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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования. В настоящее  время  в  связи  с возрастаю

щим антропогенным воздействием на почву и, как следствие, ухудшением эко

логической ситуации большое значение приобрела разработка биотехнологиче

ских методов оптимизации роста сельскохозяйственных растений, в том числе 

разработка  и внедрение  высокопродуктивных  штаммов  микроорганизмов, ис

пользование  которых  является  экологически  безопасным.  Многочисленные 

опыты показывают, что ассоциативные и симбиотические  микроорганизмы за 

счет  комплексного  воздействия  на растения  способны,  и  порой  значительно, 

повышать  продуктивность  последних  [Патыка,  1989,  1992;  Редькина,  1989; 

Хальчицкий,  1989; Тихонович, Проворов,  1993; Емцев и др., 1995; Lugtenberg, 

de Weger, Bennett, 1991]. 

Открытие явления ассоциативной азотфиксации обосновало целесообраз

ность искусственного обогащения ризосферы небобовых растений отобранны

ми штаммами бактерий, способных к комплексному положительному воздейст

вию на растения,  в том числе к активному связыванию  молекулярного  азота. 

Последнее особенно важно для овощных культур, нуждающихся в больших до

зах  азота  в доступной  форме. Однако  более  поздние  исследования  [Завалин, 

Чистотин, Кожемяков, 2001; Умаров 2001; Кузнецов, 2005] показали, что мик

роорганизмы, находящиеся  в ассоциативном  симбиозе  с растением, способны 

комплексно  воздействовать  на него, поставляя  растению различные фитогор

моны и витамины и получая от него, в свою очередь, питательные вещества. По 

результатам опытов в защищенном грунте некоторые ассоциативные азотфик

саторы способны более чем на 50% заменить минеральный азот, вносимый под 

овощные  культуры,  а  также  снизить  потребность  в  фосфорных  и  калийных 

удобрениях,  фунгицидах  [Васюк,  1989;  Нетис,  1989;  Нестеренко,  Карягина, 

Редькина,  1991; Емцев, 1994; Кожемяков, 1997; Dart, Wani,  1986; Gilbert, Parke, 

Clayton,  1993]. Имеются данные о достоверных прибавках урожая на ряде зер

новых и овощных культур в диапазоне от 20 до 76% [Емцев и др., 1995]. Одна

ко широкое применение микробных землеудобрительных препаратов в практи

ке сельского хозяйства сдерживается нестабильностью положительного эффек

та во времени [Умаров, 2001]. Многие исследователи связывают это явление с 

неблагоприятными  природноклиматическими  условиями. Процент доступной 

влаги  и температура  являются  одними  из  лимитирующих  факторов развития 

как микроорганизмов, так и растений. Также низкая эффективность инокуляции 

часто  обусловлена  особенностями  взаимодействия  микробных  популяций  в 

почве  [Белимов, Кунакова,  Груздева,  1998]: слабой  конкурентоспособностью 

интродуцентов, а также способностью образовывать ассоциации  с вредной для 
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растений микрофлорой или ингибировать активность полезных форм микроор

ганизмов может снизить эффективность инокуляции и искажать ожидаемую ре

акцию растений на интродукцию ассоциативных бактерий. 

Цель работы: изучение влияния стрессовых факторов на взаимодействие 

растений и микроорганизмов в условиях ассоциативного симбиоза. 

Задачи  исследования.  В  соответствии  с  целью  были  поставлены  сле

дующие задачи: 

1) изучить  влияние  интродуцируемых  микроорганизмов Klebsiella 

planticola, Agrobacterhtm radiobacter, Arthrobacter mysorens на рост, раз

витие  и  физиологические  особенности  растений  в  условиях  водного  и 

температурного стресса; 

2)  исследовать  влияния  стрессовых факторов  (дефицит влаги и низкие по

ложительные темпертуры) на интродуцируемые микроорганизмы в ризо

плане и филлосфере растений; 

3)  изучить влияние интродуцируемых микроорганизмов на диазотрофов ри

зопланы и филлосферы растений; 

4)  определить условия применения ризобактерий Klebsiella planticola, Agro

bacterium radiobacter, Arthrobacter mysorens для повышения устойчивости 

растений к неблагоприятным условиям окружающей среды. 

Научная новизна  исследования. В работе исследовали взаимодействие 

ассоциативных  азотфиксирующих  микроорганизмов  с высшими растениями в 

условиях водного и температурного  стресса. Впервые установлено, что интро

дуцируемые  в ризосферу  микроорганизмы Klebsiella planticola, Agrobacterium 

radiobacter и Arthrobgcter mysorens, находящиеся в ассоциативном симбиозе с 

растениями огурца, могут  снижать негативное воздействие стрессовых факто

ров на эти растения, особенно на ранних стадиях их роста: бактерии Klebsiella 

planticola  и Arthrobacter mysorens  в условиях дефицита почвенной влаги спо

собствуют увеличению площади листьев, бактерии Agrobacterium radiobacter и 

Arthrobacter mysorens в условиях дефицита почвенной влаги способствуют уве

личению концентрации  хлорофилла  а и b в листьях. Выявлено, что вносимые 

под растения огурца ассоциативные микроорганизмы в условиях низкой темпе

ратуры  окружающей  среды  и  (или)  дефицита  почвенной  влаги  оказывают, в 

большинстве случаев, положительное влияние на численность естественно оби

тающих ассоциативных бактерий в ризоплане и филлосфере растений. 

Практическая  значимость  исследования.  Результаты  выполненного 

исследования  могут  быть  использованы  овощеводческими  хозяйствами  при 

возделывании культуры огурца в защищенном и открытом грунте (в частности, 

при выращивании рассады) при возникновении стрессовых ситуаций (снижение 
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температуры, дефицит почвенной влаги), в НИИ овощеводства, а также в мате

риалах лекций по курсам «Микробиология», «Овощеводство». 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  представлены  на 

конференции молодых учёных и специалистов, посвященной выдающимся пе

дагогам Петровской академии (Москва, 2008); конференции «Фундаментальные 

достижения в почвоведении, экологии, сельском хозяйстве на пути к инноваци

ям» (Москва, 2008); конференции «Вклад молодых учёных в развитие иннова

ций аграрной науки» (Москва, 2009); Международной конференции, посвящен

ной 80летию профессора А.Н.Илялетдинова (Алматы, 2009); симпозиуме «Со

временные  проблемы  физиологии,  экологии  и  биотехнологии  микроорганиз

мов»  (Москва,  2009);  VII  Международной  конференции,  посвященной  35

летию  Института  микробиологии  НАН  Беларуси  «Современное  состояние и 

перспективы развития микробиологии и биотехнологии» (Минск, 2010 г.); Ме

ждународной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  адаптации  сель

ского  хозяйства  к  меняющимся  погодноклиматическим  условиям»  (Москва, 

2010 г.). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 8 работ, в том 

числе одна статья в рецензируемом издании, рекомендованном ВАК. 

