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АННОТАЦИЯ 

изучено влияние бактерий рода Pseudomonas на широко распространенные 

почвенные микроорганизмы Phytophthora infestans и представителей рода 

Rhizobium. Выявлено стимулирующее действие Pseudomonas fluorescens на 

возбудителя фитофтороза и бактерии рода Rhizobium при совместном 

культивировании. 

ABSTRACT 

The effect of bacteria of the genus Pseudomonas on widespread soil 

microorganisms Phytophthora infestans and representatives of the genus Rhizobium 



was studied. The stimulating effect of Pseudomonas fluorescens on late blight 

pathogen and bacteria of the genus Rhizobium was revealed under co-cultivation. 
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В настоящее время в агропроизводстве отчетливо проявилась тенденция 

увеличения и зачастую неконтролируемого применения минеральных 

удобрений и средств химической защиты растений. Например, для борьбы с 

фитофторозом активно используются «Акробат МЦ», «Металаксил» (Ридомил), 

«Профит Голд ВДГ» и др. Антропогенное воздействие ведет к загрязнению 

почвы вредными химическими веществами и снижает доступность для 

растений питательных элементов. Многими авторами отмечается нарушение 

круговорота азота, что способствует накоплению его в нитратной и нитритной 

формах в окружающей среде и продуктах питания. Все это негативно влияет на 

состояние почвы и ведет к снижению качества и количества растениеводческой 

продукции [5,6]. 

Однако существуют альтернативные пути развития агропроизводства – 

применение экологически чистых, ресурсосберегающих технологий, которые 

соответствуют основным требованиям построения систем земледелия – 

высокой экономической эффективности, экологической безопасности методов 

биологического земледелия, одним из которых является использование 

бактериальных и других биоудобрений [5]. 

В настоящее время в литературе накоплено достаточно сведений о 

бактериях - их относят к группе PGPR (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria – 

ризобактерии, способствующие росту растений) - обладающих совокупностью 

полезных для растений свойств [13]. Современная биотехнология 

предусматривает процесс интродукции в природные среды (почву, грунты, 

водоемы, филлосферу растений) микроорганизмов с той или иной полезной 



функцией. Среди этой группы широко представлены бактерии рода 

Pseudomonas [1,7]. Это сапрофитные грамотрицательные микроорганизмы, 

обитающие в воде, в почве, на растениях. Оптимальная температура их роста 

составляет от 25 до 30 ºС. Ризосферные псевдомонады активно колонизируют 

корни растений, могут синтезировать разнообразные антибиотики и 

сидерофоры, продуцировать фитогормоны [1,7]. Благодаря своей 

биологической активности представители этого рода используются даже для 

очистки природных объектов от нефтяных загрязнений, пестицидов и 

некоторых других поллютантов. Они способны разлагать широкий спектр 

ксенобиотиков, таких как хлорбензоаты, хлорфенолы, хлорбифенилы и их 

незамещенные аналоги. Известно, что способность этих бактерий осуществлять 

реакции деградации опосредуется набором ферментов с различной субстратной 

специфичностью [4,7,10]. 

Однако, бактерии Pseudomonas играют значительную роль в порче 

продуктов (особенно яиц, молока, мяса, рыбы) [3]. Pseudomonas fluorescens 

является возбудителем псевдомоноза рыб, распространенного в хозяйствах, 

применяющих индустриальные методы рыбоводства [2]. Поскольку 

псевдомонады характеризуются высокой метаболической активностью, 

скоростью роста и множественными изоферментами [4,11,13], некоторые могут 

обладать фитопатогенной активностью [1,7]. 

Исходя из вышесказанного, является актуальным изучение влияния 

бактерий рода Pseudomonas на некоторые почвенные микроорганизмы. 

При выборе объекта исследования ориентировались на данные 

О.К. Струнниковой (2007), которая говорит, что бактерии рода Pseudomonas - 

хорошо известные агенты биоконтроля многих фитопатогенных грибов. 

