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Обшая xapaivTcpncTHKa работы 
Актуальность темы. 

Однго! из т тей восстановления и повьпнешш плодородия почв, увели
чения ^урожайности К5"льт}рных pacreranl и пол '̂чения экологически чистой 
продутощи является направленное рсгтг-л1фование лнжробиологических про
цессов в почве. В этом плане чрезвьиашо перспективна 1штрод\тащя микро
организмов, обладающих полезньши свойствами, особенно на первьсс этапах 
развития pacTejuM. М1Пфобы-интрод>центы способны осуществлять целый 
ряд флтпсщп!: улучшать минеральное шггание растений, фикс1фовать атмо-
сферньш азот, стимулировать рост растешот, подавлять фитопатогенщто мхж-
рофлору, повьппать устойчивость растений к стрессам (Tikliono\'ich, Kojemia-
кол', 1997; Bashan, Levaiiony. 1990; Boddey, Dobereiner, 1982). При этом 
большое значение для эф4)е1сгивного взатюдействия растеюш и мшфоорга-
низмов имеет форм1фова1ше фгггоба1сгеришп.ных ассоциаций, способных к 
взаимовьп-одному массо-эпергообмси}' (Умаров, 1986). 

Особый шггерес представляет использование ассоциативных ризобак-
терий, способных осут!ествлять взаимосвязь прагатгчески с любьш растени
ем. Об эффективности возншшовения ассоциации межд^' растением и интро-
д\'Шфоваш1Ы.ми азотфитсстфутощими ризосферными бактериями свидетельст
вует их вьскнванис в по г̂ее до момента образования корневой системы расте
ний н заселетгае раступдах корней. Для контролирования э п к процессов 
очень важно располагать информацией о влиянии агроэколоптческих факто
ров на микробов-иитродуцентов в почве и в зоне корней растешш. Однако 
сведений о поведении бактерга'^-гапродуцентов в ранние сроки их пребывания 
в почве явно недостато^шо, что объясняется методическими трудностями на
блюдения за микроорганизмалга в пр1фодньгк условиях (Садьпсов, 1980; Ро-
дьшюк, 1991; Белилюв и др., 1994). 

Одтгл! из методов, позволяющих наблюдать за поведением мизсроор-
ганизмов в почве, является метод мембранных фильтров. Он с успехом при
меняется для изучения экологии иочвообитающих MinqroopramisMOB (Лаг\'ти-
на, 1985; Струтшикова, 1987; Лабутова, 1990; Вшпнсвская, 1999; Шахназаро
ва, 2000). С помощью этого метода можно проследить за динамшсой числен
ности микроорганизмов, интродутцфуемьк в почву, а также за их реакцией 
на изменение ряда агроэколопиеских факторов, важных для роста растений. 
Использование метода перспективно и для из\'чення выживания эффекпшньк 
шталшов ризобактерий на рашпьх этапах онтогенеза растешп! Это позволяет 
на}"Ч1Ю-обоснованно подойти к испыташпо и отбору интродуцентов биопре
паратов в естественных экологических условиях. 

Цель II задачи исслеловат1й. 
Цель работы - юу'ченис Д1шамики численности ризобакгерий-

интрод)Т1е1ггов в почве и заселение ими корней на ранних этапах огггогенеза 
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растений в условиях воздействия разли^шь1х 6H0Tii4ecKiLx и абиотических 
факторов. 

Для ос\"ществлешш цели бьши решены следутощие задачи: 
• разработ1са новой модификащщ метода мембранных фюьтров примени
тельно к из '̂чению заселйшя ризобактериями ризосферы и рнзопланы расте-
HHii на первых этапах онтогенеза; 
• анализ выживания ассоциативнььх ризобактерии, интродуцированных в 
почву, под влиянием ряда агроэкологических факторов (кислотность, влаж
ность, ок\'льт\ренность почв); 
• сравнительное изучение дашадшки численности ассощ1ативных ризобак
терии в почве и зоне корней растений; 
• оценка взаимовлияния симбиотичсскнх и ассоциативных ризобаетсрий в 
ризосфере и ризоплане расгешш; 
• поиск эффективного сочетания биопрепаратов на основе ассохщативных 
ризобшсгсрий и микробов-антагоиистов с целью их совместного применения. 

Научная новизна. 
Предлолссна модификалия метода мембранньк фильтров, позволяю

щая в виде экспресс-анализа оцен1геать выживание ризобактерии с момента 
интродукцю! в no'ffly до образования корневой системы растений и за
селение ими корней. 

С П0М0ПЦ.Ю предложенной модификации метода мембранных 
фильтров исследована дашамшса численности ризобактерии в почве, ризо
сфере и ризоплане ira ранних этапах онтогенеза сельскохозя11Ственных расге
шш: овощных, злаков, кормовых. 

