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РЕФЕРАТ 

На сегодняшний день в нашей стране насчитывается чуть больше 30 

видов распространенных заболеваний сельскохозяйственных культур, 

ежегодные потери урожая от них в среднем  достигают до 60%. 

 Значительное сокращение распространенности заболевание мягкой 

гнили клубней картофеля, вызванное бактерией Pectobacterium corotovorum, 

может быть достигнуто путем обработки почв и клубней химическими 

веществами; однако такая обработка ухудшает целостность экосистемы, а так 

же сокращает не только популяции патогенов, но и популяции полезных 

микроорганизмов. 

Одним из альтернативных  подходов является создание и применение 

биопрепаратов на основе микроорганизмов, обладающих антагонистической 

активностью в отношении фитопатогенов. 

Целью настоящей работы явилось исследование антагонистических 

свойств актинобактерий, выделенных из почв республики Татарстан, в 

отношении бактериальных фитопатогенов растений картофеля. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:  

1) Оценить антагонистическую активность изолятов 

актинобактерий в отношении Pectobacterium cartovorum IS 1 методом 

агаровых блоков. 

2) Охарактеризовать морфологические и биохимические свойства 

изолятов почвенных актинобактерий 1,15,18. 

3) Охарактеризовать антимикробный потенциал эндо- и экзо 

метаболитов  изолятовактинобактерий в отношении Pectobacterium 

cartovorum IS 1. 

4) Провести качественный анализ экстрактов гомогената клеток и 

культуральной жидкости изолятов актинобактерий, обладающих 

антимикробным потенциалом. 

Предварительный скрининг антимикробного потенциала изолятов 

актинобактерий методом агаровых блоков позволил установить, что все 



изоляты способны ингибировать рост фиопатогенных бактерий. Наибольшую 

антибактериальную активность проявил изолят 1.  

При росте на твердой и жидкой среде Гаузе микроорганизмы 

образуют колонии характерные для актинобактерии. Также следует отметить, 

что изолят 18 образует растворимый пигмент сине-фиолетового цвета. При 

сканирующей электронной микроскопии получены микрофотографии 

мицелия и спор изолятов. Нами установлено, что все изоляты производят ряд 

важных ферментов.  

Для определения природы антимикробных метаболитов мы провели 

экстракцию гомогената клеток и культуральной жидкости изолятов разными 

растворителями.  

Все исследованные экстракты показали антимикробный эффект в 

отношении Pectobacterium cartovorum IS 1. 

Установлено, что наиболее активными в отношении Pectobacterium 

cartovorum IS 1 являются этилацетатные и бутанольные фракции изолята 18. 

Из ацетоновых экстрактов гомогенатов клеток изолятов актинобактерий 

наиболее существенное ингибирование роста тестерных бактерий вызывал 

экстракт изолята 1. 

Добавление культуральной жидкости изолятов актинобактерий в 

среду культивирования  сопровождалось удлинением продолжительности 

лаг-фазы для Pectobacterium cartovorum IS 1. Видно, что бактериостатическое 

действие наиболее выражено для изолята 1. 

Предварительные качественные реакции на присутствие 

антибиотиков позволили установить, что в экстрактах изолятов  могут 

содержаться антибиотические вещества разных классов. 

. 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Во второй половине ХХ века одной из основных проблем в сельском 

хозяйстве является загрязнение окружающей среды, произошедшее за счет 

широкого использования высокотоксичных агрохимикатов, таких как 

пестициды. Исследования показали, что, помимо вредного воздействия на 

здоровье человека, применение пестицидов привели к появлению 

резистентных фитопатогенов, обусловленное систематическим 

использованием химикатов.  

На сегодняшний день в нашей стране насчитывается чуть больше 30 

видов распространенных заболеваний сельскохозяйственных культур, 

ежегодные потери урожая от них  достигают до 60% [ Быков, 2005]. 

 Значительное сокращение распространенности заболевание мягкой 

гнили клубней картофеля, вызванное бактерией Pectobacterium corotovorum, 

может быть достигнуто путем обработки почв и клубней такими 

химическими веществами, как хлорокись меди; однако такая обработка 

ухудшает целостность экосистемы. Кроме того, это химическое вещество 

сокращает не только популяции патогенов, но и популяции полезных 

микроорганизмов. Поэтому широко используются альтернативные методы 

борьбы с мягкой гнилью картофеля. 

Одним из подходов к решению данной проблемы является поиск 

новых эффективных соединений, синтезируемых микроорганизмами, 

например, актинобактериями. Эти микроорганизмы являются основным 

источником антимикробных соединений, которые используются как основа 

для биопрепаратов против фитопатогенов, а также в производстве 

органических веществ, аминокислот и ферментов [ Быков, 2005]. 

Целью настоящей работы явилось исследование антагонистических 

свойств актинобактерий, выделенных из почв республики Татарстан, в 

отношении бактериальных фитопатогенов растений картофеля. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:  



1. Оценить антагонистическую активность изолятов актинобактерий в 

отношении Pectobacterium cartovorum IS 1 методом агаровых 

блоков. 

2. Охарактеризовать морфологические и биохимические свойства 

изолятов почвенных актинобактерий. 

3. Охарактеризовать антимикробный потенциал эндо- и экзо 

метаболитов  актинобактерий в отношении Pectobacterium 

cartovorum IS 1. 

4. Провести качественный анализ экстрактов гомогената клеток и 

культуральной жидкости изолятов актинобактерий, обладающих 

антимикробным потенциалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) Три изолята актинобактерий, выделенные из почв РТ, обладают 

антагонистической активностью в отношении фитопатогенных бактерий 

Pectobacterium cartovorum IS 1. Наивысшей антагонистической активностью 

обладал изолят 1. 

2) Изоляты актинобактерий синтезируют ряд ферментов (уреаза, 

липаза,  протеаза и т.д.) 

3) Экстракты гомогената клеток,  этилацетатный и бутанольный 

экстракты культуральной жидкости существенно ингибируют рост 

фитопатогенных бактерий Pectobacterium cartovorum IS 1. 

4) Экстракты культуральной жидкости изолятов актинобактерий  

содержат антибиотические вещества различных классов.  

5) Изолят 1  почвенных актинобактерий идентифицирован на 

основании фенотипических признаков и анализа нуклеотидной 

последовательности гена 16S рРНК.  


