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Abstract. To date, the literature has accumulated extensive material on the bacteria associated with higher 
plants and able to stimulate their growth and development through the synthesis required for the plant phytohormo-
nes and vitamins, fixation of molecular nitrogen, as well as inhibit the development of fungal and bacterial diseases. 
The examples of the successful use of the biological potential of micro-organisms that inhabit the roots of legumes 
and internal tissues and non-leguminous plants, allowing to create high- microbial agents and fertilizers. It is shown 
that endophytes colonizing the same ecological niche as phytopathogens and on this basis could be considered as 
potential "biocontrol" agents. Once in the plant tissue endophytic microorganisms obtained substantial advantages 
over the microorganisms living in the rhizosphere and phyllosphere, due to the stable pH, humidity, nutrient flow, 
and the absence of competition from the large number of other microorganisms. The cost of production of a biolo-
gical product based on them at the same time fully compensated by improving the physiological state of the host 
plant and increase its productivity. In this regard, search endophytes capable of protecting plants from diseases and 
other adverse environmental factors, the study of the properties of microorganisms and development on their basis of 
effective biologics are urgent problem of plant protection. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНДОФИТНЫХ БАКТЕРИЙ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ПШЕНИЦЫ 

(обзор) 
 

М. Г. Саубенова, Т. В. Кузнецова  
 

РГП «Институт микробиологии и вирусологии» КН МОН РК, Алматы, Казахстан 
 
Ключевые слова: эндофитные микроорганизмы, симбиоз, пшеница, почва, защита растений, фито-

патогены, микробиологические препараты, продовольсвенная безопасность, конкурентноспособность, 
биоудобрения.  

Аннотация. К настоящему времени в литературе накоплен достаточно обширный материал о бакте-
риях, ассоциированных с высшими растениями и способных стимулировать их рост и развитие за счет 
синтеза необходимых для растения фитогормонов и витаминов, фиксации молекулярного азота, а также 
подавлять развитие бактериальных и грибных заболеваний. Приводятся примеры успешного использования 
биологического потенциала микроорганизмов, населяющих корни и внутренние ткани бобовых и небобовых 
растений, позволяющие создавать высокоэффективные микробные препараты и удобрения. Показано, что 
эндофиты колонизируют те же экологические ниши, что и фитопатогены и на этом основании могут 
рассматриваться как потенциальные «биоконтрольные» агенты. Попадая в ткани растений, эндофитные 
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микроорганизмы получают существенные преимущества перед микроорганизмами, обитающими в ризо-
сфере и филлосфере, за счет стабильного рН среды, влажности, потока питательных веществ и отсутствия 
конкуренции со стороны большого числа других микроорганизмов. Затраты на производство биопрепарата 
на их основе при этом полностью компенсируются за счет улучшения физиологического состояния расте-
ния-хозяина и повышения его продуктивности. В связи с этим, поиск эндофитов, способных защищать рас-
тения от болезней и других неблагоприятных факторов среды, изучение свойств таких микроорганизмов и 
разработка на их основе эффективных биопрепаратов являются актуальной проблемой защиты растений. 

 

Для обеспечения продовольственной безопасности необходима разработка новых способов 
повышения продуктивности сельскохозяйственных растений, не требующих больших затрат 
энергии и ресурсов. В целях экологической безопасности при этом наиболее перспективным 
представляется широкое внедрение в сельскохозяйственное производство биологических методов, 
уже показавших свою высокую эффективность. Одним из наиболее обоснованных подходов к 
формированию устойчивого и продуктивного растениеводства является восстановление сим-
биотических связей между главными компонентами агроэкосистемы – растениями и микро-
организмами, утраченными в результате искусственного отбора и длительного окультуривания 
почв. Существует мнение, что данная область знания может быть вычленена в самостоятельную 
биологическую науку – симбиологию, в которой уже сформировалось отдельное направление – 
симбиогенетика [1]. С другой стороны необходимо выявление новых возможностей стимуляции 
роста и развития сельскохозяйственных растений и защиты их от фитопатогенов с использованием 
биохимической деятельности микроорганизмов. 

Известно, что генетический потенциал культурных растений реализуется далеко не 
полностью. Для многих регионов основным фактором, ограничивающим получение качественного 
зерна, являются неблагоприятные климатические условия. Это вызывает необходимость выяс-
нения роли различных факторов, действующих в определенных почвенно-климатических усло-
виях, на формирование продуктивности культуры и качество продукции, а также разработка 
приемов их регулирования. 

