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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основными критериями получения высокой урожайности являются 

борьба с болезнями растений и гарантия их полноценного минерального 

питания. На сегодняшний день для получения высококачественной 

сельскохозяйственной продукции большинство стран ввели строгие 

ограничения на использование химических пестицидов и рекомендовали 

производителям использовать органические средства защиты растений. 

Растения постоянно находятся в стрессовых условиях. На их рост и 

развитие влияют климатические, эдафогенные, орографические, химические, 

фитогенные, микробиогенные и антропогенные факторы. Собственно 

поэтому перед учеными возникают задачи для повышения устойчивости 

растений к стрессовым условиям и с каждым годом приобретают всё 

большее значение. 

Из-за активного прогресса биотехнологии возрастает внимание к 

микроорганизмам рода Trichoderma, привлекающие внимание учёных-

биологов своим практическим применением для создания биологически 

быстрых препаратов, препаратов защиты растений. Производство на их 

основе экологических проверенных препаратов представляет серьёзное 

направление в микробиологии и биотехнологии. 

Грибы рода Trichoderma используют в разнообразных областях 

жизнедеятельности человека. Однако на сегодняшний день рассмотрена 

только небольшая часть знакомых видов. 

Актуальность данной работы заключается в том, что для 

практического применение грибов рода Trichoderma, то есть для создания 

активных и экологических средств защиты растений, нужно обязательное 

тщательное изучение морфологических признаков,  географического ареала, 

конкурентных отношений за питательные вещества и видового различия. 

Целью работы явилось изучение биотехнологии культивирования 

представителей рода Trichoderma.  
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Задачи работы: 

1. Изучить источники информации о биологическом разнообразии,  

систематическом положении, распространении и применении различных 

видов рода Trichoderma. 

2. Рассмотреть методы биотехнологии культивирования и 

получения биопрепаратов штаммов рода Trichoderma.  

3. Культивировать, сравнить темпы и роста и развития трёх 

штаммов рода Trichoderma. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА 

TRICHODERMA 

 

1.1. Морфологические признаки 

 

Грибы рода Trichoderma можно с лёгкостью отличить по бесцветному 

мицелию, который состоит из белых, желтых, но как правило зеленых или 

темно-зеленых колоний. Конидии состоят из одной клетки, почти 

сферические (2,5-3,7 мкм). На концах разветвленных конидиеносцев они 

собираются в головки по 12-20 штук. Хламидоспоры сферической формы, а  

размером от 7,5 до 15 мкм. Оптимальная температура для развития штамма 

этих грибов - 25-27 ºС, оптимальное значение рН - 4-6 (Король, 2000). 

Итак, основные морфологические признаки рода Trichoderma: 

1. Внешний вид колоний, его достаточно трудно описать с 

абсолютной точностью, необходимая для определения вида. Каждая колония 

характерна только для определенного вида (Лысак, 1990). 

2. Темпы роста культуры при разной температуре и на различных 

средах играют важную роль при различии видов (Поспелов, 1950). 

3. Характерным признаком у видов является является образование из 

конидиофор, сгруппированных в пустулы или грозди, из разросшихся 

конидиофор (Захарченко, 2010). 

4. Диффузный пигмент тоже можно назвать отличительным 

признаком, но пигмент у Trichoderma варьируется несильно. Штаммы, 

относящие к секции Longibraciatum имеют ярко выраженный зеленовато-

жёлтый пигмент. Невзрачные зеленоватые оттенки имеют большинство 

видов, но они не являются важными отличительными признаками. 

Существуют виды, характеризующиеся через абсолютное отсутствие 

пигмента (Мартынова, 2014). 

5.  Отличительной особенностью у Trichoderma aureoviride являются 

кристаллы, которые образуются в среде (Смирнов, 2006). 
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6. Слабые запахи затхлости и плесени характерны многим видам 

Trichoderma. Аромат, напоминающий запах кокоса, обычно присущ 

Trichoderma viride (Мазунина, 1974). 

7. Важным признаком для индетификации штаммов Trichoderma по 

видовым совокупностям и группам является тип объединения и разветвления 

конидиофор в пустулы или грозди (Пикозина, 2014): 

    7а) Для большинства видов из секции Pachybasium характерны 

скученные пустулы; 

    7б) Разветвление конидиофор может быть беспорядочным или 

правильным мутовчатым. Существуют разветвления прямые и широкие или, 

напротив, изогнутыми и узкими; 

    7в) В группе Pachybasium у нескольких видов верхняя часть 

конидиофор может заканчиваться стерильным отростком, который может 

быть по типу: извитый, прямой и спиралевидный; 

8. Признаки фиалид: 

    8а) Фиалиды могут быть сдвоенными, неправильно 

расположенными, чередующимися или располагаться в правильных 

мутовках; 

    8б)  Характерный признак для группы это форма фиалид; для 

секции Pachybasium они типично округлые или короткие, а для секции 

Longibraciatum продолговатые, но чаще цилиндрической формы 

(Пикозина,2014). 

9. Субтерминальные клетки конидиофор создают конидии через 

боковое, короткое горлышко. Их называют афанофиалиды, чаще 

встречающихся у Trichoderma в секции Longibraciatum (Скворцов, 2014). 

10. Форма конидий может варьироваться от эллиптической до 

сферической. Существует Trichoderma, у которой  конидии яйцевидные или 

короткоцилиндрические, с базальной основой, немного усечённой или 

конусообразной. У Trichoderma число возможных вариантов размеров 
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конидий небольшое, однако родственные виды могут отличаться именно по 

размерам конидий (Красильников, 2014). 

11. Исследования, которые проводили с помощью оптического 

микроскопа, указывают на то, что поверхность конидий у большего числа 

видов гладкая, тем не менее, при детальном изучении некоторых видов 

сканирующим электронным микроскопом (SEM), выяснилось, что некоторые 

конидии имеют орнамент. Встречаются виды с бородавчатыми и 

шероховатыми конидиями. Они также могут иметь выступы внешней стенки 

или быть пузырчатыми (Семынина, 2006). 

12. Диффузионный пигмент также является отличительной чертой, но 

с вариациями – от бесцветного (чаще белого) до разных оттенков зелёного, 

очень редко коричневого или серого. У небольшого числа видов при 

изучении зрелых конидий через оптический микроскоп, они имеют тёмно-

зелёный цвет, а остальных видов белый цвет (Семынина, 2006). 

13. Хламидоспоры характерны для большинства видов. Чаще всего 

они эллипсоидные или сферические, интеркалярные или термальные, 

бесцветные, гладкостенные, зеленоватые или желтоватые. У 

микроорганизмов Trichoderma stromaticum, кроме обычных хламидоспор, 

появляются шарообразные хламидоспоры внутри клеток. У вида Trichoderma 

virens отличительной чертой является, что в чистой культуре образует 

множество хламидоспор. Растущие гифы имеют малое количество 

признаков, которые имеют хоть какое-то значение для индетификации. 

Хламидоспоры могут быть многоклеточными, например как у Trichoderma 

stromaticum ((Пикозина, 2014). 

