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Актуальность  темы. Комнатные растения  ифают большую роль в создании эстети
чески  приятной  и комфортабельной  обстановки  в интерьерах различных  гапов  Ши
рокое  распространение  и  возрастающая  популярность  комнатных  растений  создают 
предпосылки д.1я всестороннего исследования их жизнсдсятельносхи 

Комнатные растения Jaceляют специфическую  среду оби]ания,  которая отлича
ется от природных экосистем стабильностью абиотических факторов  Большинство из 
них   это выходцы  И1 тропических  и субтропических  зон и практически  не иепьиы
вают в течение онтогенеза сезонных колебаний темперагурного фактора  Кроме того, 
в  эргономических  системах  рост  растений  характеризуется  ограниченным  объемом 
почвенного  субсфата,  отсюда тесное  взаимодейивие  всех звеньев  данной  экосисте
мы (растения и микрооргатшзмов) через продукты ме1аболизма 

Интеграгьным  показателем  взаимодействия  высших  растений  и  микроорганиз
мов является ллогность эпифитов по отношению к поверхности листьев и количество 
микроорганизмов в корневой зоне. Экспериментально показано, что эпифитные мик
роорганизмы могут служить ипдикаюра.ми в микробиологическом мониторинге авю
1рофного яруса трофической структуры  экосистемы (Полонская, 2002). На растениях 
природньгх  зон также  установлено  существование  взаимосвязей  между  отдельными 
признаками  физиологобиохимического  состояния  растений  (жизнедеятельностью)  и 
числетгостью эпифитов, обусловлетптых метаболизмом растения (Делова,  1967) 

Постоянная вегетация комнатных растений в течение года загрудняег выделение 
у них периодов покоя и активного роста,  а также выявление периодов антимикроб
ной активности,  что является важным для их  культивирования  Стандарттлй  анализ 
этих изменений дJTитeлeн и трудоемок, и экономически невыгоден  В связи с этим для 
изучехгия жизнедеятельности  компатш.1х растений  в сезонной динамике  актуальным 
является  применение  косвенной  индикации,  а именно   по численности  эпифитных 
бактерий. 
Цель работы   установить сезонную динамику жизнедеятельпости комнатных расте
ний методом  микробиологической  индикации /мш обоснования функциональных свя
зей данного биоцетюза и практического использования в фитоэргономикс. 
Основные задачи: 

1  Выявить взаимосвязь численности эпифитных бактерий филлопланы  и корне
вой системы с сезошюй динамикой жизнедеятельности комнатных  растений 

2. Изучить роль свободноживущих диазотрофных бактерий ризосферы  в жизне
деятельности комнатных растений по сезонам. 

3.  Изучи1ь особенности  биологической  активносш  почвенных  субстратов ком
натных растений в различные периоды вегетации. 

4.  Определить ашпа.микробпые свойства летучих веществ комнатных растений с 
помощью бакгериальпой биолюминесцентной сисземы. 

5  Определить атибиотическую  активность  тканевых соков некоторых комнат
ных растений на ряд патогенных культур бактерий 
Научпая  новизна.  Впервые  проведена  оценка  сезонной  динамики  жизнедеятельно
сти комнатных растений  по численности  индикаторных  эпифитных  бактерий  Пока
зано, что при относительном постоянстве абиотических факторов у комнатных расте
ний  в течение  года  наблюдается  ритмика  физиологических  процессов,  она  неодно
значна для растений разных систематических групп  Симбиотрофные бактерии  могут 
быть  индикаторами  жизнедеязельности  постоянно  вегетирующих  комнатных  расте
ний  Выявлено, что легучие вещества комнатных растений обладают бактериостатич
пыми, а не бакзерицидными свойствами.  Тканевые соки листьев комнатных растений 
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проявляют избирательное бактерицидное действие в отношении определенных групп 
патогенных бактерий, которое меняехся по сезонам  Показано, что в жизнедеятельно
сти  комнатных  растений  существенное  значение  имеют  свободноживущие  диазо
трофные  бактерии,  cnoco6in>ie поддерживать  азотное  питание  комнапплх растений в 
гечение года. Тканевые соки некоторых  комнатных растений,  широко  используемых 
в  народной  медицине  (алоэ  обыкновенное,  каллизия  душистая,  или  золотой  ус), не 
обладают бактерицидным действием, что важно учитывать при их применении 
Практическая  значимость.  Численность  эпифитных  бактерий  нахоли1ся  в  тесной 
взаимосвязи  с жизнедеятельностью  комнатных  растений  и может  служить  показате
лем  физиологической  активности  расте1тия  в течение  года  Микробиологические ме
тоды индикации жизнедеятельности  комнатных  растений  следует рекомендовать д.тя 
внедрения в лабораторную практику  Поскольку, комнатные растения могут длитель
но  существовать  без  внесения  минеральных  веществ,  в том  числе  азога,  блаюдаря 
высокой  активности  симбиотрофпых  бактерий,  зш  позволяет  рассчитать  периоды 
подкормки растений в условиях горшечной культуры. Полученные результаты суще
ственно  дополняют  имеющиеся  сведения  опюсительно  жизнедеятельности  комнат
ных растений, что позволяет использовать их при разработке принципов фитоэргоно
мики и в дру1 их научных направлениях,  а также в учебнопросветигельской деятель
ности. 
Защищаемые положения. 

1 Постоянно  вехетирз'ющие  комнатные  растения  имеют  сезонную  динамику 
жизненного состояния, выражающ}тося в продукции экзометаболитов 

2.Количественные  тюказатели эпифитных бактерий филлопланы являются инди
каторами  сезонной фи!Иоло1ической активности комнатных растений 

3 Летучие вещества комнатных растений обладают  не бактсрицищгой,  а бактерио
статической  активностью, которая отличается у разных растений и меняется по сезонам. 

4 Антимикробная активность  гканевых соков комнатных растений в отногпении 
патогенных бактерий является слабой либо совсем отсутствует у ряда растений. 

