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ВВЕДЕНИЕ 

 

Фиксация молекулярного азота – один из важных процессов, который 

определяет  биологическую продуктивность на нашей планете, поэтому  его 

исследования  можно отнести  к числу главнейших задач современной 

биологии.  

Азот входит в состав протеинов,  молекул, которые являются    

основой структурной организации всех уровней живого. Всем живым 

организмам, человеку, животным он нужен в виде белков животного и 

растительного происхождения, а растениям, в свою очередь в виде солей 

азотной кислоты, ионов аммония. 

Диазотрофы, такое получили название  микроорганизмы, 

усваивающие молекулярный азот атмосферы, имеют сходный 

биохимический механизм усвоение азота. Ученые выделяют  две основные 

группы  микроорганизмов, которые фиксируют азот: 

1 группа – организмы, участвующие  в симбиозе с высшими 

растениями (роды бактерий Rhizobium, Bradyrhizobium, 

Mezorhizobium,Sinorhizobium,Azorhizobium); 

2 группа - свободноживущие микроорганизмы, к которым относятся 

ассоциативные азотфиксаторы (роды бактерий Azospirillum, 

Pseudomonas,Agrobacte) и микроорганизмы, хорошо адаптированные  к  

существованию в почве (роды бактерий Clostridium, Azotobacter,Beijerinckia). 

Исследование в данной области  имеет большую актуальность в связи 

с использованием  высокоурожайного и  чистоэкологического земледелия. 

Фиксация молекулярного азота воздуха биологическим путем -  это процесс 

связывания и усваивания азота микроорганизмами. Большое практическое 

значение имеет  данный процесс, в связи  с промышленным производством  

химических азотных удобрений, которое  требует обширных затрат 

энергоресурсов, при этом  они могут быть очень не полезны с точки зрения 

экологии. Разработка, производство,  применение биологических препаратов, 
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которые созданы на основе азотофиксирующих микроорганизмов – является 

наиболее  эффективным приёмом повышения количества и качества урожая 

растений, который позволяет сохранить  первозданное  плодородие почвы, 

естественный баланс природы. Их использование дает возможность 

регулировать численность и активность полезной микрофлоры в ризосфере 

возделываемых культур,  обеспечивать растения азотом, усваиваемым  из 

атмосферы. 

Цель работы: изучить биотехнологии культивирования почвенных 

микроорганизмов  

Задачи:  

1. Охарактеризовать биологические свойства азотфиксирующих 

микроорганизмов. 

2. Проанализировать многообразие азотфиксирующих 

микроорганизмов. 

3. Рассмотреть примеры культивирования микроорганизмов в 

лабораторных и промышленных условиях. 

4. Изучить биологические препараты, созданные на основе почвенных 

микроорганизмов. 
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ГЛАВА 1. АЗОТФИКСИРУЮЩИЕ МИКРООРГАНИЗМЫ. ИХ 

СВОЙСТВА И ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 

 

1.1. Основные свойства биопрепаратов на основе азотфиксирующих 

микроорганизмов 

 

В настоящее время изучение взаимодействия растений и 

микроорганизмов  актуально, т.к.   сократилось использование в сельском 

хозяйстве минеральных и органических удобрений, средств  защиты 

растений. Всё  это ставит проблему поиска дополнительных источников, 

которыми могут быть биопрепараты, произведённые на основе ризосферных 

микроорганизмов. Данные микроорганизмы помимо азотфиксации,  

вырабатывают физиологически активные вещества, которые, воздействуя на 

растения, стимулируют их  развитие и рост. На сегодняшний день  

исследованы  новые штаммы микроорганизмов, которые подавляют   

патогенную микрофлору, это приводит к снижению  заболеваемости 

растений, увеличивает их продуктивность, улучшает качество 

растениеводческой продукции (Алексахин, 1992). 

Микроорганизмы, входящие в состав биопрепаратов, должны 

соответствовать ряду требований, и иметь определенные  свойства: 

специфичность, вирулентность, активность, эффективность, 

конкурентоспособность, технологичность. Одними из главных требований 

созданию биопрепаратов являются:  транспортабельность, высокий титр 

активных клеток, необходимый срок хранения, экономичность их 

производства (Алметов, Бердников и др. 2001). 

Эффективность  тесных взаимоотношений между организмами 

(симбиотических систем «растение–микроорганизм») определяется 

вирулентностью и активностью симбионта. Вирулентность клубеньковых 

бактерий – это способность проникать через корневые волоски  в корень 

бобового растения, что приводит  к образованию клубеньков.  
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Первая стадия проявления вирулентности – туморогенная активность. 

Это является способностью формировать опухоли на корнях. Вирулентным 

штаммам свойственно  образование клубеньков. Клубенёк – это 

сложноустроенная часть растения. Основными структурами, которого 

являются следующие элементы: зараженная бактериями ткань растения, где 

происходит фиксация молекулярного азота; проводящая ткань, по которой 

поступают растительные фотосинтаты и выносятся продукты азотфиксации; 

меристема, обеспечивающая которой рост клубенька (Базилинская,1985). 

На определённых этапах формирования ассоциотивного 

взаимодействия в риоценозе или становления бобоворизобального симбиоза 

проявляются ещё одни важные свойства бактерий бактерий, такие как 

азотфиксирующая активность (скорость восстановления N2 в NH3) и 

симбиотическая эффективность (способность растений быстро развиваться, 

благодаря  симбиотрофному питанию азотом). 

Симбиотическая эффективность в большей степени  определяется 

азотфиксирующей активностью клубеньков, особенно в условиях дефицита 

связанного азота, но зависит так же и от ряда факторов, несвязанных 

непосредственно с азотфиксацией. Большое значение в определении 

продуктивности растительно-бактериальных взаимодействий может иметь 

совместимость метаболических систем партнеров (путей транспортирвки 

углерода и азота).Помимо этого, отсутствие активных защитных реакций у 

растений в ответ на присутствие или проникновение микроорганизмов.  

Находящиеся в ризосфере или клубеньках бактерии могут синтезировать 

вещества, которые стимулируют (фитогормоны, витамины) или угнетают 

(ризобиотоксины) развитие растения хозяина. Выявлено, что эффективные и 

неэффективные штаммы азотфиксирующих бактерий отличаются по ряду 

биохимических показателей (Алметов, 2001). 

Понятие специфичности клубеньковых бактерий – комплексное. Для 

него характерна способность бактерий образовывать клубеньки у растений.  
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Однако если рассматривать отдельные культуры клубеньковых 

бактерий, то выявляется, такой факт,  что среди них есть такие штаммы, 

которые способны заражать лишь определенную, может быть большую, 

иногда меньшую, группу бобовых растений, и в этом смысле специфичность 

клубеньковых бактерий – это избирательная способность в отношении 

растения-хозяина. Специфичность клубеньковых бактерий бывает узкой 

(клубеньковые бактерии клевера заражают только группу клеверов –видовая 

специфичность, а клубеньковые бактерии люпина могут характеризоваться 

даже сортовой специфичностью – заражать только алкалоидные или 

безалкалоидные сорта люпина). При широкой специфичности клубеньковые 

бактерии гороха могут заражать растения гороха, бобов, чины, а 

клубеньковые бактерии чины и бобов могут заражать растения гороха, т. е. 

для них характерна способность  «перекрестного заражения». 

Специфичность клубеньковых бактерий лежит в основе их классификации.  

Специфичность клубеньковых бактерий возникла в результате их 

длительного приспособления к одному растению или к группе их и 

генетической передачи этого свойства. С этим связана  различная 

приспособленность клубеньковых бактерий к растениям  в пределах группы 

перекрестного заражения. Пример, клубеньковые бактерии люцерны могут 

образовать клубеньки у донника. Но, тем не менее, они более приспособлены 

к люцерне, а бактерии донника к доннику (Берестецкий 1986). 

В процессе заражения корневой системы бобовых растений 

клубеньковыми бактериями большое значение имеет вирулентность 

микроорганизмов. Если специфичностью определяется спектр действия 

бактерий, то вирулентность клубеньковых бактерий характеризует 

активность их действия в пределах данного спектра. Под вирулентностью 

подразумевается способность клубеньковых бактерий проникать в ткань 

корня, размножаться там и вызывать образование клубеньков.  

Большое значение  играет не только сама способность проникать в 

корни растения, но и скорость проникновения.  
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Для определения вирулентности штамма клубеньковых бактерий 

необходимо установить его способность вызывать образование клубеньков. 

Основным критерием вирулентности любого штамма является минимальное 

количество бактерий, обеспечивающие более быстрое заражение корней по 

сравнению с другими штаммами, которое заканчивается формированием 

клубеньков (Игнатов. 1998). 

В почве в присутствии других штаммов не всегда более вирулентный 

штамм будет заражать растение первым. В данном  случае  необходимо 

учитывать такую способность, как  конкуренция, которая обычно маскирует 

свойство вирулентности в природных условиях.  

Необходимо, чтобы вирулентные штаммы владели 

конкурентоспособностью, т. е. могли  конкурировать не только с 

представителями местной сапрофитной микрофлоры, но и с другими 

штаммами клубеньковых бактерий. Основным показателем 

конкурентоспособности, того или иного  штамма является количество 

образованных им клубеньков в процентах от общего числа клубеньков на 

корнях растений.  

