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АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГРИБА TRICHODERMA
VIRENS ПО ОТНОШЕНИЮ К ПАТОГЕНАМ SCLEROTINIA
SCLEROTIORUM И FUSARIUM SP
Щербакова Татьяна, Попушой Ион, Одобеску Василиса
Институт защиты растений и экологического земледелия
Академии Наук Молдовы
Введение
Антагонистические взаимодействия грибов широко используют в
практике защиты растений. В настоящее время в борьбе с фитопатогенными
микроорганизмами применяют грибы рода Trichoderma и биопрепараты,
созданные на их основе [1, 2, 8]. Проявления антагонизма этих грибов выражаются
в виде микопаразитизма, антибиоза, конкуренции за питательные вещества и за
пространство, устойчивости к стрессам, инактивации ферментов патогенов и др.
[2, 6].
Механизмы антагонистических взаимодействий почвенных микроорганизмов
и фитопатогенов различны, но наиболее хорошо изучен и важен с точки зрения
практического использования синтез биологически активных веществ [2, 5,
16]. Эти вещества обладают высокой физиологической активностью, угнетают
или полностью подавляют жизненные процессы ряда фитопатогенных грибов
и бактерий, что и позволяет им достаточно быстро вытеснять из субстратов
патогенную микрофлору. [1, 2, 5, 6].
Кроме того, продукты жизнедеятельности грибов, в том числе грибов рода
Trichoderma, способны усиливать обмен веществ, увеличивать всхожесть семян,
ускорять развитие растений, повышать накопление запасных веществ и влиять
на характер биохимических процессов. Это объясняет успешное применение
микроорганизмов-антагонистов в защите растений [1, 2, 8].
Большое число научных работ показывает, что отдельные штаммы рода
Trichoderma способны контролировать различные фитопатогены на широком
спектре растений. Путем длительной селекции из большого числа активных
штаммов отбирают микроорганизмы, которые хорошо приживаются в ризосфере
или на корнях растений и способны контролировать рост возбудителей болезней,
колонизировать фитопатогены (зона нарастания) и ингибировать их развитие
(зона отсутствия роста) [6, 9]. Для многих сельскохозяйственных культур
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представляют особую опасность патогенные грибы Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)
de Bary и Fusarium - возбудители гнилей растений.
Гриб S. sclerotiorum хорошо известен как возбудитель белой гнили стеблей
подсолнечника, сои, фасоли, бобов, гороха, салата, томата и др., плодов овощных
культур (преимущественно в условиях закрытого грунта), он является опасным
возбудителем гнилей в овощных хранилищах. Литературные источники сообщают,
что это заболевание распространено на всех континентах и к 1994 году патоген
поражал растения 75 семейств, 278 родов и 408 видов [17].
Большинство грибов рода Fusarium являются возбудителями заболеваний
растений самых разнообразных семейств – это фузариозные гнили корней,
семян, плодов, гибель сеянцев, пятнистость листьев, опадение цветков и завязи,
щуплость семян, задержка роста, общее преждевременное увядание и др.
Поражение возможно в течение всей вегетации [3, 11].
Целью исследований настоящей работы является изучение антагонистической
и антибиотической активности штамма 3Х гриба Trichoderma virens (syn.
Gliocladium virens) Miller, Gidden and Foster по отношению к патогенным
грибам Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary и Fusarium sp. с дальнейшим его
использованием в разработке биопрепарата для защиты растений.
Материал и методы исследований
Патогенные грибы S.sclerotiorum и Fusarium sp., поражающие семена и
проростки сои в лабораторных условиях до 100%, выделены из семян сои сорта
«Зенит» [10, 14]. Гриб-антагонист T. virens 3Х выделен из склероциев гриба
S.sclerotiorum - покоящейся стадии патогена [4]. После хранения антагониста в
запаянных ампулах было произведено несколько пассажей через тест-объект –
склероции S.sclerotiorum для улучшения антагонистических свойств.
Антагонистические свойства гриба T.virens 3Х по отношению к S.sclerotiorum
и Fusarium sp. изучали методом встречных (двойных) культур на твердой
картофельно-сахарозной питательной среде [15]. Опыты проводили в трех
вариантах:
1) Гриб T.virens 3Х посеян с патогеном одновременно.
2) Подсев Т.virens 3Х к патогену через двое суток.
3) Подсев Т.virens 3Х к патогену через четверо суток.
Опыт повторяли пятикратно.
Размер колоний грибов измеряли каждые сутки линейным методом (в мм) с
обратной стороны чашки.
Антагонизм гриба T.virens 3Х по отношению к патогену Fusarium sp.
определяли методом заливки питательным агаром, содержащим споры тесторганизма [6]. Гриб высевали на пластинки агаровой питательной среды в чашках
Петри, чтобы развилась отдельная колония. Через три дня на выросшую колонию
накладывали диск стерильной фильтровальной бумаги. Сверху заливали второй
слой питательной среды, содержащий споры Fusarium sp. Чашки помещали в
термостат и следили за ростом микроорганизмов. Таким же образом выросшую
колонию патогена Fusarium sp. заливали питательным агаром, содержащим споры
гриба T.virens 3Х и следили за ростом культур [6].
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Для получения антибиотического комплекса гриба T.virens 3Х проводили
экстракцию спорово-мицелиальной массы отдельно от культуральной жидкости
антагониста, выращенного на жидкой питательной среде Чапека в течение
20 суток в условиях стационарной культуры. Для экстракции использовали
четыре органических растворителя: этилацетат, хлороформ, диэтиловый эфир и
изопропанол в соотношении 1:1:1:1 [6, 7].
Полученные экстракты проверяли на антибиотическую активность по
отношению к патогенам S.sclerotiorum и Fusarium sp. методом металлических
цилиндриков [6]. На поверхности питательной среды в чашках Петри расставляли
стерильные металлические цилиндрики с внешним диаметром 10мм, внутренним
8 мм и высотой 10 мм, по три штуки на чашку. В центр помещали агаровый
блок с выросшим патогеном. В цилиндрики пипеткой вносили экстракты гриба
T.virens 3Х, в контрольных чашках в цилиндрики заливали стерильную воду.
Инкубировали при оптимальной для патогенов температуре. Через четверо суток
измеряли диаметр зон задержки роста патогенов. Опыт проводили в пятикратной
повторности.
Дополнительно полученный экстракт из спорово-мицелиальной массы
проверяли на антибиотическую активность по отношению к патогену Fusarium
sp. методом бумажных дисков [6].
Результаты и их обсуждение
Антагонистическое действие гриба T.virens 3Х по отношению к патогену
S.sclerotiorum представлено на рисунке 1, где видно, что при совместном
культивировании и одновременном посеве гриба–антагониста T.virens 3Х и
патогена S.sclerotiorum, на пятые-шестые сутки отмечается ограничение роста
патогена. В последующие дни замечено нарастание T.virens 3Х на колонию
S.sclerotiorum, а к одиннадцатому дню колония патогена была полностью заселена
грибом T.virens. Образования склероциев не наблюдалось (рис.1, А).
При подсеве антагониста к культуре S.sclerotiorum на четвертые сутки после
ее посева, колония патогена полностью колонизировалась грибом T.virens 3Х
через 10-11 суток. В редких случаях происходило образование склероциев, на
которых поселялся антагонист (рис.1, Б). При пересеве склероциев на свежую
среду оболочки разрушались, рост S.sclerotiorum отсутствовал, чашка полностью
заселялась T.virens 3Х.
В контроле – чистой культуре, происходило нормальное развитие патогена,
образование склероциев происходило на 5-6-е сутки (рис. 1, В).
Таким образом, проведенный эксперимент показал, что данный штамм гриба
T.virens 3Х проявляет антагонизм по отношению к фитопатогену S.sclerotiorum,
сдерживает образование склероциев - зимующей стадии и разрушает их, уменьшая
тем самым инфекционный потенциал.
Результаты исследований антагонистической активности гриба T.virens 3Х по
отношению к патогену Fusarium sp. представлены в таблице 1, из которой следует,
что при совместном культивировании и одновременном посеве патогена Fusarium
sp. и T.virens 3Х, скорость роста антагониста выше, чем патогена. Радиус колонии
Fusarium sр. на третьи сутки составил 13,0 мм, а колонии T.virens 3Х - 32,7 мм.
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Рисунок 1. Взаимодействие гриба – антагониста T.virens 3Х и патогена
S.sclerotiorum. А - при одновременном посеве, цифра 1 соответствует третьему дню,
…9 – одиннадцатому дню проведения опыта. Б – подсев T.virens 3Х к патогену на
четвертые сутки, В – контроль, чистая культура S. sclerotiorum с образованием
склероциев, десятый день роста

