
 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Сельскохозяйственные культуры подвергаются множеству стрессов, 

вызванных как биотическими, так и абиотическими факторами. К числу 

абиотических стрессов относятся высокие и низкие температуры, соленость, 

засуха, наводнения, ультрафиолетовое излучение, загрязнение воздуха (озон) 

и тяжелые металлы. Абиотические стрессы являются основными 

лимитирующими факторами для сельскохозяйственного производства во 

всем мире. Потери урожая, связанные с абиотическими стрессовыми 

условиями, могут достигать 50–82% в зависимости от типа 

сельскохозяйственной культуры и периода стресса [Kumari et al., 2019].  

Во многих полузасушливых и засушливых регионах мира урожайность 

ограничена из-за повышенной засоленности почвы. Соленость и засуха 

являются двумя наиболее распространенными абиотическими стрессами для 

растений. Предполагается, что к 2050 году площадь засухи увеличится в два 

раза, а водные ресурсы сократятся на 30% [Bishnoi, 2015]. При действии 

засухи и высокой концентрации соли растения претерпевают ряд 

метаболических и физиологических изменений. Соленость приводит к 

дисбалансу питательных веществ и окислительному стрессу. Засуха влияет 

на тургор растительных клеток и на скорость увеличения биомассы [Chaparro 

et al., 2012]. 

Известно, что инокуляция растений ризобактериями, стимулирующими 

рост растений (РСРР), модулирует регуляцию абиотического стресса через 

прямые и косвенные механизмы, которые индуцируют системную 

устойчивость растений [Prasad et al., 2019]. Бактерии, колонизирующие 

ризосферу растений, прикрепляются к корням путем иммобилизации и 

выступают в качестве антагонистов в отношении почвенных патогенов. РСРР 

способны продуцировать гидролитические ферменты и биоактивные 

соединения, такие как гиббереллины и индолилуксусная кислота, в условиях 

засухи и присутствия в среде тяжелых металлов и солей. Известно, что РСРР 

способны увеличивать урожайность в условиях стресса по отношению к 



растениям [Kumari et al., 2019]. Актуальным является изучение ассоциации  

растений и РСРР в условиях абиотического и биотического стресса.  

Целью работы являлась характеристика ростостимулирующих свойств 

ризосферных бактерий в условиях абиотического стресса.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) Выделить и идентифицировать бактерии из ризосферы картофеля. 

2) Изучить способность ризобактерий к синтезу ИУК на разных средах. 

3) Изучить влияние ризобактерий на рост корней и листьев проростков 

пшеницы при инокуляции семян. 

4) Охарактеризовать способность ризосферных бактерий к повышению 

стрессоустойчивости проростков пшеницы в условиях засоленности.  
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ВЫВОДЫ 

1) Из ризосферы картофеля выделены 6 изолятов бактерий с 

ростостимулирующей активностью. Анализ на MALDIBioТyper 

позволил идентифицировать 4 изолята до видовой принадлежности 

(Pseudomonas putida, Pseudomonas libanensis, Ochrobactrum grignonense 

и Achromobacter spanius) и два изолята как Pseudomonas spр.  

2) Максимальный синтез ИУК (27.90±0.70 мкг/мл) на среде LB 

наблюдали у штамма P. рutida MG-8, на среде М9 (триптофан-

независимый путь синтеза) – у штаммов B. subtilis GM27, P. libanensis 

MG-3, O. grignonense MG-4. 

3) Инокуляция семян бактериями P. putida MG-8 и O. grignonense MG-4 

повышает биомассу корней и листьев проростков пшеницы. 

4) Бактерии P. putida MG-8 и O. grignonense MG-4 позитивно влияют на 

рост растений в условиях засоленности, подавляя ингибирующий 

эффект соли. 

 

 

 

 

 


