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. в  настоящее время во всем мире ведущее место в защите растений 

нфает химический  метод. Однако  глобальное использование  хи.кщческих средств зашиты 

приводит к повышению  зафязнения  окружающей среды  и к офнцательннм  последствиям 

  нар5шепням  структуры  биоценозов  и  снижению  их  способности  к  саморегуляции, 

накоплению  пестицидов  в  почве,  воде,  продуктах  питания,' наконец,  возрастанию 

устойчивости  к  ним  в  популяциях  вредителей  и_ возбудителен  болезней,  снижающих 

эффективность их  применения. 

Анализ  научнотехнической  информации  показал,  что  в  процессе  поиска 

альтернативнь'х  методов  защиты  растительной  продукции  наиболее  перспективен 

биолошчсскнй  метод  защиты.  Главная  причина  интереса  к  нему  состоит  в  четко 

наметившейся  тенденции  к  обшей  эколошзации  природопользования,  что  обуслоаасно 

заботой  человечества об охране окружающей _среды и рациональном, более  эффективном 

пспользованни  природных ресурсов. 

Бпокоитроль может успешно конкурировать с химическими  средствами защиты, не 

обладая  в  то  же  время  их  недостатка^ш:  "привыканием"  возбудителя,  токсичностью, 

накоплением  в  экотогаческих  пищевых  цепях.  Биометсд  также  обладает  значительным 

1феим)таеством  в гиаие  экономии  материалов,  эперпш  и использования  возобновляемых 

pecj'pcoB. 

Новое  II  актуальное  иапрааленне  в  развитии  биологического  метода  зашиты  

разработка  методов борьбы  с фитопатогенпьлп! организмами  при хранении  растительной 

продукции,  в частности, путем  применения  биопрепаратов  на основе  активных  штаммов 

антагонистов. Многие ученые отдают предпочтение изучению микрофлоры  фруктов, ягод 

и поиску  антагонистов их  заболеваний.  Однако перспективным  является также  скрининг 

airraroHHCTOB патогенных заболеваний картофеля, как основного продукта шггаши населения. 

В  настоящее  время  практически  не  выделено  эффективных  штаммов  антагонистов  в 

отношения  фитопатогенов картофеля  и отсутствуют сведения  по их влиянию на качество 

и сохраняемость  клубней  при хранении. 

В  связи  с  изложенным  проблема  снижения  потерь  картофеля  от  микробиальной 

порчи,  максимального  сохранения  качества и  пищевой  цеиности  на  основе  применения 

искусственного хшода и биологаческих средств зашиты является актуальной и имеет важное 

народнохозяйственное  значение. 

Цель  работы    научно  обосновать  применение  биатошческих  средств  заипггы 

картофеля  от инфекционных  заболеваяпй  при длительном холодильном  хранении.  • 

В основу рабочей пшотезы положено предпатоженпе о возможности применеши в 

качестве  биолопиескнх  средств  зашиты  картофеля  от  фнтопатогенов  при  дгщтельном 

холодильном  хранении  бактерийантагонистов  рода  Pseudotnonas  раэтнчных  видов  и 

штаммов. Для проверю! рабочей гипотезы и достижения поставленной цели решал1кь следующие 

задачи: 



 выделить, вдентнфицировать и выявить наиболее эффективные штаммы бактерий

 антагонистов, обладающих фунпщндными  н фунгистатическнми  свойствакн!, in vitro и in 

vivo; 

  изучить (яияние рода, видов и штаммов бактерийантагонистов,  а также условий 

обработки  и  продолжитепшости  хранения  на  поражаемость  картофеля  инфекционными 

заболеваниями; 

  исследовать  физнологобнохимические  изменения,  протекающие  в растительной 

ткани,  в  зависимости  от  условий  обработки  культуралыюй  жидкостью  (КЖ)  различных 

В1Щ0В и штаммов бактер1п'1антаго1тстоЕ  рода Pseudomonas; 

  обосновать  оптимальные  условия  технологаческон  обработки  картофеля 

бносредствами,  повышающими  устойчивость  клубией  к  основным  возбудителям 

инфекционных  заболеваний при длительном холодильном  хранении; 

 разработатьтехнопотческую инструкцию по производству и длительному хранению 

картофеля  па основе применения бнаюгаческих  средств защиты. 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  Государственной  научкотех1тческой 

программой  России  "Перспективный  процессы  в  перерабатывающих  oтpaeля)̂   ЛПК",  а 

также  по  госбюдхетной  тематике Госкомитета  РФ по  высшей школе. 

Научная  новшнз. 

