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Введение 
В настоящее время бактерии Pseudomonas syringae, Pseudomonas fluorescens и 

Pseudomonas putida являются одними из наиболее широко распространенных в мире видов 
фитопатогенных бактерий [1, 2, 3]. Бактерии данных видов вызывают заболевания большого 
количества дикорастущих и культурных растений, поражая плодовые, зерновые, бахчевые и 
многие другие хозяйственно ценные культуры. Например, бактерии P. fluorescens являются 
возбудителями бактериоза корней различных сельскохозяйственных растений. При 
бактериозе большинство пораженных корней ослизняются и размягчаются, что приводит к 
гибели растений [4]. Также бактерии P. fluorescens являются возбудителями мокрой (мягкой) 
или бактериальной водянистой гнили на плодах [5]. P. putida являются возбудителями 
бактериозов растений и грибов. Они могут ингибировать рост мицелия, а также вызывать 
образование желтых и желто-коричневых слизистых пятен на шляпках грибов [4]. Бактерии 
Pseudomonas syringae pv. syringae вызывают бактериальный рак яблони, груши, вишни, 
черешни и сливы. Группа бактерий из рода Pseudomonas, идентичных Pseudomonas syringae 
pv. atrofaciens или близких к ним вызывают бурый бактериоз зерновых культур [6]. 
Pseudomonas syringae pv. tomato являются возбудителями болезни черной бактериальной 
пятнистости томатов. Пораженность листьев этой болезнью достигает иногда 100%, плодов – 
до 70% и более. Кроме значительного недобора урожая существенно снижаются товарные и 
пищевые качества плодов [5].  

Pseudomonas syringae pv. lachrymans являются возбудителями угловой пятнистости 
огурца. Вследствие поражения надземной массы, растения недоразвиваются, снижается 
интенсивность образования плодов. Пораженные плоды теряют товарные качества [7]. 
Вредоносность бактериоза огурца довольно высока и может вызывать потери урожая около 
60% [8, 9]. Для успешной защиты огурца от угловатой бактериальной пятнистости 
необходимо использовать эффективные и экологически безопасные препараты с учетом 
биоэкологических особенностей патогена [10].  

Сложности, возникающие при борьбе с фитопатогенными бактериями P. syringae, 
P. fluorescens и P. putida обусловлены тем, что данные микроорганизмы способны 
образовывать биопленки на поверхностях растений. Данный процесс сопровождается 
синтезом большого количества экзополисахаридов, которые одновременно выполняют 
структурную и защитную функции, а также в отдельных случаях служат хранилищем 
питательных веществ. При этом резко увеличивается резистентность бактерий в отношении 
химических пестицидов, дефицита питательного субстрата, а также повреждающих факторов 
окружающей среды – температуры, высыханию, ультрафиолетовому излучению и др.  

Наиболее приемлемой защитой растений с точки зрения её экологизации является 
биологический контроль с помощью микробных препаратов. Использование биопрепаратов 
на основе бактериофагов в качестве профилактического и терапевтического средства борьбы 
с болезнями представляется более целесообразным, поскольку фаги обладают рядом 
преимуществ: 
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1.Вирусы бактерий обладают высокой специфичностью в отношении бактерий, что 
позволяет избежать неблагоприятных последствий по отношению к окружающей среде и 
организму хозяина.  

2.Устойчивость к бактериофагам у бактерий вырабатывается гораздо реже, чем к 
антибиотикам. При использовании на практике комплексных препаратов из нескольких 
штаммов фагов устойчивости у бактерий может не вырабатываться. 

3.Благодаря наличию в составе бактериофагов литических ферментов, фаги могут 
разрушать экзополисахаридный матрикс бактериальных биопленок и воздействовать на 
клетки. Образование биопленок бактериями создает большие трудности для применения 
антибиотиков или пестицидов, поскольку в таком состоянии клетки обладают повышенной 
устойчивостью к действию химических агентов. 

4.Бактериофаги в сравнении с химическими средствами оказывают меньшее 
токсическое воздействие, не вызывают аллергических реакций у человека и животных, не 
воздействуют на растения [11]. 

