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Приводятся данные по первичному скринингу 

штаммов-антагонистов из коллекции лаборатории 

биометода ВНИИМК к возбудителю фузариоза 

льна масличного Fusarium oxysporum Schlecht. 

emend. Shyd. et Hans. var. orthoceras (App. et Wr.) 

Bilai методом двойных культур. Из 24 штаммов 

грибов-антагонистов наибольшую активность по 

отношению к F. oxysporum var. orthoceras на двух 

питательных средах (КСА и Рудакова) проявили 

10 штаммов. Высокую активность показали четы-

ре штамма из рода Trichoderma, обладающие 

двойным механизмом действия – конкуренцией за 

питательную среду и гиперпаразитизмом. Пло-

щадь зарастания среды у этих штаммов составила 

67,2–77,7 %, а размер гиперпаразитической зоны – 

19,1–26,6 см
2
. Максимальную конкурентную спо-

собность за площадь питания проявили штаммы 

SM-1 Sordaria sp., Pv-3 Penicillium verrucosum и 

Tk-1 Trichoderma koningii, у которых площадь 

зарастания питательной среды составила 72,6–

90,3 %. Максимальную гиперпаразитическую зону 

образовали штаммы A-1 и И-3 Basidiomycetes 

(32,0–36,0 см
2
). Из 27 штаммов бактерий рода Ba-

cillus выделены 11, проявившие наибольшую ан-

тагонистическую активность к возбудителю 

фузариоза льна масличного. Высокую конкурент-

ную способность за площадь питания проявили 

штаммы Fa 4-1 Bacillus subtilis и 11-3 Bacillus sp. 

(площадь зарастания питательной среды состави-

ла 97,5–98,8 %). У восьми штаммов отмечена 

только антибиотическая активность (D 1-1, Fz 9, 

01 copf и 3-2 Bacillus sp., D 7-1, D 7-3 и 5Б-1 B. 

subtilis, Б-2 B. circulans). Максимальная стерильная 

зона (10 мм) отмечена у штамма Fz 9 Bacillus sp. Из 

девяти штаммов бактерий рода Pseudomonas у 

шести установлена только антибиотическая ак-

тивность, при этом у пяти – на обеих питательных 

средах. Более высокая активность псевдомонад 

установлена на среде картофельно-сахарозный 

агар, размер стерильных зон составил 6–14 мм.  
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Shyd. et Hans. var. orthoceras (App. et Wr.) Bilai by 

the method of double cultures. We studied 24 strains 

of the fungus-antagonists, ten of them demonstrated 

the highest activity to F. oxysporum var. orthoceras 

on two nutrient medium (potato-sucrose agar and 

Rudakov’s). Four strains of Trichoderma genus were 

highly active, displaying competitiveness for a nutri-

ent medium and hyperparasitism. Colonization area of 

the medium with these strains accounted 67.2–77.7%, 

and a size of hyperparasitic zone – 19.1–26.6 sq. cm. 

The strains SM-1 Sordaria sp., Pv-3 Penicillium 

verrucosum and Tk-1 Trichoderma koningii pos-

sessed the greatest competitive ability for feeding 

area; the colonization area was 72.6–90.3%. The 

maximal hyperparasitic zone was developed by the 

strains A-1 and I-3 Basidiomycetes (32.0–36.0 sq. 

cm). We selected 11 strains of bacteria from the 27 

ones of Bacillus genus, which demonstrated the high-

est antagonistic activity to fusariose pathogen on oil 

flax. The strains Fa 4-1 Bacillus subtilis and 11-3 

Bacillus sp. demonstrated high competitive ability for 

feeding area (colonization of the nutrient medium 

surface was equal to 97.5–98.8%). Eight strains had 

only antibiotic activity (D 1-1, Fz 9, 01 copf and 3-2 

Bacillus sp., D 7-1, D 7-3 and 5B-1 B. subtilis, B-2 B. 

circulans). The greatest sterile zone (10 mm) was 

noted in the strain Fz 9 Bacillus sp. six strains from 

nine ones of the Pseudomonas genus had only antibi-

otic activity, and fife of them displayed it on the both 

nutrient mediums. The higher activity of 

Pseudomonadaceae was noted on the potato-sucrose 

agar, size of the sterile spots were 6–14 mm. 