Впервые с помощью экспресс-гшализа на мембранных ф1ьтьтрах про
ведена сравшггельная количествен1£ая оценка влиягим рада агроэколошче-
ciGLx факторов на Д1ша\цжу численности ьнсч-роорганизмов-интрод)'центов. 

Предлож-ена методика быстрого отбора ютгродл цента для эффективно
го применеш1я биопрепаратов для ряда сельскохозяйственных культчф. 

Впервые проведено изучение взаилюотношсний ризобактерии, микро
бов-антагонистов и ф1ггопатогенного гриба Fusarium oxysporum в зоне корней 
огурца. Показана эффективность совмеспюго использования микроорганиз-
люв для ул)'чшения развития растений. 

Практическая значимость. 
Установлена определяющая роль расгешш в выжзшании ризобактерии 

в ризосфере и заселеюш ими ризопланы в начале онтогенеза расгешш. 
Из\"чею1е поведеши гштродуцируемых бактерий методом меморанньгх 

ф1иьтроБ в сочегашш с кластерным анализом и математическим моделгфо-
вашюм позволито уточнить влияшхе разлгщак агроэкологических факторов 
на приживае.\юсгь ризобактерии в зоне корней расгешш и может использо
ваться как экспресс-метод для прогноз1фования вьоюпзаши гштрод^-центов 
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(вид. форма вытска и титр препарата) в конкретных экологическхьх услови
ях. 

Подтверждено нали»ше антагонистического действия ризобактерш! по 
отношению к возбудителю фузариозного з'вядания (Fusarium oxysporum). 

Выявлены сочетания биопрепаратов, содержащих азотфиксирующие 
ризобактерии, с биопрепаратами запцггного действия, которые обеспечивают 
максимальный протекторньш эффект. При их испо.тьзовашп! наблюдается 
одновременное снижение заболеваемости и ул^'чшенис роста растений. 

Аппобаипя работы. 
Материалы диссертации представлены на конференции "Интродутсция 

мшфоорганизлюв в окружаюиото сред>'" (Москва, 1994), на .межд^тгародной 
конференции "Biotechnologj' - St.Petersbm-g 94" (Санкт-Петербург, 1994), на X 
междз'народном конгрессе по азотфиксации (Санкт-Петерб\'рг, 1995), на П 
съезде Дом'чаевского общества по'шоведов, (Санкт-Петерб}'рг, 1996), на ме
ждународной конфсрснщш "Ecological Effects of Microorganism Action", 
(Вильнюс, 1997). 

Пу'бликанпи. 
По материата.м диссертации оп)'блшсовано б работ. 

Структ>т)а п объем дпссертации. 
Диссертащш состоит из введения, обзора литераторы и трёх экспери

ментальных глав с изложением пол>'ченньк: результатов, их обсуждешш, вы
водов и списка литературы. Работа изложена на 134 страницах, иллюстриро
вана 23 рис^тпсами и содерж1гг 19 таблтщ. Список использованных литера-
тч-рных источшжов включает 246 наименований, в том числе 124 зарубеж
ных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Обзор литературы посвящен проблемам из>чения экологии и физиоло

гии м1ИфОорганшмоБ-1ппрод>т1ентов. Рассмотрены проблемы использоваши 
л1Шфобных препаратов для повьппеши прод\тсптности сельскохозяйствен-
HbLx культур. Дан краткий обзор с)тцествуюпцьч сведений об экологических 
особенностях MHKpoopraHicjMOB-HHTpofljueHTOB в почве и ризосфере растешп!. 
Описаны методы изучения динамики численности .\гикроорганизмов, интро-
Д5тпфуемых в зощ- корней расгеюй. Особое внимание уделено совершенст
вованию .метода хшмбранных фильтров, его положительньш сторонам и не
достаткам. Рассмотрены пpoблc^п>I и перспективы использоватш .математи
ческого модел1фоваго1я для выявлашя и анализа основных механиз.\юв, ре-
гултфутощих поведение .микрооргашпмов при их интродутшии. 

Обьект1>1 и методы исслсдоваппй. 
Объектами исследовашш служили ко.ллекщюнные шта^пп.! 

ВНИИСХМ, па основе которых создагп,! биопрепараты группы "Экстрасол": 
Agrohacierium radiobacter 10 (агрофил), Flavobacterium sp L-30 (флавобакте-
рин), Arthrobacter mysorens 7 (мизорин), Azospirillum lipoferum 137 (азорп-
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зин), а также группы "Ризоторфин" - Sinerhizobium meliloti 1760 (ризотор-
фин), Sinerhizobium meliloti 1723 (нитрагин). Перспективные штаммы 
S.meliloii T i l8 иТ482, пол^'ченные методом генной токенерш! (предоставле
ны лабораторией генетша! и селекции М1п<рооргашомов ВНИИСХМ). Ис
пользовали также биопрепарат Агрофор (на основе Agrobacterium radiobacter 
57/136), ускорягощш! деградацию пестицидов. В исследованиях использовали 
шталгмы микробов-антагонистов: Bacillus subtilis-lO (препарат алирин Б) и 
Strepiomyces felleus-Ь (препарат алирин С). Эти штаммы предоставлены ла
бораторией миколопш и фитопатологии ВИЗР. 

