световой микроскопии инкубированные высечки фиксировали, обесцве-

чивали в жидкости Карнуа и окрашивали 1% раствором анилинового синего 

(Барыкина и др., 2004). Полупостоянные препараты в лактофеноле изучали 

при 400–1000-кратном увеличении на световых микроскопах DM 2500 (Leica) 

и MTB 2004 (Carl Zeiss).  

Фитотоксическую активность культуральной жидкости и ее экстрактов 

определяли по площади некрозов на листовых высечках. На поврежденный 

иглой участок листового диска наносили 10 мкл культуральной жидкости или 

экстракта (5 мг/мл) в 5% этаноле. Учет проводили через 2 суток инкубации 

при 24°C и переменном искусственном освещении. Метаболитный профиль 

экстрактов определяли при помощи тонкослойной хроматографии на пласти-

нах Silica gel 60 F254 (Merck) в системе растворителей н-гексан-этилацетат 

(1:1). В качестве стандартов использовали стагонолид и стагонолид Н 

(Yuzikhin et al., 2007; Evidente et al., 2008). Проявление хроматограмм осуще-

ствляли в парах йода и путем опрыскивания 10% серной кислотой в этаноле с 

последующим нагревом (110°С) в течение 10 мин. 

Полевые опыты проводили в 2006, 2007 и 2010 годах на опытном поле 

ВИЗР в 3-х кратной повторности. В вечернее время растения инокулировали 

композициями на основе мицелия S.cirsii. Учет развития болезни проводили 

на 14 сутки по площади некрозов листьев и изменению массы надземной час-

ти растений. Реизоляцию патогена в чистую культуру проводили общеприня-

тыми фитопатологическими методами (Хохряков, 1978).  

Статистическая обработка экспериментальных данных выполнялась метода-

ми дисперсионного и регрессионного анализов (Поллард, 1982; Доспехов, 1985) с 

помощью программного обеспечения MS Excel 2010 и StatSoft STATISTICA 6.0. 

Глава 3. Патогенные свойства мицелия S.cirsii 

Для оценки патогенных свойств мицелия гриба S.cirsii оценивали условия 

заражения бодяка мицелиальными фрагментами, сравнивали временную и 

пространственную динамику развития инфекционных структур, определяли 

специализацию различных типов инокулюма и тип действия мицелия. 
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Продолжительность периода повышенного увлажнения листьев для ус-

пешного заражения бодяка суспензией на основе глубинного мицелия S.cirsii 

(25 мг/мл) составляла не менее 16 часов и становилась существенной только 

при температуре не ниже 24°C. При температуре 20°C, вне зависимости от 

продолжительности периода повышенного увлажнения листьев, симптомы пора-

жения были выражены слабо (некрозы 35% площади листовой поверхности). При 

температуре 16°C достоверного поражения листьев бодяка не наблюдали.  

Для выявления особенностей процесса инфицирования бодяка полевого 

различными типами инокулюма гриба S.cirsii использовали методы скани-

рующей и световой микроскопии. Через 4–8 часов после инокуляции конидии 

прорастали 1–2 короткими ростковыми трубками, возобновлялся рост гиф из 

фрагментов мицелия. Единичные проникновения ростковых трубок конидий 

гриба через кутикулу листьев бодяка наблюдали через 24 ч после заражения, 

гиф мицелия – уже через 12 ч (сахарозо-соевая среда) и 16 ч (пшено). Массо-

вые проникновения инфекционных гиф наблюдали после заражения кони-

диями через 36 ч, после заражения мицелием – через 16 ч (сахарозо-соевая 

среда) и 20 ч (пшено) (рис. 1). 

