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Abstract 

The corn root rhzosphere and 23 local microorganisms strain belonging to the Trichoderma family were iso-

lated from other sources. From these strains, during the experiments, Trichoderma sp 4 micromiset strain was 

selected due to its high antifungal activity. The temperature of 28-30°С for the growth of the fungal strain of 

Trichoderma sp 4, the nutrient medium was determined to be optimal in the potato dextrose agar with a рН of 5-

7. Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae and Alternaria alternate were found to exhibit active antagonistic 

properties against phytopathogenic fungi. 

Аннотация 

Из ризосферы корней кукурузы и пшеницы ранее было выделено 23 местных штамма 

микроорганизмов, принадлежащих к роду Trichoderma. В ходе исследования среди выделенных штаммов 

отобран микромицет Trichoderma sp 4 с высокой противогрибковой активностью. Оптимальная 

температура роста гриба Trichoderma sp 4 на картофельно-декстрозном агаре (КДА) - 28 - 30 ° C, pH 5–7. 

Установлено, что гриб Trichoderma sp 4 проявляет активные антагонистические свойства в отношении 

фитопатогенных грибов Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae и Alternaria alternata. 
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Введение 

Защита сельскохозяйственных растений от бо-

лезней и вредителей является важным звеном аг-

рарного сектора. Вопросы разработки эффектив-

ных микробных средств защиты растений являются 

актуальными и постоянно находятся в центре вни-

мания науки и производства. В настоящее время ос-

новным средством защиты растений от болезней и 

вредителей является использование химических 

средств защиты. Желание скорейшего достижения 

максимального эффекта до сих пор является прио-

ритетным в выборе средств защиты растений. Од-

нако, одной из основных проблем в растениевод-

стве является появление резистентности фитопато-

генных микроорганизмов к химическим 

препаратам. Изменение чувствительности микро-

организмов способствует увеличению кратности 

обработок и повышению используемых концентра-

ций препаратов, что в свою очередь, приводит к 

ухудшению экологической ситуации. В частности, 

значительный ущерб наносят фитопатогенные 
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грибы в почве. Из-за изменений в сельском хозяй-

стве в последние годы распространение фитопато-

генных грибов, принадлежащих к родам Pitium, 

Phytophthora, Botrytis, Rhizoctonia и Fusarium, 

Alternaria, Verticillium и других расширяется, что 

отрицательно сказывается на людях и окружающей 

среде, а также на экономическом потенциале 

страны [1, с,165-184]. 

Известно, что грибы рода Trichoderma явля-

ются продуцентами ряда метаболитов, обладаю-

щих антагонистической активностью по отноше-

нию к широкому кругу бактериальных и грибных 

патогенов. 90% грибов, принадлежащих к роду 

Trichoderma, используются в качестве агентов био-

логической борьбы при выращивании сельскохо-

зяйственных культур во всем мире [2, с.565-572]. 

Биопродукты, созданные на основе этих культур, и 

предприятия, которые их больше всего производят, 

расположены в Америке, Европе и Азии. Большин-

ство из них числятся в списке препаратов с фунги-

цидными свойствами и только 38% продаются [3, 

с.171-126]. 

Эффективность этого микроорганизма объяс-

няется защитой растений, усиленным вегетатив-

ным ростом и высокими противогрибковыми свой-

ствами против патогенных популяций в сельскохо-

зяйственных условиях, а также активацией 

разрушающих целлюлозу микроорганизмов в 

почве.  

Грибы рода Trichoderma также обеспечивают 

резкое сокращение популяции фитопатогенных 

грибов, стабилизируют баланс почвенных микро-

организмов, предотвращают заболевания растений, 

вызванные фитопатогенами. Поэтому целесооб-

разно широко использовать результаты современ-

ных исследований метаболитов гриба Trichoderma, 

обладающего механизмом фунгицидного действия, 

особенно в процессе защиты растений в сельском 

хозяйстве. Первое заметное исследование было 

проведено Weidling (1932) и показало высокую 

противогрибковую активность грибов, принадле-

жащих к семейству Trichoderma, от дейтеромице-

тов до фитопатогенных грибов [4, с.837-845]. 

