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Болашақ ұрпақтың жеке тұлға болып қалыптасуында білім беру жүйесін 

ізгілендіру, инновациялық үрдісте тиімді пайдалану қазіргі заман талабы. 

Нағыз өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге ие бола алады. Ал білікті маман 

болу үшін көп ізденіс керек. Әр оқушының жүрегіне жол тауып, оларды білімге 

қызықтыру-біздің міндетіміз. Білім беру кезінде бала білім алады, сана сезімі өседі, 

жақсы әдет-ғұрыпқа, мәдениетке, әдептілікке, үлкен –кішіні сыйлауға үйренеді. 

Сабақтың қызық өтуіне көптеген факторлар әсер етеді. Ең қажеттісі, мұғалімнің 

әдіскерлік шеберлігі. Сол үшін мұғалімге қажет үлкен қасиет - өз ісін сүюі және 

балаларды сүюі. 
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Введение 

Масштабное сокращение площади основных лесообразующих пород в Сибири, 

Российской Федерации и мире, происходящее под действием факторов различной 

природы (биотические, антропогенные), привело к необходимости незамедлительного 

проведения мероприятий по качественному искусственному воспроизводству лесов с 

целью рационального и непрерывного лесопользования. 

Искусственное лесовосстановление сосредоточено, в основном, в лесных 

питомниках и состоит из нескольких этапов: посев семян в почву, выращивание 

посадочного материала (сеянцев) и пересадка сеянцев на постоянное место. Однако 

основной проблемой при пересадке является гибель большей части посадочного 

материала (из 500 тыс. сеянцев почти пятая часть погибает). В первую очередь, это 

связано с тем, что сеянцы, находящиеся в ювенильной фазе развития, подвергаются 

разнообразным неблагоприятным воздействиям (истощение почв, болезнетворная 

микрофлора), приводящим к их гибели.  
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В настоящее время в области лесовосстановления актуальными становятся 

методы, оперирующие биологическими агентами. Данные методы повышают 

биогенность почв лесных экосистем, являются экологически безопасными и 

значительно ускоряют рост и развитие лесопосадочного материала [1]. Наибольший 

интерес сегодня прикован к биоагентам – микоризным грибам. Тесная взаимосвязь 

между компонентами системы «растение-почва-грибы» является основой, благодаря 

которой возможно применение микоризных грибов, как агентов биологической 

защиты.  

Микоризные связи (симбиоз мицелия грибов с корнями высших растений) 

различного типа обнаружены у более 90 % наземных растений. Растения с развитыми 

микоризами легко приживаются при пересадке, обладают высокой скоростью роста и 

меньше страдают от негативных факторов окружающей среды [2]. Микоризные грибы 

– как биологические агенты восстановления лесных насаждений, в том числе хвойных 

пород деревьев, могут найти широкое применение в лесной биотехнологии. Поэтому 

разработка биопрепаратов, на основе данных грибов, стимулирующих рост хвойных 

древесных растений, является актуальной задачей, имеющей научное и практическое 

значение.  

Целью работы являлось изучение культурально-морфологических характеристик 

штаммов микоризных грибов Suillus luteus D-18, Suillus bovines M-18. 

Материалы и методы исследований 

Для получения чистых культур грибов S. luteus и S. bovinus в качестве исходного 

материала использовали свежесобранные плодовые тела. Выбор грибов данных видов 

обусловлен образованием микоризы с хвойными породами деревьев. Идентификацию 

грибов проводили с использованием ряда определителей и подтверждали 

исследованием микроморфологии мицелия [3, 4]. 

Сбор плодовых тел грибов осуществляли в хвойном лесу Троицкого района 

Алтайского края. Выделение чистых культур проводили тканевым методом. С 

помощью стерильных медицинских ножниц вырезали кусочек мякоти из толщи 

плодового тела, помещали в чашки Петри с сусло-агаровой средой и культивировали в 

термостате при температуре 22 ºC. Через 7–28 суток (в зависимости от вида гриба) 

наблюдали рост мицелия, который отсевали в чашки Петри для повышения его 

ростовой активности и очистки от сопутствующей микрофлоры. Хранили культуры 

при температуре 4±1°C. 

