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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
(до 0,04 ± 0,01 нА). Из полученных данных установи-
ли, что штамм M. mays характеризуется более высо-
кими значениями окислительной активности по отно-
шению к метанолу практически на всех стадиях роста 
и лучшими физиологическими параметрами роста и 
соответственно является более перспективным для 
использования в качестве основы рецепторного эле-
мента биосенсора. 

Используемые в работе штаммы микроорга-
низмов обладают разными путями внутреннего С1-
метаболизма (сериновый – M. mesophilicum, РМФ-
путь – M. mays), и разной активностью ферментов 
биодеградации С1-соединений, что влияет на биока-
талитические свойства бактерий. Поэтому на следу-
ющем этапе работы представлялось важным опреде-
лить активности основных ферментов биодеградации 
С1-соединений – метанолдегидрогеназы, формальде-
гиддегидрогеназы и формиатдегидрогеназы. Для про-
ведения эксперимента биомассу бактерий отбирали в 
период фазы замедления роста, когда окислительная 
активность бактерий при биоэлектрокаталитическом 
окислении метанола максимальна, и разрушали уль-
тразвуком, полученные препараты использовали для 
определения активности.

При определении удельных активностей фермен-
тов для штамма M. mays было показано, что наиболь-
шей удельной активностью обладает фермент мета-
нолдегидрогеназа (1604 Е/мг белка), локализованный 
в мембранах метилотрофных бактерий. Полученные 
в ходе эксперимента значения удельных активностей 
остальных ферментов значительно ниже, чем мета-
нолдегидрогеназы, что согласуется с литературными 
данными.

Полученные в ходе работы результаты могут в даль-
нейшем использоваться при разработке биосенсорных 
систем на основе метилотрофных бактерий или выде-
ленных из них ферментов для мониторинга содержания 
токсичных С1-соединений в водных средах.

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» (2009-2013 г) (ГК № 02.740.11.0296, ГК № П551).
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Длительное содержание ластоногих в условиях 
(температура, солёность, ледовитость), близких к 
естественным, позволяет проводить уникальные экс-
периментальные исследования по комплексной оцен-
ке физиологических и поведенческих параметров 
лас тоногих (Слоним, 1971).

Выполнить исследования суточной активности в 
естественных условиях обитания зверей практически 
невозможно, поэтому содержание животных на аква-
полигоне рассматривается как модель с условиями, 
приближенными к естественным.

Цель работы: исследовать на примере нерпы цир-
кадный ритм.

Задачей исследования было экспериментальным 
путем выявить время нахождения кольчатой нерпы на 
поверхности воды и на суше.

Экспериментальный акваполигон на м. Тоня 
(южнее г. Полярный) является стационарной базой 
ММБИ для проведения круглогодичных исследова-
ний морских животных

Аквапалигон представляет собой пирс с прикре-
пленной к нему рамой, на которую натягивается сеть 
и опускается на дно, образуя вольер, в который по-
мещают нерпу. 

В течение одних суток нерпа записывалась на 
видеокамеру. Для разбора видео материала был ис-
пользован метод наблюдения за факальным живот-
ным (Лямин О.И., Мухаметов Л.М., Пряслова Ю.П., 
Зигель Д.М., 1998). Этот метод включает в себя вы-
деление одного животного для наблюдения. Принцип 
выбора наблюдаемого объекта и срок наблюдения 
может быть различным. В эксперименте наблюдение 
проводилось в течение суток. С помощью электрон-
ного секундомера фиксировали время нахождения 
нерпы на поверхности воды, возле и на помосте. Дан-
ные видеонаблюдения разбивали на периоды, каждый 
из которых составлял по три часа. Затем данные за-
носили в таблицу.

Наблюдая за нерпой в течение суток, удалось 
установить, что дольше всего на поверхности она на-
ходилась в промежутке времени 22:20 – 01:25, несмо-
тря на то, что её наблюдали в условиях полярного дня 
(рисунок). Можно предположить, что нерпа реагирует 
на смену температуры окружающей среды. Обычно с 
наступлением вечера, перед переходом в состояние 
сна, в организме животных понижается температура 
тела, изменяется частота дыхания и работа сердца, 
снижается возбудимость центральной нервной систе-
мы. Но в случае с морскими млекопитающими этот 
вопрос не изучен и до сих пор остается открытым.

Время нахождения кольчатой нерпы 
на поверхности в течение суток

Под воздействием пищевого стимула активность 
нерпы возрастает в часы кормления, до и после него. 
Нерпа проявляет любопытство при появлении че-
ловека и получении пищи от него, что способству-
ет выработки у нерпы соответствующего условного 
рефлекса. В остальное время суток у нерпы было за-
мечено стереотипное поведение. Это выражалось в 
том, что она надолго погружалась под воду или пла-
вала кругами.