Исходя из вышеизложенного, цель нашей работы - разработка технологии получения и 
применения биопрепарата на основе консорциума бактериофагов фитопатогенных бактерий 
P. syringae, P. fluorescens и P. putida. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие основные задачи: 1) 
cоздание консорциума бактериофагов; 2) разработка способа получения и хранения 
биопрепарата; 3) изучение эффективности опытной партии биопрепарата на основе фагов 
против бактериоза огурца. 

Методы исследования 
Объектами исследования служили бактериофаги, выделенные из образцов растений с 

признаками бактериального поражения, и коллекционные фаги, отобранные методом 
селекции по признаку литической активности. В качестве индикаторной культуры для 
бактериофагов использовали штамм Pseudomonas fluorescens БИМ B-582 из фонда 
Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов. Тест-объектами для оценки 
литической активности исследуемых культур фагов служили фитопатогенные бактерии: 
P. syringae, P. fluorescens и P. putida. 

Выделение бактериофагов. Индикаторный штамм бактерий P. fluorescens БИМ В-582 
культивировали в питательном бульоне гидролизата кильки на качалке (250 об/мин) при 
температуре 28°C в течение 12–18 ч. Бактериофаги выделяли из образцов 
сельскохозяйственных растений с признаками бактериозов. Материал растирали в 30 мл 
свежей питательной среды и центрифугировали при 5000 g в течение 30 мин. Надосадочную 
жидкость в объеме 20−25 мл переносили в колбы с 25 мл культуры индикаторного штамма, 
находящегося в логарифмической стадии роста (ОП590 0,8−1,2). Смесь инкубировали 18−24 ч 
при 28°С на качалке, после чего центрифугировали и надосадочную жидкость анализировали 
на наличие бактериофагов методом агаровых слоев. Чистые линии бактериофагов получали 
путем 5 последовательных пассажей из морфологически однородных негативных колоний. 

Приготовление лизата фагов. Для приготовления лизатов использовали питательный 
бульон гидролизата кильки. В колбы с 50 мл свежей стерильной среды культивирования 
вносили 2−5 мл культуры (ОП590 0,8−1,2) индикаторного штамма и инкубировали на качалке 
при температуре 28°C в течение 1−3 ч для получения культуры в логарифмической стадии 
роста. Далее бактерии заражали бактериофагом с множественностью инфекции 1:10. Через 
1,5−2 ч после наступления лизиса, лизат центрифугировали в течение 30 мин при 5000 g для 
удаления фрагментов клеток бактерий. 

Устойчивость к хлороформу. В колбы с 50 мл свежей стерильной питательной средой 
вносили по 2 мл культуры (ОП590 0,8−1,2) и инкубировали на качалке в течение 1−3 ч. Далее 
бактерии заражали бактериофагом с множественностью инфекции 1:10. Через 1,5−2 ч после 
наступления лизиса в колбы добавляли хлороформ до конечной концентрации 1%, 5% и 
10%. Лизаты инкубировали на качалке 30 мин при 28°С, после чего центрифугировали в 
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течение 30 мин при 5000 g для удаления клеток бактерий. Надосадочную жидкость отбирали 
и высевали на чашки Петри методом агаровых слоев. Контролем служили лизаты, не 
подвергавшиеся обработке хлороформом.  

Криоконсервация бактериофагов. Фаголизат переносили по 1,5 мл в стерильные 
криопробирки и выдерживали на ледяной бане при 4С в течение 15−20 мин. Фаговые 
частицы замораживали до температур -20С, -70С, -196С, что соответствовало медленной, 
быстрой и сверхбыстрой скоростям охлаждения. Оттаивание культур проводили на водяной 
бане при 37С в течение 20 мин. В качестве криопротекторов использовали 5% 
диметилсульфоксид (ДМСО) и 10% глицерол. Титр фагов определяли до и после 
криоконсервации стандартным методом агаровых слоев [12]. 