14. У  некоторых видов, которые образуют типичные пустулы, 

образуются синанаморфы. Их опознают по по одиночному типу 

конидиофора, у которого тип ветвления Verticillium и конидии которого 

располагаются в капле жидкости бледно-зелёного цвета на концах каждой 

фиалиды (Пикозина, 2014). 
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На образования конидий разные варианты стресса. Мексиканские 

учёные выяснили, что конидиогенез Trichoderma atroviride индуцируется 

повреждениями мицелия (Hoda, et all, 2014). Другие исследователи изучали 

влияние кислотности окружающей среды на образование конидий вида рода 

Trichoderma (Tahia Benitez, ett all, 2004). 

На сегодняшний день род Trichoderma очень популярны среди 

учёных-биологов. Они составляют группу продуцентов различных 

ферментов. Их используют в различных областях промышленности, 

например, в производстве бытовых средств, в производстве алкогольных 

продуктов, в производстве пищи и бумаги, в производстве средств, которые 

подавляют патогенны в почве (Druzhinina, Kubicek, 2005).  

На основе таких ферментов, антибиотиков и токсинов создают 

препараты, которые борятся с заболеваниями растений, улучшают рост 

растений, способствуют стимуляции роста растнений (Громовых и др., 2014). 

Грибы рода Trichoderma выделяет различные метаболиты. Такие как: 

этилен, ауксины и цитокинины, способствующие росту растений. Выделяют 

большое количество антибиотиков, например, трихотецин. Этот антибиотик 

борется с грибковыми заболеваниями растений. Также грибы рода 

Trichoderma секретирует множество внутриклеточных кислот и 

внутриклеточных аминокислот, витамины. Фитогормоны рода Trichoderma 

внедряются в вегетативные части растения и контролируют физиологические 

процессы, способствующие быстрому развитию. 

Ещё одна особенность грибов данного вида является их способность к 

уничтожению целлюлозы, хитина, пектина и лигнина. Такое качество 

используется в топливной, пищевой, бумажной и алкогольной 

промышленностях. И соответственно различных исследованиях таких как, 

биохимические исследования и микробиологии (Archer, Peberdy, 1997).  

Все целлюлазы имеют идентичную химическую специфичность к 1,4 

– гликозидным связям, однако они различаются по отношению к субстратам. 

Обычно их разделяют по механизму действия на эндоглюканазы и 
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экзоглюканазы. Целлобиогидролазы, или экзоглюканазы, отщепляющие 

целлобиозу с конца полисахаридной цепи, традиционно имеют большую 

активность к кристаллической целлюлозе. Trichoderma reesei синтезируют 

две целлобиогидролазы CBHI, которая атакует целлюлозную цепь с ее 

редуцирующего конца и CBHII, которая атакует целлюлозную цепь с ее 

нередуцирующего конца (см. Рисунок 1). Эндоглюканазы разрывают цепи 

посередине, в итоге, доводя новые концы цепей для воздействия 

целлобиогидролаз (Cook, 2013). 

 

 

Рисунок 1 – Механизм ферментного гидролиза целлюлозы. Две 

целлобиогидролазы (CBH) атакуют высокоупорядоченные кристаллические 

области (C) с противоположных сторон цепи, эндоглюканаза (EG) – 

посередине самого неупорядоченного района. R– редуцирующийся конец, 

NR –нередуцирующийся конец (Рисунок адаптирован из Miettinen–Oinonen et 

all, 2005).  

В сельском хозяйстве грибы данного рода применяют как 

истребителей вредителей растений. Ведь грибы рода Trichoderma имеют 
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качество тормозить развитие и рост грибов, приносящих вред. Виды 

Trichoderma паразитируют на гифах других грибов.(Сидорова, 1980). 

У грибов рода Trichoderma есть и отрицательные качества. Они 

становятся сильным конкурентами других грибов, например, шампиньонов и 

других лесных грибов, которые хорошо растут на субстрате (Алимова и др., 

2002). 

Для людей, которые перенесли трансплантацию внутренних органов 

или людей с очень слабым иммунитетом, грибы данного рода могут 

представлять опасность для здоровья, вызываю глубокие микозы (Munozetal, 

1997). Для людей, которые работают на лесопилках, грибы рода Trichoderma 

может вызывать аллергию (Halpinetal, 1994). 

 У штаммов Trichoderma harzianum, Trichoderma asperellum, 

Trichoderma koningii существует способность, которая подавляет развитие 

корневых гнилей, но в тоже время за счет биологического синтеза 

индолилуксусной кислоты происходит активное развитие каллусов  хвойных 

и злаковых растений (Громовых и др., 2014).  

Trichoderma asperellum мицелий не имеет никаких токсичных 

соединений. В нём в меру содержатся триптофан, аргинин и лизин. В нём 

собирается селен в допустимых количествах и усваивается в степени яичного 

альбумина. Из-за таких положительных характеристик этот штамм 

используют в качестве кормовых добавок. Trichoderma citrinoviride штамм 

может производить пептиболы, они являются мембранно-активными 

антибиотиками. Они способны уничтожать условно-патогенные, 

фитопатогенные и патогенные микроогрнаизмы (Садыкова, 2015). 

Штамм Trichoderma harzianum уничтожает развитие фитопатогенных 

бактерий, которые образуют чёрную плесень на виноградниках и белый 

налёт плодовых деревьях.  У этого штамма существует единственный 

недостаток - он продуктивен только против фитопатогенов плодовых 

деревьях и на виноградниках (Патент Франции N 2545099, C 12 N 1/14.). 
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1.2. Систематическое положение  

 

Род Trichoderma образовывает около 100 видов, однако скорее всего 

их больше. Так как клоны, которые потеряли свою особенность 

размножаться половым способом, могут расти свободно. В настоящее время 

в научной литературе известно примерно 200 видов рода Hypocrea. Часть из 

этих видов имеют анаморфы, принадлежащие роду Trichoderma. После 

открытия множества неизвестных видов, началось исследование различных 

географических ареалов, ранее не изложенных (Дружинина, 2004). 

Большое количество видов рода Trichoderma фиксируют из грунта. 

Однако их также можно встретить на шляпках различных грибов, на 

деревьях. Очень редко, но можно их обнаружить на сырых стенах 

заброшенных зданий, во влажном тропическом лесу.  Не составит большого 

труда определить их по цвету и массе конидий. Обычно они окрашены в 

тёмно-зелёный цвет, но иногда в белый или жёлтый цвета. Виды рода 

Trichoderma являются значительной частью биомассы почвенных грибов 

(Rossman и др., 1999). 

За последние годы примерно 88 видов Hypocrea и Trichoderma были 

идентифицированы с помощью молекулярных генетических агентов. Из 88 

видов были выявлены 14 телеоморфных и анаморфных пар. Голоморфы 49 

были установлены как Hypocrea, другие 25 были описаны как анаморфные 

виды Trichoderma (Samuels et al., 2002). 

