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Summary: The biopreparation Trihodermin on the basis of fungus Trichoderma lignorum 
(Tode) Harz. for processing the seeds of sunflower against sclerotiniose has been 
determined in laborator and field experiments. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Наиболее вредоносные и распространенные заболевания подсолнечника это 

белая, серая, сухая, пепельная гнили, фузариоз, ложная мучнистая роса, фомопсис и 
другие. Большинство из возбудителей развиваются на семенах, что вызывает 
снижение посевных, а затем урожайных свойств семян [7]. Оздоровление посевного 
материала средствами защиты растений обеспечивает подавление вредной семенной 
и почвенной микофлоры, защиту культур от патогенов [4]. 

Использование биологического метода в защите растений – один из элементов 
современных технологий фитосанитарной оптимизации агроценозов. Биопрепараты 
применяют для обработки посевного материала, опрыскивания растений в период 
вегетации, обогащения почвы полезными микроорганизмами для улучшения ее 
плодородия, стимулирования процесса саморегуляции агроценозов [1,2]. 

Грибы рода Trichoderma широко используют как продуценты биологических 
средств защиты растений от болезней. Их применение для предпосевной обработки 
семян увеличивает всхожесть, ускоряет развитие и накопление запасных веществ, 
усиливает обмен, влияет на характер биохимических процессов. Вследствие 
колонизации антагонистами корней растений происходит увеличение размера 
корневой системы, обеспечивается устойчивость к заболеваниям, снижение 
чувствительности к засухе, повышение конечной урожайности [1-3,5]. 

Цель исследований – изучить влияние грибов рода Trichoderma при предпосев-
ной обработке семян подсолнечника для снижения вредоносности S.sclerotiorum. 

  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили в лабораторных и полевых условиях. В работе 
использовали семена подсолнечника гибрида «Родничок», патогенный гриб 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, грибы–антагонисты Trichoderma lignorum 
(Tode) Harz. и Trichoderma virens Miller, Giddens and Foster. На основе грибов-
антагонистов наработаны биопрепараты Триходермин и Глиокладин в сухой и 
жидкой формах для предпосевной обработки семян.  

Антифунгальную активность биопрепаратов по отношению к патогену 
S.sclerotiorum изучали в лабораторных условиях методом проращивания семян на 
агаровых пластинках [6]. В центр пластинки помещали агаровый блок, заросший 
S.sclerotiorum (диаметр 8 мм). На расстоянии 2-3 см от блока раскладывали по 10-12 
семян, предварительно продезинфицированных и обработанных препаратами. В 
контрольном варианте – семена без обработки.  
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Исследования продолжены в полевых условиях. Опыты заложены на 
мелкоделяночных участках на естественном и искусственном инфекционных фонах. 
Для создания искусственного фона патоген S. sclerotiorum выращивали на зерновом 
субстрате и вносили во время высева семян по 0,5-1 грамму в каждое гнездо. Сухие 
биопрепараты размалывали в порошок, наносили на семена, используя прилипатель. 
Химическим эталоном служил препарат Sumylex 50 WP фирмы «Sumitomo Chemical 
Agro Europe», Franţa в рекомендованной норме - 4 кг/т семян. Обработку семян 
биологическими препаратами производили за сутки до посева. 

Схема опыта, варианты:  
1) Контроль – семена без обработки 
2) Эталон Sumyleх 50 WP  
3) Глиокладин зерновой 
4) Глиокладин жидкий 
5) Триходермин зерновой 
6) Триходермин жидкий  

Учеты проводили по следующим показателям: всхожесть семян, число 
растений на 1м², начало цветения, поражение растений белой гнилью, вес семян с  
1-й корзинки, вес семян с 1м², урожайность в ц/га. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучение антифунгальной активности биопрепаратов по отношению к 
патогену S.sclerotiorum в лабораторных условиях при обработке семян 
подсолнечника показало, что на пятые-шестые сутки в контрольном варианте семена 
и питательный субстрат были заселены грибами, паразитирующими на семенах 
(Rhizopus sp., Mucor, Penicillium sp), несмотря на дезинфекцию посевного материала. 
Патоген S.sclerotiorum также начал развитие и заселение субстрата. Гибель семян в 
контроле составила 100%. В опытном варианте пораженных семян не было 
отмечено, грибы-антагонисты препятствовали развитию патогенов и полностью их 
подавляли, что наглядно представлено на рисунке 1, А. В дальнейшем 
благоприятное воздействие биопрепаратов на прорастание семян проявлялось в 
интенсивном развитии корневой системы и семядольных листочков.  
 