5 Динамическое  состояния  изучаемой  симбиотрофной  микробиоты  комнатных 
растений свидетельствует о том, что в условиях закрытых помещений жизнедеятель
ность рас1ений аналогична таковой в природных экосистемах. 
Апробапии. По материалам диссертации опубликовано  8 работ. Результаты исследо
вапий были представлены  на III ЮжноСибирской  региональной  научной  конферен
ции «Экология Южной Сибири» (Абакан,  1999), TTI Российской копферешши «Флора 
и растительность Сибири и Датьнсго Востока» (Красноярск, 2001); II Международной 
научнопрактической  конференции  «Молодежь  и  наука  XXI  века»  (Красноярск, 
2001);  XI  international  symposium  on  bioindicators'  «Problems  of  today  in  bioindication 
and  biomonitonng»  (Syktyvkar  Кошт  Republic,  2001);  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Аграрная  наука  на  рубеже  веков»  (Красноярск,  2003), 
региональной  пауч1юпрактической  конференции  «Инновационные  процессы в обра
зовательных  учреждениях  северною  pel иона  Иркутской  области»  (УстьИли.мск, 
2004). 
Личный  вклад  автора.  Формулировка  идеи  исследований,  планирование  экспери
ментов, получение и обработка  первичных  .материалов, теоретический  и статистиче
ский анализ результатов  выполнены  лтпшо автором  и опубликованы  в соавторстве с 
руководи1е.1ем  и  сотрудниками,  работавшими  совместно  с  автором  в  процессе  вы
полнения рабо! ы. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация изложена па 139 страницах и сосюиг 
из  введения,  пяти глав, заключения,  выводов,  библиографического  списка  и  16 при
ложений,  содержит  1 таблицу  и  18 рисун кон  Список  литературы  вклточает 240 на
именований, из них 52 на иностранных языках. 
Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руководителю 
к 6.Н.,  доценту  Т.В Марченковой  за  общее  методическое  руководство  и  творческое 
со'1рудничество в ходе выполнения работы; паучтюму консультату  д б н , проф.. за
служенному  деятелю  науки РФ Печуркину Н С  за кришческие  замечания при обсу
ждении  работы;  сотрудникам  кафедры  ботаники  КГПУ  за  сотрудничество  и  пред
ставленную  возможность  использования  растений  бота1шческого  сада,  заведующей 
клиникодиагностической  баклаборагории  ГБ1 г. УстьИлимска  Шаповаловой Л.И. 
за предоставление лабораюрной базы. 

Глапа 1 
Обзор литературы 

На основе литературньгх данных рассматривав! ся жизнедеятельность растений в 
ус;ювиях  помещений  и влияние на них абиотических  факторов  в сравпегши с расте
тгиями природных ЗОИ. Отмечается ограниченность научных данных о жизнедеяi ель
ности комнатных растений  в связи с условиями  их обитания  в течение года  Приво
дится информация  о симбиотрофных  бактериях корневой зоны и филлосферы расте
ния.  Обсуждены  особенности  взаимоотношений  в  системе  «растения    эпифигные 
симбиотрофные бактерии» и индикаторные возможности эпифитных микрооргадшзмов. 

Глава 2 
Объекты и методы исследования 

Исследования проводили с широко распространенными  и известтгыми в ингерь
срном  озеленении  комнатными растениями  разли^тых  экологических  групп, произ
растающими в ботаническом саду кафедры ботаники КПГУ им  В.П.Астафьева  и фи
лиала ИГЛУ г  УстъИлимска  Всего был исследован  21  вид (Сааков, 1985)' 

Aloe  arborescent Mill,  Begonia Bunha Haage et Schm, Begonia Credneri Haage et 
Schm,  Begonia heracleifoha Cham  et Schlecht,  Begonia lucema  (Wettst)Carr., Kalan
choe daigremontianum R  Hamt et Perr,  Calliiia fragrans  Woodson,  Chlorophytum  como
sum  (Thumb)  Jackues, Coleus blumei Benth,  Euphorbia lophogona Mill,  Ficus elastica 
Roxb. Ex Homem,  Gynura aurantiaca (Bl)DC, Jasminum sambac (Т..) Ait, Ophiopogon ja
ponicum (Thumb.) KerGawl,  Pelargonium zonule (L)L'Her  Ex Ait, Pilea cadieri Gagnep 
et  Guill, Pereskia  aculeate Mill,  Scmdapsus pictus  Haask., Spathiphyllum floribundum 
(Lind  et Andre)  N EBr,  Syngonium wendlandii  (L.) Schott, Thuja occidentalis L. 

Растения культивртровали без внесения питательных веществ в тече1ше всего пе
риода исследовашкй, в стабильных комнатных условиях' температура  1820°С, влаж
ность почвы умеренная. Вегешгивный возраст опытных расп ений от 2 до 7 лет 

Объектами исследований также были бактерии корневой системы (ризосферы и 
ризоплаиы) и филлопланы комнатных растений. В качестве инаикаторньк на летучие веще
ства растений использова1ШСвепи1щесябакгерии/М(9&'с/геггсА/асойZ507C/MX', amp'') 

Определение  антибиотической  активности  тканевых  соков  листьев  комнатных 
растений проводили  па патогенных бактериях: кишечной  ipynnbi   Proteus  mirabilis, 
Salmonella enteritidis. Shigella dysenteriae;  и  воздутнокапельной   Corynebacterium 
diphiheriae, Streptococcus pyogenes. Staphylococcus aureus 

Пробы  на исследования  брали в течение полного  вегетационного  периода в се
редине каждою сезона  с 1998 по 2003 год 



Для  получения  суспенши  бак1ерий  филлопланы  использовали  метод  смыва  с 
листьев в двух  вариантах  отделенных  от расхения, и с нативного растения   но раз
работанной  нами  методике.  Расчет  числа  бактерий  па  1 см^ листа  проводили  после 
подсчета  бактерий  по  методу  Виноградского,  Шульгиной  Брида  (Егоров,  1976)  на 
фиксированных, окрашсгшых по методу Грама мазках 

Взяше образца ризосферной микрофлорь! проводили из активного слоя почвы с 
глубины  34  см с фрагментами  корневой  системы,  а ризопланы    из отмытых  водой 
корней растений  Навески  суспендировали  и по метолу  предельных  10краттПзТХ раз
ведений  высевали  в чашки Петри в трех повторностях  Бактерии филлопланы высе
вали  на  каиустый  гшхательный  агар,  а ризосферы  и ризопланы    на  МПА; диазо
трофтплх бактерий определяли па Эшбиагаре. 

Чистснность  бактерий  измеряли  по  числу  жизнеспособтлгх  клеток  подсчетом 
обптего числа выросших колоний но истечении ipex суток культивирования при темпера
туре 32°С. Родовую принадлежность бактерий оценивали по 1ипу колоний и микроскопи
рованию 1фепарагов, окрашенных по Граму (Егоров,  1976). Определение диазотрофных 
бактерий  проводили  па  основании  культуральных  (образование  слизистых  колоний  на 
среде Эшби) и морфологических  (наличие капсул при окраске  по метолу Гинса, форма 
клеток и тип клеточной стенки) признаков (Определи гель бак'1ерий Берджи, 1997). 