 

Рис. 1. A – проникновение инфекционной гифы гриба S.cirsii на границе эпидер-

мальных клеток (24 ч после инокуляции конидиями); B – массовые проникновения 

инфекционных гиф (16 часов после инокуляции мицелием) 

Анализ данных динамики развития 

пропагул гриба S.cirsii на поверхности 

листьев бодяка полевого (рис. 2) показал, 

что максимальная средняя линейная ско-

рость роста инфекционных гиф наблюда-

ется при инокуляции мицелием, получен-

ным на сахарозо-соевой среде (~21 

мкм/час). Средняя линейная скорость рос-

та инфекционных пропагул при заражении 

конидиями и мицелием, полученным на 

пшене, фактически совпадают (~7 мкм/час). 

Рис. 2. Динамика инфекционного процесса при 

инокуляции листовой поверхности бодяка по-

левого пропагулами S.cirsii 
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На пространственное развитие инфекционного процесса тип инокулюма 

S.cirsii влияния не оказывал. Как в случае инокуляции конидиями, так и при 

инокуляции фрагментами мицелия инфекционные гифы проникали в ткань 

листа только на границах эпидермальных клеток. Никаких видимых измене-

ний клеточных стенок вокруг мест проникновения гиф не отмечалось (рис. 1). 

Для определения типа действия мицелия S.cirsii анализировали метабо-

литный профиль экстрактов культурального фильтрата и мицелия методом 

тонкослойной хроматографии. На 3 сутки культивирования S.cirsii на жидкой 

питательной среде стагонолид был обнаружен только в мицелии, но не выяв-

лялся в культуральном фильтрате. На 6 сутки культивирования стагонолид 

был идентифицирован как в культуральном фильтрате, так и в мицелии. Фи-

тотоксическая активность культурального фильтрата отмечалась только на 6 

сутки. Стагонолид Н не выявлен ни в мицелии, ни в культуральной жидкости. 

Следовательно, тип действия 3-х суточного мицелия гриба S.cirsii является 

инфекционным.  

Избирательность действия инфекционных пропагул S.cirsii (конидий и 

фрагментов мицелия, полученного на пшене) оценивали на бодяке полевом и 

на культурных растениях 5 семейств. Полученные результаты позволяют 

предположить, что специализация S.cirsii ограничена трибой Cardueae семей-

ства Asteraceae. Использование мицелия в качестве инфекционной основы не 

приводит к расширению круга растений-хозяев. 

Таким образом, мицелий S.cirsii можно рассматривать в качестве инфек-

ционной основы при создании микогербицида для биологической борьбы с 

бодяком полевым. 

Глава 4. Способы получения мицелия S.cirsii 

Грибные пропагулы получают с помощью твердофазной (ТФ) и жидко-

фазной ферментации (ЖФ). От условий ТФ и ЖФ зависят такие свойства ин-

фекционного материала, как патогенность, жизнеспособность и возможность 

стабилизации.  

Известно, что при ТФ на скорость роста мицелиальных грибов влияет 

влажность субстрата (Raimbault et al., 1998). В свою очередь жизнеспособ-

ность, биологическая активность и устойчивость к неблагоприятным факто-

рам, например, высушиванию и хранению, зависит от возраста грибов (Hölker 

et al., 2004). В качестве субстрата для получения вирулентного мицелия 

S.cirsii может быть использовано пшено (Берестецкий, 2005). Поэтому опти-

мизацию процесса ферментации S.cirsii на пшене проводили по влажности 

субстрата и времени культивирования.  

Дисперсионный анализ полученных данных подтвердил значительное 

влияние влажности субстрата и продолжительности культивирования на па-

тогенность и жизнеспособность получаемых пропагул (p<0,001). Наиболее 

патогенным (площадь поражения листьев ~75%) и жизнеспособным (~10
6
 

КОЕ/г) являлся мицелий, полученный на 15 сутки на пшене 35% влажности, и 

на 10 сутки на пшене 50% влажности (рис. 3). 
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Для полученного на 10 сутки на пшене 50% влажности мицелия S.cirsii 

определяли инфекционную нагрузку, требуемую для поражения бодяка поле-

вого в оптимальных условиях (24°C, период повышенного увлажнения листь-

ев 24 ч). Водная суспензия на основе перемолотого мицелия S.cirsii вызывала 

50% поражение листьев бодяка в концентрации около 100 мг/мл (~9,6×10
4
 

КОЕ/г).  

