
Труды БГУ 2013, том 8, часть 1    Биотехнология 

 215  

УДК 579.64:579.841.11+632.651 
 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОБНОГО 

ПРЕПАРАТА СТИМУЛ НА РАСТЕНИЯХ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 
И.Н. Феклистова, Т.Л. Скакун, Д.В. Маслак, Л.Е. Садовская, Н.П. Максимова 

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 
e-mail: feklistova_iren@rambler.ru 

 
Введение  
В настоящее время в мировой сельскохозяйственной практике, в том числе и в 

льноводстве, наблюдается, с одной стороны, тенденция снижения доз применяемых 
минеральных удобрений, а с другой стороны, возрастает роль их интегрированного 
использования с агротехническими приемами, направленными на поддержание 
естественного плодородия почв (включая научно обоснованные мероприятия, направленные 
на повышение биоразнообразия полезной почвенной микрофлоры).  

Государственная политика по отношению к сельскому хозяйству на сегодняшний день 
меняется в сторону его экологизации и стимулирования биодинамических и органических 
систем земледелия [1]. Развитие и внедрение экологически ориентированных систем 
сельского хозяйства, получение экологически чистых продуктов является одним из наиболее 
перспективных направлений развития современного сельского хозяйства. Наиболее 
эффективное и экологически безопасное применение азотных, фосфорных и калийных 
удобрений возможно только при удовлетворении потребности растений в широком спектре 
других компонентов, обеспечивающих развитие растений без ущерба для плодородия почв. 
В группу таких средств относят органические удобрения, биопрепараты на основе полезных 
почвенных микроорганизмов, регуляторы роста и микроэлементы. 

В НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии кафедры генетики биологического 
факультета Белорусского государственного университета разработан биологический 
препарат Стимул (номер государственной регистрации 10-0061 от 03.03.2011 г.) на основе 
ризосферных бактерий Pseudomonas fluorescens S-32, предназначенный для стимуляции 
роста и развития растений [2].  

Препарат Стимул, отвечает совершенно новой технологии стимуляции роста растений 
льна – использованию высокоактивного штамма ризосферных бактерий (т.е. естественно 
обитающих в корневой зоне растений), обладающих способностью повышать энергию 
прорастания и всхожесть семян, стимулировать образование и рост корней у обработанных 
черенков, стимулировать рост растений (основная функция), подавлять развитие 
фитопатогенных микроорганизмов, повышать иммунитет растений (дополнительные 
функции). Преимуществами препарата Стимул является его высокая ростостимулирующая и 
одновременно антимикробная активность. Высокая биологическая активность, низкая 
себестоимость, широкий спектр действия определяют конкурентоспособность создаваемого 
биологического препарата на отечественном и мировом рынке. Применение препарата 
позволит сократить использование химических средств защиты растений, повысить 
урожайность сельскохозяйственных культур и получить экологически чистую продукцию с 
наименьшими затратами.  

Применение данного препарата позволит решить ряд важнейших для республики 
проблем: увеличить за счет применения препарата урожайность культуры льна, снизить 
себестоимость продукции за счет низкой цены биологического препарата; организовать 
производство экологически чистой продукции; в долгосрочной перспективе - улучшить 
экологическую ситуацию в сельскохозяйственных регионах РБ, уменьшить загрязнение 
почв, поверхностных и грунтовых вод, способствовать восстановлению экологического 
равновесия водоемов на территории Республики Беларусь; организовать экспортное 
производство полифункционального биопрепарата. 

Целью настоящей работы являлось исследование способности биопрепарата Стимул 
влиять на посевные качества семян льна-долгунца, а также подавлять возбудителей 
заболеваний этой культуры.  
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Методы исследования 
Получение изолятов фитопатогенных грибов и фитопатологический анализ семян 

проводили согласно методам, изложенным в ГОСТ 12044-93 «Семена сельскохозяйственных 
культур. Методы определения зараженности болезнями» [3].  

Для определения способности биопрепарата Стимул подавлять развитие возбудителей 
болезней льна-долгунца семена обрабатывали 2%-ным раствором препарата, высаживали в 
стерильный почвогрунт и выращивали в течение 10 сут, после чего определяли количество 
пораженных и здоровых проростков. В качестве контроля использовали семена, 
обработанные водой. 