К одному из основных биотических факторов, отрицательно влияющих на урожайность и 
качество продукции, относится вредное воздействие микроорганизмов. В результате инфек-
ционных заболеваний злаковых культур потери зерна могут составлять до 25% от уровня потен-
циального урожая. Только среди грибов – возбудителей болезней растений насчитывается около 
50 000 видов. Токсичные пестициды, используемые в защите от почвенных и семенных инфекций, 
включаются в трофические и другие взаимосвязи в биоценозах, что увеличивает риск поражения 
человека и других организмов. Поэтому решение безопасности защиты растений для окружающей 
среды является наиболее актуальной задачей в современном растениеводстве, основным на-
правлением которого в настоящее время считается биологизация [2]. 

Явление антагонизма между фитопатогенами и другими микроорганизмами, используемое для 
биоконтроля инфекции, является в этом плане наиболее экологически безопасным.  

В последние годы в России был зарегистрирован в Госхимкомиссии РФ ряд микробио-
логических препаратов на основе живых микробов такие как Планриз, Экстрасол, Фосфобактерин, 
Азотовит, Алирин-Б, Елена и др. (полезные ризосферные бактерии), Фитолавин (актиномицеты), 
Ризоторфин (клубеньковые бактерии), обладающих хозяйственно-ценными свойствами для куль-
турных растений: способностью фиксировать молекулярный азот, продуцировать фунгицидные 
вещества, подавляющих рост и развитие фитопатогенных микроорганизмов – возбудителей 
болезней растений, продуцирующих вещества, стимулирующие рост и развитие культурных 
растений. В США: Nitragin S, NitraStick, Cell-Tech, (клубеньковые бактерии) (Lipha-Tech Inc, 
Milwaukee), BioYield (клубеньковые бактерии), (AuburnUniversity), Prosper Thrive (фосфат-
мобилизирующие бактерии), (Circle One Int., Brooksville); Чехии: Vambac (полезные ризосферные 
бактерии и микоризные грибы) (Mende lUniversity of Agriculture and Forestry, Brno); Канаде: Jump 
Start, Taq Team, N-Prove (клубеньковые бактерии с фосфат-мобилизующими грибами) (Philom Bios 
Inc., Saskatoon) [3]. 

Значительный интерес при этом привлекли так называемые эндофитные микроорганизмы, 
живущие в растительных тканях, не нанося им вреда, и формирующие с растениями своеобразные 
«внутренние» сообщества. Об их несомненной пользе может свидетельствовать тот факт, что они в 
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силу своей способности к азотфиксации могут покрывать до 80% потребности растения в азоте [4]. 
Эндофиты способны придавать растениям устойчивость к вредным насекомым [5], нематодам [6, 
7], а также к возбудителям грибных и бактериальных болезней [8-14]. Попадая в ткани растений, 
эндофитные микроорганизмы получают существенные преимущества перед микроорганизмами, 
обитающими в ризосфере и филлосфере, за счет стабильного рН среды, влажности, потока 
питательных веществ и отсутствия конкуренции со стороны большого числа других микро-
организмов. Эндофиты колонизируют те же экологические ниши, что и фитопатогены и на этом 
основании могут рассматриваться как потенциальные «биоконтрольные» агенты [15-18]. Затраты 
на производство биопрепарата при этом полностью компенсируются за счет улучшения физио-
логического состояния растения-хозяина и повышения его продуктивности. Поэтому поиск 
эндофитов, способных защищать растения от болезней и других неблагоприятных факторов среды, 
изучение свойств таких микроорганизмов и разработка на их основе эффективных биопре-
паратов являются актуальной проблемой защиты растений. 

Среди фитопатогенов пшеницы, вызывающих одно из наиболее вредоносных заболеваний, 
наиболее широко известен возбудитель твердой головни - гриб Tilletia caries (DC) Tul, при 
поражении которым зерно полностью превращается в черную споровую массу [19]. Патогенное 
начало в виде хламидоспор грибов сохраняется на поверхности семян. Заражение растений 
происходит в период прорастания семян при одновременном прорастании хламидоспор. Как 
объект антагонистического действия эндофитов этот гриб привлекает особое внимание. К числу 
весьма вредоносных заболеваний хлебных злаков относятся также корневые гнили, возбудителями 
которых являются широко распространенные виды грибов (Bipolaris sp., Fusarium sp. и другие), 
живущие на оболочках и внутри семян, в почве и внутри отмерших растений [20-22].  