 

Введение. Наиболее вредоносной бо-
лезнью льна масличного, которая пора-
жает культуру во всех регионах 
выращивания на протяжении всего       
периода вегетации, является фузариоз. 
Решение проблемы защиты льна маслич-
ного от болезней, в том числе и от фуза-
риоза, связано с разработкой комплекса 
эффективных мероприятий, включающих 
создание устойчивых сортов, разработку 
элементов технологии возделывания 
культуры, снижающих вредоносность бо-
лезней, приемов и методов химической и 
биологической защиты. 

Успешность микробиологического ме-
тода во многом определяется выбором 
микроорганизмов-антагонистов. Поэтому 

поиск таких штаммов продолжает оста-
ваться актуальной задачей.  

Учёные ВНИИМК занимались разра-
боткой микробиологической защиты мас-
личных культур от фузариоза. В 
лаборатории биометода установлен видо-
вой состав возбудителей фузариоза на 
подсолнечнике. Создана коллекция пер-
спективных штаммов-продуцентов мик-
робиопрепаратов – бактерий из родов 
Bacillus и Pseudomonas. На основе четы-
рёх перспективных штаммов бактерий 
разработаны эффективные, полифунк-
циональные микробиопрепараты [1; 2; 3]. 
В лаборатории также проведены исследо-
вания по разработке микробиологических 
мер борьбы с фузариозом на сое. Выделе-
ны штаммы-продуценты микробиопрепа-
ратов из рода Chaetomium, Bacillus и 
Pseudomonas, снижающие вредоносность 
фузариоза сои [4]. 

Несмотря на наличие в нашей стране 
зарегистрированных микробиопрепаратов 
в отношении фузариоза на других куль-
турах, на льне таких препаратов нет. В 
литературе имеются публикации по ис-
пытанию микробиопрепаратов на льне. 
Так, в условиях Курганской области на 
льне-долгунце против фузариоза испыты-
вали два биопрепарата: Интеграл (штамм-
продуцент Bacillus amyloliquefaciens 
ВКПМ И-11008 и гуматы) и Ризоплан 
(штамм-продуцент Pseudomonas fluores-
cens AP-33) [5]. Также на льне-долгунце 
испытывали незарегистрированный био-
препарат ВТН10 (штамм-продуцент Bacil-
lus thuringiensis H10) против 
возбудителей фузариоза [6]. В Белорус-
сии для защиты от фузариоза льна мас-
личного испытывали биопрепараты: 
Триходермин БЛ, на основе штамма 
Trichoderma viride Т13-82 и Фунгилекс, Ж, 
на основе штамма Trichoderma sp. [7]. 

Настоящая работа посвящена первично-
му скринингу штаммов-антагонистов из 
коллекции лаборатории биометода     
ВНИИМК к одному из наиболее распро-
страненных и агрессивных видов возбуди-
теля фузариоза льна масличного Fusarium 
oxysporum Schlecht. emend. Shyd. et Hans. 
var. orthoceras (App. et Wr.) Bilai. 
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Материалы и методы. Исследования 
проведены в 2018–2019 гг. Объектом ис-
следований служили антагонисты возбу-
дителей болезней масличных культур из 
коллекции лаборатории биометода  
ВНИИМК: 24 грибных и 36 бактериаль-
ных, а также возбудитель фузариоза льна 
масличного Fusarium oxysporum Schlecht. 
emend. Shyd. et Hans. var. orthoceras (App. 
et Wr.) Bilai. Определение возбудителя 
фузариоза проводили по определителю 
Билай [8]. 