В процессе ТФ крайне трудно избегать образования градиентов темпера-

туры, а также концентрации кислорода и углекислого газа в слое субстрата 

(Barlett, Jaronski, 1988; Hölker et al., 2004). Кроме того, длительность культи-

вирования грибов при ТФ всегда в несколько раз превышает длительность 

культивирования при ЖФ. Поэтому рассматривалась возможность получения 

вирулентного мицелия с помощью жидкофазной глубинной ферментации.  

В предварительных экспериментах было установлено, что вирулентный 

мицелий S.cirsii может быть получен на среде Чапека с дрожжевым экстрак-

том. На этой среде на 4 сутки культивирования выход мицелия S.cirsii не пре-

вышал 3 г/л, ЛД50 для бодяка составлял 100 мг/мл (Sokornova, Berestetskiy, 

2007). Следовательно, требовалась увеличить выход и патогенные свойства 

получаемого мицелия S.cirsii. 

 
Рис. 3. Влияние влажности субстрата и времени культивирования на жизнеспособ-

ность и патогенные свойства мицелия S.cirsii  

Условия жидкофазного культивирования S.cirsii оптимизировали в пять 

этапов – по природе источников углерода и азота, по устойчивости мицелия к 

сушке, по времени культивирования и по концентрациям источников углеро-

да и азота. 

Наиболее агрессивный в отношении бодяка полевого мицелий образовы-

вался на модифицированной среде Чапека с сахарозой в качестве источника 

углерода (выход мицелия составил 4 г/л).  

Более существенное влияние на выход мицелия S.cirsii оказывал тип ис-
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точника азота. Замена нитрата натрия на органические источники азота (казе-

ин, соевую муку или ферментативный пептон) приводила к увеличению вы-

хода мицелия в 4,5 и более раз. Мицелий, полученный на питательных средах с 

этими источниками азота, вызывал 100% некрозы на высечках из листьев бодяка. 

При сушке мицелия, полученного на этих средах, без протекторов проточ-

ным воздухом в тонком слое наименьшие потери жизнеспособности наблю-

дались для инфекционного материала, полученного на сахарозо-соевой среде.  

Динамика процессов накопления биомассы S.cirsii и изменения патогенных 

свойств гриба различались. Были выявлены два пика образования наиболее 

патогенного мицелия – на 3 и 6 сутки (рис. 4). Максимальную агрессивность в 

отношении бодяка проявлял 3-суточный мицелий. Этот период соответствует 

середине экспоненциальной фазы роста гриба, характеризующейся наиболее 

активными метаболическими процессами, связанными с синтезом веществ 

грибного организма (Jenkins et al., 1998). 

Второй пик биологической активности, наблюдающийся на 6 сутки, прихо-

дился на фазу старения (конец стационарной фазы), что может быть связано с 

началом токсинообразования. Выход сухой биомассы на 3 и 6 сутки культиви-

рования составлял около 25 мг/мл. Надо отметить, что время образования наи-

более патогенного мицелия и время наибольшего выхода (4 сутки, ~36 мг/мл) 

мицелиального инокулюма не совпадало.  

Сахарозо-соевую среду оптимизировали по концентрациям источников уг-

лерода и азота, оценивая выход мицелия S.cirsii и его патогенность на 3-сутки 

культивирования. Наиболее агрессивный мицелий (100% некрозы листовых 

высечек) образовывался при концентрации сахарозы от 30 г/л и выше и при 

концентрации соевой муки от 12,5 г/л до 17,5 г/л. Наибольший выход сухой 

биомассы, составляющий 36 г/л (в 12 раз выше, чем на базовой среде), наблю-

дался при концентрации сахарозы 60 г/л и соевой муки 15 г/л.  

