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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Традиционным методом борьбы с возбудителями 

инфекционных болезней злаков и сеянцев хвойных растений является 
обработка почвы, семян и растений фунгицидами. Однако химический метод 
защиты давно критикуется как небезопасный для окружающей среды. 
51дохимикаты не обладают избщятельным дайствием: при обработке ими 
гибнет эпифигная и сапрофитная микробиота и микоризообразующие грибы. 

В общей системе защитных мероприятий большая роль отводится 
биологическим средствам защиты растений, в основе которых лежат 
природные, естественные явления сверхпвразитизма и антагонизма между 
сапрофитной, паразитной и фитопвтогенной микрофлорой. Использование этих 
ретуляторвых механизмов нацявлено, с одной стороны, на создание 
благоприятных условий для воспроизводства местных микроорганизмов-
антагонистов, с другой, - на ретуляцию чввленвости возбудителей заболеваний 
путем интродукции антагошютов-сутфессоров. Успех использования 
биологического метода защиты растений зависЕгг от тюдбора 
высокоэффективных штаммов биолошческих агентов и от возможности 
хюлучешш биопрепаратов на их основе. 

В настоящее время в лесной зоне России продолжается накопление 
отходов лесопромышленного комплекса, что очевидно, ухудшает 
экологическую обстановку в этих районах страны. Проблема ресурсов 
доступного и дешевого сырья для промышленной биотехнологии остается 
весьма актуальной. Расппфение сырьевой базы для производства 
биотфепаратов за счет использования растительных отходов техногенной 
сферы решает проблему их утилизации и открывает путь создания 
биотехнологии биологических пестицидов на их основе. 

Доминирующее положение в успешном регулировании численности 
популяций фитопатогенов и получении щхл-ивогрибных хфепаратов занимают 
виды Trichoderma яр., обладающие высокой антагонистической и 
гиперпаразигической активностью. В связи с широким щ>именением трибов 
рода Trichoderma накоплен фактический материал, касающийся технологии 
получения и использования биопрепаратов на основе растительных субстратов. 
При внесении таких биопрепаратов в сложившийся биоценоз может изменяться 
структура микробиоты, оказывающая существенное влияние на ход процесса 
разложения органического субстрата. Остается не изученным вопрос о влиянии 
растительных субстратов на даятельвость фитопатогенов в почве. 

Проведенньхй анализ публикаций по вопросам биологии, 
17льтивщ>ования и хфактического применения грибов рода Trichoderma 
показал, что исследования по изучению экологических аспектов проблемы 
интродукции агентов биокошроля ва pacpneabimix субстратах в различные 
биоценозы Сибирского региона отсутстЕ№1в ,̂С.ч1га1да^^я "ПСЕоованивм для 
пред11рннятого исследования. j БИБЛИОТЕКА | 

'~^:жтг\ 



Цель работы - повышение эколог^хеской эффективности 
бшшогического контроля возбудителей болезней растений путем С1фининга 
перспективных штаммов грибов рода Trichoderma и получения биопестворсдов 
на растительных субстратах. 

Задачи исследований: 
1. Исследовать биологические свойства и тфоизвести скрининг 

антагонистически активных и щюдухтивных пггаммов рода 
Trichoderma. 

2. Подобрать растительные субстраты для твердофазной фермешации 
с целью получения биопрепаратов защиты растений 

3. Испытать опытные партии различных форм биопрепаратов, 
созданных на оптимально подобранных субстратах, в лесном 
питомнике. 

4. Гфовести сравнительную оценку действия препаратов на структуру 
и динамику численности мшфобных популяций в различных 
биоценозах. 

Запцоцаемые положения: 
1. Основные параметры для скрининга штаммов рода Trichoderma при 

твердофазной ферментации на растительных субстратах. 
2. Внесение растительных субстратов необходимо для создания 

дополнительной экологической ниши биологически активных 
ппаммов. 

