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Специфика почвенно-климатических условий Красноярского края определяет технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур и применение препаратов в защите растений. Данная 

проблема является актуальной и уже являлась предметом изучения авторов [8], [9], [10], [11], [12], 

[13], [14], [15]. 

Наиболее обширный экспериментальный материал по механизму воздействия штаммов 

грибов на фитопатогены накоплен по триходермину, что свидетельствует о его высокой 

потенциальной активности. 

Согласно классификации, грибы рода Trichoderma относятся к классу Deuteromycetes,  

семейству Moniliaceae. Родовое название в микологию впервые ввели C.M. Person (1974г.). 

Существенное влияние на развитие грибов Trichoderma и активность их взаимодействия с 

патогенами оказывают источники питания, температура, pH, степень аэрации почвы и другие 

антагонистические факторы. 

Несмотря на многочисленные публикации, характер взаимодействия грибов  с 

фитопатогенами изучен недостаточно; считается, что в его составе лежат свойства сверхпаразитизма 

и антибиоз [1,2,3]. 

Нами в разные годы проведен комплекс исследований по оценке эффективности  

биологических препаратов – триходермина и ризоплана в агроценозах яровой пшеницы и ячменя  

против фитопатогенных грибов – возбудителей почвенно-семенных инфекций. Полученные 

результаты опровергают сложившиеся представления о недостаточной эффективности биопрепаратов 

в условиях Сибирского региона, якобы по причине пониженных температур в период их применения 

(кроме защищенного грунта). Однако, полевые испытания новой (споровой) формы  препарата, 

который имеет высокий титр и качество,  содержит менее 1% примесей,  хорошо дозируется, 

показали в среднем за два года снижение распространения гельминтоспориозной корневой гнили на 

ячмене и пшенице на 58-66%, развития – на 44-52%, повышение урожайности от 9,0 до 15,2%. 

Кроме того, нами изучалось влияние триходермина на комплекс почвенных 

микроорганизмов, которые определяют скорость процесса превращения питательных веществ и 

гумуса, а также участвующих в круговороте азота,  в агроценозе яровой пшеницы и ячменя. Препарат 

вносили с семенами (2г./кг). Установлено, что при таком способе внесения триходермин (споровая 

форма) незначительно изменяет численность полезной почвенной микрофлоры,  а сказывается  в 
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основном на соотношении форм почвенных бактерий. Численность же фитопатогенных грибов в 

агроценозе яровой пшеницы снижается на 90-92%, при этом препарат полностью подавляет грибы р. 

Fusarium и на 35-40% снижает численность B. sorokiniana. Таким образом, триходермин, в споровой 

препаративной форме, высоко эффективен в отношении фитопатогенных грибов, не угнетает 

полезную микрофлору почвы, участвующую в круговороте азота, безопасен для человека, 

теплокровных животных и окружающей среды. 

Обобщение результатов исследований, полученных научными учреждениями страны и 

собственных данных, позволило ученым СибНИИЗХима   и др. разработать технологию применения 

триходермина в борьбе с почвенными фитопатогенами. В условиях Красноярского края проводились 

исследования в области взаимоотношения гриба T. lignorum – продукта спорового триходермина с 

почвенной и ризосферной микрофлорой огурцов и томатов в защищенном грунте. 

Из 260 штаммов продуцент триходермина оказывал подавляющее действие на 77,7% 

штаммов; он подавлял 85,5% штаммов грибов,  78,4 - актиномицетов и 71,3% - штаммов бактерий. 

Исследования позволяют составить представление не только об эффективности препарата, но 

и определить его место в биологической защите, как овощных, так и полевых культур;   достаточно 

высокой эффективности в борьбе с корневыми, гнилями зерновых, прикорневыми (белой и серой) 

гнилями, аскохитозом  и др. пятнистостями овощных культур. 

В условиях земледельческой зоны края, таким образом, наработан определенный научный 

потенциал, получены ответы на вопросы о возможности более широкого внедрения в производство 

экологически менее опасных, эффективных методов биологической защиты растений. 

При этом, как отмечает Е.Ю. Торопова и др. авторы у биологических препаратов имеются как 

достоинства так и недостатки [4,5,6,7]. 

К достоинствам использования биопрепаратов   в системах защиты растений следует отнести: 

- отсутствие или умеренная опасность для теплокровных животных, полезных организмов, 

окружающей среды и человека, а также природное происхождение и целенаправленное действие 

против вредных организмов. 

К недостаткам: 

 – медленное и нестабильное действие по сравнению с химическими препаратами, 

зависимость от гидротермических условий, меньшая эффективность по сравнению с фунгицидами, 

ограниченный срок хранения и недостаточная технологичность использования.  

Этот вопрос дискуссионный, так как большинство из  недостатков определяется человеческим 

фактором, то есть степенью изученности технологии применения препаратов, умением производить 

более технологичные, имеющие более длительные сроки хранения препараты. 
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