Таким образом, оптимизи-

рованная сахарозо-соевая сре-

да имела следующий состав: 

соевая мука 15 г/л, сахароза 60 

г/л, дрожжевой автолизат 1 г/л, 

KH2PO4 1 г/л, MgSO4 0,5 г/л. 

Водная суспензия мицелия 

вызывала 50% поражение ли-

стьев бодяка в концентрации 

~25 мг/мл (~2,5×10
4
 КОЕ/г). 

Рис. 4. Влияние на выход и пато-

генные свойства мицелия S.cirsii 

продолжительности культивиро-

вания на сахарозо-соевой среде  

Для изучения возможности хранения мицелия S.cirsii, полученного на 

пшене, зерна, обросшие мицелием, сушили при комнатной температуре про-
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точным воздухом. Затем хранили, как в виде цельных зерен, так и в перемо-

лотом виде в течение трех месяцев. При хранении в виде цельного, обросшего 

мицелием пшена жизнеспособность и патогенные свойства мицелия S.cirsii 

практически не изменялись. Хранение перемолотого материала приводило к 

быстрой потере свойств мицелия S.cirsii (рис. 5). 

 
Рис. 5. Изменение жизнеспособности и патогенных свойств мицелия S.cirsii при 

хранении в цельном (слева) и измельченном виде (справа) 

Жизнеспособность мицелия S.cirsii, полученного на сахарозо-соевой сре-

де, сразу после сушки проточным воздухом снижалась на 85%, а с добавкой 

аэросила – только на 40%. Патогенные свойства мицелия, высушенного с аэ-

росилом, оставались на уровне сырой биомассы. Лиофильная сушка мицелия, 

даже в присутствии глицерина в качестве криопротектора, приводила к прак-

тически полной потере жизнеспособности грибных пропагул. Без существен-

ных потерь жизнеспособности и патогенности мицелий, высушенный с аэро-

силом, при комнатной температуре хранился до 2 недель (рис. 6). 

   
Рис. 6. Жизнеспособность и патогенные свойства мицелия S.cirsii, высушенного 

проточным воздухом с аэросилом и без добавок 
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Глава 5. Композиции на основе мицелия S.cirsii. 

Согласно литературным данным добавка кукурузного масла способна повышать 

эффективность микогербицидов (Abbas, Egley, 1996; Boyette et al., 2007).  

Композиция на основе выращенного на пшене мицелия S.cirsii, содержа-

щая 6% кукурузного масла, вызывала 50%ное поражение листовой массы 

бодяка при концентрации мицелия около 40 мг/мл (~5×10
4 

КОЕ/мл). При об-

работке композицией без этой добавки такое же поражение достигалось при 

концентрации 100 мг/мл (рис. 7). Кроме того, при добавлении кукурузного 

масла некрозы листьев наблюдались уже через сутки после заражения. 

 
Рис. 7. Влияние добавки кукурузного 

масла и концентрации мицелия S.cirsii 

на площадь некрозов листьев бодяка (7 

сутки после инокуляции) 

Известно, что добавки расти-

тельных масел могут снижать изби-

рательность микогербицидов 

(Amsellem et al., 1991). В связи с 

этим оценивалась селективность 

композиции на основе мицелия 

S.cirsii, содержащей кукурузное 

масло на бодяке полевом и на куль-

турных растениях 6 семейств. 

Практически во всех случаях 

включение в композицию кукуруз-

ного масла увеличивала степень поражения листьев культурных растений. Из 

растений семейства Asteraceae сильную восприимчивость к композиции, со-

держащей 6% масла, проявлял артишок, среднюю – календула и цинния, сла-

бую – цикорий. Также умеренные поражения наблюдались на растениях се-

мейств Solanaceae и Fabaceae, более слабые – на растениях семейств 

Malvaceae и Brassicaceae. Таким образом, избирательность композиции за-

метно снизилась после введения в ее состав кукурузного масла. 