В результате эксперимента нами были сделаны 
следующие выводы:

1. Наиболее длительный период нахождения нер-
пы на поверхности  наблюдали ближе к ночи.

2. Под воздействием пищевого стимула актив-
ность нерпы возрастает в часы кормления.

3. В ограниченном пространстве у нерпы выявле-
но стереотипное  для млекопитающих поведение.
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Генетические ресурсы растений служат основой 
для экологического состояния и качественного улуч-
шения окружающей среды, обеспечивают продоволь-
ственную и биоресурсную безопасность государства. 
Вместе с тем, за последние 50 лет генетически уни-
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фицированные современные сорта заменили тысячи 
староместных, адаптированных к условиям среды 
своего возделывания.

По данным метеорологической службы многих 
стран отмечаются климатические изменения, про-
являющиеся в повышении среднегодовой темпера-
туры. В этой связи изучение генофонда культурных 
растений и формирование коллекций для конкретных 
условий остается задачей первостепенной важности. 
Среди факторов, лимитирующих рост и развитие 
культивируемых видов растений, особое место зани-
мают грибные болезни, в том числе такие вредонос-
ные, как мучнистая роса, ржавчина, пятнистости. 

В качестве объекта исследования были взяты 
99 образцов мягкой яровой пшеницы из коллекции 
ВНИИР им. Н.И. Вавилова, поступивших из 20 реги-
онов России и 16 зарубежных стран, представленных 
9 ботаническими разновидностями.

Мучнистая роса поражает листья, листовые 
влагалища, стебли; проявляется в виде беловатого 
паутинистого налета, который позже приобретает 
мучнистый вид, постепенно превращаясь в плотные 
мицелиальные подушечки. Возбудитель гриб Erysiphe 
graminis D.C. относится к классу Ascomycetes, поряд-
ку Erysiphales. В коллекции яровой пшеницы наибо-
лее сильное поражение мучнистой росой наблюда-
лось в 2006, 2008, 2009, 2010 гг. 

Выделены образцы с высокой устойчивостью к 
мучнистой росе. Отсутствие или слабая степень по-
ражения отмечена у следующих образцов яровой 
пшеницы: Bacanora (к-64402, Мексика, среднеспе-
лый, graecum (Koern.), Cara (к-64381, Мексика, сред-
неранний, eritrospermum Korn.), Roller (к-64383, Мек-
сика, среднеранний, graecum (Koern.) Mansf.), Leguan 
(к-64387, Чехословакия, среднеранний, eritrospermum 
Korn.), Линия ТГУ-1 (к-53954, Тюменская обл., 
среднепоздний, graecum (Koern.) Mansf.), Мутант 9 
(к-59590, Беларусь, среднеранний, lutescens (Alef) 
Mansf.), Челяба 2 (к-64379, Челябинская обл., сред-
неспелый, eritrospermum Korn.), к-37978 (Беларусь, 
среднеранний, eritrospermum Korn.).

При заболевании бурой ржавчиной на листовых 
пластинках и влагалищах листьев развиваются бурые 
уредопустулы, а позже – черные с глянцевым оттенком 
телейтопустулы. Возбудитель Puccinia recondita Rob. 
ex Desm f. sp. tritici относится к классу Basidiomycetes, 
порядок Uredinales. В годы проведения исследования, 
поражение растений началось с момента колошения до 
молочной и тестообразной спелости. 

Было выделен 21 образец с очень высокой и высо-
кой устойчивостью к ржавчине. Среди них: СКЭНТ 1 
(St, Тюменская обл.), СКЭНТ 3 (St, Тюменская обл.), 
Лютесценс 70 (St, Казахстан), Сурента 5 (к-64376, 
Тюменская обл.), Латона (к-64359, Тюменская обл.), 
Туринская (к-64367, Тюменская обл.), к-29991 (Во-
логодская обл.), к-29992 (Вологодская обл.), к-29993 
(Вологодская обл.), к-31021 (Тува), Удача (к-64372, 
Новосибирская обл.), (121 гамма 85 А/1) (к-33175, 
Ленинградская обл.), Местная Устьмайская (к-44868, 
Якутия), Алтайская 395 (к-64373, Алтайский край), 
Казанская юбилейная (к-64377, Татарстан), Казахстан-
ская 10 (Казахстан), Виза (к-64390, Беларусь), Sasia (к-
64382, Мексика), Roller (к-64383, Мексика), Bacanora 
88 (к-64402, Мексика), Benventio 1761 (к-41730, Арген-
тина), Klein Estrella (к-64404, Аргентина).