3. Способность колониз^хжать растительные субстраты трибами 
родов Fusarium uAltemarta сдерживается хфв совместном внесении 
штаммов-аЕгтагонистов рода Trichoderma 

4. Повышение эффективности биоконтроля достигается путем 
использования в защите растений от болезней не одного, а 
нескольких биологических агентов. 

5. Действие биолотических црепаратов на основе грибов рода 
Trichoderma на микобиоту почвы. 

Научная новизна. Показано, что основными критериями скрининга 
штаммов грибов рода Trichoderma являются высокая биологическая 
щюдухтивность при ферментации и длительная сохраняемость ва растительных 
субстратах. 

Использование биопрепаратов на растительных субстратах позволяет 
биологическим агентам более длительный период сохраяяться в почвенной 
микобиоте и повышает эффективность биолотического контроля. 

Показана более высокая эффективность использования нескольких 
биологических агентов в защите растений от болезней. 

Г^актнческяя значимость. Отобраны штаммы МГ-97/6 Trichoderma 
asperelbim Samuels ВКПМ F-76S и М 99/5 Trichoderma hanaamim Ri&i, 
перспективные для создания биопестицвдов путем твердофазш>й ферментации 



с высоким титром пропагул биологического агента. Предложены регламенгы 
культивирования штаммов на коре пихты с различными методами обработки. 

Разработаны рекомендации доз внесения биологических препаратов в 
почву лесопитомника. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы представлены 
на Межвузовском научном фестивале студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодежь и наука - третье тысячелетие» (Красноярск, 2003); 
Межрегиональной наз^чно-практической конференции «Эколого-
экономические проблемы региональных товарных рынков» (Красноярск, 2004); 
Всероссийской научно-практической конференции «Лесной и химический 
комплексы - щ)облемы и решения (экологические аспекты)» 
(Красноярск,2004); Всероссийской научно-практической конференции 
«Непрерывное экологическое образование и экологические проблемы» 
(Красноярск, 2004); Юбилейной конференции, посвященной 85-летию кафедры 
микологии и альгологии М Г У им. М В.Ломоносова «Микология и альгология -
2004» (Москва, 2004); Всероссийской научно-практической конференции 
«Лесной и химический комплексы - проблемы и решения (экологические 
аспекты)» (КрасноярскДООЗ); Всероссийской научно-практической 
конференции «Непрерывное экологическое образование и экологические 
проблемы» (Красноярск, 2005); Международной конференции, посвященной 
100-летию начала работы проф. Бондарцева А.С. в ботаническом институте им. 
Комарова В.Л. Р А Н «Грибы в природных и антропогенных экосистемах» 
(Санкт-Петербург, 2005); Всероссийской конференции «Новые достижения в 
химии и химической технологии растительного сырья» (БарнаулД005); 
Региональной научно-практической конференции «Аграрная наука на рубеже 
веков» (Красноярск, 2005). 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 
опубликовано 14 работ. 

Структура и объем диссертация. Диссертация состоит из введения, 
обзора литературы, методической части, четырех глав экспериментальной 
части, выводов, списка использованной литературы и приложения. Материал 
изложен на 150 страницах и содержит 18 таблиц, 30 рисунков. Список 
литературы включает 183 наименований, из которых 61 на иностранных 
языках. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность научному 
руководителю д б н., профессору Т.Н. Громовых, заведущей отделом оценки 
селекционного материала Красноярского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства, к.б.н. Н.В. Зобовой, к.т.н., доценту Сибирского 
государственного технологического института В.М. Ушановой за консультации 
и обсуждение полученных результатов. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
Во введении обоснована актуальность темы исследований, изложены 

цели и задачи работы, защищаемые положения, показана научная новизна и 
щюктическая ценшзсть результатов работы. 

Г л я в а ! 
Обзор OHTqiaiTpbi 

Глава включает обзор научной информации по характеристике грибов 
рода Trichoderma, их культивированию и практическому применению. Особое 
внимание уделено вохфосу использования растительных субстратов для 
производства биопрепаратов. Рассмотрена роль грибов рода Trichoderma в 
защите растений. 