Современная систематика Trichoderma/Hypocrea представлена в 

таблице 1, куда входят только таксоны, которые были проверены 

молекулярно-генетическими методами. В таблице 1 в одной строке указаны 

строго только те виды телеоморфов и анаморфов, обнаруженные в 

окружающей среде. 
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Таблица 1 

Современное систематическое положение Trichoderma/Hypocrea и 

разделение по филогенетическим секциям (Druzhinina, Kubicek, 2005) 

Секция Подсекция Анаморфы Телеморфы 

1 2 3 4 

LONGIBRACHIATUM  T. longibrachiatum 

T. citrinoviride 

T. reesei 

T. ghanense 

T. pseudokoningii 

T. saturnisporum 

T. konilangbra 

T. effusum 

T. sinensis 

T. sp. MA 
 

H. orientalis 

H. schweinitzii 

H. jecorina 

 

H. pseudokoningii 
 

TRICHODERMA Rufa 

Pachybasium “A” 
T. viride 

T. atroviride 

T. koningii 

T. strigosum 

T. ovalisporum 

T. erinaceum 

 

 

T. hamatum 

T. pubescens 

T. asperellum 
 

H. pezizoides 

H. avellanea 

H. rufa 

H. atroviridis 

H. koningii 

 

H. stilbohypoxyli 

 

 

 

 

H. neorufa 

H. flavoconidia 
 

PACHYBASIUM “B” Pachybasioides 

 

 

 

 

 

Hypocreanum 

 

 

 

Chlorospora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. polysporum 

T. minutisporum 

T. piluliferum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. pachybasioides 

H. minutispora 

H. pilulifera 

H. parapilulifera 

H. stellata 

H.laciwombatensis 

H. citrina 

H. lactea 

H. sulphurea 

H. pulvinata 

H. aureoviridis 

H. candida 

H. cremea 

H. surrotunda 

H. sinuosa 

H. chlorospora 

H. thelephoricola 

H. costaricensis 

H. thailandica 

H. virecentiflava 
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Lixii/catoptron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virens 

 

 

Semiorbis 

 

 

 

 

Strictipilis 

 

 

 

 

Stromatica 

 

 

Ceramica 

 

 

 

 

Psychrophila 

 

 

“Lonelineages”: 

 

 

 

T. harzianum 

T. aggressivum 

T. tomentosum 

T. cerinum 

T. velutinum 

T. sp. DAOM 

175928 

 

 

 

 

 

 

T. virens 

T. crassum 

 

 

 

T. fertile 

T. oblongisporum 

 

T. strictipilis 

T. longipile 

 

 

 

T. stromaticum 

T. rossicum 

T. sp. PPRI 3559 

 

 

 

 

T.brevicompactum 

 

 

 

T. spirale 

T. helicum 

 

 

 

 

H. lixii 

 

 

 

 

 

 

H. tawa 

H. atrogelatinosa 

H. ceracea 

H. cinnamomea 

H. straminea 

H. catoptron 

H. virens 

H. crassa 

 

H. semiorbis 

H. hunua 

 

 

 

H. strictipilosa 

 

H. cuneispora 

H. aureoviridis var. 

macrospora 

 

 

 

H. ceramic 

H. estonica 

H. lutea 

H. megalomagna 

 

H. psychrophila 

H. megacitrina 

 

 

 

H. gelatinosa 

H. chromosperma 

H. sulawensis 

H. nigrovirens 

H. phyllostachidis 
 

        Примечание: секции и подсекции в таблице представлены по номенклатуре Шавери, телеоморфы и анаморфы 

указываются в одной строке только, если они были обнаружены в природе. 

 

После изучения систематического положения родов Trichoderma и 

Hypocrea, представленных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что 

Trichoderma и Hypocrea значатся формами единого голоморфного рода. В 
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этом роде можно выдвинуть две секции: первая Longibrachiatum, содержащая 

таксоны, которые относятся к одному разделу. Вторая образует несколько 

различимых субразделов: один относится к представителям рода 

Trichoderma,  включающего  «Pachybasium AE»  и содержащего H. pezizoides, 

H. avellanea (Chaverri et al., 2003) и ветвь T. flavoconidia, которая ведёт к двум 

родственными областями: сечение Pachybasioides и сечение Hypocreanum 

(Druzhinina, Kubicek, 2005). Другой немалый раздел содержал ветвь, 

неподтвержденная генами или частями генов (Chaverri и др., 2003).  

Помимо этих основных секций, существует несколько субсекций, 

которые содержат тесно связанные виды, у которых филогенетические связи  

всё ещё остаются непонятны.  

Самюэль (Samuels, Lodge, 1996) заметил, что анаморфные виды 

Hypocrea со свободным строматом, у которых конидии не имеют цвета 

образуются на нерегулярных мутных конидиеносцах. Биссет (Bisset J, 1991) 

такие анаморфные виды, поместил в секцию Trichoderma секции 

Hypocreanum. Из-за того, что анаморфы не были выявлены в окружающей 

среде,  Гамс и Биссет (Gams и др.,1998) убрали секцию  Hypocreanum из 

своего специального отдела Trichoderma. Однако, филогенетические данные 

установили, что таксоны, которые соответствуют заметно являются видами 

этого рода. Кюллниг-Градингер описывал, что в ходе эволюции может быть 

потеряна  способность образовывать Trichoderma-подобные анаморфы 

(Kulling-Gradinger et al., 2002). 

Филогения установила, что рода с Verticillium-подобными 

анаморфами (Aphysiostroma, Podocrea, Arachnocrea) неоднакратно 

встречаются в базальном положении, то есть в основание филогенетического 

дерева рода Trichoderma. Это объясняет, что род Trichoderma происходит от 

них. Образование анаморфы с морфологией, схожей с Trichoderma, считается 

как адаптивная особенность при переходе от среды обитания грибов к 

сапротрофному образу жизни в почве и с разлагающимися остатками 

древесины. Позже эта способность была утеряна в некоторых эволюционных 
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линиях. Другие типы гипокреа с морфологией, подобной verticillium, такие 

как у  Hypocrea tawa и Hypocrea hunua, произошли от других таксонов 

(Kulling-Gradinger et al., 2002). Это указывает на то, что потеря или 

экспрессия генов была необходима для формирования Trichoderma-подобных 

анаморфов при развитии этого рода. 

Содержится множество видов, у которых близкие соседи неизвестны, 

как и их филогенетическое положение в Pachybasium "B". Положение 

Hypocrea  psychrophila еще не было определено. Не изучено распределение 

видов в областях секции Hypocreanum: Trichoderma spirale, ближайший к 

Trichoderma harzianum и Trichoderma virens. Штамм Trichoderma helicum 

имеет недостаточную связь с Hypocreanum gelatinosa и Trichoderma spirale, 

Hypocreanum sulawensis, Hypocreanum chromosperma, Hypocreanum 

nigrovirens и Hypocreanum phyllostachidis,  которые образуют особенные 

изолированные линии за секциией B. pachybasium (Druzhinina and Kubicek, 

2005). 

Trichoderma это единственный род, у которого каждый вид находится 

в NCBI GeneBank. В основном, в генном банке находится информация о 110 

видах Trichoderma и 427 видах Hypocrea(Алимова и др., 2002). 