Одним из наиболее часто используемых объектов в исследованиях эндофитных микро-
организмов является Bacillus subtilis. Щербаков А.В. с соавт. [23] из коллекции семян пшеницы, 
насчитывающей 39 районированных сортов, выделили ряд штаммов эндофитных бактерий. Из них 
был отобран наиболее перспективный – Bacillus subtilis 8A, демонстрирующий потенциал 
хозяйственно-ценных признаков не только в экспериментах in vivo, но также и в условиях биокон-
трольного эксперимента in planta. Штамм был рекомендован как перспективный для производства 
экспериментальных партий высокоэффективного микробного препарата защитного действия для 
зерновых культур. Хайруллиным Р.М. с соавт. [24] выделены новые штаммы этих бактерий с 
хозяйственно-полезными признаками. Показано, что применение биопрепаратов на их основе для 
обработки семян пшеницы спо6ствует увеличению урожайности за счет улучшения показателей 
структуры урожая, повышает устойчивость растений к корневым гнилям и твердой головне. К 
препаратам на основе эндофитов относятся также фитоспорин М (ООО НВП «БашИнком», штамм 
B. subtilis 26D) и интеграл (ЗАО «Элита Комплекс», штамм B. subtilis 24Д). Бактериальные штам-
мы, входящие в основу этих препаратов, подавляют рост грибных возбудителей корневых гнилей 
пшеницы, плесневения семян, а также и другой инфекции [25].  

Проникая в растительные ткани, эндофиты попадают в олиготрофные условия и, кроме того, 
подвергаются воздействию защитных систем растения-хозяина. В настоящее время крайне мало 
сведений о физиолого-биохимических реакциях растений, происходящих при становлении взаимо-
отношений с эндофитными бактериями, а также механизмах их регуляции, в том числе с участием 
фитогормонов. Многие из обитателей этой ниши, заселяющие внутренние ткани растений, спо-
собны стимулировать рост растений, что дало основание называть их в соответствии с англо-
язычной терминологией PGPB (plant growth promoting bacteria) [26-28]. Среди известных 
механизмов стимуляции роста растений такими бактериями одним из наиболее действенных 
представляется изменение содержания фитогормонов в растительном организме. Показано, что 
различные представители PGPB могут синтезировать in vitro ауксины, цитокинины, гиббереллины, 
АБК, жасмоновую кислоту и этилен [29]. Выявлен положительный эффект бактериальных аукси-
нов на инициацию и удлинение корней, развитие боковых корней и боковых волосков, что может 
иметь значение для ускорения роста, потребления питательных элементов и установление резис-
тентности к стрессам [30]. Егоршина А.А. с соавт. изучали стимуляцию роста проростков пше-
ницы (Triticum aestivum L., сорт Казахстанская 10) эндофитным штаммом 11ВМ бактерии Bacillus 
subtilis Cohn и участие фитогормонов в этом процессе [31]. Сделан вывод, что выявленные 
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изменения гормонального статуса растений пшеницы под влиянием эндофитного штамма 
бактерии могут быть одним из механизмов стимуляции им роста проростков. 

Пул фитогормонов в различных органах растений при инокуляции эндофитом может повы-
шаться за счет стимуляции их синтеза растительными клетками. Повышение уровня АБК в 
инокулированных эндофитом растениях можно рассматривать не только как проявление их 
защитной реакции на внедрение чужеродного агента, но и как следствие индукции этого процесса 
ауксинами [32]. Принято считать, что повышение уровня АБК в растениях является одной из 
причин торможения их роста, однако проростки, инокулированны еэндофитом, росли быстрее, чем 
контрольные.  

Такой путь регуляции взаимоотношений растения с бактериями, несмотря на колонизацию 
ими растения, позволяет, вероятно, сохранять за эндофитом статус PGPB. 

Внимание многих исследователей привлекает способность бактерий, стимулирующих рост 
растений, повышать доступность труднорастворимых фосфатов, что считается одним из 
основополагающих факторов их использования для создания так называемых биоудобрений   
[33, 34]. Наиболее активными мобилизаторами фосфатов считаются представители родов 
Pseudomonas и Bacillus [35]. Бактерии рода Bacillus считаются более перспективными в качестве 
компонентов биоудобрений, поскольку образуют споры, длительно сохраняющие жизнеспо-
собность и устойчивые к повреждающим воздействиям. Особый интерес при этом представляют 
виды, способные к тому же подавлять развитие патогенных грибов [36, 37]. Кроме того отмечено, 
что эндофитные штаммы Bacillus subtilis, в частности, штамм, лежащий в основе биопрепарата 
фитоспорин, повышает продуктивность пшеницы, не только обеспечивая ее устойчивость к 
корневым гнилям, но и к абиогенным стресс-факторам, таким как засоление и дефицит влаги [38].  