Для изучения способности препарата Стимул подавлять вегетативную функцию грибов 
использовали взвеси культур фитопатогенных грибов в физиологическом растворе с 
содержанием 5x106 клеток в 1 см3. Посев фитопатогенов осуществляли на питательные 
среды в чашках Петри, которые выдерживали при комнатной температуре около 40 мин. 
После этого импрегнированные препаратом Стимул диски фильтровальной бумаги (диаметр 
0,5 см) помещали на агар на равном расстоянии друг от друга. Инкубирование осуществляли 
при 22°С, учет результатов проводили на 7-е сут выращивания, измеряя диаметр зоны 
подавления роста фитопатогенной культуры вокруг диска. Контролем служили диски, 
пропитанные водой.  

Наиболее полно посевные качества семян характеризуются силой роста, т.е. 
способностью семян к быстрому и дружному прорастанию, а также интенсивному росту 
растений. Она определяется при проращивании семян в контролируемых условиях и 
выражается в процентах сильных проростков к общему количеству семян в пробе. 

Для получения наиболее достоверных сведений о количестве нормально прорастающих 
семян и качестве проростков, а также для приближения результатов лабораторного 
исследования к полевым условиям было принято решение использовать «рулонный» метод 
выращивания [4], предпочтительный для проращивания мелких, плоских и долго 
прорастающих семян полевых и овощных культур.  

На третьи сутки проведения эксперимента определяли энергию прорастания, а на 
седьмые сутки определяли всхожесть семян льна.  

Определение силы роста проводили методом морфофизиологической оценки 
проростков из рулонов [4].  

Процедуру выделения гиббереллинов в культуральной жидкости бактерий 
осуществляли согласно ранее описанной методике [5].  

Разделение различных форм гиббереллинов проводили с помощью ТСХ по методике, 
предложенной J. MacMillan [6]. В качестве подвижной фазы использовали смесь бензол : 
уксусная кислота : вода (8 : 3 : 5). После проведения хроматографии пластинки прогревали 
10 мин при температуре до 120ºС, а затем опрыскивали составом А (этанол : серная кислота 
(95 : 5) либо составом Б (вода : серная кислота (30 : 70). Наличие флуоресцирующих пятен 
определяли под УФ. 

Определение концентрации гиббереллинов проводили согласно методике, 
предложенной R.Candau [7]. 

Биологическую активность гиббереллинов исследовали с использованием семян латука 
Lattuca sativa [8]. 

Результаты и их обсуждение 
Фитопатологический анализ семян льна. В НИЛ молекулярной генетики и 

биотехнологии БГУ из семян льна и растительных остатков были выделены штаммы 
микроорганизмов, вызывающих заболевания растений льна.   

Для выявления внутренней и внешней зараженности семян льна болезнями применяли 
биологический метод, основанный на стимуляции развития и роста микроорганизмов в 
зараженных семенах. Эксперименты проводили согласно методам, изложенным в ГОСТ 
12044-93 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности 
болезнями». В опытах использовали семена льна белорусской селекции Борец и Пралеска, а 
также французской Viking.  

Фитопатологический анализ семян льна, проведенный в соответствии с методикой, 
приведенный в ГОСТ 12044-93 [3], показал, что они были поражены антракнозом 
(Colletotrichum sp. Manns et Bolley), крапчатостью проростков (Fungus sterilis), 
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альтернариозом (Alternaria sp.), аскохитозом (Ascochyta sp. N. Naum. et Vass.), фузариозом 
(Fusarium sp. Bolley) и бактериозом.  

На проросших и непроросших семенах фузариоз обнаруживается в зависимости от вида 
патогена в виде нежной белой, розовой или желтой грибницы (мицелий гриба),  на которой 
образуются серповидные с перегородками макроконидии, одноклеточные микроконидии и 
иногда округлые хламидоспоры [9]. 

При заболевании семян антракнозом на семядолях образуются четко окаймленные 
ржаво-оранжевые пятна, часто с присохшей к семядолям семенной кожурой. На корнях и 
корневой шейке проростков проявляются штрихи оранжевого цвета, которые позднее 
засыхают. Пораженные ткани не размягчаются и не ослизняются; обнаруживаются 
одиночные, продолговатые, с притупленными концами конидии. 