За последние 15 лет таксономия и филогенез рода значительно 

изменились на уровне видов. Это изменение приурочено к разработке 

филогенетических маркеров, которые используются для Trichoderma (Яклич, 

Воглмайер, 2015). 

 

1.3. Распространение 

 

Представители рода Trichoderma представляют динамично изучаемой 

категории микроскопических грибов. Это из-за того, что они имеют 

способность образовывать большой спектр антибиотических соединений и 

гидролаз против патогенных бактерий, фитопатогенных грибов и раковых 
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клеток, чтобы обеспечивать безопасность живым организмам (Алимова, 

2006). 

Для разных областей биотехнологии грибы этого рода исполняют 

большую значимость. Их практическое использование очень велико, однако 

сведения об их географическом распространении и видовом разнообразии 

катастрофически ограничена для многих больших областей. Эта трудность 

связана с неоднозначной морфологией и отсутствием агентов для 

определения вида (Алимова, 2002).  

Грибы рода Trichoderma имеют широкую географическую нишу. Они 

являются самыми обычными жителями влажных лесов разных типов, и 

встречаются на разных субстратах, однако чаще мертвой древесине и в 

почве. В России в европейской части изучение по распределению наземных 

экологических систем наблюдается более детально. В районах Сибири и на 

Севере экологические системы исследуются очень слабо или не исследуются 

совсем (Салина, 1981). 

Данные о расположении отдельных видов рода Trichoderma можно 

найти лишь особых исследованиях по микобиоте почв. По этой причине в 

отдельных научных работах, зафиксированных на определение штаммов, 

сказано о замкнутости триходермы у бассейна реки Енисей, в районах 

центральной Сибири. В этих район и рядом прилегающих нет стопроцентных 

анализов состава видов и распространения (Садыкова и др., 2015). 

Вид Trichoderma asperellum обнаруживается гораздо чаще других 

штаммов (37,9% от общего числа изолятов). Его представителей выделяют из 

множества различных экологических ниш (Алимова, 2002). 

Вид Trichoderma harzianum занимает второе место по 

распространённости (26,1% от общей доли изолятов). Его представителей 

обычно выделяют из подстилки или минеральных слоёв почв (Яклич, 

Воглмайер, 2015). 

Вид Trichoderma viride  занимает третье место (10,5% от всех изолятов 

рода). Его представителей были выделяют из гнилой древесины, ризосферы и 
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подстилки. Также его штаммы выделяют из микромицетов плодовых тел 

(Алимова, 2002). 

Trichoderma citrinoviride и Trichoderma longibrachiatum из секции 

Longibrachiatum занимают четвертое место (8,5 % и 5,2 % от общего числа 

изолятов соответственно). Их представителей выделяют из субстратов, 

которые наполнены органическими кислотами. Обычно это плодовые тела 

культурных грибов или верхние слои почвы. 

Trichoderma hamatum и Trichoderma atroviride занимают последнее 

место по распространённости (3,8 и 3,7% от общего числа изолятов 

соотвественно). Чаще всего они встречаются в нижних слоях субстратов. 

Trichoderma longibrachiatum и Trichoderma аtroviride наиболее часто 

выделяют в областях умеренных и субарктических климата. Trichoderma 

harzianum, Trichoderma viride и Trichoderma hamatum больше 

распространены в областях умеренного пояса. Trichoderma asperellu  находят 

и в почвах северных широт и южных. Trichodermа  citrinoviride, Trichoderma 

harzianum, Trichoderma hamatum встречаются довольно часто, на юге их 

количество в грунте возрастает, а вот к северу снижается. 

Виды рода Тrichoderma постоянно находятся в низких температурных 

режимах, чем другие микроорганизмы, которые предпочитают более южные 

области. Исходя из этого, можно сделать вывод, что  это типичные 

представители холодных северных районов Средней Сибири, а также виды с 

широким ареалом обитания. (Садыкова и др., 2015). 

1.4. Применение штаммов рода Trichoderma 

 

В сельском хозяйстве для устранения микроорганизмов, которые 

имеют пагубное влияние, используют пестициды химического состава. Но у 

таких препаратов существует множество отрицательных качеств: 

уменьшение пищевой ценности, изменение сроков хранения, накопления 

токсичных веществ в выращиваемых растениях и многое другое. Поэтому 

ученые находят новые средства защиты. В данном случае большое внимание 
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привлекают микроорганизмы-антагонисты фитопатогенов и биологические 

препараты, которые создают на их основе (Семынина, 2006). 

Среди таких антагонистов самыми распространенными считаются 

грибы рода Trichoderma и это не случайность, так как они имеют 

способность образовывать симбиоз с вегетативными частями растений и 

оказывают прямое стимулирующее воздействие на развитие и рост растение, 

а также оказывают защитный эффект (Голованова, 2009). 

На сегодняшний день род Trichoderma очень популярны среди 

учёных-биологов. Они составляют группу продуцентов различных 

ферментов. Их используют в различных областях промышленности, 

например, в производстве бытовых средств, в производстве алкогольных 

продуктов, в производстве пищи и бумаги, в производстве средств, которые 

подавляют патогенны в почве (Druzhinina, Kubicek, 2005).  

В связи тщательным детальным изучением взаимодействия этих 

микроорганизмов они представляют большой практический и научный 

интерес для биотехнологов. 

Полное взаимоотношение между факторами биоконтроля и 

бактериями, вызывающими заболевания растений, существует как оценка 

биологического отбора числа видов (Gutierrez, 2006). 

Отрицательные взаимоотношения видов Trichoderma с такими видами 

микроорганизмов мало исследован на генетическом уровне. 

В настоящее время в наличии имеется множество фактов о том, что 

биологический контроль это следствие клеточных процессов, но никак не 

энзимного гидролиза, как считалось раньше. Учёные подтверждают, что 

хитиназа представляет особенную значимость в отрицательных 

взаимоотношениях представителей Trichoderma с возбудителями болезней 

(Kubicek et al., 1998).  

В сельском хозяйстве очень часто организуются мероприятия,  

которые направлены на уничтожение распространения и размножения 

фитопатогенов. Такая система включается в себя: подготовка посадочного и 
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посевного материала, систему обработки почвы, обработку севооборота и 

другое. 

Одна из причин, которая помогает росту полезной биологической 

активности, является множество метаболит, которые они продуцируют. 

Такие метаболиты с помощью внедрения в растение-хозяина защитной 

системы улучшают безопасность к болезням. Также они уничтожают 

развитие и живость патогенных микроорганизмов (Семынина, 2006). 

В лабораторных условиях и множества полевых исследованиях штамма 

Trichoderma Т-22 было установлено, что Trichoderma Т-22 увеличивает 

развитие корневой системы растений кукурузы и других культурных 

растений  (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1– Эффект колонизации корней штаммом Trichoderma Т-22 

(фото адаптировано из Harman et al., 2000). 

На глубине от 23 до 73 см от плоскости грунта колония корней штамма 

Т-22 вызвала к росту вторичных корней. Количество контрольных значений в 

сравнении со вторичными корнями было меньше в два раза. В итоге растения 

стали более стабильны к засушливым условиям, а также достигли стойкости 

к уплотнению почвы. 
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 Т-22 и множество других штаммов рода Trichoderma способны 

повысить развитие и рост растений, развитие корневой системы, например, 

кукурузы или других тепличных культур (Алимова, 2006).  