Лиофилизация бактериофагов. Фаговые лизаты смешивали с обезжиренным молоком 
так, чтобы конечная концентрация протектора составляла 10% и вносили по 200 мкл в 
ампулы. Лиофилизацию осуществляли на установке для сублимационного высушивания 
Modulyo 4K («Edwards») в 2 этапа. На 1 этапе лиофилизацию проводили в течение 5 ч при 
температуре рефрижератора -55С и глубине вакуума 810-2 mbar. Удаление остаточной 
влаги осуществляли при комнатной температуре и глубине вакуума 8102 mbar в течение 2 ч, 
после чего ампулы запаивали в пламени газовой горелки. Лиофилизированные культуры 
хранили при 4С в холодильной камере. Репарацию бактерий проводили путем добавления 
стерильного питательного бульона и выдерживали 60 мин при комнатной температуре перед 
высевом. Титр фагов определяли до и после криоконсервации стандартным методом 
агаровых слоев [12]. 

Изучение литической активности и скорости лизиса бактериофагов. К 50 мл 
питательной среды добавляли по 1 мл каждого размороженного образца бактериальной 
культуры и инкубировали при постоянном перемешивании при температуре 28С до 
достижения бактериями логарифмической стадии роста (1,5−2,0 ч). После этого в культуру 
добавляли 1,5 мл лизата бактериофага. Каждые 10 мин отбирали равные аликвоты 
культуральной жидкости и измеряли оптическую плотность (ОП590). О скорости лизиса 
судили по изменению оптической плотности культуры клеток бактерий. 

Культивирование фагов в ферментере АНКУМ-3М. В ферментер со стерильной 
питательной средой вносили культуру бактерии-хозяина (ОП590 0,8−1,2) из расчета 5% от 
объема среды.  Культивирование проводили при 160 и 200 об/мин и аэрации 0,5, 1,0 и 1,5  
л/л среды в минуту, при температуре 28°С. Через 2−3 ч, когда оптическая плотность среды 
составляла ~ 0,2, в ферментер вносили бактериофаг с множественностью инфекции 1:10. 
После наступления лизиса в лизат фага вносили 10 мл хлороформа и оставляли на 18−20 ч. 
Затем центрифугировали при 5000 об/мин в течение 30 мин. Фаги, входящие в консорциум 
смешивали 1:1. 

Определение биологической эффективности биопрепарата проводили на культуре 
огурца сорта Неженский на искусственном инфекционном фоне в условиях пленочной 
теплицы. Метод искусственного заражения предусматривал инокуляцию растений путем 
опрыскивания бактериальной суспензией 48-часовой культуры P. syringae. pv. lachrymans с 
инфекционной нагрузкой 1×107–108 КОЕ/мл. Инокуляцию растений проводили в период 
начала цветения. В каждом варианте было взято по 25 модельных растений. Контролем 
служили инокулированные растения без обработки. Для успешного заражения растений 
фитопатогеном перед инокуляцией их выдерживали 1 день при повышенной влажности, 
чтобы максимально раскрылись устьица [13]. В течение инкубационного периода влажность 
воздуха находилась в пределах от 80 до 85% температура – от 25 до 28С. При появлении на 
растениях первых признаков болезни, их обрабатывали 2% рабочим раствором биопрепарата 
на основе консорциума бактериофагов, из расчета расхода рабочей жидкости 600–800 л/га, 
согласно трем вариантам:  

Вариант-1. Растения, инокулированные P. syringae pv. Lachrymans и обработанные 
биопрепаратом при первых признаках болезни;  
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Вариант-2. Растения, предварительно обработанные биопрепаратом и через 3 дня 
инокулированные P. syringae pv. lachrymans;  

Вариант-3. Растения, инокулированные P. syringae pv. Lachrymans, без обработки 
препаратом (контроль).  

Периодичность обработок – 10−12 дней, трёхкратно. Наблюдения и учеты степени 
поражения растений болезнью проводили в динамике перед каждым очередным 
опрыскиванием. Оценку интенсивности проявления заболевания осуществляли по методике 
Трибеля [14], биологическую эффективность биопрепарата – по снижению развития болезни 
в опытном варианте относительно контроля, выраженную в процентах. При проведении 
исследований руководствовались «Методическими указаниями по проведению регистрационных 
испытаний биопрепаратов для защиты растений от вредителей и болезней» [15]. 

Результаты и обсуждение  
В состав биопрепарата входят фаги, изолированные из почвы и пораженных плодов 

овощных культур, и отобранные методом селекции по признаку литической активности к 
фитопатогенным бактериям рода Pseudomonas.  

