
отзыв 
официального оппонента на диссертацию Краснобаевой Ирины Леонтьевны 
«Биологическое обоснование возможности использования штаммов 
фитопатогенного гриба Brachycladium papaveris для подавления растений 
мака», представленную на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 06.01.07 - защита растений. 

Одной из острейших проблем современности является наркомания. В 
производстве наркотиков одним из наиболее значимых растений является 
мак снотворный. В связи с тем, что ежегодно происходит увеличение 
площадей незаконных посадок растений содержащих наркотики, актуальной 
становится проблема борьбы с этими растениями. 

В настоящее время все большее внимание уделяется разработке 
биологических методов борьбы и созданию биогербицидов на основе 
фитопатогенных грибов. Многие виды микромицетов высокоспецифичны, 
быстро распространяются в популяциях растений-хозяев и не оказывают 
отрицательного действия на теплокровных животных и человека. 

Целью исследований диссертанта является биологическое обоснование 
возможности использования штаммов фитопатогенного гриба Brachycladium 
papaveris для подавления растений мака. Не вызывает сомнения, что тема 
диссертационной работы И.Л. Краснобаевой является актуальной и имеет 
большое теоретическое и практическое значение. 

Диссертация изложена на 213 страницах машинописного текста и 
состоит из введения, 6 глав, выводов, практических рекомендаций, 
приложений и списка литературы включающего 177 названий, в том числе 
иностранных - 82. Работа иллюстрирована 24 таблицами и 87 рисунками. 

Обзорный анализ литературы, подготовленный И.Л. Краснобаевой, 
посвящен сведениям о методах микогербицидного и интегрированного 
контроля нежелательной растительности. Охарактеризованы требования к 
штаммам-продуцентам микогербицидов и препаративным формам на их 
основе. Проанализированы сведения о болезнях мака, видовом составе и 
биологических особенностях некоторых возбудителей, перспективных в 
качестве продуцентов микогербицидов. Описаны морфологические и 
культуральные особенности, систематическое положение 2 микромицетов, 
отобранных для использования в качестве агентов биоконтроля. 
Подготовленный аналитический обзор литературы свидетельствует об 
эрудиции автора и его способности анализировать и обобщать литературный 
материал. 
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Методическая часть диссертационной работы И.Л. Краснобаевой 
изложена детально. Для решения поставленных задач проделана большая 
экспериментальная работа с использованием различных современных 
методов. Полученные результаты статистически достоверны. Обработка 
данных проведена с использованием программных пакетов Excel 2010 и 
Statistica 6. 

Анализ морфологических и культуральных особенностей штаммов-
продуцентов В. papaveris 1.39 и 1.39-8 и 2-х поколений их моноспоровых 
изолятов позволил выявить разные морфотипы: многоспоровый, 
среднеспоровый и малоспоровый, отличающиеся по скорости роста и 
интенсивности споруляции при твердофазном культивировании на 
агаризованной среде Чапека. Все морфотипы были агрессивными. Для 
стабилизации штамма В. papaveris 1.39 и повышения агрессивности в 
отношении целевого растения проводили отбор моноспоровых изолятов. В 
результате проведенных исследований было отобрано семь быстрорастущих 
наиболее стабильных и продуктивных моноспоровых изолятов. На их основе 
был наработан инокулюм, который был использован для оценки 
патогенности и агрессивности на проростках мака. Все изоляты вызывали 
гибель растений мака до 70-90%. Среди них моноспоровые изоляты 1.39-8 и 
1.39-19 обладали наиболее высокой биологической активностью. В 
результате направленной селекции исходного штамма В. papaveris 1.39 
получен высоко агрессивный в отношении целевых растений штамм В. 
papaveris 1.39-8, который был выбран для дальнейшей работы. 

Выявлено, что штаммы-продуценты 1.39 и 1.39-8, а также их реизоляты 
в процессе развития накапливают комплекс фитотоксинов с основным 
активным компонентом, отнесенным к бензохинолам. Фитотоксичность 
эндометаболитов увеличивалась пропорционально времени их 
культивирования. Экстракт 10-ти суточной культуры среднеспорового 
морфотипа гриба вызывал максимальное снижение всхожести семян мака. 

Изучен патогенез штаммов В. papaveris 1.39 и 1.39-8 на маке 
снотворном. Установлено, что заражение мака в период от фазы семядолей 
до формирования первого настоящего листа происходит по типу увядания, а 
при заражении в более поздние фазы развития - по типу пятнистости с 
проявлением хлорозов и некрозов листьев и стеблей. Наиболее уязвимой для 
заражения растения мака грибом является фаза семядолей. 

Большое внимание диссертантом уделено подбору питательных сред, 
оптимизации условий культивирования штаммов-продуцентов В. papaveris 
при жидкофазной и твердофазной ферментации. Выявлены наилучшие 
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среды: соево-глюкозная для глубинного культивирования и конверсионные 
отходы производства гриба шии-таке- для твердофазной ферментации. 

Проведена оценка биологической эффективности лабораторных 
образцов на основе отселектированного штамма В. papaveris 1.39-8.В 
отношении растений мака. В лабораторных условиях выявлена его высокая 
агрессивность. 

