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Summary: Antifungal activity of three species of Streptomycetes isolated from the soil of 
Moldova and their natural variants is studied. It was shown that natural variants differ by 
their antifungal activity not only between them, but and by original cultures of 
Streptomycetes. The active antagonists regarding a series of phytopathogenic fungi have 
been revealed. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Известно, что стрептомицеты – грамположительные нитчатые бактерии 

широко распространены в различных природных и искусственных местообитаниях, 
которые составляют значительную часть микробного населения ряда почв. Изучение 
биохимических свойств актиномицетов, выделенных из почвы показывает, что 
многие штаммы являются продуцентами не только антибиотиков, но и других 
биологически активных веществ ( Калакуцкий Л.В., Зенова Г.М,.1984; Хасенова 
А.Х. и др., 2004; Demain A.L.,1999, Waltve M.G. et al. ,2001).  

По данным литературы последних лет, актиномицеты, в основном 
представители рода Streptomyces, оказывают мощное и разнообразное 
специфическое воздействие на почвенные грибы, которое зависит и от особенностей 
объекта-мишени, и от биологической активности актиномицетов-продуцентов 
биологически активных веществ различной химической природы и разного 
биологического действия (Виноградова К.А. и др., 2005, 2007). 

Изменчивость микроорганизмов является источником формообразования и 
одним из факторов эволюции живой природы, а также основой искусственного 
отбора. Особой вариабельностью отличаются актиномицеты. Популяция любого 
штамма актиномицетов, чаще всего, не является однородной и состоит из вариантов, 
отличающихся морфолого-культуральными и биохимическими особенностями, а 
также биосинтетической активностью того или иного метаболита (Кузнецов, 1975; 
Андреюк Е.И., Козырицкая В.Е., 1991). 

Целью исследований было изучение антифунгальной активности 
стрептомицетов, выделенных из почв Молдовы, и их естественных вариантов.  
  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектами исследований служили три штамма стрептомицетов, выделенные из 

почвы центральной части Молдовы, отличающиеся от других более широким 
антифунгальным спектром (по результатам проведенного в 2008 году скрининга – из 
13 тест-культур у Streptomyces sp. 9 – 11 штаммов, у Streptomyces sp. 12 – 9 штаммов 
и Streptomyces sp. 66 - 11 штаммов тест-культур). 

Изучение естественной изменчивости проводили при культивировании 
изучаемых штаммов на 5 классических средах – Чапека, Гаузе, Придхема_Готтлиба, 
овсяном агаре и КАА. 

Культуральные признаки – по методу Гаузе и др.(1983) и Егорову (2004) и 
шкале цветов – по Бондарцеву (1954). 

Антифунгальную активность изучаемых стрептомицетов и их естественных 
вариантов определяли методом агаровых блоков (Егоров, 2004). Тест-культурами 
служили фитопатогенные грибы – Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Fusarium 
solani, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, хранящиеся в Национальной 
Коллекции Непатогенных Mикроорганизмов Института Микробиологии и 
Биотехнологии АН РМ. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По литературным данным и результатам собственных исследований, 
почвенные стрептомицеты отличаются высокой вариабельностью (Кузнецов, 1975, 
Калакуцкий, Зенова, 1984). Ранее нами были изучены антифунгальные свойства 
выделенных из различных почвенных образцов центральной части Молдовы 
штаммов стрептомицетов (Бурцева, Сырбу, 2009). Среди них три штамма – 
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Streptomyces sp.9, Streptomyces sp.12, Streptomyces sp. 66 отличались от других более 
широким антифунгальным спектром. Так, например, из 13-ти тест-культур 
Streptomyces sp. 9 задерживали рост 11 штаммов, Streptomyces sp. 12 – 9 штаммов, 
Streptomyces sp. 66 – 11 штаммов низших грибов. Эти cтрептомицеты были изоли-
рованы из почвы в 2004-2005 г.г., проводилась работа по изучению однородности 
популяций этих 3-х штаммов. После хранения культур в лабораторных условиях на 
агаризованных средах и периодических пересевах у них были замечены изменения 
окраски воздушного и субстратного мицелия, встречались колонии разных размеров, 
неоднородность популяций при рассеве в чашки Петри на ряд общепринятых 
питательных сред. Проведенные исследования позволили выявить у Streptomyces sp. 
9 пять естественных вариантов, у Streptomyces sp. 12 – шесть вариантов, а у 
Streptomyces sp. 66 – четыре варианта. Однако, последующие пересевы и контроль-
ные высевы на агаризованную среду Чапека выявили не все варианты. Поэтому 
антифунгальную активность изучали у трех исходных культур стрептомицетов и 10 
естественных вариантов. В таблице приведены результаты определения способности 
изучаемых штаммов стрептомицетов и их естественных вариантов задерживать рост 
низших грибов, известных как фитопатогены. Как видно из таблицы, изучаемые 
штаммы по-разному влияли на рост тест-культур. Так, например, Streptomyces sp. 9 
активнее других задерживал рост таких тест-грибов, как Alternaria alternata, Botrytis 
cinerea, Fusarium solani, Sclerotinia sclerotiorum. Два других штамма также 
интересны, т.к. способны задерживать рост этих же тест-культур, но активность к 
ним проявляется в меньшей степени. 