Достоверность различий между  средними значениями разных вариатггов оцепи
вали по tкритерию Стьюдента при уровне вероятности 95% (Лакин. 1990) 

Изучение  бактерицидных  свойств летучих flenieciB комнагньгч растений прово
дили  методом  опаривания  посевов  светящихся  бактерий Е  cob 1307  (lux',  amp') на 
среде М9 в чашках Петри  Па крышки, иол посевом, цо.мешали листья изучаемых рас
тений, а в качестве  ко1Ггроля  луковж1Ы чеснока  (Allium sativum), известного по его 
бактерицидным  свойствам. Результаты  оценивали  на  вторые  сутки  культивирования 
при 37°С по общей численности, по относительному  количеству светящихся колоний 
и степени свечения выросших коло1гай 

Изучение антибиотической  активности  и спектра  действия  тканевых  соков не
которых комнатных растений проводили носезонно, н 1ечение двух лет (20022004  i ) 
методом лунок (Егоров,  1976). Результаты  оценивали на вторые сутки культивирова
ния посевов  при оншмальной  для бактерий температуре  по диаметру зон угнетения 
роста тесткультур 

Уровень  биологической  активности  почвы  горшечных  культур  определяли  на 
основе экспрессметода (Аристовская, Чугунова, 1989). 

Определеггае прироста растительной  массы в течение года проводили путем из
мерения общей плонтди листовой поверхпости (Третьяков и др., 2003). 

Полученные данные обрабатывали с использованием пакета элеюронных таблип 
Microsoft Excel и программы  Statistik  Достоверность  различий  определяли  с исполь
зованием критерия Стьюдента. 

Глава 3 
Взаимодействие комна1ных рас1сний с симбиотрофными 

бактериями в  сезонной динамике 
Сеюннан  динамика  тифитпых  бактерий филлопланы  комнатных  растений 

Численность  и  видовой  состав  эпифипплх  микроорганизмов  закономерно  no î
всргаю1ся динамике по фазам роста и развития растения  (Красильников,  1958, Дедо
ва.  1973, Головко  и др.,  1984)  Ьаотерии  филлосферы  но  кинетическим  параметрам 
роста  относятся  к популяциям,  характериз>тощимся  низкой  инерционностью,  высо
кими скоростями  роста, но и быстрым отмиранием  к.1егок в случае прекращения по
сту)  глепия питательного субстрата, слабой конкурентной способностью, и о1нося1ся к 



типу экологических  гстратегов (Звяхинцев и др.,  1993). С позиции динамики взаимо
действия  микробною  звена  филлопланы  и  рас1енияиродуценга  последние  итрают 
более важную роль для бактерий, обеспечивая их питательным субсграюм. 

Исследование  количесгеенного  состава эпифитных бак'1ерий филлопланы  по се
зонам проводили на трех растениях  В Bunha, П CrednenwP  zonale (рис  I). 

Begonia Crednen 
общее число клеток 
% живых клеток 

Begonia Bunha 
общее число клеток 
% живых клеток 

Pelargonium zonale 
общее число кле1 OK 

—  % живых клеток 

Рис 1 Сезонная динамика  бактерий филлопланы  комнатных растений 

Общая  численность  бактерий  существенно  не  меняется  по  сезонам  у  всех 
опытных растений, только у Рzonale  зимний максимум числа живых бактерий досю
верно отличается  от летнего мини>'ума  Однако характер динамики  процента жизне
способных клеток у всех растений одинаков и имеет точки максимума (весна и зима) 
и минимума (лею и осень), 

Повышение  численности  жизнеспособных  эпифитных  бактерий  весной  может 
быть связано только с закономерным для данного периода повышением уровня выде
лительной  активности  растения,  т.е.  питательного  субстрата  для  микроор! анизмов. 
Резкое падение процента живых клеток эпифитных бактерий летом и осенью, то есть 
в период  активной  лсизнедсятсльности растений,  можно объяснить  выдслс1шсм  ими 
антимикробных  ингибирующих  вешесгв,  рег>'лирующих  численное 1Ъ симбиофоф
ных бактерий. 

IIocieueHHoe повышение числа эпифишых бактерий к зиме связано со снижени
ем биологических функций растения, в том числе ограничением количества антимик
робных  веществ, и возможной  адаптацией  бактерий  к этим веществам,  в результате 
чего наблюдается небольшое повышение числетюсти 5кивых эпифитов 

Поскольку  активное»  жизнедеятельности  растений  связана  с  интенсивностью 
ростовых  цроцессов  в течение  вегетационного  периода,  определяли  лштамику  при
роста листовой поверхности во все сезоны на примере Р  zonale (рис. 2). 

Максимальный прирост отмечается весной и тетом и объясняет высокую физио
логическую активность растения в этот период, в том числе по выделению  экзомета
болитов, регулирующих  числешюсгь  симбиотрофных  бактерий. Полученные данные 
подтверждают анализ динамики эпифитов филлопланы (рис.1). 

Наблюдаемые  колебания численности бактерий по сезонам в филлоплапе мож
но связать и с возрастными особенностями жизнедеятельности растения, которые мо
гут  отражаться  на  динамике  выделительной  активности  в  течение  юда  Исходя  из 
этого учитьгвали щядмшу  числешюсш эпифитных бактерий на больших (Scp.=19,7 см )̂ 
и  средних  (Scp.~15,6  см )  ]шстьях Р  zonale (рис 3)  в достоверно различающиеся  по 
числу бакгерий сезоны  (весна и осень па рис  1) 
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Рис.2.  Прирос I  суммарной  листовой 
поверхяос I и Р zonule по сезонам 

весна  осень 
Рис.З.  Динамика  численности  эпифит
ных бак1ерий  на листьях разной площа
ди Р zonale по сезонам 
си    болыиой лист  СИ   средний лист 

По числу  эпифигных  баоерий  показано, что  пет четкой разницы  между расти
тельными  метаболитами  у рашых но возрасту листьев. Весной  больше бакигрий на 
среднем  листе  (9б,8±2710"* кл/см^)  по  сравнению  с  большим  (48.8±2010''  кл/см^), в 
осенний  период  их численное 1ь досюверно  не  отличается.  Независимо  о г Bospacia 
Hccjre;tyeMbTx листьев  отмечается достоверное  снижение числа бактериальных  клеток 
осенью  но  сравнению  с  весной,  что  подтверждае:  полученные  данные  по  сезонной 
динамике эпифишых бактерий филлопланы комна1ных рае1ений (рис.1). 

