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ВВЕДЕНИЕ 

 

В ризосфере растений выделяют группу бактерий, которые обладают 

ростостимулирующей активностью (PGPR – plant growth-promoting 

rhizobacteria). Среди PGPR доминируют представители рода Pseudomonas и 

рода Bacillus [Podile, Kishore, 2006]. PGPR могут быть использованы в 

качестве биопрепаратов для контроля фитопатогенов и стимуляции роста и 

развития сельскохозяйственных культур. Использование биопрепаратов как 

альтернативы химическим пестицидам очень актуально и перспективно, так 

как экологически безопасно и эффективно [Beneduzi et al., 2012]. В этой 

связи поиск и характеристика штаммов ризосферных бактерий с выраженной 

ростостимулирующей активностью важны для развития новых 

биотехнологий в сельском хозяйстве. Большой потенциал практического 

использования имеют актинобактерии, способные стимулировать рост 

растений [Sathya et al., 2017]. Актинобактерии вызывают большой интерес в 

связи с широким потенциалом практического применения в сельском 

хозяйстве [Sathya et al., 2017; Plociniczak et al., 2016; Bhattacharyya, Jha, 2012]. 

В настоящее время ростостимулирующие характеристики актинобактерий 

изучены недостаточно, несмотря на широкое присутствие представителей 

филы Actinobacteria в почве и в ризосфере [Bhattacharyya, Jha, 2012]. 

Целью работы являлось выделение и характеристика ризосферных 

бактерий с ростостимулирующей активностью. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) Выделение из ризосферы картофеля и идентификация.  

2) Характеристика способности к синтезу ИУК, сидерофоров и 

активности ризосферных бактерий. 

3) Характеристика фитат-гидролизующей, азотфиксирующей, 

аммонифицирующей активности. 

4) Характеристика ростостимулирующей активности ризосферных 

бактерий на семенах гороха, ржи. 



3 
 

РЕФЕРАТ 

Важна способность ризобактерий повышать устойчивость 

сельскохозяйственных культур к биотическим и абиотическим факторам 

окружающей среды. Засоленность почвы является одним из стрессовых 

факторов, отрицательно влияющих на продуктивность сельскохозяйственных 

культур [Farooq et al., 2017; Camerini et al., 2008]. Подвергнутые солевому 

воздействию растения синтезируют активные формы кислорода, что 

вызывает окислительное повреждение нуклеиновых кислот и накопление 

стрессового гормона – этилена [Singh, Jha, 2016]. PGPR, обладающие АЦК-

деаминазной активностью, снижают  уровень этилена растений, благодаря 

окислению его предшественника – 1-аминоциклопропан карбоновой кислоты 

до аммиака и α-кетобутирата [Jha et al., 2012]. АЦК-утилизирующая 

активность обнаружена у многих бактерий и микромицетов [Singh et al., 

2015]. В этой связи поиск и характеристика штаммов ризосферных бактерий 

с выраженной ростостимулирующей активностью важны для развития новых 

биотехнологий в сельском хозяйстве. 

Из ризосферы картофеля выделено 2 изолята, идентифицированные как 

Brevibacterium iodinum MG-1 и Pseudomonas putida MG-2. Бактерии                            

B. iodinum MG-1 и P. putida MG-2 способны к триптофанзависимому синтезу 

ауксина индолил-уксусной кислоты. Максимальное количество ИУК 

синтезируется на 4 сутки в присутствии 500 мкг/мл L-триптофана и 

достигает 16.35 и 8.85 мкг/мл соответственно. Штаммы B. iodinum MG-1 и               

P. putida MG-2 способны к синтезу сидерофоров на среде с красителем хром 

азурол.  При исследовании динамики синтеза сидерофоров катехольного типа 

показано, что штаммы MG-1 и MG-2 продуцируют 124.0 и 101.0 мкМ 

сидерофоров на 24 час культивирования. Уровень АЦК-дезаминазной 

активности у штамма MG-1 составил 213±12.39 нмоль/мл, у штамма MG-2 – 

68±8.71 нмоль/мл.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singh%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27322827
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jha%20PN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27322827
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Штаммы B.iodinum MG-1 и P. putida MG-2  обладают 

фитатгидролизующей, азотфиксирующей и аммонифицирующей 

активностью.    

Обработка семян гороха и ржи суспензией B. iodinum MG-1 

стимулирует прирост биомассы стеблей на 10-28% и корней на 14-24%,                       

а P. putida MG-2 – на 24-28% и 5-14% соответственно относительно 

контроля.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, установлено, что выделенные из ризосферы картофеля 

штаммы B.iodinum MG-1 и P. putida MG-2 обладают выраженной 

ростостимулирующей активностью. Бактерии B.iodinum MG-1 и P. putida 

MG-2 обладают фитатгидролизующей, аммонийной и АЦК-дезаминазной 

активностями, способны к синтезу ИУК и сидерофоров, и фиксации 

атмосферного азота. Данные штаммы являются перспективными для 

создания биопрепаратов, стимулирующих рост и развитие растений, что 

является экологически безопасной альтернативой химическим удобрениям.   
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