Согласно методике ступенчатого скри-

нинга, разработанной в лаборатории био-

метода [9], первичную оценку 

антагонистической активности in vitro 

проводили к наиболее распространенным 

и вредоносным возбудителям болезней 

методом двойных или встречных культур 

[10]. Культуры антагонистов и возбуди-

теля болезни выращивали отдельно в те-

чение пяти дней на агаризированной 

питательной среде. Стерильным сверлом 

вырезали блоки с мицелием антагониста 

и патогена и помещали в одну чашку 

Петри на расстоянии 6 см. Контролем 

служили культуры антагонистов и пато-

гена, посеянные порознь. Учёты прово-

дили на десятые сутки культивирования. 

Отмечали рост патогена и антагониста в 

процентах (%) от площади чашки Петри 

(конкуренцию за площадь питания), на-

личие или отсутствие зон задержки роста 

патогена, в результате синтеза гидроли-

тических ферментов или веществ анти-

биотической природы (стерильная зона, 

мм), нарастания антагониста на колонию 

патогена (гиперпаразитическая зона, см
2
). 

Антагонистов и патоген выращивали на 

картофельно-сахарозном агаре (КСА) [11] 

и на специализированных средах: для 

грибов – Рудакова [12], бактерий из рода 

Bacillus – Тайлона-3 [10], из рода Pseu-

domonas – Кинга В [13]. 

Результаты и обсуждение. Из 24 ис-

пытанных штаммов грибов-антагонистов 

наибольшую антагонистическую актив-

ность по отношению к патогенному воз-

будителю фузариоза F. oxysporum var. 

orthoceras на двух питательных средах 

(КСА и Рудакова) показали четыре 

штамма рода Trichoderma (T-1, T-2, T-3 и 

T-4 Trichoderma sp.), обладающие двой-

ным механизмом действия – конкуренци-

ей за питательную среду и гиперпарази-

тизмом (табл. 1, рис. 1). Площадь зарас-

тания среды у этих штаммов составила 

67,2–77,7 %, а размер гиперпаразитиче-

ской зоны – 19,1–26,6 см
2
. 

 

Таблица 1 
 

Антагонистическая активность грибных 

штаммов к возбудителю фузариоза льна 

масличного Fusarium oxysporum var. 

orthoceras при температуре 25 
о
С на 10-е 

сутки совместного культивирования на 

картофельно-сахарозном агаре и среде  

Рудакова  
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2019 г. 

Штамм-антагонист 

Площадь зараста-

ния поверхности 

питательной сре-
ды, % 

Размер  

гиперпа-
разити-

ческой 

зоны, см2 

Размер  
сте-

риль- 

ной 
зоны, 

мм 
антаго-
нистом 

патоге-
ном 

Картофельно-сахарозный агар 

Fusarium oxysporum 
var. orthoceras  

(контроль) 

- 100 - - 

SM-1 Sordaria  sp. 87,0 13,0 2,1 0 

T-3 Trichoderma sp.  77,7 22,3 19,3 0 

T-2 Trichoderma sp. 74,8 25,2 20,4 0 

Tk-1 Trichoderma 
koningii 

72,6 27,4 3,3 0 

Av-1 Aspergillus 

versicolor 
72,2 27,8 20,0 0 

T-1 Trichoderma sp. 70,4 29,6 24,0 0 

T-4 Trichoderma sp. 67,2 32,8 26,6 0 

A-1 Basidiomycetes 60,5 39,5 32,0  0 

Xk-1 Chaetomium 

olivaceum 
55,0 45,0 12,0 3,0 

Xk-1 Chaetomium 
olivaceum 

45,0 55,0 18,0 0 

Pv-3 Penicillium 

verrucosum 
24,2 55,6 0 5,0 

Среда Рудакова 

Fusarium oxysporum 

var. orthoceras   

(контроль) 