Установлена антифунгальная актавность выделенных культур в отношении основных 

возбудителей инфекционных забсяеьа1и1Й картофеля при длителыюм холодшыюы храпении. 

Показана  способность  высокоэффективных  штаммов  бактерийантагонистов 

спитезировать  антибиотики  или (и) сидерофоры  фуппы  псевдобактнна. 

Получена зависимость развития основных возбудителей инфекционных забазеванин 

кл)<5ней  картофеля  от температуры  хранения  и  концентрации  бактеримьной  суспензии 

Ps.aureofaciens  35 в виде экспериментальностатнсгаческой  модели (ЭСМ). 

Показана зависимость длительности лагфазы  фнбов  Fusarium solan! и Rhizoctonia 

solan! от условий  обработки клубней КЖп  иативным раствором (HP) различных штаммов 

бактерий  рода Pseudonionas. 

По форме  и пнтенснвности  полос потощения  наиболее  информативных  участков 

ИКспектров установлены изменения растительной ткани клубией картофеля в зависимости 

от Щ!ф1щнрова!11и, обработки биолоп1чсски\и! cpeдcтвa^ui  защиты  и  продапжительности 

хранения. 

Методом ИКспектроскэпии  получена зависимость изменения кинетики  экстракции 

лнппдов из биомембран от штамма бактерт"|аитагонистов  и продолжительности  хранения. 

 По комплексу никробнолописских, фнзиалогобнох11кп1ческих и органопептических 

показателен качества науню обосновано применение бжтернйантагонистов рша Pseudonio

nas  для  снижения  потерь  от  1Н1фекцнонных  заболеваний  картофеля  при  длительном 

холодильном  хранении. 



Практнческл;! ценность.  Выяатепы  эффективные  штаммы  бактерийаитагоинстов, 

рекомендованные для приготовления  биопрепаратов для  защиты картофеля от поражеши 

микробнблошческнми  заболеваниями  при  выращнпаннп  и  длительном  холодильном 

хранении. 

Разработаны технолошческие  режимы  предварительной  обрабогкн  картофеля  КЖ 

бактеринаитагоннстов  Ps.fluorescens  15,  Ps.aureofaciens  35,  Ps.sp.35,  Ps.sp.I15,  Ps.sp.73   

перед  посадкой  и закладкой  на длителыюе  xpanei'iie. 

Разработана, согласоваиа с городским цеитро.м Сапэпнднадзора СанктПетерб)рга и 

утверждена  "Техпологаческая  инструкция  по  производству  п  длительному  хранению 

картофеля иа основе применения  биологаческих средств защиты" ТН 973900592068491

95. 

Разработанная  техполошя  впелрена  в АО  "Пордовощ"  н  на  Павловской  опытной 

стапцип Всероссннского  института растениеводства  им.Н.Н.ВаЕилова. 

Экояо.\н1ческип  эффект  от  впедреиня  разработки  составил  154716  тыс.руб/т  в 

зависпмостн  от штамма бактерий  и условий  обработки. 

Апробання  работы. Основн1;е  результаты  исследований  доложены  на XXI, XXII и 

XXIII научнотех)ц1ческ11х конферешних  профессорскопреподавательского  состава (СПб, 

1993,1994, 1995 гг.), Международном семинаре "Экачошя человека: проблемы и состояние 

лечебнопрофилактического  питания"  (М.Пятпгорск,  1993  г.),  Межд)иародцой  наушо

пракпмеской конференции  "Совершенствованне хранилищ для картофеля, овощей и плодов 

и  их  1И1женерного  оборудования  "  (Орел,  1993  г.).  Втором  всероссийском  совещании 

"Техника  и  техиологая  пищевых  производств'ХСПб,  1994  г.).  Участие  в  выставках 

"Перспективные процессы в перерабатывающих отраслях АПК" (Москва, 1992 г.) и "Техника 

и техиолошя  пищевых  производств"  (СанктПетербург,  1994 г.) отмечено диаломахн!. 

Цйшкашш. Основпон материал диссертациопиоп работы оп}йтнкова11 в 10 

работах. 

Объем  и структура  работы. Диссертация  состоит  нз  ввелещм,  трех  глаз,  выводов, 

списка литературы  м приложений. 

Работа изложена на  138 стращщах машинописного текста, включая  15 табл1Щ и 

16  рисунков. Список  литературы  состоит  из 230  наименований  работ,  80  пз которых  

зарубежных  авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

В  обзоре  литературы  оспеще1ьт  проблема  биолошческой  защиты  расттельной 

продукции от инфекционных заболеваний. Дан анализ зарубежного и отечественного опита 

применения  биосредств. Обоснована актуалыюйть исследований по применению бактерщ!

