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Аннотация. Установлена возможность ускорения разложения раститель-

ных остатков озимого ячменя и снижения инфекционного запаса возбудителей 

болезней. При разложении растительных остатков в контроле без обработки 

5,0-10,0 %, в вариантах на основе штаммов продуцентов микробиопрепаратов 

ХК-1-4 Chaetomium olivaceum, Т-4 Trichoderma harzianum и Б-5 Bacillus 

licheniformis разложение составило 50 - 75 %. 

 

Основной запас численности возбудителей болезней многих сельскохо-

зяйственных культур сохраняется на послеуборочных остатках больных расте-

ний. После перезимовки на таких остатках, не заделанных в почву, формируют-

ся плодовые тела и споры фитопатогенных грибов, которые переносятся ветром 

на большие расстояния [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Одним из способов снижения  числен-

ности  возбудителей болезней является обработка растительных остатков, перед 

заделкой их в почву микробиологическими препаратами, на основе целлюлозо-

разрушающих микроорганизмов [7, 8, 9, 10, 11, 12]. В ФГБНУ ВНИИМК в ла-

боратории биометода создана уникальная коллекция штаммов антагонистов 

многих возбудителей болезней сельскохозяйственных культур, в которую вхо-

дят штаммы, обладающие, кроме фунгицидной, ростостимулирующей и цел-

люлозоразрушающей активностью. Многолетними исследованиями установле-

на возможность снижения численности возбудителей белой гнили и фомопсиса 

на масличных культурах [13, 14, 15, 16, 17]. 

Целью настоящей работы являлось установление влияния обработки 

микробиологическими препаратами послеуборочных остатков озимого ячменя 

на скорость их трансформации и снижение численности возбудителей болез-

ней. 

Методика. Исследования проводили на центральной экспериментальной 

базе ФГБНУ ВНИИМК. Послеуборочные остатки озимого ячменя сорта Гордей 

(фрагменты стеблей, корней, листьев, колосовые стержни и чешую) собирали 

перед основной обработкой почвы в стационарном полевом опыте учхоза «Ку-

бань» ФГБОУ ВПО КубГАУ и обрабатывали опытными образцами микробио-

логических препаратов на основе целлюлозоразрушающих штаммов из коллек-

ции лаборатории биометода ФГБНУ ВНИИМК. Варианты опыта включали 

штаммы-продуценты: ХК-1-4 Chaetomium olivaceum Cook at Ellis, в двух препа-



ративных формах (порошок (П), с титром 10 
12

 КОЕ/г, с нормой расхода 0,2 

кг/га и водная суспензия (ВС), с титром 10 
8
 КОЕ/мл, с нормой расхода 10 л/га); 

ХК-2 Chaetomium olivaceum, ВС, с титром 10 
8
 КОЕ/мл, с нормой расхода 10 

л/га; Т-4 Trichoderma harzianum Rifai, в препаративной форме жидкая культура 

(ЖК), с титром 10
10

 КОЕ/мл, с нормой расхода 10 л/га, а также смесевые вари-

анты  грибных штаммов с бактериальным Б-5 Bacillus licheniformis в препара-

тивной форме жидкая культура, с титром 10
10

 КОЕ/мл, с нормой расхода по 5,0 

л/га каждого препарата. Одну часть послеуборочных остатков после обработки 

микробиологическим препаратом помещали в мешочки из капроновой сетки и 

заделывали в почву на глубину 5 - 8 см. Вторую – помещали в растильни, сма-

чивали  водой, закрывали  плёнкой и оставляли в лаборатории при переменной 

температуре (16 - 25
0
 С). При этом испытывали варианты  с микробиологиче-

скими препаратами в чистом виде и с добавлением аммиачной селитры из рас-

чёта 10,0 кг/га. Норма расхода рабочей жидкости в поле составила 400 л/га. 

Контролем служили послеуборочные остатки, заделанные в почву, а также по-

мещённые в лабораторию, предварительно смоченные водой, не обработанные 

микробиологическим препаратом.  