В то же время в чашках без посева T. virens 3Х патоген рос быстрее, радиус
колоний во втором и третьем вариантах равен 16,5 и 18,5 мм соответственно
(таб.1), т.е. гриб T.virens 3Х является сдерживающим фактором для роста Fusarium
sp. Однако, при одновременном посеве в последующие дни колонизация грибов
друг другом не отмечена.
В варианте 2 после подсева T.virens 3Х к патогену через двое суток, на 1012-е сутки наблюдалось частичное нарастание колонии антагониста на патоген
(5-8мм), а при подсеве на четвертые сутки (вар.3) T.virens 3Х колонизировал
патоген на 25-30 мм (рис. 2, 3).
Литературные источники отмечают, что штаммы-антагонисты из рода
Trichoderma в большей степени оказывают ингибирующее действие на патогены
рода Fusarium при предварительном посеве на субстрат антагониста (интервал
четверо суток), а затем патогена. При одновременном посеве не все испытуемые
штаммы колонизировали патоген, а при предварительном посеве патогена
происходило угнетение некоторых грибов рода Trichoderma [13]. Вероятно,
отобранные авторами штаммы не обладали высокими антагонистическими
свойствами. В наших исследованиях такого явления не наблюдалось, и это
подчеркивает, что отобранный нами штамм проявляет сильные антагонистические
свойства по отношению к патогенному грибу Fusarium sp.
Результаты эксперимента проявления антагонистической активности гриба
T.virens 3Х по отношению к патогену Fusarium sp. методом заливки питательным
агаром, содержащим споры патогена, отображены на рисунке 4.
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Таблица 1. Антагонистическая активность гриба T.virens и Fusarium sp.
Радиус колоний, мм
Возраст, сутки
3

