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Цианобактерии являются одной из крупнейших и наиболее важных групп грамот-
рицательных бактерий на Земле, осуществляющих оксигенный фотосинтез и способных
выживать в самых разнообразных экстремальных условиях окружающей среды и под
воздействием различных природных стрессов [1,3].

Целью исследования является изучение влияния солеустойчивого штамма Noctoc
calcicola 32 на всхожесть, рост-развитие семян районированных сортов риса «Искандер»,
«Тарона» и «Лазурный» в микровегетационных лабораторных экспериментах при различ-
ных концентрациях хлорида натрия ( 50 мМ, 0,75 мМ, 100 мМ, 150 мМ и 200мМ).

В наших исследованиях с целью стимулирования развития корневой си-
стемы и роста надземной массы растений семена риса обрабатывали в суспензии N .
calcicola 38 в разведении 1:3. При этом культивирование цианобактерий осуществляли на
среде BG-110 без азота в люминостате при освещенности 2-3 тыс. лк и температуре 26-28
0С. Титр клеток исходной культуры составляла 107. Срок микровегетационного опыта
25 сут.

При обработке семян риса с N . calcicola 32 в лабораторных опытах луч-
ший стимулирующий эффект показано в варианте инокуляции семян сорта «Тарона» при
50 мМ, 0,75 мМ, 100 мМ, 150 мМ, 200 мМ NaCl: прирост корневой системы и проростков
составил 31%, 26%, 20%, 14%, 14% и 34%, 28%, 18%, 12%, 6% соответственно, по сравне-
нию с контролем. Следовательно, ростстимулирующий эффект N .calcicola 32 связан с
наличием в цианобактериях ауксино- и гиббериллиноподобных веществ [2,4]. 4)(Культура
N .calcicola 32 стимулировала рост корневой системы и наземных органов сорта «Лазур-
ный» при 50 мМ, 0,75 мМ, 100 мМ, 150 мМ и 200 мМ хлорида натрия на 30%, 26%,
16%, 10%, 5% и 28%, 21%, 14%, 10%, 4%, соответственно.

Таким образом, выраженное стимулирующее действие цианобактерий на рас-
тения в условиях солевого стресса может быть использовано при возделывания риса
в условиях засоления, при этом увеличивается всхожесть семян и усиливается развитие
корневой системы, что ускоряет рост надземной части растений.
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