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Общепризнано, что использова$
ние устойчивых к вредителям и бо$
лезням сортов сельскохозяй$
ственных культур является осно$
вой экологизированных систем
интегрированной защиты расте$
ний. Устойчивые к биотическим и
абиотическим воздействиям сор$
та сельскохозяйственных культур
наиболее полно решают задачи
энерго$ и ресурсосбережения, ох$
раны биосферы от загрязнения
пестицидами, управления продук$
тивностью и фитосанитарным со$
стоянием агроэкосистем. Широ$
кое использование стресс$устой$
чивых сортов сельскохозяйствен$
ных культур является одним из
важнейших рычагов управления
численностью популяций вредных
и полезных видов и их адаптивной
изменчивости в агроэкосистемах
[2, 3, 6, 7].

В условиях адаптивной интенси$
фикации растениеводства особое
значение придается фитоценоти$
ческому направлению в селекции
сельскохозяйственных культур,
предполагающему конструирова$
ние генотипов, которые, помимо
высокой потенциальной продук$
тивности (величина и качество
урожая), характеризуются консти$
туциональной устойчивостью к
абиотическим и биотическим
стрессам и обладают высокой
средообразующей производи$
тельностью. Согласно современ$
ной концепции развития сельско$

го хозяйства растению отводится
решающая роль как в конструиро$
вании высокопродуктивных агро$
экосистем, так и в поддержании их
экологической устойчивости.

Создание устойчивых к вредите$
лям и болезням сортов сельскохо$
зяйственных культур в настоящее
время стало не только важнейшей
проблемой народнохозяйствен$
ного значения, но и экологической
и социальной задачей. Особенно
актуальна проблема создания сор$
тов сельскохозяйственных культур
с групповой и комплексной устой$
чивостью к вредителям и болез$
ням. Успешность планомерной
селекционной реализации про$
блемы комплексного иммунитета
зависит от решения ряда теорети$
ческих, методологических и мето$
дических вопросов. Трудности ре$
шения этой проблемы связаны с
крайней скудностью знаний о
структурной организации иммуно$
логической системы растений и ее
функционировании, слабой изу$
ченностью взаимоотношений био$
трофов между собой и их воздей$
ствия на повреждаемое и поража$
емое растение, а также с недо$
статком знаний о характере ответ$
ных реакций растения$хозяина на
воздействие комплекса биотро$
фов, что требует анализа сложных
биологических систем и их реак$
тивности.

Накопленные к настоящему вре$
мени сведения о проявлении ус$
тойчивости организмов различных
таксономических групп к повреж$
дающему воздействию биотичес$
ких и абиотических факторов сви$
детельствуют, что иммунитет раз$
нообразен по своему происхожде$
нию, механизмам, но имеет обще$

биологическое значение и общие
для всех организмов функции. С
эволюционных позиций иммуни$
тет рассматривается в связи с ис$
торией возникновения и развития
механизмов защиты структурной и
функциональной целостности
организмов, их органов и тканей,
а также как результат сопряженной
эволюции организмов в системе
ценозов.

Таким образом, иммунитет выс$
тупает как важнейшая основа
обеспечения жизнеспособности,
развития и функционирования
биологических систем как индиви$
дуализированных, так и многоком$
понентных экологических, в том
числе биогеоценозов и биосферы
в целом. В функциональном отно$
шении на организменном уровне
иммунитет обеспечивает охрану
структурной и функциональной
целостности и видовой самобыт$
ности организма. В системе био$
геоценозов иммунитет выполняет
функции механизмов регуляции
взаимоотношений как между кор$
мовым растением, так и между
организмами в цепях питания,
обеспечивая оптимальное функ$
ционирование всей системы. Ар$
сенал защитных механизмов того
или иного биологического вида, в
том числе и растений, определя$
ется его структурно$функциональ$
ной организацией и местом в эво$
люционной иерархии видов. Со$
стояние иммунности к экологичес$
ким и физиологическим агентам
создается в организме наличием
соответствующих свойств, струк$
тур и функций.

В силу специфики структурной
организации и жизнедеятельнос$
ти растений и особенностей их
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трофических отношений с гете$
ротрофами в биогеоценозах осно$
ву устойчивости покрытосемен$
ных составляет неспецифический
иммунитет, поскольку их защитные
механизмы сформировались и со$
вершенствовались в процессе со$
пряженной эволюции с экологи$
ческими комплексами гетеротро$
фов в биогеоценозах [4, 5].

