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ВВЕДЕНИЕ 
Морковь культурная (Daucus carota subsp. sativus 

(Hoff) Schübl. & G.Martens (1834) – главная овощная 

культура семейства сельдерейных (Apiaceae).  

Значительная подверженность корнеплодов 

моркови поражению болезнями составляет основную 

трудность в получении стабильно высоких урожаев 

столовой моркови, сохранении товарности; особенно 

осложняет выращивание полноценных здоровых семян 

(Ben-Nun et al.,1998; Shlevin et al., 1998). Ежегодные 

потери урожая моркови столовой из-за грибных 

заболеваний составляют в мире более 40% (Hahn, 2014; 

Drenth, Guest, 2016). Ситуация усугубляется появлением 

резистентных изолятов различных патогенных 

микроорганизмов, что делает нецелесообразным 

регулярное использование фунгицидов (Nicot et al., 

2016).   

Самые распространенные и вредоносные болезни 

на моркови столовой – альтернариоз и фузариоз. Гибель 

от альтернариоза во время хранения составляет 30-60% 

(загнивание точки роста), выпады семенников могут 

достигать 40% (Ореховская, 1981). Болезнь приводит к 

подсыханию и отмиранию листьев на 70-80%, 

вследствие чего урожай корнеплодов снижается на 35-

50% (Сазонова, Власова, 1990; Вахрушева, Власова, 

1980). Большое распространение в Нечерноземной зоне 

России получили болезни моркови столовой, 

вызываемые грибами рода Fusarium. Частота их 

встречаемости составляет 67% (Федоренко, 1983; 

Першина, 1988). Зараженность семян моркови 

фузариозом достигает 21%, а урожай при этом может 

снизиться до 36,6% (Жучаев, Гринберг, 1984). 

Поражение растений вредными организмами 

происходит на всех этапах их роста и развития, поэтому 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.00278/full?report=reader#B56
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.00278/full?report=reader#B56
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очень важно своевременно выявить первые признаки 

заболевания и правильно их диагностировать 

(Алексеева, Иванова, 2015; Назаров и др., 2020).  

Химические меры борьбы c основными болезнями 

моркови часто малоэффективны и неэкологичны. На 

растениях раннеспелых сортов они недопустимы, а на 

посевах для зимнего хранения продукции должны быть 

ограничены по санитарно-гигиеническим нормам. 

Подходы с применением сильнодействующих 

фунгицидов рассматриваются как «устаревшие» из-за 

высокого генетического разнообразия фитопатогенов, а 

также нежелательных последствий для окружающей 

среды (Burdon, 1993; Damalas, Eleftherohorinos, 2011; 

Lorenzini, Zapparoli, 2014). 

В связи с этим возникает острая необходимость 

создания сортов моркови столовой с комплексной 

устойчивостью к болезням (Кравцова, 1991). Они 

должны стать основой интегрированной защиты, что 

особенно важно в период применения новой технологии 

с.-х. производства. Сегодня отечественных сортов и 

гибридов с относительной устойчивостью к 

заболеваниям крайне мало (Ховрин А.Н. и др., 2021).  

Оценка сортов и гибридов на устойчивость к 

болезням – одно из звеньев селекции и 

государственного испытания на хозяйственную 

ценность. Реакцию сортов на поражение местными 

популяциями патогенов оценивают в естественных 

условиях в конкурсном испытании, а более точную 

иммунологическую оценку осуществляют в условиях 

инфекционных фонов и в научных лабораториях. 

 

 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.00278/full?report=reader#B9
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.00278/full?report=reader#B16
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.00278/full?report=reader#B49
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1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
Для проведения работы, необходимы следующие 

помещения: моечная комната; помещение для 

приготовления питательных сред; помещение для 

стерилизации; стерильная комната и ламинарный бокс; 

климатическая камера (с контролируемой температурой 

и освещенностью); подсобное помещение для хранения 

реактивов и материалов. 

Очень важно соблюдать чистоту при хранении 

стеклянных сосудов для культур, а также следить за 

тем, чтобы в среды не попадали следовые количества 

химических реактивов, например, с чаш весов или 

электродов рН – метра. 

В моечной комнате необходимо иметь мойку с 

горячей и холодной водой, дистиллятором, сушильные 

шкафы, автоклав. 

Стерилизация посуды и оснащение комнат: 

посуду следует замачивать с 15%-ным раствором 

моющего средства (синтетическое моющее средство 

типа Fairy) не менее чем на 2-3 часа; тщательно 

промыть посуду с помощью ершика и моющего 

средства; тщательно ополоснуть посуду в проточной 

воде (не менее 5 раз); ополоснуть дистиллированной 

водой (не менее 3 раз); высушить в сушильном шкафу 

при 150 °С в течение 6 часов.  

В комнате для приготовления питательных сред 

необходимо иметь технические и аналитические весы, 

рН – метр, холодильник, электрическую плитку, 

электрическую магнитную мешалку, шкафы для чистой 

посуды и химических реактивов. 

Комната для стерилизации питательных сред, 

инструментов и материалов должна быть оснащена 

автоклавом. 



 8 

Стерильное помещение для работы в условиях in 

vitro должно быть оснащено: ламинарным боксом, 

шкафом для хранения посуды, инструментария, 

питательных сред (дверцы непрозрачные) и всего 

необходимого, что может потребоваться для работы в in 

vitro. Стерильность в данном помещении 

обеспечивается с помощью бактериальных 

ультрафиолетовых ламп. Перед началом работы на 2 

часа включают УФ – лампу. За 30 минут до начала 

работы в ламинарном боксе ее выключают. Перед 

работой в ламинарном боксе размещают спиртовую 

горелку, спички, инструменты. Внутреннюю 

поверхность ламинарного бокса обрабатывают 

раствором 96%-ного этанола. Непосредственно перед 

работой необходимо тщательно вымыть руки с мылом, 

надеть стерильный халат, и протереть руки этанолом.  

Рабочее место по идентификации патогенов должно 

быть оснащено компьютером, к которому подключается 

микроскоп, или микроскопом с фотонасадкой 

(изображение выводится на экран и фотографируется), а 

также всем необходимым для микроскопирования. 

 

2. СВЕДЕНИЯ О БОЛЕЗНЯХ МОРКОВИ, 

ВЫЗЫВАЕМЫХ ГРИБАМИ РР. ALTERNARIA И 

FUSARIUM 

2.1. Альтернариоз моркови 
Болезнь распространена повсеместно. Симптомы, 

состав и структура природных популяций возбудителей 

варьируют в зависимости от фазы инфицированного 

растения и эколого-географической зоны выращивания.  

Устойчивость к вредоносным болезням при 

накоплении огромного числа патогенов – важнейшая 

проблема в селекции моркови, потому что 

восприимчивые сорта и гибриды снижают урожайность 
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и качество продукции. В связи с этим подбор исходных 

форм в селекции на повышенную устойчивость к 

болезням – актуальная проблема (Gowda, 2000; Simla, 

2002; Mazur, 2004). 

Le Clerc (2009) впервые описал анализ 

генетической оценки устойчивости моркови столовой к 

Alternaria. Полевой скрининг с использованием шкалы 

болезни – стандартная процедура для выявления 

устойчивых генотипов (Pawelec et al., 2007; Gugino et al., 

2007). Кроме того, когда речь идет об оценке развития 

симптомов, трудно провести различие между классами 

фенотипа, которые имеют промежуточные уровни 

устойчивости к Alternaria (Cadot et al., 2002).  

Гриб A. dauci (J.G.Kühn) Groves et Skolko – 

листовой патоген, один из самых вредоносных 

возбудителей на моркови столовой (Farrar et al., 2004). 

Потери урожая могут достигать 40-99% (Strandberg, 

1983; Vintal et al., 1999; Ben-Noon et al., 2001). 