аитагопистов  для  повышения  устойчивости  растительной  ткани  к  инфекционным 

заболеваниялг.  На  основе  анализа  литературных  данных  определены  цель  и  задачи 

исследований.  ' 

http://Ps.sp.35
http://Ps.sp.I15
http://Ps.sp.73


Объекты и методы  1!сспеяован11я, постановка  эксперимента. 

Объектом  микробиологаческого  исследования  выбраны  бактерии  рода  Pseudomo

nas. Штаммы бактерий этого рода доступны, легко культивируются, не требуют специальных 

сложных  сред, препараты  на их  основе дешевы  н просты  в изготовлении. У псевдомонад 

выявлен  хорошо  развитый  синтез  бнолошческн  активных  веществ,  что  обеспечивает  им 

высокую конкурентноспособность,  лабильность свойств  и адаптивность. 

Объектом  исследования  бнолошческих  средств  защиты  в  опытах  in  vivo  выбран 

картофель  сортов  Невский,  Гатчинский  п  Детскосельскнй,  широко  распространенные  в 

СевероЗапаано11 зоне России. 

Схема проведе1И1я  исследований  представлена на рпс.1. 

.  Вьшеление  и  идентификацию  культ5р  рода  Pseudomonas  проводили  совместно  с 

сотрудниками  ВНПТИ  антибиотиков  и  ферментов  медицинского  назначения  по 

существующим в мнкробноаошн методикам и с помощью разработанного ими селективного 

метода  вьшепения  и идентификации  бактерий  рода Pseudomonas. 

Проверку  антагонистической  активности  выделенных  культур  в  опытах  in  vitro 

проводили  методом агаровых блоков и диффузии  в агар. 

Для сравнения антагонистических свойств вьщепениых бактерий нспользовалн также 

коллекционные  культуры ВНИИ с.х.  мнкробполопн! рода  Pseudomonas  и бактерии  рода 

Chromobacterium  auiantica, у которых  выявлены  aHTUNnixpoGHbie свойства. 

Следующим  этапом  работы бьшо изучение  антагонистического действия  штаммов, 

отобранных  в опытах  In  vitro, непосредственно  па  инфицированных  клубнях  картофеля, 

так  как известно,  что результаты  опытов  in  vivo и  in vitro могут не совпааать. Для  этою 

скальпелем  в  клубнях  делали  ранки  диаметром  3  мм  и  П1>бниой  12  мм,  затем  клубщ! 

полностью обрабатывати  КЖ  и HP бактерий  антагонистов  и после этого  инфицировали 

суспензиями  кошший  фнбов  Fusarium  solani  и  Rhizoctonia  solani  в  коииетраииях  10 

кониднй/мл с выдержкой перед 1Н1фицнровапием в течение 2 ч и без выдержки. Контролем 

служили только инфиш1рова1И1ЫС клубни без обработки антагониста.кщ. Активность штамкюп 

оценивали  по длительности  лагфазы  тесткультур. 

Определили способность эффектнрных иггам.мов бакгерий синтезировать сидерофоры 

и проникать через  покровные ткани  клубней. 

Для пал)чеи11я ЭС.М, характеризующей зависимость развития основных  возбудителей 

инфекционных  заболеваний  картофеля  от  техшературы  хранения  (i,°G  кодированная 

переменная  X.)  и  концентрации  бактериальной  суспензии  (С,  кл/мл  кодированная 

переменная  Х^)  применили  метод  планирования  полного двухфакторного  эксперимента. 

Температуру  варьировали  в  пнтервше  от  1 до  20°С,  концентрацию  от  10 до  10 кл/мл. 

Кршгернем ошималыюстн  выбрана поражаемостъ картофеля 1И|фскиионнь№Н1 заболеваниями 

(у*  0).  Для  ошнмлзацнн  условий  обработки  л  хранишя  ыу6не11  использовали  метод 

крутого  восхождения. 
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Рис.  1. Схема  проведения  исследований 



в  дальнейшем  картофель  перед  закладкой  на  длительное  холодильное  хранение 

обрабатывали только КЖ  антагонистов. 