Глава 2 
Объекты и методы 1кслед(тания 

Экспериментальная часть работы выполнена автором с 2002 по 2005 год. 
Для выполнения исследований были использованы 10 штаммов гврбарной 
коллекции и музея культур Центра биотехнологии и микологии Сибщхжого 
государственного технологического университета, выделенные из целинных и 
окультуренных почв лесных питомников Средней С и б ^ и в период с 1997 по 
2002 годы: МГ-97/6. О - 97. 01 - 00, К - 12, М 99/5, Th 4, М О . М К , 30. 119-95. 
Основным критерием отбора штаммов коллекции была их высокая скорость 
роста и продуктивность спор на агаровых средах. 

Идентификацию грибов рода Trichoderma проводили ва основании 
исследования физиолого-морфологических и культуральных особенностей 
выделенных изолятов методами, предложенными М . Rifai (1969) и J . Bissett 
(1991), G. Samuels (1996), а также рекомендаций, разработанных на кафедре 
микологии и альгологии Московского государственного университета. 
Наиболее ценный видовой признак - очертание и размеры конидивспор -
выявляли с помощью сканирующего электронного мшфоскопа в растровом 
режиме (РЭМ). Изучение гиперпаразигической и антибиотической активности 
штаммов рода Trichoderma в отношении фитопатогевов проводили в 
лабораторных условиях, используя метод посева культур ва агарнзованвую 
среду перпендикулярным штрихом и метод лунок (Егоров, 1994). 
Экспериментальные исследования микопаразигных свойств осуществляли 
методом двойных культур (Рудаков, 1981). 

Целлюлолигическую активность грибов рода Trichoderma исследовали 
методом Хагердона-Иенсенн (Билай, 1977). Тест на фенолоксидазную 
активность исследуемых штаммов определяли по реакции Бавендамма на 
агаризовавной среде с танином (Билай, 1982). Для культивирования штаммов 
растительное сырье измельчали, увлажняли до 70 % , вносили минеральное 
питание (NH4NO3) из расчета 10 г/кг сухого субстрата, помещали в чашки 



Петри и подвергали стерилизации. Далее субстраты инокулировали споровой 
суспензией грибов из расчета МО^ спор/г субстрата. После культивщювания 
исследуемых штаммов грибов подсчитывали тигр методом разведений в камере 
Горяева. Полевые испытания биопрепаратов на основе грибов рода Trichoderma 
проводили в лесном питомнике, расположенном на территории Мининского 
опытного лесного хозяйства Красноярского края 

Экологическую эффективность действия биопестицидов оценивали в 
динамике по месяцам, для чего образцы почвы ризосферы отбирали по методу 
Д.Г.Звягинцева (1990) и Й. Сэги (1983). Бактерии, использующие органические 
формы азота, учитывали на мясопештанном агаре (МПА), бактерии и 
акгиномицеты, использующие минеральные формы азота - на крахмало-
аммиачной среде (КАА), олигонитрофилы и аэробные азотфиксаторы - на среде 
Эшби. Численность оапротрофных микромицетов выявляли методом посева на 
среду Чапека и сусло-агар. Динамику численности микроорганизмов, 
выделяемых на плотных питательных средах, описывали путем подсчета 
общего числа вьфосщих колоний. Учет действия внесенных агевггов 
биологического контроля щ)оводили, сравнивая динамику численности всех 
исследуемых физиологических групп микроорганизмов. 

ГляваЗ 
EHojrarH4ecKHe свойства сибирских штаммов гриб«ю рода Trichoderma 

На основании проведенных исследований установлено, что изучаемые 
нами штаммы грибов рода Trichoderma относятся к 4 видам: Trichoderma 
asperellum Samuels, Trichoderma harzianum Rifei, Trichoderma citrinoviride 
Bissett, Trichoderma hamatum (Bon.) Bain. 

