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Abstract: The effect of metabolites of actinomycetes of genus Streptomyces 
isolated from soils of Moldova on the germination and the length of the roots of tomato 
seeds of varieties Liana and Laguna have been revealed. The strain Streptomyces sp. 154 
showed the better phytostimulate activity, especially on the tomato seeds Laguna.  
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время известно, что многие почвенные микроорганизмы, в том 

числе и актиномицеты, участвуют в накоплении в почве биологически активных 
веществ с фитостимулирующим и антибактериальным действием. Эти вещества 
влияют положительно на рост и развитие сельскохозяйственных растений. В 
природе актиномицеты широко распространены. Они встречаются в воздухе, в 
водоемах, на разных растительных и животных остатках, но особенно их много в 
почве. Их находят в почвах самых разнообразных биотопов, от субтропиков до 
крайнего севера – в зоне вечной мерзлоты, на островах Северного Ледовитого 
океана. Встречаются они в почвах пустынь и полупустынь, в долинах и на горных 
вершинах Кавказа, Памира и Алтая и др. (Красильников, 1970). Деятельность 
актиномицетов в почве связывают с синтезом и разложением гумусовых веществ, с 
продукцией антибиотических веществ и азотным балансом почвы. Популяции 
Streptomyces в сельскохозяйственных почвах образуют 105-107 колоний/грамм почвы 
(Smither-Kopperl et al., 2001). Многие изоляты рода Streptomyces отбираются из почв 
на основе их хитинолитической деятельности и антибиотических свойств. 

Стрептомицеты синтезируют биологически активные вещества различных клас-
сов химических соединений. Среди них известны вещества, обладающие антибакте-
риальным, противоопухолевым и антигрибковым действием, подавляющие развитие 
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возбудителей паразитных заболеваний. Обнаружены культуры с противовирусными, 
инсектицидными и антигельминтными свойствами, разлагающие синтетические 
гербициды и другие труднодоступные соединения (Преображенская, 1990). 

Большой интерес представляют биологические препараты, способные стиму-
лировать развитие культурных растений и угнетать рост сорняков. Актиномицеты в 
процессе жизнедеятельности синтезируют антибиотики и другие биологически 
активные вещества, такие как витамины, аминокислоты, ауксины, которые широко 
используются в растениеводстве. Эти вещества влияют на ростовые процессы 
растений – стимулируют прорастание семян и повышают их урожайность. 

Современные требования выращивания с\х культур в закрытом грунте без 
использования химических препаратов стимулируют развитие новых биологических 
подходов для увеличения биомассы продукции.  

Целью исследования было изучить биологическую активность некоторых новых 
штаммов стрептомицетов, выделенных из почв Молдовы, т.е. определить действие их 
экзометаболитов (ЭМ) на некоторые физиологические показатели растений (всхожесть 
и корнеобразование, на примере двух сортов томатов Ляна и Лагуна). 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследований были актиномицеты рода Streptomyces, выделенные 
из разных образцов чернозема центральной части Молдовы, отличающиеся содержа-
нием гумуса (2,4-6,8%). Исследуемые культуры поддерживали на агаризованных 
средах (среда Чапека с глюкозой, крахмал - аммиачный агар, овсяный агар). 

Для получения комплекса экзометаболитов стрептомицетов изучаемые мик-
роорганизмы выращивали в жидкой питательной среде M-I в течение 5-ти суток. 
После этого культуральную жидкость, содержащую комплекс ЭМ, отделяли от 
биомассы центрифугированием. Затем готовили разведения культуральной 
жидкости. В наших опытах использовали разведения 1:200. Семена томатов 
подсчитывали и замачивали в растворах ЭМ изучаемых штаммов по общепринятой 
методике Возняковской (1989). 

У семи штаммов стрептомицетов изучали фитостимулирующее действие их ЭМ. 
Были использованы семена томатов сорта Ляна и Лагуна, которые широко 
используются в тепличных хозяйствах Молдовы. Эти сорта отличаются между собой 
всхожестью: у сорта Лагуна всхожесть была несколько ниже, однако этот сорт обладает 
лучшим качеством плодов. Для определения влияния растворов ЭМ стрептомицетов на 
прорастание семян и другие физиологические показатели растений в наших опытах 
проводили учет результатов по всхожести и длине корешков томатов. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

По данным литературы и по результатам прошлых лет, которые были 
получены в Институте Микробиологии и Биотехнологии АНМ, установлено, что 
актиномицеты, в том числе и стрептомицеты, выделенные из почвы Молдовы, 
обладают способностью синтезировать вещества фитогормональной природы – 
ауксины, гиббереллины, цитокинины. Многочисленные опыты, проведенные с 
использованием семян сельскохозяйственых растений (томаты, огурцы, табак, горох, 
фасоль), показали, что после их обработки растворами ЭМ, находящихся в 
культуральных жидкостях стрептомицетов, происходит повышение всхожести семян 
и увеличение количества и длины корней, стеблей, а также их веса (Бурцева С.А., 
2002; Делиу Е.Г., 1997; Растимешина И.О., 1998).  
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Проведенная нами обработка растворами ЭМ семян томатов повлияла по-
разному на их всхожесть и корнеобразование. Так, всхожесть семян томатов обоих 
сортов варьировала от 55% до 125% по сравнению с контролем, в зависимости от 
штамма стрептомицетов, а процесс корнеобразования изменился от 70% до 117% . 
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Рис.1. Влияние экзометаболитов актиномицетов Streptomyces sp. 11 и Streptomyces 

sp. 154 на всхожесть семян томатов сорта Ляна и Лагуна (в процентах). 
 