Исспедовакня  по  хранению  картофедя  в прошводстоенных  условиях  проводились 

на  протяженпн  трех лег на  матсрпале урожая  1992,  1993,  1994 годов  АО "Нордовощ" и 

Павловской  опытной  станции  ВИГа.  Во  всех  вариантах  опытов  картофель  xpaniuH  при 

гемперат>ре (3Јl)''C  п относительной  алахности  воздуха  9095% на протяжен1;11 8 мес с 

октября по нюнь. Контрспем служили клубни, необработанные бнопотческими средствами 

защиты. При обработке картофепл до посадки в качестве стандарта пспмьзовапн  обработку 

фуншцндом  "Текто", 

Для  научного  обосноваипя  выбора  высокоэффективных  штаммов  бактерий

антагонистов исследовали поражаемость клубней  фитопатогенакиьфпзиапогобиохимическпс 

изменения  в  растительной  ткани,  которые  оценивали  по  интенспвноет»  дыхания 

(тнтромстрическнй  метод), дпнамикие  содержания  моносахаридов, дисахаридов, обшего 

сахара (цнанвдиын метод), крахмала (метод Эверса), витамина С (методТильмапса),  нитратов 

(ноноселектпвнын метод). Исследовались липиаиые фракции биомембран с цепью изуче1Ц1я 

их устойчивоаи  к воздействию бактерпйаитаг01'.истов. Для анализа сравиптельно пеб  1ьшнх 

молекул  ЛИП11Д0В использовали  метод  ИКспектроскопни.  Лишщы  экстрашровалп  нз . 

парс)1хим1гых тканей картофеля неполярным растворителем   четыреххлористым ушеродом. 

С  помощью  НКспектрсскопии  с  использованиек!  метода  многокрапюго  нарушенного 

полного внутреннего отражашя (МНПВО) судили о структурных измеиеших в растительной 

ткани картофеля  в зависимости  от обработки  биосредствамп, поражения  фнтопатогенами 

и  продолжительноегм  хранения.  Исследования  проводились  на  спектрофотометре  марки 

"SPECORD"M80  в  частотном  диапазоне  4000800  см," в  качестве  элементов  .МНПВО 

использовали германиевые призмы с углом падения луча 45°С, время иптефирования   Зс, 

итрина  шели  монохроматора  12 оти.ед. 

Экспсримсшальпые  исследования  проводили  в  трехпятикратных  повториостях. 

Полученные данные  эксиернмеитов  обрабатывав! методом  математической  статнстики. 

ГiayлышыJюшЈЛQeмiliLJLllx_cб!:yxaeшIЈ. 

М1!крибша1а1!и!ажши1Ш1!;доваН11я^  В  результате  селективного  выделения  культур 

рола  Pscudomonas  из  природных  субстратов  выделено  87  штаммов  грамотрицательных 

иеспорообразуюии^х  бактерий.  Одновременно  проводилась  идентификация  выделс1П1Ых 

штаммов. Для этого были  использованы различные  тесты, такие как: определение реакции 

по Граму, определение подвижности культур, определение способности бактерии к пшралиэу 

желатины, усвоение  источников  углерода,  образование флюоресцирую'цнх  ингаентов. 

Первоначальный  отбор потенш1альных бактерийантагонистов  проводили  в опытах 

in vitro при проверке  их антагонистического действия  в отношении тесткультур. В т8бл.1 

представлены  антагонистические свойства  наиболее  активных  штаммов  бактерий  HI рода 

IVudomonas. 



Нз исмеяованпых  на антагонястнчеекне свойства казлекцнонных культур выявлены 

наиболее эффективные  антагоннсты. 

Ta6jmiia  I. 

Агпифунгапьная  активность культур рода  Pseudoinonas  sp. 

(метод диффузии  в агар) 

N штамма 

Pseudomonas sp. 

Зскл  подаазенпя  роста  тестгрибов.мм N штамма 

Pseudomonas sp.  F.solani  B.cinerea  ШТ.7М 

30/40  12±0,2  0  12 + 0,2 

34/40  0  0  0 
73/40  15±0,2  40+0,4  0 
75/40  13±0,2  15+0,3  0 
115/40  35±0,4  40+0,4  0 
35/67  35±0,4  0  0 
38/67  35±0,3  0  15+0,2 

Как  показывают  результаты  модельного  опыта  in  vivo,  штаммы,  прочънвшие 

антагонизм  in  vitro,  также  влияют  на  длительность  лагфазы  тесткультур:  наблюдается 

замедление развития начальной фазы деления тестпазо1енов. В контрольных партоях ncjiBbie 

признаки развипш F.solani отмечены приблнзителыю ча десятые сутки после ннфиннровання 

картофеля,  а  Rh.solani    на  третьи  С)ттч1,  в  опытных    на  3060  сут  в  зависимости  от 

штамма и услови/! обработки. 