Исследования показали, что в
систему иммунитета растений к
вредителям входит обширный круг
явлений, отражающих их много$
гранные, эволюционно сложивши$
еся взаимосвязи, направленные
на самозащиту и обеспечение ус$
тойчивости к повреждающим воз$
действиям. Проведенная нами на
основе системного анализа клас$
сификация всех известных в на$
стоящее время факторов иммуни$
тета растений по происхождению,
структурной организации и осо$
бенностям функционирования,
позволила выделить и научно обо$
сновать общую систему иммуно$
генетических барьеров у высших
семенных растений, ограничиваю$
щих их поврежденность вредными
организмами. Эта система вклю$
чает конституциональный и инду$
цированный иммунитет (табл. 1).

Конституциональные барьеры,
обусловленные своеобразием
морфофизиологической конститу$

ции растений (внешнее и внутрен$
нее строение, отличия обмена ве$
ществ, индивидуальное развитие
и морфогенез), обеспечивают им$
мунитет к биотическим и абиоти$
ческим факторам среды. К катего$
рии барьеров конституционально$
го иммунитета принадлежат: мор$
фологический, атрептический, ро$
стовой, органогенетический, фи$
зиологический и ингибиторный
барьеры иммуногенетической си$
стемы растений, ограничивающие
жизнедеятельность и вредонос$
ность биотрофов.

Морфологический барьер обус$
ловлен отличиями процессов диф$
ференциации и строения органов,
тканей и клеток растений, затруд$
няющими или даже предотвраща$
ющими их использование вреди$
телями как среды обитания и ис$
точника питания. Атрептический
барьер характеризуется специфи$
ческими структурными особенно$
стями молекул основных пита$
тельных веществ растений, в час$
тности белков, углеводов и липи$
дов, влияющими на их доступность
для гидролиза пищеварительными
ферментами фитофагов. Росто$
вой барьер проявляется в различ$
ной скорости процессов роста ве$
гетативных и репродуктивных ор$
ганов растений и отдельных их ча$
стей во времени и в пространстве.

Органогенетический барьер свя$
зан с нарушением синхронности
жизненного цикла (возрастных пе$
риодов, фенологических фаз, эта$
пов органогенеза) у различных по
устойчивости форм растений и
жизненного цикла фитофагов. Фи$
зиологический барьер обусловлен
уровнем содержания в растениях
физиологически активных соеди$
нений, относящихся к разным
классам химических веществ. Ин$
гибиторный барьер характеризу$
ется наличием конституциональ$
ных белков$ингибиторов, которые
образуются в определенных орга$
нах растений.

В основе индуцированного им$
мунитета (некротический, репара$
ционный, галло$ и тератогенети$
ческий, оксидативный, ингибитор$
ный барьеры) лежат ответные ре$
акции растений на повреждения,
выражающиеся в определенных
сдвигах в ходе функционирования
каталитических систем, регулиру$
ющих весь сложный комплекс про$
цессов обмена веществ, а устой$
чивость растений выражается в
мере способностей поврежденно$
го растения к восстановлению
процессов рационального исполь$
зования синтезируемой им энер$
гии. Конкретные пути реализации
этих закономерностей различны и
зависят от характера и степени
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нанесенного растениям повреж$
дения, возраста растений, степе$
ни дифференциации клеток, тка$
ней и отдельных органов, обеспе$
ченности растений минеральным
питанием и других условий.

В результате выполненных ис$
следований экологических, этоло$
гических, физиолого$биохимичес$
ких и молекулярно$генетических
взаимодействий в биологических
системах, включающих растение$
продуцент и консументы различ$
ных порядков и таксономической
принадлежности, были научно
обоснованы представления об ос$
новных иммуногенетических меха$
низмах растений. Из числа меха$
низмов морфологического барье$
ра большое значение в качестве
защиты при повреждении расте$
ний вредными организмами име$
ют покровные ткани (кутикула,
эпидермис), воск, опушение (осо$
бенно железистое), кремнистые
включения, морфо$анатомическое
строение вегетативных и репро$
дуктивных органов растений (лис$
тьев, стеблей, корней, соцветий,
зерновок). Основой действия ме$
ханизмов атрептического барьера
является стереохимическое несо$
ответствие строения гидролаз
фитофагов молекулярным струк$
турам пищи и низкий уровень их
атакуемости гидролазами потре$
бителя. Наличие у растений бел$
ков с ингибиторными функциями
подавляет активность гидролаз
вредных организмов [6].

