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Интродукция азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганиз-
мов – компонентов микробного препарата «АгроМик» – в ризосферу растений 
тагетеса обеспечивает прирост полезной микрофлоры, тем самым повышая 
биогенность почвы и оказывая положительное влияние на рост и развитие 
растений. В результате проведенных исследований установлено, что примене-
ние микробного препарата оказывает значительное влияние на рост и разви-
тие растений тагетеса, способствуя увеличению высоты растений, формирова-
нию более мощной корневой системы, повышению продуктивности цветения.

Введение. Важная составляющая в технологиях выращива-
ния цветочных растений – применение эффективных биологи-
ческих препаратов, увеличивающих обеспеченность растений 
азотом, фосфором, биологически активными веществами, защи-
щающих растения от абиотических стрессов [1, 2].

Эффективным для стимуляции роста и развития декоратив-
ных растений является применение микробных препаратов на 
основе азотфиксирующих и фосфатмобилизующих ризобактерий 
и арбускулярных микоризных грибов (АМГ). АМГ поставляют 
в растения питательные вещества (фосфаты, нитраты) и улуч-
шают снабжение растения влагой, а от растения гриб получает 
жизненно важные углеводы. Благодаря такому взаимодействию 
у растений вырабатывается устойчивость к болезням, а также 
адаптация к биотическим и абиотическим стрессам [3–6].

Цель исследования – изучение влияния микробного препара-
та «АгроМик» на рост и развитие однолетних цветочных растений.
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Материалы и методы. Исследования проводили в 2014 г. 
в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси (г. Минск). 
Объектом исследований служил микробный препарат «АгроМик», 
разработанный в Институте микробиологии НАН Беларуси, вклю-
чающий бактериальный компонент на основе азотфиксирующего 
штамма Agrobacterium sp. 17 и фосфатмобилизующего штамма 
Pseudomonas sp. 10SK, а также инокулянт на основе АМГ.

Особую значимость для стимуляции роста и развития рас-
тений представляет собой синтез гетероауксина – индолил-3-
уксусной кислоты (ИУК) исследуемыми штаммами. Установле-
но, что штаммы Agrobacterium sp.17 и Pseudomonas sp. 10SK син-sp. 10SK син-. 10SK син-
тезируют ИУК в количестве 25 и 16 мкг/мл соответственно.

Испытание эффективности применения микробного препара-
та «АгроМик» проводили на однолетних цветочных растениях – 
бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta, сорт Родос).

Интродукцию микроорганизмов, составляющих основу мик- 
робного препарата «АгроМик», осуществляли методом полива 
почвы в условиях горшечной культуры (двух-, трех- и четырех-
кратно). Сроки применения препарата: первый – при пикировке 
рассады, последующие – в период активного роста, через каж-
дые 2 недели.

Отбор почвенных образцов производили из верхнего слоя 
(0–10 см) ризосферной почвы растений. Микробиологическую 
активность почвы изучали методом высева разведений почвен-
ной суспензии на элективные питательные среды. Общее коли-
чество микроорганизмов основных эколого-трофических групп 
ризосферной почвы цветочных растений учитывали на средах 
Эшби, Муромцева, МСА, МПА, СА, и КАА [7, 8].

Способность к синтезу ИУК у штаммов микроорганизмов 
исследовали, культивируя микроорганизмы в жидкой минераль-
ной среде с добавлением L-триптофана (0,2 г/л). Содержание 
ИУК определяли колориметрическим методом [9].

Эффективность применения микробного препарата «АгроМик» 
изучали по морфологическим и биометрическим показателям: 
наблюдение за фенологией развития растений тагетеса, замер 
прироста побегов, подсчет количества бутонов, цветков. После 
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окончания цветения растений тагетеса проведено определение 
массы корневой системы.

Обработка экспериментальных данных проводилась согласно 
общепринятым для биологических исследований методикам [7].

Результаты и обсуждение. Бактерии заметно усиливают по-
ступление азота и труднодоступного фосфора в растения, что 
частично компенсирует недостаток элементов минерального пи-
тания в почве. Одной из наиболее важных характеристик ризо- 
сферной микробиоты является соотношение основных физиоло-
гических групп микроорганизмов.

Использование микробного удобрения «АгроМик» привело 
к возрастанию численности микроорганизмов основных эколо-
го-трофических групп в ризосфере растений тагетеса (рис. 1).