Одним из важных свойств клубеньковых бактерий является их 

активность (эффективность), т. е. способность в симбиозе с бобовыми 

растениями  усваивать молекулярный азот и удовлетворять в нем 

потребности растения-хозяина. Среди клубеньковых бактерии принято 

подразделять на активные (эффективные), малоактивные (малоэффективные) 

и неактивные (неэффективные) (Кретович, 1994) 

Активность клубеньковых бактерий не является их постоянным 

свойством, в лабораторных исследованиях  наблюдается потеря активности у 

культур клубеньковых бактерий в присутствии определенных антибиотиков,  

аминокислот. Одной из причин утраты их активности может быть влияние 

фага, или пассированием, т. е. неоднократным проведением бактерий через 

растение-хозяина (адаптацией к определенному виду растения), можно 

получить эффективные штаммы из неэффективных (Сытников, 2009). 
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Чтобы получать штаммы с усиленной эффективностью, на них 

воздействуют гамма-лучами. Обработанные гамма-лучами клубеньковые 

бактерий люцерны становятся высокоактивными. Ионизирующее излучение 

изменяет генетическую структуру клетки, что, по вероятней всего, может 

стать успешным приемом в селекции высокоактивных штаммов 

клубеньковых бактерий (Алексахин.1992). 

 

1.2. Биохимия азотфиксации 

 

Микроорганизмы, усваивающие молекулярный азот, называются 

диазотрофами. Все они имеют сходный биохимический механизм фиксации 

молекулярного азота воздуха. В основе его лежит процесс восстановления    

N2 по уравнению N2 + 6e
-
+ 6H

+
→ 2NH3 

Эта реакция проходит в клетке при участии фермента нитрогеназы, 

находящегося на внутренних клеточных мембранах. Нитрогеназа  – белковый 

комплекс, состоящий  из двух белков: MoFe-белка и Fe-белка. В состав этих 

белков входят ионы молибдена и ионы железа. Нитрогеназы из разных 

азотфиксаторов, они различаются своими молекулярными массами и 

содержанием металлов. Каждый из белков состоит из нескольких 

субъединиц.  

MoFe-белок имеет молекулярную  массу  в пределах 200–250 кДа (кДа 

– килодальтон, дальтон – молекулярная масса, равная массе одного атома 

водорода, – 1,67 ⋅  10−24 г). Состав фермента: 2 атома молибдена,  от 28до 34 

атомов железа, 18–24 атома серы на одну молекулу.  

Fe-белок имеет молекулярную массу, которая  колеблется от 50 до 70 

кДа и содержит атомы железа и серы. 

Нитрогеназа – представляет собой совокупность ферментов, которая 

осуществляет  фиксацию атмосферного азота. Для этого  процесса 

необходима  энергия.  В  живых организмах, энергия для похожих  реакций 
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доставляется  в форме  молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Для 

восстановления одной молекулы N2, азотфиксатору приходиться много 

тратить энергии. Так, для  клеток Rhizobium акт восстановления одной 

молекулы N2 необходимо  затратить от 25 до 35 молекул АТФ. Еще одной 

особенностью функционирования нитрогеназы является, наличие  

анаэробных условий (Мамченков. 1968). 

Ядом  для нитрогеназы является молекулярный кислород, с этим 

связано, то, что  многие микроорганизмы, которые фиксируют азот, либо 

растут в анаэробных условиях и являются обязательными или 

необязательными  анаэробами, либо это клетки, которые растут в 

оптимальных для существования  атмосферных условиях, но имеют 

специфическую систему защиты нитрогеназы от кислорода. И так, если 

азотфиксаторы являются анаэробными клетками, то  условия их жизни 

обеспечивают оптимальное  действие нитрогеназы (Кипрушкина, 2003). 

 

Иначе, протекает процесс с необязательными анаэробами. При 

большом  количестве кислорода клетка начинает  резко усиливает  процесс 

дыхания, как бы пытаясь собрать  кислород и обеспечить выполнение ею 

функций азотфиксации. Но этот процесс  малопродуктивен, заканчивается 

понижением  азотфиксации. У большинства азотфиксаторов имеются 

специальные механизмы защиты нитрогеназы. Они состоят из различных 

сложных молекул, один из которых более всего исследован у бобовых 

растений, это  леггемоглобин.  Данный белок очень  напоминает по 

функциям и своей структуре гемоглобин человека и животных, который 

выполняет транспортировку  О2 и СО2.  Леггемоглобин находится  в клетках 

клубеньков, там же находятся  микроорганизмы, которые усваивают азот.  

В процессе азотофиксации участвует нитрогеназный комплекс. Он 

формирует  аммиак из воздуха, этот процесс протекает очень экономично по  

физико-химическим законам. Он  заканчивает свою деятельность, когда в 

окружающей среде необходимое количество  ионов аммония или нитратов. 



11 
 

      Исследования физико-химических основ процесса азотфиксации, по 

утверждению молекулярных биологов, в будущем даст возможность создать 

новых экологически чистые, экономные  технологий фиксации азота воздуха. 

Так как, процессы протекающие в клетке, проходят без загрязнения среды 

обитания,  при физиологических значениях температуры, низких давлениях. 

Нельзя сравнить процессы азотофикзации в  естественной среде  с 

технологическим процессом  синтеза аммиака на  производстве,  где 

используют катализаторы , но при этом необходима  температура близкая к  

500°С и соответствующее  давление в  300–350 атм.   

Благодаря  ферментам, которые участвуют в биосинтезе первичных 

аминокислот, таких как аспарагиновая и глютаминовая кислоты и их амидов 

происходит потребление растениями аммиака, который образуется  при 

азотфиксации или восстановлении нитратов почвы. 

Примером может служить один  из активно исследуемых ферментов 

является, глютаминсинтетаза.  Фермент катализирует реакцию: 

глютаминовая кислота + NH3 + АТФ →  глютамин + АДФ + Ф. 

Структура этого фермента весьма непростой, он попадается в 

абсолютно во всех организмах также берет на себя содействие в 

присоединении аммиака к  глютаминовой кислоте сформированием ее амида 

также дальнейшим применением его в  разных реакциях синтеза 

азотсодержащих базисных сочетаний. Очень близким по действиям  

считается  также  аспарагинсинтетаза:  аспарагиновая кислота + NH3 +АТФ 

→ аспарагин + АДФ + Ф (Алметов, 2001) 

В образовании  амидов и  аминокислот  принимают участие  и других 

ферменты: глютаматдегидрогеназы, аспартазы и т.д.  Азот, входящий в 

состав  аминогрупп, становиться участником биосинтетических реакций 

организма, которые  необходимы для его  жизнедеятельности.  

С одной сторны,  молекулярные механизмы фиксации азота с разными 

диазотрофами  близки, с другой стороны,  диазотрофы,  их биология имеют 

большие  различия: 
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1. Они могут быть  бактериями, низшими грибами, водорослями. 

2. Развитие, рост,  взаимоотношение с  почвой и растениями  имеют 

свои отличительные характеристики. Пример, клубеньковые 

бактерии рода Rhizobium, которые относятся  к симбиотическим 

азотфиксаторам,  имеют размеры 0,7–1,8 мкм.  В молодом возрасте 

они  очень подвижны, но в дальнейшей жизнедеятельности  

подвижность  теряют. Среда обитания - почва,  поверхности 

растений. Они способны при заражении бобовых растений вызывать 

образование клубеньков на корнях. Для каждого вида бобовых 

растений имеются свои разновидности (штаммы) ризобий, которые 

и получили свои названия от названий хозяина (Rhizobiumtrifolii – 

клубеньковые бактерии клевера, Rhizobiumlupini – клубеньковые 

бактерии люпина и т.д.) (Мишустин, 1973). 

В основе способности заражать корневую систему растения находиться   

сложный процесс, который  имеет большое значение в симбиотической 

фиксации азота. Он состоит из нескольких  стадий. 

Первая стадия  – на основе способности распознавать химический 

продукт, который выделяется корням,  микробная клетка присоединяется  к 

растению. Это пример  процесса  хемотаксиса.  

Вторая стадия – сближение и взаимосвязь  микроорганизма с 

растением. На данной стадии происходит  лектин-углеводное узнавание 

растения микроорганизмом. Лектин –это  углеводузнающий белок корневых 

волосков растений, он узнает углевод, который находится  на  поверхности 

бактерий и  крепко  связывается с ним.  

Третья стадия –  наиболее таинственная по технике выполнения. 

Происходит следующее, бактерия, которая проникает   в молодой корневой 

волосок, в виде  нити, начинает прорастать вдоль волоска, переходит  в 

тетраплоидные клетки коры и вызывают очень  быстрое деление. Они 

начинают заполнять своим  содержимым внутренность растительных клеток.    

Заражение как правило является  множественным, ткани корня в зоне 
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проникновения микроорганизмов растут быстрее  с образованием 

клубеньков. Микробы  меняются, они теряют клеточную стенку,  изменяют 

свою геометрию, размеры.  Микроорганизмы покрываются растительным 

белком – леггемоглобином (Лысак,1990). 

На эффективное протекание азотфиксации влияет  размеры, число 

клубеньков на корнях бобовых растений.  Менее эффективно или даже 

подавление процессов  азотфиксации,  образование клубеньков происходит  

при большом количестве использовании  химических азотных удобрений. 