Биологическая активность изолятов трихо-

дермы обусловлена образованием первичных 

(белки, ферменты, аминокислоты) [5,с.5803-5808] и 

вторичных метаболитов (антибиотики, фитогор-

моны, витамины и др.), проявляющихся в виде ан-

тагонизма и полного доминирования над фитопато-

генами [6,с.4-10; 7,с.1428-1434; 8,с.337-393; 9,с.70-

72]. Грибы Trichoderma защищают сельскохозяй-

ственные культуры от таких патогенов как 

Rhizoctonia, Sclerotium, Sclerotinia, Fusarium, 

Armillaria, Colletotrichum, Verticillium, Venturia, 

Endothia, Pythium, Phytophthora, Rhizopus, 

Diaporthe, Fusicladium. 

Определено сочетание ферментов и антибио-

тиков, синтезируемых микромицетами триходер-

мии, и активное действие их метаболитов на фито-

патогены [10,c.73-79; 11,c.4364-4367]. 

Под влиянием генерализованной активности 

всех первичных и вторичных метаболитов, синте-

зируемых триходермой за счет растворения фито-

патогенной клеточной стенки ограничивает разви-

тие и активность патогенных грибов [12,c.65-74]. В 

фитопатогенных гифах происходит процесс де-

струкции-аппрессора, гифы штамма-антагониста 

проникают в фитопатогенно-грибной мицелий и 

демонстрируют доминирование [13,c.85-88; 

14,c.180-187]. Это свойство широко используется 

при скрининге штаммов-продуцентов биопрепара-

тов in vitro [15,c.52-56; 16,c.68-70]. Dennis и Webster 

(1971) первыми установили, что продукция анти-

биотиков грибом Trichoderma связана с активными 

антагонистическими свойствами синтеза [17,c.25-

39;18,c.41-48] веществ с избыточной антибиотиче-

ской активностью [19,c.152-159; 20,c.409-412; 

21,c.181-185; 22,c.43-56]. Пептаиболы представ-

ляют собой большое семейство антимикробных 

пептидов, продуцируемых Trichoderma sp. Было 

обнаружено, что антибиотический механизм дей-

ствия пептаиболов Тricoconin VI против патоген-

ных растений грибов происходит через апоптоз 

[23,c.950-964]. Грибы, принадлежащие к роду 

Trichoderma, были выделены из различных источ-

ников, T.harzianum, T.koningii, T.hamatum, T. 

longibrachiatum, T.reesei, и было обнаружено, что 

они продуцируют вещества антибиотической при-

роды [24,c.166-175]. Проведены системные иссле-

дования активных антагонистических свойств 

штамма T. harzianum в отношении фитопатоген-

ного гриба Botritis cinerea, выделения антибиотиче-

ских веществ и образующихся им ферментов 

[25,c.1011-1020]. Изучена фитогормонная актив-

ность штамма Trichoderma harzianium 55 благодаря 

синтезу вторичных метаболитов ГК и ИУК 

[26,c.79-86; 27,c.32-43]. ИУК активирует деление 

клеток в растущей части корня растения и усили-

вает развитие корня, устраняет токсичные метабо-

литы, продуцируемые патогенными микроорганиз-

мами и непосредственно контролирует корневые 

патогены [28,c.43-56]. 

Рядом исследований показано снижение забо-

леваемости различных культур (бобов) при обра-

ботке почв грибами антагонистами патогенов 

[29,c.163-173; 30,c.1022-1028; 31,c.13-19; 32,c.301-

305;33,c.401-406; 34.c.156-167; 35,c.99-107]. 

P.citrinum, T.viride и T. harzianum используют в ка-

честве средства биологической борьбы для защиты 

фасоли от F.oxysporum [36,c.44-57; 37,c.493-502]. 