У грибов рода Trichoderma есть и отрицательные качества. Они 

становятся сильным конкурентами других грибов, например, шампиньонов и 

других лесных грибов, которые хорошо растут на субстрате (Алимова и др., 

2002). 

В настоящее время в наличии имеется множество фактов о том, что 

биологический контроль это следствие клеточных процессов, но никак не 

энзимного гидролиза, как считалось раньше. Учёные подтверждают, что 

хитиназа представляет особенную значимость в отрицательных 

взаимоотношениях представителей Trichoderma с возбудителями болезней 

(Kubicek et al., 1998).  

Существует штамм Trichoderma harzianum. Он имеет большую 

биоактивность к Sclerotium rolfsii, порождающую корневую плесень у 

культурных овощных растений (Wells et al., 1972).  

Штамм Trichoderma harzianum уничтожает развитие фитопатогенных 

бактерий, которые образуют чёрную плесень на виноградниках и белый 

налёт плодовых деревьях.  У этого штамма существует единственный 

недостаток - он продуктивен только против фитопатогенов плодовых 

деревьях и на виноградниках (Патент Франции N 2545099, C 12 N 1/14.). 

На основе штамма Trichoderma harzianum создают препарат (название 

Фиор II), способный защищать виноградники и фруктовые деревья от 

небольшого количества болезней, создаваемые грибными бактериями. Этот 

препарат имеет вид споровой массы гриба и пептиды, которые выделяются 

грибом. Создают препарат, выращивая гриб в жидкой питательной среде и 

затем поместив небольшим слоем на подносы, до окончательного выхода 

спор. Далее всю биологическую массу высушивают, мелко растирают и 

пропускают. В получившемся порошке находятся живые споры. К 
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сожалению, такое производство занимает много времени и сил (Кучмина и 

др., 2001). 

Известный штамм Trichoderma viride-AL, действенен в отношении 

фитопатогенов некоторых злаков, свеклы и картофеля. Единственный 

недостаток, который у него есть, это небольшой спектр антагонистической 

эффективности (Скворцов и др., 2002). 

Известен препарат коммерческое название которого Триходермин-10. 

Он имеет вид сухого порошка. Его используют как уничтожителя плесени на 

стеблях злаковых, культурных овощей и хлопка. Этот препарат создают 

способом умножения биологической массы гриба на жёсткой подстилке, 

например, торф или солома. Изготавливают его довольно долго, 

приблизительно 14 дней. Единственной его отрицательной стороной 

составляет некомфортная коммерческая форма. Например, если будет 

поливка вегетативных частей растений или аэрозольная обработка, 

необходимо будет вышедшие споры гриба смыть водой с носителя (Алимова, 

Захарова,1990). 

Trichoderma harzianum борется с аскоцитозом растний, а также чёрной 

и белой плесени помидоров и огурцов. Препарат на его основе имеет вид 

пасты. Его изготавливают недолго буквально 5-7 дней. Сначала 

культивируют биологическую массу гриба на жёстком грунте, например, 

ячмень или зёрна пшеницы. Далее его высушивают и растирают. 

Недостатками данного препарата являются большая длительность, 

многостадийность и сложность в процессах изготовления (патент РФ N 

2094991). 
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ГЛАВА  2.  МЕТОДЫ БИОТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

ШТАММОВ РОДА TRICHODERMA 

 

Грибы рода Trichoderma составляют большую группу 

микроорганизмов, играющие значимую роль в окружающем мире. Они 

имеют хитинолитическую и целлюлолитическую способностью (Druzhinina и 

др., 2006).  

Их достаточно часто применяют при создании кормовых изделий и 

небольшого количества биологически эффективных препаратов, например 

антибиотиков или токсинов (Ghisalberti, Sivasithamparam, 1991). 

Грибы рода Trichoderma имеют качество подавлять различные 

органические хлориды, гербициды, пестициды или инсектициды, а также 

полиэтилен и небольшое количество пластмасс. Такое качество способствует 

использование их в экологической обработке загрязнённых почв или 

переработке отходов (Esposito, 1998). 

Грибы рода Trichoderma имеют способность антагонистической 

активности в отношении многих фитопатогенных бактерий, что позволяет 

применять их как биологические фунгинициды (Зиганшин, 2016). 

Существующая у штаммов рода Trichoderma эффективность, которая 

регулирует развитие растений, помогает в усвоении растениями макро- и 

микроэлементов. Также положительно влияет на рост многих  культурных 

растений стимуляция развития азотфиксрующих микроорганизмов (Molla, 

2004). 

Все указанные выше положительные качества представителей грибов 

рода Trichoderma показывает их огромную пользу в исследованиях по 

биотехнологии и микробиологии. 
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2.1. Глубинное культивирование 

 

Первый метод – это глубинное культивирование грибов рода 

Trichoderma.  

Углерод самый главный компонент, способствующий на активный 

рост и развитие не только микроскопических организмов, но и всех 

остальных живых организмов. Учёные - биологи по всему земному шару 

проводили огромное количество исследований, показывающих реакцию 

различных источников углерода на эффективность развития грибов рода 

Trichoderma. 

Грибы рода Trichoderma были изучены как продуценты ферментов, 

для того чтобы выяснить, что для стабильной и равной степени прогресса 

развития растений в качестве источника углерода можно использовать: 

фруктозу, глюкозу, крахмал и сахарозу. А вот значительный регресс развития 

растений наблюдается при использовании в качестве источника углерода: 

целлюлозу или лактозу (Serrano, 1983). 

Мнение о том, что использовать в качестве источника углерода 

расходятся. Поэтому в работах иных исследователей, говорится о том, что 

штаммы грибов рода Trichoderma специфичны. Следовательно из этого, 

выбор источника углерода для каждого вида индивидуален. 

В качестве источника углерода хуже всего усваиваются: D- и L-

арабиноза, лактоза, D-мелизитоза, этанол, инозит и мальтоза, а также 

растворимый крахмал, салицин, инулин. Наиболее распространёнными и 

самыми эффективными по усвоению в качестве источника углерода для 

множества изученных видов являются: D-фруктоза, D-галактоза, D-ксилоза, 

D-манноза, декстрин, глюкоза (Danielson, Davey, 1973). 

Немаловажную роль в качестве питательного вещества играет не 

только углерод, но и азот. L-аланин, L-аспарагиновая, L-глутаминовая 

кислоты используются в качестве источника азота на буференных средах с 

pH 4,2-4,3, к такой версии приближены многие учёные. D-аспарагиновая 
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кислота, L-гистидин и β-аланин можно было бы тоже с лёгкостью применять 

в качестве источника углерода, но эти вещества являются убыточными 

(Serrano, 1983). 

Исследователи выяснили, что при введении нитрит натрия в 

питательную среду, рост и развитие конидий прекращается, что указывает на 

его отравляющее качество. Самый быстрый и активный рост микромицетов 

ярко выражен на аммиачно-ионных средах и именно нитрат аммония в 

большинстве случаев используют в качестве неорганического источника 

азота (Danielson, Davey, 1973). 