При  обработке  картофеля  КЖ  длительность  лагфазы  во  всех  вариантах  опыта 

увеличивается  по  сравнению  с  обработкой  HP.  Больший  микостатнческнй  эффект  КЖ, 

полагаем, связан с суммарным  эффектом самих клеток и продуктов их метаболизма, тогда 

как в HP иентриф>т11ровшп1ем удаляются бактериальные клетки н остаются только вещества, 

проду1и1руеиь;е  антагонистами.  Выдержка  в  течение  2  ч  перед  1П1ф1Н1ированнем  тест

культурой также увелнчиваетлагфазу, что, вивимо, связано с некоторой aaairTaiuien бактерий 

riLрод заражением. 

При проведеинн молельных  опытов in  vivo не обнаружено существенных  рагличнй 

в  результатах  опыта  при  использовании  различных  сортов  картофеля.  Датьненшие 

нссчеяовапия  проводили с использованием  картофеля  copra  Детскоссчьский. 

На основании  пазного двухфакторнош  эксперимента  пачучена ЭСМ,  позваляюи1ая 

определить  поражаемость  клу€ней  фнтопатогенамп  в  зависимости  от  темпераг\ры  и 

кониентра1П1и бактериальной  суспензии. Для высокоэффективного  пп.1мма Cs auieofaciens 

35  псшучеиа модель в виде )равиення  peipeccnn: 

у = 21,1  +  18,9Х|  \S.iX  14,5X^Xj 



Бактерииантагонисты оказывают фуншстатнческое н 6актерносгат1неское действие, 

а в .чекоторых случаях также фунппищное и бактерлиидное. Вероятно, не исключено, что 

антагонисты воздействуют па иммунные системы, стиму'лируя их включение в тканях растенш 

н  изменяя  тем  самым  предрасположенность  тканей  картофеля  к  заболеванию.  Помимо 

сененбнлизацнн  растения  аятагописты  и продукты  их  метаболизма,  видимо, также  могут 

индуцировать  накопление  в  тканях  картофеля  фу1Н11Токсических  низкомолекулярных 

соедннепнн   фитоалексинов. 

Прн  проверке  антагонистического  действия  штаммов,  проявивших  максимальный 

защитный эффект, бьшо установлено, что клетки штаммов Ps.sp.73, Ps.sp.l 15, Ps.aureofaciens 

35  синтезируют  антиб;10тические  вещества.  Антагонизм  также  может  бьпъ  обусловлен 

образованием мощных белковых лигшшов, так называемых пшерофоров, приспосоЛзснных . 

для  связывания  железа  в  сргдс  и  его  транспорта  во  внутрь  клеткп  (N'eilands,  1981). 

Полученные  результаты  позволяют  предположить,  что  штаммы  бактерий  Ps.sp.73  и 

Ps.fluorescens  13 синтезируют аитафунгально активные сшерофоры  rpjunbi  псевяобахпша. 

У штамма Ps.sp.73, вероятно, наблюдается  сочетание механизма обпазованмя  антибиотика 

с синтезом  сиаерофоров. 

Финюлогобиохимические изменения. Цетральным звеном обмена веществ в любой 

биолотческой  CHCTCKIC является процесс дыхания. Согласно падучениым данным почти во 

всех  опытных  вариантах  дыхание  клубнгй  нпже,  чем  в  контроле,  особенно  в  весеннин 

период xpajiemH, в результате чего снижается расход запасных веществ на процессы дыхания. 

Это  подтвсрхдается  максимальной  стаб1иьиостыо  углеводного  обмена  клубней  при 

длительном  хранении  с использованием  биолошческих  средств зашиты  (рис.2). 

В  клубнях,  обработанных  антагонистами,  аскорбиновая  кислота  сохраняется 

несколько лучше по сравнению с контролем. Так, к концу хранения  в опытных  вариантах 

содержание аскорбиновой кислоты больше на  ! ,612,7% в зависимости от штамма бактернй

аотагоиистов (рис.3). Вероятно, это связано с более низкими окислительными  процессами 

в тканях  картофеля  в результате применения  антагонистов. 

Важным яаляется также нсследова1П1с влшния антагонистов на дпна.мику содержания 

нитратов  при  хранении. Как  спедует  из рас.4  больший  распад  нитратов также отмечен в 

обработанных  клубнях.  Видимо,  антагонисты  продуцируют  вещества,  повышающие 

активность  ферментов  нитратредуктазы  и  нитрнтредуктазы,  способствуют  протеолнзу 

запасных белковых веществ и дезампнированию свободных акншокислот в результате чего 

образуется  аммиак, который  может быть использован  бактериямиантагонистами  наряду с 

кислородом  в качестве альтернативного акцептора электронов. Значительное уменьшение 

каличества нитратов наблюдается  в кл)'бнях, обработанных  Ps.sp.35 (к концу хранения их 

содержа1Н1е на 33% ниже, чем в контрапе).  3  обработанных  до посадки  клубнях  (штамм 