Отбор наиболее продуктивных штаммов грибов проводили в результате расчета 

показателей скорости роста (СР) и ростового коэффициента (РК) [5, 6]. 

Видовую принадлежность определяли по морфологическим характеристикам 

плодовых тел (собранных в естественных местообитаниях), их спор и культурально-

морфологическим признакам выращенного мицелия (характер роста, тип колонии, 

цвет мицелия, структура и текстура колонии, изменение окраски среды, наличие 

экссудата на поверхности мицелия). Результаты исследований сопоставляли с 

определителями грибов [3, 4]. 

Рост мицелия изучали при различных значениях температуры (от 15 до 30 ºC с 

интервалом в 2 ºC) и pH-среды (от 3,5 до 7,5 с интервалов 0,5), определяя оптимальные 

значения для каждого штамма. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Развитие эндо- и эктомикориз у многих лесообразующих пород (Pinus sylvestris, 

Larix sibirica, Picea abies, Pinus sibirica) обеспечивает большое разнообразие 

микоризных грибов в лесных экосистемах. Большинство видов грибов-симбионтов, 
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произрастающих в Сибири, образуют микоризу с хвойными породами деревьев. При 

этом состав микоризных грибов в питомниках края значительно обеднен по сравнению 

с естественными лесными биоценозами. Это, несомненно, отражается на успешности 

процесса микоризообразования, где культивируется посадочный материал хвойных 

растений. 

Изучение симбиотических связей между микоризными грибами и хвойными 

растениями основывается на использовании культур макромицетов-симбионтов. 

В связи с вышеизложенным, возрастает интерес к созданию коллекции 

микоризных грибов для практических нужд и сохранения биологического 

разнообразия. 

Основные сложности в создании коллекций этих живых биологических объектов 

заключаются в том, что микоризные грибы очень трудно выделяются в чистую 

культуру, требуют частых пересевов, добавок в питательные среды биостимуляторов и 

плохо переносят длительное содержание в условиях коллекции. Поэтому, несмотря на 

огромное разнообразие микоризных грибов в лесных ценозах, число культивируемых 

видов относительно небольшое. 

Суммарный фонд микоризообразующих грибов в зарубежных коллекциях 

составляет около 200 видов, тогда как в крупнейших отечественных коллекциях 

(например, Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской Академии Наук) 

поддерживается менее 100 видов симбиотических макромицетов. 

Работы по выделению чистых культур мицелия из плодовых тел грибов 

проводились с целью изучения и оптимизации микоризообразовательного процесса в 

лесных экосистемах Алтайского края. При выборе грибов учитывалась их способность 

образовывать микоризы с хвойными породами деревьев. 

В экспериментальную группу вошли масленок обыкновенный (Suillus luteus) и 

масленок козляк (Suillus bovines), образующие микоризы с сосной обыкновенной, 

сибирским кедром и лиственницей. 

Успешность получения чистых мицелиальных культур зависит от многих 

факторов: возрастного и фенологического состояния плодовых тел, биологических 

особенностей грибов, подбора оптимальных эколого-биохимических факторов роста и 

других условий выращивания [11].  

Исследования по выделению культур грибов включали несколько этапов: выбор 

биологических объектов, приготовление питательных сред, посев тканей плодовых тел 

в чашки Петри, первичный микроскопический анализ культур, пересев мицелия на 

свежую среду для размножения и поддержания жизнеспособности, получении культур 

грибов на жидких питательных средах и твердых органических и минеральных 

субстратах. Отбор плодовых тел микоризообразующих грибов проводился в лесах 

Троицкого и Зонального районов Алтайского края. Работа по выделению 

мицелиальных культур осуществлялась в специально оборудованных 

микробиологических лабораториях кафедры органической химии Алтайского 

государственного университета (АГУ) и кафедры биотехнологии Бийского 

технологического института (БТИ АлтГТУ). 

