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ЭНДОФИТЫ РОДА BACILLUS
Под эндофитами сейчас принято подразумевать всю
совокупность микроорганизмов, включая и эндофитных
бактерий, обитающих в тканях растений и не причиняющих
вреда хозяину . Спорообразующие бактерии рода Bacillus
используются в сельском хозяйстве. Так, B. subtilis 26Д – основа
препарата «Фитоспорин», способны защищать растения от
патогенных организмов, а штаммы Вacillus thuringiensis (Bt) —
наиболее распространенные агенты микробиологического
контроля численности насекомых, продуцирующие
инсектотоксичные белки. Нами был получен эндофитный
штамм B. subtilis 26ДCry, синтезирующий Cry-токсин штамма
B. thuringiensis В-5351.

МЕТОДЫ
Влияние обработок исследуемыми препаратами проводилось в
двух вариантах. Для изучения прямого воздействия бактерий на
смертность жуков использовались свежие листья картофеля с
нанесенной на поверхность суспензией бактерий. Для
исследования воздействия на смертность жуков поедания
растений, заселенных эндофитами, применялось кормление
жуков пробирочными растениями картофеля, обработанными
суспензионной культурой бактерий за 20 суток до кормления. В
растениях последнего варианта оценивалось содержание
перекиси водорода и активность пероксидаз.

СМЕРТНОСТЬ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭНДОФИТНОЙ
МИКРОФЛОРЫ

Варианты обработки

Контроль
B. subtilis 26 Д
B. subtilis.26ДCry

Смертность в %, 7 суток после питания, личинки
III возр.
Обработанные листья
Инокулированные
растения
15,5 ± 4,02
19,2 ± 5,95
46,3 ± 7,5*
30,2 ± 2,9*
80,0 ± 4,6**
61,8 ± 4,9**

B. thuringiensis В-5351

76,7 ± 3,35**

55,6 ± 5,8**

* - достоверное отличие от контрольного варианта, р ≤ 0,05;
: **- достоверное отличие от контрольного варианта, р ≤ 0,01;

БАКТЕРИИ РОДА BACILLUS СТИМУЛИРУЮТ ЗАЩИТНЫЕ РЕАКЦИИ В
РАСТЕНИЯХ ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛОРАДСКИМ ЖУКОМ
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1 – необработанный контроль; 2 – контроль+жук; 3 – B. subtilis 26Д; 4 – B.
subtilis 26Д + жук; 5 – B. thuringiensis В-5351; 6 – B. thuringiensis В-5351 +
жук; 7 - B. subtilis 26ДCry; 8 - B. subtilis 26ДCry + жук.
Таким образом, полученный штам увеличивает устойчивость растений
картофеля к колорадскому жуку благодаря прямому инсектотоксическому
действию, а так же праймированию защитных систем растения.
Работа выполнена в рамках Госзадания № 116020350027-7 (2016-2018) при
частичной финансовой поддержке РФФИ № 18-34-0021 мол_а.
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