Для отбора антагонистически активных штаммов в качестве тест-
объектов использовали 5 штаммов рода Fusarium и 2 пггамма из родов 
Altemaria, Biporalis. Изучение аЕггибиотической и гиперпаразитической 
активности штаммов грибов рода Trichoderma в отношении фигопатогенных 
микромицетов позволило установить, что наиболее перспективными 
штаммами- антагонистами возбудителей инфекционного полегания сеянцев 
хвойных и корневых гнилей злаковых являются МГ 97/6 Trichoderma 
asperellum и М 99/5 Trichoderma harzianum. Данные штаммы проявляли 
высокую гЕшерпаразитическую, а также максимальную антибиотическую 
активность (табл. 1). 

На основе гфоведенного сравнительного анализа антибиотической и 
гиперпвразигической активности различных штаммов была выявлена 
внутривидовая дифференциация у видов Trichoderma asperellum, Trichoderma 
harzianum, Trichoderma citrinoviridae. 

Для подбора штаммов фибов рода Trichoderma при выращивании на 
растительных субстратах, где основными компонентами являются клетчатка и 



лигнин, наличие целлюлолитической и фенолоксидазной активности является 
главным физиологическим свойством для получения биопрепаратов. 

Исследования показали, что по количеству образовавшейся при 
гидролизе карбоксиметилцеллюлозы глюкозы, наибольшей целлюлолитической 
активностью обладают аборигенные штаммы М О Trichoderma hamatum, 119/85 
Trichoderma sp., М 99/5 Т. harzianum. Наименьшую целлюлолигическую 
активность проявили штаммы М К и Ш 4 вида 71 citrtnoviridae. 

Таблица 1 - Антагонистическая активность 
Trichoderma asperelban 

Фитопатоген 

Р.Ма/щкЬ^юпап 
F.^nrotrlchiokiea 

F.monilfforme 
F.sambuctnum 
F.rOvale 
A allemata 
B.austraUensls 

метаболитов штаммов вида 

Антагонистическая акпшноетъ 

Антябиогаческая акгавносп» (диаметр эсны 
подавлюия роста, М ь т , мм) 

Штамм 

МГ97/6 

31,43±0^4 
29,53±0,34 

30,77±0,5 
26,57±0,35 
25,10±0,12 
30,60±0^3 
5,17±0,17 

К12 

20,93±0^0 
23.07±0.07 

18,63±0,31 
18,63±0Д0 
2033±0Д6 
19,47±0,18 
22^а±:0,15 

01-00 

18.03±0,1б 
17,17±0,09 

18,70±0.15 

1б,83±0,18 
18,30±0,17 
19.13±0,18 
19,30±0Д9 

30 

15;23±0,12 
13,53±0,17 

13^7±0,18 
14,77±0,15 
14Д0±0,17 
15ДЗ±0,18 
15,50±0,23 

Гиперпцязнтическая 
акшвность (зона 
кожшизации 
патогена, баллы (Б[) 

Штамм 

МГ 
97/6 

3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 

К-
12 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

01-
00 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

30 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

Н е менее в а ж н ы м тюказателем подбора штаммов для ферментации на 
растительных субстратах является их способность окислять л и т и и и 
лигниноподобные вещества. Однако С5ш;ествуют немногочисленные работы, 
которые доказывают, что ряд штаммов грибов рода Trichoderma способен 
окислять фенольные соединения (Садыкова, 2(ЮЗ). В наших исследованиях на 
основании теста Бавендамма на агаризованной среде с танином установлено 
наличие фенолоксидазной активности у штаммов М 99/5 Trichoderma 
harzianum, М Г 97/6 Trichoderma asperellum, Т Н 4 Trichoderma citrtnoviridae, 0 1 -
00 Trichoderma asperellum, 30 Trichoderma asperellum, 119-85 Trichoderma sp. 
Ш т а м м ы 0-97 Trichoderma harzianum, M K Trichoderma citrtnoviridae, К 12 
Trichoderma asperellum, M O Trichoderma hamatum не растут на питательной 
среде с танином и не обладают фенолоксидазной активностью. 