Проявление действия механиз$
мов атрептического и ингибитор$
ного барьеров заключается в том,
что при питании такими растения$
ми потребность фитофагов в
энергетических и пластических
ресурсах удовлетворяется не пол$
ностью, что приводит к неполному
голоданию и даже гибели насеко$
мых, так как энергетические затра$
ты на поиск, поедание, перевари$
вание и всасывание пищи возме$

щаются не полностью [1, 5]. Меха$
низмы действия ростового и орга$
ногенетического барьеров связа$
ны с ускоренными темпами роста
растений и ускоренным прохожде$
нием сопряженных с видами вре$
дителей этапов органогенеза ра$
стений. Это приводит к препят$
ствию нормального развития има$
го, отложенных яиц и отродивших$
ся личинок в результате ослабле$
ния их контакта с пищевым суб$
стратом. Физиологически актив$
ные соединения могут вызывать у
вредителей разнообразные по ха$
рактеру и глубине воздействия
физиолого$биохимические нару$
шения.

К сложным и еще мало исследо$
ванным аспектам фитоиммуноло$
гии следует отнести проблему
биоценотических функций имму$
ногенетической системы растений
в агробиоценозах и, в связи с
этим, как стратегию конструиро$
вания генотипов растений с опре$
деленными свойствами, так и
стратегию их использования в тех
или иных условиях устойчиво фун$
кционирующих агроэкосистем.
Эти задачи приобрели особую ак$
туальность в последние десятиле$
тия в связи с резким усилением
антропогенных воздействий на
экосистемы по мере роста наро$
донаселения и интенсификации
хозяйственной деятельности че$
ловека, приводящих к глубокой
структурно$функциональной
трансформации биологических
сообществ. Об этом свидетель$
ствуют накопленные к настоящему
времени сведения обо всех фор$
мах изменения динамических про$
цессов, эволюционной и цикли$
ческой подвижности, степени ин$
тегрированности и надежности
экосистем различных типов [4].

Проведенные в ВИЗР исследо$
вания биоценотических функций
иммунитета в разных типах агро$
биоценозов показали полифунк$

циональность иммуногенетичес$
ких механизмов. Поскольку расте$
ния являются системообразую$
щим элементом в сообществах, их
управляющее значение в экосис$
темах определяется двоякой ро$
лью в агробиоценозах. С одной
стороны, растения выступают как
экзогенный (внешний) средообра$
зующий фактор для всего населя$
ющего данный агробиоценоз гете$
ротрофного и автотрофного насе$
ления и, с другой стороны, явля$
ясь источником пищи для гетеро$
трофов, они имеют значение эндо$
генного (внутреннего) фактора.

Растения, как составляющие ос$
нову биогеоценоза, в силу особен$
ностей их экологических связей с
окружающей средой специфичны
по своей биогеохимической дея$
тельности и трансформации сре$
ды обитания для всех гетеротро$
фов, населяющих данный биогео$
ценоз – фитофагов, энтомофагов,
микроорганизмов и др. Они опре$
деляют коммуникационные взаи$
модействия и пространственно$
временную структуру комплексов
(консорций) вредных и полезных
видов в агроэкосистемах, харак$
тер (специфику) потоков вещества
и энергии по трофическим цепям,
становление всех категорий пище$
вой специализации гетеротрофов,
тем самым обусловливают биоти$
ческий потенциал и уровень их
жизнедеятельности, темпы и на$
правленность процессов дивер$
гентной и конвергентной эволю$
ции.

Суммарный эффект биоценоти$
ческого значения устойчивых форм
растений проявляется как один из
важнейших факторов элиминации
численности вредителей, действу$
ющий независимо от плотности их
популяций [1]. Совокупное воздей$
ствие на популяции вредных орга$
низмов иммуногенетической сис$
темы растений указывает на веду$
щее значение в этих процессах
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представленности у растений тех
или иных механизмов устойчивос$
ти, определяющих уровень и харак$
тер давления на популяции вред$
ных организмов. При этом специ$
фика реактивности фитофагов
проявляется в развитии компенса$
торно$приспособительных реак$
ций и в формировании патологи$
ческой реактивности, приводящей
к стрессу и гибели фитофагов. По
мнению В.П. Петленко (1968), ком$
пенсаторные реакции, выступаю$
щие как один из вариантов защиты
констант организма на пределе
нормы, в некоторых случаях оказы$
ваются недостаточными, и в ре$
зультате защитный механизм пре$
вращается в патологию. Но и в этом
случае патологический процесс не
перестает быть приспособитель$
ным и защитным. Однако это каче$
ственно отличная от нормы и при$
способительная, и защитная фун$
кция организма.