Структура и объём работы. Диссертация представлена введением, обзо

ром литературы по данной тематике, описанием объектов, методов и условий 

экспериментов, экспериментальной  частью и её обсуждением,  заключением с 

выводами  и рекомендациями.  Объём диссертационной  работы  составляет  180 

с,  из них 23 с. приложения. Работа включает  46 таблиц,  43  рисунка, список 

литературы из 214 наименований (в том числе 92 на иностранном языке). 

Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследований были взяты: 

1) ассоциативные  эндофитные  ризобактерии Klebsiella planticola  штамм 

ТСХА91 Amp  (до 200 мкг/л среды) из коллекции кафедры микробиологии и 

иммунологии  РГАУМСХА  имени К.А.Тимирязева, Agrobacterium radiobacter 

штамм 204  и Arthrobacter mysorens штамм 7 (из коллекции ВНИИСХМ); 

2) пчёлоопыляемый  сорт огурца (Cucumis sativus) «Конкурент» агрофир

мы «Гавриш», партенокарпический  гибрид огурца «Рассвет»  агрофирмы «Ма

нул»; • 

3) сорта овсяницы красной (Festuca rubra)  «Сигма» и «Мечта» селекции 

ВИК имени В. Р. Вильямса. 
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Методика  проведения модельного  и вегетационных  опытов. Семена 

огурца замачивали в чашках Петри при +25°С в течение 2 суток. Семена овся

ницы красной замачивали на 30 мин. в суспензии соответствующего инокулята, 

приготовленного из суточной культуры (см. ниже), и высевали в пластиковые 

перфорированные  стаканчики объёмом  500 мл, наполненные  просеянной дер

новоподзолистой почвой, и обильно увлажняли. Дефицит влаги во всех опытах 

имитировали после появления всходов. 

Проросшие  семена  огурца  высевали:  в  пластиковые  перфорированные 

стаканчики  объемом  500  мл,  наполненные  низинным  торфом  (в  модельном 

опыте); в вегетационные сосуды объёмом 7 литров, наполненные специальным 

торфяным питательным субстратом (ТПС)  для выращивания овощных культур 

в закрытом грунте (вегетационный опыт). 

Повторность опытов трёхкратная (в вегетационном опыте  с растениями 

огурца   пятикратная). Влажность исходного субстрата во всех опытах состав

ляла 6067% ПВ, на протяжении  опыта её поддерживали  на уровне около 85

90%  ПВ  (нормальная  влажность  для  огурца),  6065% ПВ  (нормальная  влаж

ность для овсяницы), 40% ПВ (дефицит увлажнения для овсяницы) и около 45

50% ПВ (дефицит увлажнения для огурца). Состояния дефицита влаги добива

лись ограничением полива растений и контролировали дефицит путём опреде

ления влажности почвы [Ганжара, 2005], а также внешнего состояния растений. 

Статистическую  обработку данных проводили  путем дисперсионного  анализа 

[Доспехов, 1985]. 

После появления первого настоящего листа растения огурца инокулиро

вали раствором суточной культуры бактериальных препаратов  (1 часть суточ

ной культуры на 100 частей водопроводной воды). Аккуратно вносили под ка

ждое растение  50 мл суспензии. Суточную культуру готовили, внося  1  петлю 

штамма в 100 мл соответствующей среды (среда К2 [Емцев и др., 1995] для бак

терий Klebsiella planticola;  среда DAS [Завалин, 2001] для бактерий Agrobacte

rium radiobacter  и Arthrobacter mysorens).  Титр  суточной  культуры  составлял 

109 КОЕ/мл, раствора суточной культуры   107 КОЕ/мл. Контроль не инокули

ровали. 

Анализы проводили через 1, 2 и 4 недели после инокуляции (опыт с рас

тениями  огурца в климатермосветокамере), через  1, 2 и 3 мес. (опыт с расте

ниями овсяницы красной) и через 2, 5 и 7 недель в вегетационном опыте с рас

тениями огурца. Анализы включали в себя измерение следующих показателей: 

1)  у растений определяли: нитрогеназную активность на корнях расте

ний (газовохроматографическим  методом на газовом хроматографе «Кристалл

2000» по соответствующей методике [Теппер, Шильникова, Переверзева, 2004] 

с экспозицией 2 ч.: все результаты были на уровне с контролем); концентрацию 
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хлорофилла а и b в листьях спектрофотометрическим методом; интенсивность 

транспирации листьев весовым методом по Иванову; морфологические показа

тели  (количество  листьев  и  завязей, площадь листьев  методом  интерполяции 

фигур, высоту растений), продуктивность растений  (урожайность)  [Третьяков, 

2003]; 

2)  для изучения микроорганизмов определяли: численность внесённых 

штаммов  (использовались  указанные  выше  среды)  в  ризоплане,  гистосфере 

корней и в эндосфере листьев; общая численность азотфиксирующих микроор

ганизмов в ризоплане, эндосфере корней и в эндосфере листьев с использова

нием полужидких безазотных сред с сахарозой (для бактерий Klebsiella planti

cold), с малатом  (для  бактерий Agrobacterium radiobacter  и Arthrobacter my

sorens). Обязательными  компонентами  каждой  среды  были  микроэлементы, 

минеральные соли и витамины  [Емцев и др., 1995]. Контроль высевали на обе 

эти среды и сравнивали с соответствующими вариантами инокуляции.  \ 

Для  подсчёта  численности  микроорганизмов  в  ризоплане,  гистосфере 

корней и в эндосфере листьев был использован метод предельных разведений 

[Звягинцев,  1991].  Общую  численность  азотфиксирующих  микроорганизмов 

находили путём посева в пенициллиновые флаконы объёмом  10 мл, наполнен

ные каждый 4 мл соответствующей  среды (см. выше), из пробирок  с разведе

ниями (время и температура  инкубации те же) с последующим  подсчётом по 

таблице МакКреди [Калининская, 1981]. 

