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Общая характеристика работы. 

Актуальность темы. Получение новых высокоурожайных и 

устойчивых к биотическим и абиотическим стрессам сортов многолетних 

кормовых злаковых трав остается важным направлением селекции. Для 

этих целей за рубежом уже два десятилетия используется естественная 

симбиотическая ассоциация трав с грибами-эндофитами рода 

Neotyphodium (=Acremonium) семейства Clavicipitaceae (Sharld, 1997). 95% 

образцов овсяницы луговой {F pratensis Huds) и тростниковидной {F. 

arundinaceae Schreb ) в США, более 60 % в Новой Зеландии и до 52 % в 

Восточной Европе содержат мицелий этого фиба (Joost, 1995), В 

результате симбиоза значительно повышается устойчивость растений к 

с'фессовым факторам: насекомым-вредителям (аргентинский долгоносик, 

злаковая тля, полосатая хлебная блошка и др.) (Bush, 1977), грибным 

патогенам (Sharld, 1997), засухе, низким температурам (Koga, 1993) и др. 

Эндофитсодержащие травы обнаруживают повышению семенную 

продуктивность, ускорение колошения и увеличение выхода зеленой 

массы растений (Sharld, 1997), что связано с влиянием этих грибов на 

синтез фитогормонов, таких как индолилуксусная и абсцизовая кислоты 

(Nelson, 1995). Грибы-эндофиты улучшают адаптационные способности 

растений-хозяев, в том числе, влияя на степень их генетического 

разнообразия (Проворов, Тихонович, 2003). Данный тип симбиотических 

отношений относится к категории мутуалистических (Лутова и др., 2000). 

Для каждого вида многолетних злаковьк трав характерен свой вид 

эндофитных грибов: для овсяницы луговой - Л̂  uncinatum W А Gams 

(1971); для овсяницы тростниковидной - N coenophialum W.A. Gams 

(1971);длярайграса-Ж/о/г7 0.С. Latch (1985). 

Одними из наиболее важных продуктов жизнедеятельности грибов-

симбионтов являются алкалоиды, которые принято делить на следующие 

фуппы (Yates, 1990): эргопептиды (эрговалин, эргоновин и др.); 
индолдетерпены (паксиллин, лолитрем В ) ; nifcj^yjorjfgMggM шшгмин); 
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насыщенные аминопирролизидины, так называемые "долины" (лолин, 

норлолин, N-ацетиллолин, N-формиллолин). Все группы алкалоидов 

характеризуются токсичностью к насекомым-вредителям, она наиболее 

выражена у нерамина и лолинов (Bush, 1977). Представители двух других 

Фупп способствуют защите растения от поедания животными и могут 

приводить к «овсяничным» токсикозам (Joost, 1995). 

Цели и задачи исследования. Цель настоящей работы -

характеристика образцов коллекции овсяницы луговой, содержащих 

1рибы-эндофиты рода Neotyphodium, для дальнейщего использования 

эндофитсодержащих образцов в селекции этой культуры. 

В связи с этим мы поставили перед собой следующие задачи' 

• определить в коллекции образцы, содержащие (Е+ образцы) и не 

содержащие (Е- образцы) грибы-эндофиты рода Neotyphodium, 

• осуществить видовую идентификацию грибов-эндофитов в образцах 

овсяницы луговой; 

• исследовать содержание и состав алкалоидов в семенах Е+ и Е-

образцов овсяницы луговой; 

• выяснить степень влияния фибов-эндофитов на морозостойкость 

овсяницы луговой; 

• изучить полиморфизм запасных белков — проламинов у Е+ и Е-

образцов. 

Научная новизна. В нашей стране систематические исследования 

симбиотических отношений многолетних кормовых злаковых трав и их 

фибных симбионтов не проводились. Коллекция овсяницы луговой ВИР 

была впервые изучена на наличие фибов-эндофитов рода Neotyphodium. 