Поражаются листья, черешки и стебли. На листьях 

появляются коричневые пятна, окруженные темным 

ободком или без него. Во влажную погоду гриб 

образует спороношение, покрывая пятна на листьях 

сероватым или темно-оливковым налетом, состоящим 

из конидиеносцев и конидий. Кончики листьев 

отмирают. На черешках и стеблях пятна имеют вид 

бурых точек и штрихов. При сильном поражении листья 

закручиваются и засыхают, растение приобретает 

обваренный вид. 

Конидии A. dauci одиночные, 

обратнобулавовидные, с длинным отростком, 

многоклеточные (с 8-13 поперечными и 1-5 

продольными перегородками), оливкового цвета. В 

длину зрелые конидии достигают 150-350 мкм, включая 
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вырост, который обычно в 2-3 раза длиннее основной 

части конидии. Толщина конидий 15-22 мкм. 

Развитию заболевания способствуют: ветер, частые 

дожди и продолжительно теплая погода +25…+28 °С. 

A. radicina Meier et. al. – один из самых 

вредоносных возбудителей на моркови столовой в 

период хранения (Farrar et al., 2004). Потери урожая 

могут достигать 40-99% (Vintal et al., 1999; Ben-Noon et 

al., 2001).  

Главным отличительным признаком черной гнили 

на корнеплодах служит цвет больной ткани: на разрезе 

она угольно-черная, резко отграниченная от здоровой 

(Закиян, 1982). Грибница патогена лучше проникает в 

ослабленные ткани, развиваясь в межклетниках. 

Проникая в клетки, она сначала располагается по 

стенкам, затем заполняет клетку целиком. В 

корнеплодах гриб проникает в сосуды, образуя полости, 

разрушает структуру тканей, что в итоге и вызывает 

угольно-черную гниль. 

Оба патогена встречаются повсеместно и часто 

одновременно, кроме того, оптимальные условия для 

развития обоих патогенов сходны. Основным 

источником инфекции служат растительные остатки и 

семена.  

Конидии A. radicina одиночные, их цепочки 

появляются крайне редко. Конидии коричневые или 

темно-коричневые, эллипсоидальные или яйцевидные. 

Споры имеют размер 40-50×18-25 мкм, но часть 

макроконидий может быть вытянутой 50-63×18-20 мкм 

с 4-8 поперечными и 1-5 продольными перегородками 

(Ахатов и др., 2013). 

Оптимальные условия для заражения растений – 

температура около +20 °С, относительная влажность – 

85%. Для роста и развития гриба благоприятные 
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условия складываются при температуре около +20…+28 

°С, относительной влажности воздуха 80-85%, 

нейтральной и слабощелочной реакции среды (рН 7-8). 

Макроморфология. Колонии светло-серые, 

впоследствии темнеют, пушистые или шерстистые, 

скорость роста быстрая. Спорообразование при 

температуре 23 °С наступает на третий день, на 

интенсивность спорообразования влияют качество света 

и сроки освещения.  

Микроморфология. Мицелий разветвленный, 

конидиеносцы септированные, неразветвленные. 

Конидии булавовидные или эллипсовидные, одиночные, 

реже в цепочках сначала бледно-коричневые или темно-

оливковые «почти черные», с 2-6 поперечными и 2-3 

продольными перегородками (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Микроструктура A. radicina используемое 

увеличение 160/0.17 

 

Размер спор 32-35×19-22 мкм. Конидиеносцы 

темные дымчатые, темно-бурые или темно-оливковые, 
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мало отличающиеся от гифа гриба. Конидии 

развиваются на конидиеносцах одиночно или в легко 

распадающихся цепочках. Зимует патоген грибницей и 

конидиями (Федоренко, 1983; Власова, 1987).  

 

2.2. Фузариоз моркови 
Род Fusarium (Ascomycota: Nectriaceae, сумчатая 

стадия – Giberella) включает в себя ряд видов-

возбудителей различных заболеваний на 

сельскохозяйственно значимых культурах.  

Поскольку большинство видов фузариевых грибов 

может существовать на широком круге растений, 

встречаемость определенного вида в первую очередь 

определяется природно-климатическими особенностями 

региона, а его распространенность зависит от 

ежегодных метеорологических флуктуаций. Часто из 

одного образца, к примеру, семян, можно выделить 10–

15 разных видов грибов рода Fusarium, однако в каждой 

определенной местности характерное доминирование 

только 1–4 видов (Левитин и др., 1998). Также на 

распространение грибов влияют технологические 

факторы (севооборот, содержание азота в почве и его 

соотношение с фосфором, сроки сева, засоренность) 

(Терехов и др., 2000).  

Возбудители фузариоза моркови столовой 

относятся к отделу дейтеромицетов, или 

несовершенных грибов Deuteromycota, классу 

гифомицетов Hyphomycetales. 

Анализ литературы позволил выделить виды с 

различной степенью агрессивности:  

Сильноагрессивные виды – F. avenaceum Link ex 

Fr., F. sporotrichiell Bilai var. poae; 
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Среднеагрессивные: F. javanicum Wr., F. solani, F. 

redolens Wr., F. gibbosum App. et Wr., F. solani App. et 

Wr. var. argillactum. 

Слабоагрессивные: F. oxysporum Schl. et Hans, F. 

sambucinum Fuck, F. sambucinum Fuck var. minus 

(Гагкаева и др., 2011; Семенов и др., 2016; Соколова, 

2019). 

Виды рода Fusarium представляют собой 

конидиальную стадию сумчатых грибов. Поэтому во 

многих случаях фузарии имеют 2 формы спороношения 

– конидиальную «несовершенную» и сумчатую 

«совершенную». Определение видов рода Fusarium 

ведется по конидиальному спороношению (Рукшенайте 

– Берецкене, 1971). 

Микроморфология F. oxysporum: гифы 

септированные, бесцветные. Конидиеносцы, 

образующие микроконидии, простые или 

разветвленные. Микроконидии встречаются в 

небольшом количестве, они чаще одноклеточные, или с 

несколькими перегородками. Преобладают 

макроконидии: шиловидные или нитевидные, у 

верхушки сильно изогнутые, и имеющие от 3 до 2 

перегородок. Размер 30-120 мкм на 3-52 мкм (рис. 2). 

Макроморфология. Колонии гриба F. oxysporum, 

образующиеся на среде Чапека при температуре +25 °С, 

– войлочно-пушистые средней плотности, от белого до 

розового цвета. Строма розовая с розово-фиолетовой 

каймой. Образуют спородохии ярко-оранжевой окраски. 

I. Stanković (2015) наблюдал сильную корневую 

гниль моркови, хранящейся в холодильной камере. Он 

описал мицелий: колонии от белой до светло-лососевой 

окраски с красноватым оранжевым пигментом на 

обратной поверхности агаризованной среды. Все 

выделенные изоляты образовали многочисленные, трех-
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шестиперегородчатые, гиалиновые, игловидные, 

прямолинейные до слабоизогнутых, фузоидные 

макроконидии (30-80×4-5,5 мкм, в среднем 58,3×4,9 

мкм, n = 100 спор), каждая с сужающейся верхушечной 

клеткой. Микроконидии двух-четырех перегородчатые, 

веретенообразные от 15 до 35×3-5 мкм (в среднем 

21,3×4,2 мкм). На основании этих морфологических 

характеристик возбудитель был идентифицирован как 

F. oxysporum (Fries) Saccardo (Leslie, Summerell, 2006; 

Han et al., 2012). 

 

 
Рис. 2. Микроструктура F. oxysporum используемое 

увеличение 160/0.17 

 

Патогенез. F. javanicum в большей мере поражает 

физиологически ослабленные корнеплоды, и заражение 

происходит обычно в конце хранения.  

При поражении вегетирующих растений Fusarium 

оxysporum, происходит сначала побурение сосудов 

черешков нижних листьев, а затем и их увядание. 
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Иногда наблюдается побурение и опробковение колец 

сосудов корнеплода. Закупорка сосудов – это ответная 

неспецифическая реакция растения на внедрение 

паразита (Богдан, 1981; Леунов, 2011).  

Заболевание фузариозом вызывает гибель всходов 

до их выхода на поверхность, увядание проростков и 

вегетирующих растений.  