- 100 - - 

SM-1 Sordaria sp. 90,3 9,7 1,2 0 

Pv-3 Penicillium  

verrucosum 
88,8 14,8 3,5 0 

A-1 Basidiomycetes sp. 85,2 14,8  12,0  0 

T-3 Trichoderma sp. 85,2 14,8 12,0 0 

T-2 Trichoderma sp. 80,5 19,4 15,8 0 

T-1 Trichoderma sp. 77,5 22,5 18,2 0 

T-4 Trichoderma sp. 76,2 23,8 19,3 0 

Tk-1 Trichoderma 

koningii 
68,0 32,0 0 3,0 

И-3 Basidiomycetes    55,6  44,4 36,0 0 

Pr-1 Penicillium 

rugulosum 
23,8 61,1 0 10,0 
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Рис. 1 
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Максимальную конкурентную способ-

ность за площадь питания проявили 

штаммы SM-1 Sordaria sp. на обеих пита-

тельных средах и Pv-3 Penicillium 

verrucosum на среде Рудакова (площадь 

зарастания среды – 87,0–90,3 % и 88,8 % 

соответственно). Также высокую конку-

рентную способность проявил на обеих 

средах штамм Tk-1 Trichoderma koningii, 

площадь зарастания среды – 72,6–68,0 %. 

Максимальную гиперпаразитическую зону 

образовали штаммы A-1 Basidiomycetes 

(32,0 см
2
) на среде КСА и И-3 

Basidiomycetes (36,0 см
2
) на среде Рудакова. 

Антибиотическую активность проявили 

отдельные грибные штаммы, при этом мак-

симальная стерильная зона (10,0 мм) отме-

чена у Pr-1 P. rugulosum на среде Рудакова и 

Pv-3 P. verrucosum (5,0 мм) на среде КСА. 

Из 27 коллекционных штаммов бакте-

рий рода Bacillus выделены 11, проявив-

ших высокую антагонистическую 

активность к F. oxysporum var. orthoceras 

(табл. 2, рис. 2). 
 

Таблица 2 
 

Антагонистическая активность штаммов 

бактерий рода Bacillus к возбудителю  

фузариоза льна масличного Fusarium 

oxysporum var. orthoceras при температуре 

25 
о
С на 10-е сутки совместного культиви-

рования на картофельно-сахарозном агаре 

и среде Тайлона 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2019 г. 

Штамм-антагонист 

Площадь зарастания 
поверхности питатель-

ной среды, % 
Размер 

стерильной 

зоны, мм антагони-

стом 
патогеном 

Картофельно-сахарозный агар 

Fusarium oxysporum var. 

orthoceras (контроль) 
- 100 - 

Fa 4-1 Bacillus subtilis 98,8 1,2 0 

11-3 Bacillus sp. 97,5 2,5 6,0 

D 1-1 Bacillus sp. 36,5 18,5 20,0 

3-2 Bacillus sp. 1,2 32,1 20,0 

D 7-1 B. subtilis  7,1 33,3 12,0 

D 7-3 B. subtilis 2,5 68,0 10,0 

Б-2 B. circulans 4,0 30,9 7,0 

Среда Тайлона 

Fusarium oxysporum var. 

orthoceras (контроль) 
- 100 - 

11-3 Bacillus sp. 84,9 15,1 0 

Fz 9 Bacillus sp. 5,4 16,0 10,0 

5Б-1 B. subtilis 6,5 57,4 5,0 

01 корf Bacillus sp.  3,2 68,2 5,0 

На среде КСА два штамма бактерий 

(Fa 4-1 Bacillus subtilis и 11-3 Bacillus sp.) 

проявили высокую конкуренцию за пло-

щадь питания (площадь зарастания среды – 

97,5–98,8 %). При этом у штамма 11-3 ус-

тановлена и антибиотическая активность 

(размер стерильной зоны 6,0 мм). У пяти 

штаммов бактерий из рода Bacillus (D 1-1 

и 3-2 Bacillus sp., D 7-1 и D 7-3 B. subtilis, 

Б-2 B. circulans) установлена только ан-

тибиотическая активность (размер сте-

рильных зон составил 7,0–20,0 мм). 