На основе отобранных вирусов создан консорциум бактериофагов, а также проведена 
оценка их эффективности в лабораторных условиях. Консорциум культур фагов активен 
против 8 из 19 исследованных штаммов псевдомонад (включая бактерию-хозяина  
P. fluorescens БИМ В-582), в частности в отношении бактерий P. syringae (5), 
P. Fluorescens (2) и P. putida (1) (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Спектр литического действия биопрепарата  

Бактерии рода Pseudomonas 
Литическая 
активность 
биопрепарата

Бактерии рода Pseudomonas 
Литическая 
активность 
биопрепарата

P. fluorescens БИМ В-582 + P. putida БИМ В-225 −
P. syringae БИМ В-239 + P. putida БИМ В-227 −
P. syringae БИМ В-240 + P. putida БИМ В-247 −
P. syringae БИМ В-266 + P. fluorescens БИМ В-99 −
P. syringae БИМ В-267 − P. fluorescens БИМ В-151 −
P. syringae БИМ В-268 + P. fluorescens БИМ В-152 +
P. syringae БИМ В-280 − P. fluorescens БИМ В-164 −
P. syringae БИМ В-695 + P. putida БИМ В-225 −
P. putida БИМ В-68 − P. putida БИМ В-227 −
P. putida БИМ В-159 +

Примечание: «+» – наличие зон полного лизиса, «-» – отсутствие зон лизиса. 
При исследовании физиологических свойств консорциума бактериофагов, было 

установлено, что наибольшая активность фагов отмечается в диапазоне рН от 6 до 8. 
Бактериофаги, входящие в состав биопрепарата, проявляют устойчивость к хлороформу в 
концентрации 1−4 %, что позволяет использовать этот реагент в качестве консерванта и 
средства для очистки фаголизата от клеток бактерий. Препарат является непатогенным и 
нетоксигенным, что дает возможность использовать его в открытом грунте. Описанные 
выше и другие результаты биологического контроля биопрепарата на основе консорциума 
фагов представлены в таблице 2. 

В результате отработки параметров культивирования, фагов, входящих в состав 
биопрепарата, и индикаторной культуры − P.fluorescens БИМ В-582 установлено, что частота 
вращения мешалки не оказывает существенного влияния на интенсивность роста бактерии и 
литическую активность фагов. Культивирование при 200 об/мин незначительно замедляла 
накопление биомассы бактерий P. fluorescens, чем при 160 об/мин, что, в свою очередь, 
увеличивало время лизиса клеток индикаторной культуры фагами (рисунок 1А и 1Б).  

Исследование уровня аэрации осуществлялось при 0,5, 1,0 и 1,5 л/л, скорости вращения 
мешалки 160 об/мин и температуре 28°С. Наибольшая скорость роста культуры P. fluorescens 
БИМ В-582 отмечалась при уровнях аэрации 1,0 и 1,5 л/л среды в минуту (рисунок 2А). 
Также установлено, что уровень аэрации не оказывает влияния на скорость лизиса 
бактериальных клеток (рисунок 2Б). 
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Таблица 2 – Биологический контроль биопрепарата 
Показатель Результаты контроля

Жизнеспособность 
фагов 

Титр бактериофагов ~ 2,0×109−1,0×1010 БОЕ/мл 
сохраняется при t 4С в течение 6 месяцев 

Интенсивность лизиса 
Лизис клеток наступает через 70−100 минут после внесения фагов в культуру бактерий. 
Титр фагов после инфицирования клеток бактерий составляет ~ 5,0×109 БОЕ/мл 

Физико-химические 
факторы 

Фаги, входящие в состав препарата устойчивы к хлороформу в концентрации 1−4%. Фаги 
наиболее активны при рН 6−8 

Литический спектр 
Фаги, входящие в состав препарата активны в отношении бактерий P. syringae и 

P.fluorescens, P. putida 

Безвредность 
Установлено отсутствие патогенности препарата и входящих в него бактериофагов. 