На развитие и распространенность фузариозной 

гнили влияют условия выращивания. Корнеплоды 

предрасположены к поражению фузариозом во время 

уборки, когда они с механическими повреждениями 

остаются в поле при повышенной температуре 

+18…+23 °С (Федоренко, Першина, 1999). 

 

3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ 

МОРКОВИ СТОЛОВОЙ К БОЛЕЗНЯМ 
Устойчивость образцов оценивали в динамике 

путем учетов пораженности растений. У растений 

первого года жизни оценивали изреженность всходов 

из-за гибели проростков, пораженность растений в 

период вегетации. Учитывали развитие листовых 

болезней моркови и пораженность корнеплодов при 

уборке и закладке на хранение. После окончания 

периода хранения корнеплодов оценивали их 

сохраняемость и поражение болезнями.  

Учитывали развитие болезней семенных растений и 

зараженность семян. Первое обследование проводили в 

фазу 2-4 настоящих листьев. Последующие учеты 

осуществляли систематически в течение всего 

вегетационного периода с интервалом не менее 7 дней.  

При проведении обследований в каждом 

селекционном образце делали выборку и помечали 

растения этикетками. Объем выборки зависел от числа 

растений в образце: если в образце 100 растений – 20 
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растений учетных, 50 растений – 10 растений учетных, а 

если число растений в образце менее 30, то учитывали 

все растения (Леунов, 2006).  

Учеты интенсивности проявления болезней 
Техника учета состояла в общей оценке состояния 

растений в пробе, в отборе пробных образцов и в их 

тщательном осмотре (непосредственно в полевых и в 

лабораторных условиях). 

Основными элементами учета болезней растений 

служили распространенность, степень поражения, 

интенсивность развития. 

Распространенность (частоту встречаемости) 

болезни определяли в % по формуле:  

N

n
R

100
 , где n – количество пораженных 

растений, N – общее количество учетных растений.  

Развитие болезни подсчитывали по формуле: 

c

хrb
R

n

100)(
 ,

 
где R – степень поражения, %; r 

– число растений, имеющих одинаковый балл 

поражения; b – балл поражения; n – общее число 

учетных растений; с – высший балл шкалы, по которой 

проводили оценку поражения. 

Интенсивность развития болезни или 

средневзвешенный балл поражения рассчитывали по 

формуле:  

N

бa
M

 


)(
, где   )( ба  – сумма 

произведений числа пораженных растений (или 

органов) на соответствующий балл поражения, N – 

общее число учетных растений в образце, М – 

интенсивность развития болезни (Белик, 1992). 

Устойчивость образцов моркови в период 

вегетативного роста растений, как в полевых условиях, 



 17 

так и на искусственных инфекционных фонах, 

оценивали визуально по шкале 1. 

Визуальная оценка степени устойчивости 

сортообразцов моркови столовой к болезням в период 

вегетации (первый и второй год) (шкала 1). 

Шкала 1. Визуальная оценка степени 

устойчивости 

Балл Иммунологическая оценка 

5 Поражено менее 20% растений, практически 

устойчивые 

4 от 21 до 40%, слабовосприимчивые 

3 от 41 до 60%, средневосприимчивые 

2 от 61 до 80%, восприимчивые 

1 от 81 до 100%, сильновосприимчивые 

 

Более детально устойчивость оценивали при уборке 

урожая. Учитывали поражения листовых пластинок 

каждого растения в образце и рассчитывали балл 

устойчивости (первогодники и второгодники) (шкала 2). 

 

Шкала 2. Балл поражения листовой пластины 

при уборке (каждое растение)  

Балл Иммунологическая оценка 

0 до 0,8 практически устойчивые 

0,9 – 1,5 слабовосприимчивые 

1,6 – 2,4 средневосприимчивые 

2,5 – 3,2 восприимчивые 

3,3– 4,0 сильновосприимчивые 

 

Оценку устойчивости сортообразцов по 

пораженности корнеплодов моркови столовой (язвы, 

наросты) во время уборки проводили по пятибалльной 

шкале 3. 
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Шкала 3. Оценка устойчивости корнеплодов 

моркови столовой при уборке 

Балл Иммунологическая оценка 

0 – 0,8 Поражено менее 20% поверхности корнеплода, 

практически устойчивые 

1 – 1,5 Поражено 21 – 40%, слабовосприимчивые 

2 – 2,5 41 – 60%, средневосприимчивые 

3 – 3,5 61 – 80%, восприимчивые 

4 81 – 100% корнеплодов, сильновосприимчивые 

 

Для оценки пораженности корнеплодов после 

окончания периода хранения маточников использовали 

модифицированную шкалу ВИР (1980) (шкала 4). 

Шкала 4. Оценка пораженности 

патокомплексом патогенов маточного материала 

моркови столовой 

Балл Проявление – поражение патогенами  

0 Поражение отсутствует, устойчивый генотип 

1 Поражено менее 10% поверхности, симптомы 

поражения (мицелий, спороношение 

патогенов, наличие склероций) выражены 

слабо, слабовосприимчивые 

2 От 10 до 25%, симптомы поражения типичные, 

средневосприимчивые 

3 От 25 до 50% маточников, симптомы ярко 

выражены (мицелий, спороношение патогенов, 

наличие склероций) восприимчивые 

4 Поражено более 50% поверхности, симптомы 

четко выражены, частичное разрушение 

тканей, гниение точки роста и корнеплода, 

усыхание, наличие обильного спороношения – 

сильновосприимчивые 
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Данные шкалы с 1 по 3 указаны в Методических 

рекомендациях «Методы ускоренной селекции моркови 

столовой на комплексную устойчивость к грибным 

болезням (Alternaria и Fusarium)» (Леунов и др., 2011), 

и «Методические указания по изучению и поддержанию 

коллекции овощных растений» указана шкала 4 

(Сазонова и др. 1981). 

 

3.1. Приготовление питательных сред 
Возбудители Alternaria и Fusarium относятся к 

факультативным паразитам и хорошо растут на 

агаризованных питательных средах различного состава. 

Для выделения и культивирования этих грибов чаще 

всего используют универсальные среды, в том числе 

стандартную среду Чапека, картофельный и морковный 

агар. 

Стандартная среда Чапека имеет следующий 

состав: cахароза – 30 г, натрий азотнокислый (NaNO3) – 

2 г, калий фосфорнокислый однозамещенный (KH2PO4) 

– 1 г, магний сернокислый (MgSO4 7 H2O) – 0,5 г, калий 

хлористый (KCl) – 0,5 г, железо сернокислое закисное 

(FeSO4  7 H2O) – 0,01 г, агар – 20 г, вода 

дистиллированная – 1 л.  

Также используют среды Чапека (производитель 

ООО «БиоКомпас – С»). 50 г концентрата добавляют в 

колбу, заливают 1 л дистиллированной воды и 

расплавляют на водяной бане или микроволновой печи, 

периодически помешивая до полного растворения. 

Затем приготовленную среду разливают в колбы 

объемом 250 мл или пробирки и автоклавируют в 

течение 30 мин при 1 атм. 

Картофельный (или морковный) агар имеет 

следующий состав: картофель (морковь) – 200 г, агар – 

20 г, вода – 1 л. Состав среды может быть 
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оптимизирован путем добавления 20 г глюкозы (или 

сахарозы). 

Способ приготовления: картофель (или морковь) 

необходимо тщательно вымыть, очистить и мелко 

нарезать кубиками (размер ребра 1 – 1,5 см). Затем 

добавить дистиллированную воду из расчета 200 г на 1 

л воды и варить в течение 40 минут. Полученный отвар 

процедить через марлевый отрез (4 слоя). Агар (20 г) 

расплавить в 0,5 л воды на паровой бане или 

микроволновой печи, периодически помешивая до 

полного растворения. Затем добавить глюкозу (или 

сахарозу) – 20 г, кипятить 5 мин. и смешать с 

приготовленным отваром. Долить воду до 1 л, довести 

до кипения, разлить в колбы или пробирки и 

стерилизовать в автоклаве 30 минут при 1 атм. 