При поражении растения пятнистостями первич-
ная инфекция встречается на колеоптиле, главных 
корнях и узле кущения. Вторичное инфицирование 
осуществляется по мере развития инфекции на ча-
стях растения расположенных выше уровня почвы. 
Симптомы на листьях появляются обычно после ко-
лошения, наиболее часто – на нижних листьях. Воз-
будитель – Cochliobolus sativus), относится к классу 
Дейтеромицеты, порядок Гифомицеты.

За годы исследования выявлено 25 образцов, 
продемонстрировавших высокую и очень высокую 
устойчивость к пятнистостям в течение всех лет из-
учения: СКЭНТ 1, СКЭНТ 3, Лютесценс 70 (Тю-
менская обл.), Удача (к-64372, Новосибирская обл.), 
к-32667 (Свердловская обл.), Тулун 108/14 (к-33138, 
Иркутская обл.), Алтайская 395 (к-64373, Алтай-
ский край), Казанская Юбилейная (к-64377, Татар-
стан), Sibia (к-64380,), Bacanora 88 (к-64402), Cara 
(к-64381), Sasia (к-64382), Roller (к-64383), Babax (к-
64384, Мексика), Волиньска Яра (к-64378, Украина), 
к-37978, к-38111, к-37980, Виза (к-64390, Беларусь), 
Xin Ke Han 9 (к-64401, Китай), Klein Estrella (к-64404, 
Аргентина), к-31021 (Тува), Ферругинеум А-15614 (к-
39924, Бурятия), Pilgorn (к-40085, Великобритания), 
Казахстанская 10 (Казахстан).

В годы изучения выявлены различные сорта с 
высокой устойчивостью к пятнистостям указываю-
щую на специфическую реакцию образцов и под-
тверждают мнение о зависимости поражения бо-
лезни как от генотипа, так и от метеорологических 
факторов.

При анализе группы образцов яровой пшеницы, 
характеризующихся очень высокой устойчивостью к 
болезням, были выявлены как некоторые закономер-
ности, так и различия по ряду показателей.

Так, сорта из Тюменской области в меньшей сте-
пени поражались пятнистостями. По устойчивости 
к мучнистой росе во все годы исследований выде-
лялись образцы из Мексики. В целом, комплексную 
устойчивость к болезням проявили образцы из стран 
Мексика, Аргентина, Китай, и Тюменская область.

При определении ботанических разновидно-
стей коллекционного материала было выявлено пре-
имущество образцов, относящихся к разновидностям 
lutescens (Alef.) Mansf., graecum (Koern.) Mansf., 
eritrospermum Korn.

В ходе исследования было установлено, что на 
распространение болезней и степень поражения рас-
тений определённое влияние могут оказывать ости 
колоса. Так в исследуемой группе образцов по от-
ношению к мучнистой росе большей устойчивостью 
характеризовались остистые формы (количество 
остистых образцов 66,7 %). В то же время ржавчи-
ной и пятнистостью меньше поражались безостые 
формы. Выявлено различие по устойчивости об-
разцов яровой пшеницы к болезням в зависимости 
от высоты растений. По нашим данным около 86 % 
низкорослых образцов из анализируемой группы 
характеризовались очень высокой устойчивостью 
к мучнистой росе. Проявление ржавчины и пятни-
стости на растениях было минимальным у средне-
рослых форм (доля образцов составила 54,1 и 68,2 % 
соответственно).

Оценка 99 коллекционных образцов мягкой яро-
вой пшеницы на естественном фоне в полевых ус-
ловиях в течение 4-х лет показала, что основными 
возбудителями грибных заболеваний пшеницы в Тю-
менской области являются бурая листовая ржавчина 
пшеницы, мучнистая роса злаков и пятнистости раз-
личной этиологии.

Выявлены географические закономерности про-
явления устойчивости образцов яровой пшеницы к 
возбудителям грибных болезней. Отсутствие пораже-
ния или слабая степень зарегистрированы у образцов 
из Тюменской области, Китая и Мексики.

При анализе внутривидового разнообразия кол-
лекции яровой пшеницы обнаружено, что комплекс-
ную устойчивость к болезням проявили образцы, от-
носящиеся к разновидностям lutescens (Alef) Mansf., 
graecum (Koern.) Mansf., eritrospermum Korn. К муч-
нистой росе менее восприимчивы остистые, низко-
рослые формы, к ржавчине и пятнистостям – без-
остые формы со средней высотой растений.