Анализ особенностей онтогене$
тической и популяционной реак$
тивности консументов в агробио$
ценозах, занятых устойчивыми ге$
нотипами растений, позволил вы$
явить, по крайней мере, два типа
специфических физиолого$биохи$
мических реакций консументов,
амплитуда которых варьирует от
гипо$ до гиперреактивности. Пер$
вый тип реакции, проявляющийся
в пропорциональном снижении уг$
леводного, липидного и белково$
го обмена, приводит к формирова$
нию синдрома неполного голода$
ния. Он обусловлен преобладани$
ем в растениях механизмов атреп$
тического, морфологического, ро$
стового, органогенетического и
ингибиторного барьеров иммуно$
генетической системы растений.
Так, у вредной черепашки при пи$
тании на сортах пшеницы с низкой
атакуемостью биополимеров зер$
новки, в том числе эргастических
структур, гидролазами вредителя
происходит снижение активности

окислительно$восстановительных
ферментов, наблюдается сниже$
ние массы тела и плодовитости,
уменьшение содержания липидов,
высокая смертность. В итоге име$
ет место их неизбирательная эли$
минация на уровне популяции, и
наблюдаемые изменения проис$
ходят при относительном сохране$
нии генетической структуры попу$
ляций консументов и структуры
всего ценоза при преобладании в
агроэкосистемах стабилизирую$
щей формы отбора [4].

Второй тип более специфичен
по своей природе. Этот тип реак$
ций проявляется при воздействии
на агробиоценозы устойчивых
форм растений с повышенным со$
держанием вторичных метаболи$
тов, защищенных главным обра$
зом механизмами физиологичес$
кого и оксидативного барьеров,
физиологически активных ве$
ществ (ФАВ), в том числе таких,
как пестициды, трансгенные рас$
тения с включением в их генети$
ческий аппарат токсинов разной
природы, в результате наблюдает$
ся каскад иных реакций отклика на
всех уровнях организации биоло$
гических систем. На уровне орга$
низма реактивность также специ$
фична, характеризуется резким
дисбалансом в определенных
ключевых этапах обменных про$
цессов и переключением тех или
иных путей метаболизма, что вы$
ражается в искажении регуляции
аэробного обмена и активизации
ферментов анаэробного обмена
[1]. Такие процессы часто сопро$
вождаются развитием стресс$ре$
акций, о чем свидетельствует по$
вышение уровня содержания в
организме фитофага биогенных
аминов, например, у личинок ко$
лорадского жука, питающихся ли$
стьями устойчивых сортов карто$
феля с повышенным содержанием
альфа$томатина. Включаются ме$
ханизмы детоксикации ФАВ, что

повышает сопротивляемость вы$
живших особей к их воздействию
и формирует новый уровень нор$
мы физиологических реакций.
Каскад ответных реакций фитофа$
гов на воздействие ФАВ имеет
множество генетически детерми$
нированных особенностей, харак$
теризующих широкий спектр внут$
рипопуляционного полиморфизма
консументов по физиолого$биохи$
мическим параметрам и проявля$
ется в основном на популяцион$
ном и биоценотическом уровнях.
В связи с этим ускоряются темпы
и направленность микроэволюци$
онных процессов, протекающих
при преобладании движущей фор$
мы естественного отбора. При
этом происходят элиминация осо$
бей одних генотипов и избира$
тельное выживание других генети$
ческих форм, имеющих адаптив$
ные преимущества в новых, изме$
нившихся условиях существова$
ния, и перестройка генетической
структуры популяций у консумен$
тов всех порядков, что сопровож$
дается обеднением биоразнооб$
разия агробиоценозов, нарушени$
ем биотических и трансбиотичес$
ких отношений между компонента$
ми экосистем, и в конечном итоге
приводит к дестабилизации функ$
ционирования последних. При эк$
зогенной трансформации экосис$
тем, важнейшими причинами ко$
торой в настоящее время являют$
ся длительные и массированные
антропогенные воздействия, эво$
люционные процессы принимают
форму так называемой «некоге$
рентной эволюции» (не согласо$
ванной между компонентами це$
ноза), когда регулирующее дей$
ствие ценотических механизмов
ослабевает. Типичными примера$
ми несбалансированных экосис$
тем с нарушенными биоценоти$
ческими структурами, где склады$
ваются особо благоприятные ус$
ловия для проявления некогерен$
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тной эволюции, является боль$
шинство современных агробиоце$
нозов [4].