Для  подсчета  численности  микроорганизмов  в  эндосфере  листьев  по

следние перед растиранием  в стерильных ступках выдерживали  3 мин. в рас

творе гипохлорита натрия, разведённого с дистиллированной  водой в соотно

шении  1:3, для удаления эпифитной микрофлоры с поверхности листьев [Лю

пин, 2007]. 

В процессе исследований были сделаны фотографии на трансмиссионном 

электронном микроскопе, показывающие проникновение клеток разных бакте

рий (преимущественно Klebsiella planticola) в ткани корня огурца сорта «Кон

курент». Для этого семена огурца помещали в чашки Петри, добавляли по 4 мл 

инокулята Klebsiella planticola (методика приготовления  описана выше) и вы

держивали в термостате в течение 2х суток при температуре +25° С, после чего 

проросшие  корешки  готовили  к  электронному  микроскопированию  [Уикли, 

1968]. 

Условия постановки модельного и вегетационных опытов 

Модельные опыты проводили в условиях климатермосветокамеры  (рас

тения огурца сорта «Конкурент») в течение 1  месяца при следующих парамет

рах: день 16 ч при +25° С, ночь 8 ч при +18° С (район оптимальных температу

ры); день 16 ч при +16° С, ночь 8 ч при +12° С (район низких температур). Ув
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лажнение субстрата поддерживали  на уровне от 85 до 90% ПВ (оптимальное 

увлажнение) и 4550% ПВ (дефицит влаги). Объектами исследований служили 

бактерии Klebsiella planticola, Agrobacterium radiobacter  и Arthrobacter 

mysorens.  Освещение  было искусственное  с помощью специальных люминес

центных ламп. Схема опыта включала 16 вариантов (таблица 1). 

Таблица 1   Схема модельного опыта 

Варианты опыта 

Нормальное увлажнение 
и температура 

Дефицит влаги и нор
мальная температура 

Нормальное увлажнение 
и низкая температура 

Дефицит влаги и низкая 
температура 

Без ино

куляции 

1 

2 

3 

4 

Инокуляция 

Klebsiella 

planticola 

5 

6 

7 

8 

Инокуляция 

Agrobacte

rium radio

bacter 

9 

10 

11 

12 

Инокуляция 

Arthrobacter 

mysorens 

13 

14 

15 

16 

1я  серия  вегетационных  опытов  (с растениями  овсяницы  красной)  была 

поставлена  в  пластиковых  перфорированных  стаканчиках  с  имитированием 

нормального увлажнения  (6065% ПВ) и дефицита влаги (40% ПВ) (использо

вали бактерии Klebsiella planticola и Agrobacterium radiobacter). Опыт проводи

ли в течение 3х месяцев в условиях вегетационного домика. Освещение сол

нечное, без досвечивания, все растения находились под стеклом. Опыт был по

ставлен в б вариантах: 

1) растения овсяницы красной в условиях нормального увлажнения (кон

троль); 

2) растения овсяницы красной в условиях дефицита влаги (контроль); 

3) растения  овсяницы  красной,  инокулированные  бактериями Klebsiella 

planticola в условиях нормального увлажнения; 

4) растения  овсяницы  красной,  инокулированные  бактериями Klebsiella 

planticola в условиях дефицита влаги; 

5) растения  овсяницы  красной,  инокулированные  бактериями Agrobacte

rium radiobacter в условиях нормального увлажнения; 

6) растения  овсяницы  красной,  инокулированные  бактериями Agrobacte

rium radiobacter в условиях дефицита влаги. 
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2я серия вегетационных опытов (с растениями огурца гибрида «Рассвет») 

была поставлена в сосудах в условиях вегетационного домика с имитированием 

нормального увлажнения  (от 85 до 90% ПВ) и дефицита влаги  (от 45 до 50% 

ПВ) (использовали бактерии Klebsiella planticola и Arthrobacter mysorens). Опыт 

проводили в течение 3х месяцев в условиях вегетационного домика, площадь 

посадки   4 растения на м  (в тешшцахвысаживают от 2 до 5 растений на м  в 

зависимости  от сорта и агротехники)  [Эделыптейн,  1964]. Освещение солнеч

ное (под стеклом), без досвечивания. Прищипывание растений не проводили, 

нижние побеги 2го порядка удаляли. Опыт был поставлен в 6 вариантах: 

1) растения огурца в условиях нормального увлажнения (контроль); 

2) растения огурца в условиях дефицита влаги (контроль); 

3) растения  огурца,  инокулированные  бактериями Klebsiella planticola  в 

условиях нормального увлажнения; 

4) растения  огурца,  инокулированные  бактериями Klebsiella planticola  в 

условиях дефицита влаги; 

5) растения огурца, инокулированные  бактериями Arthrobacter mysorens  в 

условиях нормального увлажнения; 

6) растения огурца, инокулированные бактериями Arthrobacter mysorens  в 

условиях дефицита влаги. 

Для  вегетационного  опыта  №2  с  растениями  огурца  был  использован 

торфяной  питательный  субстрат  (ТПС). Состав  субстратал:ледующий: 95,3% 

торфа низкой степени разложения широкого профиля применения,  1,6% мине

рального удобрения пролонгированного действия «ПиДжиМикс» с соотноше

нием N:P:K, равном  12:14:24, 3,1% известковой муки, рНС0Л=5,56,0, исходная 

влажность составляла от 45 до 60%. Элементный состав субстрата (мг/100 г су

хого вещества): N   от  140 до  180, Р205   от  120 до  160, К20    от 240 до 320, 

СаОот 3500 до 4000. 

Также в вегетационном  опыте №2 раз в 2 недели проводили  подкормку 

растений  огурца комплексным минеральным удобрением следующего состава 

(в %): N 0бщ. 9,4, Р  18,5, К  23,3, Mg  3,4; микроэлементов, не менее (мг/кг): 

Fe  500, Мп  100, Си  10, Zn  5. 

В модельном опыте с растениями огурца и в вегетационном опыте с рас

тениями  овсяницы красной  подкормок не проводили  и состав  субстратов, ис

пользованных в этих опытах, не определяли. Субстраты были следующие: для 

овсяницы красной   дерновоподзолистая  среднесуглинистая почва, для огурца 

  низинный торф. 
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Результаты и обсуждение 

1. Изучение взаимного влияния ассоциативной ризобактерии Klebsiella 

planticola  штамм ТСХА91 Атр к и  растений в стрессовых  условиях 

1.1. Изучение влияния бактерий Klebsiella planticola  штамм ТСХА91 на 

рост, развитие и урожайность растений в условиях  водного  стресса 

Действие  бактерий Klebsiella planticola  ТСХА91  было  апробировано  ра

нее на ряде овощных, технических  и древесных культурах при нормальных ус

ловиях выращивания  [Емцев и др.,  1991, 1995]. Представлялось  интересным ис

следовать  ассоциативный  симбиоз бактерий Klebsiella planticola  с растениями  в 

условиях  стресса  (дефицит почвенной  влаги  и низкие  положительные  темпера

туры воздуха). 

