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В последнее время в Беларуси в попытках спасти рассаду и различные культуры от пато-

генных грибов фермеры используют все более мощные фунгициды. Но зачастую это не помогает: 
возбудители болезней адаптируются ив плодах и почве накапливаются токсичные вещества. Для 
решения данной проблемы используют другие виды грибов – безвредные для растений, но опас-
ные для конкурирующих видов. 

В стране успешно внедряются в практику земледелия и овощеводства достижения совре-
менной науки; достойный тому пример – препарат «Триходерма вериде». Биофунгицид безвреден 
для человека и экологии, при этом активно подавляет инфекции растений и почвы [1]. 

По состоянию на 2019 год на территории Полесья, посевная площадь овощных культур с/х 
организаций, фермерских хозяйств и хозяйств населения составляет 13 тыс. га [2]. 

Распространенным способом получения ранней продукции перца и томата в открытом 
грунте является выращивание рассады, так как от всходов до начала созревания плодов проходит 
не менее 95-100 дней. Рассаду выращивают в пленочных теплицах, теплых парниках или ящиках. 
Зачастую при неблагоприятных условиях рассада поражается черной ножкой [1]. 

Для борьбы с этим заболеванием существует ряд химических препаратов. Однако они 
имеют отрицательные стороны. Самая распространенная – возникновение устойчивых к химиче-
ским средствам популяций вредных организмов. 

В РБ исследование биологических методов борьбы с фитопатогенными грибами были 
начаты сравнительно недавно и активно проводятся в настоящее время во многих научно-
исследовательских учреждениях. В результате исследований установлена перспективность ис-
пользования TRICHODERMAв защите растений от ряда заболеваний. 

Исследования по влиянию препаратов на основе TRICHODERMA на качественные харак-
теристики, всхожесть и число пораженной рассады проводились в 2020 году на базе отраслевой 
лаборатории инновационных технологий АПК ПолесГУ. Материалами для исследования послу-
жили: препараты на основе TRICHODERMA(сетевой – «ТРИХОДЕРМА вериде» и собственного 
производства), семена: перец «ДАЛАС» и помидоры «ПЕРСЕЙ». 

За месяц до посева семян на рассаду была проведена обработка почвы препаратом, следу-
ющая обработка проводилась по всходам. Уход за рассадой осуществлялся следующим образом: 
полив умеренный – обычно 1 раз в неделю, рыхление и подсыпка сухого песка после полива. 

Схема опыта: 
 контроль – без внесения препарата  
 вариант 1 – внесение препарата собственного изготовления  
 вариант 2 – внесение купленного препарата  
Учитывали: количество всходов, число пораженных растений, ростовые показатели (высо-

та растений). 
По данным исследований (таблица 1) видно, что самая высокая всхожесть семян наблюда-

лась в первом и втором варианте – 100 %, при этом всходы в контрольном варианте – 70-75%. 
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Таблица 1. – Всхожесть, % 
 

 Контроль Вариант 1 Вариант 2 
Перец 75 100 100 
Помидор 70 100 100 

 
Исследования показали, что большее количество поражённых растений было выявлено в 

контрольном варианте. Объясняется это тем, что ни почва, ни сами всходы не были обработаны 
препаратом и риск заболевания был выше (таблица 2). 

 
Таблица 2. – Количество пораженных растений, % 
 

 Контроль Вариант 1 Вариант 2 
Перец 10 – – 
Помидор 15 – – 

 
Анализ таблицы 3 показывают, что данные роста растений в первом и втором вариантах 

при измерениях были выше в сравнении с контролем. 
 
Таблица 3. – Ростовые показатели, см 
 

 Контроль Вариант 1 Вариант 2 
Перец 5,7 7,6 7,2 
Помидор 7,5 10,3 7,5 

 
Следовательно, внесение препарата в почву за месяц до посева семян, и обработка по 

всходам положительно влияют на общее состояние растений, в частности на корневую систему. 
Препараты подавляют развитие фотопатогенов, улучшают морфологические характеристики са-
мого растения и снижают поражаемость растений черной ножкой [3]. 