Ассоциативные азотфиксаторы, принадлежат к разным родам и видам, 

имеют  характерные  особенности в физиологии, анатомическом строении, 

биохимии, в процессах взаимодействия  с растением. Очень велико 

разнообразие ассоциативных взаимоотношений растений с 

микроорганизмами.  

Хотя микробиологи не делают различия между ассоциативными и 

свободноживущими азотфиксаторами, но есть нюанс, ассоциативные 

взаимоотношения проявляется у так называемых ризосферных 

микроорганизмов, у   микроорганизмов, живущих  на поверхности корневой 

системы растений. Микробы образуют колонию на поверхности  корневой 

системы. Но это не «захват», а  напоминает  взаимоотношения с растением 

симбиотических азотфиксаторов. Проходят такие же стадии: 

хемотаксическое узнавание, лектин - углеводное узнавание, установления 

крепких связей, в основе которых – обмен  веществ, приносящий пользу как   

растению так и микроорганизму;  но т при этом нет только этапа образования 

клубеньков. При сравнении эффективности  азотфиксации ассоциативной 

микрофлоры с эффективностью  симбиотической азотфиксацией, нет очень 

большая разница. Хотя у ассоциативных азотфиксаторов есть особые 

свойства, которые  помогают  фитоорганизму в его развитии и росте (синтез 

фитогормонов, защита от фитопатогенов, которые  разрушают  токсические 

вещества) (Мелентьев,1990). 
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1.3. История открытия азотфиксирующих микроорганизмов 

 

Впервые вздутия на корнях бобовых растений, наполненные 

бактериями увидели Э.Лахман (1858) и М.Воронин(1866). Чуть позже эти 

«нетипичные» бактериальные формы были названы И. 

Брунхорстом(1885)«бактероидами». Ученые описывали, как эти клубеньки 

формируются   в результате заражения  подвижными бактериями. В своих 

трудах  А. Франк(1879)описал, как они  образуются  в результате попадания 

инфекции из почвы  Но, именно Г. Гельригель (1831-1895) и Г. Вильфарт 

(1884-1886).описали  связь  между образованием клубеньков и связыванием 

молекулярного азота. Результаты исследований показали, что клубеньки на 

корнях образуются в результате заражения корней бактериями, и что именно 

эти клубеньки обеспечивают растения азотом.  

В культуру эти бактерии были выделены М.В. Бейеринком в 1888 году 

и вначале названы им Bacillusradicicola. Заслугой Э. Б.Фреда, И. Л. Болдуина 

и Э. Мак Коя (1932) заключается в обнаружении высокой специфичности 

клубеньковых бактерий в отношении  к бобовым растениям  и их большого  

распространения в почвах (Алметов, 1997). 

С.Н Виноградский (1894) открыл свободноживущих, фиксирующих 

азот бактерий. В своих опытах, он  почву помещал в  питательный раствор, 

содержащий сахар, и наблюдал, как раствор изменял прозрачность, и 

приобретал запах масляной кислотой. Он выделил  Clostridiumpasterianum и 

определил его способность фиксировать N2. В своих исследованиях 

Виноградский не обратил внимания на  формирование  пленки бактерий, и 

дал возможность  позволил Бейеринку и Ван Дельдену (1902) открыть 

Azotobacterchroococcum (Сытников, 2009). 
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1.4.Классификация азотфиксирующих микроорганизмов 

 

Азотфиксация происходит благодаря  азотфиксирующим  бактериям 

(азотфиксаторами), или диазотрофами, использующие как N2, так и 

связанные формы азота. 

Среди азотфиксирующих бактерий выделяют  три группы:  

• симбиотические – бактерии, которые усваивают азот атмосферы, 

находящиеся  в симбиозе с растением; 

• несимбиотические (свободноживущие) – бактерии, свободно 

живущие в почве и принимающие азот воздуха; 

• ассоциативные – бактерии, живущие  в ризоплане, ризосфере и 

филлосфере растений, т.е.обитающие  в ассоциации с высшими растениями.  

В 1888г. Бейеринк выделил симбиотические азотфиксирующие 

бактерии . из корневых клубеньков бобовых растений. Поэтому  они 

получили свое название – клубеньковые  бактерии.  

 Чуть позже Б.Франк рекомендовал дать родовое название 

клубеньковым бактериям – Rhizobium (от rhizo – корень, bio – жизнь, жизнь 

на корнях).  

Видовое название клубеньковых бактерий было решено учеными 

давать в  соответствии с  латинском  названием  того растения, из клубеньков 

которого получили  бактерии.  Пример,  Rhizobiumtrifolii  – растение-хозяин 

клевер, Rhizobiumphaseoli  –растение-хозяин фасоль, Rhizobiumleguminosarum 

– растение-хозяин горох,  кормовые бобы, вика, чина и т. д (Новикова, 1996). 

К симбиотическим азотфиксаторам относятся также бактерии рода 

Bradyrhizobium. Все штаммы брадиризобий имеют отношение к 

определенному кругу растений-хозяев. Например, Bradyrhizobiumjaponicum 

заражает  сою, Bradyrhizobiumlupine– люпин, Bradyrhizobiumvigna– вигну, 

маш и арахис (Игнатов, 1998). 

В ходе своих исследований ученые обнаружили  бактерии, которые 

вступают в симбиоз не только с бобовыми, древесными и кустарниковыми, 



16 
 

так и с травянистыми растениями. Во многих случаях симбионтами деревьев 

и кустарников служат актиномицеты рода Frankia. Около 200 видов 

двудольных древесных растений, среди которых ольха (Alnus), облепиха 

(Hippophae), стланик (Dryas), казуарина (Casuarina), восковница (Myrica), 

лох (Elaeagnus), шефердия (Shepherdia), куропаточья трава (Dryas) являются 

хозяевами для актиномицетов. При участии таких растений аккумулирование 

азота в почве соствляет 150-300кг на гектар в год, что имеет для сельского 

хозяйства большое значение. 

В последнее время из клубеньков на растениях, которые не относятся к 

бобовым (тропический кустарник Tremaorientalis(семейство крапивных) и 

близком к нему Parasponiaparviflora) найдены бактерии, похожие на 

клубеньки бобовых. Эти бактерии, способные инфицировать бобовые 

растения и образовывать на них клубеньки, которые относятся к роду 

Rhizobium. На листьях тропических кустарников Pavetta и Psychotria 

выделены азотфиксирующие бактерии, отнесенные к роду 

Klebsiella(Klebsiellarubacearum), они обогащают растения азотом. Поэтому в 

Индии, Шри-Ланке и других странах листья данных кустарников используют 

в качестве зеленого удобрения (Игнатов, 1998). 

В ходе изучения цианобактерий были выявлены азотфиксирующие 

представители, способные создавать  симбиозы множеством растений. 

Такими как покрытосеменные, голосеменные, папоротники, мхи, 

одноклеточные морские диатомовые водоросли (Патика, 2003). 

Наиболее изученными являются эндосимбиозы цианобактерий 

Anabaenaazollae с водным папоротником Azolla. Папоротник Azolla растет на   

рисовых полях,  может полностью удовлетворять потребность риса в азоте.  

Первый свободноживущий азотфиксатор Clostridiumpasteurianum был 

открыт  С.Н. Виноградским в 1893 г. В описании, это анаэробные 

спорообразующие палочковидные, бактерии, создающее  маслянокислое 

брожение.  
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Соли  аммония, азотистая кислота, органические соединения, 

содержащие соединения  являются источником  азотного питания для этих 

бактерий. Если  отсутствуют  указанные соединения, то  бактерии  усваивают 

молекулярный азот (Игнатов, 1998). 

Источником углерода для C.pasteurianum могут стать моносахариды, 

дисахариды,  полисахариды (декстрин, крахмал) и органические кислоты. 

Образуясь на питательных средах, где содержатся углеводы, C.pasteurianum 

разлагает  их на масляную и уксусной кислоты, а так же на диоксид углерода 

и водород. Полученная энергия при разрушении углеводов идёт усвоение 

молекулярного азота  (Патика, 2003). 

На питательных средах бактерии  C.pasteurianum  способны связать 10–

12 мг азота на 1 г сброженного углевода. Фиксировать азот атмосферы могут 

представители других видов рода Clostridium:C.butylicum, С.acetobutylicum, 

С.pectinovorum, С.felsineumи др(Мишустин, 1973). 

Ярким представителем ассоциативных азотфиксирующих бактерий 

являются спириллы, которые выявляются в больших количествах на корнях 

трав, особенно злаков, таких как пшеница, рис, тропические травы. 

Спириллы обладают высокой азотфиксирующей активностью. Они живут в 

симбиозе с растениями,  находятся  в почве, но так же, преобладают в зоне 

корня. Пониженное содержание кислорода в почве позволяет проявить их 

азотфиксирующие способности (Мишустин, 1973). 

Азоспириллы – это  вибрионы, заостренные на концах, шириной около 

1 мкм, двигаются за счет пучка жгутиков в молодом возрасте, но со временем 

они теряют свою активность и переходят в состояние цист . 