Использовали фхггопатогенный гриб Fiisarium oxysporum (Sclilcht.), 
вьщеленный из пораженных проростков огурца. 

Опыты проводили на яровом ягшене (сорта "Темп", "Д1ша", "Белго
родский", "Первенец"), томатах (сорт "Верлиока"), огурцах (сорта "Фешпсс" и 
"ТСХА-77"), а также люцерне посевной сортов "Вега" и "Пастбшцная 88". 

Для 1штрод>тацга исследуемых бактерий в почву использовали метод 
MCMOpaKHbLx фильтров (Лаг\т1ша и др., 1990). После извлечения фильтров 
проведена серологическая идентификацш! реизолятов ассоциативных диазо-
трофоБ (Sclmiidt, 1976; Ladha,et al., 1982; Belimov et a l , 1996).B опытах ис
пользовали штаммы S.meliloti, маркировашгые по устойчгшости к антибиоти
кам рифамшщшп' и конал1ицнну. 

Модельные опыты проводили в лабораторных условиях в сосудах объ
емом 1,5-2,5 л. Вегетационные опыты проводили в всгеташюнны^ домиках с 
естественньш освещением в летний период. Растения выраицшали в сосудач, 
coдepжaпцLx 4,5 кг почвы. В опытах использоватн след\тощис субстраты: 
дерново-подзолистую хорошо и слабо окулыуреш1)то почвы, кварцсвьш пс-
COIC, перлит и тепл№шьш торфогрунт. 

Для питашш растешш использовали сд1ссь элементов Пряшшш1и<ова. 
Полная доза азота вносилась дробно. Повторность опытов четьфехкратная. 

Для характсристшчи эффекпшности действия интрод^'центов биопре
паратов х'читьпзати дшшу и вес наземной и пoдзe^шoй части растений, коли
чество листьев и разв1гп1е болезни у инфIщиpoвaнньLx растений (Хохряков и 
др., 1984). 

Сгатистическлто обработку проводаши с использованием методов дис
персионного анализа (Доспехов, 1985). С помощью кластерного анализа по
лучали грушпфовки вариантов опытов в гфостранстве значений численности 
бактерш! на каждый срок наблюденш! (программа "STATYSTICA"). Исполь-
зовати математические ^юдeли (Кгфцидели, 1993). 

Результаты исслсдоваии!! 
}. Влияние абиотических факторов па приживаемость 

итпродуцируемых бактерий в почве. 

Изл'чение влияния различного водного режима почв и их ок>льтурен-
ности на динамию' численности ишрод)цированных ассощ1ат11Вньтх ризобак-



Tepiffl проводили в краткосро'шых .модельных опытах. Испо.тьзус.мый метод 
.\ie.\i6paifflbix фгаьтров позволю провести количественный учет численноста 
oaKTepirii в почве. Оцсшпзалн злляю1е влажности почвы - 30. 60 и 80% от 
полной полевой влагое.мкости (ППВ) на динамик}" численности 
Agr.radiobacter 10. Az.lipoferum 121, Flcn'ohaterium sp.L-30 nArth.mysorens 1. 

Оптимальная влажность для приживаемости ризобактернй в почве со-
ставгаа 60% от ППВ (рис. 1). 

^ 6 
Afth.mysorens 7 Az.lipofermri 137 

2 Сутки 8 Сутки 

Flavobactetium sp.L- 30 

О 
CVnoi 

—><--W=30% 
.-о--- W=60% 

• - о -W=80% 

Ристнок 1. Влияние влажности на дгаалнал' шкленности ризобактерий 
в почве. 

При из-менешш влалсности почвы от 30% до 80% ППВ огмечено сни-
жешю ^шслениости на 1-4 порядка. B.TCL^e время, Arth..mysorens 7 и Пспю-
bacterium sp.L-30 поддерживали высою,то численность при 30% влалсности 



почв. Azospmlluin lipofenim 137 в перетталшенной почве к конщ- наблюде
ний вернулся к исходной численности - 10̂  кл.Амм" мембранного фильтра 
(м.ф.). 

Результаты проведенных исследовашш показали, что при шской 
ок>'льт\ренности почв возрастало негативное влияние экстремальноГ! влажно
сти на приживаемость 1и1трод\то1руемььх бактерий. В условиях лее недоста
точного увлалшения численность попл'ляции .•^7олрт7/;шг lipoferum 137 в сла
бо окл'льтлренной почве бьыа зна^штельно вьппе по сравнешао с хорошо 
окультуренной на вторые CJTKH после 1тгрод>'К1нш бактерий (рис.2). 

