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Введение  
Томаты являются ценной культурой, широко используемой в пищевой 

промышленности и диетическом питании. Потери урожая томатов вследствие поражения 
бактериальными и грибными заболеваниями могут достигать 60% [1], поэтому очень 
важными являются мероприятия по профилактике заболеваний и защите растений. К таким 
мероприятиям можно отнести использование ризосферных бактерий (PGPR от Plant Growth-
Promoting Rhizobacteria – ризобактерии, способствующие росту растений) [2], которые 
запускают индуцированную системную устойчивость (ISR – Induced Systemic Resistance) у 
растений [3, 4]. PGPR, как правило, не обладают биоцидным действием, а воздействуют на 
патогенный организм через растение, активируя его эндогенные защитные механизмы. Такое 
воздействие часто сопровождается повышением урожая сельскохозяйственных культур и его 
качества и не вызывает выработки у патогенов резистентности, что позволяет рассматривать 
применение данных бактерий как экологически безопасные биологические средства защиты. 

Среди PGPR различных таксономических групп наиболее хорошо изучены 
ризосферные бактерии рода Pseudomonas, которые являются потенциальными объектами 
агробиотехнологии и используются для разработки на их основе биологических средств 
защиты растений от фитопатогенов, а также биопрепаратов, стимулирующих рост и 
повышающих продуктивность растений. 

К настоящему времени выделено множество штаммов ризосферных псевдомонад, 
подавляющих или замедляющих рост и развитие фитопатогенных грибов и бактерий [2]. В 
данной работе были использованы штаммы: P. aurantiaca В-162, обладающий 
антифунгальной и антибактериальной активностью, обусловленной синтезом феназиновых 
антибиотиков [5, 6], и P. putida КМБУ 4308, подавляющий рост и развитие патогенной 
микрофлоры вследствие синтеза сидерофоров [7]. 

Объектом исследования служили томаты сорта «Перамога 165» широко 
районированного на территории Беларуси в условиях открытого и защищенного грунта. 
Данный сорт чувствителен к различным заболеваниям, таким как фитофтороз, макроспориоз, 
вершинная гниль и др., что дает возможность использовать его в качестве модельного 
объекта для изучения роли PGPR в развитии защитных свойств растений. 

В связи с этим является актуальным изучение формирования системной устойчивости у 
томатов, индуцируемой ризосферными бактериями рода Pseudomonas. 

Методы исследования 
Бактерии выращивали в жидкой минимальной солевой среде Х4 [8] при 28°C в течение 

16–18 ч. Количество клеток определяли спектрофотометрическим методом при длине волны 
600 нм. Суспензию клеток получали путем центрифугирования при 8000 об/мин, осадок 
растворяли в 0,01 М растворе MgSO4х7H2O.  

Семена томатов обрабатывали суспензией ризосферных бактерий в концентрации 
108 КОЕ/мл. Эти же бактерии вносили в почву двукратно (при посадке семян и спустя 4 
недели) в количестве 108 КОЕ на 100 г почвы. Рассаду томатов выращивали в условиях 
защищенного грунта при искусственном освещении (16-ч световой день) при 24–26С без 
пересадки в течение 5 недель с последующим заражением грибным или бактериальным 
патогеном [9, 10]. 

В качестве грибного патогена использовали Botrytis cinerea Pers [11], вызывающего 
серую гниль томатов [12]. С целью заражения грибным патогеном растения опрыскивали 



Труды БГУ 2012, том 7, часть 1  Генетика 

 183 

водной суспензией, содержащей 105 спор/мл. Споры получали смывом с чашек Петри, 
содержащих гриб, выращенный на картофельно-глюкозном агаре [13] в течение 2–3 недель 
при 28°C. Концентрацию спор определяли с помощью камеры Горяева.  

Бактериальным патогенном служил штамм Pseudomonas corrugata 3'м, который 
вызывает некроз сердцевины томатов. Для заражения томатов производили надрез стебля 
скальпелем, смоченным в суспензии бактерий в концентрации 108 КОЕ/мл [14]. 