А Б В 
 
Рис.1. Влияние биопрепаратов на прорастание и всхожесть подсолнечника 
 А – подавление семенной инфекции биопрепаратом Глиокладин в лабораторных условиях,  
1 – контроль, 2 – опытный вариант 

Мелкоделяночный опыт, инфекционный фон 
 Б – контрольный вариант, инфекция сдерживает рост растений 
 В – предпосевная обработка семян Триходермином  
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При проведении учетов в полевом опыте было отмечено, что в контрольном 
варианте на инфекционном фоне происходило сдерживание всхожести семян, 
наблюдались значительные различия в высоте растений и густоте стояния по 
сравнению с другими вариантами (рис.1, Б).  

 По всхожести было проведено 3 учета. В результате выявлено, что при 
первом учете в контроле инфекционного фона всхожесть семян составила 40%, а в 
вариантах с предпосевной обработкой семян биопрепаратами этот показатель 
колебался от 51,8% до 84,8% (таб. 1). Также отмечено, что между 2-м и 3-м учетами 
произошло выпадение растений. Наибольшее число погибших проростков в 
контроле инфекционного фона, что составило 6,5%, в химическом эталоне 5,5%. В 
вариантах при обработке семян Глиокладином зерновым и жидким выпад 
одинаковый 2,7%, а при обработке семян Триходермином как зерновым, так и 
жидким выпадов нет. В этих вариантах наблюдались дружные и полноценные 
всходы, посевы имели одинаковую высоту и густоту (рис.1, В). 

В результате математической обработки полученных результатов было 
установлено, что инфекционный фон статистически достоверно снижает всхожесть 
семян как с 5%-й, так и 1%-й погрешностью. НСР05 = 0,12 < 4,9; НСР01 = 0,16<6,7. 
 

 
Таблица 1 

Всхожесть подсолнечника по учетам, %  
 

Инфекционный фон Естественный фон  
 
№ 

 
 

Вариант 
1-й учет 
27.05.09 

2-й 
учет 

9.06.09 

3-й  
учет 

22.06.09 

выпады 
всходов, 

% 

1-й учет 
27.05.09 

2-й 
учет 

9.06.09 

3-й  
учет 

22.06.09 

выпады 
всходов, 

% 
1 Контроль 40,0 64,0 57,5 -6,5 92,8 96,8 91,8 -5,0 
2 Эталон 

Sumylex  
48,0 82,5 77,0 -5,5 90,8 100 96,8 -3,2 

3 Глиокладин 
зерновой 

65,5 82,0 79,3 -2,7 90,3 92,3 95,5 +3,2 

4 Глиокладин 
жидкий 

51,8 70,0 67,3 -2,7 92,5 94,0 93,3 -0,7 

5 Триходермин 
зерновой 

84,8 93,0 94,0 +1,0 86,8 94,5 92,3 -2,2 

6 Триходермин 
жидкий 

71,5 84,3 85,8 +0,6 93,8 96,0 97,8 +1,8 

 НСР05   0,12    0,59  
 

Также математическая обработка показала достоверность увеличения 
процента всхожести семян на инфекционном фоне при обработке семян как 
биологическими препаратами, так и химическим эталоном Sumyleх 50WP. Средняя 
всхожесть семян в контроле на данном фоне составила 57,5%, тогда как при 
обработке семян Триходермином в сухой (зерновой) форме этот показатель достиг 
94% при отсутствии выпавших растений. В вариантах с использованием препарата 
Глиокладин в зерновой и жидкой формах процент всхожих семян колебался от 67,3 
до 79,3%. При обработке семян Sumyleх 50WP всхожесть составила 77%. 
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Таблица 2 
 Биологическая урожайность подсолнечника 

