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�	-���	�.-��	� ��-��	�.-1 2��-���� ���� BACILLUS �� %2��	���� 

2��-����%�� 2��’�	��, %��-	�7 ���$���-� %��	��� ���1-��� 

@����������� �������� � ��"����  �����������  �������  ���"��  ����.  ���&���� �������� 

������!����  – ����"���� ������� �& � !�������� ���$������ �����  ������� �������� � 

�������� ��!��’������� ����. (� ������ !���' �� 4/5 ��$ ���  ������ � ������� ����� 

����� ������� ��!��’������� !������"���� ������ !��’����. 2��'��� ����� ����� ���������� 

��������� � ������������ � ������������  ��� ������'��� �������$� � % ��!����"���� ��� 

������ $� � ���, $ ������ ���&������� �!�������� !�����������   ��! � ��������� 

�&������� �������� ��� �����������������  ������� [4]. 

;����"� !����"�� ������������  ���"��� ���!�� �� ���� ��� �!�������  ��! �&��� 

����� !����"�� ���������, ������� �� ���� !������� ��� Bacillus [1]. 7��, ���&��"� �� 

������������ ��� �������, �� �����&����� ��������� "����  '����� !������� ��� Bacillus – 

B. amyloliquefaciens 26	 (5,- --7100), B. amyloliquefaciens ssp. plantarum 5/6 (5,- --7404), B. 

atrophaeus 63z (5,- --7101), Bacillus sp. 113 �������� ����������"�� ��� � 18 '����� 

�������������  �����������  !�������, ��������  � ���&���  !��’���� (!������ �����, �� 

������, ����������� "�����,  �$ ������, $�"��� ���������, ����� � ���"����, �!�� 

!���, ������ ����, ����� ����"��, ������ ����"��), $ !��� ����!���� � �����  �'�����, 

���$����� �� �����"�� �� ���������� ������ ������!����. 	����&���  '���� ����������� 

������������ ������ �!�������� �� Pseudomonas syringae, P. viridiflava, P. fluorescens �� 

Pectobacterium carotovorum. -�� �� % �������������������� � ������ � �����  ����  

���&����� ��'� ���� !��’���� �� ������ ��������: �'�����, &��, ���.  

1���������"�� ���������� !������� ��� Bacillus $� ������������� �����������  

!������� ���"��� ����� ���������  '��� �� [2]. 6��������� �����"��� �� ��� ���������� 

���� �����&�����  �����������  !�������. ����� �����&���  '����� !������� ��� Bacillus 

� ����������� ��� Pseudomonas !����������� ��� ������ ��'�  '���  Bacillus sp. 113, ���� 

����"���% ��� ����������  ���� ��� 10 � 20 �� � �’��� '����� P. syringae �� ��  '����� P. 

viridiflava. >��� � �����&���  '����� Bacillus �� ������"���� ���� �!������ P. fluorescens, ��� 

��� "���� ����������� ����  ��� 7 � 12 �� � ��  �����&���  '����� P. carotovorum. ��������� 

!������� ��� Bacillus �������� !����������� ��� ��������&���  ��������������� � ��'��� 

�"�����, ��� ���������, $ !������� ��� Bacillus ��������� ����������"�� ���������� � 

����������� ���� Pseudomonas �� Xanthomonas. 	������ ������� ������������, $ 

'���� B. subtilis �� B. amyloliquefaciens % ����������� ��� �� ���� ��� �����  �!������� 

!�����������   ��! ����!!��  ������� [3] �� �����  �!������� �"���  �������.  

+�&� ����� �����&���  '����� !������� ��� Bacillus  ������ '��� Bacillus sp. 113 ������ 

��������� ������"��"� ��� � !���'��� � �����&���  '����� �����������  !������� � �&� 

!��� ������������ ��� ���!�� !����������, ��������� � �� ����  ��� �!������� !��������� 

!��’���� - P. syringae, P. viridiflava, P. carotovorum, ��� ���������� �&����� �'������  

��!����"�� !����������� �������� �� ������ ��������.  
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