Препарат является непатогенным и нетоксигенным 

 
А Б 

Рисунок 1 – Влияние скорости вращения мешалки на интенсивность накопления биомассы 
индикаторной культуры – бактерий P. fluorescens БИМ В-582 (А) и скорость лизиса клеток 

индикаторной культуры при добавлении фагов (Б) 
А Б 

Рисунок 2 – Влияние уровня аэрации на интенсивность накопления биомассы 
индикаторной культуры – бактерий P. fluorescens БИМ В-582 (А) и скорость лизиса клеток 

индикаторной культуры при добавлении фагов (Б) 

Исходя из полученных данных можно заключить, что оптимальными условиями 
культивирования P. fluorescens БИМ В-582 и фагов, в ферментере является скорость 
вращения мешалки – 160 об/мин и уровень аэрации – 1,0 л/л среды в минуту. 

Для изучения выживаемости консорциума фагов, входящих в состав биопрепарата, при 
криоконсервации на первом этапе исследовали влияние различных скоростей охлаждения на 
жизнеспособность бактериофагов. Вирусы замораживали при -20С, -70С и -196С. 
Результаты исследований криоконсервированных образцов показали, что уровень 
жизнеспособности фагов по отношению к контролю при замораживании с медленной 
скоростью охлаждения составил ~ 7−20%, быстрой ~ 21−61% и со сверхбыстрой ~ 61−86%. 
Таким образом можно заключить, что сверхбыстрая скорость охлаждения оказывает 
наилучшее влияние на жизнеспособность исследуемых фагов. 

Поскольку при криоконсервации фагов входящих в состав биопрепарата с различными 
скоростями охлаждения не удалось достичь 100% выживаемости, было изучено влияние 
криопротекторов на процесс замораживания вирусов. В качестве защитных веществ 
использовали 5% ДМСО и 10% глицерол. В результате исследований было установлено, что 
наиболее выраженными криозащитными свойствами обладал 10% глицерол. У данного 
криопротектора уровень выживаемости фагов увеличился на 8−20%, в то время, как эффект 
ДМСО был менее выраженным (2−5%). Исходя из полученных данных можно заключить, 
что оптимальным режимом криоконсервации бактериофагов является замораживание со 
сверхбыстрой скоростью охлаждения путем прямого погружения в жидкий азот с 
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использованием в качестве криопротектора 10% глицерол. Однако из-за необходимости 
постоянного поддержания нужного уровня жидкого азота, наиболее приемлемым вариантом 
хранения лизатов бактериофагов является криоконсервация при быстрой скорости 
охлаждения культуры (-70С). Альтернативным методом хранения бактериофагов является 
лиофилизация. Данный метод удобен для практических целей, т.к. позволяет хранить 
большое число ампул каждого штамма, которые легко транспортировать. В результате 
проведенных опытов показано, что уровень выживаемости вирионов достигал 
(8,03±0,08)×109 БОЕ/мл. Выживаемость фагов в составе биопрепарата при длительном 
хранении представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 − Выживаемость фагов в составе биопрепарата при длительном хранении 

Титр 
бактерио-
фагов, 
БОЕ/мл 

Режим хранения 
Криоконсервация Лиофилизация Субкультивирование 

-20 °C 
(лизат+гл.) 

-70 °C 
(лизат+гл.) 

-196 °C 
(лизат+гл.) 

4 °C 
(лизат+обезж. 

молоко) 

4 °C 
(лизат) 

4 °C 
(лизат+хл) 

Препарат 
мультифаг 

(1,85±0,02)х 
×109 

(3,15±0,16)х 
×1010 

(2,52±0,33)х 
×1010 

(1,18±0,09)х 
×109 

(1,39±0,04)х 
×107 

(5,33±0,19)х 
×109 

Контроль (3,25±0,21)×1010 
Таким образом, оптимальным способом хранения биопрепарата и фагов, входящих в 

состав консорциума, является криоконсервация при температуре -70°С с использованием 
10% глицерола в качестве протектора со сроком хранения фагов не более 2 лет. 

