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Одним из важных условий достижения высокой урожайности сельскохо
зяйственных культур является интегрированная защита растений от вредите
лей и болезней. В настоящее время она включает, наряду с агротехническими 
мероприятиями, применение фунгицидов и инсектицидов, комбинированных 
химических препаратов. Вместе с тем химические средства представляют зна
чительную угрозу экологической обстановке среды обитания и являются кан
церогенными. В связи с этим зарубежные и российские компании проявляют 
высокий интерес к созданию полифункциональных, экологически безопасных 
препаратов, среди которых наиболее перспективными считаются микробиоло
гические.

В качестве основы таких средств биологизации уникальными являю тся эн
дофиты, поддерживающие рост и развитие растений, не вызывающие у  них 
болезней [1] и одновременно проявляющие комплекс хозяйственно полез
ных свойств -  антагонизм к фитопатогенам, инсектицидность, мобилизацию 
и /и л и  фиксацию элементов минерального питания. Многие эндофиты способ
ны положительно влиять на рост растений и формировать у  них устойчивость 
к стрессовым факторам через различные физиологические механизмы. Они 
способны синтезировать такие фитогормоны, как ауксины и цитокинины [2]. 
Также к положительным свойствам эндофитов относится улучшение фосфор
ного и азотного питания растений [3]. Некоторые эндофитные штаммы, на
пример Bacillus spp., активно синтезируют и выделяют во внеклеточную среду 
Р-1,3-глюканазы и хитиназы, способные растворять и лизировать гифы патоге
нов и проявлять непосредственный антагонизм к ним [4, 5].

В настоящее время число препаратов, действующей основой которых явля
ются эндофиты с перечисленной выше комплексной активностью, ограничен
но. В «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории Российской Федерации» зарегистрирован лишь 
один подобный препарат «Фитоспорин-М» на основе бактериального штам
ма Bacillus subtilis  26Д, эндофитность которого доказана [6], штамм Bacillus 
amyloliquefaciens (subtilis) FZB-24 является основой ряда зарубежных био-
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препаратов RhizoPlus («AbiTep GmbH», ФРГ) и Taegro («Novozyme», Дания),
В. amyloliquefaciens IN937a -  биопрепарата BioYield® («Gustafson», США),
В. pumulus INR7 -  биопрепарата Yield Shield («Gustafson», СШ А) [7].

На наш взгляд, создание биопрепаратов, содержащих эндофитные микро
организмы, позволяет не только совмещать в одной обработке защиту растений 
от вредителей и болезней, но в перспективе будет способствовать снижению 
числа защитных мероприятий, которые будут заменены предпосевной обработ
кой посадочного материала целевыми штаммами и формированием микробио- 
ма, сохраняющегося на весь вегетативный период, включая период хранения.

В связи с этим целью работы являлось выделение бактериальных эндофи- 
тов, преимущественно рода Bacillus, из листьев и зерен пшеницы Тимофеева 
Triticum timopheevi и мягкой пшеницы Т. aestivum  (сорт «Боевчанка»). Орга
ны растений предварительно поверхностно стерилизовали, измельчали в сте
рильных условиях и получали накопительную культуру. Далее избирательно 
выделяли спорообразующие изоляты. После этого микроорганизмы предвари
тельно идентифицировали на твердых средах в чашках Петри с селективной 
средой для бактерий рода Bacillus (HiCrome Bacillus Agar, Himedia). В резуль
тате оценки методом R A PD -ПЦР выделено 5 различных изолятов Bacillus spp., 
которые далее анализировали на такие хозяйственно-значимые признаки, как 
антагонизм к фитопатогенным грибам рода Fusarium, способность растворять 
фосфаты и продукцировать сидерофоры и ауксины. Полученные результаты 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Оценка выделенных изолятов на хозяйственно-значимые признаки

№
штамма

Антагонистическая активность, % 
подавления роста тест-культуры

Про
дукция 
сидеро- 
форов, 

диаметр 
гало мм2

Раство
рение
фосфа

тов

Синтез
аук

синов,
м кг/м л

F. sporotri- 
chioides

F. оху- 
sporum

F. avena- 
ceum

T.t.1-2018 - - 67 - - -

T .t.2-2018 - - 62 11 - -

T.t.3-2018 - 43 - - + 31,62

Т.а.1-2018 35 42 63 - - 21,30

Т.а.2-2018 - - - - - -

Примечание:
«-» -  отсутствие активности
«+» -  наличие способности мобилизировать фосфаты

Таким образом, среди выделенных нами изолятов у  одного изолята (Т .а.1- 
2018) обнаружена антагонистическая активность ко всем испытанным фи
топатогенным грибам. В дальнейшем планируется поиск активных штаммов 
из других видов растений и изучение их ростостимулирующей активности.
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Современные подходы адаптивной парадигмы развития в системе «чело
век -  среда» основывается на принципах сбалансированного и компенсаторно
го природопользования, которая принципиально отличается от сложившейся 
современной парадигмы природопользования [1]. Данная парадигма предпо-
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