Переход к конструированию
адаптивных агроэкосистем пред$
полагает повышение их биологи$
ческого разнообразия, мобилиза$
цию структур и механизмов управ$
ления, существенное расширение
функции средообразования видов
и сортов сельскохозяйственных
культур, а также их целенаправ$
ленный подбор и размещение.
Структура комплексов энтомофа$
уны агроэкосистем определяется
возделываемой культурой и пред$
ставляет собой закономерные
группировки видов. Растения$эди$
фикаторы в биогеоценозе состав$
ляют ядро сложных биологических
систем – консорций, включающих
разнообразных по таксономичес$
кой принадлежности гетеротро$
фов, в том числе вредителей, их
энтомофагов и возбудителей за$
болеваний. В этом плане растения
представляют собой надорганиз$
менные гетероморфные образо$
вания, находящиеся в той или иной
степени симбиогенеза с гетеро$
трофными организмами, в том
числе и паразитами. Фитоценоз
формирует специфическое ин$
формационное поле или так назы$
ваемое «сигнальное» поле, опре$
деляет пространственные и вре$
менные границы, облик сооб$
ществ, структуру популяций, оби$
лие гетеротрофов различной
систематической принадлежнос$
ти.

В связи с этим в числе основных
задач, стоящих перед защитой ра$
стений на ближайшее будущее,
ставится выявление путей форми$
рования экзогенно и эндогенно уп$
равляемых сообществ в агробио$
ценозах на основе использования
комплексно устойчивых сортов и
гибридов сельскохозяйственных
культур, что будет способствовать
экологической устойчивости и фи$

тосанитарной оптимизации агро$
экосистем в целом.

В настоящее время на основе
системного анализа изучаются
взаимоотношения продуцентов и
консументов в агробиоценозах, в
том числе главного звена – трех$
членной консортной системы
(триотроф): растение$эдифика$
тор – фитофаг – энтомофаг. Ана$
лиз этой системы позволяет суще$
ственно ускорить решение многих
вопросов, связанных с более ре$
альной оценкой фитоценотическо$
го значения устойчивых сортов
сельскохозяйственных культур,
местных и интродуцированных эн$
томофагов и новых методов борь$
бы с вредителями в агробиоцено$
зах. Анализ взаимодействий в це$
пях питания между генотипами ра$
стений с различной представлен$
ностью механизмов иммунитета и
консументами показал, что ста$
новление и функционирование
консорций вредных и полезных
организмов определяется консти$
туциональными свойствами гено$
типов, их морфофизиологическим
состоянием, компенсаторно$при$
способительными реакциями в от$
вет на повреждения и видоспеци$
фичностью топической и онтоге$
нетической специализации консу$
ментов.

На основе исследования кон$
сортных взаимодействий в биоло$
гических системах овощных куль$
тур открытого и защищенного
грунта в онтогенезе кормовых ра$
стений и консументов первого и
второго порядков были установле$
ны: состав и иерархическая струк$
тура консорций и хронология он$
тогенетического становления и
функциональных взаимодействий
в онтогенезе главного консорта;
два этапа формирования консор$
ций в агроценозе капусты в разные
периоды онтогенеза, специфич$
ные по видовому составу консор$
тов и их численности, определяе$

мые механизмами иммуногенети$
ческой системы продуцента: в
первый период становления кон$
сортной системы – механизмами
морфологического и физиологи$
ческого барьеров, во второй – ме$
ханизмами морфологического и
оксидативного барьеров. В ре$
зультате проведенных исследова$
ний было выявлено два типа кон$
сортных систем, отличающихся
жесткостью сопряженности раз$
вития консортов, и имеющих об$
щие и различающие характерис$
тики. Биологическая система «ка$
пуста–вредители–энтомофаги–
возбудители заболеваний» диск$
ретна, иерархически организова$
на, включает главного консорта
(растение), 12 видов фитофагов
(вредители и возбудители заболе$
ваний) и 10 видов энтомофагов;
система «огурец–вредители–эн$
томофаги» вероятностна, включа$
ет растение, 5 видов фитофагов и
несколько видов энтомофагов.