Az.Upof егит\Ъ1 

•©, 

Й о 
X 
о 
о 
ад 

• - 3 

9 песок 
- •• - почва слабоок>льтуреш1ая 
— -X— почва хорошоокультуренная 

Рисунок 2. Влияние окультуренности пo r̂eы на пршкиваемость Az. lipoferum 
при влажности 30% от ППВ. 

Грут1Шфовка кластеров позволяет выявить наиболее знач1шый фаясгор 
для приживаемости иктродлтогрованных ризобактерш в ночве. Дендрограм-
ма на рисликс 3 демонстр1фует грутнифовку^ варшиггов в опыте по оценке 
влияния комплекса факторов: окульт}ренности, влажности и генотши ризо-
бактерш!, - на дашамшсу численности Agr.radiobacter 10, Az.Iipoferum 137, 
Arth.mysorens 1 и Fkn'obaterium sp. 30. Главным фактором, объединяющим 
варианты, является влажность с}бстратов, то есть Д1шамика численности бак
терий с\тцесгве1Шо .меняется при изменении влажности почвы. Не обнаруже
но гр}тш1фовкн кластеров по окультуренности субстратов (рис.3). Вторым 
фактором, опредедяющтг гр_\тш1фОБку вариантов вщтри кластеров, быт ге
нотип бакгерий-интродлтлснтов. 
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Рислтюк 3. Денлрограмма группировки вариантов опыта по оценке влияния 
комплекса агроэкологп11еских факторов на динамик\- численности ризобакте-

рий в почве 
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Исходная нагрузка исследуемых бактерий задаватась в диапазоне от 

10" до Юкл./мм" м.ф. Корреляционнъш анализ показал высокий з^овснь 
сходства в поведешш большинства ризобактертЧ независимо от внесенного 
количества. В то же время, коэффхщиент корреляции межд>' исходной ^гас-
ленностью и количеством Flcn'obacierium sp.30 на 2-ые и 8-ые с^тки составил 
0.58 и 0.63 соответственно. 

Установлено, что исследуемые ассоциативные ргообактерии облада
ли различной чувствительностью к рН среды. Наиболее устойчивой бьша 
юу-лътура Arth.mvsorens 7: из.мененис кислотности почв в диапазоне 5,4-7.1 не 
оказало существенного влияния на динамик)- ее численности. 

Влияние формы биопрепарата (торфяной и жидкой) на выживание 
интродуцента в ряде субстратов было изучено примере агрофора. Результаты 
опыта показали существенное влияние формы биопрепарата на динамику 
числешюсти интродуцента (рис.4). 

12 

а 
U 
5 
5 
ев 

11 

10 

9 

-перлит 
• торфогрунг 

-о- - - почва 

С '̂тки 

СХтки 

Рислиок 4. Влияние формы препарата агрофор на приживаемость 
Agr.radiobacter 57/136. а - торфяной препарат, б - суспензия клеток. 
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Численность Agr.radiobacter 57/136. внесенных с торфяной формой 

препарата, через 5 слток увеличилась в перлите на 4 порядка, а в торфогрл-нге 
- на 3 порядка. При использоватт жидкой формы агрофора количество бак-
Tcprai за это же время снизилось на 2-4 порядка. Обнар}жено, что перлит 
способствоват сохранению высокой численности бактерий-тштродуцентов. 
Только в перлите штамм Agr.radiobacter 57/136 Окилкая фор.ма препарата) 
сохраюгл достаточно высокою численность (1.5-10''кт/мм" м.ф.). 

Для оцешсн и прогноз1фования приживаемости Agr.radiobacter 
57/136 в различных субстратах при внесении препарата агрофор в жидкой 
форме использовати .лгатематическ^то модель, характсриз>тош\то динамику 
численности .м1ифоорганизма. Полуденные данные показали, что при внесе-
шт Agr.radiobacter 57/136 в виде жидкой формы препарата во всех испытан
ных с\бстратах преобладати процессы, связанные с габельго ^uпфoopraниз-
ма. Однако в перлш-е эти процессы протекают менее шпенсивпо. Тагам об
разом, данньп! субстрат .может и.меть хорошие перспективы в качестве носи
теля для npin-отовления биопрепарата. 

2.Прю1ашагмость ассогцштиеныхризобаюиерий и 
их ассоциаций с клубеньковыми бактериями в золе корней растений. 

Модиф1жация метода мембрагшых фгиътров позволила провести ко-
лпчествеши>1й учет поп\'ляшп1 рпзобактсрпй в ризосфере и ризоплане расте
нш! отдельно, а также сопоставить степе1П> изменения численности шпрод)'-
цещ-ов с фазами развитая растений. 