Питательные агаризованные среды используют для 

выделения и пересевов свежеприготовленными, так как 

при хранении испаряется вода и изменяется состав 

среды. Непродолжительное время (до 3-5 недель) колбы 

со средой можно хранить при комнатной температуре в 

стерильном боксе или шкафу. Питательную среду, 

разлитую в пробирки или чашки Петри, хранят не более 

одной недели.  

 

3.2. Метод оценки зараженности семян 
При проращивании семян во влажной камере 

заболевания, вызываемые бактериями, выявляют по 

размягчению и ослизнению тканей семени. 

Заболевания, вызываемые грибами на проросших и 

непроросших семенах, проявляются в виде пятен 

различной формы и окраски, налета грибницы, пикнид, 

уродливости, деформации или отмирания проростков.  



 21 

Семена моркови столовой раскладывают для 

проращивания в чашки Петри на фильтровальную 

бумагу по 50 или 100 семян в трехкратной повторности. 

При анализе энергии прорастания семена выявляют 

признаки болезней и проводят микроскопирование (рис. 

3).  

С пораженных семян делают пересев мицелия в 

чашки Петри на среду Чапека с антибиотиком 

Гентамицин для дальнейшей идентификации и 

пополнения коллекции новыми штаммами (Соколова и 

др., 2014).  

Рис. 3. Признаки поражения семенного материала 

А, Г) Проявление инфицированности семян моркови 

столовой;  

Б, Д) Чистая культура, выделенная с семян (Fusarium и 

Alternaria соответственно);  

В, Е) Микроструктура грибов Fusarium и Alternaria под 

микроскопом (увеличение 160/0.17) 
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Этот опыт проводят в межсезонный период. В 

результате комплексной оценки получают данные 

всхожести и инфицированности семян, которые 

помогут при формировании посевных списков, т.е. мы 

сможем контролировать норму высева семян моркови 

столовой. 

 

3.3. Методы выделения патогенов из 

растительного материала 

Образцы пораженных растений (проростки, 

листовые пластинки, корнеплоды, зонтики, семена и 

др.) сразу после сбора помещают в отдельные 

бумажные пакеты или закладывают в «ботаническую 

папку». Каждый образец маркируют этикеткой, в 

которой указывают место и дату сбора, сорт и название 

растения, фамилию собиравшего и делают фото 

пораженного растения (Леунов и др., 2009). 

1) Метод влажной камеры. Дно чашек Петри 

выстилают двумя кругами фильтровальной бумаги 

соответствующего диаметра, затем чашки стерилизуют 

в термостате при температуре 150 °С в течение 8 ч и 

после остывания увлажняют бумагу стерильной водой. 

Исследуемый материал предварительно отмывают от 

почвенных частиц и проводят поверхностную 

стерилизацию для освобождения от эпифитной 

микробиоты.  

Поверхностную стерилизацию анализируемого 

материала проводят 1%-ным раствором КMnO4 (10 

мин.) с последующим промыванием дистиллированной 

водой. 

На границе пораженной и здоровой ткани 

стерильным скальпелем вырезают небольшие кусочки и 

раскладывают в приготовленные чашки Петри. Затем 

помещают в термостат. Инкубируют при температуре 
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+23…+25 °С. Через 2-3 суток появившийся грибной 

налет анализируют в поле зрения микроскопа и 

отбирают образцы для пересева на питательные среды и 

выделения в чистые культуры (Соколова, 2010).  

2) Метод раскладки пораженных частей растений 

на питательную среду Чапека с добавлением 

антибиотика Гентамицин (Соколова и др., 2014). 

Исследуемый материал предварительно отмывают от 

почвенных частиц и проводят поверхностную 

стерилизацию для освобождения от эпифитной 

микобиоты. Поверхностную стерилизацию 

анализируемого материала проводят 1%-ным раствором 

КMnO4 (10 минут) с последующим промыванием 

дистиллированной водой. На границе пораженной и 

здоровой ткани стерильным скальпелем вырезают 

небольшие кусочки и раскладывают в приготовленные 

чашки Петри на питательную среду (рис. 4). После их 

помещают в термостат и инкубируют при температуре 

+23…+25°С. Через 5 суток появившийся грибной налет 

анализируют в поле зрения микроскопа при увеличении 

16×40 и отбирают образцы для пересева на питательные 

среды для выделения в чистые культуры (Abe et al., 

1997; Соколова, 2010). 

Рис. 4. Выделение патогенов Alternaria и Fusarium с 

корнеплода и листовой пластины моркови столовой 
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3.4. Выделение грибных фитопатогенных 

организмов из почвы с применением антибиотика 

Гентамицин 
Гентамицин – бактерицидный антибиотик 

широкого спектра действия из группы 

аминогликозидов. Резистентность микроорганизмов к 

гентамицину развивается медленно. Не действует он на 

грибы, вирусы, простейших. 

Для раскладки почвы используют чашки Петри 

(рис.5), покровные стекла, стерильную воду (получение 

стерильной воды: в колбы разливают 

дистиллированную воду, затем закрывают пробкой и 

автоклавируют, при режиме 121 °С – 1 атм., от начала 

автоклавирования до завершения 1 час).  

Рис. 5. Выделение Fusarium из почвы методом 

покровных стекол 

Увлажнение 

почвы 
Укрытие 

предметным стеклом 

Культивирование 

в термостате 

Выросший мицелий Микроскопирование 
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Методологический подход к выполнению работы: пробу 

почвы массой 1 г выкладывают в чашку Петри и 

увлажняют стерильной водой с помощью шприца 0,5-

0,7 мл (в зависимости от структуры почвы) и накрывают 

почву предметным стеклом, слегка прижимая его к 

почве. Образцы помещают в термостат с температурой 

25 °С. На третьи сутки проводят микроскопирование 

выросшего мицелия и пересев на среду Чапека с 

добавлением антибиотика Гентамицин в концентрации 

1 г/л для получения чистой культуры патогена. 

 

3.5. Оценка степени агрессивности выделенных 

изолятов  
Степень агрессивности оценивают по способности 

изолята быстро поражать восприимчивые растения (или 

их части) и давать обильное спороношение. Один из 

наиболее простых и надежных методов такой оценки – 

инокулирование корнеплодных дисков (рис. 6) 

(Соколова, 2011, 2016). 

Исследуемые изоляты патогенов выращивают на 

агаризованной питательной среде в течение 10-15 суток 

для использования в качестве инокулюма. 

Корнеплодные диски нарезают из корнеплодов моркови 

с известной степенью устойчивости (образцы-тестеры), 

включая восприимчивый стандарт. Предварительно их 

промывают 20 мин. под малой струей проточной воды. 

Стерилизацию проводят в стеклянной посуде с 

добавлением в дистиллированную воду 0,1% КMnO4 и 

экспозиции 10 мин, затем промывают не менее 3 раз в 

стерильной воде. Простерилизованные корнеплоды 

нарезают на диски, отступая от кончика корнеплода 2 

см. Толщина диска – 0,5 см. Диски помещают по 4 

штуки в чашку Петри. Предварительно дно чашки 

выстилают стерильной фильтровальной бумагой, 
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увлажняя стерильной водой. В центр поверхности диска 

помещают кусочек агаризованной среды с мицелием 

патогена размером 2×2 мм. Повторность 3-4-кратная по 

каждому образцу. Чашки с зараженными дисками 

помещают в термостат с температурой +25…+28 °С. 

 

 
Рис. 6. Определение агрессивности вновь выделенных 

штаммов Fusarium и Alternaria  

 

Корнеплодные диски после инокулирования 

осматривают ежедневно, отмечая сроки появления 

симптомов поражения (Власова, Федоренко, 1986). 

