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более 95-97% выделенных источников высокого уровня резистентности таковыми не являются. И в 
этом случае ответ на вопрос, поставленный в заглавии тезисов, должен быть отрицательным: какой 
смысл изучать устойчивость, если выход, назовем так «ошибочно» резистентных образцов 
зашкаливает за 95%. Нам кажется, что продолжение изучения зерновых культур к болезням с целью 
выделения селекционно ценных форм имеет смысл только при выполнении ряда условий: 1. 
Введение ответственности за прямую фальсификацию данных, когда исследователь, зная о 
восприимчивости образца, сообщает в научной литературе об его устойчивости; 2. Запрещение 
использования при изучении ювенильной резистентности так называемой бензимидазольной 
методики, а уж тем более ее рекомендации для использования в учебной и методической 
литературе. Вспомним, как абсолютно недемократическим путем в нашей стране были запрещены 
работы по влиянию факторов внешней среды на быстрое превращение одних родов растений в 
другие или массовое получение растений с измененной под действием факторов среды 
наследственностью. 3. Необходимость не менее чем 3-летних экспериментов при изучении взрослой 
устойчивости на фоне эпифитотии, что обуславливает необходимость оценки на естественных 
фонах не менее чем в течение 5 лет. В докладе будут также приведены сведения о выделенных и 
созданных источниках устойчивости пшеницы, ячменя и тритикале к ряду болезней.

УСТОЙЧИВОСТЬ КУКУРУЗЫ К КУКУРУЗНОМУ МОТЫЛЬКУ: 
ПОПЫТКА ВЫЯВИТЬ МНОГОЛЕТНЮЮ ТЕНДЕНЦИЮ

А. Н. Фролов1, И. В. Грушевая1, В. Г. Гаркушка2

'ФФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений 
имени Н. И. Вавилова», Санкт-Петербург, Россия, e-mail: vizrsptKaJemail.ru 

2НПО «КОС'-МАИС», Ботаника Краснодарского края

HOST PLANT RESISTANCE IN MAIZE TO THE EUROPEAN CORN BORER: 
ENDEAVOUR OF LONG-TERM TREND ESTIMATION

A. N. Frolov1,1. V. Grushevaya1, V. G. Garkushka2

'Federal State Budgetary Scientific Institution Federal Research Center the N. I, Vavilov All-Russian Institute 
of Plant Genetic Resources, St. Petersburg, Russia, e-mail: vizrspb@email.ru 

2SPA “KOS-MAIS”, Botanika, Krasnodar Territory

Динамика численности насекомых — одна из важнейших и одновременно наиболее 
сложных проблем в энтомологии (Barbosa, Schultz, 2012). Колебания численности 
растительноядных членистоногих обуславливаются сложными взаимодействиями экологических 
факторов, включая эффекты погоды, кормовых растений, хищников, паразитов, возбудителей 
болезней и хозяйственной деятельности человека (Hunter. Price, 1992; Estes, 1996; Павлюшин и др., 
2008). Логично полагать, что в агроценозах с их упрощенной структурой управление численностью 
вредных членистоногих в первую очередь детерминируется пищевым фактором, т.е. 
устойчивостью растений-хозяев (Шапиро, Вилкова, 1986). В то же время в научной литературе 
трудно найти факты, характеризующие роль устойчивости растений-хозяев в многолетней 
динамике численности популяций вредителей. Система «кукуруза - кукурузный мотылек» весьма 
удобна для оценки вклада устойчивости хозяина в многолетнюю динамику численности фитофага, 
ибо с одной стороны культура отличается высокой эффективностью как природной (Duvick, 2005), 
так и полученной трансгенным путем (Siegfried, Hellmich, 2012) устойчивости, а с другой - 
накоплен богатый фактический материал по динамике численности вредителя как в Европе (Ваčа et 
al., 2007; Фролов и др., 2013), так и Северной Америке (Chiang, Hodson, 1972; Hudon, LeRoux, 
1986). На протяжении многих лет нами в НПО «КОС-МАИС» (пос. Ботаника Краснодарского края) 
осуществляются сортооценки поврежденное™ гибридов кукурузы отечественной и зарубежной 
селекции экологических испытаний кукурузным мотыльком первого поколения (от 250 до 600 
образцов ежегодно) при одновременном
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проведении учетов плотности и смертности насекомого на товарных посевах кукурузы во время 
развития двух поколений насекомого в сезоне, что позволяет строить полные таблицы 
выживаемости, помогающие оценивать эффекты тех или иных экологических факторов на 
динамику численности вредителя (Фролов и др., 2012). Результаты сортооценок 
свидетельствуют, что уровень природной устойчивости к вредителю у коммерческих гибридов 
непрерывно растет. Так, с 2000 г. по настоящее время средний уровень поврежденности листьев 
гусеницами у гибридов в испытаниях снизился на 46%, что позволяет оценить ежегодный 
прирост устойчивости в 2,3%. Характерная особенность динамики численности кукурузного 
мотылька — периодичность колебаний (Фролов и др., 2013). В одних случаях ее удается связать с 
эффектами действующего с запаздыванием негативно зависящего от плотности, т.е. 
регулирующего фактора, в других - с многолетними колебаниями абиотических факторов 
среды, а именно температуры и осадков во время начала развития насекомых первого 
поколения. Неуклонно растущий уровень устойчивости растения-хозяина вероятно оказывает на 
колебания численности вредителя существенное стабилизирующее воздействие, в результате 
чего вспышки массового размножения происходят реже.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15-04-01226).
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Возбудитель рака картофеля - Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. - широко 
распространенный объект, включенный в список как внешнего, так и внутреннего карантана во 
многих странах мира, включая Российскую Федерацию. По литературным данным в мире известно 
более 40 патотапов S. endobioticum (Baayen et al., 2006). В связи с возможностью риска заноса на 
территорию РФ новых патотапов S. endobioticum начаты исследования по поиску источников 
устойчивости среди культурных видов картофеля.

Материалом для исследования устойчивое™ к различным патотипам S. endobioticum 
послужили 13 образцов трех культурных видов картофеля из коллекции ВИР: S’, phureja (3 
образца), S. stenotomum (4 образца) и S. tuberosum subsp. andigenum (6 образцов). Каждый образец 
был представлен отдельным клоном (генотипом), охарактеризованным ранее по многочисленным 
морфологическим признакам и генотипированным с использованием SSR маркеров (Gavrilenko et 
al., 2010). В качестве инфекционного материала были использованы следующие патотипы S. 
endobioticum'. 1(D1), 6(01) и 18(Т1). Скрининг образцов культурных видов картофеля по 
устойчивости к S. endobioticum проводили с помощью общепринятой методики (OF.PP/EPPO, 
2004).

По результатам фитопатологических тестов образцы, обладающие высоким уровнем 
устойчивости одновременно к трем патотипам S’, endobioticum, не выявлены. Однако были 
выявлены образцы, устойчивые к двум различным патотипам возбудителя рака картофеля. Так, 
образцы S. stenotomum (#0144762) и S. tuberosum subsp. andigenum (#0144735) обладали
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