Результаты получения изолятов за летний и осенний периоды (2018–2019 года) 

приведены в таблице 1. 

Получение мицелиальных культур из тканей свежесобранных плодовых тел 

представляет собой очень трудоемкий и не всегда результативный процесс. При 

выделении мицелия S. luteus результативность получения изолятов составила всего 
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20 %. Сходные результаты были достигнуты при получении мицелиальной культуры 

S. bovines – 15 %. 

 

Таблица 1 – Результаты первичного выделения изолятов из плодовых тел грибов 

Вид гриба Количество 

повторностей 

Количество выделенных 

изолятов 

Результаты 

выделения, % 

S. luteus 50 10 20 

S. bovines 60 9 15 

 

Незначительное количество получаемого материала указывает на трудности 

выделения и выращивания микоризных грибов, что многократно отмечалось в 

литературе [12]. 

Среди исследованных видов (S. luteus, S. bovines) по способности к образованию 

мицелия в лабораторных условиях выделяются следующие группы грибов: а) грибы, у 

которых рост мицелия не наблюдается; б) грибы, зарастающие сопутствующей 

микрофлорой; в) трудновыделяемые грибы с медленной скоростью роста; г) грибы, 

относительно легко выделяемые в культуру, которые составили основу для создания 

коллекции микоризных грибов. 

Наиболее оптимальной питательной средой для выделения и роста большинства 

полученных изолятов оказались агаризованное 4 % (по Баллингу) пивное сусло с 

добавлением тиамина в концентрации 0,2 мг/мл и среда Пашевского. 

В результате проведенных исследований было установлено, что начало процесса 

зарастания среды мицелием зависит от вида грибов. Этот процесс может длиться 3–4 

недели и более. 

В коллекциях АГУ и БТИ АлтГТУ поддерживается в культуре около 10 штаммов 

микоризных грибов (масленок, лисичка обыкновенная, козляк). Для исследований 

были выбраны 2 вида грибов – S. luteus и S. bovines, в связи с высокой скоростью роста, 

относительно других штаммов, хранящихся в коллекции. 

Оценка интенсивности зарастания питательной среды мицелием исследуемых 

культур грибов осуществлялась измерением их скорости роста и ростового 

коэффициента (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Скорость роста и ростовые коэффициенты мицелия грибов 

Вид гриба Скорость роста, мм/сут. Ростовой коэффициент, балл 

S. luteus 3,6±0,2 32,5 

S. bovines 2,7±0,2 25,5 

 

Относительно быстрым ростом (3,6 мм/сут) отличался штамм S. luteus D-18. У 

штамма S. bovines M-18 скорость роста была несколько ниже и составляла 2,7 мм/сут. 

По показателям СР и РК исследуемые культуры были отнесены к 

среднепродуктивным. 

Идентификацию и контроль чистоты культур осуществляли с использованием 

микроскопа (Микромед-3 Professional). 

Мицелий исследуемых штаммов грибов отличался целым рядом микро- и 

макроскопических признаков, которые учитывались при их описании в качестве 

диагностических признаков. 

При изучении мицелия отмечались: цвет колонии, структура и текстура колонии 

(корковидная, ватообразная, паутинистая, войлочная, бархатистая, шерстистая), 
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изменение окраски среды, наличие экссудата на поверхности мицелия. Одними из 

основных признаков, указывающих на принадлежность мицелия к агарикоидным 

базидиомицетам, являются отсутствие конидиальных спороношений и медленный рост 

колонии на питательных средах. 

Микроскопическое исследование штаммов S. luteus и S. bovines, заключалось в 

приготовлении препаратов, измерении размеров клеток, определении цвета гиф, их 

ветвления, наличие пряжек и частота их встречаемости. 