Защита сельскохозяйственных культур от фи-

топатогенов, рациональное использование средств 

борьбы для получения высоких и качественных 

урожаев дает эффективные результаты. В этой 

связи широко используются штаммы T.viride, 

T.lignorum, T.koningi, T.harzianum. Они обладают 

антагонистическими свойствами широкого спектра 

и синтезируют антибиотики, такие как виридин, 

глиотопсин, циклоспорин, аламицин, ториксопо-

лин [38,c.23-24]. 

Материалы и методы исследования 

Для выбора оптимальной питательной среды 

для гриба Trichoderma sp 4, выделенного из 

ризосферы кукурузы были испытаны следующие 

среды; картофельный агар с декстрозой (KДA), 
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Эшби, Сабуро, Чапека, Мандельса, крахмало-

аммиачный агар (KAA), сусло агар, соевый казеин, 

сыворотка. Грибы выращивали в чашках Петри при 

температуре 28- 30 ° C. 

Радиус колоний измеряли с помощью линейки 

каждые 24 часа.  

Для выбора оптимальной среды гриб 

культивировали жидкой и твердой среде КДА при 

pH 3,4,5,6,7,8 и 9. Глубинное культивирование 

проводили в колбах Эрленмейера на 500 мл с 200 

мл среды, инкубировали в шейкере при 180 об/мин 

при температуре 28– 30 °С. 

В качестве посевного материала использовали 

суспензию штамма Trichoderma sp 4 с 

концентрацией 106-7 спор / мл, выращенного в 

течение 6 суток в среде с KДA. 

Изучено образование биомассы штаммом 

Trichoderma sp 4 на питательной среде KДA.  

Антагонистические свойства штамма 

Trichoderma sp 4 против фитопатогенных грибов 

Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae, Alternaria 

alternata определяли методами лунок и агаровых 

блоков [39,c.311]. 

Среднее значение трех интеграционных 

результатов, полученных в трех отдельных 

экспериментах (± SE), использовали в Microsoft 

Excel (США, ассоциация Microsoft) для анализа 

данных. Что касается значений, полученные 

результаты были проанализированы в программе 

ANOVA на предмет достоверного отличия от 

контрольного значения при P≤0,05. 

Результаты исследования 

Известно, что питательная среда температура, 

pH являются важными источникам для развития 

штаммов микромицетов, выделенных из природы 

[40,c.440; 41,c.146-170]. 

Культуральные свойства гриба Trichoderma sp 

4 изучали в процессе роста колоний, выращенных 

на различных средах; картофельный агар с 

декстрозой (KДA), Эшби, Сабуро, Чапека, 

Мандельса, крахмало-аммиачный агар (KAA), 

сусло-агаре, сыворотке при температуре 28-30 ° C 

при поверхностним культивировании (таблица 1). 

По результатам роста было обнаружено, что 

колонии гриба Trichoderma sp 4 быстрорастущие, 

уже на вторые сутки показали видимый рост на 

всех испытанных нами средах, за исключением 

среды Эшби, а на 4-тые сутки колонии на среде 

КДА занимали полностью всю поверхность чашки 

Петри. Центр 3-дневной колонии на этой среде был 

темно-зеленым, это свидетельствует о том, что 

конидиеобразование начинается с центра колонии, 

а к краю колонии переходит от светло-зеленого к 

белому. К 4–5 суткам колония приобретала темно-

зеленый цвет, Колония сформировала кольцевую 

форму (рис.1). 

Табл.1 

Скорость роста колоний (диаметр, мм) штамма Trichoderma sp 4 на различных питательных средах 

Р
о
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КДА Эшби Сабуро Чапека Мандельса (КАА) 
Сусло 

агар 

Соевый 

казеин 

Cыворотка 

с агаром 

2 24±0,3 0 14±0,3 16±0,7 16±0,9 8±0,7 25±0,1 10±0,9 8±0,7 

3 51±0,1 0 46±0,1 40±0,1 43±0,3 30±0,3 50±0,3 30±0,3 19±0,7 

4 90±0,05 10±0,1 79±0,3 72±0,3 75±0,5 55±0,1 90±0,05 47±0,3 32±0,3 

5 90±0,05 21±0,3 90±0,05 90±0,05 90±0,05 86±0,1 90±0,05 57±0,1 68±0,1 

6 90±0,05 35±0,0 90±0,05 90±0,05 90±0,05 90±0,05 90±0,05 67±0,1 90±0,05 

9 90±0,05 70±0,1 90±0,1 90±0,05 90±0,05 90±0,05 90±0,05 71±0,1 90±0,05 

 