Морфологические  показатели  роста и развития растения дают  визуальное 

представление  о том, насколько  условия  произрастания  благоприятны  для дан

ного  растения.  В  частности,  площадь  листьев  является  одним  из  показателей, 

по которому можно  судить о потенциальной  продуктивности  растений  [Третья

ков, 2003]. 

Полученные  нами  в  вегетационном  опыте  с  огурцом  гибрида  «Рассвет» 

данные  показывают,  что  при  оптимальном  увлажнении  почвы  в  вариантах  с 

инокуляцией  высота растений, площадь листьев и урожайность были на 2428% 

выше соответствующих  показателей  в контрольном  варианте  (рисунок  1 и таб

лица 5). Однако статистически достоверным было только увеличение площади 

В Контроль,  оптимальное 
увлажнение 

•  Инокуляция  бактериями 
Klebsiella planticola , 
оптимальное  увлажнение 

D Контроль, дефицит  влаги 

D Инокуляция  бактериями 
Klebsiella  planticola , 
дефицит  влаги 

Рисунок  1    Влияние бактерий Klebsiella planticola  на площадь листьев 

растений огурца при разных режимах увлажнения  (гибрид «Рассвет», ве

гетационный  опыт) 

3 нед.  5 нед.  7 нед 

время от  инокуляции 
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листьев. При дефиците почвенной влаги превышения показателей роста и раз

вития растений в варианте с инокуляцией над контрольным вариантом либо не 

было, либо оно было незначительным  (4 и 9 % по площади листьев и урожай

ности соответственно). 

Падение показателей роста, развития и урожайности растений  огурца в 

контрольных вариантах при дефиците влаги вполне закономерно [Эдельштейн, 

1962], так  как  падает  тургор  в растительных  клетках  и не хватает  влаги для 

нормального  протекания  физиологических  процессов  [Генкель,  1982; Третья

ков, 2003]. Инокуляция  растений  бактериями Klebsiella planticola  TCXA91 в 

некоторой степени улучшило показатели роста и развития растений огурца. 

1.2. Изучение влияния бактерий Klebsiella planticola на физиологические 

особенности растений в условиях водного и температурного стресса 

Содержание хлорофилла в листьях растений напрямую влияет на интен

сивность фотосинтеза. В проведённых исследованиях установлено, что опреде

ляющим  фактором  воздействия  бактерий Klebsiella planticola на  содержание 

хлорофилла в листьях растений огурца сорта «Конкурент» является режим ув

лажнения  почвы.  При  оптимальном  увлажнении  почвы  бактерии Klebsiella 

planticola  способствуют  увеличению  содержание хлорофилла  а и b в листьях 

растений в диапазоне от 40 до 50% как при низкой, так и при оптимальной тем

пературе воздуха. При дефиците почвенной влаги на фоне оптимальных темпе

ратур  воздуха  инокуляция  бактериями Klebsiella planticola способствует  сни

жению содержания хлорофилла а и b в листьях растений более чем в 3 раза (на 

73 %). При дефиците влаги в почве на фоне низких положительных температур 

инокуляция бактериями Klebsiella planticola существенно не влияет на количе

ство хлорофилла а и b в листьях растений огурца сорта «Конкурент». 

Результаты  вегетационного  опыта  с  растениями  огурца  гибрида  «Рас

свет» подтверждают данные, полученные в модельном опыте с сортом «Конку

рент»:  при  дефиците  почвенной  влаги  и  оптимальных  температурах  воздуха 

инокуляция бактериями Klebsiella planticola также ведет к снижению содержа

ния хлорофилла а и b в листьях растений огурца гибрида «Рассвет» (39 %). Од

нако,  в этом опыте снижение содержания хлорофилла а и b в листьях инокули

рованных бактериями Klebsiella planticola растений, наблюдается и в условиях 

оптимального увлажнения. Здесь, скорее всего, сказываются  сортовые особен

ности огурца. Нельзя исключать влияния других факторов (режим освещения и 

температура). 

Интенсивность транспирации является одним из важнейших показателей 

приспособления растений  к условиям водного режима, который позволяет су
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дить, насколько рационально растение расходует влагу, что особенно важно в 

засушливый период. Проведённые наблюдения показали  (рисунок 2), что ино

куляция  растений  бактериями Klebsiella planticola несколько  снижает интен

сивность  транспирации  растений  огурца,  особенно  в  условиях  оптимального 

увлажнения почвы (в 3 с лишним раза по сравнению с контролем). Установле

но, что как в условиях оптимального увлажнения почвы, так и в условиях де

фицита  почвенной  влаги  интенсивность  транспирации  в  листьях  растений 

огурца,  инокулированных Klebsiella planticola,  находится примерно на одном 

уровне  (411,4  г/м ч и 362,2 г/м2ч), в отличие от контрольных  вариантов, где 

интенсивность транспирации при оптимальном и дефицитном режимах увлаж

нения различается более чем в 2 раза. Это говорит о том, что инокуляция бакте

риями Klebsiella planticola способствует более экономному расходованию воды 

у гибрида огурца «Рассвет». 

•  Контроль,  оптимальное 
увлажнение 

•  Инокуляция  бактериями 
Klebsiella  planticola, 
оптимальное  увлажнение 

D Контроль, дефицит влаги 

•  Инокуляция  бактериями 
Klebsiella  planticola, 

варианты опыта  дефицит  влаги 

Рисунок 2   Влияние бактерий Klebsiella planticola на интенсивность транспи
рации листьев (г/м ч) растений огурца гибрида «Рассвет» в условиях разного 

увлажнения почвы (вегетационный опыт) (среднее за время наблюдений) 

Таким образом,  инокуляция бактериями Klebsiella planticola ведёт к сни

жению интенсивности транспирации листьев растений  огурца как в оптималь

ных условиях увлажнения почвы, так и в условиях дефицита почвенной влаги. 