4

5

6

10-12

№

Вариант
опыта

1

Одновре
менный
посев

13,0
±1,0

32,7
±0,5

23,0
±1,2

44,7
±0,3

24,0
±1,9

48,7
±0,5

2

Подсев
T.virens
через 2-е
суток

16,5
±1,3

8,5
±0,5

25,5
±0,6

21,2
±1,3

32,5
±0,6

33,0
±1,5

38,2
±0,6

39,5
±0,5

Частичное
нарастание T.virens
на Fus.

3

Подсев
T.virens
через 4
суток

18,5
±0,6

-

27,5
±0,9

-

36,0
±0,7

7,8
±0,3

44,5
±0,5

21,2
±0,6

Колонизация
Fus. на 25-30мм

Колонизации грибов не
происходит

Рисунок 2. Рост грибов T.virens 3Х и
Рисунок 3. Подсев T.virens 3Х
Fusarium sр. при одновременном посеве к Fusarium sр. на 4-й день, гриб
колонизирует культуру Fusarium sp., 12–
й день роста

На рисунке 4, А видно, что на третий день опыта патогенный гриб интенсивно
вегетирует вне фильтровального диска, а по диску фильтра сквозь слой
питательного агара со спорами патогена активно развивается гриб T.virens 3Х, не
давая возможности патогену заселить колонию, и образует четкую границу (круг)
сдерживания роста патогена. На третий день отмечено начало спороношения
антагониста, а на седьмые сутки массовое образование конидий придало культуре
интенсивный темно-зеленый цвет [12], мицелий у гриба высокий, плотный,
ватообразный, что свидетельствует о сильной антагонистической способности
гриба T.virens 3Х по отношению к Fusarium sp. (рис. 4, Б). В последующие сутки
происходило нарастание антагониста T.virens 3Х на патоген и постепенное его
угнетение.
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Рисунок 4. Проявление антагонизма грибом T.virens 3Х к патогену Fusarium sp.
(метод заливки питательным агаром, содержащим споры патогена): А – третий
день роста (1 – контроль, 2 – опытный вариант); Б – седьмой день роста,
опытный вариант

При заливке выросшей трехдневной колонии Fusarium sp. агаром, содержащим
споры гриба T.virens 3Х, четкой границы роста колонии патогена не было
замечено, гриб-антагонист почти полностью заселил поверхность питательной
среды, колонизируя патоген.
Из результатов проведенных экспериментов следует, что гриб T.virens 3Х
является антагонистом фитопатогена Fusarium sp. – возбудителя корневых гнилей
сельскохозяйственных культур.
Продуцирование грибом T.virens 3Х антибиотических веществ и их наличие
в культуральной жидкости определено методом металлических цилиндриков
(рис.5). Было установлено, что в культуральной жидкости гриба содержатся
антибиотические вещества, сдерживающие рост патогена S.sclerotiorum. Этот
патоген чувствителен к выделяемому антибиотику, в результате чего образуются
стерильные зоны отсутствия роста патогена, равные в диаметре 25-28 мм
(рис. 5).

Рисунок 5. Влияние культуральной жидкости на проявление
антибиотических свойств гриба
T.virens 3Х по отношению к патогену S.sclerotiorum: 1 – контроль,
2 – опытный вариант

При определении антибиотической активности культуральной жидкости
гриба T.virens 3Х по отношению к патогену Fusarium sp. образования
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стерильных зон не происходило и это подтверждало, что в ней не содержатся
антибиотические вещества, к которым был бы чувствителен патогенный гриб
Fusarium sp. Но поскольку гриб проявлял антагонистческие свойства к этому
патогену, а в методической литературе отмечено, что некоторые антибиотики в
процессе развития микроорганизма накапливаются внутри клеток продуцента, не
выделяясь в окружающую среду [6], была проведена экстракция антибиотиков из
спорово-мицелиальной массы T.virens 3Х.
В результате внесения в металлические цилиндрики экстракта мицелия,
происходила достаточно сильная задержка роста патогена по сравнению с
контролем, что доказывало наличие в экстракте антибиотических веществ,
сдерживающих рост Fusarium sp. (рис. 6).