Анализ накопленных сведений
позволил разработать комплекс
мероприятий, направленных на
улучшение фитосанитарного со$
стояния агроценов, обосновать
основные принципы и приемы он$
тогенетического управления функ$
ционированием различных типов
консорций овощных культур от$
крытого и защищенного грунта.

Таким образом, исходя из спе$
цифических функций иммунитета,
эксплуатация иммуногенетичес$
кой системы растений в качестве
средства поддержания устойчиво$
сти агроэкосистем к воздействию
неблагоприятных факторов среды
должна, по нашему мнению, реа$
лизоваться в двух направлениях:
1) в селекционном, предполагаю$
щем конструирование генотипов
растений, устойчивых к вредным
организмам и оптимизирующих
деятельность полезной биоты, ко$
торые затем должны составить
основу интегрированной защиты
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растений; 2) онтогенетическом,
предполагающем целенаправлен$
ное управление иммуногенезом в
процессе роста и развития расте$
ний. И в том, и в другом случае ис$
пользуемые сорта и средства им$
муногенеза должны отвечать тре$
бованиям обеспечения стабиль$
ности функционирования агроэко$
системы и экологической безо$
пасности.

Разработка концептуальных мо$
делей, основанных на использова$
нии иммуногенетических механиз$
мов растений, является одним из
действенных путей повышения
эффективности селекционных ра$
бот по созданию сортов с группо$
вой и комплексной устойчивостью
к вредным организмам. Основные
элементы концептуальной модели
представлены на примере сорта
пшеницы с групповой и комплекс$
ной устойчивостью к гетеротро$
фам (табл. 2).

Основу представленной нами
концептуальной модели состав$
ляет локальная база данных,
включающая генетически детер$
минированные механизмы устой$
чивости пшеницы к основным
вредным организмам, направлен$
ные на оптимальную функцио$
нальную результативность их де$

ятельности с компонентами в аг$
роэкосистемах.

Предложенная концептуальная
модель, разработанная на основе
многолетних исследований, на$
копления и создания информаци$
онных баз данных по структурной
организации и функционированию
иммуногенетической системы
мятликовых в агроэкосистемах,
направлена на совершенствова$
ние селекционных программ по
созданию сортов с заданными им$
мунологическими свойствами.
При этом в селекционных про$
граммах в число параметров но$
вых генотипов растений следует в
обязательном порядке, наряду с
маркерами хозяйственно$ценных
и иммунологических свойств, вво$
дить признаки, не индуцирующие
интенсивные процессы адапта$
циогенеза у биотрофов.

При организации таких исследо$
ваний следует иметь в виду, что
разработка и обоснование моде$
лей управления агроэкосистема$
ми отдельных культур должна, в
первую очередь, основываться на
глубоких знаниях физиологии за$
щищаемых растений, закономер$
ностях их онтогенеза. Следует так$
же учитывать, что в процессе не$
прерывной селекции растения

претерпевают существенную и от$
носительно быструю перестройку,
совершенствование технологии их
выращивания и перемещения в
пространстве, что может приво$
дить к важным изменениям в био$
логических системах, следова$
тельно, и к изменению фитосани$
тарной ситуации на посевах сель$
скохозяйственных культур.

В качестве иллюстрации практи$
ческой реализации разработок ла$
боратории кратко остановимся
лишь на одном, но масштабном
примере – работах по селекции ку$
курузы на устойчивость. Известно,
что эта культура прочно заняла
первое место в мире среди веду$
щих зерновых культур как по сбо$
рам зерна, так и по урожайности,
обогнав рис и пшеницу, и ее эко$
номическое значение будет и
дальше возрастать. Кукуруза, бу$
дучи культурой американского
происхождения, распространи$
лась по Евразии, по историческим
меркам, совсем недавно, так что
ее трофические связи с вредными
объектами сформировались бук$
вально на наших глазах.