Влияние инокуляции бактериями Klebsiella planticola на содержание хлорофил

ла а и b неоднозначно. В условиях дефицита почвенной влаги инокуляция бак

териями приводит к снижению содержания хлорофилла а и b в листьях расте

ний огурца обоих сортов. В условиях  оптимального увлажнения почвы дейст

вие  зависит от сорта: снижается содержание хлорофилла а и b в листьях расте

ний  огурца гибрида  «Рассвет»  и повышается  содержания  хлорофилла  а и b в 

листьях растений огурца сорта «Конкурент». 
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.3. Численности клеток Klebsiella planticola TCXA91 Amp  в ризоплане 

и филлосфере растений в условиях водного и температурного стресса 

Существенным  фактором  эффективности  применения биопрепаратов яв

ляется приживаемость  интродуцируемых  микроорганизмов. Поэтому в задачи 

наших  исследований  входило  изучение  воздействие  стрессовых  факторов  на 

численнось и особенности распределения интродуцированной  популяции Kleb

siella planticola.  В результате проведённых наблюдений в модельном и вегета

ционных опытах с растениями овсяницы и огурца было установлено, что дефи

цит почвенной  влаги  при  оптимальных  температурах  ведёт  к снижению чис

ленности  клеток Klebsiella planticola  в ризоплане и увеличению их численно

сти в филлосфере растений огурца. На корнях растений овсяницы красной бак

терии Klebsiella planticola приживаются лучше, чем на корнях  огурца. Причем 

на сорте овсяницы красной  «Мечта» бактерии лучше приживаются  при дефи

ците почвенной влаги: к концу  1го и 3го месяцев численность Klebsiella plan

ticola на корнях у сорта «Мечта» на 2 порядка была выше, чем при оптималь

ном увлажнении почвы (рисунок 3). 

Увеличение численности бактерий в корнях растений при дефиците поч

венной влаги можно  объяснить тем, что  в клетках  корня и в его проводящей 

системе процент влаги выше по сравнению с засушливой почвой, так как необ

ходимо  поддерживать  жизнедеятельность  самого  корня  и  растения  в  целом 

[Третьяков, 2003]. 

•  Инокуляция  бактериями 
Klebsiella  planticola, 
оптимальное  увлажнение, 
сорт  Сигма 

•  Инокуляция  бактериями 
Klebsiella  planticola, 
дефицит  влаги,  сорт  Сигма 

~]  •  Инокуляция  бактериями 
Klebsiella  planticola, 
оптимальное  увлажнение, 
сорт  Мечта 

D Инокуляция  бактериями 
Klebsiella  planticola, 
дефицит  влаги,  сорт  Мечта 
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Рисунок 3   Динамика численности клеток Klebsiella planticola в ризоплане и 
эндосфере корней овсяницы красной в условиях разного увлажнения почвы, 

КОЕ/г сухого вещества (вегетационный опыт) 
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Ниже  представлены  фотографии  (рисунок  4),  выполненные  с  помощью 

трансмиссионного  электронного  микроскопа,  которые  показывают  проникно

вение клеток бактерий Klebsiella planticola  в ткани корней растений огурца сор

та «Конкурент»: 

Рисунок 4   Клетки  бактерий  (в т. ч. Klebsiella planticola  TCXA91) в 

проводящих тканях корня огурца (продольный  срез): а) х 12000; б) *6000 

Кроме того, в наших исследованиях  установлено, что в условиях дефици

та  почвенной  влаги  бактерии Klebsiella planticola  на  растениях  огурца  и  овся

ницы  красной  оказывают  подавляющее  воздействие  на  численность  других 

азотфиксирующих  бактерий,  обитающих  на  корнях.  Инокуляция  бактериями 

Klebsiella planticola  на  фоне  оптимальных  температур  при разных  режимах  ув

лажнения  вызывает  снижение  численности  клеток  диазотрофов  в  филлосфере 

растений  огурца. 

2. Изучение взаимного влияния ассоциативной  эндофитной 

ризобактерии Agrobacterium radiobacter штамм 204 и растений в стрессо

вых условиях 

2.1. Изучение влияния бактерий Agrobacterium radiobacter  штамм 204 на 

физиологические особенности растений в условиях водного и температур

ного стресса 

В проведённых нами  опытах выявлено, что инокуляция  бактериями Agro

bacterium radiobacter  не оказала влияния на содержание хлорофилла  а и b в ли

стьях растений  огурца  сорта  «Конкурент».  Правда,  в  варианте  с низкими тем
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пературами и оптимальным почвенным увлажнением содержание хлорофилла а 

и b в листьях растений было на 57,1 % ниже контроля. Интересно, что при де

фиците почвенной влаги у вариантов, где проводили инокуляцию  бактериями 

Agrobacterium radiobacter,  существенной разницы  с контролем  уже не наблю

дается. Таким образом, влияние бактерий Agrobacterium radiobacter на коцен

трацию хлорофилла а и b в листьях растений огурца сорта «Конкурент», глав

ным образом, зависит от режима увлажнения почвы. 

2.2. Численность Agrobacterium radiobacter штамм 204 в ризоплане и 

филлосфере растений в условиях водного и температурного стресса 

Проведённые  наблюдения  показали, что дефицит  почвенной  влаги спо

собствует  снижению численности Agrobacterium radiobacter на корнях расте

ний огурца и овсяницы красной и проникновению этих бактерий в надземную 

часть растений огурца (таблица 2), что можно объяснить более высоким содер

жанием влаги в листьях. 

Таблица 2   Численность клеток Agrobacterium radiobacter  в ризоплане, эн

досфере корней и эндосфере листьев растений огурца сорта «Конкурент» в 

условиях разного увлажнения почвы и температуры воздуха (средняя за 1 

мес. наблюдений, модельный опыт) 

КОЕ/г сухого вещества 

Темпера

тура возду

ха 

Оптималь

ная 

(от +23 до 

+25 °С) 

Низкая 

(от+12 до 

+15"С) 

Режим увлажне

ния почвы 

Оптимальный 

(от 85 до 90% ПВ) 

Дефицитный 

(от 45 до 50% ПВ) 

Оптимальный 

(от 85 до 90% ПВ) 

Дефицитный 

(от 45 до 50% ПВ) 

Вариант 

Контроль 

Инокуляция бактериями 
Agrobacterium radiobacter 

Контроль 

Инокуляция бактериями 
Agrobacterium radiobacter 

Контроль 

Инокуляция бактериями 
Agrobacterium radiobacter 

Контроль 

Инокуляция бактериями 
Agrobacterium radiobacter 

Корни 



3,2 хЮ5 



6,9 хЮ5 



3,7 хЮ3 



3,0 хЮ4 

Листья 











3,0x103 



7,2 хЮ3 

Примечание  не обнаружено 
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Интересно отметить, что инокуляция растений бактериями Agrobacterium 

radiobacter  штамм  204  вызывает  увеличение  численности  клеток  остальных 

диазотрофов в филлосфере растений огурца при низких положительных темпе

ратурах воздуха и снижение численности  азотфиксирующих бактерий в фил

лосфере при температуре воздуха +23..+25  "С, в отличие от  . Klebsiella planti

cola TCXA91, оказывающей обратный эффект. 

