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Реферат 

В настоящее время в сельском хозяйстве в борьбе с фитопатогенными 

микромицетами широко применяются пестициды, фунгициды и другие 

химические вещества, которые наносят вред не только окружающей среде, но 

и здоровью человека. Поэтому важно создание новых безопасных 

биопрепаратов на основе микроорганизмов, таких как, например, Bacillus 

subtilis. 

Цель работы: характеристика штаммов Bacillus subtilis, выделенных из 

ризосферы картофеля. 

Задачи: 

 1) Характеристика морфологии штаммов B. subtilis и исследование их 

способности к образованию биопленок. 

2) Характеристика антагонистической активности штаммов B. subtilis в 

отношение различных фитопатогенных микромицетов рода Fusarium. 

3) Исследование способности штаммов B. subtilis к росту на твердых 

средах с повышенным содержанием NaCl и при разных температурах. 

4) Исследование роста штамма B. subtilis NK5 в жидких средах с 

разным значением pH. 

5) Исследование влияния штамма B. subtilis NK5 на развитие 

проростков пшеницы при инфицировании их Fusarium oxysporum. 

Исследовали морфологию 4 штаммов B.subtilis, выделенных ранее из 

ризосферы картофеля, с помощью метода окраски по Граму. Все штаммы 

представляли собой Грам+ палочки, сходные по морфологии, но 

различающихся по размерам. 

Известно, что важной характеристикой для бактерий, используемых в 

биопрепаратах, является их способность колонизировать корни растений, 

которая зависит в определенной степени от способности бактерий 

образовывать биопленки. Исследовали способность 4 штаммов B.subtilis к 

образованию биопленок. Бациллы способны образовывать так называемые 

«плавающие биопленки», то есть биопленки на границе жидкость-воздух. 



 

Все исследуемые штаммы образовали биопленку на поверхности среды в 

стационарных условиях, но с разной морфологией и интенсивностью. 

Наиболее плотную и морщинистую биопленку образовал штамм B.subtilis 5. 

Далее исследовали антагонистическую активность штаммов бацилл в 

отношении фитопатогенных микромицетов F. oxysporum и F. avenaceum. 

Наиболее активными оказались штаммы № 2, 5 и 8. 

Также исследовали галотолерантность штаммов № 2 и 5, то есть 

способность к росту на твердой среде с различной концентрацией NaCl. Оба 

штамма могли расти в присутствии 5% NaCl, что свидетельствует об их 

галотолерантности. Однако NaCl в концентрации 7.5 и 10.0% полностью 

ингибировал рост бактерий. Также исследовали рост этих штаммов на 

твердой среде при разных значениях температуры и показали, что оба 

штамма хорошо росли при температуре от 20 до 37°С. 

Дальнейшие исследования проводили со штаммом B.subtilis 5. 

Исследовали его рост в жидкой среде с разными значениями pH и показали, 

что бактерии способны расти в широком диапазоне pH 4.0-9.0, с оптимумом 

при pH 4.0-7.0. 

Таким образом, исследуемые бактерии способны к росту в условиях 

повышенной кислотности и засоленности. 

Известно, что многие штаммы бацилл обладают биоконтрольными 

свойствами и могут быть использованы в качестве биопрепаратов для 

стимулирования роста растений и защиты их от фитопатогенов. Исследовали 

влияние штамма B.subtilis 5 на рост и развитие проростков пшеницы и 

способность подавлять негативное влияние фитопатогенных микромицетов. 

В качестве модельного растения использовали стерилизованные семена 

пшеницы, которые обрабатывали 4 разными способами: 

1) Семена, обработанные стерильной водой, использовали как 

контроль. 

2) Семена обрабатывали суспензией 3-х суточной бактериальной 

культуры. 



 

3) Семена обрабатывали суспензией спор микромицета Fusarium 

oxysporum. 

4) Семена обрабатывали одновременно суспензией спор микромицетов 

и суспензией бактериальной культуры. 

После инокуляции семян микроорганизмами семена проращивали во 

влажных условиях в течение 7 сут и затем измеряли стебли и корешки 

проростков пшеницы. 

Оказалось, что обработка семян просто бактериальной суспензией не 

дает выраженного стимулирующего эффекта. Обработка семян суспензией 

спор микромицета значительно ингибирует рост проростков. А 

одновременная обработка семян суспензией микромицетов и бактерий 

приводит к подавлению ингибирующего эффекта патогенных микромицетов. 

Таким образом, характеристика свойств бацилл, выделенных из 

ризосферы картофеля, показала, что штамм B.subtilis 5 обладает высоким 

антагонистическим потенциалом, способен эффективно образовывать 

биопленки и способен защищать семена от негативного влияния 

фитопатогенных грибов. 

  



 

 