Один из основных вредителей
этой культуры – кукурузный стеб$
левой мотылек Ostrinia nubilalis –
как вид окончательно сформиро$
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вался лишь после перехода на пи$
тание кукурузой. Стимулирующую
роль в развертывании работ по
селекции кукурузы на устойчи$
вость к этому вредителю в нашей
стране оказало международное
сотрудничество в рамках рабочей
группы по кукурузному мотыльку
IWGO (http://iwgo.org/), исходной
задачей которой был обмен ори$
гинальным селекционным матери$
алом и создание на его основе
синтетических популяций, позво$
ливших существенно расширить
базу для отечественной селекции,
в том числе и устойчивых к ряду
вредных организмов гибридов [8].
ВИЗР в качестве полноправного
участника вошел в Творческое
объединение селекционеров по
кукурузе «Север» (ТОСС), создан$
ное академиком ВАСХНИЛ Г.С. Га$
леевым в конце 1970$х годов и
объединившее специалистов 11
научно$исследовательских учреж$
дений: Кубанской опытной стан$
ции ВИР (координатор), Институ$
та земледелия УААН, Института
физиологии и генетики растений
АН УССР, Черкасской сельскохо$
зяйственной опытной станции,
Куйбышевского НИИСГ, Кинельс$
кой селекционной станции Куйбы$
шевского СГИ, НИИСХ Юго$Восто$
ка, Сибирского НИИСХ, Белгород$
ского СХИ, Московского отделе$
ния ВИР и ВИЗР. Такая широкая
кооперация позволила объеди$
нить рабочие коллекции исходно$
го материала, в короткий срок про$
вести их экологическое изучение,
в том числе по признакам группо$
вой и комплексной устойчивости
(Сотченко и др. 1991, 1993; Ива$
щенко и др., 2000, 2008), выделить
перспективные комбинации и на$
ладить их семеноводство. За отно$
сительно короткий промежуток
времени сотрудники ВИЗР стали
соавторами ряда гибридов кукуру$
зы (Коллективный 167, Коллектив$
ный 181 ТВ, ЧКГ 280, ТОСС 230 СВ

и др.). Эти исследования про$
должаются и до сих пор, в том чис$
ле и в рамках тесного сотруд$
ничества с НПО «КОС$МАИС»
(http://kosmais.ru/), возникшем в
октябре 2003 г. в результате рест$
руктуризации Кубанской опыт$
ной станции ВИР. Селекцентр
НПО «КОС$МАИС» занимает лиди$
рующие позиции в области селек$
ции кукурузы. В 2013 г. этому кол$
лективу было присвоено звание
«Лидер России – 2013» и в рейтин$
ге ТОП$100 НПО заняло двадцать
девятую позицию в категории
«Золото рейтинга» среди пред$
приятий, чья деятельность связа$
на с проведением научных иссле$
дований в области естественных и
технических наук. В 2014 г. в Госу$
дарственную комиссию Россий$
ской Федерации по испытанию и
охране селекционных достижений
НПО «КОС$МАИС» в том числе
было передано 2 гибрида пищевой
кукурузы – белозерный Жемчуг Ку$
бани СВ и сахарный Птичье моло$
ко, созданные в соавторстве с со$
трудниками нашей лаборатории.
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Аннотация. Рассмотрены современ$
ные представления об иммунитете расте$
ний. Представлена иммуногенетическая
система семенных растений, ее структур$
ная организация и особенности функци$
онирования в экосистемах, приведены
механизмы устойчивости, ограничиваю$
щие жизнедеятельность и вредоносность
вредных организмов. Практическое ис$
пользование результатов исследований
показано на примере концептуальной мо$
дели сорта пшеницы, устойчивого к ос$
новным биотрофам и на примере созда$
ния гибридов кукурузы в соавторстве с
селекционными учреждениями.

Ключевые слова. Иммуногенетичес$
кая система, иммуногенетические барь$
еры, механизмы устойчивости, агроэко$
системы, консорции, овощные культуры,
пшеница, кукуруза, хлебные клопы, куку$
рузный мотылек, энтомофаги, модель,
сорт, гибриды.

Abstract. The modern ideas about the
immunity of plants. Presented
immunogenetic system of seed plants, its
structural organization and functioning
ecosystems described resistance
mechanisms that limit the activity and
severity of harmful organisms. The practical
use of research results is shown in the
example of a conceptual model of wheat
varieties resistant to major biotrim in the
example of creating hybrids of maize in co$
working with selection agencies.

Keywords. Immunogenetic system,
immune and genetic barriers to resistance
mechanisms, agroecosystem, consortiums,
vegetable crops, wheat, corn, grain bugs,
corn borer, pest, model, grade, hybrids.
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