На сусло-агаре уже на 2 сутки в центре коло-

нии образуется рыхловатый, войлочный бесцвет-

ный мицелий с усиливающимся развитием воздуш-

ного мицелия к периферии. На 4-5 сутки зона спо-

роношения представлена плотным невысоким 

мицелием, на котором расположены дерновинки, 

образованные органами спороношения, близко рас-

положенными друг к другу. Цвет колонии вначале 

белый, на 5 сутки роста переходит из желто-зеле-

ного в темно-зеленый цвет. Колонии гриба 

Trichoderma sp 4 имеют форму кольцеобразных 

концентрических кругов.  

Среды Сабуро, Чапека, Мандельса и КАА по-

казали более медленный рост, колония гриба по-

крывала поверхность чашки Петри только на 5-

сутки. Мицелий по внешней окружности колонии 

был белого цвета, равномерно распределен ради-

ально от центра и местами в виде небольших гра-

нул. В центре колонии было обнаружено, что мице-

лий бесцветный, пушистый, паукообразный. 

Наиболее медленный рост отмечен на среде Эшби 

и соевом казеине, диаметр колоний не превышал 

71см.  

С целью выбора относительно недорогой пита-

тельной среды нами была испытана сыворотка, яв-

ляющаяся отходом молочного производства. На 

этой среде колония покрыла поверхность чашки на 

6 сутки. Воздушный мицелий слабо развит, не гу-

стой, представлен дерновинками вначале белого, 

затем желтоватого цвета, на 6-7 сутки окраска ста-

новится зеленой. 
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Рисунок 1. Колонии гриба Trichoderma sp 4 на различных питательных средах 

А- КДА; Б- Сабуро; С- Чапека; D- Мандельса; E- КАА; F- Сусло-агар; G- Соевый казеин; H- сыворотка. 

 
Согласно результатам исследования, гриб 

Trichoderma sp 4 является быстрорастущим грибом, 
и в большинстве изученных питательных сред его 
колония полностью покрывает поверхность чашки 
через 4 дня. В колонии гриба Trichoderma sp 4 об-
разование зеленого пигмента, радиального и коль-
цевидного роста, зернистого мицелия и конидий яв-
ляется морфологической особенностью, характер-
ной грибов рода Trichoderma [42,c.451-456; 
43,c.2710-2723; 44,c.58; 45,c.60; 46,c.10; 47,c.108]. 

Изучение влияния pH среды проводили на 
среде KДA с значениями pH от 3 до 9. Образование 

биомассы проводили в жидкой питательной среде в 
динамике роста в течение 20 дней. Полученные ре-
зультаты показали, что при pH среды от 5 до 7 со-
держание биомассы гриба уже на 3-6 сутки состав-
ляло 44-47 мкг/мл, максимальное количество био-
массы было получено на 8-14 сутки роста культуры 
(рис.2). 

При pH 3-4 и высокой щелочности (8-9) среды 
скорость роста культуры и образование биомассы 
штаммом Trichoderma sp 4 было низким.  

 
Рис. 2 Влияние pH на образование биомассы Trichoderma sp 4 

 

Работами ряда ученых установлена антагони-

стическая активность грибов рода Trichoderma к 

широкому спектру патогенных и условно-патоген-

ных микроорганизмов [48,c.171-175; 49,c.295-299; 

50,c.4364-4370]  

Нами проведены исследования по изучению 

антагонистической активности гриба Trichoderma 

sp 4 по отношению к широко распространенным в 

Узбекистане фитопатогенам Fusarium oxysporum, 
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Verticillium dahliae, Alternaria alternata. Гриб - анта-

гонист выращивали в глубинных условиях на среде 

КДА при различных значениях pH от 3 до 9. 