Согласно предложенной нами модиф1псащга метода на мембранный 
фильтр, содерншщш1 шгокл'люм изучае.мььх митфоорганизмов, помещати семя 
растения, предварительно простерилизовав его. Фильтр с ююкулюмом и се
менем обора'швали нейлоном и вводили в почву. Тгань не препятствовала 
доступу почвенного раствора, прорастанию семегш, росту растеши и контаму 
с почвешюй микрофлорой, предохраняя их в то же время от механических 
поврсждетш. На разютх ф г̂зах развития растения фильтры извлекали и л'чи-
тывали числешюсть шггродуцснтов. 

Установлены различия в приживаелюсти (сохранешш и увештчении 
начальной чнслешгости) интрод>иентов в ризосфере различных растенш!. На 
из.менение количества клеток шпрод^иента по-видимо.му, оказывали влишше 
экссудаты семеш! и корней. Вероятно, oini пришшают участие в отборе ira-
трод\иентов, способных создать актшзные ассоциации "бактерия-растение'. 
Так, Arth.mysorens 7 выживат в ризосфере ячмешг сорта «Темп» лy^шIe дру
гих [штродуцентов. Его ^шcлeш^ocть практически не менялась до коща 
наблюденш"!. Слабее других бактерий выживал тта^ш Az.lipofenim 137 на 14 
слтки его количество снизилось на 4 порядка (рис. 5). Промеж\-гочное поло-
жеппе меячзу ни.ми по выживаемости занимали Fia\'obacterium sp. L-30 и 
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Agr.radiobacter 10. Таким образом, ннтрод}"Ц1фуемыс ризобактерии по-
разному вели себя в ризосфере растения, в дашгом слу чае я^шeня. 

—О—Agr.radiobacter 10 
- "X - Az.lipofenun 137 
' iSi Flavobacterium sp.L-30 
— -Ж — Artli.mysorcns 7 

0 14 Сутки 

Pnc>Trt0K 5. Диналнпш численности ассоц11ат1шньгх ризобактершЧ в ри
зосфере ячл«еня copra «Темп». 

3KcnepiLMCHTbi показали, что ризобактерии по-разному вели себя в 
ризосфере не только ячменя, но и дрзтих культур: огурца, томата и люцерны. 
Так, при ИСХ0Д1ЮЙ численности - Ю'' кл/мм* м.ф., на 5-е сутки наблюдений 
количество Fla\>obacterium spL-30 в ризосфере томатов составило 8-10' 
iei/мм* м.ф., а ячменя - 1Т0"̂  кл/мм* м.ф. ВыжЕшание ризобакгерий-
интрод]^цснтов бьио разга^тым в ризосфере и ризоплане разных сортов рас
тений: ячменя, огурца и люцерны. Количество Flmobacterium sp L-30 и Ar-
throbacter mysorens 7 в ризосфере огурца сорта "Феникс" было вьпле на 3-4 
порядгса, чем сорта ТСХА-77 (рис.6). Ризобактерня Arth.mysorens 1 хорошо 
прияшвалась в ризосфере ячменя сорта "Белогорск1п1'", хуже - в ризосфере 
сортов '"Темп" и "Первенец"'. ¥.ут>ту^йFlmobacterium sp.L-30 также прояви
ла высокою избирательность по отношешио к различным генотипа.м ярового 
ячменя. В ризосфере сортов "'Первенец" и "Белогорсип"!" численность флаво-
бактерщ! возрастала, а в ризосфере сорта "Темп" - существенно уменьши
лась. на 3 порядка (рис. б). 

Оценка фенотиш»ческих признаков 3-х слточньп: растеюш г̂чменя 
показата прибавку веса корней в вариантах с Agr.radiobacter 10 (на 136%), с 
Arth.mysorens 7 (на 124%) и с Flcn'obacterium sp.L-30 (на 380%) по отноше
нию к контролю. 
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Рис^тгок 6. Приживаемость Arth.mysorens 7 и Flavobacterium sp.L-30 
в ризосфере огурца (а,б) и ячлгеня (в.г) у разных сортов растешш. 

Таким образом, установлены различия в сортовой отзьгочивостн по 
приж1юаемостн ассоциативных ризобатстсрий в ризосфере и ризоплане опфца 
и ячменя. 

Данные по динамике численности бактсрнй-шпродуцентов в пo r̂ee и 
зоне корней разлтршьтх растешв! OBLTH обработаны с помощью кластерного 
анализа. Все варианты сгрупгофовались по принципу принадлелшости либо к 
почве, либо к зоне корней растегаш (рнс.7). 
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Ристаок 7. Дендрограл1Х1а грчттпровкн вари;штов опыта по оценке 
влияния растений н комплекса агроэкологаческих факторов на жшампкл" 
Щ1Сленности pHSooaiaeprai в почве 
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Следовательно, главным среди комплекса абиотических и биотичс-

CKILK факторов, объеднпяюштм варианты опыта в кластер является растение. 
Поведение Daicrepirii вттри кластера определялось генотипом шпродзиента. 