Следующим этапом исследований явилось проведение испытаний биопрепарата против 
бактериоза огурца в условиях пленочной теплицы на искусственном инфекционном фоне. 
Наблюдения за ростом и развитием растений показали, что первые симптомы болезни во 
всех вариантах опыта проявились через 12–13 дней. Однако в варианте, где проведена 
предварительная обработка растений биопрепаратом, до инокуляции, число успешных 
заражений составляло 58–61%, без предварительной обработки – 72–75%. Эти данные 
свидетельствуют о том, что в системе защиты огурца от бактериоза целесообразно проводить 
профилактическое опрыскивание посадок перед цветением, которая способствует снижению 
зараженности растений патогеном.  

Эффективность действия биопрепарата можно проследить по динамике развития 
угловатой бактериальной пятнистости листьев огурца (возбудитель P. syringae pv. 
lachrymans), поскольку этот показатель является качественной составляющей патогенеза 
растений. Так, в варианте без профилактической обработки она находилась в пределах от 
10,5 до 34,0%, в варианте с предварительной обработкой – от 9,2 до 33,1%. Полученные 
данные подтверждают высокую эффективность биопрепарата в отношении возбудителя 
болезни (таблица 4).  
 
Таблица 4 – Влияние биопрепарата на развитие угловатой бактериальной пятнистости огурца 
(искусственный инфекционный фон, сорт Неженский, 2012 г.) 

Варианты 
проведения 
испытаний 

биопрепарата 

Развитие болезни (%) Биологическая эффективность 
(%) 

перед 
1-ой 
обра-
боткой 

через 11 
дней после  

1-ой 
обработки 

через 12 
дней после 

2-ой 
обработки 

через 12 
дней 

после 3-
ей обра-
ботки

через 11 
дней после 

1-ой 
обработки 

через 12 
дней 
после  
2-ой 

обработки 

через
12 дней 
после 

3-ей обра-
ботки

Биопрепарат 
(вариант-1) 10,5 27,8 32,3 34,0 44,4 44,3 43,2 

Биопрепарат 
(вариант-2) 9,2 25,0 29,0 33,1 50,0 50,0 44,7 

Контроль 
(вариант-3) 14,4 50,0 58,0 59,9 – – – 

К концу вегетации биологическая эффективность биопрепарата несколько снижалась 
из-за накопления инфекции и воздействия абиотических факторов, в результате чего она 
находилась в первом и втором вариантах, практически, на одном уровне – 43,2–44,7%. Тем 
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не менее, в течение всего периода опыта фитозащитный эффект биопрепарата был довольно 
высокий и наблюдалось стабильное ограничение развития болезни. Это позволяет 
констатировать тот факт, что при трехкратном применении биопрепарата на основе 
консорциума фагов, контролируется фитопатологическая ситуация в агроценозе культуры. 

Выводы 
Показано, что биопрепарат содержит физиологически активные фаги, способные 

лизировать клетки фитопатогенных бактерий рода Pseudomonas, в частности бактерии  
P. syringae, P. fluorescens и P. putida. Консорциум фагов, составляющий основу биопрепарата 
характеризуется высоким титром ~ 1,0×1010 БОЕ/мл. Фаги, входящие в консорциум, 
проявляют устойчивость к хлороформу в концентрации 1−4 %, являются непатогенными и 
нетоксигенными. 

Оптимальными условиями культивирования индикаторной культуры (бактерий  
P. fluorescens БИМ B-582) и фагов в ферментере является скорость вращения мешалки 160 
об/мин и уровень аэрации 1,0 л/л среды в минуту. Также было показано, что оптимальным 
способом хранения биопрепарата на основе консорциума фагов, является криоконсервация 
при температуре -70°С с использованием 10% глицерола в качестве протектора со сроком 
хранения фагов не более 2 лет. 

Оценивая полученные результаты по биологической эффективности биопрепарата в 
борьбе с угловатой пятнистостью листьев огурца можно констатировать, что трёхкратная 
обработка растений 2% рабочим раствором биопрепарата снижает развитие болезни на 43,2–
50,0%. При этом установлено, что профилактическое опрыскивание растений огурца в фазу 
начала цветения повышает эффективность биопрепарата при последующих обработках. Эти 
данные свидетельствуют, что биопрепарат на основе консорциума фагов, проявляет 
активность в отношении возбудителя бактериоза огурца и может контролировать 
фитопатологическую ситуацию в агроценозе культуры. 
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