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Summary: Under the laboratory conditions the influence of pathogenic fungi 
Sclerotinia sclerotiorum and Fusarium sp. on seeds and sprouts of a soybean "Zenith", 
"Zodyak" and "Aura" has been determined. The "Zodyak" is more resistant for S. 
sclerotiorum than "Zenith" and "Aura". All sorts are defeated by Fusarium sp. very hard. 
Biopreparations Gliocladin and Trichodermin restrain the growing of the infection on 
strong inflectional background in two times. 
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ВВЕДЕНИЕ 
  Соя представляет большой интерес в севообороте зерновых хозяйств так как, 

благодаря своей способности связывать атмосферный азот, она в большей степени 
обеспечивает повышение плодородия почвы и защиту окружающей среды. Однако, 
как и другие культуры, соя поражается вредителями и многими болезнями. Из 
грибных заболеваний наиболее опасны фузариоз, белая гниль (склеротиниоз), 
альтернариоз, пепельная гниль и др. [7].  

Одним из приемов сдерживания численности популяций патогенных орга-
низмов в технологии возделывания сельскохозяйственных культур является пред-
посевная обработка семян. Она подавляет патогенную семенную и почвенную 
микофлору и снижает пораженность всходов болезнями. Для защиты проростков от 
фитопатогенных микроорганизмов и стимуляции прорастания семян широко 
используют грибы рода Trichoderma и биопрепараты, созданные на их основе [3, 5]. 
В многочисленных исследованиях показано, что антагонистическая активность 
грибов обусловлена их микопаразитической активностью, наличием антибиотиков и 
способностью вытеснять фитопатогены в среде обитания. Кроме того, 
антагонистически активные штаммы рода Trichoderma способствуют увеличению 
размера корневой системы, скорости роста и жизнестойкости растений путем 
воздействия на их метаболизм и контроля ризосферной микофлоры [1, 4].  

Выявление наиболее патогенных изолятов паразитических грибов определяет 
успех в подборе средств защиты растений для подавления многих заболеваний. 

Цель работы – изучить влияние патогенных изолятов грибов р.р. Sclerotinia 
sclerotiorum (Lib.) de Bary и Fusarium на прорастание семян сои, исследовать 
возможность применения биологических препаратов для сдерживания развития 
данных патогенов. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследований служили патогенные грибы S. sclerotiorum и Fusarium sp., 
выделенные из семян сои сорта «Зенит», семена сои сортов «Зенит», «Зодиак» и «Аура», 
биологические препараты Глиокладин и Триходермин в жидкой форме. Патогенные 
свойства грибов S.sclerotiorum и Fusarium sp. изучали в лабораторных условиях методом 
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проращивания семян в рулонах [6]. Опыт проводили в 4-х кратной повторности. 
Учитывали количество пораженных семян и проростков, процент поражения, массу 
корней и ростков. Патогенными считают культуры, вызывающие гибель, снижение 
всхожести семян или угнетение роста проростков и корней не менее чем на 30% по 
сравнению с контролем [2]. Температура проведения опыта 18-20ºС.  

Для исследования возможности сдерживания развития патогенов, инфици-
рованные семена обрабатывали жидкими грибными препаратами Глиокладин и 
Триходермин. Глиокладин –биопрепарат на основе гриба Trichoderma virens Miller, 
Giddens and Foster штамм 3Х. Триходермин - действующее начало гриб Trichoderma 
lignorum (Tode) Harz. штамм М-10, произведены препараты методом глубинного 
культивирования. 

Семена сои инфицировали патогенным изолятом Fusarium sp.7-07 методом 
замачивания в культуральной суспензии с титром 1,4·104 и 3·105 спор/мл в течение 
15 минут, промывали водопроводной и стерильной водой, просушивали. Высохшие 
семена обрабатывали биологическими препаратами, раскладывали на фильтро-
вальной бумаге и сворачивали в рулоны. Исходную концентрацию препаратов 
разводили водой в соотношении 1:20.  

 Варианты опыта: 1) контроль – семена сои, инфицированные Fusarium sp.7-07 
и обработанные стерильной водой, 2) обработка зараженных семян Глиокладином, 
3) обработка семян Триходермином, 4) обработка семян Глиокладином и 
Триходермином в половинной дозе.  

