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В настоящее время известно о многих видах ассоциированных с высшими 

растениями бактерий, способных частично или полностью заменить удобрения 

и пестициды, поскольку эти бактерии стимулируют рост и развитие растений за 

счет синтеза необходимых для них фитогормонов и витаминов, фиксируют 

молекулярный азот, способны осуществлять биоконтроль бактериальных и 

грибных заболеваний. Одной из таких групп микроорганизмов являются 

эндофитные бактерии. Они способны мутуалистически существовать внутри 

растительных тканей, что позволяет им в меньшей степени по сравнению с 

другими микроорганизмами зависеть от внешних факторов среды и 

одновременно проявлять комплекс хозяйственно полезных свойств. 

Изучение эндофитных бактерий является актуальным, так как эти 

микроорганизмы способны стимулировать рост растений, улучшать их 

питание, индуцировать системную устойчивость, снижать заболеваемость 

растений, которая обусловлена патогенными грибами и бактериями, 

нематодами и насекомыми, а также увеличивать продуктивность 

сельскохозяйственных культур. Кроме того, эндофитные бактерии способны 

передаваться растениями из поколения в поколение, сохраняясь в растительных 

тканях 2. Этот факт позволяет создавать на основе эндофитных бактерий 

эффективные биологические препараты пролонгированного действия для 

органического земледелия. 

В мире известен целый ряд эндофитных штаммов, используемых для 

биоконтроля и стимуляции роста и развития растений. На сегодняшний день в 

сельскохозяйственном производстве России, Украины и Венгрии в виде 

препаратов используется более 20 штаммов эндофитных бактерий. Созданы 

такие биопрепараты, как «Экстрасол», «Фитоспорин-М», «Алирин-Б», 

«Гамаир», «Интеграл», «Планриз», «Фитоцид», «Битоксибациллин», 

«Филазонит». В Республике Беларусь подобные препараты еще не 

зарегистрированы. Изучение эндофитных бактерий является весьма 

актуальным и может позволить в дальнейшем получить высокоэффективные 

препараты на основе этих микроорганизмов для защиты растений и стимуляции 

их роста. 
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В настоящей работе представлены результаты исследования 

ростостимулирующей активности эндофитных бактерий из коллекции 

микроорганизмов НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии кафедры 

генетики биологического факультета БГУ 1. 

Бактерии выращивали на круговом шейкере в бульоне на основе 

гидролизата кильки в течение 48 ч при 28°С, а затем полученную жидкую 

культуру микроорганизмов разводили агаризованной средой или 

водопроводной водой до необходимой концентрации. 

Было исследовано воздействие эндофитных бактерий на рост и развитие 

растений кресс-салата Lepidium sativum сорта «Обыкновенный». Для 

экспериментов был выбран этот вид сельскохозяйственного растения, 

поскольку он имеет короткий период вегетации и уже через 20 суток дает 

возможность проанализировать влияние бактерий на продукцию кресс-салата. 

Опыты были проведены в лабораторных условиях в агаризованной среде 

Кнопа. Выращенные бактерии вносили в агаризованную среду (конечное 

разведение в 100 и 1000 раз), на поверхность застывшей среды раскладывали 

семена, растения выращивали в светотеплице при 20°С 21 сутки. Оценивали 

продукцию (массу побега) одного растения. 

При исследовании влияния на продуктивность кресс-салата культур 

эндофитных бактерий, разведенных в 100 раз, достоверные положительные 

отличия в продукции растений были достигнуты только при внесении в среду 

Кнопа бактериальной суспензии штамма R13. Данные, представленные на 

рисунке 1А указывают, что использование разведения культуры бактерий в 

1000 раз в большом количестве вариантов увеличивало продукцию кресс-

салата: использование штаммов бактерий 7, 22, 36, 39, 41, Э33, Э41 повысило 

продукцию растений на 25-66%, еще21-го штамма − менее чем на 25%. 

Достоверные отличия были обнаружены лишь в случае применения 

эндофитных бактерий штамма 41. 

В дальнейшем были проведены эксперименты с растениями кресс-салата 

в лабораторных условиях в сосудах с почвой. Обработка почвы под растениями 

проводилась лучшими вариантами бактериальных суспензий, отобранными на 

первом этапе исследований (разведение в 1000 раз). Применение 

бактериальных штаммов 7, 9, 11, 13, 17, 22, 43, Э14, Э19, Э33 и R13 увеличило 

продукцию кресс-салата на 32-77%, использование еще 10 штаммов повысило 

продукцию этих растений менее, чем на 25%. Однако, достоверной разницы в 

продукции кресс-салата в лабораторных условиях не было выявлено. 

Полученные в эксперименте результаты отражены на рисунке 1Б. 

Следующий эксперимент был проведен в лабораторных условиях на 

злаковом растении кукурузе Zea mays сорта «Бюрли» в стеклянных сосудах с 

фильтровальной бумагой, куда были помещены по 10 проросших семян 

кукурузы и внесено по 20 мл бактериальных суспензий, разведенных в 

1000 раз. Растения выращивали в светотеплице в течение 10 суток при 20°С. 
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Как видно из рисунка 2, достоверная прибавка длины побегов кукурузы 

(на 42% по сравнению с использованием рыбного бульона и на 25% по 

сравнению с использованием воды) была получена только при использовании 

эндофитного штамма 19. Применение еще девяти штаммов бактерий привело к 

тенденции увеличения длины побега на 5-19%. 
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Рисунок 1 – Прибавка урожая кресс-салата на агаризованной среде Кнопа на 21 сутки 

в % (разведение бактериальных суспензий в 1000 раз) (А), 

прибавка урожая кресс-салата, выращенного в почве, на 21 сутки в % 

(разведение бактериальных суспензий 1 к 1000) (Б) 

 

Таким образом, внесение эндофитных бактерий R13 в агаризованную 

среду Кнопа в разведении в 100 раз увеличило продукцию кресс-салата на 7%. 

Использование разведения бактерий в 1000 раз было предпочтительным, т.к. 

применение 28 исследуемых штаммов в этой концентрации увеличило 

продукцию кресс-салата, при этом применение бактерий 7, 22, 36, 39, 41, Э33, 

Э41 повысило продукцию растений на 25-66%, достоверные отличия были 

обнаружены в случае применения эндофитных бактерий штамма 41. 

Лабораторные эксперименты в сосудах с почвой с лучшими 

эндофитными штаммами, разведенными в 1000 раз, и кресс-салатом показали, 
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что применение 21 бактериального штамма из 24-ех увеличило продукцию 

растений, причем использование штаммов 7, 9, 11, 13, 17, 22, 43, Э14, Э19, Э33 

и R13 повысило урожай на 32-77%. 

Выяснено, что при выращивании растений кукурузы достоверная 

прибавка длины побегов на 42 % (по сравнению с использованием рыбного 

бульона в качестве контроля) была получена только при использовании 

эндофитного штамма 19. Применение еще девяти штаммов бактерий 7, 9, 12, 

13, 16, 22, 27, 39, 41 имело тенденцию к увеличению длины побега кукурузы на 

5-19%. 
 

 
 

Рисунок 2 – Длина побегов кукурузы на 10 сутки 

(разведение бактериальных суспензий в 1000 раз) 
 

Таким образом, на основании нескольких проведенных экспериментов 

установлено, что бактериальные штаммы 7, 9, 13, 19, 22, 39, 41, Э33 и R13 

являются наиболее перспективными для создания фитостимулирующего 

биопрепарата на основе эндофитных микроорганизмов. 
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