Таким  образом, по характеру изменения числеииости индикаторных эпифитпых 
бакхерий филчопланы показано, что жизнедеятельносхь комна1ных растений меняет
ся по сезонам, и это связано, в первую очередь, с изменением биосинтеза метаболитов 

Сезонная динамика бактерий риюпланы  комнатных  растений 
Размер микробной популягщи и природа сопутствующих микрооргагшзмов зави

ся! О] видл растений и определяются спецификой их ме1аболизма через состав и количе
ство корневых выделений (Степанова, 2000)  Наиболее чутко на них реапфуют микроор
гани<мь], находящиеся непосредствяпю на поверхности корня, то ecib ризоачапы 

Сезонные  исс;]едования  динамики  чистеппости  бактерий  риюпланы  проводи
лись па трех пытеназванных растениях (рис  4) 

Begonia Credneri 
А  общее число клеток 
а  число живых клеток 

Begonia Bunha 
В  общее число клеюк 
в  число живых кле гок 

Pelargonium zonale 
С  общее число клеток 
с  число живых клеток " V j • 

Рис  4  Сезонная динамика бактерий ризопланы комнатных рас 1ений 
Общая  тенденция  снижения  числеппости  бактерий  в риюштне  отмечается  во 

всех оиьиах к ^имс, '1Ш связано со снижением ростовых процессов в ранении  (рис 2) 
и. как следствие, с oq)aHH40HHeM иита1ельного субстрата для микробов 



Число жизнеспособных бактерий в ризоплане досюверно не меняется у В Bunha  и 
Р zonule по  всем  исследуемым  сезонам  и  достоверно отличается у  BCrednen  в леше
осегашй и зимневесенний период от других растений даже одного рода  В Bunha (рис.4). 

Это может указыва1ь на ю, что отлш1Ия определяются видовыми особенностями 
растения, отражающимися  на его метаболизме, в часпюсти, на количественном и ка
чественном составе выделяемых продуктов метаболизма. 

В целом,  сравнивая  особенности  динамичного  состояния  ассоциативных  бакie
рий филлопланы и ризопланы ио сезонам, следует отметить более низкую концентра
цию  эпифитных  бактерий  филлопланы  у  всех  исследуемых  растений  (рис.1),  что 
можно  связать  с более напряженным  действием  абиотических  факторов  Отсутствие 
резких  колебаний  числетюсти  баюерий  ризопланы  по  сезонам  можно  объяснить 
тем, что они взаимодействуют не только с растением, но и с почвой и микроор! аниз
мами  ризосферы,  т.е.  имеют  дополнительные  биотические  связи,  обеспечиваютцие 
условия их выживания. 

В связи с зтим более информативными  о жи^недсятстьности растений являются 
эпифитные  бактерии  филлоплаш,:  чутко  реагируютцие  на  изменения  физиологиче
ской активности растений через выделяемые ими метаболиты 

Сезонная динамика симбиотрофных бактерий 
ризосферы комнатных  растений 

Комнатные растения в наибольшей  степени, чем растения природных  зон зави
симы от  деятельности  симбиотрофных  бактерий ризосферы,  обеспечивающих мине
рагтизапию веществ  так как даштый биоценоз ограничен почвенным субстратом. 

Для растений  природных  зон показа1ю, что видовой  состав и численность  мик
роорганизмов  ризосферы  определяются  корневыми  выделениями  (Иванов,  1973),  и 
зависят от фазы роста растений  (Миптустип.  1975; Аристовская,  1980), а также от се
зо1пп,тх изменений абио'тических факторов (Куличева и др.,  1996). В научной литера
туре отсутствует информация по ссзотшой дтшамике симбиотрофных бактерий у рас
тений в закрытъгх помещениях. 

Исследования ризосфернот о звена бактерий по сезонам у трех комнатных расте
ний  показали,  что  динамика  обгг(ей  численности  клеток  не  меняется  достоверно  у 
В Credneri и В Bunha по сравнению с Р  zonale (рис. 5). 
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Begonia Credneri 
А  общее число ютеток 
а  число живых клеток 

Begonia Bunha 
В  общее число клеток 
в  число живых клеток 

Pelargonium zonale 

С  общее число клеток 
с  число живых клеток 

Рис. 5  Сезонная динамика бактерий ризосферы комнат1П.1Х растений 



Чисчо жизнеспособных  бактерий достоверно не меняется по сезонам у В Bunha 
(от  3,01,2108  до  5,0+1,5'108  кл/г)  и  у  В Credneri (от  12,0±2,4108  до  20,0±3,1 108 
клЛ)  Очевидно, что по сравнению  с ризопланой  (рис.4)  жизнеспособность  бактерий 
ризосферы в меныпей степени зависит от активноеш процессов метаболизма  (корне
вых выделений) комиатттого растения, коюрый максимален весной и летом (рис 2) 

У Р  zonale достоверное плавное снижение общего  п̂̂ cлa симбиотрофных бакте
рий 01 весны (120,01,0!08  кл/i) к зиме (25i0.57 108 кл/г) и числа живых бактерий в 
те  же периоды  (от 29,0±3,8108  кл/г  до 7,0±10 108 кл/г)  совпадает  с динамикой чис
ленности эпифитов фи.шопланы данного растения (рис. 1),  чго указывав! на видовую 
особеннос1ь метаболизма  ^юго растения. 

Сезонная динамика ассоциативш,гх бактерий В Bunha более стабильна в течение 
года и в ризосфере  (рис  5) и в ризоплане  (рис  4) по сравнению с другими  раоения
ми, даже одпо! о рода  У В  Bunha и общее число, и число живых ютеток во все сезоны 
достоверно меньше (примерно в 2А раза) по сравпешпо с В  Credneri.  Исходя из на
учных  основ  следуе!  IlpeднoJюжить,  что  корневые  выделения  В  Bunha  проявляют 
высокую ан1ибиотическую  активность стабилыго в течение гола, что позволяет  отне
сти В Bunha к растениям с высоким антимикробным нотенциа'юм (Делова. 1973). 