Максимальная стерильная зона (20,0 мм) 

установлена у штаммов D 1-1 и 3-2 Bacil-

lus sp. 

На специализированной для бактерий 

рода Bacillus среде Тайлона высокую 

конкуренцию за площадь питания про-

явил штамм 11-3 Bacillus sp., у которого 

площадь зарастания среды составила   

84,9 %. У трех штаммов отмечена только 

антибиотическая активность (Fz 9 и 01 

корf Bacillus sp., 5Б-1 B. subtilis), размер 

стерильных зон составил 5,0–10,0 мм. 

Максимальная стерильная зона (10 мм) 

отмечена у штамма Fz 9 Bacillus sp. 

Из девяти коллекционных штаммов 

бактерий рода Pseudomonas в двойных 

культурах с возбудителем фузариоза у 

шести установлена антибиотическая ак-

тивность, размер стерильных зон соста-

вил 5,0–14,0 мм. При этом у пяти 

штаммов антибиотическая активность 

отмечена на обеих питательных средах 

(табл. 3, рис. 3). 
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Таблица 3 
 

Антагонистическая активность штаммов 
бактерий  рода Pseudomonas к возбудителю 
фузариоза льна масличного Fusarium 
oxysporum var. orthoceras при температуре 
25 

о
С на 10-е сутки совместного культиви-

рования на картофельно-сахарозном агаре 
и среде Кинга В 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2019 г. 

Штамм-антагонист 

Площадь зарастания 
поверхности  

питательной среды, % 

Размер 
сте-

риль-
ной 

зоны, 
мм 

антагони-
стом 

пато-
геном 

Картофельно-сахарозный агар 

Fusarium oxysporum var. 
orthoceras 

- 100 - 

Oif 2-1 Pseudomonas sp. 5,6 63,3 14,0 

16-2 Pseudomonas sp. 3,7 61,1 12,0 

Sgc-1 Pseudomonas sp. 11,9 52,2 11,0 

14-4 Pseudomonas sp. 4,2 61,1 10,0 

12-2 Pseudomonas sp. 10,4 55,6 8,0 

15-1 Pseudomonas sp. 6,2 55,2 6,0 

Среда Кинга В 

Fusarium oxysporum var. 
orthoceras 

- 80.0 - 

15-1 Pseudomonas sp. 8,6 55,6 9,0 

Sgrc-1 P. fluorescens 5,0 50,0 7,0 

16-2 Pseudomonas sp. 3,3 61,1 7,0 

14-4 Pseudomonas sp. 9,3 55,6 6,0 

Sgc-1 Pseudomonas sp. 4,4 70,0 5,0 

12-2 Pseudomonas sp.  2,2 43,2 5,0 

 

  
Контроль  

Fusarium oxysporum var. orthoceras 
а б 

 

  
Oif 2-1 Pseudomonas sp. Sgrc-1 P. fluorescens 

а б 
 

Рисунок 3 – Антибиотическая активность 
штаммов бактерий рода Pseudomonas к 

возбудителю фузариоза льна масличного 
Fusarium oxysporum var. orthoceras через 
10 суток совместного культивирования, 

2019 г. (ориг.): а – на среде КСА; 

б – на среде Кинга В 

Более высокая активность штаммов 
бактерий рода Pseudomonas установлена 
на среде КСА, размер стерильных зон со-
ставил 6,0–14,0 мм. При этом максималь-
ная зона (14,0 мм) установлена у штамма 
Oif 2-1 Pseudomonas sp. На среде Кинга В 
выявлена антибиотическая активность у 
шести штаммов псевдомонад (15-1, 14-4, 
16-2, 12-2, Sgc-1 Pseudomonas sp., Sgrc-1 
P. fluorescens) при этом размер стериль-
ных зон был значительно меньше, чем на 
среде КСА (5,0–9,0 мм). 