 

Род Azotobacter 

 

Среди свободноживущих азотфиксаторов выделяются   бактерии родов 

Azotobacter, Azomonas, Beijerinckia и Derxiа, которые относятся   к  семейству 

Azotobacteriaceae. 
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Хорошо исследованными видами азотобактера  на сегодняшний день 

являются: A.chroococcum,  A.beijerinckiа,  A.vinelandii,  A.paspali. Бактерии 

данных  видов выделяются по размерам и форме клеток, а так же по цвету 

пигментации образуемых ими колоний.  

Колонии A.chroococcum  за счет синтеза темных пигментов меланинов 

имеют бурый, почти черный цвет.  

Бактерии вида A.vinelandii синтезируют желтый пигмент с зеленой 

флуоресценцией.  

Бактерии вида A.paspali  образует желтый пигмент.  

Для роста бактерии рода Azotobacter  необходим  фосфор, кальций, 

микроэлементы, такие как  молибден и железо, это основа  состава фермента 

нитрогеназы. 

 Благодриятной средой для существования азотфиксирующих  

бактерий рода Azotobacter обитают являются  высокоплодородные, очень 

увлажненные почвы с нейтральной или близкой к ней реакцией среды. 

Неблагоприятно действует на развитие бактерий кислая среда. Из  таких 

видов почв выделяют  неактивные формы азотобактера, которые утратили  

возможность фиксировать молекулярный азот (Новикова,1996). 

 

Род Azomonas 

 

Наиболее распространенными видами бактерий рода Azomonas 

являются A. agilis, A. insignis, A. macrocytogenes.  Представители данного 

рода  являются обитателями тропических почв. 

Виды Azomonas схожи с  азотобактером, но  различаются   рядом 

морфологических и физиологических особенностей.  Для A. agilis характерны  

крупные, овальные клетки с перитрихальным  жгутикованием,  для A. insignis 

тоже крупные, но форма более округлая,  с полярными или 

лофотрихальными  жгутиками,  для A. macrocytogenes– клетки имеют  

размеры от 8 до 10 мкм с единичным  полярным жгутиком. Формируют 
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колонии с розоватым пигментом, который в ультрафиолетовых лучах 

флуоресцирует. 

Представители рода Azomonas – являются аэробы. Источником  

углерода являются  – углеводы, органические кислоты, спирты. Более 

активно  связывают азот атмосферы виды Azomonas.  Они также обитают  в 

тропических почвах.  (Новикова, 1996). 

 

 

Род Beijerinckia 

 

Представители данного рода  названы в честь М. Бейеринка – одного из 

первых исследователей фиксаторов азота. Г. Деркс (1950), обнаружил эту 

бактерию в почве Ботанического сада в Богоре (Ява). Аэробные бактерии 

рода  Beijerinckia были получены  из кислых почв рисовых полей в Индии (в 

1939 г. 

Клетки бактерий рода Beijerinckia имеют различную форму:  круглую, 

овальную, палочковидную,  которая слегка искривлена. Размеры молодых 

клеток составляют  от 0,5до 2,0 X  от 1,0 до 0,5 мкм. Могут  быть 

подвижными и неподвижными. Спор и  цист и не формируют. Представители 

данного рода имеют замедленный рост. Характерные  колонии  возникают 

как правило через 3 недели при 30°С. Большое количество культур 

Beijerinckia создают на безазотном агаре с глюкозой  колонии имеющие 

выпуклые, иногда складчатые, блестящие слизистые колонии  с очень вязкой 

консистенцией. Характерным показателем старения культуры, является 

пигмент тёмного цвета.  

На 1 г используемого материала организмы рода Beijerinckia усваивают 

от 16 до 20 мг молекулярного азота. Спектр соединений содержащих 

углерод, доступных бейеринкии,  очень узок, чем у азотобактера. Они 

хорошо усваивают  моно- и дисахариды,  меньше – крахмал,   и не усваивают  

органические кислоты, ароматические вещества. Представители  рода 
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Beijerinckia  предпочитают минеральный азот и многие аминокислоты  

молекулярному азоту.  

Основные отличительные признаки  бейеринкии от азотобактера: 

 высокая кислотоустойчивость( растут при рН 3,0),  

 кальцефобность (очень маленькие дозы кальция 

приостанавливают рост), 

 устойчивость к высокой концентрации железа и алюминия.  

Бактерии рода  Beijerinckia  имеют широкое распространение в почвах 

южной и тропической зоны,  меньше можно их встретить  в зоне умеренного 

климата.  Beijerinckia  можно увидеть на поверхности листьев тропических 

растений в Индонезии.  

До не давнего времени считали, что бактерии рода Beijerinckia могут 

обитать только в кислых почвах. Но, в ходе исследований было установлено, 

что они могут  развиваться  как и в нейтральных,  так и щелочных почвах. 

Надо отметить,  что представители рода  Beijerinckia играют большую роль в 

балансе азота  кислых почв (латеритах, красноземах), не имея весомого 

агрономического в значении нейтральных почв. 

  

Род Derxia 

 

Представители  рода Derxia имеют широкое  распространение  в почвах 

тропической зоны – тропической Африки, Южной Америки, Индии, 

Индонезии  –  при значении водородного показателя от 4,5 до 6,5.  

Они характеризуются замедленным ростом  на безазотистых средах. 

Имеют палочковидную форму  со слизистыми капсулами, имеющими на 

определенной стадии развития жгутики.  Колонии бывают слизистыми или 

пленочными, при старении приобретают желтовато-коричневый цвет.  

Источником углерода для представителей рода Derxia являются – 

моно-, ди-, полисахариды, спирты, органические кислоты. В среде без 
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связанного азота фиксируют от 12 до 15 мг молекулярного азота на 1 г 

использованного  материала (Новикова,1996). 

 

Род Azospirillum 

 

Представители рода Azospirillum  характеризуются  внешним видом 

утолщённые  прямые палочки размером от 0,9 до 1,2 мкм,  с заострённым 

концом. Окрашивание по методу Грамa даёт результат от 

грамотрицательного до грамположительного. В отличии от других родов 

бактерии имеют внутреклеточные гранулы поли-β-гидроксибутирата.  

В  жидкой среде бактерии очень подвижны,  совершают с помощью 

одного полярного жгутика  винтовое движение. Есть виды, которые при  30 С 

кроме полярного жгутика формируют и латеральные жгутики. Колонии 

некоторых штаммов на картофельном поле имеют окраску от светло- до 

тёмно-розовой. Оптимальная температура роста бактерий, варьирует  от 34 

до 37 С.  Некоторые  штаммы, хорошо растут при рН 7,0, для некоторых 

лучшими условиями существования являются  более кислые условия. 

Бактерии  рода Azospirillum  являются  азотфиксаторами, которые 

способные к N2 зависимому росту в микроаэробных условиях. Замечательно 

развиваются  в атмосфере воздуха в присутствии источника связанного азота, 

например, соли аммония. Метаболизм, дыхательного типа с использованием 

в качестве конечного акцептора электронов кислорода, а у некоторых 

штаммов и NO3. Могут проявлять незначительную  способность к 

брожению. В условиях сильного недостатка  кислорода некоторые штаммы 

могут осуществлять диссимиляционное восстановление NO3 и N2. Бактерии 

оксидазоположительные и являются хемоорганотрофами, однако некоторые 

виды – факультативные автотрофы, окисляют молекулярный водород. 

Быстро  растут за счёт потребления солей органических кислот: малат, 

сукцинат, лактат ,пируват; также  могут использовать в качестве источника 

углерода некоторые углеводы. Есть штаммы, которые  нуждаются в биотине. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
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Встречаются в почве как свободноживущие формы или ассоциации с 

корнями трав, злаковых, клубневых растений. Образование корневых 

клубеньков не индуцируют (Новикова,1996). 

 

Род Clostridium 

 

С. Н. Виноградским в 1893 г. был исследован и описан анаэробный 

микроорганизм, который усваивает молекулярный азот. Он представляет 

собой бактерию, которая образует споры. Ей дано наименование 

Clostridiumpasteurianum  (родовое название происходит от латинского слова 

clostrum–веретено; видовое – pasteurianum–дано в честь Луи Пастера).  

Клетки  Cl.pasteurianum крупные, их длина составляет от  2,5 до 7,5 

мкм, ширина от  0,7до  1,3 мкм. Существуют  одиночно либо парами, могут 

образовывать небольшие цепочки. Молодые клетки очень активны. Их 

жгутики расположенные перитрихиально, плазма их гомогенна. В процессе 

старении клетки  внутри неё  накапливается гранулеза (вещество схожее с  

крахмалом). В центре клетки формируется спора, которая шире чем 

вегетативная клетка. В такой период клетка имеет форму веретена. Споры 

имеют размер 1,3 х 1,6 мкм.  

Функция фиксирования азота свойственна большенству 

представителям  рода Clostridium: Cl. pasteu ыrianum, Cl. butyrыicum, Cl. 

butylicum, Cl. beijeыrinckia, Cl. pectiыnoыvorum, Cl. Acetobutylicum.  Наиболее 

активный азотонакопитель Cl. Pasteuriыanum – фиксирует 5–10 мг азота на 1 г 

потребленного источника углерода.  

Бактерии рода Clostridium хорошо потребляют  как молекулярный азот, 

так и  минеральные и органические азотсодержащие соединения. 