Индивидуальная  динамика  симбиотрофтгых  баиерий  по  сезонам  указывает  на 
видовую специфичность растений по синтезируемым метаболитам 

Следует отметить, что для  всех  комнатых  растений обнаружегю в целом мень
шее количество бактерий в ризоплане. чем в ризосфере (рис. 4, 5). Это  связано с тем, 
что бактерии ризопланы в большей степени испытывают на себе иншбируюшее дей
ствие антимикробных ветцеств растительного происхождения 

Поскольку  сезогатая  динамика  численности  живых клеток  симбиотрофных  бак
терий отражает динамику жизнедеятельности комнатною растения (рис  4, 5). можно 
говорить  о том, что данные микроэкосистемы  относительно  стабильны и стабилизи
рующим фактором являются корневые выделения растетшй (стимулирующие и иш и
бирзтощие),  определяющие  рост  ризосферньтх  бактерий  до  определетшого  предела 
численности, в котором они сохраняются длительное время 

С  целью  определения  возможных  механизмов  поддержания  эюю  сшбильною 
состояния проводили ежемесячные  измерения  числа жизнеспособных  бактерий в ри
зосфере трех комнатных растений в течение года (рис.6). 

Рис 6  Динамика чис ICHIIOCIH бак1ерий к риюсферс комнатых  расгеиии 
Begonia heracleifolia  ~  Л1ие arburescem  Felargonia zonale 

Численность бактерий по месяцам колеблется с определенным периодом, харак
терным для различных растений  Однако усреднение  ежемесячных результатов в се



зон показало, что их количество сохраняется  на одном, среднем уровне, не отличаю
щемся достоверно по сезонам, как и в предыдущем исследовании (рис  5) 

Достоверные  отличия между пиками  подъема и снижения числа клеток в ризо
сфере растений  отмечаемые  у всех  растений,  наиболее  выражены  весной  и осенью 
Такая динамика  отражает характер взаимодействия  ризосферных  бактерий с комнат
ными растениями, а именно  рост числа клеток весной может быть связан с накопле
нием  в  ризосфере  корневых  выделений,  являющихся  питательными  субстратом  для 
бактерий,  в результате  чего  и  наблюдается  их интенсивный  прирост  Очевиден  ре
зультат последующего  снижения числа бактерии, что, вероятно, связано с действием 
ингибирующсго  рост  бактерий  фактора    токсичного  метаболита,  находяп1егося  в 
корневых выделениях и  синтезируемого в более поздние фазы метаболизма (Гэлстон 
и др.,  1983)  Подтверждением этому может служить также то. что минимальные зна
чения  численносш  бак1ерий  во  все  сезоны  (рис.6)  достоверно  не различаются,  что 
можно  обьясни1ь  влиянием  ингибирующего  растительного  экзометаболита  одного 
химического состава 

Однако  после  падения  численности  живых  клеток  регистрируются  повторные 
подъемы  Например, у А  arborescens осенью, в августесентябре, а зимой  в декабре
январе, но до .меньше!о уровня численности (6014.5 •! Ф  кл/г и 22,5 f2,7 10̂  соответст
венно) по сравнению  с весной  (88.3+5,4 10° кл/г). Это объясняем тем, что к осени у 
растеттий снижаются  метаболические  процессы в целом и бактерии ризосферы полу
чают  меньше  ингабирующих  веществ,  в  связи  с чем  могут  активно  размножаться. 
Прирост  'шслспности бактерий осенью можно также объяснить тем, что кроме расти
тельпых выдслспий бактерии ризосферы используют продукты деструкции органиче
ских веществ, в том  числе  отмирающей  корневой системы растения. Как следуе! из 
графика, очевидно отсутствие прироста численгюсти клеток (около месяца) в каждом 
сезоне  после снижения  ее до минимума  (весной    мартапрель; летом   июиьиголь; 
осенью   октябрьноябрь),  'гго может быть связано с  адаптацией бактерий к некото
рым токсичным  вещес1вам растительных выделений  Также на этот механизм указы
ваю! удлиненный !1ериод колебаний и снижение амплитуды от весны к зиме 

Повгоряю1даяся  динамика  живых  бактерий  указывает  i!a  регулирующую  роль 
комнатного  растениЯ в симбиозе  с бактериями:  антимикробные  вещества  ограничи
вают  рост  симбиотрофных  бактерий  на  определенном  максимальном  5фовне,  при 
превышении которого бактерии могли бы папести вред растению 

Известно  (Егорова,  1982), что у  растений  существует  видовая  специфика  сим
биотрофных  бактерий  корневой  системы  Проведенные  нами  исследования  родовой 
принадлежности типичных представителей бактерий ризосферы показали, что у всех 
опытных растений в большем объеме в ризосфере обнаруживаются бактерии рода 5а
cillus (рис 7), как  и в природной  обстановке  (Добровольская.  2002)  Реже обнаружи
ваются роды Artrobacter, Micrococcus, Diplococcus и Lactobacillus 

А arborescens  т%^  1з%  B.liK^cleifolia  ^  .  i 

50% 

DBacliis  SMicrococus  HDiplococus  DLactobacfflus  Й Artrobacter 
Рис  /  Родовая принадлежность бактерий ризосферы комнатных растений 



Наибольшее  разнообразие  бактерий  обнаруживается  в  ризосфере 
В  heracleifolia, а  наименьшее  у Р  zonale  (зафиксирован  только  род  Bacillus  

100%).  'laKHM образом,  комнатные  растеггия  обладаю!  индивидуальными  видовыми 
особенностями процессов метаболизма, отражением 4ei о служит не только количест
во, но и состав симбиотрофных  бактерий  Результаты изучения взаимодействий ком
натных  растений  с  ризосферными  симбиотрофиыми  бактериями  показывакп,  чго 
данная экосистема функционирует в течение года стабильно бла! одаря определенным 
регуляторш.1м механизмам, поддерживающим ее биотические связи 

Глава 4 
Роль диазотрофных бактерий в жизнедеятельности  комнатных  растений 

Сеюнная  динамика численности диазотрофных бактерий 
ризосферы комнатных  растений 

В настоящее  время показано,  что к связыванию  азога  из  атмосферы  cnoco6in>i 
8090% всех  известных  бактерий  (Добровольская,  2002).  В почве  азотфиксаторы,  в 
основном,  привязаны  к ризосфере растений  Энергетическим  субстратом  для  ассо
циативных азотфиксирующих бактерий являются прижизненные корневые выделения 
растений и органическое  кегцество  почвы  (Умаров,  1986)  В экосистеме  комнатного 
растения, ограниченного  площадью питательного  субстрата, может  обнаруживаться 
еще более тесная взаимосвязь их с микроорганизмами ризосферы, в том числе с диа
зотрофными  На графиках  (рис  S, 9) показан  результат взаимодействия  комнатных 
растений  и  диазотрофных  бактерий,  ]юлученный  при  ежемесячных  измерениях  на 
десяти видах комнатных растений. 