Мнение среди учёных, что именно использовать в качестве источника 

азота также расходятся. Исследования других биотехнологов привели к 

заключению о том, что в качестве источника азота для лучшей 

эффективности биологической массы конидий использовать сульфат 

аммония, чем нитрат натрия, нитрат калия и сульфат аммония. При 

множестве экспериментов выяснилось, что нитрат натрия отмечен как 

наихудший источник азота для питательной среды (Mehta, 2012). 

Важную роль в адекватном развитии и внутренних резервов 

представителей рода Trichoderma непосредственно является воздействие 

окружающей среды. Даже при оптимальных значениях температуры, 

кислотности, состава среды, поступив в напряженные или критические  

условия, штаммы грибов рода Trichoderma прекращают своё нормальное 

развитие (Serrano, 1983). 

Изучая оптимальную кислотность для наилучшего развития 

представителей рода Trichoderma, учёные выяснили, что значения pH 

должны соблюдаться в пределах от 3,8 до 4,7, но для каждого вида 

индивидуально. Если произойдет скачок pH среды, это повлечёт за собой 

умножение конечных продуктов обмена трихинелл в жидкости. 

Температура очень сильно влияет на увеличение урожайности, 

поэтому она является одним из основных факторов. 



25 

 

В ходе исследований различных видов рода Trichoderma выяснили, 

что оптимальная температура роста колеблется от 22 до 34 °C (Danielson, 

Davey 1973). 

Грибы рода Trichoderma самые обыкновенные представители  группы 

аэробов. Из этого следуют, что режим вентиляции очень актуален.  

Также очень важным моментом является объём питательной среды. 

Он не должен быть больше 23% объёма колбы. Самая стандартная скорость 

вращения колбы соответствует 154 об/мин (Singh, 2014). 

Также очень важным фактором для получения культуральной 

жидкости, которую в дальнейшем применяют в качестве биологического 

пестицида, является то, что нужно после наилучшего обогащения штаммов 

биологической массы, следует выделить образование конидий или 

хламидоспор совместно с аутолизом мицелия и добиться наилучшего выхода 

спор конидий. 

Все выше указанные условия соответствуют  полного насыщенного 

обогащения биологической массы для культивирования штаммов (Зиганшин, 

2017). 

Существует небольшое количество факторов, способствующие 

оптимальному спорообразованию у представителей рода Trichoderma: 

1. Сила освещения. Исследователи доказали, что свет 

благоприятствует эффективному образованию конидий у грибов рода 

Trichoderma. 

Свет тёмно-синего спектра и часть непосредственного ультрафиолета 

является самым оптимальным (Schmoll и др., 2010). При смене каждые 10 

часов светлого и тёмного периода, можно наблюдать самое активное 

образование конидий (Gressel и др., 1975). В ходе некоторых эксперементов 

было установлено, что положительное воздействие также может 

способствовать кратковременное отключение подачи воздуха в ферментёр и 

именно в отсутствии освещения (Steyaert, 2010). 
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2. Соотношение углерода и азота в растворе питательной среды. 

Самый эффективный выход конидий пришлось на пропорцию 160:1 для 

сахарозы в соотношении 6 г/л (Aube, Gagnon, 1969). Учёные доказали, что 

наибольшие концентрации источника углерода повышают продуктивность 

мицелия, а не конидий (Gao и др., 2007). 

3. Минеральные элементы питания. Ионы кальция благоприятствуют 

увеличению процесса спорообразованию у Trichoderma viride (Krystofova и 

др.,1995). 

По методу глубинного культивирования, получают следующие 

биологические препараты из Trichoderma: 

1. Лигнорин, который разрабатывают на базу выделения Trichoderma 

harzianum S-4. Препарат имеет вид сухого порошка с титром конидий до 

5×110 КОЕ/г (Войтка, 2008); 

2.  Оргамика Ф, который является биологическим пестицидом, 

который обеспечивает безопасность растениям от фитопатогеннов. За основу 

для его изготовления  берут природный штамм Trichoderma asperellum OPF-

19. Конидии данного штамма обладают высокой антагонистической 

эффективностью. Самое сильное и яркое влияние установлено на патогенных 

бактериях (корневой и снежной плесени). Препарат получают в виде жидкой 

взвеси конидий в культуральной жидкости. В такой жидкости нередко 

остаются следы продуктов метаболизма данного штамма и питательной 

среды (Давлетбаев, 2016). 

Ниже представлены некоторые показатели для получения 

биологического препарата на основе клеток представителей рода 

Trichoderma: 

1.Количество биологической массы может находится в диапазоне от 4 

до 49 г/л (Harman, 1991); 

2. Наивысший титр конидий варьируется в пределах от 2×109 до 

8×110 UFC/мл (Lewis, Papavizas 1983); 
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3. Длительность выращивания конидий находится в диапазоне от 3до 

8 дней (Danielson, Davey 1973). 

 

2.1. Поверхностное культивирование 

 

Второй метод – это поверхностное культивирования рода 

Trichoderma. При таком методе представителей данного вида выращивают в 

тонком слое питательной среды или на поверхности мясистой среды. 

Микроорганизмы получают кислород именно из газовой воздушной этапа. 

Когда биотехнологи выбирают питательную среду для поверхностного 

культивирования, они предпочитаю использовать составные природные 

питательные среды, так как именно такие среды имеют в своём составе и 

источники азота и источники углерода. Именно при таком способе 

культивирования представителей рода Trichoderma получают органические 

продукты (Зиганшин, 2017). 

Очень часто в качестве источника энергии отечественные учёные 

использую отходы сельскохозяйственной и лесоперерабатывающей 

промышленности. Из этого можно сделать вывод о том, что в качестве 

субстрата можно использовать кору деревьев, опилки от деревьев (Литовка, 

2011), вегетативной части топинамбура (Пикозина и др., 2013). 

Другие учёные предпочитают использовать в качестве субстрата, 

например пшеничные отруби или кукурузные отруби (Rosane, Cavalcante, 

2008) или оставшиеся части от переработки манго или агавы (Naivy, Nava-

Cruz, 2016). 

При твердофазном культивировании поверхности обычно 

используются T. asperellum, T. viride, T. harzianum, T. koningii, потому что 

именно представители этих видов очень часто сполируют на разложившееся 

древесине (Садыкова, 2015). В ходе некоторых эксперементов было 

установлено, что положительное воздействие также может способствовать 
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кратковременное отключение подачи воздуха в ферментёр и именно в 

отсутствии освещения (Steyaert, 2010). 

Можно с уверенностью выделить свойство, которое в обязательном 

прядке должно соблюдаться при поверхностном культивировании: 

1. Влага. Эта особенность играет очень важную роль, так как при 

культивировании на твёрдом  сухом субстрате всегда необходима высокая 

влажность для оптимального развития конидий. Учёные выяснили, что при 

изменении влажности хотя бы от 3 до 7%, титр конидий снижается в 6 раз 

(Rosane, 2008). 

