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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КУКУРУЗЫ К ФИТОПАТОГЕНАМ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭКСТРАКТОВ ИЗ LINARIA VULGARIS MILL L. 
 

Изучено фунгистатическое действие биологически активных соединений из надземной 

части Linaria vulgaris Mill. L. (линарозидов), а также их влияние на начальные этапы 

ростовых процессов кукурузы с применением инфекционного фона. В результате 

исследований установлено, что предпосевное замачивание семян в  водном растворе данных 

соединений индуцирует устойчивость кукурузы к возбудителю корневой гнили Fusarium 

oxysporum,   стимулирует всхожесть и рост зародышевых проростков.  
  
Studied fungistatic action of bioactive compounds from the aerial part of Linaria vulgaris Mill. L. 

(linaroside), their influence on the initial stages of maize growth processes with the use of 

infectious load. As a result of the tests, it was established was found that pre-sowing soaking of 

seeds with an aqueous solution of these compounds induces resistance of maize, to the root rot 

pathogen Fusarium oxysporum, stimulate germination and growth of germ seedlings. 
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Введение 

Получение высоких и устойчивых урожаев кукурузы ограничивается рядом определенных 

абиотических и биотических факторов, в частности, развитием комплекса вредоносных 

заболеваний, к которым относятся гнили и фузариоз початков, вызываемые различными 

видами рода Fusarium [1]. Как показал опыт изучения влияния фузариозной инфекции на 

жизнеспособность семян, зараженные семена имели полевую всхожесть на 34-35 % ниже 

здоровых, растения заметно отставали в темпах роста и развития, имели пониженную 

продуктивность [2; 3]. Исходя из вышеизложенного, обязательным звеном в технологии 

возделывания данной культуры является защита ее от фитопатогенов, которая должна 

включать в себя научно обоснованные приемы, способствующие подавлению возбудителей 

болезней или ограничению их развития. Это достигается в основном применением 

химических средств защиты растений. Однако синтетические фунгициды наряду с 

токсическим воздействием на фитопатогенные грибы оказывают отрицательное влияние и на 

полезные микроорганизмы, накапливаясь в почве и растениях в виде остаточных количеств.  

В настоящее время важной составной частью комплексной программы защиты растений 

становятся некоторые вторичные метаболиты высших растений широкого спектра действия, 

способные не только влиять непосредственно на возбудителей болезней, но и 

интенсифицировать общий и гормональный обмен за счет образования эндогенных 

защитных веществ фенольной природы [3]. Важное преимущество данных веществ 

заключается в высоком уровне биологической активности, что позволяет использовать их в 

малых дозах [4].  

Целью настоящей работы являлась оценка влияния биологически активных веществ 

растительного происхождения на развитие фузариоза на  ранних стадиях онтогенеза 

кукурузы. 
 

Методы исследования 

Объектом исследований являлись семена родительской линии кукурузы зубовидного типа.  
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Поскольку ранее нами было установлено, что соединения из льнянки обыкновенной 

проявляют фунгистатическое действие наилучшим образом в концентрации 0,01 %, в опыте 

использовали именно данный раствор суммы линарозидов. Действующим началом 

соединений являются иридоидные гликозиды, выделенные методом водно-спиртовой 

экстракции с последующей очисткой адсорбционно-распределительной хроматографией на 

колонках с силикагелем. Для определения всхожести, формирования проростков и 

зародышевых корешков применяли метод рулонной культуры. Инфекционным фоном 

использовали фитопатоген Fusarium oxysporum, выделенный из инфицированных семян 

кукурузы в 2018 году. Контролем служили семена, замоченные в дистиллированной воде.  

Каждый вариант состоял из 4-х повторностей по 25 семян. Время и температуру 

проращивания определяли согласно общепринятой методике. Результаты экспериментов 

представлены в виде средней арифметической величины.  
 

Результаты и их обсуждение 

Заболевания, вызываемые различными видами грибов Fusarium, включают поражения 

надземной и корневой части растений, из которых наиболее распространены и опасны 

фузариозы всходов и корневые гнили. Особенно возбудители фузариозной гнили 

вредоносны для линий кукурузы с низкой всхожестью, которые используются в качестве 

родительских форм в селекционном процессе [2]. Зараженность зерна играет существенную 

роль в снижении всхожести и энергии прорастания семян. В нашем опыте при изучении 

влияния на всхожесть семян кукурузы биологически активных веществ из Linaria vulgaris 

Mill. L. на инфекционном фоне отмечено фунгистатическое действие линарозидов 

относительно инфекции. В данном случае общая всхожесть семян оказалась выше на 15,9 % 

показателей, полученных в эксперименте, где семена обрабатывались только линарозидами, 

на 45,6 % -  чистого контроля и на 97,6 % - контрольного варианта на инфекционном фоне 

(рис. 1).    

 

 

Рисунок 1. Влияние биорегуляторов и инфекционного фона на всхожесть семян кукурузы 
 

Известно, что грибы р. Fusarium, в частности, F. оxysporum, продуцируют специфические 

стимуляторы роста, такие как гиббереллины, которые на ранних стадиях онтогенеза 

растений могут стимулировать развитие и рост проростков [3]. В нашем опыте 

синтезированные штаммом гиббереллины проявили положительный эффект, способствуя 

увеличению длины проростков в 3 раза в сравнении с контролем без инфекционной нагрузки 

(рис. 2). Обработка семян раствором суммы линарозидов привела к повышение данного 

показателя в сравнении с контролем на 2,3 см, тогда как замачивание семян в растворе 
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биорегулятора с применением штамма F. оxysporum  оказало  незначительное положительное  

влияние на рост проростков.    
 

 
Рисунок 2. Влияние биорегуляторов на ранних этапах онтогенеза кукурузы: 

контроль-1 – без инфекционного фона, контроль-2 – на инфекционном фоне  
 

Фузариевая кислота, продуцируемая многими видами грибов р. Fusarium, в основном 

известна как фитотоксин, вызывающий увядание растений и угнетение развития корневой 

системы [4].  В нашем случае проращивание семян кукурузы в варианте с применением 

штамма F. оxysporum способствовало ингибированию роста зародышевых корешков на 20 % 

в сравнении с чистым контролем. 

Добавление к обработке семян раствором линарозидов инфекционной нагрузки не 

уменьшило отрицательного эффекта. Однако замачивание семян в растворе биорегулятора 

стимулировало рост корешков. Показатели их длины в этом варианте превышала чистый 

контроль на 20 %. 
 

Выводы 

Изучено фунгистатическое действие биологически активных соединений из надземной части 

Linaria vulgaris Mill. L. (линарозидов) и их влияние на начальные этапы ростовых процессов 

кукурузы на инфекционном фоне.  

Установлено, что предпосевное замачивание семян в водном растворе данных соединений 

индуцирует устойчивость кукурузы к возбудителю корневой гнили Fusarium oxysporum. 

Доказано, что предпосевная обработка семян раствором линарозидов стимулирует 

всхожесть, рост зародышевых корешков и проростков.  
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