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ВВЕДЕНИЕ 

 

Биоконтроль на основе спорообразующих бактерий рода Bacillus находит 

всё более широкое применение в сфере сельского хозяйства. Было доказано, что 

бактерии рода Bacillus могут быть эффективной и экологически чистой 

альтернативой химическим препаратам из-за их длительного срока хранения, что 

сопоставимо с агрохимикатами [Igiehon, Babalola, 2017]. 

По мнению Liming Wu патогенные микроорганизмы, негативно 

влияющие на здоровье растений, являются одним из главных хронических угроз 

производству продовольствия и стабильности экосистем по всему миру [Wu et 

al., 2015]. Приблизительно 25% мирового урожая теряется каждый год из-за 

возбудителей болезней растений [Lugtenberg et al., 2015]. В течение нескольких 

десятилетий фермеры широко использовали агрохимикаты, как относительно 

надёжный способ защиты урожая [Schafer et al., 2015]. Но в последнее время всё 

большее число агрономов признают необходимость поиска иных путей борьбы с 

фитопатогенами, которые будут не столь разрушительными для окружающей 

среды и земли. Согласно данным комплексного исследования BCC Research 

мировые рынки биопестицидов вырастут до $ 83.7 млрд к 2019 году [Wu et al., 

2015]. Биоконтроль с помощью полезных бактерий, в качестве альтернативы 

химическим пестицидам в защите растений, неуклонно увеличивается и 

начинает частично заменять химические пестициды [Qiao et al., 2014].  

Таким образом, из-за увеличения экологических проблем, вызванных 

избыточной химизацией сельского хозяйства, в настоящее время одной из 

актуальнейших задач является дальнейшее улучшение агентов биоконтроля.  
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Целью работы являлась сравнительная характеристика антимикробных 

свойств новых штаммов Вacillus subtilis, выделенных из ризосферы картофеля, 

для оценки потенциала их использования в качестве биопрепаратов.     

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) Выделение бактерий с высокой антагонистической активностью из 

ризосферы картофеля, их идентификация и характеристика морфологии. 

2) Изучение фунгистатической активности бактерий–антагонистов и 

влияния экзометаболитов ризосферных бактерий на морфологию мицелия 

фитопатогенных микромицетов. 

3) Характеристика гидролитических свойств и способности штаммов к 

синтезу сидерофоров, цианида и аммония. 

4) Идентификация генов антимикробных пептидов в геномах ризосферных 

бактерий, выделение суммарной фракции липопептидов и изучение их 

фунгистатической активности. 

5) Сравнительный биоинформатический анализ генных локусов, 

ответственных за синтез антимикробных метаболитов штаммов Вacillus subtilis. 
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РЕФЕРАТ 

 

Из ризосферы картофеля выделены 2 изолята с выраженной 

антагонистической активностью, идентифицированные как новые штаммы                   

B. subtilis GM2 и GM5. Сравнительный анализ антагонистической активности 

бактерий показал, что штамм GM5 эффективнее ингибировал рост и развитие 

микромицетов рода Fusarium и Alternaria в сравнении со штаммом GM2.  

Штаммы GM2 и GM5 обладают внеклеточной протеазной, амилазной, 

пектиназной, целлюлазной активностью и способны к продукции в среду 

сидерофоров, аммония и цианида, что свидетельствует об их высоком 

антимикробном потенциале.  

С помощью сконструированных праймеров в геноме штамма B. subtilis 

GM2 идентифицированы 4 гена синтетаз антимикробных пептидов (ituC, bmyB, 

bacA, srfA), а у штамма GM5 – 2 гена (srfA, fenD). Липопептидная фракция 

штамма B. subtilis GM5 обладает более высокой противогрибковой активностью 

в отноешнии Fusarium solani по сравнению с B. subtilis GM2. Высокая 

фунгистатическая активность штамма GM5 коррелирует с наличием у этих 

бактерий гена синтеза фенгицина.  

Сравнительная характеристика секвенированных геномов B. subtilis GM2 

и GM5 позволила выявить генные кластеры, ответственные за биосинтез 

нерибосомальных пептидов. В геноме штамма GM2 аннотировано 5 кластеров 

синтеза антимикробных нерибосомальных пептидов, а в геноме штамма GM5 – 6 

кластеров. Штамм GM5 обладает высоким потенциалом как агент биоконтроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в настоящее время одной из актуальнейших задач 

является поиск альтернативных методов защиты растений от инфекций и 

повышения их урожайности. Одним из перспективных методов является 

использование препаратов на основе активных штаммов бактерий, что требует 

дальнейшего улучшения агентов биоконтроля. Сравнительный анализ 

антимикробных свойств двух штаммов, выделенных нами из ризосферы 

картофеля, позволил сделать заключение о том, что штамм B. subtilis GM5 

является потенциальным агентом биоконтроля и может быть использован в 

качестве биопрепарата защиты сельскохозяйственных культур от фитопатогенов. 

 



6 
 

 