Ниже представлены некоторые показатели для получения 

биологического препарата на основе клеток представителей рода 

Trichoderma: 

1. Длительность выращивания конидий находится в диапазоне от 8 до 

16 дней (Steyaert, 2010); 

2. Наивысший титр конидий варьируется в пределах от 1×106 до 

1×1012 UFC/мл (Danielson, Davey 1973). 

По методу поверхностного культивирования, получают следующие 

биологические препараты из Trichoderma: 

1. Триходермин. За основу этого препарата берутся мицелий и споры 

штамма Trichoderma  lignorum T 13-82. Его выращивают на мясистых 

зерновых субстратах. В ходе производственного культивирования штаммы 

продуцируют биологически активные вещества (Войтка, 2008); 

2. Стернифаг. Это экологический пестицид. За его основу берут 

штамм Trichoderma harzianum. Этот препарат используют прогрессивного 

разрушения соломы злаков, стерни; отходов сои, кукурузы, подсолнечника и 

других растений. Также препарат тормозит развитие фитопатогенных 

бактерий на отходах растений и в почве (Громовых, 1998); 

3. Глиокладин. За его основу берут штамм Trichoderma harzianum 

VIZR-18. Этот препарат предназначен для лечебной профилактики при 

введении в почву, заражённую фитопатогенами (Громовой, 1998). 
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ГЛАВА 3. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ТРЁХ ШТАММОВ РОДА 

TRICHODERMA 

 

3.1. Объекты исследования 

 

В настоящее время множество живых микроорганизмов применяют в 

повседневной деятельности человека, на промышленных и 

производственных предприятиях. Однако, сейчас изучена лишь малая часть 

от всех известных видов. В связи с этим  нужно тщательное исследование и 

отбор новых полезных качеств. 

При создании биологических препаратов для растениеводства ученые 

отдает большее внимание тем штаммам микроорганизмов, обладающих 

усиленной биологической активностью. Среди грибов наибольшим 

биотехнологическим потенциалом обладают грибы рода Trichoderma. Они 

имеют способность к образованию конидий, сохраняющие долгое время 

жизнеспособность при неблагоприятных условиях среды; быстрый темп 

роста; неприхотливые к условиям окружающей среды; проявляют свою 

биологическую активность в кислых почвах. Однако, в настоящее время их 

потенциал раскрыт недостаточно. 

Объектом нашего исследования стали штаммы – Trichoderma 

asperellum, Trichoderma ghanense, Trichoderma harzianum. 

Исследования проводились на базе биотехнологической лаборатории 

Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ.  

Систематическое положение:  

отдел Ascomycota 

семейство Hypocreaceae 

род Trichoderma 

вид Т. asperellum 

вид T. ghanense 

вид T. harzianum 
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Trichoderma asperellum, Trichoderma ghanense, Trichoderma harzianum 

являются однозначнымы сапротрофами и аэробами. В качестве источника 

энергии и углерода используют: фруктозу, галактозу, сахарозу, мальтозу, 

гликоген, крахмал, амигдалин, маннозу, трегалозу, эскулин, гентиобиозу, 

фукозу, арбутин, целлюлозу, салицин. 

Соли аммония, органический азот в форме пептидов и аминокислот, 

нитраты Trichoderma asperellum, Trichoderma ghanense, Trichoderma 

harzianum используют как источник азота. 

Оптимальные значения для роста Trichoderma asperellum, Trichoderma 

ghanense, Trichoderma harzianum: 

- Температура 27°C, но также может расти в интервале от +10 до 

+37°C; 

- pH среды колеблется в диапазоне 6,5-7,2, но активное развитие 

наблюдается в значениях от 3,0 до 8,0. 

Размножение штамма  может происходить несколькими вариантами. 

При поверхностном культивировании мицелий и конидии Trichoderma 

asperellum, Trichoderma ghanense, Trichoderma harzianum размещают в 

чашках Петри на поверхности питательной среды или на любой другой 

микробиологической посуде (главное, чтобы была достаточная рабочая 

площадь поверхности). Затем шпателем Дригальского биомассу 

распределяют по поверхности среды. Далее посуду оставляют в термостате 

при температуре 27°C. 

При глубинном культивировании конидии микроорганизма 

разрастаются по поверхности питательной  среды, и формируется мицелий в 

ферментере или конических колбах. Их наполняют средой примерно на 1/4-

1/3 от всего объема и устанавливают на шейкер-инкубатор и вращают в 

течение трех суток при температуре 27°C. Лучший вариант питательной 

среды для глубинного культивирования считается картофельно-сахарозный 

или глюкозный бульон. 
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Рисунок 3 – Trichoderma asperellum. 1,2. Пустулы. 3. 

Конидиефоры. 4. Конидии. 5. Фиалиды (фотография взята на сайте 

Samuels G.J.& all Trichoderma Online, Systematic Botany & Micology) 

 

 

Рисунок  4 – Trichoderma ghanense. A – S. Бесполое состояние; A – C. 

После 13 дней культивирования при температуре 25 °C; D – Q. 

Конидиеносцы и фиалиды (SNA, 20 d); R, S. Конидии (фотография взята на 

сайте Samuels G.J.& all Trichoderma Online, Systematic Botany & Micology). 
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Рисунок 5 – Trichoderma harzianum А и В – микроскопическое 

изображение; С – на чашках Петри (фотография взята на сайте Samuels G.J.& 

all Trichoderma Online, Systematic Botany & Micology). 

 

3.2. Описание темпа роста и развития Trichoderma asperellum, 

Trichoderma ghanense, Trichoderma harzianum. 

 

Культуральные фильтраты и мицелия гриба рода Trichoderma 

asperellum, Trichoderma ghanense, Trichoderma harzianum получили 

глубинным культивированием на питательной среде «Бульон ПДА- агар» с 

модификациями (см. Приложение 1). В каждую чашку со средой в самый 

дальний угол методом «укола» рассадили все три штамма.  

Получили: T. ghanense - 8 чашек Петри, T. harzianum – 7 чашек Петри, 

T. asperellum – 8 чашек Петри.  

Культивировали в термостате в течение 8 суток при температуре +30°C. 
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Рисунок  6 –  Trichoderma asperellum, Trichoderma ghanense, 

Trichoderma harzianum (фотография взята из личного архива автора). 

Из каждого штамма сделали препарат и изучили под микроскопом. 

Провели морфологическое описание видов. 

 
Рисунок  7 – Препарат на основе Trichoderma ghanense (фотография 

взята из личного архива автора). 
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Рисунок 8 – Препарат на основе Trichoderma harzianum (фотография 

взята из личного архива автора). 

 

 
Рисунок 9 – Препарат на основе Trichoderma asperellum (фотография 

взята из личного архива автора). 

 

После 192 часов роста на питательной среде «Бульон ПДА- агар» с 

модификациями температуре + 30°C колония штамма Trichoderma asperellum 

имеет диаметр 36 мм. Колонии образуют концентрические кольца, а которых 
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хорошо видно прогрессивное спороношение. Центральная часть колонии 

более светлая, по краям становится заметно темнее. По мере отхождения от 

центра образуется воздушный мицелий. При культивировании при 

температуре + 30°C конидии образуются через 86 - 90 часов. Диффузный 

пигмент зеленовато-белый. Колонии имеют специфический запах. 