Динамика числешюсти  диазотрофньгх бактерий, аналогично общей численности 
ризосферных бактерий (рис.5. 6),  имее] синусоидальный характер. 

Анализ показывает, что максимумы и минимумы активности всех растений сов
падают по сезонам, но степень влияния на бактерийсимбионтов отличается у разных 
растений  У восьми видов наибольшее количество клеток диазотрофов в почве отме
чается в марте, июне и ноябре, наименьшее  в феврале и мае (за исключением Bego
nia lucema и Peresha  aculeate   в сентябре) 

 О japonicum   G auranhaca  S flonbundum 

Рис  8. Сезонная динамика числешюсти диазотрофов 
в ризосфере комнатных растений 



Р aculeata  F elastica  Jsambac—  — S pictus  С comosiari 
Рис  9  Сезонная динамика численности диазотрофов 

в ризосфере комнатных растений 

Весной, с ак1ивиза]шей ростовых процессов и повышением  метаболической ак
тивности растений, создаются 6jiaiоприятпыс условия для интенсивного размножения 
азотфиксируюишх  бактерий  (чю  о1»мечено в марте  и апреле),  коюрые  накагиивают 
восстановленный азот, обеспечивая им растение. 

Падение численности  бактерий до нуля в мае является относительным (рис.8,9), 
ык как  взяюе для посева разведение ночвенною образца превысило малое число на
ходящихся в нем бактерий  (порядка  Ю"* кл/г). Такая низкая числепиость диаютрофов 
может быть результатом их высокой чувствительности  к антимикробным  растичель
нътм экзометаболитам,  количество которых максимально весной  Кроме того, макси
мум диазотрофных бактерий приходится не на весенний (как в опытах с ризосферой), 
а на осенний период жизнедеятельности растений, и в целом численность возрасгаи 
обраттю  пропорционально  активности  растения,  постепенно  увеличиваясь  к  коигту 
oceiniero  периода  вегетации  (ноябрь  месяц)  Исходя из принятых научных данных о 
двойственном характере действия на симбиотрофных бактерий растительных метабо
литов (активирутощем и ингибирующем). а также из результатов (рис 2), показываю
М1ИХ, чго максимальная актив1ГОС1ь комнагных растений прихо/Ш1Ся на весну, следует 
предположить,  что  азотфиксирутощие  бактерии  более  чувствительны  к ингибирую
щим  веществам,  чем  другие  бактерии,  и это  может  быть  связано  с «узким  звеном» 
процесса азотфиксации   ферментом нитрогеназой 

Изучение  видового  разнообразия  диазотрофных  бактерий  показало,  чю  боль
шинство  из  них 01Н0СИГСЯ к родам Azotohacter  (5 морфотипов)  и Beijennkia (1 мор
фотип)  Кроме них вырастали  иеидентифиг1ированные  нами азотфиксирующие  мик
роорганизмы  Очевидно,  такое  разнообразие  связано  с  выращиванием  комнашых 
растений  на  дос1а10чно  влажных  композиционных  сбалансированных  почвенных 
субстраюх  с  нейтральной  реакцией  среды  чго  обеспечивает  оптимальные  условия 
для роста бактерий, в частности рола. Azoiobacler Для каждого вида растений свойс!
венны  специфические  виды  Максимальное  число  морфогипов  диазотрофных  бакзе
рий  обнаружено в ризосфере S  wendlandii  шесть; наименьшее   в ризосфере С  го
mosum и F  elastica.  не более двух. Наибольшее видовое разнообразие у растений от
мечается осенью, в период максимальной численности диазотрофов 



Усреднение  ежемесячных  числовых  значений за сезон  показало, что не наблю
дается  статистически  достоверных  изменений  численносги  диазотрофных  бактерий 
по сезонам; в среднем  она поддерживается  на стабильном  уровне, как  и в предыду
щих опытах с симбиотрофными  бактериями ризосферы. Таким  образом,  азотный ба
ланс почв комнатных  растений зависит  от корневых  выделений,  которые  влияют на 
численный и видовой состав диазотрофных  бактерий, способных поддерживать азот
ное писание комнатных растений в хечение года. 

Биологическая активность почвенных субстратов 
комнатных растений по сезонам 

Одним из информативных показателей биологи'хеской активности почвы являет
ся ферментативная  активность  Динамика  ферментативного  потентщала почвы  эко
логически  обусловленный  процесс,  на  интенсивность  которого  влияют  различные 
факторы, в том »шсле численность микроорганизмов, участвующих в биохимических 
превращениях в ризосфере  (Козлов,1970). Ферментативная активность также зависит 
от возраста  и  состояния  растений  и имеет  максима,1ьное  значение  в активные  фазы 
росга (Хазиев, 1982). В природных условиях активность почвы подвержена сезонным 
колебаниям (Сорокин и др.,1986; Наирасникова, 2003). 

Измеретге  биологической  активности композиционных  почвенных  смесей  jpex 
комнатных растетшй разли^шьгх эко;ю1Ических групп по сезонам показало, что высо
кий уровень  активности характерен для почвенных субстратов растений  с интенсив
ным  нарастанием  биомассы:  Р. zonale (декоративноцветушее)  и  С  blumei  (декора
тивнолиственное).  Скороегь  протекания реакции   от 0,33 до  1,3  часа  Наименьшая 
активность, незначительно меняющаяся от весны к зиме (6,7   10,3 часов), обнаруже
на  в ризосферной  почвенной  смеси А  arborescens  Это  связано  с  биологическими 
особенностями  данною  вида  (медленный рост) и свойствами  иихательной компози
циошюй смеси  для  суккулентов  (более сухой почвенный субстрат в связи  с редким 
поливом в течение вегетации, низкое содержание в нем органического вещества) 

Наибольший  уровень  биологической  активности  зарегистрирован  в  летний  и 
осешшй период вегешции для всех исследуемых комна1ных рас1ений с понижением 
в  зимневесенний  период,  что  согласуется  с динамикой  численности  ризосферных 
бактерий.  Процессы  динамики  и трансформации  азотных  соединений  в  почве  и ак
тивность  ферментов  азопюго  обмена  сопряжены  между  собой  и являются  важным 
диагностическим  показателем  интенсивности  процессов  мобилизации  почветтого 
азош (Щербаков,  1977; Колоскова, Муртазина,  1978). Так как между уреазной актив
ностью и содержанием аммиачно! о азота отмечается коррелятивная зависимость (Ха
зиев, 1982), то М0Ж1ГО сопоставить получепные нами результаты с динамикой числен
НОС1И азохфиксируюших микроор!анизмов, анализируемой нами льппе  Из этого сле
дует,  что  периоды  максимальной  (тето,  occin.)  и  минимальной  (зима)  числетгости 
диазотрофов  соответствуют  периодам  максимальной  и  ми1шмальиой  биологической 
активности почвенных субстрагов. 

