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Одной из важных проблем в лесных
питомниках является борьба с
патогенными организмами, в т. ч.
эффективная стерилизация в
технологическом процессе выращивания
сеянцев древесных растений.

Установка для стерилизации субстратных контейнеров
многоразового использования в селекционно-
семеноводческом центре республики Татарстан

Контейнеры (кассеты) с сеянцами (Семёновский 
спецсемлесхоз, Нижегородская область)



• Была исследована возможность использования 
ионизирующих излучений для подавления грибной 
инфекции. 

• Проведены поисковые опыты по облучению спор 
микроскопических грибов, обитающих на семенах 
древесных пород. 

• Широко распространенными грибами-патогенами, 
встречающимися повсеместно на семенах многих 
древесных пород, являются виды рода Alternaria. 

• В качестве модельного объекта использовались 
семена ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), 
на которых всегда присутствуют споры грибной 
микофлоры, особенно часто Alternaria tenuis Nees

Семена ясеня обыкновенного



Методика выполнения работы

• Семена ясеня обыкновенного облучали в диапазоне поглощенных доз 500 –
10000 Гр на гамма-установке радиационной ГУР-120 с источниками 
ионизирующего излучения 60Co с паспортной активностью 4,47·1015 Бк. 

• Облучение проводили в ФГБНУ «Всероссийский НИИ радиологии и 
агроэкологии» г. Обнинск. Для контроля поглощенной дозы использовали 
прямопоказывающий дозиметр конденсаторного типа ДКС-101 с 
ионизационной камерой БМК-50. 

• Облученные семена вместе с контрольными помещали на 8 суток в 
термостат при оптимальной (26С) температуре для развития гриба. Семена 
раскладывали в чашки Петри в восьми повторностях по 13 семян. Таким 
образом, по каждой дозе и в контроле было использовано по 104 семени 
ясеня обыкновенного. 

• Зараженность облученных и контрольных семян грибами рода Alternaria
определяли по ГОСТ 13056.5-76.



Среднее количество семян ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), 
зараженных грибами рода Alternaria при различных дозах облучения



Линейный тренд и частоты зараженных семян в суммарных выборках 

d = 0.2938 – 3.4065×10-5×D ,

где

d – доля зараженных семян;

D – поглощенная доза, Гр.



График частот семян, зараженных трибами, отнесенный к 
линии тренда, как к нулевому уровню



Фазы общего адаптационного синдрома (ОАС) и изменение 
стрессовой реакции организма (СРО) (по Г.Селье)

Стадия резистентностиПервичный шок Реакция тревоги Стадия истощения

ЭУСТРЕСС ДИСТРЕСС

Уровень        резистентности 

Стрессор



Выводы

• Выявлена принципиальная возможность использования 
ионизирующего излучения для подавления развития грибов рода 
Alternaria в технологическом процессе выращивания сеянцев 
древесных растений. 

• Установлена зависимость развития мицелия грибов рода 
Alternaria от дозы облучения, согласующаяся с кривой Г. Селье.

• При условии решения организационных и технических вопросов 
ионизирующее излучение может быть использовано, как один из 
способов стерилизации в практике крупных высокотехнологичных 
лесных питомников.



Спасибо за внимание!