Глава 4 
Биологическая продуюгявностъ грибов рода Trichoderma при 
твердофазном {д^лынввроваяяи на растительных сз^стратах 

Для подбора дешевых растительных субстратов в производстве 
биопрепаратов нами была щюведена оценка способности утилизации отходов 
деревоперертбатывающей и гидролизной промьппленностн исследуемыми 
сибирскими штаммами грибов рода Trichoderma. В качестве субстратов 
использовали: гидролизный лигнин, кору ели, кору пихты, кору лиственницы, 
древесную зелень пихты, смесь отходов окорки ЦБК, твердый остаток коры ели 
после углекислотной экстракции, твердый остаток коры ели после водной 
экстракции, твердый остаток коры ели после спиртовой экстракции, твердый 
остаток коры ели после углекислотной и спиртовой экстракции, твердый 
остаток коры ели после згглекислотной и водной экстракции, твердый остаток 
коры пихты после углекислотной экстракции, твердагй остаток коры пихты 
после водной экстракции, твердый остаток коры пихты после сшфтовой 
экстракции, твердый остаток коры пихты после углекислотной и спщгговой 
экстракции, твердый остаток коры пихты после углекислотной и водной 
экстракции, смесь отходов окорки ЦБК после углекислотной экстракции, 
древесная зелень пихты после углекислотной экстракции, древесную зелень 
пихты после пихтоварки. Для сравнения продуктивности спорообразоваЕШЯ 
использовали пшено. 

Установлено, что все изучаемые штаммы грибов рода Trichoderma 
способны расти на исследуемых растительных отходах техногенной сферы, 
однако, их продуктивность на разных субстратах была неодинаковой и 
варьировала. Самый высокий выход спор при культивировании на исходной 
коре хвойных пород отмечен у штаммов М 99/5 Trichoderma harzianum и М Г 
97/6 Trichoderma asperellum на коре пихты и составил 3,57'10* г'' и 3,0910* г"' 
соответственно. Анализ продуктивности штаммов при культивщювании вв 
растительных отходах после обработок показал, что наибольшее количество 
спор образуется при росте пггаммов М 99/5 Trichoderma harnanum и М Г 97/6 
Trichoderma asperellum на твердом остатке коры пихты после углекислотной и 
спиртовой экстракхщи, а также твердом остатке коры пихты после 
углекислотной экстракции. Из хфиведенных данных исследования видно, что 
сибирские штаммы грибов рюда Trichoderma видов Trichoderma asperellum 
Samuels, Trichoderma harzianum Rifai, Trichoderma citrinoviride Bissett, 
Trichoderma hamatum (Boa.) Bain, способны утилизировать отходы, 
содержапще лигноцеллюлозный комплекс соединений. 

Оценка жизнеспособности биопрепарата, полученного путем 
твердофазной фериментации штаммов М 99/5 Trichoderma harzianum и М Г 97/6 
Trichoderma asperellum на коре пихты убедительно показала, что споры на 
данном растительном субстрате могут co:q)aH7rb свою жизнеспособность в 
течение 12 месяцев на 32 и 4 1 % соответственно. 
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При внесении биопрепаратов, полученных на растительных субстратах, в 
почву вместе о агентами биозащигы попадают и дополнительные источники 
углеродного питания для сапротрофов. В то же время отсутствуют данные о 
том, как влияет внесение растительных субстратов на рост фигопатогенов, и не 
будут ли дополнительные питательные вещества стимулировать накопление 
значительного количества 1фопвтул фшииатогенов и с1юсо6ствовать созданию 
высокого инфекционЕюго фона в почве. Исходя из вышесказанного, 
представляло интерес изучить способность роста фитопатогенов и их 
взаимодействие с грибами рода Trichoderma при твердофазной ферментации. 
Для чего отобранный штамм М Г 97/6 Trichoderma asperelhim культивировали 
на коре пихты совместно со штаммами фитопатогенных микромицетов видов 
Fusarium chlamydosporum, Fusarium sporotrichioides, Fusarium moniliforme, 
Altemaria altemata в лабораторных условиях. 