 
 

Вариант 
 

всхожесть, 
% 

кол-во 
растений 
на 1 м², шт 

вес семян  
с 1-й 

 корзинки, г 

вес семян  
c 1 м²,  

г 

урожай- 
ность, 
 ц/га 

 
№ 

Инфекционный фон 
1 Контрол 57,5 3,4 26,5 90,1 9,0 
2 Эталон Sumylex 77,0 4,4 24,8 109,1 10,9 
3 Глиокладин зерновой 79,3 4,6 25,6 117,8 11,8 
4 Глиокладин жидкий 67,3 3,8 24,9 94,6 9,4 
5 Триходермин зерновой 94,0 5,4 26,7 144,2 14,4 
6 Триходермин жидкий 85,8 4,8 26,4 126,7 12,7 

 Естественный фон 
1 Контроль 91,8 5,2 27,0 140,4 14,0 
2 Эталон Sumylex 96,8 5,4 26,2 141,5 14,1 
3 Глиокладин зерновой 95,5 5,4 27,7 149,6 14,9 
4 Глиокладин жидкий 93,3 5,2 27,5 143,0 14,3 
5 Триходермин зерновой 92,3 5,2 29,5 153,4 15,3 
6 Триходермин жидкий 97,8 5,6 28,7 160,7 16,1 

 
На естественном фоне значительных колебаний всхожести между вариантами во 

всех учетах не было, однако, также отмечены погибшие растения: в контроле 5%, в 
химическом эталоне 3,2%. В вариантах с биопрепаратами выпавших растений меньше, 
либо их нет (таб. 1). Триходермин жидкий на этом фоне статистически достоверно 
увеличивает всхожесть семян. НСР05 = 0,59 > 1,55 HCP01 = 0,81>2,15. 
По проведенным учетам была определена биологическая урожайность подсол-
нечника (таб. 2) 

Наиболее эффективным биопрепаратом на инфекционном фоне при 
предпосевной обработке семян оказался Триходермин зерновой – количество 
растений с 1м² - 5,4 шт., масса семян с одной корзинки 26,7 г, урожайность 14,4 ц/га 
– это максимальный показатель из всех вариантов инфекционного фона. В варианте 
Триходермин жидкий всхожесть 85,8%, количество растений с 1м² - 4,8 шт., масса 
семян с одной корзинки 26,4 г, урожайность 12,7 ц/га. В контроле всхожесть 
наименьшая (57,5%), количество растений на 1м² 3,4 шт., урожайность 9,0 ц/га. 
Прибавка урожая в вариантах с предпосевной обработкой семян Триходермином по 
сравнению с контролем составила 3-5 ц/га. 

Биопрепарат Глиокладин на основе гриба T.virens на этой культуре на 
инфекционном фоне не проявил заметного стимулирующего эффекта, полученные 
данные биологической урожайности несколько превышают или близки к данным 
контроля. В дальнейшем предполагается уделить внимание разработке оптимальных 
доз этого препарата для использования на подсолнечнике.  

На естественном фоне лучший эффект оказал триходермин жидкий – 
всхожесть 97,8%, количество растений с 1м² 5,6 шт., масса семян с одной корзинки 
28,7 г, урожайность 16,1 ц/га. В контроле всхожесть составила 91,8%, урожайность 
14 ц/га. Прибавка урожая в вариантах с обработкой семян Триходермином составила 
1,3-2 ц/га по сравнению с контролем (таб. 2).  

 
 

446



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенных исследований было выявлено, что обработка семян 

биопрепаратами сдерживает развитие патогенов на семенах, подавляет их и 
способствует развитию полноценного проростка. 

Наиболее эффективным биопрепаратом по сдерживанию склеротиниоза подсол-
нечника в полевом опыте является Триходермин в зерновой и жидкой формах. 

Биопрепараты оказывают положительное влияние на всхожесть семян, 
подавляют вредную семенную микофлору, повышают конечную урожайность. 
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