15)  наблюдается  при  хранении  более  интенсивное  снижение  содержания  нитратов  при 

сравнении  с обработкой до  закладки. 

http://Ps.sp.73
http://Ps.sp.73
http://Ps.sp.73
http://Ps.sp.35
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Рпс.2  Изменение  содержания  крахмала  Рис.З  Изменение  содержания 

в  клубнях  при  хранении  картофеля  аскорбиновой  кислоты  в  клубнях 

при  хранеинн  картофеля 
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1    контроль 

2    Ps.sp.35  i 
3    Ps.sp.l  15  I  обработка  до 

4    Ps.sp.73  J,  хранения 

5    Ps.aureofaciens  35 } 

6    P3.fluore.scens  15  j 

7    Ps.fiijorescens  15'    обработка до 
посачки 

Рис.4  Изменение  содсржа1Гня  (штратов 

в  клубнях  при  хранении  картофеля 

С «нтсисивнсктью OKiioiiiTCJii.!ioвосстановительных процессов связана устойчивсхггь 
растительной к.'1еткм к лействню небтатолриятных условий. 

В  процессе  длительного  храиения  npoucxojmii  нетначнтельные  изменения 
солерлання  общих  лнпидов. Однако  к  концу  хранения  отмечаюсь  батее  интенсивное 
снижение ofiuuix лмнакж  (п(П1ч;а  rionionicMua  ирн 2')25см  , обустовтенпая присутствием 
симметричных и асим.мегрн'гных ко'Иблинн СП в neiineHo:ibix  г,пти1ах.л11П1иов) (рис.5) 
Нтя  к.п6нен,  обработанных  антаюннста.ми.  на  протяжении  всего  нериола  храчсннк 
характерно fknee стаГ>нльн(ч' солержа1{ие ofiuiux  лииилов. чем в  KOHipo.ie. 

http://Ps.sp.35
http://Ps.sp.73
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Сннжеиие количества литщов в конце хранения может быть связано с возрастающим 

распадом лнпвдов под действием липаз и фосфолипаз. Образующиеся неэтерпфицпрова1П1ые 

jKHpHoie  кислоты,  ди  и  моиоглицернды  используются  в  качестве  строительного  и 

энергетического материала, в данном случае они используются мернстематческнми  тканями 

клубней,  нуждающимися  в  повышенной  потребности  энергетических  веществ  при 

npopactaiHHi. 

В процессе  хранения  проводились также  измерения  параметра  экстракт»! общих 

литщов из клубней  Ј..  Предполагается, что отношение оптических плотностей экстрактов 

при  малом  и  большой  временах  экстракции  характеризует  скорость  первоначальной 

диффузии  лнппдов  в  неполярный  растворитель  и тем  самым  определяет  ннтеиснвносгь 

взаимодействия  молекул лптшов  в клеточных  мембранах. 

Наиболее  существенные  изменения  параметра,  отражающего  устойчивость 

биомембран, были установлены при хранении в течение 150 и 180 сут (рис.6), сввдетельствуя 

о  том, что прп  окоичанни  глубокого  покоя  происходят  изменения  свойств  бномембран, 

отражающиеся  на ее способности 

связывать  липиды.  Меньшая 

кинетика  экстракции  липидов  в 

а) 

б) 

ж: 
>л 

' •^•ю: ' , 

Рнс.5  ИК  спектры гюгпо1цвнр1Я лмтлдоа, экстрагированиыя из 
клу6*'Ой картофеля, обработанных перед закладкой на 
хранёнивбэк1вринмн.антагониС1Вмм  Экстракция  150 мин. 

7   Рв  fluoraaeen*  I 5' (ofipaAoraa  до посадки) 

а) начало хранения. 6) чсрет 6 мес хранения 

опытных образцах, пов1Щнмому, 

обусловлена  тем,  что  продукты 

метаболизма  бактерннаптаго

пнстов  не  влияют  отрицательно 

на  процессы  обмена  веществ  в 

растительных  тканях  клубней  и 

(нли),  проникая  по  межкле

точным  каналам,  не  приводят  к 

значительным локальным дефор

мациям  мел!бран,  в  результате 

чего связь лншщов с мембра1Н1ым 

иатриксом  прочнее. 