Источником углеродного питания данных бактерии являются  различные 

соединения, которые служат для них  источником энергии. К калию, фосфору 

и кальцию они менее чувствительны, чем азотобактер. Наблюдается, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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удобрение почв фосфорно-калийными солями, известкование почв или 

компостов часто приводит к увеличению численности.  

Бактерии данного рода  устойчивы к щелочной и кислой среде. Область 

рН, оптимальная для их  развитие  может быть широкой; минимальное 

значение рН ниже 4,5, максимальное – выше 8,5.  

Как оказывает влияние воздушно-водного  режима  на развитие 

бактерий рода Clostridium изучено очень хорошо. Так как, они являются  

анаэробами, они замечательно переносят перенасыщение почвы влагой. 

 Хотя оптимальная степень увлажнения для них определяется типом 

почвы и обеспеченностью органическим веществом. Очень хорошо 

клостридий существуют на почвах с   влажностью  равной 60–80% от полной 

влагоемкости.  

Обитают бактерий рода Clostridium  чаще всего в верхних слоях почвы, 

т.к. они  богаты органическими веществами.  

Отношение бактерии рода Clostridium  к температуре различное, среди 

них существуют как мезофильные. так и термофильные бактерии. 

Молекулярный азот  усваивают только мезофилы.  

У мезофил  оптимальная температура   находится  в диапазоне 25–30 С. 

Максимальный предел  температур,  составляет 37–45 С.  

Споры клостридиев очень устойчивы к высоким температурам. Они 

могут выдерживать  нагревание до 75 С в течение 5 ч, а в течение 1 ч 

нагревание до 80 С. Споры термофильных клостридиев погибают при 

кипячении через 30 мин. Температура около 110 С – убивает их.  

В почве бактерии  рода Clostridium  с другими  микроорганизмами 

вступают в метабиотические отношения,  при которых  происходит  обмен 

продуктами метаболизма. К примеру, азотобактер улучшает условия жизни 

клостридия поглощением кислорода, а клостридий, в свою очередь, 

вырабатывает органические кислоты из органических соединений,  которые 

может усваивать азотобактер (Новикова, 1996). 

 



24 
 

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

 

2.1. Культивирование азотфиксирующих микроорганизмов в 

лабораторных условиях 

Культивирование микроорганизмов – это один из основных приемов в 

микробиологии. Для роста и развития микроорганизмов в природе и в 

лабораторных условиях необходимо наличие питательных веществ для 

энергетических и конструктивных реакций. Требования разных групп 

микроорганизмов к источникам энергии и химическим элементам 

определяются их метаболическими возможностями. Выращивание и 

поддержание микробных культур в лаборатории основано на моделировании 

естественных условий обитания данного организма в лаборатории, а также на 

знании особенностей обмена веществ. 

В лабораторных условиях микроорганизмы культивируются на 

питательных средах. Оптимальная питательная среда должна быть богата 

веществами, необходимыми для роста и развития тех или иных 

микроорганизмов. Конструктивные и энергетические процессы у 

микроорганизмов разнообразны. Поэтому у них разнообразны потребности в 

питательных веществах. Следовательно, не существует универсальной среды 

пригодной для роста и развития для многообразного числа микроорганизмов. 

Соединения углерода и азота являются основными компонентами 

любой питательной среды. Специфичность большинства питательных сред 

определяется наличием данных веществ. 

Кроме азота и углерода большинство микроорганизмов нуждаются в 

том, чтобы в среде использовались так называемые факторы роста, к 

которым относятся витамины, аминокислоты и азотистые основания. 

Примерами смесей, содержащих различные факторы роста, могут служить 

дрожжевой автолизат, дрожжевой и кукурузный экстракты. Для построения 

веществ клетки микроорганизмам необходимы также сера, фосфор, калий, 
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натрий, железо и другие элементы. Потребности микроорганизмов в этих 

элементах довольствуется обычно за счет минеральных солей. Таким 

образом, минеральный состав сред для выращивания многих 

микроорганизмов близки по составу. Основными требованиями к 

питательным средам являются:они должны быть сбалансированы по составу, 

изотоничными по концентрации растворенных веществ, иметь оптимальные 

влажность, вязкость, реакцию среды (рН), окислительно-восстановительный 

потенциал. 

 Питательные среды для культивирования микроорганизмов принято 

классифицировать по ряду признаков. 

 По составу среды делят на две группы: натуральные(естественные) 

неопределенного состава и синтетические.  

Натуральными называются среды, состоящие из продуктов 

растительного и животного происхождения: овощные, фруктовые соки, 

молоко, разведенная кровь, животные ткани, экстракты, полученные из 

природных субстратов. На натуральных средах хорошо развиваются многие 

микроорганизмы, так как в этих средах имеются, как правило, все 

компоненты, необходимые для их роста и развития. Однако данные среды 

мало пригодны для изучения физиологии обмена веществ микроорганизмов, 

поскольку они имеют сложный и непостоянный химический состав. 

Примерами натуральных сред неопределенного состава, которые широко 

применяются в лабораторной практике, служат неохмеленное пивное сусло, 

дрожжевая и картофельная среды, почвенная вытяжка, кукурузный экстракт 

мясопептонный бульон (МПБ).  

Синтетическими называют среды, в состав которых входят только 

определенные химически чистые соединения, взятые в точно указанных 

концентрациях. Эти среды наиболее удобны для исследования обмена 

веществ микроорганизмов. В настоящее время микробиологи располагают 

синтетическими средами, не уступающими по своему составу натуральным.  
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По применению различают элективные, дифференциально-

диагностические (индикаторные) среды и универсальные (основные или 

стандартные). К универсальным средам относят среды, благоприятные для 

выращивания многих видов микроорганизмов: мясопептонный бульон, 

неохмеленное пивное сусло и другие. Элективные среды обеспечивают 

развитие только одного вида или группы микроорганизмов и малопригодны 

для развития других. Эти среды применяются для выделения 

микроорганизмов из мест их естественного обитания или для получения 

накопительной культуры. Индикаторные среды позволяют достаточно 

быстро различить один вид микроорганизмов от других.Данные среды 

используются в клинической бактериологии, при генетических 

исследованиях, а также для идентификации микроорганизмов. 

Основными биогенными элементами являются C, N, P, O2, H, S. Это 

составляющие белков, углеводов и жиров, а также нуклеиновых кислот. 

Данные элементы называют макроэлементами, так как они требуются в 

больших количествах (г/л). Так же к макроэлементам относятся ионы K+, 

Mg+, Na+, Ca+ и Fe
3
+. Они выполняют в клетке разнообразные функции. 

Например, К+ необходим для активности большого числа ферментов и в 

частности ферментов белкового синтеза. Са2+ определяет устойчивость 

бактериальных эндоспор к нагреванию. Mg2+ стабилизирует рибосомы, 

многие ферменты и клеточные мембраны. Fe2+ и Fe3+ являются частью 

цитохромов и кофакторами электронпереносящих белков (Мишустин, 1973). 

Существует множество методов для культивирования 

азотфиксирующих организмов. Одним из наиболее простых  методов 

культивирования на примере рода Azospirillum, при помощи элективной 

полужидкой среды без азота. 

Для получения культуры роста Azospirillum отмытые кусочки корней 

длиной 5—8 мм размягчают и помещают в элективную полужидкую среду 

без азота следующего состава (г/л дистиллированной воды:) 
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L-яблочная кислота – 5; К2НРО4 – 0,5; MgSO4•7H2O – 0,2; NaCl – 0,1; 

CaCl2–0,02; КОН – 4; агар – 7,75. Сюда же добавляют (мл): раствор 

микроэлементов – 2; бромтимоловый синий (5%-ный спиртовой раствор); 

Fe–ЭДТА (1,64%-ный раствор) – 4, раствор витаминов –1. Раствор 

микроэлементов включает (г/200 мл дистиллированной воды): 

Na2MoO4•2Н2О – 0,2; MnSO4•H2O – 0,235; Н3ВО3 – 0,28; CuSO4•5H2O –

0,008; ZnSO4•7H2O - 0,024. Раствор витаминов (г/10 мл дистиллированной 

воды): биотин – 10, пиридоксин – 20. 

Довести рН среды до 6,8.Кипятить до растворения агара.В 

последующие 15 минут стерилизовать14 минут при температуре 125°С. 

После этого, инкубировать флаконы в течении 40 часов при температуре 

33°С. После чего полученная среда проходит проверка на нитрогеназную 

активность. Если развившиеся на поверхности среды плотные пленки 

культуры восстанавливают ацетилен, делают рассев на чашки с этой же 

средой с 1,5% агара и 20 мг дрожжевого экстракта на 1 л среды. Через 

неделю мелкие белые плотные колонии  нужно переселить на полужидкую 

среду BMS, где A. Lipoferum развиваются в виде розовых, красных или 

желтых колоний. 

Среду BMS готовят следующим образом. 200 г отмытого очищенного 

картофеля, который нарезали ломтиками, упоковывают в мешочек из марли, 

и в течении 30 мин кипятят в 1000 мл воды. Полученную смесь пропускают 

для фильтрации через вату. В полученный фильтрат добавляют 2,5 г L-

яблочной кислоты  и растворяют в 50 мл воды с добавлением 2 капель 

бромтимолового синего и КОН (около 2 г), до тех пор, не станет зеленым (рН 

7,0). 