Разработка биопрепарата, используемого для создания высокоэффективных растительно-
бактериальных систем с активной микробиологической составляющей (эндофитных бактерий с 
комплексом полезных свойств) для использования в производстве пшеницы позволила бы рас-
ширить наши представления о взаимоотношениях растений и эндофитных микроорганизмов, 
способных эффективно колонизировать сельскохозяйственные культуры. Поскольку для разных 
почв характерны различные ассоциации доминирующих почвенных микроорганизмов [39], в 
качестве объекта микробиологической географии целесообразно использовать не биологический 
вид, а микробное сообщество, сформировавшееся в процессе эволюции в данных конкретных поч-
венно-климатических условиях и особенностей антропологического воздействия. Поэтому в 
составе композиций для разработки биопрепаратов наиболее перспективно использовать абори-
генные штаммы микроорганизмов [40]. Применение подобных систем будет способствовать более 
гармоничной интродукции их в микробиоценозы и повышению потенциала продуктивности 
сельскохозяйственных культур. В результате этого улучшится качество и экологическая без-
опасность продуктов питания, снизится хемогенная нагрузка на окружающую среду в процессе 
производства продукции растениеводства, повысится и будет поддерживаться биоразнообразие 
полезной почвенной микрофлоры. В целом, применение новых растительно-бактериальных систем 
приведет к значительному увеличению плодородия сельскохозяйственных угодий. При этом будут 
снижены затраты сельскохозяйственного производства, что является крайне важным на со-
временном этапе развития агропромышленного комплекса. 

Источник финансирования. Данное исследование было проведено по проекту «Разработка комплекс-
ного многокомпонентного бактериального препарата широкого действия для стимуляции роста и защиты 
различных сельскохозяйственных культур» в рамках грантового финансирования научных исследований 
Комитета Науки Министерства Образования и Науки Республики Казахстан. 
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ЭДОФИТТЫ БАКТЕРИЯЛАРДЫ БИДАЙДЫ ҚОРҒАУ МЕН  
ӨНІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ҮШІН ҚОЛДАНУ 

(жалпы шолу) 
 

М. Г. Саубенова, Т. В. Кузнецова  
 

РМК «Микробиология жəне вирусология институты» ҚР БҒМ ҒК, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: эндофитті микроорганизмдер, симбиоз, бидай, топырақ, өсімдікті қорғау, фитопато-
гендер, микробиологиялық препараттар, азық-түлік қауіпсіздігі, бəсекеге қабілеттілік, биотыңайтқыш.  

Аннотация. Қазіргі кезде əдебиеттерде жоғары сатылы өсімдіктермен біріктірілген жəне өсімдік фито-
гормондары мен дəрумендері, молекулалық азот фиксациясы үшін қажетті синтез негізінде олардың өсуін 
жəне дамуын стимулдейтін, сонымен қатар бактериялық жəне саңырауқұлақ ауруын тежейтін бактериялар 
туралы кең ауқымды мəліметтер айтарлықтай жинақталған. Жоғары тиімділікті микробтық препараттар мен 
тыңайтқышты жасап шығаруға мүмкіндік туғызатын, бұршақты жəне бұршақты емес өсімдіктердің ішкі тіні 
жəне тамыры орналастырылатын биологиялық микроорганизмдерді тиімді қолдану мысалдары келтіріледі. 
Фитопатоген секілді эндофиттер сол экологиялық қуыстар шоғырланады деп көрсетіледі жəне осы негізде 
потенциалды "биобақылау" агенттері ретінде қарастырылуы мүмкін. Эндофитті микроорганизмдер өсімдік 
тіндеріне түсе отырып, тұрақты рН ортасы, ылғалдылық, қоректік заттар жəне басқа микроорганизмдер саны 
жағынан бəсекелестіктің жоғы есебінен ризосфера жəне филлосферада мекендейтін микроорганизмдер 
алдында айтарлықтай артықшылығы болады. Олардың негізінде өндірілетін биопрепараттар өндірісі үшін 
шығындар өсімдік – қожайынының физиологиялық жағдайының жақсаруы жəне оның өнімділігінің жоғары-
лауы есебінен толығымен жабылады. Осыған байланысты өсімдіктерді аурулардан жəне қолайсыз орта 
факторлардан сақтауға қабілетті эндофиттерді іздеу, осындай микроорганизмдердің қасиетін зерттеу жəне 
олардың негізінде тиімді биопрепараттар өндіру өсімдікті қорғаудың өзекті мəселесі болып табылады.  
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