 Как показали результаты исследований уже на 

3-тьи сутки штамм проявил максимальную антаго-

нистическую активность к патогенам A. alternata, 

F.oxysporum и V. dahliae при росте на питательной 

среде КДА при рН равной 6,0. Зона подавления ро-

ста A. alternata при pH 6 составила 44, при pH 7 - 38 

мм. Зона подавления роста патогена A. alternata при 

дальнейшем культивировании гриба Trichoderma 

sp 4 до 6 суток была достаточно высокой, за исклю-

чением рН 3,0, где подавления роста патогена не 

наблюдалось. Действие гриба на F.oxysporum было 

активным уже на 3-и сутки при pH 5-7 - 40 ,42, 42 

мм, соответственно. При рН 3, антагонизма по от-

ношению к F.oxysporum не наблюдалось, а при вы-

ращивании гриба Trichoderma sp 4 в щелочных 

условиях антагонистическая активность значи-

тельно снижалась. Зона подавления роста фитопа-

тогена V. dahliae гриб ом Trichoderma sp 4 была 

наиболее высокой ( от 32 до 50 мм ) при выращива-

нии до 6 суток. Наименьшая активность отмечена 

при выращивании гриба при рН-3.(табл.3, рис.3) 

Табл. 3 

Влияние pH питательной среды на антагонистические свойства штамма Trichoderma sp 4 

Патогенные грибы 
pH среды 

3 4 5 6 7 8 9 

3 сутки (мм) 

A. alternata 14±0,9 18±0,3 28±0,3 44±0,9 38±0,9 18±0,6 10±0,8 

F.oxysporum 8±0,3 8±0,3 40±0,3 42±0,6 42±0,6 28±0,9 12±0,8 

V. dahliae 4±0,3 42±0,3 42±0,3 44±0,8 38±0,6 32±0,9 20±0,8 

4 сутки (мм) 

A. alternata - 30±0,3 34±0,3 32±0,3 44±0,6 40±0,9 36±0,8 

F.oxysporum - 8±0,3 34±0,3 28±0,3 34±0,7 30±0,6 18±0,5 

V. dahliae 4±0,7 44±0,7 50±0,7 42±0,6 46±0,6 42±0,9 34±0,3 

6 сутки (мм) 

A. alternata - 38±0,9 28±0,9 30±0,6 40±0,9 38±0,9 26±0,9 

F.oxysporum - 4±0,6 32±0,6 38±0,9 36±0,7 28±0,7 6±0,3 

V. dahliae 5±0,3 44±0,6 34±0,6 36±0,9 44±1,2 42±1,2 14±0,3 

 

 
Рис. 3. Антагонистические свойства штамма Trichoderma sp 4, выращенного в средах с различным pH, 

против патогенных штаммов (лунок метод) А) A.alternata;В) F. oxysporum;C) V. dahliae 
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Заключение 

В ходе исследования изучали влияние 9 

различных питательных сред на рост микромицета 

Trichoderma sp.4. Было показано, что гриб является 

быстрорастущим, уже на 4 сутки на средах КДА и 

сусло покрывал всю поверхность чашки Петри, а на 

5 сутки на средах Сабуро, Чапека, Мандельса, КАА, 

агаризованной сыворотке. Изучено влияние 

исходного значения pH на накопление биомассы и 

антагонистическую активность гриба Trichoderma 

sp. 4 к фитопатогенам. Установлено, что гриб 

растет в диапазоне pH от 4,0 до 9,0 и проявляет 

антагонизм к фитопатогенам Fusarium oxysporum, 

Verticillium dahliae, Alternaria alternata. 

Наибольшее образование биомассы и 

антагонистические свойства наблюдалась при 

выращивании на среде КДА. сpH от 5,0 до 7,0. 

Максимальная антагонистическая активность 

гриба Trichoderma sp. 4 к фитопатогенам отмечена 

при рН 5- 7 в 3 и 4 суточной культуре. 
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