Дана характеристика эндофитсодержащих образцов овсяницы луговой по 

содержанию и составу алкалоидов, синтез которых связан с 

жизнедеятельностью фибов-эндофитов. В Е+ образцах овсяницы луговой 

обнаружено присутствие алкалоида долина, влияющего на устойчивость 

растений-хозяев к насекомым-вредителям. Подтверждено положительное 
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влияние грибов-эндофитов на морозостойкость овсяницы. Изучен характер 

полиморфизма запасных белков - проламинов у Е+ и Е- образцов. 

Полученные результаты свидетельствуют о важности изучения 

имеющегося в России генофонда многолетних кормовых злаковых трав в 

связи с их симбиотическими отношениями с грибами-эндофитами для 

более широкого использования этого феномена в отечес! венной селекции. 

Практическая значимость работы. Эндофитсодержащие образцы 

овсяницы луговой, у которых обнаружено присутствие алкалоида долина, 

рекомендованы для использования в селекции на устойчивость овсяницы к 

насекомым-вредителям. У Е+ образцов овсяницы алкалоиды опасные для 

травоядных животных были найдены в незначительных количествах. 

Эндофитсодержащие образцы овсяницы луговой могут быть 

рекомендованы для использования в селекции на устойчивость к низким 

температурам. Подтверждена зависимость жизнеспособности гриба-

эндофита от условий хранения семян. Намечены перспективы 

использования молекулярных подходов к оценке адаптивных свойств 

эндофитисодержахцих популяций. 

Апробация работы. Результаты доложены на научно-практических 

конференциях аспирантов и молодых ученых ВНИИР им. Н.И. Вавилова в 

2001 и 2003 гг., на Международной научно-практической конференции 

(СПб, 2001, 2002), на Международном Микробиологическом конгрессе 

(СПб, 2003), на I X съезде Русского ботанического общества (Новосибирск, 

2003) на конференции молодых ученых (СПб, 2004), конференции 

молодых ученых (СПб, 2005). 

Публикации. Опубпиковано восемь печатных работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, материалов и методов, трех глав, выводов, 

приложения. Список литературы включает 124 наименования, из них 105 

иностранных. Диссертация содержит 103 страницы, 9 таблиц и 18 

рисунков. 



Материал и методы исследования. 

Изучали семена 270 образцов овсяницы луговой коллекции ВИР. 214 

из них были репродукциями разных лет Павловской опытной станции 

(ПОС) ВИР (159 дикорастущих и 55 сортовых образцов), а 56 

оригинальными образцами, собранными экспедициями ВИР в разных 

регионах России и мира (23 дикорастущих и 33 сортовых образца) 

Для идентификации грибов-эндофитов в семенах овсяницы луговой 

и зеленых частях растения использовали световую микроскопию по 

методу D.C. Saha (1988), стереомикроскопию по методу M J Christensen 

(1993) и трансмиссионную электронную микроскопию по методу Н. Koga 

(1993) Определение алкалоидов эрговалина и лолитрема В проводили с 

помощью высоко эффективной жидкостной хроматографии В Э Ж Х по 

методам G.E. Rottinghaus (1991), R.T. Gallanger (1984), лолина - газо

жидкостной хроматографии Г Ж Х по методу S.G. Yates (1990). 

Тестирование морозостойкости проводили по методу L.V. Gusta (1983), ее 

оценивали при температуре, при которой погибало 50% растений 

тестируемого образца - LT50. Электрофорез белков семян проводили по 

методу В.Г. Конарева и соавторов (2000). 

Результаты исследований. 