В вегетацнонньь\ опытах из\'̂ 1алось влиянию бшшок>'ляции accomia-
тивньпга ризобактериями {Az.lipoferum 137, Arth.mysorens 7) и Sinerhizobium 
meliloti семян люцерны посевной. Бшпюк^ляция по-разном}" влияла на дина-
.\гию»' численности S.meliloti (рнс.8). 

S.meliloti Т118 S.meliloti 1760 

о 

Х/1оноино1с\':иция (К) 
- K+Arth .ray sorens 7 C\-nai 
- K+Az.lipoferam 137 

-x-
-Мопопнок\'ляция (К) 
• K+Arth.mv'"sorens7 

-Ж' -K+Az.lipoferaml37 
CviKu 

Рисунок 8. 'QsmRim.z Arth.mysorens 7 тл Az.lipoferum 137 на приживае
мость S.meliloti в ризосфере люцерны. 

Усттювлеио, что 1Ппродукция Arth.mysorens 7 и Az.lipoferum 137 
стиму'лпровала >'велнчение численности S.meliloti Т118, S.meliloti 1760 (сорт 
"Всга"') и S.meliloti Т118, S.meliloti 1760 (сорт "Пастбшщ^ая 88"') в ризосфере 
люцерны. Кластерный анатиз выявил, что факторо.м, групшф\тощ1ш вариан
ты 01№1та по влиянию бииноку;1яц1ш на ириживае.мость ишрод>центов в ри
зосфере люцерш.1, является штамм S.meliloti. Следовательно, Д1шамика чис
ленности S.meliloti и Arth.mysoreiis 7 (или Az.lipoferum 137) при бшшокл'ля-
вдш с\тцественно менялась при изменении штамма клубеньковых бактерий. 
Гр\тшировка laacrepoB при изучешш динамша! численности бактерий в ри-
зопланс люцерны выявила объсдхшсние вариантов по Arth.mysorens 7 (или 
Az.lipofenim 137). Таюш образом, при бнинокуляцш! люцерны Д1шам1геа 
численности бактерий в ризоплане менялась сзтцественно при нзменегаш ге-
1ютш1а ассощгативных ризобактерий. Резз'льтаты опытов, проводимых на 
двух сортах люцерны, оказатись идентичньшп. 

Для определешш типа взат100тношенш1 между двумя микроорга-
шгзмами использош1ли математическ\то модель. Расчеты математическо!! 
лгоделп похсазали эффективность совместной гапродутщии клубеньковых бак-
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терпи с Anh.mysorens 7 а Az.lipofenim .137. Пол\'че1Шый коэффициент В] от
ражает интенс1шность снижения (или pocni) 'шсленности кл>'бенькоБЫх бак
терий в присутствии ассоциативной ризобактерии (табл.1). Так, Arth.mvsorens 
7 стихдлировал .заселение S.meliloti Т482 и S.meliloti 1760 ризопланы лю
церны. 

Таблица 1. Влияние Arth.mvsorens 7 и Az.lipoferum 137 на поведешю 
S.meliloti в ризопланс люцерны при совместной интродз^кции в почву (расчет 
по математической модели). 

Варианты Коэффициент 
В], сутки"' 

Характер 
воздействия 

S.meliloti Т482 -0,024±0,090 
S.meliloti Т482 + A.mysorens 7 0,268±0,089 стимуляция 
S.meliloti Т4&2 + Az.lipofenim 137 -0,182±0,042 ингиб1фование 
S.meliloti T118 0,320±0,220 
S.meliloti T i l8 + A.mysorens 7 0,280±0Л32 нейтральньш 
S.meliloti T118 + Az.lipoferum 137 0,350±0,049 нейтральный 
S.meliloti 1760 0,132±0,088 
S.meliloti 1760 + A.mywrens 1 0,268±0,021 стимуляция 
S.meliloti 1760 + Az.lipoferum 137 3,716±0.564 стидху'лядия 

Опредежши фенот1шичес1\ие признаки растений: высоту и массу над
земной части, вес корней. Отмечено значительное увеличение массы корней 
при бишюкулящш. Прибавка веса в вариантах с Arth.mysorens 7 и 
Az.lipofenim 137 варыфовала от 83 до 240% в то время, Kaic длина корней не 
увели^пшась. На рисунке 9 представлены данные по росту люцерны сорта 
«Пастбищная 88» при бшпюхсуляции на 20-е сутки. Бюшокулящш люцерны 
разньши шта.ммами S.meliloti и Az.lipoferum 137 (ivm Arth.mysorens 7) оказа
ла положительное влияние на рост растешш. Наиболее удачным бьио сочета
ние Az.lipoferum 137 с S.meliloti (пгга.\гмы 1760, 1723 и Т118) (рис.9). Кро.ме 
того, количество, цвет и топография образовавшихся клубеньков подтвердили 
эффекпшность бшпюкулящш люцерны ризобакгериямп. 

