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Традиционное изучение бактерий-антагонистов на лабораторных питательных 

средах, важное для понимания различных аспектов их биологии, не объясняет 
поведения данных микроорганизмов в почвенных условиях. В связи с этим, 
необходимым этапом исследований по разработке биопрепаратов для защиты растений 
является изучение потенциальных интродуцентов в модельных экосистемах, 
позволяющее оценить их адаптогенность и способность оказывать влияние на состав 
почвенного микробоценоза. 

В модельных системах «почва-антагонист», «почва-антагонист-фитопатоген», 
«почва-антагонист-фунгицид» нами изучена приживаемость и антимикробное действие 
бактерий Bacillus subtilis БИМ В-334 Д, а также устойчивость культуры к химическими 
фунгицидам Фоликур и Фундазол. Использованный штамм обладает высокой 
антагонистической активностью к возбудителям наиболее вредоносных болезней 
овощных культур и фитостимулирующим эффектом. Наличие у бактерий генетических 
маркеров (устойчивость к стрептомицину и рифампицину) обеспечило возможность 
контроля за их развитием в почве путем высева почвенных суспензий на 
агаризованную среду с антибиотиками.  

Анализ плотности популяции клеток B. subtilis БИМ В-334 Д в модельной системе 
«почва-антагонист», показал, что численность штамма поддерживается на достаточно 
высоком уровне – порядка 107 клеток/г почвы на протяжении всего опыта (75 суток). 
При этом в течение первых 30 суток его титр постепенно увеличивается практически в 
2 раза, затем несколько снижается и к 45 суткам стабилизируется на уровне 6·107 
клеток/г почвы, сохраняясь таким до конца эксперимента.  

В модельных экосистемах «почва-антагонист-фитопатоген» исследовано влияние 
B. subtilis БИМ В-334 Д на развитие популяций фитопатогенов. Для этого почву 
предварительно инокулировали фитопатогенами: грибами Rhizoctonia solani (исходный 
титр 6⋅102 КОЕ/г почвы) или бактериями Xanthomonas  campestris (исходный титр 6⋅102 
КОЕ/г почвы). В результате было показано, что в присутствии антагониста происходит 
заметное снижение численности R. solani и X. campestris. Так, если при развитии грибов 
в стерильной почве их титр увеличивается на протяжении всего наблюдаемого периода 
(75 суток), то под действием B. subtilis БИМ В-334 Д в течение первых 30 суток 
численность фитопатогена снижается в 2,4 раза по сравнению с исходной, а к концу 
эксперимента составляет 1,4·103 КОЕ/г почвы, что в 4 раза меньше, чем в контроле.  

Фитопатогенные бактерии X. campestris приживались в почве несколько хуже, чем 
R. solani. Их титр в контроле в течение всего эксперимента находился на уровне 2-3·106 

клеток/г почвы. Добавление в почву антагониста привело к тому, что численность 
фитопатогена заметно снизилась по сравнению с контрольным вариантом и в конце 
наблюдаемого периода  составила 16,5%. 

Было показано также, что закономерности развития популяции B. subtilis БИМ В-
334 Д в данных опытах в целом не отличаются от тех, которые были установлены для 
системы «почва-антагонист». Вместе с тем в вариантах, где почва была дополнительно 
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инокулирована патогенами, численность клеток B. subtilis БИМ В-334 Д, начиная с 28-х 
суток, достоверно выше, чем в неинфицированной почве.  

При изучении устойчивости бактерий-антагонистов к химическим фунгицидам 
вначале была проверена их способность расти на агаризованной среде в присутствии 
этих химикатов. В результате было установлено, что Фоликур во всех испытанных 
концентрациях (0,01-0,2%) полностью подавляет рост бактерий. В тоже время 
Фундазол оказывает токсическое действие только в концентрациях, превышающих 
0,1%. 

Изучение динамики численности бактерий в почве, обработанной Фоликуром, не 
выявило существенных отличий в опытном и контрольном (почва без фунгицида) 
вариантах (рисунок). Вместе с тем, в присутствии фунгицида изменилось соотношение 
вегетативных клеток и спор в популяции исследуемых бактерий по сравнению с 
контролем. Так, если в почве, не содержащей химикатов, доля спор колебалась в 
диапазоне 50-78%, то в опытных вариантах количество клеток, находящихся в 
покоящейся форме, практически соответствовало общему титру бактерий. Возможно, 
данный фунгицид оказывает некоторое бактериостатическое действие, проявляющееся 
в индукции спорогенеза. Что касается Фундазола, то в почве он также как и Фоликур, 
не приводил к гибели клеток бактерий, но увеличение популяции антагониста было 
несколько замедлено по сравнению с контролем.  

Рисунок - Влияние Фоликура (1) и Фундазола (2) на динамику численности бактерий B. 
subtilis БИМ В-334 Д в почве. К - контроль (почва без фунгицидов) 

 
Таким образом, можно говорить о высокой приживаемости штамма B. subtilis 

БИМ В-334 Д в почве и его относительной устойчивости к действию таких химических 
фунгицидов, как Фоликур и Фундазол, а также о перспективности использования 
бактерий для регуляции численности фитопатогенных микроорганизмов и 
оздоровления почвенных агроценозов. Вместе с тем при разработке принципов 
совместного применения биологического и химического методов борьбы с 
фитопатогенами необходимо проведение дополнительных полевых испытаний 
эффективности действия микробных агентов на фоне химических пестицидов. 
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