
1 
 

УДК 579.64 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ НОВОГО ШТАММА БАКТЕРИИ 

РОДА AZOTOBACTER  ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  КУЛЬТУР 

 

Туктаметов Руслан Рафаэльевич 

 

СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов, 

Новосибирская область, Новосибирский  район, р.п. Краснообск 

 

Аннотация. Из пахотного чернозема выщелоченного выделен штамм 

бактерии Azotobacter chroоcoccum.  Показано стимулирующее влияние 

штамма на рост корней редиса сорта «18 дней». Штамм может быть 

перспективным в качестве компонента микробиологического препарата для 

стимуляции роста сельскохозяйственных культур. 
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ISOLATION AND TESTING OF A NEW BACTERIA STRAIN OF THE 

GENUS AZOTOBACTER FOR GROWTH PROMOTION OF PLANTS 

 

Abstract. A strain of the bacterium Azotobacter chroococcum was isolated from 

the leached arable chernozem. The strain increased the length of the radish roots 3 

times in comparison with the control. The strain can be promising as a component 

of a microbiological fertilizer for the plants growth promotion.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Для обеспечения устойчивого развития растениеводства и снижения 

безопасности сельскохозяйственного производства поиск биологических 

средств регулирования развития культур является важнейшей задачей 

биотехнологии. В этом направлении широко изучают разнообразный спектр 

микроорганизмов. Наиболее известными в этом ряду являются бактерии рода 

Azotobacter. Интерес ученых к этим микроорганизмам не ослабевает с 

момента открытия их в 1901 г. Азотобактер подробно изучают по 3 

основным причинам. Во-первых, эти бактерии участвуют в снабжении 

растений азотом – основным элементом для питания растений. Во-вторых, 
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являются источником ценных веществ, например лекарств. В-третьих, 

помогают растениям преодолевать неблагоприятные  условия роста. 

С начала эти бактерии изучали с точки зрения питания 

сельскохозяйственных культур (Мишустин, Шильникова, 1968). На основе 

азотобактера были произведены разные виды удобрений. Потом выяснилась 

большая роль азотобактера в защите растений от болезней. В настоящее 

время биотехнологи ведут поиск новых штаммов этих бактерий для 

использования как помощников в выращивании сельскохозяйственных 

культур. (Noar, Bruno-Barcena, 2018). При этом есть сведения, что 

биохимические особенности азотобактера могут определяться экологией того 

или иного штамма. Первым шагом в поиске новых штаммов является 

выделение их из объектов окружающей среды и изучение их свойств. 

Цель исследования: Изучить влияние выделенного штамма азотобактера на 

развитие проростков редиса. 

Гипотеза: Выделенный штамм азотобактера является стимулятором роста 

растений.  

Задачи:  

1. Выделить из почвы штамм азотобактера  

2. Определить характер влияния штамма на величину надземной  биомассы 

редиса 

3. Изучить влияние штамма на состояние корней 

4. Определить количество азотобактера в ризосфере редиса 

 

Объект и методы исследования 

Объектом моего исследования был штамм бактерии Azotobacter 

chroоcoccum, выделенный самостоятельно из пахотного чернозема 

выщелоченного Приобья.  

Исследование провели в лабораторном опыте.  Опыт состоял из  двух 

вариантов: контроль ( исходная почва) и опыт ( в почву внесли азотобактер). 

Каждый вариант включал по 3 повторности (таблица 1) 
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Таблица 1 Схема лабораторного опыта 

№ 

сосуда 

№ 

варианта 

 

Вариант 

Повтор 

ности 

1 1 Почва 

без 

азотобактера 

(контроль) 

1 

2 1 2 

3 1 3 

4 2 Почва+ 

азотобактер 

1 

5 2 2 

6 2 3 

 

Процедура закладки опыта представлена ниже.  Тест-растением 

служила редис сорта «18 дней». Всхожесть семян составила 80-90%. 

Культуру азотобактера выделили самостоятельно из пахотного чернозема 

при помощи стандартной процедуры раскладки комочков почвы на среду 

Эшби (Методы.., 1980). После получения обрастаний, культуру почистили. 

Для этого мазки обрастаний перенесли на чистый агар Эшби. После 7 дней 

роста мы получили нужную биомассу бактерий. Микроскопические 

наблюдения показали характерную для азотобактера морфологию клеток 

(рисунок 1).  