В процессе хранения клуб

ней отмечено увеличение интен

сивности полосы поглощения при 

1707см;'вызванной  колебаянями 

С=0 в кетонах, которые входят в 

состав  продуктов  окисления 

(рпс.6).  Этот  факт  может  иметь 

значение  как  признак  повреж

дения  мембран.  При  обработке 



.  6  параметры  лкстракции  липмдСВ  иэ  Kffthi 

хранений  6актериямиантог*о"истами 

1    контроль 

2    Ps !p !5 
5    PsspIlS 
«    Р!!р73 

I  I мочало  «ронеми 

ка[Гофел^  о6ра6(  1 перед  зохладкой  но 

5    Ps oureofcii"Jen5  15 
6    Ps fluofesctfn»  15 
7    Ps fh»oresc*rs  15'(о6ра6отка  до  посодки) 

ЦЗ  .раме..ив  150  сут  руП  >ром<ки«  2Ю  сут 

ачтагоиистами отмечен itinKiifi  вихол  с экстракт гасишснпых кетоиов, что сеияетелкгвует 

о менее  читенснвных  процессах 01С11Слен11Я. 

Методом  МИПВО  под/твер.ждеиы  пол ̂ченные  ранее  данные  бнох.11кн1ческн>:  нс

спелованпн о том, что обработка картофеля бактериямианта/гонистами  не приводит к су

uiccTBeiMibiH  изменениям  фнзиологобиохимическмх  иррцессов  м изменению  содержания 

основных  компонеитсв  химического состава  клубней. 

lI?IlT^namл^пшЈCKi!e_JLJШиpjгEЈлн^LLшжa1aIeлu.  Iti  данных  табл.  2  следует,  что 

количество поврежденных  клубией  возрастает  независимо от устсвий храпенпя. Наиболее 

характерно поражение картофеля  фу}арпозом и фитофторозом, в поа1ед1Н1е ыесяни  чране.чня 

увеличивается  развитие  CMCuuimoii  инфекции. Фитопатолоп1ческ1и"|  анздпз  показач,  что 

обработка  картофеля  снижаег  капичестпо  к.1убней,  пораженных  мнкробиолошческнян 

заболеваниями,  особенно  эффективна  обработка  Ps.aureofaciens  3."),  Ps.sp.ll5,  Pssp..̂ .̂ , 

Ps.fluoresccns  15, Ps.sp.73. Посчя 8 мес хранения  количество пораженных  кл)бней Meiri.ine 

в среднем  на  17197<; относительно контроля. 

Определялась  экономическая  эффективность  применения  бнолотческих  средств 

зашиты перед посадкой клубней и перед заклалкон на длительное хранение. При обработке 

карто(}1еля до погацки экономию в денежном  выражении определяли от получения  нрииавкн 

урожая  здорового  картофеля  и  при  .гштельном  холодильном  хранении    от  снижения 

мнкробнологаческих  потерь.  При  обработке  клубней  перед  закладкой  на  чраненне 

экономический  эффект  рассчитывпи  с учетом  снижения  потерь  от  микробиологической 

порчи.  Расчеты  показывают,  что  нримеие1иге  биосрелств  обеспечивает  высокую 

3KonosHi4ecKyto эффсктиьпость  этих  мероирия1ий. 

http://Ps.sp.ll5
http://Ps.sp.73
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Таблица  2 

ФИТОПАТОЛОГИМЕСКИЕ  ПОКАЗАТСЛИ  СОХРАНЯЕМОСТИ  КАРТОФЕЛЯ  ПРИ  ХРАНЕНИЕ 

вл4 

^ i . 
3 M V M M 

Клубнц.  по(1с1жанньм бог^атши, X 

вл4 

^ i . 
3 M V M M 

фктофгтороэ  ф^^зриоэ  фо>»з  риэ^жтоииоа 

гюрожения 

fto  ронввои 

Контроль  ^  78.10  Ј56 

619 

7.?0 

ею 
2.04 

М 5 

О.0О 

O i 4 

3 ^ ) 

23Я 

О.90 

?i*6 

2.00 

5 33 

Ps,sp.35 

8  Ч?00 

1 ^ 

160 

2.50 

2.56 

сое 

09Й 

0 5 0 

0 0 0 

0 58 

ОВО 

0 5? 

1  00 

2 02 

1.0& 

r s  i p ,7 ; .  9A00  1.50 

1.78 

г.ьо 

2 6 1 

О.0О 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

3 0 0 

097 

0.00 

062 

2.00 

7 69 

f5  4 f , U 5  :  91.53 

Ч?.00 

Q.50 

0.60 

г.*9 

?56 

соо 

0 5 0 

осю 

0 0 0 

000 

огл 

OiO 

U.',0 

2.99 

.•^64 

P j s p i S  90.12  t.50 

1.45 

2 Л 1 

2 i O 

0 9 в  • 

096 

аоо 

ООО 

0 5 0 

0 49 

0.50 

04S 

4 06 

4ЯЗ 

P5  a u r e o i a 

С'«П5  ЮУ 

90 6ft  гио 

t  98 

2.И. 