Таки.м образом, пока^^ана возможность испо.тьзова1шя смешанные 
культур микроорганиз-люв, обладающих повышенной активностью и устойчи
востью к факторам внешней средьь что расширяет спектр их действия и эф
фективность npin-отовленных на их основе биопрепаратов. 
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Рисл'нох 9. Влияние бгашоктляции S.meliloti, Arth.mysorms 7 wAzJipofenim 
137 wa рост наземной части люцерны посевной. 

З.Из\'чет1е протекторных свойств ассоциативных ризобактерий и 
микробов-антагонистов при контроле фшпопатогеипого гриба 

Fusarium oxvsporum 

В модельных и вегета1щошн>1х опытах проведено изучение возможно
сти использования ассоциативхшх рнзобактсрий в качестве агентов биокон
троля фитопатогенного гриба F. axysporum. 

Установлено проявлише антагонизма у Agr.radiobacter 57/136 по от-
ношешпо к фитопатогетюму' грибу F.oxysporum. К KOHUJ' наблюдешй боль
шая часть кл'льтзры F.oxysporum находилась в состоянш! разветвленного ми
целия (82% полей зреш1я) (табл.2). 

Agr.radiobacter 57/136 проявит высокую литическуго активность по от
ношению к фузарщ-мл'. Лпзирчтощийся Aunie.Tiffl и его фрагменты домишфо-
вати на 26.3% и 26,2?'о полей зреш1я соответственно. После суточной ишл'ба-
щш Agr.radiobacter 57/136 со споралш F'.oxysporum в почве проведенная 
оценка до\пга1ф\1ощего состоягои фнтопатогена показала задержку развития 
фитопатогенного гриба. Так около 40% полей зрения были заняты непро-
росшими спорами F. oxysponmi, а на 36,2% полей зрения фитопатогенный 
м1Пфоорганизм находился на стадхга ростовьг^ трубок. 



18 
Таблица 2. Влияние бактерий на выживание мицелия/'", oxysporum в почве. 

Варианты 
Домин1ф\'Ющее состояние F.oxysporum 

на мембранных фильтра.х. % полей зрения Варианты 
^Ьщелш! и 

гифы 
Лизирзтощийся 

!1пщел1ш 
Фрагменты 

-мшхелия 
Внесение в почву 

К oxysporum (К) 100.0 0.0 0.0 
После 5-слточной инмбации 

F.oxysporum (К) 
К+Bacillus sp. 87/36-123 
К+Bacillussp.M (З/Щ 
К+Bacillus sp. 1/323 
К+ Agrobacterium 
radiobacter 57/136 

82.0 
67.9 
71.4 
25.0 
47.5 

16.3 
24.1 
17.6 
53.5 
26.3 

1.7 
8.0 
11.0 
21.5 
26.2 

НСРо.95 9.5 5,6 4.8 

В экспер11ментах с огу'рцом установлено снижение количества ф1гго-
патогенного гриба в ризосфере (в два раза) в прис>тствии етлылр микробов-
антагонистов тасе к первом>' срок}̂  наблюдений (рис. 10). 

4> 
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ЗД J 
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Рис}иок 10. Влияшю бактср1Ш-антогонистов на пргокиваемость F.oxysporum в 
ризосфере опфца. 
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Достоверное снижение численности гриба к концу- 1абл10дений отме

чено в прис\тствш1 смешшгаой к '̂льтлфы St.felleus и Bac.subtilis (рис.9). При 
шпрод\тапга ассотщйшт Arth.mysorens 7, Agr.radiobacter 10 и Bac.subtilis и 
St.felleus отмечено подавление ^шсленности F.oxysponnn в ризосфере огурца 
с 2,3-10^ до 1,0 КОЕ/см^ м.ф.. Это свидетельствует о проявлении синергазма 
рнзобакгерий мтскробами-антагонистами. В ризоплане ог\рца интрод>тсцня 
ассоциативных ризобактерий снизта количество F.oxysporum на 2 порядка. 

В результате проведенных исследований установлено футггистатиче-
ское влаянас Az.lipofentm 137 и Flcn'obacterium sp.h-'iQ на фузариум в ризо
плане огурца Интродукция митфобов-антагонистов не влияла на заселение 
корней фитопатогенным мшфоорганизмом однако, в варианте с ассоциацией 
B.subtilis и St.felleus не зарегистрировано растипш, пораженных фузариозом 
(табл.3). Обнар>"жено проявление синергизма при взаимодейств1ги 
Az.lipofenitn 137 с мшфобалга-антагонистами по отношению к Fusarium ох-
ysporuni в ризоплане огурца. 

Таблица 3. Влияние ризобактерий на массл' растений и поражаемость ог>рца 
фузариозом, Еьфащенного на 1шфекционном фоне. 

