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Резюме. В исследовании было показано, что с помощью внеклеточных 

метаболитов штаммов P. fluorescens ВКМВ 561 и P. aurantiaca B-162, можно 

защитить растения томатов сорта «Перамога 165» от поражения 

фитопатогенным грибом  B. cinerea, что может свидетельствовать о запуске 

индуцированной системной устойчивости. Также данные бактерии могут 

улучшать ростовые качества томатов. 
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Summary. In the study, it was shown that using extracellular metabolites of 

the strains P. fluorescens VKMV 561 and P. aurantiaca B-162, it is possible to 

protect tomato plants of the variety "Peramoga 165" from damage by the 

phytopathogenic fungus B. cinerea, which may indicate the launch of induced 

systemic resistance. Also, these bacteria can improve the growth quality of 

tomatoes. 

 

По производству среди овощных культур томаты занимают первое 

место в мире, в том числе и в защищенном грунте. Однако потери урожая 

томатов в нашей стране из-за широкого спектра патогенов могут составлять 

60 %, а в некоторых регионах этот показатель может достигать 80 %, поэтому 

очень важными являются мероприятия по профилактике заболеваний и 

защите растений. Чаще всего для защиты приходится применять химические 

средства защиты, которые не только загрязняют окружающую среду, но и 

являются вредными для человека. Данная проблема особенно актуальна для 

растений, плоды которых активно употребляются в пищу, например, томата 

или картофеля. В качестве альтернативы можно использовать биологические 

средства защиты на основе ризосферных бактерий (PGPR), которые 

запускают у растений индуцированную системную устойчивость (ISR). 

Данные бактерии синтезируют различные метаболиты ‒ сидерофоры, 

феназиновые антибиотики, полисахариды и др., которые служат 

индуцирующими агентами (элиситорами) [1,2]. 

В связи с этим изучение способности метаболитов ризосферных 

бактерий рода Pseudomonas активизировать защитные свойства растений и 

улучшать их ростовые качества является актуальным.  

В работе использовали штаммы: P. fluorescens ВКМВ 561, 

синтезирующий ИУК, гиббереллины;  P. aurantiaca В-162 ‒ антибиотики 

феназинового ряда; а также мутантный вариант P. aurantiaca phz
-
, не 

способные к синтезу феназиновых антибиотиков [3,4]. Для выявления 



действия внеклеточных метаболитов использовали культуральную жидкость, 

которую получали при выращивании ризосферных бактерии в жидкой среде  

King B [5] в течение 48 часов при температуре 28ºС, с последующим 

освобождением от  клеток бактерий  с помощью центрифугирования. 

Для моделирования системы заражения патогеном использовали  споры 

гриба Botrytis cinerea Pers, которые получали путем смыва с чашки с 

трехнедельным спороносящим мицелием.  

Объектом исследования служили томаты сорта «Перамога 165». Семена 

перед посевом подвергали поверхностной стерилизации в светло-розовом 

растворе перманганата калия (10 мин), а затем в 60%-ном этиловом спирту в 

течение 5 минут и промывали 3 раза стерильной дистиллированной водой. 

Затем семена замачивали в культуральной жидкости ризосферных бактерий.   

Семена проращивали в культуре in vitro на безгормональной среде 

Мурасиге-Скуга, содержащей стандартный набор солей [6], с последующим 

добавлением внеклеточных метаболитов ризосферных бактерий. Растения 

культивировали в климатической камере при шестнадцатичасовом 

освещении и температуре 18
о
С (ночь) – 24

о
С(день). Через несколько суток 

проросшие семена отбирали и пересаживали в большие пробирки in vitro со 

средой МС. На стадии четырех настоящих листьев (четыре-пять недель после 

прорастания), на первый настоящий лист наносили суспензию спор 

фитопатогенного гриба.  

Спустя 7-10 дней после заражения на растениях, обработанных 

внеклеточными метаболитами ризобактерий P. fluorescens и P. aurantiaca, 

отмечались незначительные участки поражения грибом или таковые 

отсутствовали вовсе. В то время как на контрольных растениях (ничем не 

обработанных) и растениях, обработанных культуральной жидкостью 

P. aurantiaca phz
-
, поражения серой гнилью охватывало до 30-40% площади 

листовой пластинки.  

Через две недели после заражения были оценены морфометрические 

параметра растений, такие как длина и масса (таблица 1).  

 

 

Таблица 1 ‒ Морфометрические параметры растений томата у 

контрольной и экспериментальной групп  

 

Вариант обработки  Показатель PGPR PGPR + 

патоген 

P. aurantiaca B-162 

Длина стебля, см 11,3+0,29 
10,7+0,26 

 

Длина корня, см 6,8+0,21 6,3+0,16 

Масса, г 3,32+0,14 2,97+0,12 

P. aurantiaca phz- Длина стебля, см 10,5+0,19 10,0+0,2 



Длина корня, см 6,2+0,23 5,8+0,17 

Масса, г 2,95+0,14 2,68+0,13 

P. fluorescens ВКМВ 561 

Длина стебля, см 13,2+0,18 12,6+0,17 

Длина корня, см 7,2+0,21 6,7+0,23 

Масса, г 3,42+0,21 3,24+0,20 

Контроль 

(вода) 

Длина стебля, см 9,7+0,27 9,3+0,25  

Длина корня, см 5,7+0,25 5,4+0,23 

Масса, г 2,87+0,23 2,63+0,22 

 

Примечание:  Контроль (вода) ‒ растения, не подвергавшиеся воздействию 

ризобактерий; PGPR ‒ растения, обработанные ризосферными бактериями; PGPR + 

патоген ‒ растения, обработанные ризосферными бактериями и зараженные 

фитопатогеном. 

 

 

Было показано, что наибольшая прибавка длины стебля и корня 

зафиксирована после обработки семян томатов внеклеточными метаболитами 

P. fluorescens ВКМВ 561, а наименьшая у контрольных растений, не 

подвергавшихся обработке культуральной жидкостью. Растения же 

зараженные спорами фитопатогена имели меньшие показатели длины стебля, 

корня и массы растений, по сравнению с растениями контрольной группы. 

Полученные в исследовании результаты показали, что добавление к 

проросткам томатов in vitro культуральной жидкости ризосферных бактерий 

рода Pseudomonas оказывает ростостимулирующий эффект, однако ярко 

выраженный защитный эффект показали бактерии, способные к синтезу 

ИУК, гиббереллинов, антибиотиков феназинового ряда, что говорит о 

способности данных метаболитов индуцировать системную устойчивость у 

растений томатов. 
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