Предмет исследования – влияние бактерий рода Pseudomonas на широко 

распространенные почвенные микроорганизмы Phytophthora infestans и 

представителей рода Rhizobium [5]. 

Эксперимент проводился на базе учебной микробиологической 

лаборатории кафедры общей биологии и биоразнообразия института живых 



систем Северо-Кавказского федерального университета в период с 2018 г. по 

2019 г. 

На первом этапе работы выделили чистые культуры Phytophthora infestans 

и бактерий рода Rhizobium по общепринятым методикам [8]. 

На втором этапе изучали влияние P.fluorescens на возбудителя 

фитофтороза и бактерии рода Rhizobium луночным методом. Взвесь 

микроорганизмов Phytophthora infestans вносили в расплавленную и 

остуженную среду Сабуро, взвесь бактерии рода Rhizobium в бобовый агар. 

Затем в первой и второй среде делали лунки, в которые вносили по 0,2 мл 

взвеси P.fluorescens и помещали в термостат. Контролем служили чашки, в 

лунки которых вместо взвеси микроорганизмов вносили стерильный 

физиологический раствор. Исследования проводили в десятикратных повторах. 

При учете результатов через 12, 24, 48 часов культивирования при +24ºС зона 

задержки роста отсутствовала. 

На третьем этапе работы в расплавленную, остуженную среду Сабуро и 

в бобовый агар внесли взвесь P.fluorescens и выполнили поверхностный посев 

шпателем на среду Сабуро 1 мл суспензии Phytophthora infestans и на бобовый 

агар 1 мл суспензии бактерии рода Rhizobium (стандарт мутности, эталон № 10). 

Контроль – посевы суспензии Phytophthora infestans на среду Сабуро и 

суспензии бактерий рода Rhizobium на бобовый агар без Pseudomonas 

fluorescens. Исследования были проведены в десятикратных повторах. С целью 

идентификации микроорганизмов, из колоний, выросших на питательных 

средах, готовили мазки, окрашивали по Граму и микроскопировали. 

Результаты, полученные через 12, 24, 48 и 72 часа культивирования, 

представлены в таблице. 

Таблица - Количество колоний Phytophthora infestans и бактерий рода Rhizobium, 

полученных при культивировании с Pseudomonas fluorescens, n=22 

Микроорганизмы 

 

Количество колоний±m 

через 12 ч 

культив-я 

через 24 ч 

культив-я 

через 48 ч 

культив-я 

через 72 ч 

культив-я 

Phytophthora 

infestans и P. 

fluorescens 

12,54±1,6 29,82±1,3 
54,54±2,7

* 

72,34±2,9

* 



Контроль 

Phytophthora 

infestans 

8,18±1,3 23,23±1,8 36,44±1,9 51,73±2,4 

Бактерии рода 

Rhizobium и 

P.fluorescens 

8,17±1,9 22,14±2,1 
55,12±2,4

* 

61,24±2,4

* 

Контроль 

бактерии рода 

Rhizobium 

6,21±1,2 17,63±1,8 29,94±1,7 34,53±1,7 

 * (р<0,05) – в сравнении с контролем 

Примечание: ±m – относительная погрешность измерений 

Из таблицы следует, что количество колоний Phytophthora infestans, 

выросших на среде Сабуро с P. fluorescens через 48 и 72 часа культивирования 

достоверно выше, чем в контроле и составило 54,54±2,7 и 72,34±2,9 

соответственно. Количество колоний бактерии рода Rhizobium, выросших на 

бобовом агаре с P. fluorescens через 48 и 72 часа культивирования достоверно 

выше, чем в контроле и составило 55,12±2,4 и 61,24±2,4 соответственно. 

Таким образом, выявлено стимулирующее действие P. fluorescens на 

бактерии рода Rhizobium при совместном культивировании, что позволяет 

использовать P. fluorescens при разработке новых бактериальных удобрений. 

Однако, при применении таких препаратов необходимо учитывать 

стимулирующее действие данных микроорганизмов на возбудителей 

фитофтороза растений. 
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