 

 

 

 

Рисунок 1    Морфология клеток 

азотобактера в опыте при увеличении 

х1000 

При закладке опыта семена редиса смешали с биомассой азотобактера и 

посеяли по 10 семян на сосуд с влажной почвой (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Этапы закладки опыта 

Сосуды после посева поставили на 3 дня термостат, в результате мы 

получили дружные всходы редиса. Для дальнейшего роста поставили сосуды 

с проростками в световую камеру, где всходы позеленели. Сосуды ежедневно 

поливали по весу каждого сосуда (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Инкубация опытных сосудов 

Опыт завершили через 7 дней после посева. На рисунке 4 показан общий вид 

проростков после опыта. 

 

 

Рисунок 4. Проростки редиса через 7 дней после посева 

После завершения опыта надземную часть проростков срезали и 

взвесили их на аналитических весах. Учитывали общую биомассу и 

количество проростков в каждом сосуде (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Определение надземной биомассы редиса 

Для учета корней почву  из сосуда вытряхнули на поднос,  аккуратно 

выделили корни проростков и  расположили их по вариантам опыта. 

Для проверки состояния внесенного азотобактера комочки почвы, 

прилипшие к корням редиса (ризосферная почва), разложили на среду Эшби. 

Наблюдали скорость и обилие обрастаний вокруг комочков. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТА 

Влияние азотобактера на надземную биомассу редиса 

Результаты измерения надземной биомассы растений представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. Результаты измерения надземной биомассы редиса 

№ 

сосу 

да 

№ 

вари 

анта 

 

Вариант 

Повт

ор 

ности 

Общая 

биомасса 

в сосуде, 

мг 

Число 

пророст 

ков, 

шт 

Масса 

одного 

про 

ростка 

Средняя 

масса 

одного 

про 

ростка 

1 1 Почва 

без 

азотобактера 

(контроль) 

1 1712 9 190  

2 1 2 1253 9 139  

3 1 3 1450 9 161 164+25 

4 2 Почва+ 

азотобактер 

1 1224 8 153  

5 2 2 1584 10 158  

6 2 3 1232 10 123 145+19 

 

Результаты опыта представили в виде графика (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Средняя биомасса проростка по вариантам опыта 
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В итоге мы получили, что при внесении азотобактера надземная 

биомасса одного проростка редиса снизилась на 11% в сравнении с 

контролем без азотобактера. 

 

Влияние азотобактера на корни редиса 

Почва в сосудах с азотобактером была полностью занята корнями, 

большая  доля корней достигла и  лежала на дне сосуда. На рисунке 7  

представлено состояние корней  по вариантам опыта. 

 

 

Рисунок 7. Состояние корней редиса в опыте. 

Как видно из рисунка, длина корней увеличилась до 3 раз. То есть 

азотобактер сильно помогал росту корней редиса. 

Состояние азотобактера в ризосфере редиса 

Для того, чтобы уточнить еще раз, что увеличение корней редиса в 

сосудах с азотобактером действительно связано с влиянием внесенной 

бактерии, мы проверили как себя чувствует азотобактер в почве. Для  этого 

мы разложили комочки почвы на агар Эшби. Результаты посева 

представлены на рисунок 8. 
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Рисунок 8. Состояние азотобактера в ризосферной почве 

А- контроль, В – почва+ азотобактер 

 

Как мы видим, на контроле без азотобактера обрастания были едва 

заметными. В опытной почве мы получили дружные крупные обрастания, 

которые через 6 дней после посева стали приобретать темную окраску. Это 

явление характерно для азотобактера. Все это означает, что внесенный с 

семенами азотобактер хорошо прижился в почве. 

Следовательно увеличение роста корней редиса действительно 

связано с воздействием изучаемого штамма азотобактера. 

 Мы знаем, что азотобактер выделяет гормоны, стимулирующие рост 

корня. 

ВЫВОДЫ 

1. Инокуляция семян редиса биомассой выделенного нами штамма 

азотобактера способствовала снижению надземной биомассы 7 дневных 

проростков редиса на 11% в сравнении с контролем без азотобактера. 

2. При этом длина корней под влиянием изучаемого штамма азотобактера 

увеличивалась до 3 раз в сравнении с контролем без азотобактера. 

3. Изучаемый штамм хорошо приживался в ризосфере редиса. 

4. Увеличение роста корней редиса в опыте связано с влиянием внесенного 

семенами азотобактера 

Через 5 дней после посева Через 6 дней после посева 
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