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ВЛИЯНИЕ ГРИБОВ РОДА ТРИХОДЕРМА ЛИГНОРИУМ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 

РАССАДЫ ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ. 

Аннотация: Было проведено твердофазное культивирование грибов рода Trichoderma .  

С целью получения  продуцентов были выбраны   растительные субстраты для 

твердофазного  культивирования    штаммов рода Trichoderma, имеющие потенциальную 

ценность для производства.    Исследован  ростостимулирующий эффект биопрепарата 

«Триходермин»  на семенах огурцов и томатов. Дана сравнительная оценка различных 

биопрепаратов на рост и развитие рассады томатов и огурцов,  увеличение высоты и 

диаметра стебля, количества и площади листьев, а также на сырую массу надземной части и 

корней.   
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The influence of fungi of the genus Trichoderma lignorium on the growth and development 

of seedlings of cucumbers and tomatoes 

Annotation: Solid-phase cultivation of fungi of the genus Trichoderma was carried out . In 

order to obtain producers, plant substrates were selected for solid-phase cultivation of strains of the 

genus Trichoderma, which have a potential value for production. The growth-stimulating effect of 

the biological product "Trichodermin" on cucumber and tomato seeds was studied. A comparative 

assessment of various biological products on the growth and development of seedlings of tomatoes 

and cucumbers, an increase in the height and diameter of the stem, the number and area of leaves, 

as well as on the raw mass of the aboveground part and roots is given. 
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Триходерма лигнориум  тукумуна кирген козукарындын бадыран жана томаттардын 

осуу жана орчуусуно тийгизген таасири 

  Аннотация: Тrichoderma тукумундагы козу карынды катуу фаздагы ѳстүрүү жүргүзүлдү. 

Продуцентти  алуу максатында  ѳндүрүш үчүн  потенциалдуу баалуулукка ээ болгон 

Тrichoderma тукумундагы штаммды катуу фазада ѳстүрүү  үчүн  ѳсүмдүктѳрдүн калдыгынан 

турган субстрат тандалды. Триходермин биопрепаратынын    ѳсүү  процессин ылдамдатуучу 

заттардын  эффективдүүлүгү бадыран жана томаттын  уругуна  изилденди.  Ар кандай 

биопрепараттардын  томат жана бадырандардын ѳсүү жана  ѳрчүүсүнѳ, бийиктигине   жана  

сабактарынын диаметрине, жалбырактардын санына жана аянтына,ошондой эле  жер 

алдындагы нымдуу массасына жана тамырына  тийгизген таасирине салыштырмалуу баа 

берилди.   

Урунттуу создор: Триходерма, азык чойро, субстрат,биопрепарат 
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Введение 

В последние годы в связи с бурным развитием биотехнологии возрастает интерес к 

микроскопическим грибам рода Триходерма, которые привлекают внимание исследователей 

в связи с их практическим  значением для получения  биологически активных веществ, 

средств зашиты растений и как активного деструктора  растительных полисахаридов [1]. 

Разработка  на их основе экологически чистых технологий является важным направлением в 

биотехнологии. 

По литературным данным, известно, что  гриб Trichoderma  lidnorum выделяет 

различные метаболиты: факторы роста (ауксины, цитокины и этилен), органические 

кислоты, внутриклеточные  аминокислоты, витамины и свыше 100 антибиотиков [3]. 

Фитогормоны Триходерма (цитокинины), отвечающие за стимуляцию физиологических 

процессов  растений, поступают в растительный организм и приводят к более активному его 

развитию[4 ]. 

Стимулирование роста и развития растений может осуществляться либо за счёт 

изменения ризосферы, либо за счёт образования метаболитов, непосредственно улучшающих 

рост и развитие растения [2].   Природа и состав метаболитов будут различаться для клеток, 

выращенных в различных условиях: по способу культивирования, по составу питательной 

среды, рН, температуре и т.д. Основное различие вносит способ культивирования. Для 

наших исследований мы выбрали твёрдофазное культивирование, так как оно ближе к 

естественным условиям обитания почвенных микроорганизмов.  

Целью нашего исследования являлась  разработка методики получения препарата 

«Триходермин» при  твердофазном культивировании и  проведение сравнительной оценки 

действия различных препаратов  на динамику прорастания  семян и развития проростков   на 

огурцов и томатов. 

 

 Материалы и методика исследований 

Исследования проводились  в Кыргызской  экспериментальной биофабрике при 

Департаменте органического сельского хозяйства 

Объект исследования: в работе использовался  микромицет Trichoderma lidnorum.  Для  

приготовления  рабочей партии и посевного материала триходермы  применяли 

агаризованные среды: агаровое сусло, картофельное и  среду Чапека.  Твердофазное 

культивирование грибов рода Trichoderma lidnorum проводили на зерноотходах-ячмень+ 

отруби пшеницы. 

Эффективность биопрепарата «Триходермин» изучали в лабораторных опытах.  

Лабораторные исследования проведены на основе разработанной нами методики 

определения фунгицидной активности «Триходермина» на ранних фазах развития  томата и  

огурцов. С этой целью  томат  и огурцы  в течение 30 дней выращивали в посевных посудах  

и вегетационных сосудах в гумусе. 

Оценку эффективности триходермина проводили по степени  увеличения массы 

надземной части растений. 
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Испытывали две препаративные формы биопрепарата: «Триходермин», 

изготовленный Кыргызской экспериментальной биофабрикой и «Биосфера фунгимен»,  

полученная из России,  контролем была вода. 

Результаты и их обсуждения 

Для исследования влияния фиторегуляторов на активность корневой системы и на 

некоторые биометрические показатели растений в условиях модельных опытов изучали 

действие намачивания семян в течение 3-х  часов  в растворе  различных биопрепаратов на 

объем, адсорбирующей поверхности и массу надземной части и корней томатов  и огурцов. 

Для этой цели мы брали  раствор «Биосфера фунгимен» (производство России) и 

«Триходермин» (наше производство).  Контрольные семена  обрабатывали водой. Раствор 

приготовили 50 : 50 (50% сухой биопрепарат+ 50% вода (Рис.10, 11).         

После обработки семян для оценки фитостимулирующего действия измеряли 

следующие параметры: вес  ростка,  длина основного корня, длина стебля, общая длина, 

количество боковых корней; визуально - наличие и интенсивность образования корневых 

волосков. 

 

 Рост  томатов  после замачивания семян в различных  биопрепаратах:  

а) в воде; б) в «Биосфера фунгимен»; в) в «Триходермин» 

  

 

Обработка семян  биопрепаратами ускоряет появление всходов и образование первого 

настоящего листа на 2-ой день  по сравнению с контролем.  
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Корневой системы рассады томатов 

 

 Рост огурцов после замачивания семян в различных  биопрепаратах:  

а) в воде; б) в «Биосфера фунгимен»; в) в «Триходермин» 
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 Корневой системы рассады огурцов 

Проведенные исследования показали, что обработка семян стимулирует рост и 

развитие  рассады томата и огурца, увеличивая высоту и диаметр стебля, количество и 

площадь листьев, сырую массу надземной части и корней. Наиболее  стимулирующим   

эффектом роста  обладал биопрепарат  «Триходермин». Использование биопрепарата 

«Триходермин» позволяет сократить количество дней послевсходового развития растений, 

увеличивается количество листьев и боковых побегов, формируется лучший 

ассимиляционный аппарат - что позволяет растениям лучше использовать углекислый газ и 

фотосинтетическую радиацию. Во всех вариантах признаков болезней  не обнаружено. 
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