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Влияние культуральной жидкости почвенных цианобактерий рода Nostoc на 

рост и развитие семян пшеницы 

Бачура Ю.М.*, Ганжур Е.Н. 

Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины, Гомель, Беларусь  

*Email: julia_bachura@mail.ru 

Все большую актуальность приобретает использование биопрепаратов, среди 

которых устойчивое положение занимают фотосинтезирующие микроорганизмы – 

микроводоросли и цианобактерии, представляющие собой возобновляемый 

сырьевой ресурс. Они обогащают почву фосфором, калием, азотом, 

микроэлементами; могут изменять рН почвенного раствора в сторону нейтральной 

реакции среды и повышать водоудерживающую способность почвы; выделяют 

биологически активные вещества, ускоряющие рост корней и стимулирующие 

жизнедеятельность полезных микроорганизмов почвы; пополняют 

альгоцианобактериальную микрофлору. Цель работы – изучение влияния 

культуральной жидкости цианобактерий рода Nostoc на рост и развитие проростков 

пшеницы (Triticum aestivum L.). При проведении эксперимента были заложены 

следующие варианты опыта: 1) контроль I (основная среда Болда (Bold basal medium 

– BBM)), 2) опыт I (культура Nostoc sp. исходная), 3) опыт II (культура Nostoc sp., 

разбавленная 1:1 средой Болда). Семена пшеницы отбирали по размерам, замачивали 

на 60 минут в жидкостях в соответствии с вариантами опыта и выращивали на 

фильтровальной бумаге с добавлением 5 мл жидкости в день постановки 

эксперимента и 2 мл жидкости на 4 и 8 сутки эксперимента. Оценку и учет 

проросших семян при определении энергии прорастания и всхожести проводили в 

соответствии с ГОСТом 12038-84. Результаты эксперимента снимали на десятые 

сутки. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 

программ Excel и Statistica 7.0. Энергия прорастания семян варьировала в пределах 

84-90 %, всхожесть семян – 84-100 %. По результатам эксперимента в порядке 

убывания значений были составлены: ряд средних длин корней проростков 

пшеницы: Nostoc разб. > Nostoc исх. > BBM; ряд средних длин побегов проростков 

пшеницы: Nostoc разб. > Nostoc исх. > BBM; ряд средней массы проростков 

пшеницы: Nostoc исх.> BBM > Nostoc разб. Таким образом, установлено 

стимулирующее действие культуральной жидкости цианобактерий рода Nostoc на 

длину корней и побегов проростков пшеницы; противоречивы оказались данные по 

массе проростков. Ведется дальнейшее исследование. 

 

Влияние мутантного штамма Pseudomonas.mendocina 9-40,  

на засухоустойчивость растений томата сорта «Раница» 

Жардецкий С.С.*, Храмцова Е.А. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

*Email: shar-gen1313@mail.ru 

Этилен регулирует многие процессы развития растений, такие как прорастание 

семян, цветение и созревание плодов. Оптимальная концентрация этилена для 

нормального роста и развития растений составляет около 10 г/л
-1

, однако при более 

высокой концентрации (25 г/л
-1

) он индуцирует дефолиацию, ингибирует удлинение 

корня, старение листьев, разрушение хлорофилла и эпинастию. Повышенный 

уровень этилена образуется в ответ на ряд биотических и абиотических стрессовых 

факторов, таких как засоление почвы, загрязнение ее солями тяжелых металлов и 
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ароматическими углеводородами, засуху, затопление, поражение фитопатогенами, 

механическое ранение и др. Одним из главных механизмов, которые используются 

бактериями для стимуляции роста растений, является снижение уровня 

растительного гормона этилена путем дезаминирования непосредственного 

предшественника этилена 1-аминоциклопропан-1-карбоксилата (АЦК). Эту реакцию 

осуществляет фермент АЦК-дезаминаза, обнаруженный у многих почвенных и 

ризосферных  бактерий. На основе АЦК-синтезирующих бактерий Pseudomonas 

mendocina получен мутантный штамм P.mendocina 9-40, способный к сверхсинтезу 

индол-3-уксусной кислоты и обладающий  выраженной ростостимулирующей 

активностью. Ранее было показано, что обработка растений суспензией штамма 

P.mendocina 9-40 повышает их устойчивость к таким видам абиотического стресса 

как засоление почвы и загрязнению ее солями тяжелых металлов. Целью данного 

исследования было исследование способности данного штамма повышать 

устойчивость растений томата к абиотическому стрессу, вызванному засухой. 

Высаженные в грунт проростки томатов однократно обрабатывались суспензией 

клеток P.mendocina 9-40. Контрольные  растения поливались водой. Количество 

вносимой влаги было одинаково. После пяти суток роста полив не проводился. 

Показано, что у контрольных растений первые признаки увядания появились на  

5 сутки, в то время как у растений в опыте только на 8 сутки. Через 12 суток 

наблюдалась гибель всех контрольных растений, в то время как среди опытной 

группы гибель была отмечена в 20% случаев. Полученные данные свидетельствуют 

о том, что обработка растений суспензией штамма P.mendocina 9-40 обеспечивает не 

только стимуляцию роста и развития растений, но и повышает их 

засухоустойчивость. 

 

Эффект иммуномодулирующих препаратов на структурно-функциональное 

состояние растений томата  (Solánum lycopérsicum L.) при фузариозном 

увядании 

Кабашникова Л.Ф.*, Абрамчик Л.М., Доманская И.Н., Пшибытко Н.Л. 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
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К объективным причинам значительного снижения урожая важнейших овощных 

культур, выращиваемых в защищенном грунте, можно отнести заражение 

возбудителями грибных болезней. В этой связи изучение клеточных  механизмов 

формирования устойчивости растений к фитопатогенам, включая врожденный и 

приобретенный иммунный ответ, представляет важный этап познания природы 

фитоиммунитета и создания высокоэффективных технологий защиты. Изучено 

действие препаратов, содержащих водорастворимый полимер ВРП-3 и одно из 

соединений: салициловую кислоту (СК), β-аминомасляную кислоту (АМК),  

β-1,3-глюкан (ГК), а также их смесь. Растения томата сорта Тамара выращивали в 

почвогрунте «Овощное изобилие» в климатокамере при температуре 24°С и 

освещенности 100 μЕ∙ м
-2 

∙s
-1

 с фотопериодом 14 ч на протяжении 2,5 месяцев, затем 

переносили на водопроводную воду. После акклиматизации в течение 2 суток 

растения опрыскивали иммуномодуляторами, а через 48 ч инфицировали Fusarium 

oxysporum sp.  путем внесения суспензионной культуры (10
6
 спор/мл) через корни в 

воду из расчета 50 мл/растение. Анализ листьев верхнего яруса проводили через 72 ч 

после инокуляции патогеном. Иммуномодуляторы оказывали защитное действие на 
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