Интегрированный биологический метод контроля нежелательной 
растительности совмещает различные биологические и химические средства, 
что позволяет существенно снизить нормы расхода и кратность обработок. 
Для увеличения эффективности подавления растений мака изучено 
комплексное использование биологического препарата с химическими 
гербицидами Ларен, СП и Зонтран, ККР характеризующимися высокой 
избирательностью и токсичностью, способные поражать растения мака в 
период вегетации от всходов до формирования органов плодоношения. 
Данные препараты во всех испытанных концентрациях проявили высокую 
эффективность, однако полная гибель растений мака была отмечена при 
применении рекомендованных норм расхода. Гербициды Ларен, СП и 
Зонтран, ККР в рекомендованных и пониженных концентрациях снижали 
скорость роста и развитие штаммов В. papaveris 1.39 и 1.39-8. Более 
устойчивым к их воздействию оказался штамм 1.39-8. Проведено 
сравнительное изучение эффективности совместного и последовательного 
применения лабораторных образцов биопрепаратов на основе В. papaveris 
1.39-8 и гербицидов. Применение смесей лабораторных образцов 
биопрепарата с пониженными концентрациями гербицида существенно 
усиливало биологическую эффективность. 

Диссертантом установлено, что последовательная обработка 
проростков мака жидкой препаративной формой на основе штамма В. 
papaveris 1.39-8 и гербицидами в пониженных концентрациях более 
эффективна на ранних этапах развития - фазу семядолей. 

Отработан способ подавления растений мака существенно 
повышающий биологическую эффективность обработок: трехкратное 
применение лабораторных образцов на основе В. papaveris 1.39-8 
(довсходовое внесение гранулированного субстратного лабораторного 
образца; двухкратное опрыскивание целевых растений в фазе семядолей и в 
фазе 2-4 настоящих листьев жидким лабораторным образцов с последующим 
применением пониженных концентраций химических гербицидов). Высокая 
агрессивность гриба в отношении целевых растений и синергидный эффект с 
пониженными концентрациями гербицидов сокращали время проявления 
заболевания после обработок до 2-4-х суток. Применение гербицидов в более 
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высоких концентрациях снижало эффективность образца на основе В. 
papaveris 1.39-8 и увеличивало этот период. 

Положения, выносимые на защиту, ясно сформулированы и отражают 
ключевые моменты диссертационного исследования: в результате 
направленной селекции исходного штамма В. papaveris 1.39, выделенного из 
пораженных черной пятнистостью растений мака получен стабильный, 
агрессивный и вредоносный для целевого растения - В. papaveris 1.39-8. Дана 
характеристика морфотипов исходного и отселектированного штаммов, 
отличающихся скоростями роста и интенсивностью споруляции 
(многоспоровый, среднеспоровый и малоспоровый). Впервые 
охарактеризованы особенности патологического процесса микромицета В. 
papaveris, определена наиболее уязвимая фаза развития растений мака для 
его инфицирования. Комплекс биологически активных веществ 
синтезируемый штаммом В. papaveris 1.39-8 с основным компонентом, 
отнесенным к бензохинонам, имеет существенное значение в патогенезе. 

Выводы, сформулированные диссертантом, являются естественным 
завершением изложенного материала и отражают основные положения 
диссертационной работы. Полученные результаты являются новыми и имеют 
практическое значение. Материалы диссертации легли в основу ТУ, 
регламентов производства и применения лабораторных образцов на основе 
штамма-продуцента В. papaveris 1.39-8. 

Структура диссертационной работы логично раскрывает тему 
исследований. Работа базируется на достаточном числе исходных данных. В 
целом работа выполнена на высоком научном уровне, однако возникает ряд 
вопросов и замечаний. 

1. В диссертации (глава 2, табл. 2.1.1) растения мака и огурца отнесены к 
микроорганизмам. Эти растения не являются микроорганизмами. 
2. Имеется разночтение в названии главы 3 в диссертации и в 
автореферате. 
3. Данные по антагонистической активности штамма В. papaveris 1.39 и 
его изолятов, представленные в диссертации в главе 3 отсутствуют в 
автореферате. 
4. В диссертации в главе 3 на рисунках приводится название гриба 
Dendryiphion penicillatum, а в подписях к рисункам - В. papaveris 1.39. 
Следовало бы в подписи к рисункам внести дополнительно название 
синонима гриба 
5. В автореферате в таблице 9 в 3-ей колонке вместо распространенности 
поражения гербицидами/ болезнью, % следовало бы написать - процент 
поражения растений гербицидами/ болезнью. 
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6. В автореферате имеются опечатки. 
Однако отмеченные недостатки не снижают в целом хороший научный 

уровень диссертационной работы, а ее результаты и полученные лично 
автором выводы дают основание для ее положительной оценки. 

Положения, выносимые на защиту, ясно сформулированы и отражают 
ключевые моменты диссертационного исследования. 

Содержание диссертации И.Л. Краснобаевой показывает, что задачи 
исследования, обозначенные автором, успешно выполнены. Представлен 
большой фактический материал. Выдвинутые диссертантом положения 
обоснованы и согласованы с данными эксперимента и научных выводов. 
Публикации отражают основные этапы выполненного исследования и его 
результаты. Автором опубликовано 11 работ, в том числе 2 в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ. Материалы исследований апробированы на 
научных конференциях. 

Содержание автореферата полностью соответствует представленному в 
диссертации материалу. Диссертация и автореферат И.Л. Краснобаевой 
оформлены в соответствии с требованиями Национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011 к структуре и оформлению 
кандидатской диссертации и автореферата. 

Считаю, что диссертация Краснобаевой Ирины Леонтьевны 
«Биологическое обоснование возможности использования штаммов 
фитопатогенного гриба Brachycladium papaveris для подавления растений 
мака», полностью соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к 
диссертационным работам, а ее автор заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата биологических наук по специальности 06.01.07 - защита 
растений. 

И.о. руководителя лаборатории 
зоологической микробиологии 
ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной 
микробиологии Россельхозакадемии, 
к. б. н. 
26.03.2014 г. 

С.Д. Гришечкина 