A
B
Рисунок 6. Проявление антибиотических свойств гриба T.virens 3Х по отношению
к патогену Fusarium sp. А – сдерживание роста патогена под воздействием
антибиотических веществ экстракта мицелия антагониста.
Б – обратная сторона чашек, 5-й день роста (1 – контроль 2 – опытный вариант)

На рисунке 6 представлены лицевая и обратная стороны чашек с выросшими
в течение пяти дней колониями патогена Fusarium sp. под воздействием экстракта
мицелия антагониста. В контрольной чашке патоген развивается нормально: на
пятый день роста диаметр выросшей колонии составил 75-80 мм, гриб достиг
цилиндриков и продолжал рост, тогда как в опытной чашке диаметр не превышал
35-40 мм, образовалась зона отсутствия роста патогена, равная 25-30 мм (рис.6,
А). На обратной стороне чашек видно, что в опытном варианте образовались
четкие границы задержки роста патогена, тогда как в контроле они отсутствуют
(рис.6, Б).
В эксперименте по определению антибиотических свойств гриба T.virens 3Х
методом бумажных дисков под воздействием биологически активных веществ,
содержащихся в экстракте мицелия, вокруг фильтра в опытной чашке произошло
образование стерильной зоны, препятствующей росту и развитию патогена,
а также отсутствие пигментации, характерное для данного гриба. В контроле
отмечен равномерный рост гриба по всей агаровой пластинке и окрашивание
питательной среды в характерный малиновый цвет (рис. 7).

112

Рисунок 7. Проявление антибиотических свойств гриба T.virens по отношению к патогену Fusarium sp. (метод бумажных дисков): 1 – контроль,
2 – опыт, образование стерильной
зоны отсутствия роста патогена

Выводы
1. Изучаемый гриб T.virens 3Х является антагонистом патогенов S.
sclerotiorum и Fusarium sp., обладает способностью колонизировать данные
фитопатогены, сдерживает рост мицелия, паразитирует на зимующей стадии склероциях S.sclerotiorum, разрушает их, уменьшая инфекционный потенциал
патогена.
2. В результате изучения антибиотической активности гриба T.virens
3Х по отношению к патогенам S.sclerotiorum и Fusarium sp. установлено, что
антагонист продуцирует биологически активные вещества, которые содержатся
как в культуральной жидкости, так и в спорово-мицелиальной массе гриба.
3. В культуральной жидкости содержатся антибиотические вещества,
ингибирующие развитие патогенного гриба S.sclerotiorum, образуя стерильные
зоны отсутствия роста патогена.
4. В спорово-мицелиальной массе накапливаются биологически активные
вещества, ингибирующие развитие патогенного гриба Fusarium sp.
На основании проведенных исследований можно утверждать, что гриб
T.virens 3Х является антагонистом и микопаразитом патогенных грибов
S.sclerotiorum и Fusarium sp., паразитирует на покоящихся структурах, производит
антибиотические вещества, сдерживающие рост и развитие патогенов, располагает
рядом механизмов, которые дают возможность его использование в качестве
биологического средства защиты растений.
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INFLUENŢA UNOR FACTORI DE CULTIVARE ASUPRA
ACUMULĂRII BIOMASEI ŞI BIOSINTEZEI ERGOSTEROLULUI LA
DROJDIA SACCHAROMYCES CARLSBERGENSIS CNMN-Y-15
Molodoi Elena, Usatîi Agaa, Moldoveanu Taisia,
Chiseliţa Oleg, Chiseliţa Natalia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Introducere
Îmbogăţirea biomasei drojdiilor cu ergosterol (provitamina D2) în stadiul
fermentativ are loc din contul componenţei specice a mediului nutritiv şi a condiţiilor
de cultivare.
Anterior, prin stabilirea exigenţelor nutritive, au fost stabilite căile de reglare a
sintezei sterolilor la drojdii, în special a nutrienţilor preferenţiali, precursorilor,
stimulatorilor [15]. Însă, viteza transformărilor chimice în celule este inuenţată şi de
condiţiile de cultivare a producătorului.
Din seria de factori importanţi pentru cultivarea drojdiilor fac parte temperatura,
concentraţia ionilor de hidrogen, concentraţia oxigenului, componenţa mediului de
nutriţie. Modicarea unuia dintre parametri atrage după sine modicarea celorlalţi, iar
inuenţa asupra proceselor biosintetice este semnicativă.
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