Установлено, что двукратное внесение микробного препара-
та «АгроМик» привело к увеличению численности микроорга-
низмов, усваивающих органические формы азота, в 1,5 раза 
по сравнению с контролем. Обилие аммонифицирующих микро- 
организмов свидетельствует о процессах разложения органиче-
ского вещества почвы, содержание которого стимулирует разви-
тие цветочно-декоративных растений. Применение микробного 

Рис. 1. Влияние микробиологического препарата «АгроМик» на численность 
микроорганизмов различных эколого-трофических групп ризосферы расте-
ний тагетеса (двукратное внесение препарата): 1 – спорообразующие; 2 – 
усваивающие органические формы азота; 3 – актиномицеты; 4 – фосфатмо- 
билизующие; 5 – олигонитрофильные (в том числе азотфиксирующие); 6 – 

усваивающие минеральные формы азота
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препарата «АгроМик» привело к увеличению численности бак-
терий, усваивающих минеральные формы азота и олигонитро-
фильных микроорганизмов, в 1,2 и 1,1 раза соответственно.

Двукратное внесение микробного удобрения «АгроМик» ока-
зало значительное влияние на рост и развитие растений тагете-
са. Прирост растений через 2 недели после второго внесения 
удобрения составил 165,4 мм, что на 55,9% выше контрольных 
показателей. Через 4 недели после второго внесения удобрения 
прирост растений тагетеса составил 235,7 мм, что на 69,2% вы-
ше контрольного значения; через 6 недель прирост растений та-
гетеса был на 74,9% выше, чем в контроле, и составил 295,1 мм 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Влияние двукратного внесения микробного удобрения 
«АгроМик» на рост растений тагетеса

Вариант опыта
Высота растения, мм Величина прироста растения

до внесения после 
2-го внесения мм % к контролю

Контроль (без внесения 
удобрений)

20,9 ± 0,4 189,6 ± 28,0 168,7 100,0

АгроМик 39,7 ± 4,3 334,8 ± 19,1 295,1 174,9
НСР05 13,4 80,7

В варианте с применением удобрения «АгроМик» начало 
фазы бутонизации растений тагетеса отмечено на 3 дня раньше, 
чем в контроле. На протяжении последующего роста растений 
количество бутонов в варианте внесения препарата «АгроМик» 
превышало контрольные показатели в 1,1–10 раз (табл. 2, рис. 2).

Т а б л и ц а  2.  Влияние двукратного внесения микробного удобрения 
«АгроМик» на формирование бутонов у растений тагетеса

Вариант опыта
Количество бутонов, шт./растение

19.09 22.09 25.09 03.10 20.10

Контроль (без внесения удобрений) 0 0,1 0,1 0,6 1,6
АгроМик 0,4 0,8 1,0 1,5 1,7
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Рис. 2. Влияние двукратного внесения микробного удобрения «АгроМик» 
на развитие растений тагетеса: а – слева контроль, справа АгроМик; 

б – слева АгроМик, справа контроль

Двукратное внесение микробного удобрения «АгроМик» сти-
мулировало формирование мочковатой корневой системы, харак-
терной для растений тагетеса: масса корневой системы растений 
тагетеса на 157,5% превышала показатели в контроле (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Влияние двукратного внесения микробного удобрения 
«АгроМик» на формирование корневой системы растений тагетеса

Вариант опыта
Масса корневой системы

г % к контролю

Контроль (без внесения удобрений) 5,36 ± 0,35 100,0
АгроМик 13,80 ± 0,73 257,5

Трехкратное внесение микробного удобрения «АгроМик» спо-
собствовало развитию микроорганизмов, участвующих в превра-
щении соединений азота и фосфора (рис. 3). В структуре микро-
боценоза почвы растений тагетеса среди основных эколого-трофи-
ческих групп микроорганизмов главенствующее место занимают 
бактерии, способные к солюбилизации фосфатов и усваивающие 
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минеральные формы азота; при трехкратном внесении микроб-
ного препарата «АгроМик» численность таковых по отношению 
к контролю возрастает в 1,6 и 1,1 раз соответственно. Доля оли-
гонитрофильных микроорганизмов увеличилась по сравнению  
с контрольным вариантом в 1,3 раза.