Анализ показал, что исследуемые фитопатогевы способны расти и 
продуцировать конидии на коре пихты При совместном культивировании 
антагонист М Г 97/6 Trichoderma asperellum временно сдерживал рост 
фитопатогенов, а 1Ц)и дальнейшей твердофазной ферментации на коре пихты 
совсем подавлял их розвигнв (рис. 1). 

1 
в Trichoderma aaperellum 
а Fuearium sporotrichioidM 
Ш FuMriim monMfomw 

Q Altemaria altemata 
Q FuMrium chiamydoeporum 

Рис. 1. Численность Гфопагул ппшаш М Г 97/6 Trichoderma asperellum и 
фитопатогенов щзи культивщювании на коре пихты 
1 - культивирование в монокультуре; 2- М Г 97/6 Trichoderma asperelhim + 

Altemaria altemata; 3 - М Г 97/6 Trichoderma asperellum + F. sporotrichioides; 4 -
М Г 97/6 Trichoderma asperellum + F. chlamydosporum; 5 - М Г 97/6 Trichoderma 
asperellum + F. moniliforme. 
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Проведенные исследования дают основание полагать, что внесение штамма-
ангагониста в растительный субстрат совместно с фигопатогевами 
тфбпятствует росту последних. Внесение растительных субстратов без штамма 
МГ97/6 Trichoderma asperellum нецелесообразно, так как это может привести к 
повышению численности фигопатогенов и вызвать эпифиготии у растений. 

Глава 5 
Оцешш эколот'ической эффективности использования биопрепаратов на 

основе штаммов грибов рода THchoderma в лесном питомнике 
Опытные партии биопрепаратов, полученных путем твердофазной 

ферментации штамма М Г 97/6 Trichoderma asperellum на коре пихты и на коре 
пихты после углекислотной экстрткции, а также комплексный препарат на ксфе 
пихты в состав которого вошли штаммы МГ-97/6 Trichoderma asperelbtm, М 
99/5 Trichoderma harzianum, К-12 Trichoderma asperelhtm, М О Trichoderma 
hamatum, были испытаны на посевах Picea obovata L. Результаты исследований 
показали, что при обработке семян и посевов Picea obovata L. биологическими 
хфепаратами увеличивается выход здоровых сеянцев (рис. 2). 

1 ш 
2 3 4 
В|фиавгы опыта 

I 

и^ 

Рис. 2. Выход сеянцев Picea obovata L. на 1 м погонный в лесном питомнике 
при обработке посевов био1фепаратами 
1 - контроль, 2 - споровый триходермин, 3 - триходермин на коре пихты, 
4 -триходермин на коре тшхты после углекислотной экстракции, 5 -
комбинированный биощюпарат 
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Выход здоровых сеянцев Picea obovata L. в сравнении с контролем 
достоверно увеличился 1фи внесении чистого спорового биопрепарата 
триходермин-с в 1,6 раза; триходермина, полученного на коре пихты - в 4 раза; 
триходермина, полученного на коре пихты после углекислотной экстракции - в 
3,4 раза. Наибольший выход сеянцев получен в варианте с использованием 
комплексного препарата на основе 4 штаммов МГ-97/6 Trichoderma asperellum, 
М 99/5 Trichoderma harzianum. К-12 Trichoderma asperellum, М О Trichoderma 
hamatum. Выход сеянцев в этом варианте составил 327±20 штук на 1 м 
погонный, что в 8,5 раза выше, чем в контрольном варианте. 

Интродукция в сообщество сильных конкурентов может влиять не только 
на паразитов растений, но и на сапрофитную биоту и привести к нарушению 
равновесия в биоценозе. В связи с этим в наших опытах оценивали влияние 
биопрепаратов, полученных путем твердофазной ферментации грибов рода 
Trichoderma, на микробиоту ризосферы сеянцев ели сибирской. 

Общая тенденция динамики численности почвенных микромицетов, 
составляющих важную часть микробиоты и являющейся мишенью грибов рода 
Trichoderma, в контроле сохраняется во всех опытных вариантах. Максимум 
численности грибов в ризосфере сеянцев как в опытных, так и в кошрольном 
варианте приходится на 60 сутки вегетации. К концу вегетации численность 
грибов во всех вариантах обработки сопоставима с контролем (рис. 3). 

