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АННОТАЦИЯ 

 

Объекты исследования: азотфиксирующий Raoultella oxytoca 17 и фос-

фатмобилизующий Serratia plymuthica 11 штаммы ризобактерий. 

Цель: получить на основе выделенных и отобранных ростстимулирую-

щих штаммов азотфиксирующих и фосфатмобилизующих ризобактерий эффек-

тивный инокулянт для выращивания растений. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что инокулянты на ос-

нове азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов имеют важ-

ное практическое значение: они широко используются в сельском хозяйстве 

для получения дополнительного урожая экологически чистой продукции расте-

ниеводства. 

В результате выполненных исследований из ризосферы пшеницы по хо-

зяйственно-ценным свойствам выделены и отобраны азотфиксирующий Raoultel-

la oxytoca 17 и фосфатмобилизующий Serratia plymuthica 11 штаммы ризобакте-

рий, на основе которых в ферментере наработаны азотфиксирующий и фосфат-

мобилизующий компоненты инокулянта. Условия культивирования ризобакте-

рий в монокультуре: среда – кукурузно-мелассная, объем инокулюма – 10 об.%, 

температура – (282)оС, интенсивность аэрации – 1,0 л воздуха/л среды/мин, 

время культивирования – 48 часов. Инокулянт для использования в растение-

водстве получен смешиванием азотфиксирующего и фосфатмобилизующего 

компонентов в соотношении 1:1. Полученный инокулянт сохранял титр жизне-

способных клеток биоагентов на уровне экологически значимой величины в те-

чение 3 мес хранения (+4÷8оС) и повышал урожай сухой биомассы гороха сорта 

Белус на 42%. 
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ABSTRACT 

 

Objects of study: nitrogen-fixing Raoultella oxytoca 17 and phosphate-

mobilizing Serratia plymuthica 11 strains of rhizobacteria. 

Aim of study: to produce effective inoculum to promote growth of cultivars us-

ing selected nitrogen-fixing and phosphate-mobilizing rhizobacterial isolates. 

The relevance of the subject of study is determined by the considerable practi-

cal value of inocula based on nitrogen-fixing and phosphate-mobilising microorgan-

isms widely applied in agriculture to achieve extra yields of eco-friendly vegetable 

products. 

Isolation from wheat phirosphrere and screening for commercially promising 

characteristic allowed to sort out 2 most active strains – nitrogen-fixing Raoultella 

oxytoca 17 and phosphate-mobilising Serratia plymuthica 11 serving as microbial 

components of the inoculum. The optimal conditions for monoculture of rhizobacte-

ria  are: the corn-molasses nutrient medium, volume of inoculum -10% (v/v), temper-

ature (282)°C, aeration rate - 1l air/ l medium /min, fermentation time 48h. The in-

oculum for cultivars was produced by mixing nitrogen-fixing and phosphate-

mobilizing constituents in 1:1 ratio. The titre of viable bioactive cells was maintained 

at ecosignificant level during 3 months of storage at +4 to +8oC of the inoculum ca-

pable to increase dry biomass yields of peas variety Belys by 42%. 

 