Учеты проводят на 5-е, 10-е, 15-е сутки, где: 0 баллов – 

признаков поражения нет; 1 балл – некроз не выходит за 

контуры источника инфекции; 2 балла – диаметр 

некроза в 2 раза превышает контур нанесенного 

инокулюма; 3 балла – диаметр некроза в 3 раза 

превышает контур нанесенного инокулюма, возникает 
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углубленная язва; 4 балла – диаметр некроза в 4 раза и 

более превышает контур нанесенного инокулюма, часто 

покрывает всю поверхность диска, язва глубокая.  

 

3.6. Метод получения моноспоровой культуры 
При теоретических исследованиях или анализе 

популяции какой-либо географической формы с 

помощью ПЦР-анализа возникает необходимость 

получения культуры из одной споры – так называемая 

моноспоровая культура (рис. 7).  

 
1 Микродозатором 

разливаем стерильную воду 

по пробиркам типа 

Эппендорф 

 
2. Препаровальной иглой 

извлекаем мицелий р. 

Fusarium 

 
3. Опускаем мицелий в 

пробирку типа Эппендорф 

(маточный раствор) 

 
4. Встряхиваем на «Вортекс» 

маточный раствор 

Рис. 7. Получение маточного раствора для 

моноспоровой культуры 
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Материалом для выделения моноспоровой 

культуры служит 20-суточная чистая культура патогена. 

Моноспоровую культуру получают в стерильном 

помещении в ламинарном боксе. Для получения 

маточной суспензии спор в стерильные пробирки типа 

Эппендорф микродозатором отмеряют по 1 мл 

стерильной дистиллированной воды и добавляют 

мицелий чистой культуры рода Fusarium на кончике 

препаровальной иглы. Пробирку тщательно 

встряхивают на «Вортексе»  

Из маточного раствора делаем разведения. Чашки 

Петри с раствором спор помещают в термостат с 

температурой 25 °С. Учет прорастания спор проводят 

визуально на 3, 6, 9 сутки. Образование отдельных 

единичных спор в вариантах разведения суспензии в 

концентрации 10
2
, 10

3
 и 10

4
 представлено на рисунке 8. 

Образование отдельных единичных спор 

наблюдали в вариантах разведения суспензии в 

концентрации 10
-3

, споры прорастали равномерно и 

однородно (Егорова, Соколова, 2017). 
 

 
10

2
 10

3
 10

4
 

Рис. 8. Моноспоровая чистая культура Fusarium на 

питательной среде Чапека с различными 

концентрациями суспензии 
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3.7. Метод постоянных препаратов 

Материалы, необходимые для приготовления 

постоянного препарата: спиртовка, препаровальные 

иглы, микродозаторы одноканальные, стерильные 

наконечники к микродозаторам, стерильные пробирки 

Эппендорф, стерильная марля, колба на 200 мл, 

предметные и покровные стекла, лабораторные стаканы, 

стерильная дистиллированная вода, спирт, глицерин, 

желатин, парафин, стерильная вата. 

На рисунке 9 и ниже по тексту представлен ход 

приготовления постоянных препаратов: 7 г желатина 

пищевого (пластинки) размачивают в 100 мл теплой 

воды в течение 2 ч, после добавляют 42 мл горячей 

дистиллированной (кипяченой) воды и 50 г глицерина. 

Перемешивают до однородной консистенции. Далее 

нагревают смесь на водяной бане (постоянно 

помешивая в течение 15 минут), после чего 

процеживают через 6 слоев марлевого отреза в колбу 

200 мл.  

Осуществляют проводку биологического материала 

в серии спиртовых растворов в концентрациях 50, 70 и 

96% для его обезжиривания.  

Отделяют небольшой кусочек мицелия и помещают его 

в пробирку типа Эппендорф, добавляют микродозатором 

1000 мкл раствора: сначала с 50%-ный раствор спирта, затем 

70%-ный, далее – 96%-ный раствор, в каждой экспозиции 

выдерживают по 10 минут. В процессе такого перемещения 

этанол плавно выводит воду из объекта.  

На предметное стекло капают каплю глицерин-

желатиновой смеси, в которую помещают мицелий и 

аккуратно расправляют его иглами, затем накрывают сверху 

покровным стеклом, стараясь не допустить образования 

пузырьков воздуха. Чтобы повысить сохранность препарата, 

щель между покровным и предметным стеклом 
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герметизируют воском. Расплавленный воск аккуратно 

наносят кисточкой на края покровного стекла (рис. 9). 
 

 
1. Приготовление глицерин-

желатиновой смеси 

 
2. Разведение спирта в разных 

концентрациях 

 
3. Взятие мицелия с чистой 

культуры Fusarium 

 
4. Перенос мицелия в 

пробирку Эппендорф  

 
5. Распределение мицелия в 

капле глицерин-желатиновой 

смеси 

 
6. Герметизация воском 

(кисточкой) покровного и 

предметного стекла 

Рис. 9. Приготовление постоянных препаратов 
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3.8. Метод размножения инфекционного 

материала для создания провокационных 

искусственных фонов 
Для искусственного заражения растений и создания 

инфекционных фонов при селекции моркови на 

болезнеустойчивость требуется большое количество 

инфекционного материала. Для получения споровых 

суспензий патогенов их размножают путем рассева на 

агаризованные питательные среды в чашки Петри. Для 

создания почвенного инфекционного фона патогены 

размножают на зерновой питательной среде (Чумаков и 

др. 1974). 

Овсяную зерновую питательную среду для 

размножения инфекционного материала готовят 

следующим способом: Зерно овса насыпают в колбы, 

заливают водой в соотношении 1:1 и стерилизуют 

сухим паром в автоклаве под давлением 1 атм. в течение 

1 ч. Приготовленную зерновую среду засевают чистой 

культурой грибов с использованием стандартных 

микробиологических методов. Колбы выдерживают 2-3 

недели при температуре +20…+25 °С в термостате и на 

протяжении этого времени с периодичностью 2 дня 

встряхивают для равномерного распределения 

инфекции. Через 2-3 недели, когда субстрат равномерно 

зарастает мицелием, его извлекают из колб и 

просушивают до полного высыхания при комнатной 

температуре в течение 2-3 суток (рис. 10, 11).  

Для успешного заражения растений большое 

значение имеет жизнеспособность инфекционного 

материала. Этот показатель оценивают по прорастанию 

спор (конидий) патогена. Споровую суспензию наносят 

каплями на предметные стекла и помещают их в чашки 

Петри для создания условий влажной камеры. Чашки 
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ставят в термостат, где поддерживают температуру 

+26…+28 ºС. 

 

Число проросших спор подсчитывают через 6-8 

часов в поле зрения микроскопа не менее чем в десяти 

каплях. Проросшими считают споры, у которых длина 

ростовых трубок превышает длину спор. Для заражения 

растений используют инфекционный материал, в 

котором жизнеспособность спор составляет не менее 

80% (Леунов, 2011).  

 

3.9. Метод создания почвенного искусственного 

инфекционного фона 
При создании искусственных инфекционных фонов 

используют Методические рекомендации по селекции 

огурца (Сокол, 1983).  

Разработанный нами метод создания почвенных 

провокационных инфекционных фона Alternaria 

Рис. 10. Размножение 

Alternaria radicina на 

зерновой питательной 

среде (овес) 

Рис. 11. Размножение 

Fusarium oxysporum на 

зерновой питательной 

среде (овес) 
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radicina и Fusarium oxysporum (рис.12) заключается во 

внесении в почву чистой культуры патогена, 

размноженной на зерносмеси (овес) (глава 3.8). 

 

 
1.Внесение патогенна A. 

radicina размноженного 

на зерносмеси 

 
2. Присыпка зерносмеси 

 
3. Посев семян 

 
4. Готовый фон 

Рис. 12. Этапы создания провокационного 

инфекционного фона 
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Этот метод характеризуется высокой надежностью, 

обеспечивает четкое проявление симптомов поражения, 

позволяет дифференцировать генотипы по 

устойчивости.  

Готовить инокулюм начинают за месяц до высева 

семян. Инокулюм вносят в почву перед посевом семян 

моркови непосредственно в рядки в поверхностный 

слой почвы на глубину 5-7 см (Соколова и др., 2008). 