Штаммы грибов и бактерий-антагонис-
тов, выделенные на первом этапе, будут 
оценены во вторичном скрининге, на фо-
не искусственного заражения семян льна 
возбудителями фузариоза в лабораторных 
условиях in vitro и в почве. 

Выводы. Из 24 коллекционных штам-
мов грибов-антагонистов наибольшую 
активность по отношению к патогенному 
возбудителю фузариоза Fusarium 
oxysporum var. orthoceras на двух пита-
тельных средах (КСА и Рудакова) про-
явили 10. Высокую активность показали 
четыре штамма из рода Trichoderma (T-1, 
T-2, T-3, T-4 Trichoderma sp.), обладаю-
щие двойным механизмом действия – 
конкуренцией за питательную среду и ги-
перпаразитизмом. Максимальную конку-
рентную способность за площадь питания 
проявили штаммы SM-1 Sordaria sp., Pv-3 
Penicillium verrucosum и Tk-1 Trichoderma 
koningii. Максимальную гиперпаразити-
ческую зону образовали штаммы A-1 и  
И-3 Basidiomycetes. Максимальная анти-
биотическая активность отмечена у 
штамма Pr-1 Penicillium rugulosum. 

Из 27 коллекционных штаммов бакте-
рий рода Bacillus выделены 11, проявив-
ших наибольшую антагонистическую 
активность к патогену. При этом только 
11-3 Bacillus sp. показал высокую актив-
ность сразу на двух питательных средах 
(КСА и Рудакова). Высокую конкурент-
ную способность за площадь питания 
проявили два штамма: Fa 4-1 Bacillus 
subtilis и 11-3 Bacillus sp. У восьми штам-
мов отмечена только антибиотическая 
активность (D 1-1, 3-2, Fz 9, 01 корf Bacil-
lus sp., D 7-1, D 7-3, 5Б-1 B. subtilis, Б-2 B. 
circulans). Максимальная стерильная зона 
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(10 мм) отмечена у штамма Fz 9 Bacillus sp. 
Из девяти коллекционных штаммов 

бактерий из рода Pseudomonas у шести 
установлена только антибиотическая ак-
тивность, при этом у пяти она отмечена 
на обеих питательных средах. Более вы-
сокая активность штаммов псевдомонад 
установлена на среде КСА, размер стериль-
ных зон составил 6,0–14,0 мм. При этом 
максимальная зона (14,0 мм) установлена у 
штамма Oif 2-1 Pseudomonas sp. 
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Контроль – Fusarium oxysporum var. orthoceras 
 

  
среда КСА среда Рудакова 

 

Среда КСА 

   
SМ-1 Sordaria sp. A-1 Basidiomycetes Pv-3 P. verrucosum 

а б в 
 

Среда Рудакова 

   
SМ-1 Sordaria sp. Т-3 Trichoderma sp. Pr-1 P. rugulosum 

а б в 

 

Рисунок 1 – Антагонистическая активность грибных штаммов к возбудителю фузариоза 

льна масличного Fusarium oxysporum var. orthoceras  через 10 суток совместного 

культивирования на средах КСА и Рудакова, 2019 г. (ориг.): 

а – конкуренция за площадь питания; 

б – гиперпаразитизм; 

в – антибиотическая активность. 
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Среда КСА 
 

   
Контроль Fa 4-1 B. subtilis D 7-1 B. subtilis 

а б в 

 

Среда Тайлона 

   
Контроль 11-3 Bacillus sp. Fz 9 Bacill 

а б в 

 

Рисунок 2 – Антагонистическая активность штаммов бактерий из рода Bacillus  

к возбудителю фузариоза льна масличного Fusarium oxysporum var. orthoceras через 10 суток 

совместного культивирования на средах КCА и Тайлона, 2019 г. (ориг.) 

а – контроль F. oxysporum var. orthoceras; 

б – конкуренция за площадь питания; 

в – антибиотическая активность 

 