Препарат на основе TRICHODERMA, произведенный в отраслевой лаборатории инноваци-
онных технологий АПК ПолесГУ исследуется (2017-2020) на FRAGARIAANANASA на базе фер-
мерского хозяйства «Агроферма»по следующей схеме: 1. Контроль; 2. Вариант 1 (сетевые препа-
раты) 3. Вариант 2 (препараты собственного производства). 

Агрохимические и климатические условия при проведении исследования способствовали 
росту и развитию растений. Температурные показатели и количество осадков соответствовали 
среднегодовым нормам и изменялись по периодам роста [5]. 

По результатам исследования урожайность ягод FRAGARIAANANASA выросла (таблица 4), 
в среднем за 4 года (2017-2020г), на 20-30% при применении препаратов на основе триходермы по 
сравнению с контролем. 

 
Таблица 4. – Урожайность ягод земляники садовой (по годам, кг/м2) 
 

 2017 2018 2019 2020 Среднее 

Контроль 1,0 1,10 1,15 1,17 1,10 
Вариант 1 1,2 1,32 1,38 1,40 1,33 
Вариант 2 1,3 1,43 1,49 1,52 1,44 

 
При обработке кустов FRAGARIAANANASA препаратом собственного производства, была 

зафиксирована самая высокая урожайность (до 30%) в сравнении с контролем и сетевым препара-
том (до 20%) [4]. Данный результат можно объяснить тем, что препарат содержит активные живые 
споры гриба, которые быстро взаимодействуют с фитопатогенами, подавляя их. 

Препараты на основе триходермы применяются против различных заболеваний 
FRAGARIAANANASA. При использовании TRICHODERMA, частота встречаемости заболеваний, не 
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превышает 5% по сравнению с контролем, где встречаемость выше, и может достигать до 50%. 
Так же данные препараты отличаются высокой биологической эффективностью к подавлению 
корневых гнилей – 62-84%, белой гнили – до 68% и серой гнили – 62% [4,5]. 

Анализ проведенных опытов показал, что биологические препараты по защите растений, 
на основе спор гриба TRICHODERMA, не оказывают патогенного влияния на окружающую среду, 
способствуют выращиванию высокоурожайной культуры и получению экологически чистой пло-
дово-ягодной продукции [6]. А также способствует обогащению почвы питательными веществами 
в форме, доступной для усвоения растениями. 
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На протяжении многих лет единственным действенным способом контроля численности 

насекомых – вредителей сельскохозяйственных культур было применение инсектицидов. В 2013 г. 
на территории Европейского союза ввели запрет на использование ряда препаратов из группы 
неоникотиноидов, что обусловлено сокращением численности опылителей, тем не менее, в Бела-
руси инсектициды по-прежнему широко используют.  

В последние годы получены данные о том, что насекомые способны формировать устой-
чивость к инсектицидам, однако, на сегодняшний день, этот механизм плохо изучен. Высказаны 
предположения о существовании нескольких путей для объяснения данного механизма, в частно-
сти, мутации в генах, кодирующих молекулы, на которые направлено действие инсектицидов; из-
менение белков системы детоксикации; изменение экспрессии генов,  кодирующих белки системы 
детоксикации, либо увеличение количества копий генов системы детоксикации в геноме [1]. Кро-
ме того, у насекомых возможно изменение структуры кутикулы, что способствует снижению про-
ницаемости при контакте с инсектицидами [2].  

В рамках настоящего исследования мы оценили полиморфизм генов CYP450 у имаго ко-
лорадского жука на основе данных о нуклеотидных последовательностях, представленных в NCBI 
[3], поскольку именно эта группа ферментов играет наиболее значительную роль в адаптации 
насекомых к жизни в среде, насыщенной токсинами различного происхождения [4]. 