После внесения инокулюм присыпают небольшим 

слоем почвы. Затем в подготовленные рядки, поверх 

присыпанного инокулюма, высевают семена моркови 

(рис.12). На метровую делянку расходуется 30–40 г/п.м. 

зернового инокулюма.  

Для точной оценки на искусственном 

инфекционном фоне необходимо высевать 

восприимчивые и устойчивые контрольные образцы, 

расположение по участку инфекционного фона 

рендомизированно или равномерно через каждые 5–10 

образцов. Оценку устойчивости образцов проводят по 

шкалам, указанным в главе 3.  

 

3.10. Метод искусственного заражения 

вегетирующих растений моркови первого года 

жизни путем опрыскивания суспензией спор 

патогенов 
Метод позволяет достоверно оценить устойчивость 

генотипов моркови. На провокационном фоне хорошо 

проводить отбор корнеплодов с толерантных растений 

на маточники. 

Заражение растений проводят на специально 

выделенном участке. Перед тем как начать работу, 

необходимо провести обильный полив растений для 

того, чтобы в процессе заражения была повышенная 
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влажность почвы и воздуха, необходимые для 

успешного заражения.  

Приготовление суспензии спор: в чистую культуру 

гриба (чашка Петри) с хорошо разросшимся мицелием 

(20-суточная культура) наливают дистиллированную 

воду 25 мл, шпателем Дригальского, прогретого на 

спиртовке, аккуратно проводят смыв (смешивание 

споры гриба с водой). Полученную суспензию 

процеживают через 4 слоя марлевого отреза в 

лабораторный стакан и встряхивают в течение 10 минут. 

Затем подсчитывают концентрацию полученной 

суспензии с помощью камеры Горяева. Концентрация 

готовой суспензии из расчета на литровый 

пульверизатор составляет 1 × 10
5
спор в мл для 

Alternaria и 1 × 10
7
спор в мл для Fusarium. 

После ручным пульверизатором проводят 

опрыскивание суспензией спор. Обработанные образцы 

плотно накрывают полиэтиленовой пленкой на заранее 

приготовленный каркас по всему периметру 

искусственного инфекционного фона (рис. 13) для 

лучшего развития заражения (заражение происходит 

при влажности 85% и температуре от +20 до +25 °С). 

 Выдерживают образцы в таком состоянии на 

протяжении 15 суток. Оценку проводят на следующие 

сутки после снятия укрывного материала. При оценке 

используют шкалу глазомерной оценки устойчивости 

селекционных образцов (глава 3).  

Н. И. Тимин (2007) предлагает использовать 

следующие концентрации спор, температуру и 

влажность воздуха: A. dauci – 8 × 10
5
 кон /мл, 

температура – 20 °С, влажность 85%; F. оxysporum, – 8 × 

10
5
 кон/мл, температура – 25 °С, влажность 90%. 
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Рис. 13. Укрытие инфекционного фона после 

опрыскивания суспензией спор Alternaria sp. 
 

 

3.11. Метод искусственного заражения путем 

опрыскивания листовых пластин 
Этот метод используют во внесезонный период. 

Анализируемые образцы корнеплодов моркови 

отбирают и высаживают в вегетационные сосуды или 

ящики с песком. Песок заранее прокаливают при 

температуре 150 °С, в остывший песок доливают воду и 

перемешивают, т.е. доводят до влажности 90%. Затем 

высаживают корнеплоды. Когда на корнеплодах 

отросшая листва достигает высоты 20-30 см (фаза 4 

настоящего листа), проводят опрыскивание суспензией 

спор (приготовление суспензии описано в главе 3.10), 

после чего на каждое растение надевают 
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полиэтиленовый пакет и завязывают для лучшего 

заражения на 15 суток (рис. 14, 15). Далее снимают 

полиэтиленовое укрытие. 

Для заражения необходимо использовать 

свежеприготовленную суспензию спор патогена 

(Монахос, 2009). 

Оценку проводят на 16-17 сутки от момента 

заражения по шкале, указанной в главе 3 (Соколова, 

2010). 

 

 

3.12 Метод искусственного заражения 

корнеплодных дисков (капельное нанесение 

суспензии спор или инокулирование 

мицелиальными блочками) 
Метод используется для предварительной оценки 

устойчивости коллекционного материала и для оценки 

Рис. 15. Корнеплоды, 

высаженные в ящик с 

песком для опрыскивания 

суспензией спор 

Alternaria dauci 

Рис. 14. Вегетационные 

сосуды после 

опрыскивания 

суспензией спор 

Alternaria dauci 
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устойчивости маточников с сохранением части 

корнеплода (половинки) для последующей высадки и 

получения семян. 

Приготовление растительного материала. 

Отобранные корнеплоды моркови тщательно отмывают 

в проточной воде. Стерилизуют корнеплоды в 

стеклянной посуде в 0,1%-ном водном растворе КMnO4 

с экспозицией 10 мин., затем корнеплоды промывают 

дистиллированной водой.  

Корнеплоды нарезают на диски толщиной 0,5 см, 

отступая от кончика корнеплода 2 см. Диски 

раскладывают в стерильные кюветы размером 50×50 см, 

выстланные стерильной фильтровальной бумагой и 

увлажненной дистиллированной водой (рис. 16). 

Затем в центр дисков помещают мицелий гриба 

(кусочек размером 2×2 мм) или капают суспензию спор 

патогенов (приготовление суспензии в главе 3.10). 

Затем кюветы с дисками накрывают пленкой и ставят в 

бокс, где поддерживают температуру +25…+28 °C. 

Учет проводят на 5, 10, 15 сутки после закладки 

опыта по шкале: 

0 баллов – признаков поражения нет;  

1 балл – поражение не выходит за контуры 

источника инфекции, появляется слабовыраженное 

пятно и незначительное разрастание мицелия;  

2 балла – зона поражения в 2 раза превышает 

контур нанесенной инфекции;  

3 балла – зона поражения увеличивается в 3 раза, 

возникает углубленная язва, с разрастанием мицелия от 

слабого до обильного;  

4 балла – зона поражения в 4 раза и более 

превышает зону инфекционного пятна, часто покрывает 

всю поверхность диска, язва глубокая, мицелий 

обильный. 
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Рис. 16. Поражение дисков корнеплодов моркови 

столовой альтернариозом и фузариозом 
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Большое преимущество метода – его 

оперативность. Результаты испытания можно получить 

уже через две недели от момента заражения. При 

использовании этого метода можно осуществить 

первый этап селекции – отбор устойчивых генотипов 

среди неоднородной по этому признаку растительной 

популяции за счет сохранения головок корнеплода. 

Данный метод имеет смысл использовать также для 

первичного тестирования агрессивности вновь 

выделенных изолятов возбудителей и контроля уровня 

агрессивности «старых», многократно пересеваемых на 

искусственной среде штаммов (глава 3.5). 

 

3.13. Метод искусственного заражения сеянцев 
Метод заражения проростков прост и доступен в 

исполнении. Вегетационные лотки заполняют 

стерильным речным песком и вносят изучаемый 

патоген, размноженный на зерносмеси в рядки, далее 

проводят посев семян, результаты записывают на 20 

сутки (рис. 17). Подкормку растений проводят 

раствором Кнопа. Учет проводят в период образования 

первого настоящего листа по количеству погибших 

проростков и по степени поражения сеянцев. Степень 

поражения корневой системы сеянцев в фазу развития 

первого настоящего листа учитывают по шкале в 

баллах:  

0 – поражения корня нет;  

1 – слабое побурение;  

2 – побурение всего корешка;  

3 – корень поражен полностью;  

4 – сеянец увядает и погибает.  

Данный метод обеспечивает получение надежных 

результатов независимо от периода вегетации, которые 
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хорошо согласуются с полевой оценкой на 

провокационных фонах 

  

 
Рис. 17. Заражение сеянцев моркови столовой  

A. radicina и F. oxysporum 

 

Приготовление стерильного песка. Речной песок 

просеивают на мелком сите, после чего выкладывают в 

лабораторные железные поддоны и ставят в сушильный 

шкаф на 6 часов. По истечении времени кюветы с 

песком извлекают из шкафа, дают остыть в течение 

суток. Затем делают бороздки и вносят инокулюм, 

размноженный на зерносмеси (овес) (описание в главе 

3.8 и 3.9). После чего проводят пролив и сеют семена. 