30 60 
Время вегетации, сут 

-1 2 3 4- -

90 

Рис. 3. Динамика численности микромицетов ризосферы сеянцев 
Picea obovata L. 
1- контроль; 2 - споровый биопрепарат; 3 - биотфепарат, полученный на коре; 
4 - биопрепарат, полученный на коре после экстракции сжиженной 
углекислотой; 5- комплексный биопрепарат. 
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Внесение всех форм биотфепаратов, как на растительных остатках, так и 
в чистом виде, хфиводиг к увеличению биологической активности почвы. 
Антагонистически активные штаммы рода Trichoderma полностью вытесняют 
грибы рода Altemarta. Численность грибов рода Fusarium снижается в 1,5-4 
раза. Однако различия в численности и структуре микробиоты при внесении 
разных видов биопрепаратов недостоверны. 

Согласно полученным результатам, было установлено, что щи внесении 
биопрепаратов щюисходит изменение численности аммонифицирующих 
бактерий, актиномицетов и диазотрофов. Численность аммонификаторов во 
всех опытных вариантах в сравнении с контролем достоверно увеличилась в 
1,3-2,8 раза, актиномицетов - в 1,4-1,8 раза, диазотрофов - в 1,3-1,5 раза. 

Глава б 
Влияние антагонистически активных нгпигапю грибов рода Trichoderma на 

рост и развитие зламш в лабораторных условиях 
Для оценки возможности использования сибщжких штаммов трибов рода 

Trichoderma в борьбе с возбудителями инфекционных заболеваний зерновых 
культур были проведены эксперименты по изучению антагонистической 
активности, на основе которых были отобраны перспективные штаммы М Г 
97/6 Trichoderma asperelhan и М99/5 Trichoderma harzianum. 

Использование микроорганизмов в защите растений предусматривает 
оценку их фитотоксическнх свойств. Проверку действия метаболитов штаммов 
М99/5 Trichoderma harzianum и М Г 97/6 Trichoderma asperellum на энергию 
прорастания и уровень зараженности семян проводили для сорта ярового 
ячменя Красноярский 80 и сорта яровой пшеницы Омская 32. 0^)а6отка семян 
ярового ячменя сорта Красноярский 80 метаболитами штамма М99/5 
Trichoderma harzianum стимул^овала интенсивность их прорастания на 16% 
больше, чем в контроле, при этом в 6 раз снижался уровень зараженности семян 
фнтопатогенами. При обработке метаболитами данного штамма семян 
пшеницы сорта Омская 32 наблюдали увеличение интенсивности энергаи 
прорастания семян на 20% и снижение уровня зараженности семян 
^пч)патогенами в 11 раз в сравнении с контрольным вариантом. При обработке 
семян ярового ячменя и пшеницы метаболитами штамма М Г 97/6 Trichoderma 
asperelhan уровень зараженности семян снижался в 3 раза для сорта шпеницы 
Омская 3, в 17 раз для семян ячменя сорта Красноярский 80 в сравнении с 
контролем. Энергия прорастания семян увеличивалась на 2 1 % для сорта яровой 
тштеницы Омская 32 и ва 15% для сорта ярового ячменя Красноярский 80. 