По данным световой микроскопии в семенах овсяницы луговой были 

обнаружены гифы гриба в виде полупрозрачных извитых тяжей с редкими 

ответвлениями, расположенными между алейроновыми зернами. Эти 

морфологические особенности характерны для мицелия гриба Л' uncinatum 

(рис. 1). Был также обнаружен мицелий, принадлежащий так называемым 

р-эндофитам (Christensen,1991). При стереомикроскопии колоний гриба 

наблюдали грибной мицелий с воздушными гифами, дающими начало 

многочисленным фиалидам, образующим единичные «крючковатые» 

конидии, характерные для гриба Л̂  uncinatum (Glenn, 1996). С 

использованием электронной эмиссионной микроскопии установлено, что 

диаметр гиф - 0,9-1,7 нм, фиалиды прямые и слегка изогнутые - 4-17 нм 



длиной и 0,8-1,6 нм шириной. Каждая фиалида образовывала единичную 

«крючковатую» конидию 5-12 нм длиной и 1,0-1,6 нм шириной. Таким 

образом, в семенах обнаружен фиб-симбионт, характерный для овсяницы 

луговой -Л^. uncinatum (Christensen, 1993, Glenn, 1996). 

Мицелий гриба-эндофита присутствовал в семенах 53 образцов 

овсяницы луговой, что составляло 20 % от общего числа изученных 

образцов. Уровень «эндофитной» инфекции (процент семян в образце, 

содержащих мицелий гриба) варьировал от 2 % до 100 %. Распределение 

Е+ образцов по природным зонам показало, что больпшнство их (78 % ) 

происходит из таёжной, лесной и лесостепной зон. Из 53 Е+ образцов 

овсяницы луговой: 31 относился к дикорастущим и 22 к культурным 

образцам, 39 образцов имели оригинальное происхождение, а 14 были 

репродуцированы на ПОС ВИР, За исключением одного, все Е+ образцы 

произрастали в природных зонах с умеренным климатом. 

Анализ содержания и состава алкалоидов у Е+ образцов показал, что 

в семенах этих образцов в значительных количествах содержался только 

лолин, наиболее характерный для N uncinatum (Yates, 1990). У Е- образцов 

лолина обнаружено не было. Концентрация лолитрема В и эрговалина у Е+ 

образцов была менее 0,50 мкг/г и 0,70 мкг/г соответственно, что ниже 

порогового уровня токсичности для травоядных млекопитающих - 1,80 -

2,00 мкг/г (Joost, 1995). 

Содержание лолина в Е+ образцах варьировало от 0,11 мкг до 2,32 

мкг на один грамм сухой массы семян. При этом количество алкалоида не 

зависело от уровня «инфицированности» образца. Например, у образца к-

39143 при 20 % «инфицированных» семян, количество лолина составляло 

1,13 мкг, а у образца к-37107 при 100 % «инфицированности» только 0,41 

мкг Это можно объяснить тем, что разные штаммы гриба одного вида N 

uncinatum могут различаться по интенсивности синтеза алкалоидов. 

Поэтому, даже при низкой «инфицированности» образца содержание 

алкалоида может быть более высоким и наоборот (Christensen, 1991). 



Следует отметить, что образцы с высоким (свыше 0,60 мкг) и очень 

высоким (свыше 1,00 мкг) содержанием долина в основном происходили 

из зоны тайги. Таким образом, факторы среды, влияя на синтез алкалоидов 

грибом-симбионтом, воздействуют на адаптивные свойства растения-

хозяина (Sharld, 1997). 