Конидиеносцы образуются на подушечках мицелия и группируются в 

гроздья. Поверхность конидий гладкая. Форма конидий симметричная и 

сферическая, которая завершается на конце фиалидами. 

После 192 часов роста на питательной среде «Бульон ПДА- агар» с 

модификациями температуре + 30°C колония штамма Trichoderma ghanense 

имеет диаметр 58 мм. Колонии образуют концентрические кольца, в которых 

хорошо видно прогрессивное спороношение. Центральная часть колонии 

светлая по мере удаления от центра становится заметно темнее. В центре 

образуется воздушный мицелий. При культивировании при температуре + 

30°C конидии образуются через 86 - 90 часов. Диффузный пигмент светло-

зелёный. Колонии имеют слабый запах плесени. Конидиеносцы образуются 

на подушечках мицелия и группируются в гроздья. Поверхность конидий 

имеет выступы внешней стенки. Форма конидий округлая и сферическая, 

которая завершается на конце фиалидами. 

После 192 часов роста на питательной среде «Бульон ПДА- агар» с 

модификациями температуре  + 30°C колония штамма Trichoderma harzianum 

имеет диаметр 59 мм. Колонии образуют несколько концентрических колец, 

в которых хорошо видно прогрессивное спороношение. В центре образуется 

воздушный мицелий. При культивировании при температуре + 30°C конидии 

образуются через 86 - 90 часов. Диффузный пигмент тёмно-зелёный. 

Колонии имеют запах затхлости. Конидиеносцы образуются на подушечках 

мицелия и разрастаются в конидиофоры. Поверхность конидий гладкая. 

Форма конидий различная: округлая, неправильная, которая завершается на 

конце фиалидами. 
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Полученные результаты оформили в диагностическую таблицу 1. 

Таблица 1 

Диагностическая таблица видов: Trichoderma asperellum, 

Trichoderma ghanense, Trichoderma harzianum. 

 

Морфологический 

признак 

T. harzianum T. asperellum T. ghanense 

1. Диффузный 

пигмент 

Тёмно-зелёный Зеленовато-

белый 

Светло-

зелёный 

2. Образование 

конидий 

Разросшиеся 

конидиофоры 

Конидии 

сгруппированы в 

грозди 

Конидии 

сгруппированы 

в грозди 

3. Присутствие 

запаха плесени и 

затхлости. 

Присутствие 

запаха затхлости 

Присутствие 

запаха затхлости 

Присутствие 

запаха плесени 

4. Тип 

разветвления и 

объединения 

конидиофор. 

Беспорядочное, 

узкое и 

изогнутое 

разветвление 

Беспорядочное, 

узкое и изогнутое 

разветвление 

Беспорядочное, 

узкое и 

изогнутое 

разветвление 

5. Форма 

конидий. 

Различной: 

округлой, 

неправильной 

Сферическая Округлой 

6. Поверхность 

конидий. 

Гладкие Гладкие Имеют 

выступы 

внешней 

стенки 

7. Наличие 

синанаморфы. 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 
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Анализируя Таблицу 1, можно сделать вывод, что между штаммами 

Trichoderma asperellum, Trichoderma ghanense и Trichoderma harzianum 

существуют морфологические как  сходства так и отличия. Наличие 

синанаморфов отсутствует у всех трёх штаммов. Конидии сгруппированы в 

грозди у Trichoderma asperellum и Trichoderma ghanense, а у Trichoderma 

harzianum они разросшиеся. Диффузионный пигмент и форма конидий у всех 

различна. Поверхность конидий у  Trichoderma harzianum и Trichoderma 

asperellum гладкая, а у Trichoderma ghanense имеет выступы внешней стенки. 

Результаты темпа роста представлены на графике «Зависимости суток 

от процента площади зарастания». 

 

График 1. Зависимость суток от процента площади зарастания. 

Из графика можно сделать выводом о том, что скорость роста у 

исследуемых штаммов примерно одинакова, то есть через 7 дней после 

начала эксперимента при температуре +30°C, штаммы полностью 

разрастаются на чашке Петри и образуют конидиоспоры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Грибы рода Trichoderma являются естественными фитопатогенными 

микроорганизмами. Они составляют группу сапрофитоф и аэробов. Виды 

этого рода широко распространены в природе, но в основном встречаются в 

почве. Чаще в каштановых почвах, в чернозёмах, которые содержат большое 

количество органических соединений. Также обитают на шляпках 

культурных грибов, на древесине, на лесных грибах, на влажных стенах 

зданий. В почве эти грибы прорастают на любых растительных остатках, 

обогащенных целлюлозой. Мицелий эти грибов стелющийся, не имеющий 

цвета и паутинистый. Спороношение появляется на пятый или шестой день 

роста и имеет вид плоских или выпуклых сливающихся подушечек разной 

величины и формы, располагающихся равномерно, или концентрическими 

кольцами. Цвет от зелёного до тёмно-зелёного. Обратная сторона колонии 

может быть белая или жёлтоватая. Диффузионный пигмент в питательную 

среду не выделяется. Запах слабый, затхлости.  

Сравнивая три штамма рода Trichoderma, а именно Trichoderma 

asperellum, Trichoderma ghanense и Trichoderma harzianum,  практически не 

имеют различия по морфологическим признакам: диффузионному пигменту, 

формы конидий, поверхности конидий, запаха, формы колоний. Темп роста у 

всех до семи дней при температуре +30°C.  

Можно с уверенностью сказать, что каждый из этих штаммов 

способен к быстрому росту и развитию для создания биологически активных 

препаратов, обладающих антагонистической активностью по отношению к 

фитопатогенным микроорганизмам, защищающих растения от болезней, 

стимулирующих их рост и повышающих урожайность, устойчивых к 

химическим средствам защиты растений и не угнетающих полезную 

почвенную микрофлору. 

Стабильность культурально-морфологических признаков является 

основным критерием отбора штаммов, то есть продуцентов для получения 
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целевых продуктов биотехнологии. Органические продукты на основе 

штаммов Trichoderma asperellum, Trichoderma ghanense, Trichoderma 

harzianum  могут активно использоваться в растениеводстве и агрономии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Состав и процесс приготовления среды « Бульон ПДА- агар» с 

модификациями 

Приготовление среды на 500 мл:  

Брали 100 г картофеля, мыли, резали спиралью и варили около 30 

минут до закипания. Через марлю фильтровали  картофельный бульон и 

получали 67 г бульона. Взвешивали на весах, подложив фольгу, декстрозу 7 

г, дрожжевой экстракт 0,5 г и агар-агар 9 г и добавляли в приготовленный 

бульон. Доводили полученное количество бульона до 500 мл 

дистиллированной водой с помощью мерной колбы. Ставили полученную 

среду в автоклав на 20 минут. Проавтоклавированную среду в ламинар-боксе 

разливали по 20 пластиковым чашкам и 3 чашкам Петри (контроль). 