2 3 3 

0,00 

Q00 

оло 

ООО 

0.00 

ООО 

0 5 0 

0 0 0 

4 2 3 

4 48 

9X4"' 

9? 90 

1  17 

1  44 

1Ь6 

?оп 

067 

ООО 

аоо 

ООП 
0 0 0 
05О  0 5 0 

308 

21в 

P^aL)ret,*a 90 Бб 

РЛ04 

176 

7 7* 

2.12 

774 

093 

0R7 

0.50 

0.50 

000  0 5 0 

t o o 

345 

307 

P s ' l u o t e s  8Д,В9 

В776 

162 

? 5 7 

2.&С 

J06 

096 

100. 

0.О0 

050 

U50 

IOC 

050 

050 

4 43 

361 

92 Ј4  U 2 

' 6 7 

153  а 7 7 

077 

ООО 

000 

0.00 

0 0 0 

0.00 

057 

ЗЬ4 

5 77 

« 
90 13  106 

106 

1ЛЗ 

?.27 

0.50 

0 76 

ООО 

0 0 0 

050 

!.12 

0.50 

i n o 

4 76 

4,53 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 
1. Установлены  антагонистические  свойава  вьшеленных  нз природных  субстратов 

и 1шснп1фицнрованых бактерий рода Pseudonionas. Выбраны высокоэффективные штаммы 
бактерийантагонистов в отношении  основных  возбудителей  инфекционных  заболеваний 
картофеля. 

Определена  способность  высокоэффективных  штаммов  антагонистов  к  синтезу 
антибиотиков и (ILTH) сидерофсров  фуппы  псевдобактина. 

Патуче)! максиматышй  шжостатнческий  « микоцидный эффект при использовании 
культуральной  жидкости,  мпнималЫ1Ый  при  применении  нативного  раствора бактернй
аатагонпстоЕ родов  Pseiidomonas и Chroraobacterium дня  обработки  картофеля

2.  Бактерии  рода  Pseudonionas  не проникают  через  покровные  ткани  клубней, 
кмичество  их на  поверхности картофеля  при хранении  снижается. 

3.  Получена  экспернмепталыюстатистическая  модель,  позволяющая  определить 
развитие  инфекционных  забслеванпй  картофеля  в  зависимости  от  концентрации 
бактериальной суспензии и температуры хранения. Установлены оптимальная концентрация 
суспензии  и температура  хранения. 

4.  Вьшвлено,  что  обработка  картофеля  бактершмпантагонистами  не вызывает 
существенных физиологобиохнмическнх  изменений, содержания  основных  компонентов 
хикпиеского состава иубней, способствует максимальной стабильности утлевшнопэ обмена 
клубней, снижает расход запасных веществ на процессы дыхания, уменьшает потери витa^ншa 
С и более интенсивно  воздействует на процессы  распада нитратов. 
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5.  Методом  ИКспектроскоппи  выявлены  участки  спектра,  свмдетельствуюшпе  об 

изменениях  в  растнтгльной  ткани  картофеля  в зависимости  от  внешних  BoineiicTBiiu  н в 

процессе длительного  хололчпьного  xpsHciHiJi. 

Установлена зависимость изменения  кинетики  экстракцнн  лнпилов  нз бпомембран 

от штамма бактерий  и продолжительности  хранения  картофеля.  Показано, что  обработка 

клубней биосредствами  способствует сохранению прочных связей лишшов с  мембранным 

матриксом, замедляя фпзнолопэбпохнмнческпе  и структурные перестройки в растительных 

тканях. 

6. Установлено, что предпосадочная  обработка  опытных  н промышленных  партий 

картофеля  О С  бактерийантагонистов  повышает  урожайность  на  925%  и  снижает 

распространенность  батезнсй  в  урожае  в  среднем  на  42*^  относительно  контроля,  при 

xpaneiHiH   на  1317%. 

7. Обработка картофеля культуфатьнсй жидкостью перед закладкой с1Н1жает развитие 

мнкробпальной  порчи при хранении в 34 раза в зависимости от штамма микроорганизмов. 

S. Разработана технолопш  и технологическая  инструкция  (ТИ 973900502068491

95)  по  прошводству  п дантелыюму хранению  картофеля  с  применением  пскусстве)Н1ого 

холода  и бполоппескпх  средств  защиты 

9. Экономический эффект при обработке картофеля ло поса.дки составляет 337716 

тыс.руб/т в зависимости от шта.мма антагонистов, при обработее перед заиаткой  на хранение 

  155179 тыс.руб/т."
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