При трехкратном внесении микробного препарата «Агро-
Мик» прирост растений тагетеса через 4 недели после обработ-
ки составил 359,0 мм, что на 112,8% превышало контрольные 
показатели (табл. 4).

В варианте с трехкратным внесением микробного препарата 
«АгроМик» начало фазы бутонизации отмечено на 3 дня раньше, 

Рис. 3. Влияние микробного препарата «АгроМик» на численность микро-
флоры ризосферной почвы цветочных растений (трехкратное внесение пре-
парата): 1 – усваивающие органические формы азота; 2 – фосфатмобилизую-
щие; 3 – олигонитрофильные (в том числе азотфиксирующие); 4 – усваиваю-

щие минеральные формы азота

Т а б л и ц а  4.  Влияние трехкратного внесения микробного удобрения 
«АгроМик» на рост растений тагетеса

Вариант опыта
Высота растения, мм Величина прироста растений

до внесения после 
3-го внесения мм % к контролю

Контроль (без внесения 
удобрений)

20,9 ± 0,4 189,6 ± 28,0 168,7 100,0

АгроМик 37,9 ± 3,9 396,9 ± 23,7 359,0 212,8
НСР05 8,8 55,3
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чем в контроле, как и при двукратном внесении препарата. На про-
тяжении последующего роста растений количество бутонов в ва-
рианте с применением биопрепарата превышало контрольные 
показатели в 1,1–10,0 раз (табл. 5, рис. 4).

Т а б л и ц а  5.  Влияние трехкратного внесения микробного удобрения 
«АгроМик» на формирование бутонов у растений тагетеса

Вариант опыта
Количество бутонов, шт./растение

19.09 22.09 25.09 03.10 20.10

Контроль (без внесения удобрений) 0 0,1 0,1 0,6 1,6
АгроМик 0,3 0,7 1,0 1,5 1,8

При трехкратном внесении микробного удобрения «АгроМик» 
масса корневой системы растений тагетеса на 159,5% превыша-
ла показатели в контроле (рис. 4, табл. 6). Каждый биохимиче-
ский процесс в почве обусловлен деятельностью определенных 
видов микроорганизмов и их сообществ. Основным фактором, 
регулирующим развитие бактерий, является количество и каче-

Рис. 4. Влияние трехкратного внесения микробного удобрения «АгроМик» 
на развитие растений тагетеса: а – слева контроль, справа АгроМик; б – слева 

АгроМик, справа контроль
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ство разлагающихся в почве корневых остатков, вид и возраст 
растения, условия его произрастания [10, 11]. 

Четырехкратное внесение микробного препарата «АгроМик» 
в ризосферу растений тагетеса способствовало росту численности 
микроорганизмов хозяйственно ценных групп, повышению био-
генности почвы в ризосфере растений. Максимальную числен-
ность имели микроорганизмы, усваивающие органические фор-
мы азота (увеличение в 1,4 раза по сравнению с контролем) и ха-
рактеризующиеся фосфатмобилизующей активностью (в 1,2 раза 
выше контрольных показателей). Доля микроорганизмов, спо-
собных усваивать минеральные формы азота, и олигонитро-
фильных бактерий также выросла по сравнению с контрольным 
вариантом (рис. 5). Колебания численности микроорганизмов 

Т а б л и ц а  6.  Влияние трехкратного внесения микробного удобрения 
«АгроМик» на формирование корневой системы растений тагетеса

Вариант опыта
Масса корневой системы

г % к контролю

Контроль (без внесения удобрений) 5,36 ± 0,35 100
АгроМик 13,91 ± 1,40 259,5

Рис. 5. Изменение численности хозяйственно ценных групп бактерий ризо- 
сферы растений тагетеса под действием микробного препарата «АгроМик» 
(четырехкратное внесение препарата): 1 – спорообразующие; 2 – усваиваю-
щие органические формы азота; 3 – актиномицеты; 4 – фосфатмобилизую-
щие; 5 – олигонитрофильные (в том числе азотфиксирующие); 6 – усваиваю-

щие минеральные формы азота
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при четырехкратном внесении микробного препарата оказались 
выше, чем в вариантах двух- и трехкратного внесения. 