Глава 5 
Оценка антимикробных свойств комнатных растений 

Изучение антимикробных  свойств летучих веществ комнатных растений 

с помощью бактериальной биолюминесценции 

Факторами, регулирующими  биотические  взаимосвязи  между растением  и эпи
фитными микроорганизмами, являются антимикробные Beiuecisa, выделяемые расте
нием  (Дедова,  Кузнецова,  1973)  Антимикробная  активность  растений  изменяется  в 



течение  веге'!ационно!о  периода  Динамика  и степень  выделения  летучих  ангимик
робных  веществ растениями обусловлены их возрастными особенносгями, физиолопме
ским состошшем (Пряжников  1967; Исидоров, 1994), а также зависят or экологических и 
других условий (Рощина, 1989: Саломатова, Зауралов, 1991; Степега,, Репях, 1998) 

Игггерес  к  изучению  бактерипидной  активности  комнатных  растений  возрос в 
связи  со  стремлением  к  улучшению  экологических  показателей  жилиша  человека 
Наряду  с эстетическим значением комнатные растения  стали  рассматриваться  в ка
честве возможных биологических очистителей воздуха от патогенных бактерий (Аза
рова,  1972, Исаева, Позднякова,  1979; Снсжко и др , 1982, Цыбуля, 2002)  Однако из
вестно,  что бактерии,  особенно  патогенные,  очень  устойчивы  к различным атттисеп
тш1еским средствам  Решение задачи возможно при наличии показательной реаклии, 
реагирующей  на низкие  конценфации токсичных веществ, в том числе  летучих ве
ществ  (ЛВ) растений  К  1аковой  огаосится  индикаторная  биолюминесцентная  реак
ция 

Анали!  влияние  ЛВ  комиа1ныч  рас гений  на  свечение  ГМО Е  соН 7J07 
(lux*, amp') проводился  в течение  года п середине каждого сезона  па чет1лрех расте
ниях и луковице чеснока  известного бактерицидного растения. Результаты показали, 
что  ЛВ  компатпьрс  растений  во  все  исследуемые  сезотп.! не  спижали  общего  числа 
бактерий по сравнению с конфолем  (92.2±6,5 ютеток), в то время как ЛВ разрезашгых 
долей  чеснока (только  осеннс! о.  i е  в  зречом  состоянии)  существенно уменьша
ли число клеюк (45,0а;3,0)  Таким образом, ЛВ комнатных расхений не проявили бак
терицидных  СВ0ЙС1В. Однако обнаруживалось  снижение  процента  светящихся  коло
ний ори воздействии  на них ЛВ комнатных растений, т е. проявлялся  баиериосыш
ческий эффект (рис. 10). 

100 

й 

80 

60 

40  

20  

о

контроль, 

Begonia Bunha, 

Pelargonium zonale. 

Thuja occidentalis. 

Allium  sativum 

Рис. 10  Сезо1П1ая динамика процента светящихся бак1ерий Е  сок /307 (lux  , amp') 
под  влиянием летучих веществ растений 

Высокую  бак1ериое1агическую,  как  и  бактерицидную,  активность  проявили  в 
течение всего эксперимента летучие вешесгва луковицы  чеснока, а также ЛВ листьев 
В  Bunha. Это подтверждает  вывод о высоких ан1имикробных свойс1вах В  Bunha по 
отношению к симбиотрофным бактериям корневой зоны (рис  4, 5). 

Бактериостатическая  активность  исследуемых  комнатных  растений  изменяется 
по сезонам  Выявляется  общая тенденция  ее повышения  с досюверным раз;шчисм в 
период  от  лета  к  осени  для двух  растений  для  Тoccidentalis   до 20,8±0,85, для Р 
zonale  до  I9.8t2,7%  71остоверное понижение бак1ериостатической  акшвносш этих 
растений от осени к  зиме (д.тя  7" occidentalis    19,8+2,7 до 71,416, для Р  zonale   с 
20,8±0.85  до  51 9±1,9%)  указывает  па  существегатое  стгажетше  их  физиологической 



активности n зимний период  Таким образом, подтверждается видовая специфичность 
комнатных растений по антимикробной активности. 

Полученные результаты  позволяют  расположить  изучаемые растения  по бакте
риостатической активности (в убывающем порядке) в следующий ряд: 

Allium  sativum   Begonia Bunha   Pelargonium zonule   Thuja oecidentalis. 
Поскольку  бактериостатический  эффект  JIB,  выделяемых  растениями,  неодно

зпачтго изменяется  в  течение  года,  это  косвенно  указывает  на  сезонную  периодич
irocTb физиоло! ических процессов у растений в комнатных > словиях. 

Исследование бактерицидного действия соков комнатных  растений 
на патогенные микроорганизмы 

Биологически активные вещества многих расте]шй являются действующими ан
тибиотиками и с успехом используются в лечении и профилактике простудных забо
леваний (Ковалева,  1997). Жидкие экстракты, например, алоэ, каланхоэ, золотого уса 
и других комнатных растений используют в медицинской практике. 

Для оценки антимикробного влияния тканевых соков листьев были выбраны де
вять видов растений,  iro .iHiepaiypHbiM  данным  но1енциально  активных  по бактери
цидным  свойствам,  в  ЮМ  числе  А  arborescens (Алоэ  обыкновенное), К  daigremon
tianum  (Каланхоэ  Де1ремона),  С Jtagrans  (Каллизия дутисгая,  или золотой ус), и в 
качестве  контроля  луковшга  чеснока  Тестобъектами  служили  ла101енные  баюе
рии  кищечной группы и воздуштюкапельпой инфекции. 

Как  показали  результаты,  тканевые  соки  листьев  четырех  растений  оказались 
неактивными в отношении патогешгых бактерий, и только пять оказали слабое подав
ляющее действие. Так, из растетшй, используемых  в народной медицине,  слабую ак
тивность показал сок каланхоэ на ряд патогешгых культ>'р. Р  mirabili';,  S  enteritidi<:, 
С  diphtheriae в летний  период,  в отпошегаот  /"  mirabilis осенью  Действие  сока ка
ланхоэ in vitro  на бактерии рода Proteus подтверждается  исследованиями  других ав
торов  (Дикий,  1972)  Тканевые  соки  алоэ  и  каллизии  не  показали  антимикробного 
эффекта в отношении naioieHHbix бактерий. Действие сока луковицы чеснока отлича
ется высокой антимикробной  активностью на протяжении всех сезонов  Причем наи
больший  бактсрицидш,1Й  эффект проявляется  па  воздушнокапельной  группе  бакте
рий {S aureus и С diphtheriae) по сравнению с кишечной. 