Варианты 
Вес 

pacxenirii, 
r 

Поражеггие вегетирмощих растешш 
Варианты 

Вес 
pacxenirii, 

r 
Период шал'бации, суткм Варианты 

Вес 
pacxenirii, 

r 5 13 20 27 
F.oxysporum (К) 1,92 - + + + 

К +Agr.radiobacter 10 1.84 - - + + 
К + Arth.mvsorens 7 1.50* — - + + 
K+Az.lipoferum 137 2.38* - - + + 
К + Flavobaierium 5/7.L-30 2,42* — - + + 
К + B.subtiKs+St.felleus 1,80 — — — — 
+ Agr. radiobacter 10 2.04 + + + + 
•^Arth.mvsorens 7 4,60* — - - -
+ Az.lipoferum 137 2,88* — - - -
+ Flm'obaterium .vp.L-SO 2.10 — - + + 
HCP 0.9 5 0.36 

+ - наличие перетяжек на корнях luai поте^шение корневой шейки 
- - отс\'тствие поражения; 
* - различия между вариантами достоверны. 

Прис}тствие микробов-агггагонистов не оказало ростостимул1ф\тощего 
влияния на рзстеш1я. В вариантах с ассоциапгеныш! ризобактериялш, отме
чен значительный пр1фост наземной части (табл.3). В вариантах с 
Agr.radiobacter 10 и Arth.mysorens 7 наблюдатось снижение зеленой .массы 
1ГР1(|)пщфованцых растентг Макспматып>1Й пргфост зеленой массы и отс\тст-
вие поражения F.oxy.sporwn во время эксперимента отмечены в вариантах 
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'•B.stibtilis + St.felleiis + Az.lipoferum 137" u "B.subtilis + St.felleus + 
Anh.mysorens 7". Это свидетельствует о положительном эффекте совместной 
иноку'лящш растений этими ыикроорган11змами. 

Таким образом, установлено, что исследуемые ризобактерии оказы
вают ф>'нгистатическое влияние на фитопатогенный гриб F. oxvsporum в поч
ве и на корнях растений. Выявлена возможность совместного применения 
препаратов на основе Az.lipoferum 137, Fla\'obacterium ip.L-30, St.felleus и 
B.subtilis д-тя сттиуляции развития растений и эффективной защиты от фи-
топатогенов. 

ВЫВОДЫ 

1. Вьивлены закономерности в динамике ^шсленности и взаимоотношениях 
микроорганизмов, входящих в состав различнььх биопрепаратов: атрофия, 
флавобактерин. азоризин, мизорин, ризоторфин, алирин Б, алирин С, - и фи-
топатогенного гриба Fusarium oxvsporum в почве и зоне корней растений с 
момента интродукции в почву. 
2. Разработана модификация метода мембранных фильтров для моделиро
вания поведения микробов-интродуцентов в зоне корней растений на началь
ных этапах онтогенеза при интродукции различных микроорганизмов. 
3. Изучена дошамика численности диазотрофов в зависимости от ряда эко
логических факторов (влажность, рН, окультзфснность почвы), Сравшггель-
нын'анализ показал преобладающую роль влажности почвы в приживаемости 
интродуцируемых бактерш! Огггимальной влажностью является 60% от ППВ. 
Наряду с этим Flcn'obacterium sp. L-30 способны сохранять BBICOÎ TO числен
ность при пониженной влажности, а Az. lipoferum 137 - в условиях переув
лажнения почв. Установлено, что исслед\емыс экологические факторы ока
зывают наибольшее воздействие на приживаемость бак1ерий-ишрод.'центов 
в почве, чем в зоне корней растений. 
4. Показана с>одествениая роль формы биопрепарата на приживаемость 
интрод>'цируемых микроорганизмов. Так, Agrobacterium radiobacter 57/136 
сохранял высокчто шкленносгь при использовании торфяной формы агрофо-
ра по сравнению с жидкой. Установлено, что Agr. radiobacter способен под
держивать BbicoKjTo численность в перлите, который может иметь хорошие 
перспективы в качестве носителя в биопрепаратах. 
5. Выявлснь! различия в поведении диазотрофов и ризобий в ризосфере и 
рюоплане люцерны посевной при совместной интродутсщш. Показана воз
можность реп"Л1фования численности кл\'беньковых бактерий в ризосфере 
макросимбионга п^тём подбора коино1^'лянта. 
6. Установлено, что исследованные штаммы ршобактерий оказьгеают фун-
гистатичсское воздействие на фитопатогснньш гриб Fusarium oxy-sporum в 
почве и на корнях растешш. 
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7. Показана воз.мож[тость сочетания биопрепаратов раз.тимного де11ствия 
для повышения ILX эффективности. При совместном внесегши ризобактеркй 
Flm'obacterium sp. L-30 iiAz. lipofenim 137 с микробами-антагонистами про-
яв1ии cifflepniSM с Bacillus siibtills, Streplamyces felleiis в фзтпгистатическои 
действш! на Fusarium oxysporum в ризосфере onpua. 
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