Возбудитель крапчатости проростков образует только грибницу. На семядолях 
наблюдается кирпично-красная точечность (крапчатость). На стеблях и корешках – штрихи 
такой же окраски [10, 11]. 

Колонии возбудителя аскохитоза коричнево-бурые, звездчатые, резко ограниченные, с 
лучеобразно расходящимися нитями грибницы. На 7-е сут на колониях образуются 
пикниды – вместилища спор. Пикниды шаровидные, приплюснутые или удлиненные, темно-
окрашенные, конидии сначала одноклеточные, затем становятся двуклеточными. 

На семенах, пораженных альтернариозом, образуют колонии вначале темно-серые, а 
затем темные, иногда черные, споры крупные, обратно-булавовидные, с продольными 
перегородками. 

Семена всех исследуемых сортов были заражены возбудителями заболеваний: общая 
степень пораженности, учитывающая зараженность как фитопатогенными, так и 
сапротрофными микроорганизмами, варьировала от 9,5% (Viking) до 18,6% (Борец). В то же 
время, степень поражения фитопатогенными микроорганизмами была несколько ниже и 
достигала 16,8% (Борец), 13,4% (Пралеска) и 9,5% в случае сорта Viking. 

Влияние препарата Стимул на пораженность проростков льна-долгунца 
фитопатогенными микроорганизмами. Источником инфекции растений льна являются, в 
первую очередь, семена, в связи с чем защита посевов должна начинаться с семенного 
материала. Предпосевная обработка семян – важное звено в технологии возделывания 
культуры, значительно улучшает качество протравливание семян, при этом в 
инкрустирующий состав можно вводить дополнительные компоненты, повышающие 
эффективность протравливания.  

Установлено, что биологическая эффективность обработки семян льна 2%-ным 
раствором препарата Стимул в отношении комплекса болезней варьирует от 32,0% до 56,5%, 
а в некоторых достигает 100% (таблицы 1–3). В частности, при экспозиции семян льна сорта 
Борец с 2%-ным раствором Стимула биологическая эффективность в случае антракноза и 
аскохитоза составляет 50% и 48,6%, соответственно, а фузариоза – 33,9% и бактериоза – 
56,5%.  

Интересно отметить, что подавление альтернариоза и бактериоза препаратом Стимул 
на растениях сорта Пралеска достигало 100%. Абсолютное подавление бактериоза (100%-ная 
биологическая эффективность) отмечалось также и в случае сорта Viking, тогда как 
эффективность Стимула при применении на семенах этого сорта при развитии антракноза, 
крапчатости проростков и фузариоза составляла 33,3%, 37,5% и 46,7% соответственно. 

 
Таблица 1 – Влияние препарата Стимул на пораженность проростков льна сорта Борец 
фитопатогенными микроорганизмами 
Вариант опыта Пораженность проростков, %

антракноз аскохитоз фузариоз бактериоз
контроль 1,8 3,5 5,3 6,2
Стимул 0,9 1,8 3,5 2,7
Таблица 2 – Влияние препарата Стимул на пораженность проростков льна сорта Пралеска 
фитопатогенными микроорганизмами 
Вариант опыта Пораженность проростков, %

антракноз крапчатость 
проростков

альтернариоз фузариоз бактериоз

контроль 2,5 2,5 3,4 4,2 0,8
Стимул 1,7 1,7 0 2,5 0
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Таблица 3 – Влияние препарата Стимул на пораженность проростков льна сорта Viking 
фитопатогенными микроорганизмами 
Вариант опыта Пораженность проростков, %

антракноз крапчатость 
проростков

фузариоз бактериоз

контроль 4,8 2,4 1,5 0,8
Стимул 3,2 1,5 0,8 0

Ингибирование роста мицелия и прорастания спор фитопатогенных грибов 
биопрепаратом Стимул. Установлено, что препарат Стимул (2%) способен подавлять 
вегетативную функцию всех изученных грибов (таблица 4). Примечательно, что препарат 
Стимул оказывал 100%-ное ингибирующее действие на клетки гриба Alternaria sp. – 
возбудителя альтернариоза льна.  