Характеристика параметров роста, исследуемых штаммов грибов представлена в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Ростовые характеристики мицелия грибов 

Вид гриба 
Размеры клеток, мкм 

длина диаметр 

S. luteus 9,5–12,8 2,3–3,0 

S. bovinus 11,2–17,9 1,8–2,1 

 

Культурально-морфологические характеристики полученных изолятов 

приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Культурально-морфологические характеристики мицелия грибов 

Вид гриба Культурально-морфологические характеристики Фотография 

S. luteus 

Мицелий серовато-белого цвета, с зеленоватым 

оттенком. В процессе роста питательная среда 

окрашивается в коричнево-бурый цвет. Мицелий 

ватообразный, ветвистый, сильно развит, в центре 

колонии высокий. Поверхность лопастная, 

зональная. Гифы разветвленные, толщиной 2,3–

3,0 мкм.  

S. bovinus 

Мицелий грязно-желтого цвета, ватообразный. 

довольно высокий, розоватый, с возрастом 

приобретает грязно-желтый оттенок. В процессе 

культивирования цвет среды изменяется от 

светло- до серовато-коричневого. Гифы 

ветвистые, членистые, толщиной от 1,8–2,1 мкм. 
 

 

По микро- и макроскопическим характеристикам исследуемые культуры грибов 

были отнесены к агарикоидным базидиомицетам. Следующим этапом исследований 

будет проведено культивирование мицелия S. luteus и S. bovines на твердых субстратах 

(минеральных и органических) с целью оптимизации микоризообразования у семян и 

сеянцев хвойных пород деревьев. 

Заключение 

Изучены культурально-морфологические характеристики штаммов S. luteus D-18 

и S. bovines M-18. Среди исследованных видов грибов по способности к образованию 

мицелия в лабораторных условиях выделились следующие группы: а) грибы, у 

которых рост мицелия не наблюдается; б) грибы, зарастающие сопутствующей 
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микрофлорой; в) трудновыделяемые грибы с медленной скоростью роста; г) грибы, 

относительно легко выделяемые в культуру. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерства 

образования и науки Алтайского края в рамках научного проекта 

№ 19-48-220008 
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ЖАҢА ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА МЕКТЕП КУРСЫНДА Д.И. 

МЕНДЕЛЕЕВТІҢ «ПЕРИОДТЫҚ ЗАҢ ЖӘНЕ ПЕРИОДТЫҚ ЖҮЙЕ»  

ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Мектептегі химия курсын құруда және жас ұрпаққа химиялық білім берудің 

ғылыми-теориялық негізінде ғылыми-теориялық негіздер қажет. Ең маңызды ғылыми-

теориялық негіздерге ілімдер, теориялар, іргелі заңдар түріндегі ғылыми-теориялық 

тұжырымдамалар (атом-молекулалық ілім, Д.И. Менделеевтің химиялық 

элементтерінің периодтық заңы мен периодтық жүйесі, атом құрылысы теориясы, 

химиялық байланыс және құрылым туралы ілім жатады) заттар, электролиттік 

диссоциация теориясы, органикалық заттардың химиялық құрылымының қазіргі 

теориясы, қазіргі химиялық білім беру тұжырымдамасы). Ғылыми-теориялық негіздер 

оқушыларға химиялық білім деңгейін атом-молекулалық ұғымдардан күрделі заманауи 

электронды-кеңістіктік түсіндіруге, оқыту теориясынан химиялық-педагогикалық 

білім берудің қазіргі заманғы тұжырымдамаларына дейін тұрақты түрде жоғарылатып, 

химиялық білім берудің барлық кезеңдеріндегі шешімдерді ұсынады. [1,2] 

Орта мектептерде «Д.И.Менделеевтің периодтық заңы» тақырыбын оқу 

әдістемесіның жоспары: 

-тақырыптың химия курсындағы орны мен мәні.  

-тақырыпты жоспарлау.  