3. Изучение взаимного влияния ассоциативной эндофитной 

ризобактерии Arthrobacter mysorens штамм 7 и растений в стрессовых ус

ловиях 

3.1. Изучение влияния бактерий Arthrobacter mysorens на рост, развитие и 

урожайность растений в условиях водного стресса 

В предыдущих  исследованиях  было  выявлено,  что  ассоциативые эндо

фитные ризобактерии способны влиять на физиологические и морфологические 

показатели растений, на численность аборигенной микрофлоры в ризоплане и 

филлосфере  в стрессовых условиях. Представлялось интересным провести по

добные опыты с другой ассоциативной ризобактерией  Arthrobacter mysorens. 

Проведённые наблюдения показали, что инокуляция  бактериями Arthro

bacter mysorens штамм 7, также как и инокуляция Klebsiella planticola TCXA91 

оказывает существенное влияние только на площадь листьев при оптимальном 

увлажнении почвы. Однако при дефиците почвенной влаги бактерии Arthrobac

ter mysorens и Klebsiella planticola оказывают  более  слабое  положительное 

влияние  на морфологические  показатели  растений, чем  при  оптимальном ув

лажнении почвы. 

3.2. Изучение влияния бактерий Arthrobacter mysorens на 

физиологические особенности растений в условиях 

водного и температурного стресса 

Проведённые  исследования позволили установить, что инокуляция бакте

риями Arthrobacter mysorens растений огурца сорта «Конкурент» заметно влия

ет на содержание хлорофилла а и b в листьях в условиях оптимальных темпера

тур: увеличивает её на 22% при оптимальном увлажнении почвы и на 132% при 

дефиците  почвенной  влаги  по  сравнению  с  контрольными  вариантами.  При 

низких положительных температурах инокуляция бактериями Arthrobacter my

sorens вызывает резкое (в диапазоне от 45 до 65%) снижение содержания хло

рофилла а и b в листьях как в условиях оптимального увлажнения почвы, так и 
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в условиях дефицита почвенной  влаги. Таким образом, влияние бактерий Ar

throbacter mysorens на  концентрацию  хлорофилла  а  и  b  в  листьях  растений 

огурца зависит прежде всего от температуры окружающей среды. При этом по

ложительное влияние бактерий Arthrobacter mysorens на концентрацию хлоро

филла а и b в листьях проявляется при оптимальных для растений температуре. 

В проведённых опытах также выявлено, что в условиях оптимального ув

лажнения почвы инокуляция бактериями Arthrobacter mysorens в 2 раза снизила 

интенсивность  транспирации  (по  сравнению  с  контролем)  в  листьях  гибрида 

огурца «Рассвет», а в условиях дефицита почвенной влаги незначительно её по

высила (превышение контроля на 22,6% (таблица 3). 

В то же время инокуляция бактериями Arthrobacter mysorens  не оказала 

существенного воздействия на концентрацию хлорофилла а и b в листьях гиб

рида огурца «Рассвет» в отличие от сорта «Конкурент». 

Необходимо  отметить,  что бактерии Arthrobacter mysorens,  также как и 

бактерии Klebsiella planticola,  практически  не изменяют интенсивность транс

пирации (713,9 и 752,4 при инокуляции Arthrobacter mysorens) растений огурца 

в условиях разного увлажнения почвы, хотя при оптимальном режиме разница 

с  контролем  была  очень  зачительна  (контроль    1503,6  г/м2ч,  инокуляция  

411,4 г/м2ч {Klebsiellaplanticola) и 713,9 г/м2ч {Arthrobacter mysorens)). 

Таблица 3  Влияния бактерий Arthrobacter mysorens на содержание хлоро

филла а и b  и интенсивность транспирации в листьях растений огурца гиб

рида «Рассвет» в условиях разного увлажнения почвы (в скобках указан % к 

контролю, вегетационный опыт) 

Режим увлаж
нения почвы 

Оптимальный 

(от 85 до 90% 

ПВ) 

Дефицитный 

(от 45 до 50% 

ПВ) 

Вариант 

Контроль 

Инокуляция бактериями 
Arthrobacter mysorens 

Контроль 

Инокуляция бактериями 
Arthrobacter mysorens 

Содержание 
хлорофилла а и 

b в листьях, 
мг/л вытяжки 

5,0(100) 

5,4(108) 

4,9(100) 

4,0(81,6) 

Интенсивность 
транспирации, 

г/м2'Ч 

1503,6(100) 

713,9 (47,5) 

613,7(100) 

752,4 (122,6) 

Таким образом, в результате проведённых исследований можно отметить, 

что влияние бактерий Arthrobacter mysorens на концентрацию хлорофилла а и b 
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в листьях растений огурца зависит от температуры и режима увлажнения поч

вы. Положительное влияние бактерий на концентрацию хлорофилла а и b в ли

стьях проявляется при оптимальных для выращивания растений температурах. 

Степень положительного влияния бактерий на растения зависит, прежде всего, 

от сорта (гибрида) растения. 

Интенсивность  транспирации  под  влиянием  бактерий Arthrobacter my

sorens остаётся примерно на одном уровне (715750 г/м2ч) при разных режимах 

почвенного увлажнения в отличие от контрольных вариантов. При этом поло

жительный эффект на интенсивность транспирации от инокуляции бактериями 

Arthrobacter mysorens проявляется при дефиците почвенной влаги. 