Для изучения способности препарата Стимул подавлять прорастание спор грибов 
50 мкл суспензии спор смешивали с 50 мкл препарата Стимул (конечная концентрация 2%), 
и выдерживали во влажной камере в течение 24 ч, после чего проводили учет количества 
спор с помощью камеры Горяева.  

 
Таблица 4 – Подавление вегетативной функции фитопатогенных грибов биопрепаратом 
Стимул 

Диаметр зоны подавления, мм
Colletotrichum sp. Fungus sp. Alternaria sp. Ascochyta sp. Fusarium sp.

42±1 48±1 87±2 44±1 52±1 
Примечание: в контрольных вариантах мицелий заполнил всю поверхность чашки диаметром 90 мм. 
 
Показано, что внесение препарата Стимул приводит к 49,4–62,0%-ному ингибированию 

прорастания спор фитопатогенных грибов (таблица 5), а в случае Alternaria sp. степень 
ингибирования прорастания достигала 99%. 

 
Таблица 5 – Подавление прорастания спор фитопатогенных грибов биопрепаратом Стимул 
Вариант 
обработки 

Colletotrichum sp. Fungus sp. Alternaria sp. Ascochyta sp. Fusarium sp.
Количество проросших спор, ×105/мл

Контроль 7,83 8,16 6,40 5,60 3,81 
Стимул  2,64 4,13 0,01 2,13 1,48 

Влияние биопрепарата Стимул на посевные качества семян. Эксперименты по оценке 
влияния биопрепарата Стимул на рост и развитие растений льна и оценке его 
ростостимулирующей активности проводили, используя «рулонный» метод. Преимущества 
данного метода очевидны – результаты лабораторного метода наиболее приближены к 
полевым условиям; при использовании вентиляционной сетки в рулоне решается проблема 
недостаточного доступа кислорода к набухающим семенам льна, проростки не 
деформируются, и, благодаря созданию благоприятного водно-воздушного режима, не 
происходит их плесневение, при этом не последнюю роль играют условия для реализации 
геотропической реакции у осевых структур растения. 

Для определения энергии прорастания семена льна-долгунца сортов Борец и Пралеска 
обрабатывали 2%-ным раствором препарата Стимул, в качестве контроля выступали семена, 
обработанные водой. На третьи сутки рулоны с семенами разворачивали и проводили 
подсчет наклюнувшихся семян в каждом варианте эксперимента. Энергия прорастания семян 
всех исследуемых сортов по сравнению с контролем была выше на 2,9–10,8%.  

При изучении всхожести семян на седьмые сутки эксперимента были получены 
следующие данные: всхожесть семян сорта Борец, обработанных препаратом Стимул 
составляла 66,2%, при этом происходило образование большого количества придаточных 
корней, в то время как в контроле придаточных корней не было, а всхожесть составляла 
лишь 47,5%. Растения в контрольном варианте на 7-е сут выращивания  были поражены 
грибной инфекцией. Разница в показателях всхожести у семян сорта «Пралеска» составила 
2,5%, но количество загнивших семян в контрольных рулонах превышало количество 
загнивших семян в опытных образцах в 6 раз, а образование придаточных корней было 
слабее выражено в рулонах с семенами, не обработанными биопрепаратом. 

У семян с высокой энергией прорастания обычно выше и сила роста. По данным 
одного показателя – всхожести, определяемой стандартным методом, к сожалению, нельзя 
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иметь полного представления о качестве каждой семенной партии, вследствие чего 
исследовали влияние препарата Стимул на силу роста семян. Оценку силы роста растений 
льна проводили по описанной выше методике. Полученные результаты представлены на 
рисунке 1. Установлено, что обработка семян препаратом Стимул приводит к увеличению 
силы роста на 10,4–14,0%. 

 

Рисунок 1 – Влияние биопрепарата 
Стимул на силу роста льна-долгунца 

 
 
 
 

Оценка ростостимулирующего эффекта препарата Стимул. Оценка 
ростостимулирующего эффекта препарата Стимул на растения льна произведена на 
основании данных по измерению длины проростков растений, а также сырой массы 
растений. Результаты представлены на рисунках 2 и 3.  