По литературным данным известно, что для уменьшения фитотоксическо-

го эффекта растительного масла используют лецитин (Shabana, 2005). Поэто-

му при исследовании влияния добавок на эффективность композиций, содер-

жащих мицелий, выращенный на сахарозо-соевой среде, испытывалась смесь 

кукурузного масла с лецитином, а также другие, часто применяемые в мико-

гербицидах добавки: картофельный и кукурузный крахмал, сухое молоко с 

глюкозой, ксантан с глицерином. 

Все испытывавшиеся добавки в контролируемых условиях усиливали 

проявление симптомов пятнистости, вызванных мицелием S.cirsii на листьях 

бодяка полевого. Наиболее сильное влияние оказывали добавки кукурузного 

масла с лецитином, а также ксантана с глицерином. Несколько ниже уровень 

поражения отмечали в результате применения композиции с добавкой куку-
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рузного крахмала и глюкозы с сухим молоком. Добавка картофельного крах-

мала меньше других добавок влияла на площадь поражения листьев бодяка 

полевого, хотя и в этом случае эффективность композиции возросла пример-

но в 2 раза по сравнению с контролем (рис.8). Площадь поражения листьев 

бодяка после инокуляции растений композициями с добавками кукурузного 

масла с лецитином и ксантана с глицерином возрастала в среднем в 3,7 раза, 

при этом наблюдалось достоверное (p<0,05) снижение наземной массы расте-

ний (около 75%). 

 
В основе всех композиций мицелий S.cirsii, полученный на сахарозо-соевой среде, в кон-

центрации 25 мг/мл  

Рис. 8. Влияние композиционных добавок на площадь некрозов листьев бодяка (7 

сутки после инокуляции) 

Оценка селективности композиций, содержащих кукурузное масло с леци-

тином и ксантан с глицерином, проводилась на бодяке полевом и на культур-

ных растениях 6 семейств.  

Из культурных растений семейства Asteraceae среднюю восприимчивость 

к композиции, содержащей кукурузное масло с лецитином, проявляли кален-

дула, слабую восприимчивость – цинния и артишок. Среди культурных рас-

тений других семейств восприимчивость к композиции наблюдали только на 

томатах. Среди культурных растений семейства Asteraceae композиция, со-

держащая ксантан с глицерином, вызывала существенные поражения листьев 

артишока и слабые – циннии. Достоверные поражения листьев культурных 

растений других семейств не наблюдались (рис. 9). 

Как показали результаты опытов в контролируемых условиях, введение в 

состав композиции на основе мицелия S.cirsii добавки лецитина несколько 

снизила фитотоксический эффект кукурузного масла. Добавка ксантана и 

глицерина не влияла на селективность композиции. 

Кукурузное масло и ксантан с глицерином оказывали заметное влияние на 

развитие инфекционных структур S.cirsii на поверхности листьев бодяка по-

левого и культурных растений. Композиция на основе фрагментов мицелия 

S.cirsii, содержащая кукурузное масло, образует на поверхности листьев бо-
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дяка полевого и томата масляную пленку. На поверхности листьев пшеницы 

образование пленки не происходит.  

 

 
Рис. 9. Оценка селективности композиций на основе мицелия S.cirsii 

На листовой поверхности бодяка в масляной пленке наблюдался активный 

рост гиф, образующих через 12 часов после заражения разветвленный мице-

лий с множественными проникновениями гиф в ткани листа (рис. 10). В то 

время как при инокуляции композицией на основе мицелия без добавок, про-

никновения инфекционных гиф были выявлены позже, единичные – через 16 

часов, массовые – через 20 часов (глава 3). 

На поверхности листьев томата слабый рост гиф и единичные проникно-

вения на границах эпидермальных клеток наблюдались только через 20 часов 

после инокуляции (рис. 11). 

Таким образом, добавка кукурузного масла в композицию с мицелием 

гриба S.cirsii изменяла временную динамику болезни, но не затрагивала ее 

пространственное развитие. Кроме того, включение этой композиционной 

добавки провоцировало заражение культурного растения – томата.  