3.3. Численность Arthrobacter mysorens  вризоплане  и филлосфере расте

ний в условиях водного и температурного стресса 

В проведённых  исследованиях  установлено, что  низкие  положительные 

температуры  способствуют  проникновению  бактерий Arthrobacter mysorens  в 

надземную часть растений огурца (таблица  4). Надо отметить, что численность 

Таблица 4   Численность Arthrobacter mysorens в ризоплане, эндосфере 

корней и эндосфере листьев растений огурца сорта «Конкурент» в условиях 

разного увлажнения и температуры (средняя за 1 мес. наблюдений, модельный 

опыт) 

КОЕ/г сухого вещества 

Температу

ра 

Оптималь

ная (от +23 

до +25°С) 

Низкая 

(от+12 до 

+15°С) 

Режим увлажнения 

Оптимальный 

(от 85 до 90% ПВ) 

Дефицитный 

(от 45 до 50% ПВ) 

Оптимальный 

(от 85 до 90% ПВ) 

Дефицитный 

(от 45 до 50% ПВ) 

Вариант 

Контроль 

Инокуляция бактериями 
Arthrobacter mysorens 

Контроль 

Инокуляция бактериями 
Arthrobacter mysorens 

Контроль 

Инокуляция бактериями 
Arthrobacter mysorens 

Контроль 

Инокуляция бактериями 
Arthrobacter mysorens 

Корни 



6,2x105 



2,9x104 



3,5 хЮ4 



2,7x104 

Листья 











5,1 хЮ2 



1,2 хЮ4 

Примечание  не обнаружено 
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клеток Arthrobacter mysorens на корнях у сорта огурца «Конкурент» в условиях 

оптимальных температур воздуха на 23 порядка выше (104105 КОЕ/г), чем у 

гибрида «Рассвет», где она составила  102103 КОЕ/г сухого вещества, что, ско

рее всего, обусловлено сортоспецифичностью. 

Следует  также  отметить,  что  инокуляция  бактериями Arthrobacter my

sorens штамм  7 способствует  повышению  общей  численности  диазотрофов в 

ризоплане и филлосфере растений  огурца в диапазоне от  1 до 3 порядков при 

оптимальных температурах выращивания в условиях разного увлажнения поч

вы. 

При низких положительных температурах воздуха инокуляция бактерия

ми Arthrobacter mysorens способствует снижению численности естественнооби

тающих форм в филлосфере растений  огурца в диапазоне  от  1 до 3 порядков 

(до 103 КОЕ/г сухого вещества) и увеличению их в ризоплане  на 12 порядка в 

условиях  разного  увлажнения  почвы.  Повидимому,  низкие  положительные 

температуры воздуха способствуют миграции эндофитных ризобактерий в кор

ни, где температура выше. 

4. Сравнительный анализ воздействия ассоциативных эндофитных ризо

бактерий (Klebsiellaplanticola штамм ТСХА91 Amp  , Agrobacterium ra

diobacter штамм 204 и Arthrobacter mysorens штамм 7) на показатели фи

зиологии, морфологии и урожайности растений в условиях водного и 

температурного стресса 

Сравнительный  анализ полученных результатов показал, что в условиях 

оптимального увлажнения  почвы  бактерии Klebsiella planticola и Arthrobacter 

mysorens увеличивают высоту растений огурца и площадь листьев в диапазоне 

от 22 до 26 %, а также урожай в диапазоне от 15до 28 % (таблица 5). При этом 

бактерии. Arthrobacter mysorens вызывают ещё и незначительное (от 10 до 12 %) 

увеличение количества листьев и завязей у растений огурца гибрида «Рассвет». 

Статистически достоверной оказалась прибавка только средней площади листа 

растений. В условиях дефицита почвенной влаги бактерии обоих видов способ

ствовали  некоторому  увеличению урожайности  растений  огурца. Кроме того, 

бактерии Arthrobacter mysorens  в условиях дефицита почвенной  влаги способ

ствовали увеличению количества завязей и площади листьев растений огурца в 

интервале от 17 до 19 %. Отсюда можно сделать вывод, что в условиях дефици

та  почвенной  влаги  для  снятия  стрессового  воздействия  на  растения  огурца 

перспективно их инокулировать бактериями Arthrobacter mysorens. 
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Таблица 5   Влияние бактерий Arthrobacter mysorens и Klebsiella planti

cola на показатели роста, развития (количество листьев, завязей, средняя 

высота растения и площадь листа) и урожайность растений огурца гибри

да «Рассвет» в условиях разного увлажнения почвы (вегетационный опыт, 

в скобках дан % к контролю) 

Влаж

ность 

почвы 

Опти

мум 

(от 85 

до 90% 

ПВ) 

Дефи

цит (от 

45 до 

50% 

ПВ) 

Варианты 

Контроль 

Инокуляция 
бактериями 
Klebsiella 
planticola 

Инокуляция 
бактериями 
Arthrobacter 

mysorens 

Контроль 

Инокуляция 
бактериями 
Klebsiella 
planticola 

Инокуляция 
бактериями 
Arthrobacter 

mysorens 

НСР05 

Показатели 
Коли
чество 
листьев 
на рас
тении, 

шт. 

9(100) 

9 (100) 

10(111) 

8(100) 

8(100) 

8 (100) 

2 

Коли
чество 
завязей 
на рас
тении, 

шт. 

16(100) 

16(100) 

18(113) 

12(100) 

10(83) 

14(117) 



Средняя 
высота 
расте
ния, см 

64,7(100) 

80,1 (124) 

79,1 (122) 

77,8(100) 

68,8 (88) 

76,1 (98) 

16,2 

Площадь 
листа, см2 

123,9(100) 

156,3* (126) 

153,2* (124) 

118,7(100) 

123,5 (104) 

140,9(119) 

25,3 

Урожай, 
кг/м2 

1,84(100) 

2,36(128) 

2,12(115) 

1,32(100) 

1,44(109) 

1,44(109) 

0,56 

Примечание знаком * показаны статистически существенные различия 

В проведённых опытах выявлено, что в условиях низких положительных 

температур при оптимальном увлажнении почвы инокуляция бактериями Kleb

siella planticola способствует повышению концентрации хлорофилла а и b в ли

стьях растений  огурца на 50 %, в то же время при дефиците почвенной влаги 



инокуляция  данными  бактериями  способствует  снижению концентрации хло

рофилла а и b в листьях на 15,4 % (таблица 6). 

Как видно из таблицы 6, инокуляция бактериями Agrobacterium radiobac

ter и Arthrobacter mysorens в условиях низких положительных температур спо

собствует снижению концентрации хлорофилла а и b в листьях растений огурца 

в интервале от 35 до 65% независимо от режима увлажнения. В условиях опти

мального увлажнения и температуры  инокуляция бактериями  каждого из трёх 

штаммов способствует повышению концентрации хлорофилла а и b в листьях 

растений огурца в интервале от  12 до 42%. При дефиците почвенной влаги на 

фоне оптимальных температур инокуляция бактериями Klebsiella planticola вы

зывает снижение концентрации хлорофилла а и b в листьях растений огурца на 

73%, а инокуляция бактериями остальных двух штаммов вызывает увеличение 

концентрации хлорофилла а и b в листьях растений в диапазоне от 11 до 132%. 