Результаты и обсуждение 
На первом этапе исследования нами была изучена способность ризосферных бактерий 

P. putida КМБУ 4308 и P. aurantiaca В-162 колонизировать поверхность корня томатов сорта 
«Перамога 165». Для этого через 6 недель после посадки рассады корешки томатов отмывали 
в физиологическом растворе и помещали на агаризованную среду, содержащую ампициллин 
в концентрации 150 мкг/мл. 

 

 
а б 

а – P. putida КМБУ 4308, б – P. aurantiaca В-162  
На левом секторе отмытый корешок, на правом – высев ризосферных бактерий из суспензии 

почвы, отмытой в физиологическом растворе (разведение 10-4)  
 

Рисунок 1 – Формирование колоний ризосферных бактерий на агаризованной среде, 
содержащей антибиотик ампициллин в области корня томатов (левый сектор)  

и определение титра бактерий в почве (правый сектор) 
 

На рисунке 1 видно, что устойчивые к действию ампициллина штаммы Pseudomonas 
способны колонизировать поверхность корня и расти в прикорневой зоне. Концентрация в 
ризосфере P. aurantiaca В-162 составляла 4,8109 КОЕ/г почвы, а P. putida КМБУ 4308 – 
2,1109 КОЕ/г почвы. Данные бактерии выделяли из ризосферы растений даже спустя 
несколько месяцев культивирования растений в почве, которая не подвергалась 
предварительной стерилизации, что свидетельствует о том, что используемые штаммы 
бактерий P. putida и P. aurantiaca не вытесняются аборигенной микрофлорой. 

Для изучения защитного эффекта изучаемых нами штаммов ризосферных бактерий 
рода Pseudomonas в качестве модельной была выбрана система искусственного заражения 
рассады томата спорами фитопатогенного гриба рода B. cinerea Pers и клетками бактерий 
P. corrugatа 3'м. 

Было установлено, что внесение в почву ризосферных бактерий P. putida КМБУ 4308 и 
P. aurantiaca В-162 вызывает снижение поражаемости растений томата сорта 
«Перамога 165» на 64–70% в случае заражения B. cinerea (рисунок 2) и на 80–82% – 
P. corrugatа (рисунок 2). 
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1 – контрольная группа растений; 2 – растения, обработанные культурой бактерий P. putida 
КМБУ 4308; 3 – растения, обработанные культурой бактерий P. aurantiaca В-162 
 

Рисунок 2 – Влияние ризосферных бактерий на поражаемость растений томата  
сорта «Перамога 165» фитопатогенами B. сinerea Pers (А) и P. corrugata 3'м (Б) 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что используемые нами ризосферные 

бактерии P. putida КМБУ 4308 и P. aurantiaca В-162 обладают выраженной способностью 
защищать растения томата от поражения фитопатогенами B. сinerea Pers и P. corrugata 3'м, 
которые являются наиболее распространенными возбудителями заболеваний томатов в 
условиях защищенного грунта. При этом наименьший процент поражаемости наблюдался у 
растений, выращенных на почвогрунте, обогащенном культурой клеток бактерий 
P. aurantiaca В-162. Доля пораженных растений при заражении P. сorrugatа составила – 18%, 
а при заражении B. cinerea – 30%, в то время как в контрольной группе поражаемость 
растений томатов достигала 87,5%–100% при заражении соответственно P. corrugata и 
B. cinerea. 

Следует также отметить, что интенсивность течения заболевания сильно варьировала у 
растений томата контрольной и экспериментальной групп. Было показано, что на 2-е сут 
после заражения растения томатов, обработанные ризосферными бактериями (рисунок 3), не 
имели явных признаков поражения B. cinerea по сравнению с растениями контрольной 
группы, которые не подвергали обработке бактерий PGPR-группы. У растений контрольной 
группы присутствовали признаки поражения соответствующим патогеном. На 7-е сут у 
контрольной группы томатов на листьях наблюдали светло-бурые сухие пятна, степень 
поражения листьев варьировала от 40 до 70%, в то время как у растений обработанных 
ризосферными бактериями данные симптомы наблюдали в незначительной степени (область 
поражения составляла 5–10% листовой пластинки) (рисунок 3). 