Одной из наших задач было выяснение характера влияния грибов-

эндофитов на устойчивость рас гений-хозяев к отрицательным 

температурам, в частности, установление взаимосвязи между содержанием 

алкалоидов и степенью морозостойкости Е+ растений. На устойчивость к 

воздействию отрицательных температур было исследовано 38 пар 

образцов: 38 Е+ и 38 Е- (29 пар российского и 9 зарубежного 

происхождения). Парные образцы имели одинаковое географическое 

происхождение, при уровне «инфицированпости» от 4 % до 100 % . Все 

образцы, отобранные для тестирования морозостойкости, были изучены с 

использованием световой микроскопии для подтверждения факта 

присутс1вия-отсутс1вия мицелия гриба-эндофита. Препараты готовили из 

листовых влагалищ 10-дневных проростков. Мицелий гриба наблюдали в 

виде прозрачных извитых тяжей (с редкими ответвлениями), 

локализованных в межклеточных пространствах и идущих параллельно 

сосудистым структурам растения-хозяина (рис.1) (Christensen, 1993). Рост 

мицелия всех грибов рода Neotyphodium идет, в основном, параллельно 

краю листового влагалища. Иногда межклеточные гифы ветвятся В 

результате проведенных исследований было установлено, что значения LT 

50 у Е+ образцов были ниже (в среднем на 2,5''С), чем у Е- образцов из 

контрольной группы. Среднее значение LT50 у Е+ образцов было -13,6°С, 

у Б И , ГС , Значения LT50 у Е+ образцов изменялись в пределах от -

б,2''С до -19,5Т, а у Е- образцов в пределах от -4,2''С до -18,0°С. 

Минимальная разница между показателями LT50 для соответствующих Е+ 

и Е- парных образцов была 0,1°С, а максимальная - 7,4°С (например, 

между Е+ образцом к-39144 из Пензенской области с LT50=-14,0°C и Е-



Рис. 1. Мицелий (указан стрелками) грибов-эндофитов N uncinatum в 

листовом влагалище овсяницы луговой (световая микроскопия, х 400). 

образцом к-41223 также из Пензенской области с LT50=-6,5 °С). Таким 

образом, из полученных результатов видно, что Е+ образцы овсяницы 

луговой проявили большую устойчивость к воздействию отрицательных 

температур. Среди них, как было сказано, встречались образцы с разным 

уровнем «инфицированности». Проведенная статистическая обработка 

полученных данных показала, что достоверное влияние на уровень 

морозостойкости оказывал только один фактор, а именно - прис}тствие 

гриба-эндофита в растении (F=102, 94; Р=0,05). 

Для выяснения возможности идентификации типов спектров 

проламина характерных для Е+ и Е- образцов овсяницы луговой провели 

электрофоретический анализ проламина отдельных семян оригинальных 

образцов овсяницы луговой (по 100 зерновок для 11 Е+ и 11 Е- образцов). 

Для записи белковых формул спектров проламина использовали рабочий 

эталонный спектр проламина овсяницы без позиций субкомпонентов: у 3 

2 i p 4 3 2 a 7 6 5 4 2 1 . Установлено, что для Е+ образцов наиболее 

характерными оказались типы спектров: у1 рЗ р2 а6 а5 а2; уЗу1 рЗ р2 

об а5 а2; уЗ у1 Р2 об а2; у1 рЗ р2 а7 а2 а\ и уЗ у1 рЗ а7 а5 о2, а для Е-



образцов - типы спектра: уЗ рЗ р2 о7 а2 и уЗ у2 РЗ р2 а7 а2. Таким 

образом, Е+ и Е- образцы овсяницы луговой отличались по типам спектра 

проламина. Кроме этого, Е+ образцы овсяницы луговой оказались более 

полиморфными по типам спектра проламина - у них выявлено 106 типов 

спектра. Для соответствующего числа Е- образцов овсяницы луговой 

таковых оказалось 82. Анализ полученных данных позволяет 

предположить, что присутствие гриба-эндофита влияет на характер и 

степень генетического полиморфизма «инфицированных» образцов 

овсяницы луговой выявляемых по спектрам проламинов. 

На рисунке 2 представлена фенограмма кластеризации основных 

проламиновых генотипов Е+ и Е- образцов-оригиналов овсяницы луговой 

Фено1"рамма состояла из двух крупных кластеров I и I I со степенью 

родства, соответствующей коэффициенту сопряженности по Dice, равному 

0,5. Кластер I сформировали 8 Е+ образцов. Кластер I разделился на два 

самостоятельных подкластера А1 и А2. В подкластер А1 попали 6 Е+ 

образцов, а в подкластер А2 — 2 Е+ образца, происходящих из таежной 

природной зоны. Кластер I I состоял преимущественно из Е- образцов, но 

включал подкластер В 1 , состоящий из трех Е+ образцов, происходивших 

из лесостепной природной зоны. Таким образом, в составе 

«безэндофитного» кластера I I Е+ образцы сформировали отдельную 

группу, 410 подтверждает наличие связи между присутствием эидофитной 

«инфекции» и «проламиновыми генотипами» растений-хозяев. Структура 

фонограммы соответствовала делению образцов на группы Е+ и Е-. 