На рис.1 представлены результаты определения влияния ЭМ стрептомицетов 
Streptomyces sp.11 и Streptomyces sp. 154 на всхожесть семян обоих сортов, так как 
именно, у этих штаммов стрептомицетов было замечено активное действие ЭМ на 
процессы всхожести и корнеобразования по сравнению с другими штаммами. На 
рис.1 видно, что ЭМ этих штаммов по-разному влияют на всхожесть семян томатов. 
Так, например, для сорта Ляна лучшие показатели всхожести отмечены для ЭМ 
Streptomyces sp.11, а для сорта Лагуна лучшая всхожесть замечена у семян под 
влиянием ЭМ Streptomyces sp.154. В чашке с семенами, обработанными ЭМ этих 
стрептомицетов, было больше проклюнувшихся семян. 

Следующим этапом наших исследований было определение длины корешков 
семян двух сортов томатов, обработанных растворами ЭМ изучаемых штаммов. На 
рис.2. показаны результаты влияния ЭМ актиномицетов Streptomyces sp.11 и 
Streptomyces sp.154 на изменение длины корешков семян томатов сорта Ляна и 
Лагуна. Видно, что ЭМ обоих штаммов способствуют увеличению длины корешков 
(118-125%) по сравнению с контролем. Однако, наибольшая длина корешков 
наблюдается у сорта Лагуна после обработки ЭМ Streptomyces sp.154. 
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Рис. 2. Влияние экзометаболитов актиномицетов Streptomyces sp. 11 и Streptomyces 

sp. 154 на изменение длины корешков семян томатов сорта Ляна и Лагуна (в 
процентах). 

 
Влияние актиномицетов Streptomyces sp. 11 и Streptomyces sp. 154 на всхожесть 

и длину корешков семян томатов сортов Ляна и Лагуна представлены на графиках 
(рис.1 и 2). Видно, что на длину корешков у обоих сортов наибольшее влияние 
оказывают ЭМ Streptomyces sp. 154. 
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Рис. 3. Изменение всхожести семян томатов сорта Ляна под влиянием 

экзометаболитов актиномицетов Streptomyces sp. 11 и Streptomyces sp. 154. 
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Рис. 4.Изменение длины корешков семян томатов сорта Лагуна после обработки 
растворами экзометаболитов актиномицетов Streptomyces sp. 11 и Streptomyces sp. 154. 

 
На рис.3 и 4 представлены фотографии результатов опытов по влиянию растворов 

ЭМ стрептомицетов Streptomyces sp.11 и Streptomyces sp. 154 на длину корешков 
томатов сорта Ляна и Лагуна. Видно, что ЭМ стрептомицетов способствовали 
увеличению длины корешков томатов обоих сортов. Однако, ЭМ Streptomyces sp.154 в 
большей степени способствовали росту корешков. Так, если под влиянием ЭМ 
Streptomyces sp.11 длина корешков, по сравнению с контролем, увеличилась на 15%, то 
под влиянием ЭМ штамма Streptomyces sp.154 длина корешков увеличилась на 25% 
(рис.3). На фотографиях (рис.4) видно, что у семян, обработанных ЭМ штаммов 
Streptomyces sp.154 и Streptomyces sp.11 корешки длиннее, чем у семян, замоченных в 
дистиллированной воде (контроль). Следовательно, у семян сорта Лагуна, с более 
низкой всхожестью, под влиянием ЭМ штаммов Streptomyces sp. 11 и Streptomyces sp. 
154 улучшались показатели всхожести на 20 - 25% и увеличивался прирост корешков и 
их масса на 15 - 20% по сравнению с контролем.  
 

ВЫВОДЫ 
Итак, проведенные исследования показали, что изучаемые штаммы почвенных 

стрептомицетов способны синтезировать вещества, стимулирующие не только 
всхожесть, но и корнеобразование семян томатов. Однако, выявленный штамм 
(штамм Streptomyces sp.154), обладает способностью, в большей степени, стиму-
лировать всхожесть семян. Также ЭМ этого штамма лучше других способствовал 
увеличению длины корешков. 

Таким образом, установлено, что ЭМ стрептомицетов, выделенных из почвы 
Молдовы, существенным образом, влияют на всхожесть семян и прирост длины 
корней, что позволяет рассматривать эти штаммы, как потенциальные продуценты 
регуляторов роста растений. Биопрепараты, приготовленные на их основе, могут с 
успехом применяться в растениеводстве. 
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