В литературе имеются сведения (Гуревич,  1973), указывающие на  ю, чю близ
кие виды расте1Шй, относящиеся к одному роду, характеризуются сходными антибио
тическими  свойствами  Сравтггельный  анализ  влияния тканевых  соков  филогенети
чески близких видов В  Bunha и В  Crednen, проведеншлй нами, не подтверждает этих 
датгых.  проявление  акгавпости  неоднозначно  в  отношении  различных  бактерий,  а 
также варьирует по сезонам (рис 11), что в целом указывает на псодпородность каче
ственного  состава  бактерицидных  веществ  тканевьгх  соков  комцатш,1х  растений  в 
разные периоды вегетации. 

Закономерное  спижецие ростовых процессов у бо.и>шинства растении в зимний 
период также сказывается  на снижении  бактерицидпой  активности  и отчетливо про
является  у  каланхоэ  в  отношении  всех  патогенных  кулыур;  В  Bunha  и  В 
Crednen   в огпошении S  ententidis и В  Bunha   на  S. pyogenes. Высокая бактери
1Шдная аиивноеть  исследуемых  растений  в летний период  по сравнению  с другими 
сезонами  подтверждает  обнаруженное  нами  в  филлоплане  супдесгвенное  снижение 
численносш эпифитов в данный  период (рис.  1)  Снижение метаболических процес
сов у растений  зимой  сопровождается  понижением  антимикробной  активности тка
невых соков (например, у каланхоэ она исчезает) 
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Рис.11  Аншмикробиая активность тканевых соков листьев растений 
в отнощепии iraiorcuHbix багсгерий по сезонам  лето (А), осень (В), зима (С) 

^Щ  Л  sativum  [  ]    Р  zonale  |  |  В  Bunha 
fgĝ   ~В  Credneri '{^''~J^.j К  daigremontianum 

1аким  образом,  можно  сделсиь  заключение  о  неоднозначном  действии  анти
микробных  компонентов  тканевых  соков  исследуемых  комнатных растений  на ряд 
патогешгых кулмур  Видовая специфичность  определяется тем, что каждое растение 
содержит  определенный  комплекс  баетерицидпых  веществ, оказывающих различное 
действие на naioienHbic микроорганизмы. Эти вещества конфолируют также сосгав и 
числешюсть  микроорганизмов  па  поверхности  листьев и  в корневой  системе расте
ния. 



Практические рекомендации 

1  Используемый  в  данной  работе  метод  микробной  индикации  показал,  что 
жизнедеятельность  комнатных растений  можно изучать  с помощью эпифитньгх бак
терий филло1шаны. 

2. Результаты исследований дают основания счи1агь, чго в течение юла комнат
ные растения  не  испьпъшают  недостатка  азота  в  почвенном  субстрате,  так  как  он 
восполняегся ризосферными диазотрофными бактериями 

3  Полученные результаты показывают, что комнатные растения не следует рас
сматриватт, как естественные биофильтры  микрофлоры  воздуха, так как выделяемые 
ими ЛВ проявляют не бактерицидные, а бактериостатические свойства. 

4.  Исследование  тканевых  соков  показало,  что  не  все  лекарственные  растения 
обладают агггимикробными свойствами  Например, сок каланхоэ мож1го использовать 
в  качестве  бактерицидного  средства  (кроме  зимнего  периода), тогда  как  сок  алоэ и 
каллизии не обладает таким действием. 

Выводы 

1. Численность индикаторных симбиотрофных  бактерий связана  с изменениями 
физио.шшческих  процессов жизнедеятельности  комнагпых растений и подтверждает 
их  сезонную  динамику.  Наиболее  активно  физиологические  процессы  протекают  в 
весеннелеший период, с последующим понижехшем в осепнезимний 

2  Наиболее информативными  индикаторами,  отражающими  смену  фаз жизне
деятельности расте1шй, являются эпифитыыс бактерии филлогшаны. 

3  Ведг'щую роль в регулировании общей численности ризосферных бактерий (в 
том числе диазотрофных) играют корневые выделения комнатаых рас]ений, оказывая 
как стимулирующее, так и ингибирующее  действие в  течение  года. При этом сохра
няется характерная для разных видов растений постоянная численность симбиогроф
ных бактерий. Разнообразие морфотипов диазотрофных бактерий определяется видо
вой спецификой растения  через корневые  экзометаболи1ы. 

4  Бактерии рода Bacillus составляю!  ядро доминирующих  видов в почве ризо
сферы комнатных растений, обеспечивая  минеральное пи i ание за счет большого раз
нообразия ферментов, разла! ающих органические вептества, выделяемые растепиями
эдификаторами 

5  Максимальный уровень био]Ю1ической акшвности почвештых субстратов свя
зан с иптенсив7п.тм нарастанием  биомассы  комнатных растений и численности  мик
poopi анизмов. 

6. Летучие вещества листьев комнатных растений обладают  не бактерицидным, 
а бактериостатическим  эффектом, который  изменяется  в зависимости  о i вида расте
ния в  течение года, что косвенно указывает па сезонную периодичность  физиологи
ческих процессов у постоянно вегстирующих растений 

7. Тканевые соки листьев комнатных растений проявляют избирательною актив
тюсть в отнощении патогенных  бaктq5ий. Уровень  бактерицидной  активности  соков 
листьев  некоторых  растений  изменяется  в  разные  периоды  виетаиии,  подтверждая 
сезонную динамику их жизнедеятельности. 

Широко используемый  в народной  медицине сок каланхоэ обладает слабой  ак
тивностью в отношении  ряда натогенных  бактериальных  культур,  причем только в 
летнеосенний иериод; Алоэ обыкновенное и Каь1изия душистая не оказывают  анти
микробного  дейстния  в отношении  болезнетворных  бактерий  Из  этого счедует,  что 
механизм  лекарственного  действия  данных  растений  основан  не  на  бакгерицидных 
свойствах, л имеет иную природу 



8  Динамика  численности  симбиотрофных  бактерий  по  сезонам  и  антимикроб
ные свойс1ва комнатных растений указывают на индивидуальные особенности расте
ний, т е  видовую специфичность по синтезируемым  метаболитам 
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