Готовые растворы яблочной кислоты, витаминов (1 мл) и агар (15 г) 

добавляют к фильтрату, доводят объем дистиллированной водой до 1 л, 

кипятят до растворения агара и стерилизуют 15 мин при 121°С. 

Хорошие результаты дает использование картофельного агара без 

яблочной кислоты и витаминов (Патент РФ №2074159, 6 С 05 F 11/08). 
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Другим же методом является метод выращивания культуры в жидкой 

безазотистой среде Эшби. 

Комочки почвы добавляются к 30 мл стерильной среды, на которой 

совместно образуются следующие азотфиксаторы: анаэробный 

Clostridiumpasterianum и аэробный Azotobakterchroococcum. Через 10-11 дней 

на поверхности культуры образуется пленка бурого цвета представленная 

Azotobakterchroococcum. О развитии Clostridiumpasteurianum  

свидетельствует процесс брожения, который сопровождается выделением 

газа с запахом масляной кислоты. Этот процесс происходит в нижней части 

среды. 

При микроскопическом исследовании пленки встречаются овальные 

клетки Azotobakteыrchroococcum. На дне колбы находятся клетки содержащие 

споры. Это – Clostridiumpasыteurianum, он имеет веретенообразную форму 

(инкубация проходит). (Ассоциотивныебактерий/[Электронныйресурс]/ 

URL: https://studopedia.su/5_48815_assotsiativnie-bakterii.html (Дата 

обращения: 16.05.2020)) 

Нитрифиирующие бактерии исследуют методом накопительных 

культур, используя среду богатую минералами, и которая не содержит 

органические вещества. 

Перед началом исследования 50 мл среды разливают в колбы с 

последующей стерилизацией в течении 20 минут После чего, в данную среду 

.добавляют небольшие комочки почвенного субстрата, и помещают между 

пробкой и горлышком пробки красную лакмусовую бумажу. Посев 

помещают в термостат на 10 дней при температуре от 25°С до 30°С. При 

этом наблюдается обильный рост бактерий, который сопровождается 

формированием нитратов, нитритов, аммиака. Наличие аммиака доказывает 

изменение окраски лакмусовой бумажки (она синеет). Для того, чтобы 

определить наличие нитратов и нитритов, нужно взять несколько капель 

жидкости, и смешивают с нескольким каплями дифениламина в присутствии 

серной кислоты. При этом жидкость приобретает синий цвет. (Выращивание 
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и исследование азотфиксирующих, нитрифицирующих и клубеньковых 

бактерий/[Электронныйресурс]/ URL:https://studopedia.org/14-

84948.html (Дата обращения: 19.05.2020)) 

Ещё одним методом культивирования является метод основаный на 

использовании маточной культуры, которая была выращена на среде 

следующего состава: глюкоза – 10,0 г; горох (отвар) –100,0 мл; КН2РO4· 

Н2О –0,5 г; К2НРO4 – 0,5 г; (NH4)2SO4 – 1,0 г; СаСО3– 1,0 г., MgSO4· 7Н2О 

– 0,3 г; затем изготавливают рабочую культуру на среде, которая содержит 

(г/л): дрожжевой экстракт – 0,25; кукурузный экстракт – 10,0; глюкоза –20,0; 

MgSO4· 7H2O – 0,3; КН2РO4· Н2О – 0,5; СаСО3 – 1,0, К2НРO4 – 0,5; после 

чего осуществляется введение подготовленного торфа. 

Но у такого метода обнаруживаются недостатки. Соли калия, магния и 

кальция ингибируют культуру, нарушается система аэрации, кроме того 

имеется ограниченный спектр температур, в которых сохраняется данная 

культура 

Данный способ способствует повышению количества бактерий на 1мл 

культуральной жидкости, а так же активности и жизнеспособности 

бактериальной части удобрений, увеличение состава стимуляторов при 

снижении материальных затрат. Это достигается тем, что в этом способе 

культивирования азотфиксирующих бактерий в питательную среду 

включают водный раствор Na2SeO4 с тем, чтобы конечная концентрация 

селената натрия составила от 1 до 4г/л жидкой питательной среды. 

Микроэлемент селен, который содержится в водном растворе е 

увеличивае активность практически всех звеньев антиоксидантной системы 

микроорганизмов, ограничивающий их рост и развитие без отрицательного 

воздействия. Это позволяет не только повысить жизнеспособность и 

активность азотофиксаторов, но и значительно сократить сроки и увеличить 

диапазон температур культивирования азотфиксирующих бактерий (Патент 

РФ №2061666, 6 С 05 F 11/08). 
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2.2. Культивирование азотфиксирующих микроорганизмов в 

промышленных условиях 

 

Для применения на практике микроорганизмов производят различные 

препараты,  такие как жидкая культура, препараты на твердых носителях 

(вермикулит, лигнин, перлит, торф). препараты на гелевых субстратах 

(бактериальные экзополисахариды, силикагель, высокодисперсные 

материалы). Создание производственных штаммов азотфиксирующих 

бактерий  и биопрепаратов на их основе – длительный научно-

производственный процесс, в котором выделяются следующие этапы.  

1. Научно-исследовательская работа: 

  вычленение микроорганизма азотфиксатора из естественной 

среды обитания;  

 внедрение в культуру и аналитическая селекция лучших 

штаммов;  

 получение генно-инженерными методами новых 

высокоэффективных штаммов;  

 исследование физиолого-биохимических характеристик, 

конкурентоспособности, симбиотических свойств, 

результативность, эффективность бактерий; 

 осуществление научно-исследовательских испытаний, 

документирование и создание патентов на штамы; 

 помещение созданной культуры в условия предоставленных 

муеем.  

2. Подготовительный этап производства. 

Данный этап состоит  

 из приготовления добавок и питательных сред; 

  восстановление физиологической активности бактерий после  

хранения;  
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 отрегулирования системы очистки воздуха и другие  

мероприятия, предусмотренные особенностями конкретного 

производства. 

3. Производственный процесс: 

 выращивание бактерий на в ферментере;   

 получение жидкой культуры микроорганизма (получение 

конечного продукта);  

 разработка носителя (внесение добавок, стерилизация и фасовка 

субстрата) или тары для жидкой препаративной формы 

(стерилизация емкостей);  

 инокулирование применяемого носителя. 

4.Инкубирование биопрепарата при заданном температурном режиме.  

5. Контроль за титром бактериальных клеток  

 6. Утилизация отходов. 

Общепринятая  схема производства состоит из вышеперечисленных 

этапов, но в каждом конкретном случае имеет свои особенности. Это связано 

со степенью сложности отдельно взятого организованного 

биотехнологического процесса (лабораторные условия, различных 

ферментеров производственных качалок, использование шейкеров), с 

технологическими требованиями  выпрашиваемых микроорганизмов и 

выбором формы препарата полученного результата (различные носители, 

жидкая культура). Пример, набор оборудования для ферментации 

микроорганизмов состоит из инокуляционного и производственного 

ферментеров, комплекса соединительных трубок, газового счетчика и 

компрессора, системы очистки воздуха. 

Как только было определено положительное влияние почвенной 

микрофлоры на  жизнедеятельность и продуктивность растений, возник  

вопрос о том, как на практике применять микроорганизмы, которые 

фиксируют азот из атмосферы. Из-за необходимости сохранения  

жизнедеятельности, функциональной активности в определенной 
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продуктивной форме (питательная среда или субстрат) с целью дальнейшего 

широкого практического применения были созданы  биопрепараты на основе 

азотфиксирующих бактерий (Артамонов, 1989). 

 

2.3. Применение препаратов на основе азотофиксирующих 

микроорганизмов 

 

От присутствия  клубеньковых бактерий в почве зависит результат 

естественного заражения бобовых растений. Если в почве отсутствуют 

соответствующие виды клубеньковых бактерий, то бобовые растения 

развиваются без клубеньков и не будут выполнять функцию 

азотособирателей, а только лишь получают азот из почвы  (Пацко, 2009) 

Такие случаи в природе случаются редко.  Они больше свойственны 

определённым растительным сообществам, которые не инфицируются 

перекрестно клубеньковыми бактериями других видов (люпин, фасоль, соя). 

Но, при использовании в сельском хозяйстве новых, для данного района, 

бобовых культур схожее явление может наблюдаться чаще, чем обычно.  

Часто в почве находятся местные,  как их  называют, «спонтанные», 

«аборигенные», представители клубеньковых бактерий, инфицирующие 

растения. Эффективность естественной прививки местными клубеньковыми 

бактериями может быть и высокой, а может быть крайне низкой. Все зависит 

от  фактора случайности.  

Благодаря этому в практику сельского хозяйства  вошел агроприем 

предпосевной обработкаи семян бобовых растений биопрепрепаратом 

клубеньковых бактерий, которые характерны для того или инного вида. В 

многих государствах данный препарат  получил различные названия. В 

России, Германии, Польше он получил название нитрагином.  Вназванных 

государствах такой агроприём получил название нитрогинизация. Данный 

препарат увеличивает продуктивность бобовых растений до 15%. В 

целинных районах доходит до 50%.  
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Нитрагин  был создан в 1896 г. в Германии.  В России  произведен и 

введён в использование препарат ризоторфин. Это торфяной субстрат, в 

котором использованы различные питательные добавки, в состав которых 

входит активный, штамм ризобий, способный конкурировать. Удобрения на 

основе симбиотрофных бактерий, фиксирующие азот,  получили наибольшее 

распространение биопрепараты диазотрофов.  