Срок инкубации составляет 15 суток. Этот 

экспресс-метод требует постоянной температуры +20… 

+25 °С.  
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Данная оценка по сеянцам ускоряет селекционный 

процесс, поскольку позволяет провести 

предварительную диагностику устойчивости большого 

количества сортообразцов моркови столовой, отобрать 

устойчивые генотипы, высадить в сосуды растения 

устойчивых генотипов и вести дальнейшую 

селекционную работу. 

 

3.14. Метод оценки растений моркови столовой 

на фильтрате культуральной жидкости (ф.к.ж) 

(микотоксин). 
Экспресс-оценка на устойчивость к альтерариозу и 

фузариозу основана на проращивании семян на ф.к.ж. 

(Поляков и др., 2006; Соколова Л.М., Егорова А.А. 

2021). Ход закладки опыта представлен на рисунке 18.  

На проведение данного опыта потребуется 56 дней, 

с учетом того, что для заражения нужна 14-дневная 

чистая культура Alternaria и Fusarium. Месяц гриб 

растет на жидкой среде Чапека и 15 дней необходим на 

опыт с учетом проведения оценок. 

Состав среды Чапека для культивирования 

следующий: KCl – 0,5 г/л; MgSO4 – 0,5 г/л; KH2PO4 – 1,0 

г/л; FeSO4 – 0,01 г/л; NaNO3 – 3,0 г/л; молочная кислота 

– 4 мл; глюкоза или сахароза – 30 г/л; агар – 20 г/л. 

Фильтрат культуральной жидкости (ф.к.ж.) 

получают путем выращивания изолятов гриба в 300 мл 

колбах в 100 мл питательной среды. Для получения 

ф.к.ж. в каждую колбу вносят кусочек агара с мицелием 

размером 0,5 × 0,5 см, содержащего около 10
8
 конидий 

гриба. Колбы помещают в термостат и инкубируют при 

температуре 25°С 30 дней при регулярном 

взбалтывании на качалке. Выращенный ф.к.ж. (мутная 

жидкость со специфическим запахом) фильтруют через 
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4 слоя марлевого отреза. Затем его автоклавируют 30 

минут при 1 атм. 

Степень поражения растений определяют и 

рассчитывают по формуле: 

Рб = (а × 1) + (в × 2) + (с × 3)  (3 × p) × 100%, где: 

Рб – развитие болезни (%); а, в, с, d – количество 

пораженных растений; 1, 2, 3 – балл поражения; p – 

всего растений.  

Семена исследуемых образцов предварительно 

выдерживают в 1%-ном растворе KMnO4 для снятия с 

семян внешней микобиоты, с экспозицией 15 минут, 

затем трехкратно промывают в стерильной 

дистиллированной воде. Простерилизованные семена в 

количестве 20 шт. помещают в стерильные чашки Петри 

на фильтровальную бумагу, смоченную Мкт. гриба F. 

oxysporum и A. radicina в разных концентрациях (0%; 

5%; 10%; 20%; 50%; 70%). Затем выдерживают в 

термостате с подсветкой при температуре +22…+24 °С в 

течение 8 – 10 суток. В контроле семена проращивают 

на фильтровальной бумаге, смоченной 

дистиллированной водой (рис.18).  

Устойчивость образцов определяют по всхожести и 

линейным параметрам проростков (рис. 19). Чем выше 

этот показатель, тем выше устойчивость исследуемого 

образца к патогенам. Семена форм, неустойчивых к 

альтернариозу и фузариозу, не прорастают.  

Рекомендуется использовать оптимальную 

концентрацию – 50% ф.к.ж. по альтернариозу и 

фузариозу, на которой проявляются различия в 

прорастании семян и развития корешков проростков 

моркови.  
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Рисунок 18. Закладка опыта по оценке устойчивости моркови 

столовой к Alternaria sp. и Fusarium sp. на ф.к.ж. 1) Мицелий 

альтернариоза на ф.к.ж. до автоклавирования. 2) Процеженная 

суспензия через 4 слоя марли. 3) Суспензия после автоклавирования. 

4) Суспензия с разной концентрацией: 0%; 10%; 20%; 50%. 5) 

Семена моркови столовой. 6) Семена моркови в 1% растворе 

марганцовки. 7) По истечение времени 15 минут семена извлекали 

на сито. 8) Промывка под водой. 9) Промывка дистиллированной 

водой. 10) Семена после промывки. 11) Готовые чашки Петри для 

Альтернарии. 12) Готовые чашки Петри для Фузариума. 13) Разлив 

суспензии в чашки Петри. 14) Суспензия в чашке Петри на 

стерильной фильтровальной бумаге. 15) Раскладка семян в чашки 

Петри. 
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Рис. 19. Пораженные в разной степени проростки моркови столовой 

на фильтрате культуральной жидкости Alternaria sp. и Fusarium sp. 

1) Устойчивый к альтернариозу генотип. 2) Устойчивый к 

фузариозу генотип. 3) Восприимчивый к альтернариозу генотип. 4) 

Восприимчивый фузариозу генотип  
 

Предложенный метод, как и метод оценки 

проростков на песке (глава 3.13) путем заражения 

чистыми культурами возбудителей, позволяет ускорить 

селекционный процесс, проводя отбор устойчивых 

генотипов на стадии проростка и получая их семенное 

потомство в однолетнем цикле развития (рис. 20).  

Для этого отобранные сеянцы пикируют в 

сосуды и в условиях открытого грунта выращивают 

растения до стадии штеклинга. После яровизации и 

весеннего анализа основных признаков отобранные 

маточные корнеплоды снова высаживают в сосуды и 

помещают в обогреваемую теплицу для выращивания 

семенных растений. Собранные семена уже через 14-20 

суток готовы к посеву. При соответственном подборе 

сроков проведения опыта, можно их сразу высеять на 

провокационные инфекционные фоны в открытом 

грунте для последующей оценки устойчивости 

полученного потомства.  
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Рис. 20. Схема однолетнего цикла, ускоряющего 

селекционный процесс путем отбора устойчивых форм 

моркови столовой с использованием иммунологической 

лабораторной оценки на стадии проростков (канд. с.-х. наук 

Козарь Е.Г., ФГБНУ ФНЦО) 

 

Еще одна положительная сторона данного метода – 

сокращение сроков ожидания, обеспечение стандартных 

условий проведения опыта и высокая 

воспроизводимость результатов, так как реакция 

растений на микотоксины определяется генотипом и в 

меньшей степени зависит от влияния окружающей 

среды. 

 

4. Схемы селекционного процесса с поэтапным 

включением фитопатологических методов  

в агроценозах моркови столовой 
В последние годы наблюдается значительное 

изменение фитосанитарной обстановки в местах 

традиционного размещения посевов моркови столовой. 

Возрастает вредоносность большинства патогенов, 

появляются новые более агрессивные штаммы и расы. В 

связи с этим, для оптимизации экологической 

обстановки, неотложная разработка нехимических 

методов защиты растений весьма актуальна (Гаджиев, 

2015).  
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Стабильная урожайность и высокое качество – 

важные требования для экономичного производства. 

Однако болезни, вызываемые грибными патогенами, в 

том числе и различными видами Alternaria, поражают 

морковь и могут снижать качество и. A. radicina 

поражает семена и все части растения. Значительные 

потери урожая и снижение качества происходят во 

время полевого вегетационного периода и при хранении 

(Farrar et al., 2004). Химическая защита посевов и 

обработка семян – практические методы борьбы с 

патогеном, – неэффективны (Rau et al., 2006). 

Повышение устойчивости к A. radicina путем селекции 

растений – наиболее эффективный способ защиты 

моркови от этого заболевания.  