После инокуляции композицией на основе мицелия, содержащей ксантан 

с глицерином, первые проникновения в межклеточное пространство листьев 

бодяка наблюдались через 12 часов, через 16 часов они приобретали массо-

вый характер. Таким образом, развитие болезни происходит быстрее, чем при 

инокуляции композицией на основе мицелия без добавок, но медленнее, чем 

при инокуляции композицией, включающей добавки кукурузного масла. 

Кроме того, при заражении растений бодяка полевого композицией, вклю-

чающей ксантан с глицерином, отмечалось проникновение инфекционных 

гиф в ткань листа не только на границах эпидермальных клеток, но и через усть-

ица, в результате чего интенсивность проникновений возрастала (рис. 12). 
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Рис. 10. Развитие инфекционных гиф S.cirsii в масляной пленке на поверхности 

листьев бодяка (12 ч после инокуляции) 

 

 
Рис. 11. Развитие инфекционных гиф S.cirsii в масляной пленке на поверхности 

листьев томата (20 ч после инокуляции) 

 

 
Рис. 12. Вид гиф, развивающихся на поверхности листа бодяка, после инокуляции 

композицией, содержащей ксантан и глицерин 
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Глава 6. Применение композиций на основе мицелия S.cirsii в поле-

вых условиях 

При проведении полевых опытов использовались композиции на основе 

мицелия S.cirsii с некоторыми добавками (кукурузное масло, лецитин, крах-

мал). Также в полевых опытах изучалась возможность совместного примене-

ния грибных препаратов с химическим препаратом Лонтрел Гранд. Выбор 

гербицида Лонтрел Гранд (действующее вещество клопиралид) был обуслов-

лен тем, что он поражает сорные растения семейства Asteraceae, но не оказывает 

отрицательного влияния на рост гриба S.cirsii (Berestetskiy et al., 2007). 

В полевых опытах 2006 года растения бодяка полевого в фазе розетки 

подвергались инокуляции композицией, содержащей выращенный на пшене 

мицелий (75 мг/мл). Для компенсации условий пониженной влажности в по-

левых условиях в композицию включалось 6% кукурузного масла. При про-

ведении опытов средняя температура воздуха была 17°C, а средняя относи-

тельная влажность воздуха – 65%. Симптомы поражения наблюдались на 

всех обрабатываемых растениях. Площадь некрозов листьев бодяка через 2 

недели после инокуляции растений композицией, содержащей мицелий 

S.cirsii и 6% кукурузного масла, составила всего 33% (рис. 13).  

Полученные результаты подтвердили, что для успешного заражения бодя-

ка полевого мицелием S.cirsii требуются более высокие температура и влаж-

ность. Композиционная добавка кукурузного масла в данном случае не оказа-

ла влияния на патогенные свойства мицелия, так как влажность воздуха при темпе-

ратурах ниже 20°C не является определяющим фактором заражения (глава 3). 

Совместное применение гербицида Лонтрел Гранд в пониженной концен-

трации (0,1 г/л) и мицелия S.cirsii приводило к увеличению площади некрозов 

листьев бодяка до 42%, что сопоставимо с поражением листьев, вызываемых 

этим гербицидом в рекомендуемой дозе.  

 
Рис. 13. Поражение листьев бодяка поле-

вого композициями на основе мицелия 

S.cirsii, полученного на пшене, и герби-

цидом Лонтрел Гранд в условиях поле-

вого опыта 2006 года 

1 – контроль; 2 – Лонтрел Гранд (0,4 

мг/мл); 3 – Лонтрел Гранд (0,1 мг/мл) + 

6% кукурузного масла; 4 – мицелий 

(75 мг/мл) + 6% кукурузного масла; 5 – 

Лонтрел Гранд (0,1 мг/мл) + мицелий 

(75 мг/мл) 

 

