
 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Биологический контроль фитопатогенных микроорганизмов и 

стимулирование роста растений биологическими средствами – современная 

тенденция в биотехнологических подходах к совершенствованию 

сельскохозяйственного производства. Такой подход рассматривает вопросы 

охраны окружающей среды, не пренебрегая потребностями 

сельскохозяйственных культур [Sicuia et al., 2015]. 

Ежегодные потери урожая, вызванные различными инфекционными 

болезнями, сорняками и вредителями, среди 5 экономически важных 

культур, таких как картофель, рис, кукуруза, хлопок и пшеница, составляют 

примерно 28–40%. Наибольшие потери урожая показывает картофель (40%), 

за которым следуют рис (38%) и кукуруза (30%). Потери урожая пшеницы и 

хлопка составляют 28%. [Qaim, 2011]. 

Изучение биоразнообразия эндофитных микроорганизмов — 

относительно новое направление в науке, но, несмотря на это исследования в 

данной области являются многообещающими и весьма перспективными, 

поскольку эти микроорганизмы могут быть потенциальной альтернативой 

химическим средствам защиты и стимуляции роста растений, которые на 

сегодняшний день широко используются в сельском хозяйстве. Благодаря 

этому мы сможем уменьшить необходимость использования химических 

удобрений в сельском хозяйстве, оказывающих негативное, пагубное 

воздействие на плодородие почв, биоразнообразие и здоровье человека.  

Было установлено, что эндофитные микроорганизмы обладают рядом 

полезных для растений свойств, среди которых главными являются: 

способность к стимуляции роста, фиксация и перевод в легкоусвояемую 

форму труднодоступных химических элементов, необходимых для 

нормальной жизнедеятельности растений, а также антагонистическая 

активность против различных фитопатогенных микроорганизмов [Васильева 

с соавт., 2019].  



Эндофитные бактерии колонизируют те же экологические ниши, что и 

различные фитопатогены, благодаря этому они могут функционировать как 

агенты биоконтроля. После удачной колонизации перспективными 

микроорганизмами фило- и ризосферы растения, в течение некоторого 

времени агент биоконтроля будет подавлять развитие фитопатогенных 

микроорганизмов, грибов и нематод. Интерес к эндофитным бактериям 

связан, в первую очередь, с возможностью повышения урожайности 

растений, что позволяет использовать их в качестве биоудобрений. 

[Першакова с соавт., 2018]  

В связи с вышеизложенным, целью данной работы явилась 

характеристика антагонистической активности и оценка 

ростостимулирующего потенциала эндофитных бактерий растений 

картофеля. Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1) Выделить эндофитные бактерии из растений картофеля разных 

сортов. 

2) Охарактеризовать и идентифицировать эндофитные бактерии, 

выделенные из растений картофеля. 

3) Определить фитостимулирующую активность эндофитных бактерий 

по влиянию на прорастание семян кресс-салата и гороха. 

4) Оценить антагонистический потенциал эндофитных бактерий 

картофеля по отношению к бактериальным фитопатогенам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) Из клубней и проростков семенного картофеля 7 сортов выделено 52 

изолята эндофитных бактерий, идентифицированных как представители 13 

видов, большинство из которых принадлежат к роду Bacillus (90 %). 

2) Культуральная жидкость изолята эндофитных бактерий Bacillus 

toyonenis в разведении 1/10000 оказывает наибольший ростостимулирующий 

эффект в отношении растений гороха и кресс-салата, выражающийся в 

увеличении длины стеблей и корешков и общей сухой биомассы. 

3) Антагонистической активностью по отношению к Pectobacterium 

carotovorum ИС1 обладают 22 изолята эндофитных бактерий, к Xanthomonas 

campestris B5 46 – 18. Наиболее выраженный антимикробный эффект 

характерен для изолятов 4.1 (Pseudomonas koreensis) и 7.3 (Bacillus pumilus). 

4) Изоляты эндофиных бактерий растений картофеля продуцируют 

наивысшее количество антимикробных метаболитов, ингибирующих рост 

фитопатогенных бактерий Pectobacterium carotovorum ИС1 и Xanthomonas 

campestris B5 46 на седьмые сутки культивирования в жидкой питательной 

среде.  
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