У растений необработанных ризосферными бактериями и зараженных P. сorrugatа 3'м 
спустя неделю на срезе стебля выявляли некроз сердцевины, а спустя 2 недели степень 
поражения составляла 40–60%. В то время как у обработанных ризосферными бактериями 
томатов на 7-е сутки симптомов поражения не наблюдали, а на 15-е сутки пораженными 
были не более 5% ткани (рисунок 4).  
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а – контрольная группа растений, необработанных ризосферными бактериями;  
б – группа томатов, обработанных культурой клеток P. putida КМБУ 4308;  
в – группа томатов, обработанных культурой клеток P. aurantiaca В-162 

Рисунок 3 – Проявление симптомов поражения томатов сорта «Перамога 165» серой гнилью (B. cinerea Pers) на 
2-е сут и 7-е сут после заражения 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

а – контрольная группа растений, необработанных ризосферными бактериями;  
б – группа томатов, обработанных культурой клеток P. putida КМБУ 4308;  
в – группа томатов, обработанных культурой клеток P. aurantiaca В-162 

 
Рисунок 4 – Проявление у томатов сорта «Перамога 165» симптомов поражения фитопатогеном P. corrugata 3'м 

на 7-е и 15-е сутки после заражения 

2-е сутки:       а                                                 б                                                   в 

7-е сутки:       а                                                 б                                                   в 
 

а 

б 

в 

                      7-е сутки                                                                  15-е сутки 
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Полученные данные позволяют предположить, что анализируемые штаммы 
ризосферных бактерий P. putida КМБУ 4308 и P. aurantiaca В-162 непосредственно не 
взаимодействуют с фитопатогенами, а действуют опосредованно, осуществляя стимуляцию 
защитных механизмов растений, которая может быть вызвана их метаболитами 
(феназиновыми антибиотиками, флороглюцинами, пиолютеоринами, сидерофорами, 
гиббереллинами и др.) выступающими в качестве элиситоров, что позволяет говорить о 
способности данных бактерий индуцировать системную устойчивость у томатов [3, 15]. 

Выводы 
Установлено, что ризосферные бактерии P. putida КМБУ 4308 и P. aurantiaca В-162 

способны колонизировать поверхность корня и ризосферу, а также выживать в этих условиях 
даже спустя несколько месяцев после инокуляции. Показано, что внесение в почву 
ризосферных бактерий P. putida КМБУ 4308 и P. aurantiaca В-162 в концентрации 108 КОЕ 
на 100 г почвы вызывает cнижение поражаемости растений томата сорта «Пермога 165» на 
64–70% при заражении B. cinerea Pers (в концентрации 105 спор/мл) и на 80–82% – 
P. corrugata 3'м (108 КОЕ/мл). Таким образом, выполненные на данном этапе исследования 
показали, что бактерии PGPR группы, не только обладают защитным действием против 
грибных и бактериальных патогенов, но и снижают восприимчивость к ним культуры 
томатов, что может быть обусловлено запуском ISR ответа у данной культуры. 
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PROTECTION OF TOMATOES (SOLANUM LYCOPERSICUM L.)  
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It was established that the rhizobacteria P. putida KMBU 4308 and P. aurantiaca B-162 able 
to colonize the root surface and the rhizosphere of tomato, and survive even a few months after 
inoculation. In this study, we showed the protective effect of this bacterium in tomato against 
Botrytis cinerea Pers and Pseudomonas corrugata 3'м. We have demonstrated that PGPR reduce 
sensitivity tomato plants to fungal and bacterial pathogens, which may be caused by induction of 
systemic resistance in tomatoes. 
 
 
 
 