 
 

Рисунок 2 – Влияние биопрепарата 
Стимул на длину проростков льна-

долгунца 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Влияние биопрепарата 

Стимул на вес проростков льна-долгунца 
 
 
 
 
 

Как видно из представленных данных, обработка препаратом Стимул приводит к 
увеличению длины проростков на 6,7% и 11,1% у сортов льна Viking и Борец 
соответственно, и на 25,0% у растений сорта Пралеска. Кроме того, зафиксировано 
повышение массы проростков на 6,2–10,0% по сравнению с контролем. Стимуляция роста и 
развития растений биопрепаратом Стимул была ранее отмечена на ряде овощных и зеленных 
культурах [12, 13].  

Ростостимулирующая активность препарата Стимул может быть объяснена синтезом 
бактериями P. fluorescens S-32 фитогормонов различных классов. В связи с этим проведена 
идентификация продуцируемых клетками указанных бактерий соединений, способных 
стимулировать рост растений.  

Концентрацию гиббереллинов, синтезируемых бактериями P. fluorescens S-32, 
определяли флуориметрически. Установлено, что уровень синтеза гиббереллинов 
бактериями P. fluorescens S-32 соответствует 15,23±0,41 мг/л. 

Выделение гиббереллинов было проведено с помощью ТСХ. Путем сопоставления 
значения Rf компонентов, а также их окраски с данными, представленными в литературных 
источниках, установлено, что бактерии P.  fluorescens S-32 синтезируют следующие 
гиббереллины: А6, А5, А4 и комплекс А1/А3. 

Помимо биохимической идентификации гиббереллинов был проведен биотест с 
использованием семян латука Lattuca sativa. Установлено, что все компоненты, 
идентифицированные нами, как гиббереллины, способны стимулировать рост гипокотилей 
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латука: длина подсемядольного колена в контрольном варианте составила 3.4 мм, а у 
растений, обработанных гиббереллинами, варьировала от 8,7 до 11,3 мм, причем наибольшая 
длина гипокотиля наблюдалась у растений, семена которых были обработаны комплексом 
гиббереллинов А1/А3. 

Известно, что усиление роста корней является одним из основных маркеров, по 
которым судят об эффективности применения бактерий PGPR-группы. Быстрое образование 
корневой системы путем удлинения первичных корней или пролиферации боковых и 
придаточных корней выгодно для молодых растений т.к. способствует их закреплению в 
почве и увеличению потребления воды с растворенными питательными веществами. 
Большинство ризосферных бактерий синтезирует индолилуксусную кислоту, что приводит к 
стимуляции роста корней.  

Количество ИУК в культуральной жидкости P. fluorescens S-32 было определено 
спектрофотометрически и составило 7,31±0,27 мкг/мл; при внесении в ростовую среду 
50 мкг/мл триптофана (предшественника ИУК) концентрация гормона увеличивалась в 2,3 
раза и достигала 16,8±0,31 мкг/мл. 

Таким образом, идентификация факторов, определяющих ростостимулирующую 
активность биопрепарата Стимул, показала наличие гиббереллинов и ИУК в составе 
культуральной жидкости бактерий P. fluorescens S-32. 

Выводы 
Установлено, что биопрепарат Стимул подавляет рост мицелия и прорастание спор 

грибов-фитопатогенов льна-долгунца Colletotrichum sp., Fungus sp., Alternaria sp., Ascochyta 
sp. и Fusarium sp. Обработка семян льна-долгунца биопрепаратом Стимул приводит к 
увеличению всхожести на 18,7%, а также увеличению силы роста на 10,4–14,0%. Кроме того, 
наблюдается увеличение длины проростков в среднем на  6,7% и 11,1% у сортов льна Viking 
и Борец соответственно, и на 25,0% у растений сорта Пралеска. Кроме того, зафиксировано 
повышение массы проростков у растений льна-долгунца, обработанных препаратом Стимул, 
на 6,2–10,0% по сравнению с контролем. Идентификация факторов, определяющих 
ростостимулирующую активность биопрепарата Стимул, показала наличие гиббереллинов и 
ИУК в составе культуральной жидкости бактерий P. fluorescens S-32. 
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