Известно, что условия хранения семян сказываются на 

жизнеспособности мицелия грибов-эндофитов (Christensen, 1993). Из 270 

изученных образцов овсяницы луговой 56 были оригинальными 

(нерепродуцированными) образцами. Среди них Е+ оказались 39 образцов 

Из 214 репродуцированных Е+ оказались только 14 образцов Таким 

образом, основную часть «инфицированного» материала составили 

образцы оригинального происхождения. Для ответа на вопрос как влияли 
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условия хранения образцов на жизнеспособность гриба-эндофита мы 

изучили 10 оригинальных (хранившихся 20 лет и более) образцов 

овсяницы, в семенах которых был найден мицелий Л̂  uncinatum и 10 этих 

же образцов, репродуцированных в 2000 г. При изучении 

репродуцированных образцов установлено, что мицелий гриба-эндофита 

присутствовал в семенах только двух из них: к-37107 (дикорастущий 

образец) и к-40884 (Кубанская-2). Из десяти исходно «инфицированных» и 

хранившихся в коллекции образцов после их репродукции 

«инфицированными» оказались только два, которые мы протестировали на 

жизнеспособность мицелия гриба-эндофита. Для этого 10-дневные 

проростки образцов изучали с помощью световой микроскопии Мицелий 

Л' uncinatum отсутствовал в зеленых частях растения. Следовательно, 

мицелий, обнаруженный в семенах двух репродуцированных образцов 

овсяницы луговой, оказался нежизнеспособным. Для поддержания 

жизнеспособности мицелия грибов-эндофитов необходимо, чтобы 

влажность семян не превышала 6 % , иначе - мицелий грибов теряет свою 

жизнеспособность через 6 месяцев (Christensen, 1993). 

Обсу)кдение результатов. 

За рубежом большое внимание уделяется из5^ению влияния 

симбиотических грибов рода Neotyphodium на проявление селекционно-

важных признаков у многолетних кормовых злаковых трав (Sharld, 1997). 

«Инфицированный» эндофитами генофонд активно используется для 

создания новых сортов. В этой связи изучение грибов-эндофитов 

многолетних кормовых злаковых трав является актуальным и для нашей 

страны. В качестве объекта исследования была выбрана одна из наиболее 

широко распространенных и практически востребованных в России и 

северо-западном регионе кормовая культура - овсяница луговая. Анализ 

данных микроскопии позволил сделать вывод о том, что мицелий, 

обнаруженный в семенах образцов овсяницы луговой из коллекции ВИР 

им. Н.И.Вавилова, принадлежит грибу-эндофиту вида Л̂  uncinatum. Такое 
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сочетание растения-хозяина и вида гриба было неоднократно описано в 