Таблица 
Антифунгальная активность почвенных стрептомицетов и их 

естественных вариантов 
Диаметр зон задержки роста тест-культур, мм 

 
Штаммы 

стрептомицетов и их 
варианты Alt. 

alternata 
Botr. 

cinerea 
Fus. 

solani 
Rhizoct. 
solani 

Scl. 
sclerotiorum 

Streptomyces sp. 9 29,0 29,0 29,0 0 n.n 
Streptomyces sp. var. 2 n.n 29,0 0 0 n.n 
Streptomyces sp. var. 6 n.n 29,0 0 0 n.n 
Streptomyces sp. var. 7 n.n 29,0 0 0 n.n 
Streptomyces sp. 12 25,0 17,0 17,5 14,0 21,5 
Streptomyces sp. var. 8 25,0 0 0 0 n.n 
Streptomyces sp. var. 10 18,0 22,0 12,0 0 n.n 
Streptomyces sp. var. 11 17,0 20,0 14,0 13,0 0 
Streptomyces sp. 66 20,0 20,0 14,0 0 28,0 
Streptomyces sp. var. 13 ослабл. роста 20,0 0 0 0 
Streptomyces sp. var. 14 20,0 0 17,0 17,0 0 
Streptomyces sp. var. 15 18,0 0 14,0 0 0 
Streptomyces sp. var. 16 12.0 20,0 0 0 0 

 
Следует также отметить, что, исходная культура штамма Streptomyces sp. 66 

активнее проявляет свою антифунгальную активность по отношению к Sclerotinia 
sclerotiorum в большей степени, чем штамм Streptomyces sp. 12 ( зоны задержки 
роста этой тест-культуры - 28,0 и 21,5 мм соответственно). Сравнительный анализ 
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антимикробной активности естественных вариантов изучаемых штаммов стрепто-
мицетов показал, что они отличаются по своей активности не только между собой, 
но и в сравнении с соответствующими исходными культурами. Так, например, ес-
тественные варианты 2, 6, 7 стрептомицета Streptomyces sp.9 и варианты 8, 10 стреп-
томицета Streptomyces sp.12 заслуживают особого внимания, т.к. их способность 
подавлять рост таких фитопатогенных грибов как Alternaria alternata, Sclerotinia 
sclerotiorum проявилась в большей степени, чем у соответствующих исходных 
культур. Определенный интерес представляют и варианты 10 и 11 штамма Strepto-
myces sp.12, т.к. их антифунгальная активность в отношении Botrytis cinerea выше, 
чем у исходной культуры, а также и вариант 14 штамма Streptomyces sp. 66, т.к. он 
активнее задерживает рост тест-культуры Fusarium solani, чем исходная культура 
стрептомицета. Этот вариант интересен и тем, что у него замечена способность 
задерживать рост Rhizoctonia solani, которая проявляется в большей степени, чем у 
других штаммов стрептомицетов или их естественных вариантов. Таким образом, 
наши результаты исследований согласуются с литературными данными о том, что 
естественные варианты стрептомицетов могут различаться между собой и даже 
превосходить исходные культуры по антимикробной активности (Кузнецов, 1975, 
Егоров, 2004).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Выделенные из почвы Молдовы стрептомицеты отличаются между собой 

способностью проявлять антифунгальную активность по отношению к ряду 
фитопатогенных грибов. 

Выявлены штаммы, способные активно подавлять рост Sclerotinia sclerotiorum 
(штамм Streptomyces sp. 9 и Streptomyces sp. 66), Alternaria alternata (штамм 
Streptomyces sp. 9), Botrytis cinerea (штамм Streptomyces sp. 9) и Fusarium solani 
(штамм Streptomyces sp.9). 

У естественных вариантов штамма Streptomyces sp. 9 антифунгальная 
активность проявляется в отношении к Alternaria alternata в большей степени, чем у 
исходной культуры, а у вариантов штамма Streptomyces sp.12 – по отношению к 
Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum.  

Из 4 естественных вариантов Streptomyces sp. 66 представляет интерес вариант 
14, проявляющий антифунгальную активность к таким фитопатогенным грибам, как 
Alternaria alternata, Fusarium solani, Rhizoctonia solani. 
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