Температура проведения опыта 18-21 С°  
  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
При определении степени поражения семян и проростков сои сорта «Зенит» 

грибом S.sclerotiorum, на 20-й день проведения опыта была отмечена высокая 
агрессивность патогена, во всех повторностях все проростки были поражены, 
наблюдалось массовое образование склероциев на семенах, корешках и ростках. В 
контроле заболевание не проявилось (рис 1, А).  

Семена сорта «Аура» были поражены белой гнилью более чем на 70% от 
количества в опыте. Кроме полностью загнивших семян и проростков, на которых 
образовались склероции, у пораженных ростков наблюдалось обламывание главного 
зародышевого корешка или подсемядольного колена, характерное утолщение стебля, 
его растрескивание и закручивание, загнивание семядолей, задержка роста (рис 1, Б).  

Число погибших семян сорта «Зодиак» было небольшое, однако патоген очень 
сильно сдерживал развитие проростков, кончики корешков были поражены, 
склероции не образовывались. 

Сравнивая восприимчивость трех сортов сои к склеротиниозу, можно 
отметить, что сорта «Зенит» и «Аура» являются сильно восприимчивыми к белой 
гнили, а сорт «Зодиак» среднеустойчивым, однако присутствие инфекции на 
начальных этапах прорастания сдерживает рост и развитие семян в 2-4 раза.  

Для выявления наиболее патогенного изолята грибов рода Fusarium, из семян 
сои сорта «Зенит» выделили в чистую культуру семь изолятов (таб.1). В результате 
проведенных исследований был определен наиболее агрессивный по отношению к 
семенам и проросткам сои изолят - Fusarium sp.7-07. Поражение проростков сои сорта 
«Зенит» этим изолятом в лабораторном опыте составило 100%. Поражение изолятами 
Fusarium sp. 1-05 составило 55%, Fusarium sp. 2-05 – 56,4%, Fusarium sp. 3-06 – 68%. 
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Изоляты Fusarium sp.5-06 и Fusarium sp.6-06 вообще не проявили патогенности и не 
оказали ингибирующего либо стимулирующего действия. Масса корней и стеблей не 
имели существенных различий по сравнению с контролем (таб.1).  

 

  
A Б 

 
Рис. 1. Влияние патогенного гриба S. sclerotiorum на развитие семян сои. А – сорт 
«Зенит», вверху – контроль, внизу – опыт. Б. 1 – здоровые проростки (контроль),  

2 – влияние патогена (опыт) 
 

Таблица 1  
Влияние изолятов грибов рода Fusarium на поражение семян сои сорта «Зенит» 

 
 
 

Варианты 

Число 
семян в 
опыте, 
шт. 

Количество 
пораженных семян 

и проростков 

 
% 

поражения 

 
Масса корней, 

г 

 
Масса 

стеблей, г 

 Контроль 160 1,25±0,6 3,1 10,9±0,5 31,5±0,7 
 Fusarium sp. 1-05 160 22,0±1,3 55,0 - - 
Fusarium sp. 2-05 160 22,5±1,7 56,4 - - 
Fusarium sp. 3-06 120 20,4±1,6 68,0 - - 
Fusarium sp. 4-06 120 0,75±0,5 2,5 11,1±0,4 32,7±0,7 
Fusarium sp. 5-06 120 0 0 10,9±0,2 31,7±0,6 
Fusarium sp. 6-06 120 0 0 11,6±0,4 31,6±0,3 
Fusarium sp. 7-07 120 30±0 100 - - 
Примечание: прочерк (-) вес корней и стеблей не определяли из-за высокой степени 
поражения 

 
При определении степени поражения семян и проростков сои сорта «Зодиак» 

наиболее патогенным изолятом Fusarium sp.7-07, уже на 10-й день проведения опыта 
все семена были поражены (рис. 2, А). Поражение семян сорта «Аура» изолятом 
Fusarium sp.7-07 составило 77%. Пораженные проростки имели уродливый вид, 
полное поражение корневой системы, некроз семядолей, задержка роста (рис. 2, Б ).  

Проведенные исследования показали, что исследуемые сорта сои являются 
сильно восприимчивыми к фузариозной гнили. 