Для обработки семян бобовых применяют препараты клубеньковых 

бактерий из родов Rhыizobium, Bradyыrhizobium, Sinoыrhizobium, основным 

компонентом которых является вермикулит или перлит, и имеет общее 

название ризобофит. Благодаря ризобофиту обеспечивается усвоение азота у 

люцерны до 350 кг/га, у гороха до 70 кг/га, а у сои до 280 кг/га. 

 По итогам многолетних испытаний выявлено,  что инокуляция 

растений высокоэффективными штаммами ризобий повышает 

продуктивность бобовых на 10–25%. На основе ассоциативных 

азотфиксирующих бактерий создана технология производства биопрепаратов 

– диазофита (ризоагрина) для пшеницы и рисаризоэнтерина для ячменя. 

Биоагентдиазофита – Agrobacteriumradiobacter 204, а ризоэнтерина–

Enterobacteraerogenes 30.  Применяют  отечественный препарат 

диазобактерин на основе Azospirillumbrassilense для инокуляции семян 

озимой ржи, пшеницы, ячменя, проса, риса (Барахтянская, 1986). 

Препарат биоплант, в основе которого находиться диазотрофы из рода 

Kleыbsiella позволяет  увеличить  урожайность овощных культур из-за 

повышения активности азотного питания и противогрибкового действия. 

Список биопрепаратов (табл.1) для земледелия за последние время 

значительно расширился, включает препараты, произведенные на основе  

свободноживущих, ассоциативных, симбиотрофных азотфиксирующих, 

фосфатмобилизующих бактерий, а также препаратов двойного действия, 

произведенных   в результате сочетания разных микроорганизмов. 

В настоящее время, ученые для исследований видят  перспективный 

объектов биотехнологии – сине-зелёные водоросли. Благодаря их 
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способности к фотосинтезу, синтезу комплекса биологически активных и 

рост активирующих веществ, азотфиксации, положительному влиянию на 

качественный состав почвы и её обитателей (Кукк,1977). 

Нитрагин благоприятствует активному усвоению азота воздуха 

бобовыми растениями, способствует качеству урожая данных культур, 

увеличивает в них содержание витаминов группы В, белка, аминокислот. 

Нитрагин увеличивает накопление азота в почве, уменьшает возможность 

заражения растений грибными и бактериальными заболеваниями.  

Препараты нитрагина  производятся в разных формах. По физическому 

содержанию: жидкими (бульонные), плотными (агаровые) сыпучими 

(почвенные, торфяные). Эти различия определяются природой 

используемого вещества – носителя.  В качестве носителей  используются  

глина, агар, перегной, мелко нарезанная, солома древесный уголь, торф, 

песок, каолин, желатин, сенная мука, компост из бобовых растений (Пацко, 

2009).  

Такие биологические препараты могут быть влажными и сухими. 

Сухие препараты, обычно получают путем высушивания. 

Существуют серьезные причины, затрудняющие масштабное 

производство агаровых и бульонных препаратов нитрагина, это их хранение, 

транспортировка, применение, небольшой срок годности. Все это 

содействует вытеснению данного препарата из производства.  

Большим преимуществом перед агаровыми и бульонными препаратами 

нитрагина имеют сыпучие препараты.  Этому способствует: технология  

изготовления (экономнее), легче транспортируются, дольше хранятся. 

Порошковидные препараты осуществляют защиту клубеньковых бактерий  

от связи с удобрениями, обеспечивают сохранность и активное состояние на 

семенах, особенно при грануляции семян с известью (Алметов, Бердников и 

др. 2001). 

В последние годы наибольшее распространение получили торфяные 

препараты. Преимущества данных препаратов заключается в наличие 
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достаточного количества питательных веществ, высокой адсорбционной 

способностью, и других физических свойства, необходимых для 

жизнедеятельности.  

Препараты на основе торфа широко используются в Новой Зеландии, 

США, Австралии, Канаде, Индии, странах Европы. Особенно широко 

применяются в виде дустов (Мишустин, 1973). 

В России  промышленность производит два вида нитрагина: почвенный 

и сухой, почвенного нитрагина выпускается в меньших масштабах, чем 

производство сухого (лиофилизированного) нитрагина.  

На максимальную продолжительность жизни клеток клубеньковых 

бактерий при высушивании и  их хранении оказывает влияние 

количественный и качественный  состав, дозировка веществ, которые 

используются при культивации бактериальных сред. «Защитными» называют 

те среды, которые сохраняют клетки клубеньковых бактерий в период 

замедления процессов жизнедеятельности. Совокупность веществ, 

используемых в их составе разнообразна: кровяная сыворотка, сухая кровь, 

обезжиренное молоко, сахарозо-желатиновая среда.  

В практике использования препарата  нитрагина было определено, что 

он  применяется для определённого вида растения или перекрестно 

заражаемого. К примеру, гороховые семена можно обрабатывать препаратом, 

приготовленным для обработки чины, кормовых бобов, чечевицы; семена 

люцерны обрабатываются нитрагином, который предназначен для 

обрабатывания донника. Но, нельзя использовать в обработке семян гороха 

нитрагин, который предназначен для люцерны или донника, потому что 

люцерна и горох  входят в разные перекрестно заражающиеся  группы 

(Игнатов, 1998). 
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Таблица 1 

Биопрепараты на основе азотфиксирующих микроорганизмов, применяемые в 

растениеводстве 

Название препарата Форма Использование Азотфиксирующий 

микроорганизм  

Азотобактерин Жидкая, лигнитовая Для овощных и кормовых 

культур. Улучшает питание 

азотное, способствует 

зищите растения от 

фитопатогенов, увеличивает 

урожай до 25% 

Azotobacter chroococcum 

Азогран Гранулированная 

Ризобофит (Ризоторфин) Жидкая, 

вермикулитная, 

гельная 

Снабжает бобовые растения 

азотом на 35% и более, 

повышает урожай до 30% 

Rhizobiumsp. 

Диазофит (Ризоагрин) 

Ризоэнтерин 

Диазобактерин 

Жидкая, гельная, 

вермикулитная, 

торфяная 

Улучшает азотное питание, 

уменьшает развитие 

фитопатогенных грибов. У 

озимой и яровой пшеницы 

увеличивается урожай на 3–7 

ц/га, 

Agrobacterium 

radiobacter штамм 204 

Полимиксобактерин Жидкая Используется для 

выращивания сахарной 

свеклы, способствует её 

аотному и фосфорному 

питанию, выделяет 

стимуляторы роста, 

увеличивает урожай до 15% 

Paenibacillus polymyxa 

КВ 

 

Биоторфяное удобрение 

комплексного действия 

Торфяная Двойной препарат на основе 

Azotobacter и P, повышает 

фосфорное и азотное 

питание у ягодных, 

овощных, цветочных культур  

Azotobacterchroococcum 

Агрофил Порошковидная Увеличивает всхожесть 

семян, улучает развитие и 

рост, увеличивает 

устойчивость к корневым 

гнилям. 

Agrobacterium 

radiobacter. штамм 10 

Агрофор Порошковидная В тепличных грунтах и в 

почве используется для 

удаления токсинов и 

пестицидов. При этом, на 

ранних этапах развития 

стимулирует рост растения. 

Улучшает качество и 

адаптируемость рассады: 

белокочанной капусты, 

томатов, кочанного салата, 

цветной и и других овощных 

культур. 

Agrobacterium 

radiobacter, штамм 

57/136 

Биоплант К Жидкая Рекомендован в качестве 

бактериального удобрения 

под овощные культуры. 

Klebsiella planticola, 

штамм ТСХА-91 
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Продолжение таблицы 1 

Мизорин Торфяная Используется при 

выделывании злаков: 

ячменя, пшеницы, сорго, 

риса, кормовых трав. 

Способствует всхожести 

семян, ускоряет рост, 

увеличивает стойкость к 

корневым гнилям.   

Arthrobacte rmysorens 

штамм 7. 

Миколин Жидкая Защищает овощные 

культуры от патогенных 

возбудителей. 

Bacillus, cereus var. 

mycoides штамм 683 

Ризоагрин Торфяной Повышает урожай и 

качество зерна у злаковых. 

Agrobacterium 

radiobacter, штамм 204 

Ризоэнтерин Торфяной, 

порошковидный 

Улучшает урожайность 

злаковых культур путём 

увеличении поглощения 

азота 

Enterobacter aerogenes, 

штамм 30 

Флавобактсрин Торфяной, 

порошковидный 

Имеет мультиспектровое 

воздействие: способствует 

улучшению минерального 

питания, водного обмена, 

продуцированию 

фитогормонов. 

Flavobacterium sp. 

штамм 130. 

Псевдобактерин-2 Жидкая Синтезирует 

антибиотические вещества, 

связывает железо, позволяет 

противостоять, бурой 

ржавчине ,септориозу, 

твердой головни пшеницы и 

другим болезням. 

