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Лампа Вуда излучает исключи-
тельно в наиболее длинновол-
новой «мягкой» части ультрафи-

олетового диапазона и имеет сравни-
тельно слабое видимое свечение. Ее 
широко применяют в криминалистике, 
медицине, ветеринарии. Данные по ее 
применению с целью оценки состо-
яния плодоовощной продукции раз-
рознены и носят единичный характер. 
В работе представлены результаты 
исследований по разработке метода 
ускоренной оценки моркови на устой-
чивость к грибным болезням из родов 
Alternaria и Fusarium с использованием 
лампы Вуда. Представленный метод 
является усовершенствованием тра-
диционно применяемого метода зара-
жения ломтиков и предусматривает их 
оценку визуальным методом в услови-
ях УФ-излучения. Установлено нали-
чие флуоресценции пораженной тка-
ни до наступления видимых призна-
ков развития мицелия на ломтиках 
моркови.

Проведенные исследования сви-
детельствуют о том, что лампу Вуда 
следует использовать для контроля 
фитосанитарного состояния и выяв-
ления скрытых болезней маточников 
моркови перед их высадкой.

Пригодность сортов и гибридов 
моркови столовой к длительному хра-
нению является одним из основных 
хозяйственно-ценных признаков этой 
культуры. В значительной степени 
она определяется их устойчивостью 
к грибным и бактериальным болез-
ням, проявляющимся при хранении. 

По данным ряда авторов величина по-
терь, обусловленная, болезнями, мо-
жет достигать 20–25%, а в отдельных 
случаях – до 40–60%. [1, 2].

Характер проявления болезней 
при хранении моркови зависит от 
многих абиотических и биотических 
факторов, таких как погодные усло-
вия вегетационного периода, уро-
вень агротехники, физиологичес-
кое состояние продукции к момен-
ту уборки, технологии уборки, пос-
леуборочной товарной доработки, 
технологии и параметрах хранения. 
Но биологической основой леж-
кости моркови, как и других овощ-
ных культур, являются ее сортовые 
особенности.

Исследования в области повыше-
ния иммунитета столовой моркови 
к болезням, проявляющимся во время 
хранения являются одним из приори-
тетных направлений в селекционной 
работе с этой культурой. Лаборатория 
хранения и лаборатория селекции сто-
ловых корнеплодов и луков ВНИИО – 
филиала ФГБНУ ФНЦО, начиная 
с 2000 года, ведет работу по оценке 
сортов и гибридов моркови по их со-
храняемости [3], которая предусмат-
ривала фитопатологические анали-
зы. Были выделены образцы, устойчи-
вые к таким грибным болезням из ро-
дов Alternaria и Fusarium, так же серая 
гниль и белая гниль.

С целью совершенствования се-
лекционной работы в данном направ-
лении лабораторией селекции столо-
вых корнеплодов и луков проводится 

фитопатологическая оценка не толь-
ко сортов и гибридов, но и родитель-
ского материала, с целью выявления 
доноров комплексной устойчивости 
к болезням при хранении. Так, В.И. 
Леуновым и др. [4], Л.М. Соколовой 
и др. [5] разработана методика ус-
коренной селекции моркови на ус-
тойчивость к грибным болезням из 
родов Alternaria и Fusarium. Эта ме-
тодика предусматривает испытание 
сортообразцов на двух искусствен-
ных инфекционных фонах и комплекс 
лабораторных методов, которые поз-
воляют выделить материал, устойчи-
вый к изучаемым болезням.

Необходимо отметить, что листо-
вая диагностика болезней моркови 
не всегда объективно характеризует 
поражаемость корнеплодов при хра-
нении [6].

На сегодняшний день существует 
потребность в разработке ускорен-
ного метода диагностики устойчи-
вости моркови к болезням на корнеп-
лодах, не требующего сложной при-
борной базы и значительных затрат 
времени. В основу разработки ново-
го метода оценки корнеплодов, мо-
жет быть положен метод заражения 
ломтиков чистой культурой возбуди-
теля, разработанный и успешно ап-
робированный во ВНИИО.

Целью исследований, проводив-
шихся в 2018–2019 годах на базе ла-
боратории селекции столовых кор-
неплодов и луков ВНИИО-филиала 
ФГБНУ ФНЦО и кафедре техноло-
гии хранения и переработки пло-
дов и овощей ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева, являлась 
модернизация метода «ломтиков» 
с использованием источника УФ-
излучения (лампы Вуда) при оцен-
ке внутренних скрытых проявлений 
болезней на корнеплодах моркови 
столовой.

Материал и метод проведения 
исследований. В качестве объекта  
был взят слабовосприимчивый сорт 
моркови НИИОХ 336.