Для подавления семенной инфекции, снижения количества погибших и 
пораженных семян, использовали биопрепараты Глиокладин и Триходермин. 
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Результаты исследований представлены в таблице 2. Из данных таблицы следует, что 
при инфицировании семян патогенной суспензией с титром 1,4 · 104 развитие болезни на 
контрольных семенах (обработанных стерильной водой) составило 23,3%. В вариантах с 
биопрепаратами развитие инфекции снижалось: Глиокладин подавлял развитие 
патогена в 5,4 раза, масса ростков увеличилась на 35%, высота - на 27%. Триходермин 
снижал распространение заболевания в 4,6 раза, масса ростков увеличилась на 46%, 
высота проростков на 62%. Смесь используемых препаратов снижала поражение семян 
в 4 раза, увеличивала массу ростков на 39%, а высоту на 65%. 

  
А Б 

Рис. 2. Поражение семян сои патогенным грибом Fusarium sp.7-07. А – сорт 
«Зодиак», вверху – опыт, внизу – контроль. Б – проростки сорта «Аура», 

пораженные патогеном 
 

Таблица 2 
Развитие семенной инфекции на проростках сои после обработки 

биопрепаратами 
 

 
Обработка семян 

% поражения от 
количества 

семян в опыте 

Масса 
 ростков, 

г 

Высота  
pостков, 

мм 
Инфицирование семян Fusarium sp.7-07 с титром 1,4 ·104 

1 Контроль: вода, 
зараженные семена 

23,3 22,8 ±1,3  7,2 ± 0,7 

2 Глиокладин 4,3 30,8 ±2,5  9,2 ± 0,9 
3 Триходермин 5,0 33,3 ±1,3 11,7 ± 0,9 
4 Глиокладин + 

Триходермин 
5,8 31,8 ±2,5 11,9 ± 1,1 

Инфицирование семян Fusarium sp.7-07 с титром 3 ·105 
5 Контроль: вода, 

зараженные семена 
63,3 7,5 ±2,2 - 

6 Глиокладин 31,8 16,0 ± 1,5 - 
7 Триходермин 23,3 18,4 ± 0,8 - 
8 Глиокладин + 

Триходермин 
30,0 17,9 ± 0,2 - 

Примечание: прочерк (-) высоту ростков не определяли из-за высокой степени 
поражения 
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Инфицирование семян суспензией патогена с титром 3 ·105 увеличило 
поражение семян и проростков в контроле до 63,3%. Обработка семян Глиокладином 
снизила поражение в два раза и составила 31,8%. Масса ростков увеличилась также в 
два раза. Триходермин снизил инфицирование семян в 2,7 раза, что составило 23,3% 
поражения семян, масса проростков увеличилась в 2,4 раза, или на 45%. Смесь 
препаратов снизила развитие болезни в 2,1 раза и составила 30%.  

Литературные источники отмечают, что биологические препараты чаще всего 
не могут контролировать высокий уровень инфекции и подавляются патогенами [1]. 
Однако, в наших экспериментах при высокой инфекционной нагрузке биологические 
препараты Глиокладин и Триходермин в лабораторных условиях подавляли развитие 
фузариозной инфекции более чем в два раза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенных исследований было установлено: 

- Семена сои сортов «Зенит» и «Аура» являются сильно восприимчивыми к белой гнили. 
- Сорт сои «Зодиак» является среднеустойчивым к склеротиниозу, однако присутствие 
инфекции на начальных этапах прорастания сдерживает развитие семян в 2-4 раза. 
- Исследуемые сорта сои являются сильно восприимчивыми к фузариозной гнили, 
«Зенит» и «Зодиак» в лабораторных условиях поражаются до 100%. 
- Биопрепараты Глиокладин и Триходермин на слабом инфекционном фоне 
сдерживают развитие инфекции в 4-5 раз.  
- На жестком инфекционном фоне биологические препараты Глиокладин и Трихо-
дермин в лабораторных условиях подавляют развитие фузариозной гнили более чем 
в два раза. 
 
 Выявление изолятов патогенных грибов необходимо для поиска средств 
защиты сои от болезней, а также для создания искусственных инфекционных фонов 
при испытании препаратов.  
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