Pseudomonas 

aureofaciens, штамм BS 

1393 

Биопрепарат 

комплексного действия 

Экстрасол 

Жидкая Стимулирует и ускоряет 

физиологические процессы, 

происходящие в 

растительной клетке 

растения; увеличивают 

интенсивность фотосинтеза 

и дыхания; значительно 

укрепляют иммунную 

систему растения, ускоряют 

его развитие. 

Bacillus subtilis Ч-13 

Ризоторфин Сыпучая Используется для обработки 

семян бобовых культур 

Rhizobium trifolii 

    

 

В  настоящее время изучено около 200 видов бактерий, которые 

обладают различными уровнями активности поглощения и усвоения азота. 

Самыми распространёнными  ассоциативными азотфиксирующими 

бактериями, которые живут в ризосфере, в тканях внутренней поверхности 

корня и между клеточными стенками (гистосфере) и на поверхности корня 
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(ризоплане), являются рода: Agrobыacterium, Arthrыobacter. Azospirillum, 

Enterыobacter, Bacыillus, Flavobыacterium, Psыeudomonas, Kleыbsiella. 

В научно–исследовательском институте сельскохозяйственной 

микробиологии РАСХН были изобретены биопрепараты для обработки 

семян и другого посадочного материала многих сидератов.  

Агрофил – порошкообразный торфяной субстрат, в основе которого 

находится А. radiobacter.  Богат микроэлементами, углеводами. Умееь 

влажность до 55%.  Широко используются в культивировании овощей 

закрытого грунта. Для таких овощных культур как: томатов, моркови, 

огурцов, перца, капусты, салата, препарат помогает быть усточивыми к 

инфекциям, повышает урожай. Препаратом обрабатывают корни многих 

ягодных и плодовых растений. Таких как : крыжовника, клубники, малины, 

яблони, и многих ягодных и плодовых культур. Данный препарат влияет  

восхождение семян, увеличивает созревание урожая на 7–10 дней., 

стимулирует развитие и рост растений, повышает их устойчивость к 

корневым гнилостям,  

Урожайность культур выращевыемых в открытом грунте препарат 

увеличивает урожай от 20 до 50 ц/га, но это зависит от климатических 

условий, почвы и культуры. Для каждого растения имеется своя дозировка 

использования препарата г/га. К примеру, для капусты и лука понадобится 

600 г на 1000 растений, на картофель – 1300 г на гектарную норму, а на 

морковь и редис – 400 г.    

Агрофор – в основе данного препарата лежит штамм A. radiobacter, 

штамм 57/136. Используется в растениеводстве для ускорения роста на 

ранних стадиях развития растений, вывод переизбытка пестицидов в 

открытых и закрытых грунтах. Способствует увеличению процента 

выживаемости многих овощных культур. Таких как томаты, кочанный салат, 

цветная и белокочанная капуста, и тд. У тех растений, которые 

обрабатываются препаратом наблюдается повышение площади листовой 

пластины, усиление корневой системы, увеличение урожайности. 
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Диазобактерин, в аналогичных ему препаратах находятся штаммы 

азоспирилл. При применении увеличивает количество урожая у злаковых 

(рис, пшеница, ячмень, и др.). 

Полимиксобактерин – представляет собой биологическое удобрение, 

которое используется для обработки семян пшеницы (яровой и озимой) с 

целью повышения фосфорного питания растений, защиты от грибковых 

заболеваний. В основе препарата лежит штамм бактерий рода Paenibacillus 

polymyxa. 

Биоплант-К – бактериальное удобрение, созданное для овощных 

культур, так как он повышает их продуктивность. Например, картофель до 

25%, огурцы – 25%, томаты – 35%. Это достигается благодаря штаммом 

бактерий рода Klebsiella, так как они имеют превосходную 

азотфиксирующую активность, синтезируют вещества стимулирующие рост, 

имеют фунгисстическое действие.  

Мизорин – порошковидный субстрат из торфа, обладает влажностью 

до 55%, имеет большое количество питательных веществ. Его основу 

составляет штамм рода Arthrobacter. До недавнего времени мизорин 

использовали в качестве стимулятора роста растений, стойкость к грибковым 

заболеваниям у злаковых и овощных культур, но была выявлено влияние 

данного препарата на картофель. С применением препарата увеличивается 

урожайность до 30 ц/га (Семынина, 2006). 

Миколин – разработан на основе бактерий рода Bacillus. Они 

адаптированы существовать в корневой среде растений, чем вызывают 

активный их рост. Особенностью данных бактерий является устойчивость к 

высокой концентрации аммиака в почве. Что позволяет добиться высокой 

эффективности препарата при иполовании высоких доз азотных удобрений в 

виде мочевины и сульфата аммония (Король, 2000). 

Ризоагрин – бактериальный препарат, создан на основе штаммов рода 

Agrobacterium. При его применении на пшенице, у не повышается урожай от 

2 до 5 ц/га, на 1% повышается присутствие белка. 
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Ризоэнтерин – используется для увеличения урожая пшеницы, риса до 

5 ц/га. Снабжает корни растений биологическим азотом благодаря созданию 

азотфиксирующей ассоциации. Представлен штаммами рода Enterobacter. 

(Кипрушкина, 2003). 

Флавобактерин –  препарат, в отличии от многих имеет 

мультиспектральное воздействие, которое заключается в повышении 

урожайности овощных культур. Вырабатывает фитогормоны, способствует 

минеральному питанию, поддерживает водный обмен, благоприятствует 

росту, фиксирует молекулярный азот, активизирует все процессыЮ 

протекающие в растениях. Овощеводы получают до 70 ц/га сахарной свеклы 

при использовании данного препарата. Разработан на основе рода 

Flavobacterium sp. Как и предыдущие препараты имеет порошковидную 

форму, и имеет достаточное количество питательных веществ. При 

получении безвирусного посадочного материала картофеля и выращивании 

его в рулонной культуре использование флавобактсрина стимулировало 

приживаемость, увеличиваю количество формирующихся микроклубней и 

снижаю поражаемость растений фитофторой.. 

Препараты псевдобактериин-2 и псевдобактериин-3, так же как и 

флавобактериин обладает мультиспектральным действием. В основе данных 

препаратов лежит род Pseudomonas. Штаммы данного рода вырабатывают  

антибиотические вещества связывающие железо, и превращающие его в 

состояние недоступности, продуцируют фитогормоны. Помогает растению 

бороться с такими заболеваниями как: ржавчина, твёрда головня, белой 

пятнистостью, и другими болезнями. 

За последние годы во Всероссийском научно-исследовательском 

институте сельскохозяйственной микробиологии РАСХ был создан ряд 

биопрепаратов комплексного действия – экстрасол. В составе данного 

биопрепарата имеются следующие представители почвенных и ризосферных 

бактерий: Arthrobacter mysorens К, Flavobacterium sp. L20, Agrobacterium 
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radiobacter 204, Azomonas agilis 12, Bacillus subtilis 4–13, Pseudomonas 

fluorescens 2137, Azospirillum lipoferum 137.  

Микробиологические удобрения производятся как в жидкой, так и в 

сухой форме. Препараты оказывают на растения следующие действия: 

стимулируют рост, заживляет раны, борется с грибковыми и бактериальными 

болезнями, увеличивает стойкость к стрессам, благоприятно оказывает 

влияние на образование корневой системы в ранних этапах развития. Данные 

удобрения хорошо усваиваются растениями. Если раньше данные препараты 

использовались сельскохозяйственными предприятиями, то сейчас их 

применяют садоводы – любители.   

Ризоторфин – бактериальное торфяное удобрение. Препарат имеет 

штаммы, которые совместно с бобовыми растениями поглощают и усваивают 

азот из атмосферы. В результате обмена веществ по схеме «растение – 

хозяин» увеличивается рост, повышается биомасса, почва снабжается азотом. 

Есть несколько видов ризоторфина: ризоторфин А(торф), ризоторфин 

B(жидкий). В последнее время сельскохозяйственные предприятия активно 

применяют его, так как он способствует рентабельности 

сельскохозяйственного производства, повышает производство сырья выского 

качества, уменьшает химическую нагрузку на почву. 

Представленные препараты широко применяются в сельском 

хозяйстве, так как не приносят вред человеку, животным, насекомым и 

окружающей среде. 

  



42 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы были выполнены седеющие задачи: 

1. Дана характеристика биологическим свойствам 

азотфиксирующим микроорганизмам. Для них свойственно 

образовывать на корнях растений симбиотические продукты связи в 

виде клубеньков, которое способствуют фиксации молекулярного азота 

из воздуха. 

2. Видовое многообразие азотфиксирующих 

микроорганизмов весьма обширно. Существует три вида бактерий: 

симбиотические, не симбиотические и ассоциативные. Каждая из групп 

имеет свои специфические функции и место обитание, которое 

обуславливается расположением растения, на котором образуются 

данные бактерии. 

3. Рассмотрены способы и примы культивирования 

микроорганизмов в лабораторных и промышленных условиях. Данные 

приёмы позволяют проанализировать количественный и качественный 

состав микрофлоры, подробно изучить свойства микроорганизмов и их 

идентификацию. Получение продуктов микробиологического синтеза, 

ферментов, минеральных удробрений. 

4. Исследование, разработка и создание данных препаратов 

позволяет не только увеличить эффективность роста растений, но и 

улучшить экологическую ситуацию почв. 
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