Оценка действия 1федпосевной обработки семян ячменя различных 
сортов метаболитами штаммов М99/5 Trichoderma harzianum и М Г 97/6 
Trichoderma asperellum вв ростовые хфоцессы растения, проведенная методом 
рулонов, показала, что метаболиты штамма М99/5 Trichoderma harzianum не 
оказывали достоверное влияние на длину побега растения. Масса побега 
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достоверно уменьшалась только у растений сорта Кртсноярский 80, в 
остальных опытных вариантах этот параметр не отличался от контрольного. 
При оценке действия гфедпосевной обработки семян различных сортов ярового 
ячменя метаболитами штамма М Г 97/6 Trichoderma asperellum на 
морфометрические показатели растений в условиях светокультуры, 
установлено, что метаболиты не оказывают иш uGирующего действия нв такие 
параметры, как длина надземной части, количество листьев, вес сырой и сухой 
биомассы. Длина главного корня растения изменялась под влиянием обработки: 
в опытном варианте наблюдали ее некоторое уменьшение на 12%. 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии ингибирующего 
действия метаболитов штаммов М99/5 Trichoderma harzianum и М Г 97/6 
Trichoderma asperellum на ростовые процессы и морфометрические показатели 
злаковых ртстений. Одним из позитивных факторов применения метаболитов 
для обработки семян является снижение уровня их зараженности 
фигопатогеввымв микроорганизмами. Проведенные исследования позволили 
рекомендовать использовать штаммы М99/5 Trichoderma harzianum и М Г 97/6 
Trichoderma asperellum для получения опытных партий биологических 
препаратов защиты злаковых культур от корневых гнилей с последующими 
полевыми испытаниями на разных сортах ярового ячменя и шпеншщ. 

Выводы 
1. Длительные микопопгческвв исследования позволили выявить высокую 

антибиотическую и гиперпаразитическую активность сибирских штаммов 
МГ-97/6 Trichoderma asperellum в отношении фигопатогенвых 
микромицегов сеянцев хвойных и М 99/5 Trichoderma harzianum в 
отношении возбудителей корневых гаилей злаков. 

2. Изучено влияние трофических факторов на рост и щюдуктивность 
антагонистически активных штаммов рода Trichoderma и показана 
возможность использования растительных отходов техногенной сферы для 
их массового размножения. Максимальная продуктивность достигается у 
штаммов МГ-97/6 Trichoderma asperellum и М 99/5 Trichoderma harzianum 
1фи твердофазной ферментации на твердом остатке коры пихты после 
углекш5лотной и спиртовой экстракхщй и составляет от 4,48-10* до 4,70* 10* 
К О Е г'. 

3. Повышенная целлюлолигическая активность и фенолоксидазвая 
способность позволяют создавать путем твердофазной ферментации 
био1Юстициды, содержащие монокультуры штаммов МГ-97/6 Trichoderma 
asperellum и М 99/5 Trichoderma harzianum, и ассоциации из штаммов М Г 
97/6 Trichoderma asperellum, М 99/5 Trichoderma harzianum, М О Trichoderma 
hamatum, К 12 Trichoderma asperellum. 

4. Биолот^ческая активность и жизнеспособность отобранных для биоконтроля 
штаммов МГ-97/6 Trichoderma asperellum и М 99/5 Trichoderma harzianum 
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подвержена влиянию биотических и абиотических факторов среды. 
Экспериментально доказана возможность сохранения жизнеспособных 
пропагул в течение 12 месяцев на 32-41% при хранении в лабораторных 
условиях на растительных остатках. 

5. Доказано, что основной стратетяей подавления чк^лейности почвенных 
фЕггопатогвнных мшфомвцетов сеянцев хвойных является использование 
как спорового биопестицида, содержащего пропагулы штамма МГ-97/6 
Trichoderma asperellum, так и биопестицида, содержащего пропагулы 
пггамма и твердый остаток коры пихты. Максимальный эффект в 
биологическом конгроле фитопатогенов достигается при интродукции 
биопвстицида, содержащего ассоциацию ангагониствяески активных 
штаммов рода Trichoderma. 

6. Внесение пропагул антагонистически активных пггаммов и биопестицидов, 
содержащих пропагулы и растительные остатки, экологически оправдано и 
целесообразно, так как гфиводиг к вьггеснению почвенньгх фитопатогенов, 
изменяет структуру, но вв оказывает влияние на общую численность 
микобиоты и направленность процесса минерализации в почве. 

7. Способность фигопатогенных грибов из родов Fusarium, Altemaria и 
Bipolaris колонизировать растительные остатки в почве сдерживается за счет 
антагонистической активности внесенных пггаммов рода Trichoderma. 
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