работах других исследователей T.L. Holder (1993) и А.Е. Glenn (1996). При 

исследовании колоний гриба-эндофита были выявлены признаки, 

характерные для фиба N. uncinatum: формирование воздушных гиф и 

образование "крючковатых" конидий. Для других грибов Л̂ . lolii и N 

соепорЫаЫт, характерны более короткие, чем у N. uncinatum, конидии и 

Т-образное соединение фиалид и конидий (Christensen, 1993) Электронная 

микроскопия подтвердила, что образцы семян овсяницы луговой содержат 

мицелий JV uncinatum 

Согласно полученным нами результатам среди 270 изученных 

образцов овсяницы луговой эндофитсодержащими оказались только 53. По 

сравнению с данными литературы (Joost, 1995), такое число 

«инфицированных» образцов в коллекции является небольшим. Анализ 

распределения Е+ образцов по природным зонам показал, что большая их 

часть происходила из таежной, лесной и лесостепной зон. По уровню 

«инфицированности» Е+ образцы можно разделить на три группы: 17,0 % 

образцов имели низкие (от 2 % до 20 % ) , 41,5 % образцов - средние (от 

21 % до 60 % ) и 41,5 % высокие (от 61 % до 100 % ) показатели 

«инфицированности». В публикациях других исследователей N.S. Hill 

(1990) и L.R. Nelson (1995) мы не нашли такого рода информации о 

коллекциях. В результате проведенных нами биохимических 

исследований, подтверждено, что Л̂  uncinatum, содержащийся в семенах 

овсяницы луговой не вырабатывает алкалоидов, опасных для травоядньк 

животных (лолитрема В и эрготных алкалоидов). В семенах Е+ образцов 

овсяницы луговой в значительных количествах (более 0,60 мкг/г) выявлен 

алкалоид лолин. По данным С. L. Sharld и соавторов (1993) такое 

содержание является достаточным для обеспечения устойчивости Е+ 

растений к насекомым вредителям. 

Исследования в связи с устойчивостью Е+ многолетних кормовых 

злаковых трав к отрицательным температурам немногочисленны H.Koga 
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(1993). Это объясняется тем, что за рубежом более актуальной является 

проблема их засухоустойчивости и устойчивости к насекомым-вредителям 

M D . Arechavaleta (1989). В нашей стране работы по изучению влияния 

фибов-эндофитов на степень адаптации растений-хозяев к 

неблагоприятным условиям окружающей среды ранее не велись. 

Проведено сравнение Е+ и Е- образцов овсяницы луговой по устойчивости 

к отрицательным температурам. Рассмотрен характер связей между 

уровнем «инфицированности» и морозостойкостью, морозостойкостью и 

содержанием долина Выявлена тенденция к возрастанию морозостойкости 

Е+ растений как с повышением уровня «инфицированности», так и с 

увеличением содержания лолина. Проведенная статистическая обработка 

полученных данных показала, что достоверное влияние на уровень 

морозостойкости оказывал только один фактор - присутствие гриба-

эндофита в растении. В результате подтверждено «положительное» 

влияние фибов-эндофитов на морозостойкость растений-хозяев, что ранее 

было показано в работах А. Sakai и соавторов (1987) и M.D. Casler (2002). 

Установлено, что содержание лолина в семенах овсяницы не связано с 

уровнем «инфицированности» семян. Следовательно, наши данные 

косвенно подтверждают высказанное ранее предположение о том, что 

разные штаммы гриба одного вида Л̂  uncinatum могут различаться по 

интенсивности синтеза алкалоидов. При небольшом уровне 

инфицированности образца содержание алкалоида может быть более 

высоким и наоборот. В дальнейшем такие исследования целесообразно 

провести на генетически сравнимом материале с использованием 

искусственного инфицирования. 

Полиморфизм запасных белков - проламинов у образцов Е+ и R-

овсяницы был изучен в связи с высказанным нами предположением об 

определенной «избирательности» эндофитной «инфекции» по отношению 

к различным генотипам овсяницы, которые могут быть идентифицированы 

по спектрам проламина. Электрофоретический анализ проламина семян 
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Рис. 2. Фенограмма кластеризации основных «проламиновых генотипов» 

Е+ и Е- образцов-оригиналов овсяницы луговой. 
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овсяницы продемонстрировал наличие типов спектра проламина 