Таблица 6   Влияние бактерий Klebsiella planticola, Agrobacterium radio

bacter и Arthrobacter mysorens на содержание хлорофилла а и b в листьях расте

ний огурца сорта «Конкурент» в условиях разного увлажнения и температуры 

(модельный опыт, в скобках указан % к контролю) 

мг/л вытяжки 

Режим ув
лажнения 

почвы 

Оптималь
ный 

(от 85 до 
90% ПВ) 

Дефицит
ный 

(от 45 до 
50% ПВ) 

Вариант 

Контроль 

Инокуляция бактериями 

Klebsiella planticola 

Инокуляция бактериями 

Agrobacterium radiobacter 

Инокуляция бактериями 

Arthrobacter mysorens 

Контроль 

Инокуляция бактериями 

Klebsiella planticola 

Инокуляция бактериями 

Agrobacterium radiobacter 

Инокуляция бактериями Ar

throbacter mysorens 

Содержание хлорофилла а и b в 
листьях 

Темпе 

Низкая (от+ 12 
до+15°С) 

1,4(100) 

2,1 (150) 

0,6 (43) 

0,5 (36) 

2,6 (100) 

2,2 (85) 

0,6 (43) 

1,7(65) 

ратура 
Оптимальная 

(от + 23 до 
+ 25°С) 

5,9(100) 

8,4 (142) 

6,6(112) 

7,2 (122) 

5,6(100) 

1,5 (27) 

6,6(112) 

13,0 (232) 
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Из вышеизложенного можно сделать вывод, что с точки зрения потенци

альной продуктивности в условиях низких положительных температур, а также 

в оптимальных условиях выращивания следует инокулировать растения огурца 

бактериями Klebsiella planticola. В условиях дефицита почвенной влаги при оп

тимальных  температурах  следует инокулировать  растения  огурца бактериями 

Arthrobacter mysorens. 

Таким  образом,  сравнительное  изучение  нами  представителей  ассоциа

тивных эндофитных ризобактерий Klebsiella planticola, Agrobacterium radiobac

ter и Arthrobacter mysorens, показало, что они, скорее всего, могут в природных 

условиях способствовать  снижению воздействия стрессовых факторов на выс

шие растения, особенно на ранних стадиях их роста. Внесение чистых культур 

бактерий  в  виде  биопрепаратов  может  существенно  повысить  устойчивость 

растений при возникновении стрессовых ситуаций. Это можно объяснить тем, 

что данные микроорганизмы благоприятствуют лучшему питанию растений за 

счёт синтеза некоторых ростовых веществ (природные аналоги фитогормонов), 

антибиотиков  а  также  других  органических  соединений  [Кравченко  Л.  В., 

2004], которые способствуют повышению иммунитета растений,  что обеспечи

вает  повышение  их  устойчивости  к  низким  положительным  температурам  и 

дефициту почвенной влаги. 

Выводы: 

1. Установлено, что интродуцируемые в ризосферу растений огурца микроор

ганизмы Klebsiella planticola, Agrobacterium radiobacter  и Arthrobacter my

sorens  могут  снижать негативное воздействие  стрессовых факторов на эти 

растения: по сравнению с контрольными вариантами улучшаются некоторые 

ростовые  (площадь  листьев,  урожайность)  и  физиологические  (интенсив

ность транспирации, концентрация хлорофилла) показатели. Так: 

 Klebsiella planticola: в  условиях  низких  положительных  температур 

способствует повышению концентрации хлорофилла а и b в листьях, а в ус

ловиях  дефицита  почвенной  влаги  способствует  снижению  интенсивности 

транспирации (до 41%) и увеличению площади листьев (до 32%) в первые 3 

недели роста растений огурца; 

 Agrobacterium radiobacter.  в условиях оптимальных температур, но при 

дефиците  почвенной  влаги  способствует повышению  концентрации хлоро

филла а и b в листьях растений огурца (на 11,9%); 

 Arthrobacter mysorens:  в условиях оптимальных температур, но при де

фиците почвенной влаги способствует повышению концентрации хлорофил
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ла а и Ь в листьях и увеличению площади листьев (до 43%) в первые 3 неде

ли роста растений огурца; 

 снижение действия стрессовых эффектов на растения с помощью вне

сенных бактерий можно объяснить тем, что микроорганизмы синтезируют и 

поставляют растениям различные ростовые вещества, антибиотики и другие 

органические  соединения,  которые,  повидимому,  повышают  иммунитет 

растений,  что способствует повышению их устойчивости к низким положи

тельным температурам и дефициту почвенной влаги. 

2. Показано, что стрессовые  факторы  (недостаток влаги и низкие положитель

ные температуры) негативно сказываются не только на растениях,  но и на 

интродуцированных  микроорганизмах  (снижается их численность). В боль

шей  степени  на  численность  микроорганизмов  в ризоплане  и  филлосфере 

растений  влияет  недостаток  влаги.  Рассматриваемые  в  работе  стрессовые 

факторы не влияют на численность клеток Agrobacterium radiobacter. Одна

ко, несмотря на некоторое снижение численности вносимых микроорганиз

мов, они  оказывают  в основном  положительное  воздействие на показатели 

роста и физиологии растений 

3. Выявлено, что в большинстве случаев интродуцированные  микроорганизмы 

повышают на 12 порядка численность клеток естественно обитающих ассо

циативных диазотрофов в ризоплане и филлосфере растений в условиях низ

ких температур  и  (или) дефицита  влаги, что должно  положительно  сказы

ваться на росте и развитии растений. 

4.  Результаты  проведённых  исследований  выявили,  что  бактерии Klebsiella 

planticola и Arthrobacter mysorens обладают способностью к улучшению по

казателей роста и развития рассады огурца и повышению в дальнейшем его 

урожайности как в условиях оптимальной температуры и влажности, так и в 

условиях недостатка влаги и (или) пониженных температур. В условиях не

достатка  влаги  перспективным  является  применение  бактерий Arthrobacter 

mysorens,  в условиях  низких  положительных  температур    бактерий Kleb

siella planticola. 
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