В вегетационно-полевых опытах 2010 года для инокуляции растений бо-

дяка полевого в фазе розетки использовались те же композиции на основе 

мицелия, выращенного на пшене. Средняя температура воздуха была около 

25°C, средняя относительная влажность воздуха – около 65%. Понижения 

температуры ниже 20°C и влажности ниже 60% не отмечалось. Через 2 неде-
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ли после инокуляции растений бодяка композицией, содержащей мицелий 

S.cirsii и 6% кукурузного масла, площадь некрозов составила 75% (рис. 14), 

что сопоставимо с результатами, полученными в оптимальных для заражения 

грибом S.cirsii условиях. Таким образом, добавка 6% кукурузного масла ком-

пенсировала недостаточную для успешного развития грибных пропагул отно-

сительную влажность воздуха. Совместное применение мицелия S.cirsii и 

гербицида Лонтрел Гранд в концентрации в 4 раза ниже рекомендованной 

приводило к 90% поражению наземной части растений бодяка. 

 

 
Рис. 14. Поражение листьев бодяка 

полевого композициями на основе мице-

лия S.cirsii, полученного на пшене, и 

гербицидом Лонтрел Гранд в условиях 

полевого опыта 2010 года  

1 – контроль; 2 – Лонтрел Гранд (0,4 

мг/мл); 3 – мицелий (75 мг/мл); 4 – мице-

лий (75 мг/мл) + 6% кукурузное масло; 5 

– Лонтрел Гранд (0,1 мг/мл) + мицелий 

(75 мг/мл) 

 

В полевых опытах 2007 года растения бодяка полевого в фазе цветения 

инокулировали композицией, содержащей мицелий, выращенный на сахаро-

зо-соевой среде. Для компенсации пониженной влажности использовались 

добавки лецитина (10%) и кукурузного крахмала (5%). Также проверялась 

возможность совместного использования мицелия S.cirsii, полученного на 

сахарозо-соевой среде и гербицида Лонтрел Гранд. 

В течение 2 недель после инокуляции средняя температура воздуха была 

около 20°C, средняя относительная влажность воздуха – около 76%. Компо-

зиция с мицелием без защитных добавок вызвала некрозы листьев площадью 

менее 40% (рис. 15). Низкая эффективность этой композиции в полевых ус-

ловиях объясняется высокой восприимчивостью грибных пропагул к низкой 

влажности в первые часы после инокуляции. Композиция, содержащая мице-

лиальный инокулюм и добавку лецитина в концентрации 10%, вызвала некро-

зы листьев площадью более 80% (рис. 16). Площадь некрозов листьев бодяка при 

инокуляции композицией с мицелием и добавкой 5% кукурузного крахмала со-

ставляла около 70%. Таким образом, добавки лецитина и крахмала способны за-

щищать грибные пропагулы от нежелательных воздействий внешней среды.  

Совместное применение композиции на основе мицелия и химического 

гербицида Лонтрел Гранд в сублетальной дозе приводило к 95% поврежде-

нию листьев бодяка, которое сопровождалось значительной потерей массы 

наземной части и полной гибелью растений. Следовательно синергетический 

эффект при совместном применении мицелия S.cirsii с гербицидом Лонтрел Гранд 

наблюдается независимо от способа получения инфекционного материала. 
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Рис. 15. Поражение листьев 

бодяка полевого компози-

циями на основе мицелия 

S.cirsii, полученного на саха-

розо-соевой среде, и герби-

цидом Лонтрел Гранд в ус-

ловиях полевого опыта 2007 

года. 1 – контроль; 2 – Лон-

трел Гранд (0,4 мг/мл); 3 – 

мицелий (75 мг/мл); 4 – ми-

целий (75 мг/мл) + 10% ле-

цитина; 5 – мицелий (75 

мг/мл) + 5% крахмала; 6 – 

Лонтрел Гранд (0,1 г/л) + 

мицелий (50 мг/мл) 

 

 
Рис. 16. Проявление симптомов пятнистости листьев при заражении бодяка мице-

лием S.cirsii в полевых условиях (слева – контроль, справа – опыт) 

 

Выводы 

- Для искусственного заражения бодяка полевого мицелием S.cirsii опти-

мальными являются температура 24°C, период повышенного увлажнения ли-

стьев 24 ч, а также концентрация около 9,6×10
4
 КОЕ/г для мицелия, получен-

ного с помощью твердофазной ферментации, и около 5×10
4 

КОЕ/г для мице-

лия, полученного с помощью жидкофазной ферментации. 