характерных для Е+ и Е- образцов. Результаты кластерного анализа 

спектров Е ( и Е- образцов подтвердили достоверность различий спектров 

проламинов двух этих групп (рис. 2). В ходе симбиотических 

взаимоотношений происходит «тонкая перекрестная регуляция» генов 

микроорганизма (гриба-эндофита) и растения-хозяина (Проворов, 

Тихонович, 2003). При этом микроорганизмы-симбионты при 

мутуалистическом сообществе взаимодействуют с ним на всех этапах 

симбиоза в то.м числе и на начальном этапе развития «инфекции» (Glenn, 

1996, Лутова и др., 2000). Полученные нами данные можно 

интерпретировать таким образом, что грибы-эндофиты рода Neotyphodium 

действительно имеют большее сродство с определенными генотипами 

растения-хозяина. Возможно, что предварительную оценку 

чувствительности генотипов овсяницы щтоъотл к грибам-эндофитам 

вполне реально будет проводить с использованием молекулярных 

маркеров. Кроме того, в результате наших исследований было 

установлено, что Е+ образцы овсяницы оказались более полиморфными: 

было выявлено 106 типов спектра. У соответствующего числа Е- образцов 

овсяницы таковых оказалось только 82. Исходя из данных литературы 

(Hill, 1990) можно также предположить, что присутствие грибов-

эндофитов способствует «выживанию» определенных генотипов, которые 

без гриба не сохранились бы в популяции. Нельзя исключить также 

возможность эпигенетического эффекта: эндофит может индуцировать 

экспрессию молчащих генов овсяницы (Лутова и др., 2000). Результаты 

изучения спектров проламинов Е+ и Е- образцов овсяницы подтверждают 

ранее высказанное предположение (Glenn, 1996, Sharld, 1997) о том, что 

присутствие грибов-эндофитов оказывает влияние на характер и уровень 

генетического полиморфизма образцов овсяницы. 

Проведенные исследования свидетельствуют в пользу актуальности 

и целесообразности изучения имеющегося в России генофонда 
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многолетних злаковых трав в аспекте их симбиотических отношений с 

грибами-эндофитами в связи с перспективами более широкого 

использования этого феномена в отечественной селекции. Симбиотическая 

селекция, направленная на использование потенциала микробно-

растительных взаимодействий, очевидно, должна осуществляться в 

направлении поиска оптимальных сочетаний генотипов гриба и растения 

хозяина (Проворов, Тихонович, 2003). При этом для идентификации и 

характеристики таких генотипов должен быть применен весь комплекс 

методов: от классических - до молекулярных. 

Выводы. 

1 В семенах 53 из 270 изученных образцов овсяницы луговой из 

коллекции ВИР был идентифицирован гриб-эндофит, относящийся к 

виду Л'' uncinatum. 

2 Эндофитсодержащие образцы овсяницы луговой в основном были 

представлены в коллекции дикорастущими оригинальными 

образцами. 

3. Е+ образцы в отличие от Е- содержали ачкалоид лолин 

(защищающий растение-хозяина от насекомых-вредителей) в 

количестве от 0,11 мкг до 2,32 мкг на один грамм сухого веса семян. 

4. Е+ образцы овсяницы луговой из коллекции ВИР содержали 

токсичные для травоядных млекопитающих алкалоиды лолитрем В и 

эр1 овалин в количествах, пе превышающих ПДУ 

5. Эндофитсодержащие образцы характеризовались большей 

устойчивостью к отрицательным температурам. Достоверное 

влияние на уровень морозостойкости оказывал только один фактор, а 

именно - присутствие фиба-эндофита в растении (F=102, 94; 

Р=0,05). 

6. Эндофитная «инфекция» оказывала влияние на характер и уровень 

внутрипопуляционного генетического полиморфизма образцов 

овсяницы, выявляемого по спектрам проламина. 
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7. Подтверждено, что для поддержания жизнеспособности гриба-

эндофита в образцах семян необходимо соблюдение определенных 

условий их хранения. 

8 Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о 

том, что инфированный грибами-эндофитами генофонд овсяницы 

луговой может служить исходным материалом для селекции 

овсяницы луговой на повышение устойчивости к отрицательным 

температурам и насекомым-вредителям. 

Практические рекомендации. 

В качестве исходного материала для селекции овсяницы луговой на 

устойчивость к стрессовым факторам среды (отрицательные температуры, 

насекомые-вредители и др.) рекомендуется использование 

эндофитсодержащих образцов. 
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