
 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день развития сельского хозяйства всё чаще 

возникают вопросы экологического, фитосанитарного и экономического 

характера. Одной из наиболее актуальных проблем сельского хозяйства 

является борьба с заболеваниями растений, вызванными фитопатогенными 

микроорганизмами, которые влекут за собой такие экономические проблемы, 

как снижение качества и урожайности сельскохозяйственных культур. 

Народное хозяйство ежегодно испытывает огромный экономический ущерб 

из-за развития заболеваний различных экономически важных культур 

(например, культуры из семейств паслёновые (картофель), злаковые), 

возбудителями которых являются грибы рода Fusarium.  

Картофель (Solanum tuberosum L.) – ценная культура, имеющая 

большое значение в обеспечении продовольственной безопасности во всем 

мире. В связи с заболеваниями клубней картофеля происходит потеря (около 

50-60% от общего урожая) при хранении. Фузариозная сухая гниль картофеля, 

вызванная Fusarium spp., является основным разрушительным заболеванием, 

вызывающим послеуборочное гниение при хранении клубней. Патоген часто 

заражает растения и живет в их тканях без каких-либо типичных симптомов 

заболевания в период роста и не всегда виден во время сбора урожая, но может 

быстро появляться после сбора урожая и стать основным фактором гниения. 

Кроме того, Fusarium spp. может загрязнять пищевые продукты 

микотоксинами, что угрожает здоровью животных и может вызвать широкий 

спектр инфекций человека. Картофель может быть заражен патогенами в 

любое время в течение вегетационного периода или через раны, нанесенные 

во время уборки, сортировки, транспортировки и обработки на 

хранение. Традиционно применяемые химические вещества для борьбы с 

послеуборочной гнилью опасны для здоровья человека, животных и 

окружающей среды из-за токсикологического риска, и их применение 

запрещено во многих странах. Экологически чистые и безопасные подходы, 



способные индуцировать естественные защитные механизмы растительных 

организмов от болезней, являются важными альтернативными стратегиями 

[Lastochkina, et al., 2020]. 

На современном этапе мировое сельское хозяйство проявляет всё 

больший интерес и практическую значимость к применению бактериальных 

удобрений, на основе стимулирующих рост ассоциативных ризобактерий 

(plant growth-promoting rhizobacteria — PGPR) с целью замены химических 

пестицидов и минеральных удобрений, имеющих значительное влияние на 

загрязнение почв, накапливаясь в ней. Помимо прочего, сельское хозяйство 

нуждается в разработке технологий, позволяющих снизить норму введения 

удобрений и затрат на единицу продукции. В связи с этим становится 

актуальным поиск экологически чистых биологических удобрений, влияющих 

на увеличение роста и урожайности ценных культур, способствующих 

всасыванию всех необходимых макро- и микроэлементов, а также 

проявляющих эффективное фунгицидное действие по отношению к 

фитопатогенам. Микроорганизмы таких биоудобрений, обладающие всеми 

вышеперечисленными свойствами, могут обладать различными механизмами 

воздействия на растения. Для создания эффективных биопрепаратов наиболее 

интересны виды и штаммы неприхотливые к условиям культивирования, 

обладающие разнообразными метаболическими процессами, 

технологичностью [Jiang, et al. 2019]. 

Многие бактерии ризосферы являются эндофитами, способными 

положительно влиять на рост и жизнедеятельность высших растений, 

проникая внутрь через корневую систему и проживая в них часть или весь свой 

жизненный цикл. К таким бактериям относятся роды Pantoea и Bacillus, 

некоторые виды которых были исследованы в качестве ингибиторов роста 

фитопатогенных микромицетов и показали положительные результаты [Jiang, 

et al. 2019; Calvo-Garrido, et al., 2019]. 

 Таким образом, использование PGPR является основополагающим 

фактором в создании действенных бактериальных удобрений. Однако, многие 



организмы из этой группы изучены недостаточно, что препятствует их 

широкому коммерческому использованию. Изучение механизмов и способов 

действия штаммов позволит полноценное использование в сельском хозяйстве 

для защиты растений от фитопаогенов, увеличения качества и количества 

урожайности. 

Таким образом, целью данной работы является изучение фунгицидной 

активности штаммов Pantoea brenneri: 3.1, 3.2, 3.5.2 и штамма Bacillus 

ginsengihumi М2.11 in vivo на клубнях картофеля, и идентификация 

фунгицидного соединения продуцируемого бациллами. 

 В работе решались следующие задачи: 

1. Установить превентивный эффект штаммов P. brenneri 3.1, 

3.2, 3.5.2 и штамма B. ginsengihumi М2.11 против патогенных 

микромицетов рода Fusarium на клубнях картофеля in vivo. 

2. Установить терапевтический эффект штаммов P. brenneri 

3.1, 3.2, 3.5.2 и штамма B. ginsengihumi М2.11 против патогенных 

микромицетов рода Fusarium на клубнях картофеля in vivo. 

3. Провести очистку и идентификацию соединений B. 

ginsengihumi М2.11, обладающих фунгицидной активностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

 

1. Установлен превентивный эффект штаммов P. brenneri: 3.1, 

3.2, 3.5.2; и штамма B. ginsengihumi М2.11 против патогенных 

микромицетов рода Fusarium на клубнях картофеля in vivo, 

максимальным ингибирующем действием обладает инокулят и 

бесклеточный супернатант штамма P. brenneri 3.2. Коэффициент 

пенетрации F. oxysporum инокулятом был снижен до 39 по сравнению 

с контролем (69), коэффициент пенетрации F. sambucinum был снижен 

бесклеточным супернатантом до 33.5 по сравнению с контролем (71). 

2. Установлен терапевтический эффект штаммов P. brenneri: 

3.1, 3.2, 3.5.2; и штамма B. ginsengihumi М2.11 против патогенных 

микромицетов рода Fusarium на клубнях картофеля in vivo. 

Максимальным ингибирующем действием обладают инокулят B. 

ginsengihumi М2.11, снижающий коэффициент пенетрации F. 

oxysporum до 39.5 по сравнению с контролем (69), и бесклеточный 

супернатант P. brenneri 3.2, снижающий коэффициент пенетрации F. 

sambucinum до 38 по сравнению с контролем (71). 

3. Фунгицидным соединением, продуцируемым штаммом B. 

ginsengihumi М2.11, является биосурфактант – динатриевый 

сурфактин.  

 


	ВВЕДЕНИЕ
	ВЫВОДЫ