- Тип действия мицелия S.cirsii определен, как инфекционный, так как 

токсины в процессе инфицирования бодяка полевого 3-х суточным мицелием 

S.cirsii не участвуют. Независимо от типа инокулюма проникновение гиф 

гриба в ткани листьев бодяка отмечено на границах эпидермальных клеток 

листьев. 

- Вирулентный мицелий S.cirsii может быть получен с помощью как твер-

дофазной, так и жидкофазной ферментации  

- Оптимальными по патогенным свойствам и выходу мицелия S.cirsii яв-

ляются следующие параметры твердофазной ферментации: влажность пшена 
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35%, время культивирования 10 суток. 

- Оптимальными по патогенным свойствам и выходу мицелия S.cirsii яв-

ляются следующие параметры жидкофазной ферментации: сахароза как ис-

точник углерода в концентрации 40 г/л, соевая мука как источник азота в 

концентрации 15 г/л, продолжительность ферментации 3 суток. 

- Мицелиальный инокулюм S.cirsii может быть стабилизирован высуши-

ванием. Неизмельченный мицелий, полученный на зерновом субстрате, хра-

нится 3 месяца при 24°C без потерь своих свойств. Мицелий, полученный на 

жидкой питательной среде, не теряет в процессе сушки с аэросилом патогенность и 

жизнеспособность, и выдерживает краткосрочное хранение в течение 2 недель.  

- Патогенные свойства мицелия S.cirsii могут быть улучшены композици-

онными добавками, стимулирующими процесс проникновения гиф в листовые 

ткани. Добавка ксантана (0,05%) с глицерином (0,2%) повышает эффективность 

глубинного мицелия в 4 раза без снижения селективности композиции.  

- В сочетании с различными композиционными добавками патогенность 

мицелия S.cirsii подтверждена в полевых условиях.  

- Максимальное развитие симптомов поражения бодяка (до 95%) достиг-

нуто при использовании глубинного мицелия в смеси с сублетальной (пони-

женной в 4 раза) дозой гербицида Лонтрел Гранд. 

На основании проведенных исследований можно сделать заключение, что 

мицелий целомицета Stagonospora cirsii J.J. Davis может служить основой 

микогербицида для борьбы с бодяком полевым (Cirsium arvense). 

 

Практические рекомендации 
- Для многих фитопатогенных грибов (например, из родов Alternaria, 

Ascochyta, Sclerotinia и другие), не образующих конидий без облучения УФ 
или в глубинной культуре, в качестве инфекционного материала при разра-
ботке микогербицидов может быть рекомендован мицелий, как это было по-
казано на примере S. cirsii. 

- Для получения в лабораторных условиях патогенного и жизнеспособного 
мицелиального инокулюма S. сirsii предложены основные параметры твердо-
фазного и жидкофазного глубинного культивирования. Одним из критиче-
ских факторов является возраст мицелия, на что следует обращать особенное 
внимание при использовании мицелия фитопатогенных грибов в качестве 
инфекционного материала. 

- Дневная температура, при обработке растений бодяка композициями на 
основе мицелиального инокулюма S. cirsii, должна быть не ниже 20°С (опти-
мум 24°С).  

- При подборе композиционных добавок для повышения эффективности 
микогербицидов на основе мицелия следует обращать внимание на то, что 
они могут изменить специализацию патогена. 

- В качестве добавки к мицелиальному инокулюму S. сirsii рекомендуется 
использовать ксантан (0.05%) и глицерин (0.2%). 
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