Метод ломтиков: отобранные 
корнеплоды моркови тщательно от-
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мываются в воде. Стерилизацию 
корнеплодов проводят в стеклянной 
посуде, с разведением в воде 0,1% 
раствора КMnO4 в течение 10 мин., 
затем корнеплоды промывают дис-
тиллированной водой. Корнеплоды 
режутся на диски толщиной 0,5 см, 
отступая от кончика корнеплода 2 см. 
Диски раскладываются в стерильные 
чашки Петри, выстланные стериль-
ной фильтровальной бумагой с ув-
лажненной дистиллированной водой.

Затем в центр дисков помещают 
мицелий гриба (кусочек размером 

2х2 мм) и оставляют чашки Петри 
при комнатной температуре или 
ставят в термостат с температурой 
20–23 °C.

Учеты по данному опыту проводят 
каждые сутки, длительность опыта 7 
суток. Данный метод ломтиков умес-
тно применять в после уборочный пе-
риод для прогнозирования лежкости 
моркови столовой (в нашем случае 
маточников).

Обсуждение результатов. На 
рисунке 1 представлен внешний вид 
ломтиков моркови при нормальном 

освещении и при освещении лам-
пой Вуда непосредственно после за-
кладки опыта «ломтики». На рисунке 
1 (а, б) при визуальном рассмотре-
нии ломтиков моркови столовой вид-
но, что признаков пораженной внут-
ренней ткани отсутствует. Ярко вид-
ны мицелиальные блочки культур 
Alternaria (a) и Fusarium (б) на ломти-
ка. Также на рисунке 1 (в, г) показа-
ны те же самые чашки Петри но уже 
с просветкой УФ-излучения, и вид-
но, что вследствие флуоресценции 
больная ткань моркови приобретает 
слабое фиолетовое свечение.

Учеты проводили каждые сутки 
на протяжении 7 суток с последую-
щей фотофиксацией в затемненном 
помещении.

На седьмые сутки учета по 
Alternaria у слабовосприимчивого 
сорта НИИОХ 336 в условиях УФ – 
излучения на срезах сильнее прояв-
ляются светлоокрашенные участки, 
четко отличающиеся по цвету от здо-
ровой ткани. При этом развитие ми-
целий четко остается в пределах сер-
дцевины (рис. 2 (а) Alternaria).

На седьмые сутки по Fusarium 
рост и развитие мицелиальных блоч-
ков не наблюдается, но при этом 
скрытая внутренняя инфекция при 
УФ – излучении проявляется очень 
четко (рис 2, Fusarium (б)).

В результате проведенных иссле-
дований можно сказать, что используя 
лампу Вуда можно проводить отбор кор-
неплодов моркови столовой, по призна-
ку поражения внутренней скрытой ин-
фекции после хранения перед высадкой 
маточного материала в грунт.
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Рис. 2 Оценка ломтиков моркови столовой в условиях УФ излучения на седьмые сутки 
(а – Alternaria, б – Fusarium).

Рис. 1 - Внешний вид ломтиков моркови при закладке опыта. При нормальном ос-
вещении (а – Alternaria, б – Fusarium) и при освещении лампой Вуда (в – Alternaria, г 

– Fusarium).
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Summary. The method of modernization of 
the method of slices using a source of UV ra-
diation (lamp of Wood) in assessing the re-
sistance of the breeding material of carrots 
to fungal diseases of the genera Alternaria 
and Fusarium is presented. The presence of 
fl uorescence of the affected tissue before 
the onset of visible signs of mycelium devel-
opment on carrot slices was established. It is 
possible to evaluate the sustainability of car-
rots on 1–3 days after infection, slices, allow-
ing to accelerate the breeding work, and the 
method can be used to control the phytosan-
itary state and the detection of latent disease 
of carrots before their planting.
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Надежный партнер
«Роагролизинг» предлагает баш-

кирскому селу сельхозтехнику на 
уникальных условиях.

В связи с острой необходи-
мостью обеспечить каждого ра-
ботника села качественной и 
современной техникой в февра-
ле 2019 года Росагролизинг объ-
явил о перезапуске самой вос-
требованной среди аграриев 
программы «Обновление парка 
техники 2.0», отменив при этом 
существовавшие ранее регио-
нальные квоты.

В рамках обновленной про-
граммы ОПТ 2.0 Росагролизинга 
аграрии страны могут приобрес-
ти технику на уникальных услови-
ях: полное отсутствие авансового 
платежа для самоходной техники, 
ставка вознаграждения – 3%, от-
срочка первого платежа – шесть 
месяцев, гарантийное обеспече-
ние не требуется.
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