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Достижения науки и техники широко используются в сельском хо-
зяйстве, но вместе с тем они нанесли заметный урон экологии. В на-
стоящее время остро встал вопрос о поддержании и восстановлении 
экологического состояния окружающей среды. Этот процесс напрямую 
связан с сельским хозяйством.

Пестициды – химические средства, используемые для борьбы с 
вредителями и болезнями растений. Однако их вред на здоровье чело-
века прослежен, выявлен и доказан. В связи с этим ученые, работаю-
щие в области биотехнологии, пытаются создать более эффективные и 
менее токсичные препараты для обработки зерновых культур. Наибо-
лее перспективны биопестицидные препараты на основе бактерий рода 
Pseudomonas (Pseudomonas aeruginosa), которые способны синтезиро-
вать антимикробные вещества, часть из которых – соединения фенази-
нового ряда, обладающие высокой активностью и уникальным механиз-
мом действия [1].

Целью данной работы является сравнение антибиотической актив-
ности бактерий Pseudomonas aeruginosa и его метаболитов с использу-
ющимися химическими и биопестицидными препаратами.

Феназины – органические 
азотсодержащие гетероцикличе-
ские соединения, различные по 
химико-физическим свойствам, 
зависящим от типа заместителя и 
его положения в структуре соеди-
нения. На рисунке 1 представлены 
характерные производные фена-
зина, выделяемые Pseudomonas 
aeruginosa [2].

R1 = COOH – феназин-1-карбоновая кислота; R1 = COOH, R2 = OH – 
2-оксифеназин-1-карбоновая кислота; R1 = OH– 1-оксифеназин.

Культуральную жидкость получали периодическим культивирова-
нием Pseudomonas aeruginosa, штамм 67 без аэрации в темноте в колбах 

Рис. 1. Строение феназиновых ан-
тибиотиков P.Aeruginosa
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Эрленмейера объемом 50 мл при температуре 24 °С на среде Кинг В, 
применяемой для культивирования бактерий рода Pseudomonas, с до-
бавлением ионов аммония и нитратов. Феназиновые соединения экс-
трагировали этилацетатом из подкисленной культуральной жидкости 
Pseudomonas aeruginosa.

В качестве тест-культуры был использован ячмень обыкновенный 
(Hordeum vulgare). Подсев бактерии, добавление химического препара-
та, феназиновых соединений и биопестицидного препарата осущест-
влялось на различных стадиях роста культуры. Рост растения подвер-
гался ежедневному контролю.

Качественный контроль антимикробной активности на используе-
мой почве проводился высевом образцов на среду общего назначения. 
Количественное определение препаратов и феназинов велось методом 
жидкостной экстракции [3].

В результате исследования было выявлено, что композиция бакте-
рии Pseudomonas aeruginosa и соединений феназинового ряда обладают 
наибольшей антимикробной активностью по сравнению с используе-
мыми коммерческими препаратами. Кроме того было отмечено улуч-
шения роста культуры ячменя обыкновенного. На основании данных 
результатов можно сделать вывод о целесообразности использования 
бактерии Pseudomonas aeruginosa в качестве основы биопрепарата при 
выращивании сельскохозяйственной культуры.
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