Видовой комплекс F. oxysporum состоит из 

почвенных грибов, обнаруженных в окультуренных и 

неокультуренных почвах по всему миру в различных 

климатических условиях (Mandeel et al., 1995; Burgess, 

1981; Dean et al., 2012). Патогенные штаммы F. 

oxysporum ответственны за два типа симптомов, 

сосудистое увядание (чаще всего) и гниение (в 

некоторых случаях) (Gordon, 2017). 

Все методы селекции на активную устойчивость 

основаны на использовании возбудителя на растениях 

или на растительной ткани (биотесты). Поэтому 

необходимо повторное наблюдение за патогенами в 

полевых условиях и выделение актуальных фактических 

штаммов для подходов к селекции (Miedaner, 2011). Для 

потенциальной оценки устойчивости растений 

оказалось, что необходимо охарактеризовать 

полученные изоляты не только по культурным, 

морфологическим или молекулярным признакам, но 

также по патогенности и агрессивности (Kathe et al., 

2017).  

https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PHYTO-08-18-0320-RVW#b69
https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PHYTO-08-18-0320-RVW#b20
https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PHYTO-08-18-0320-RVW#b20
https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PHYTO-08-18-0320-RVW#b26
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Нами разработаны основные принципы 

последовательности включения различных методов 

иммунологической оценки и чередования двулетнего и 

однолетнего циклов развития растений моркови 

столовой (рис. 21, 22) в схемы соответствующих этапов 

селекционного процесса (рис. 23, 24) для повышения 

напряженности и эффективности отбора, экономии 

времени и селекционного материала.  

В лабораторных и полевых опытах оценивают 

семенной материал по всхожести и инфицированности 

(длительность опыта 10 суток), выделяют 

фитопатогенные грибные микроорганизмы из почвы (5 

суток) и растительного материала моркови столовой (5 

суток). Далее получают чистые культуры патогенов (30 

суток) и определяют их агрессивность (15 суток). При 

селекционно-фитопатологической работе выбирают 

наиболее агрессивные штаммы патогенов, которые 

служат для создания искусственных инфекционных 

фонов (длительность опыта 180 суток). 

Продолжительность заражения корнеплодных дисков в 

лабораторных условиях 15 суток, опрыскивание 

листовой пластины моркови столовой суспензией 

патогена на инфекционном фоне и в лабораторных 

условиях – 15 суток, оценки проростков моркови 

столовой на фильтрате культуральной жидкости 

патогена – 40 суток. 
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Рис. 21. Cхема отбора устойчивых форм, направленная на ускорение и повышение эффективности, 

различных методов иммунологической оценки и чередованием двулетнего и однолетнего циклов развития 

растений моркови столовой (канд. с.-х. наук Козарь Е.Г., ФГБНУ ФНЦО) 
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Рис. 22. Схема селекционного процесса, включающая мониторинг и выявление 

генисточников устойчивости в агроценозах моркови столовой (Соколова, 2021)
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На инфекционных фонах отбирают устойчивые 

генотипы моркови столовой с последующим хранением, 

после чего оценивают маточники на устойчивость к 

комплексу грибных болезней и отбирают устойчивые 

корнеплоды для высадки с целью получения семенного 

материала. При проведении гибридизации и отборов 

оценивают устойчивость семенных растений к 

комплексу патогенов, неустойчивые выбраковывают. 

На этапе питомника исходного материала (рис. 23) 

рекомендуется использовать оценку устойчивости 

растений на почвенных инфекционных фонах в 

сочетании с опрыскиванием вегетирующих растений 

суспензией спор и комплекс лабораторных методов 

(оценка семян по признаку инфицированности, метод 

ФКЖ, и оценка по проросткам).  

Результатом являются первичная оценка 

устойчивости коллекционных образцов, оценка 

выравненности их по устойчивости к патогенам, 

проведение последовательного индивидуального отбора 

устойчивых корнеплодов до и после хранения.  

На этапе селекционного питомника (рис. 24) для 

растений первого года жизни рекомендуется та же 

схема, что и для питомника исходного материала.  

Для растений второго года жизни необходимо 

использовать метод заражения дисков корнеплодов, в 

результате чего происходит оценка выравненности 

линейных и сортовых образцов по устойчивости к 

патогену, индивидуальный отбор устойчивых растений 

(путем сохранения головки корнеплода). 

Предварительную оценку по признаку устойчивости к 

листовым болезням проводят методом опрыскивания 

суспензией в лабораторных условиях. Результат 

фиксируют через 14 дней. Итогом является 
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комплексный контроль устойчивости семенников и сбор 

семян с устойчивых растений.  

 

Рис. 23. Схема оценки устойчивости в питомнике 

исходного материала 
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Рис. 24. Схема оценки устойчивости растений к 

патогенам в селекционном питомнике 
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5. Применение селекционно-иммунологических 

схем в селекции по созданию устойчивых сортов и 

гибридов моркови столовой 
Для создания гибридов (рис. 25) применяют 

индивидуально-семейственный отбор, который 

заключается в том, чтобы после отбора лучших 

растений на инфекционных фонах в популяции 

исходного материала потомства выделяют лучшие 

растения. При весенней оценке маточников отбирают 

лучшие и устойчивые к комплексу патогенов 

корнеплоды. В период вегетации растений второго года 

жизни проводят выбраковку больных растений, так как 

главная задача – получить здоровый семенной материал.  

После получения семенного материала проводят 

лабораторные опыты (глава 3): оценка семян по 

признаку проявления инфицированности и оценка по 

проросткам на фильтрат культуральной жидкости A. 

radicina и F. oxysporum с последующей высадкой в 

сосуды устойчивых проростков.  

Посевной материал высевают на трех фонах: 

Alternaria, Fusarium и естественный фон. При втором 

отборе проводят оценку устойчивости растений, 

полученных с элитных растений от первого отбора. 

Отобранный материал закладывают на хранение. В 

зимний период проводят опыт методом дисков и 

отбирают устойчивые генотипы с последующей 

высадкой для получения семенного материала. 

Семенной материал высевают на естественном фоне и 

проводят браковку по морфологическим признакам. 

Далее проводят испытание лучших семей и браковку. 

Затем – испытание и размножение, передача на 

сортоучастки, семеноводческая работа. 

 



 55 

 
Рис. 25. Гибридная схема индивидуального отбора 

у самоопыляющихся растений (линии): селекционный 

(СП), селекционный и контрольный (КП) питомники; 

предварительное (ПС) и конкурсное (КС) 

сортоиспытание в контрольном питомнике; конкурсное 

и зональное (ЗС) сортоиспытание с предварительным 

размножением (ПР); семенной питомник (СП); 

предварительное размножение в семенном питомнике. 
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Для создания сортов (рис. 26) используют 

индивидуальный и семейственный отбор. На первом 

этапе отбирают лучшие растения на двух 

инфекционных фонах. При весенней оценке маточников 

отбирают лучшие и устойчивые к комплексу патогенов 

при хранении. В период вегетации растений второго 

года жизни выбраковывают больные растения. 

После получения семенного материала в 

лабораторных условиях проводят оценку по проросткам 

на фильтрат культуральной жидкости A. radicina и F. 

oxysporum с последующей высадкой в сосуды 

устойчивых проростков. Далее – посев материала на 

трех фонах Alternaria, Fusarium и естественный фон. 

При втором отборе проводят оценку устойчивости 

растений, полученных с элитных растений от первого 

отбора, отобранный материал закладывают на хранение. 

Далее – испытание лучших семей и браковка. Затем 

испытание и размножение, передача на сортоучастки, 

семеноводческая работа. 
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Рис. 26. Сортовая схема индивидуального отбора 

(на сорте): селекционный (СП), селекционный и 

контрольный (КП) питомники; предварительное (ПС) и 

конкурсное (КС) сортоиспытание в контрольном 

питомнике; конкурсное и зональное (ЗС) 

сортоиспытание с предварительным размножением 

(ПР); семенной питомник (СП); предварительное 

размножение в семенном питомнике. 
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