Анализируя полученные данные, можно констатировать, что 
использование микробного препарата «АгроМик» при выращи-
вании растений тагетеса положительно влияет на общую био-
генность почвы. Отмечен максимум развития микроорганизмов 
в ризосфере растений тагетеса в фазе цветения.

Четырехкратное внесение микробного удобрения «АгроМик» 
оказало значительное влияние на рост и развитие растений таге-
теса (табл. 7). В опытном варианте прирост растений был на 166,9% 
выше контрольных показателей.

В варианте четырехкратного внесения микробного препарата 
«АгроМик» начало фазы бутонизации отмечено на 3 дня раньше, 
чем в контроле. На протяжении последующего периода роста рас-
тений количество бутонов в варианте применения биопрепара- 
та «АгроМик» превышало контрольные показатели в 2,8–14 раз 
(табл. 8).

Т а б л и ц а  7.  Влияние четырехкратного внесения 
микробного удобрения «АгроМик» на рост растений тагетеса

Вариант опыта
Высота растения, мм Величина прироста растений

до внесения после 
4-го внесения мм % к контролю

Контроль 
(без внесения удобрений)

20,9 ± 0,4 189,6 ± 28,0 168,7 100,0

АгроМик 38,9 ± 2,7 489,2 ± 23,2 450,3 266,9
НСР05 19,3 66,4

Т а б л и ц а  8.  Влияние четырехкратного внесения 
микробного удобрения «АгроМик» на формирование бутонов 

у растений тагетеса

Вариант опыта
Количество бутонов, шт./растение

19.09 22.09 25.09 03.10 20.10

Контроль 0 0,1 0,1 0,6 1,6
АгроМик 0,8 1,4 1,3 1,7 1,5
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Рис. 6. Влияние четырехкратного внесения микробного удобрения «АгроМик» 
на развитие растений тагетеса: а – слева контроль, справа АгроМик; б – слева 

АгроМик, справа контроль

Четырехкратное внесение микробного удобрения «АгроМик» 
стимулировало формирование корневой системы растений таге-
теса, масса которой на 162,9% превышала показатели в контроле 
(рис. 6, табл. 9).

Т а б л и ц а  9.  Влияние четырехкратного внесения 
микробного удобрения «АгроМик» на формирование корневой системы 

растений тагетеса

Вариант опыта
Масса корневой системы

г % к контролю

Контроль (без внесения удобрений) 5,36 ± 0,35 100
АгроМик 14,09 ± 1,22 262,9

Заключение. В результате проведенных исследований уста-
новлено, что применение микробного препарата «АгроМик» ока-
зало значительное влияние на рост и развитие растений тагетеса, 
способствуя увеличению высоты растений (на 74,9–166,9%), фор-
мированию более мощной корневой системы (на 157,5–162,9%), 
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более раннему началу бутонизации и цветения, что привело к по-
вышению продуктивности цветения (в 7–15 раз). Наиболее эффек-
тивным было четырехкратное внесение препарата «АгроМик».

Установлено, что экзогенное внесение азотфиксирующих и фос-
фатмобилизующих бактерий – компонентов микробного пре- 
парата «АгроМик» положительно влияет на изменение количе-
ственного состава аборигенной микрофлоры. Было выявлено, что 
численность микроорганизмов зависит от кратности внесения пре-
парата. Максимальная биогенность почвы в ризосфере растений 
тагетеса отмечена при четырехкратном внесении препарата.
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Introduction of nitrogen-fixing and phosphate-mobilizing microorganisms – 
components of biopreparation «AgroMyc» into rhizosphere of Tagetes erecta 
promotes propagation of beneficial microflora and, consequently, enhances soil 
biogenic potential and causes favorable impact on growth and development of plants 
in urban environment. It was established during performed studies that AgroMyc 
application induced considerable stimulating effect on Tagetes erecta species facilitating 
intense sprouting, shaping of robust root system, early budding and flowering.
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Изучен состав деполимераз, синтезируемых штаммом B. amyloliquefaciens 
subsp. amyloliquefaciens – продуцентом фитазы. Установлено, что помимо фи-
тазы культура синтезирует также β-глюканазу, целлюлазу, ксиланазу, протеазу 
и α-амилазу внеклеточной локализации. Подобран состав питательной среды 
и определены условия получения посевного материала, обеспечивающие по-
вышение в 1,1–4,0 раза уровня синтеза штаммом исследуемых ферментов. 