Весной опытные полевые и лабораторные образцы растительных остат-

ков подвергали микологическому анализу. С этой целью фрагменты послеубо-

рочных остатков закладывали во влажную камеру, а также, после поверхност-

ной стерилизации помещали в чашки Петри на голодный алкогольный (ГАА) и 

картофельно-глюкозный (КГА) агар. Чашки Петри экспонировали в течение 7-

14 дней при температуре  22 - 25 
о
С.  

Результаты. Установлено, что весной, в контроле без обработки, на рас-

тительных остатках озимого ячменя, заделанных в почву, отмечено незначи-

тельное (до 5 %) разложение (рис 1, а). 

 

      
                 а)                                  б)                                            в) 

 Рис.1. Растительные остатки озимого ячменя в контроле без обработки, 

после заделки их в почву: а – общий вид растительных остатков, собранных из 

почвы; б) растительные остатки после помещения их во влажную камеру; в) 

растительные остатки после поверхностной стерилизации и помещении их на 

голодный агар. 

 

При помещении растительных остатков из контроля во влажную камеру и 

на питательные среды (рис. 1, б, в) выделились грибы из рода Trichoderma и 

возбудители болезней: Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker., Pyrenophora te-

res Drechsler, Alternaria alternate (Fr.) Keissl., Alternaria tenuissima (Fr.) Wilt-



shire., Alternaria sp., Cladosporium herbarum (Pers.) Link. (телеоморфа 

Mycosphaerella tassiana (deN) Joh., Cladosporium macrocarpus Preuss., Fusarium 

avenaceum (Fr.) Sacc. (телеоморфа Gibberella avenaceum R. J. Cook.), Fusarium 

culmorum (Sm.) Sacc. (телеоморфа неизвестна), Fusarium graminearum Schwabe. 

(телеоморфа Gibberella zeae (Schw.) Petch. 

При помещении растительных остатков из вариантов, обработанных мик-

робиологическими препаратами, во влажную камеру и на питательные среды, 

во всех испытанных вариантах патогенных грибов не выделено. При этом уста-

новлено, что во всех вариантах с микробиологическими препаратами расти-

тельные остатки ячменя разложились в той или иной степени (таблица 1). 

Таблица 1 

Влияние обработки микробиологическими препаратами на разложение  

растительных остатков озимого ячменя, Краснодар, 2013-2014 гг.  
Вариант Норма расхода 

кг/га 

Разложение растительных остатков 

ячменя, %, в 

лабораторных  

условиях 

полевых  

условиях 

1. ХК-1-4 Chaetomium 

olivaceum,П 

0,2 кг/га 75,0 30,0 

2. ХК-1-4 Chaetomium 

olivaceum,  ВС                  

10,0 л/га 40,0 10,0 

3. ХК-2 Chaetomium olivaceum,  

ВС                      

10,0 л/га 30,0 5,0 

4. Т-4 Trichoderma harzianum, 

ЖК 

10,0 л/га 75,0 20,0 

5.Т-4 Trichoderma harzianum 

,ЖК+ Б-5 Bacillus licheniformis, 

ЖК 

(по 5,0 л/га) 60,0 20,0 

6. ХК – 1-4 Chaetomium 

olivaceum, ЖК+  

Б-5 Bacillus licheniformis, ЖК  

(по 5,0 л/га) 75,0 50,0 

7.  Контроль  б/о. - 20,0 5,0 

НСР05 - 2,8 3,5 

 

В лабораторных условиях отмечено массовое образование мицелия, пло-

довых тел грибов-антагонистов и интенсивное разложение растительных остат-

ков. В полевых условиях образование пропагул антагонистов и разложение рас-

тительных остатков также проявилось, но в меньшей степени, что объяснимо 

низкими температурами в зимний период.  

Лучшими установлены варианты с микробиологическими препаратами на 

основе штаммов ХК-1-4 Chaetomium olivaceum, П, 0,2 кг/га (рис. 2), Т-4 

Trichoderma harzianum, ЖК, 10 л/га, а также смесевой вариант грибного штам-

ма ХК-1-4 Chaetomium olivaceum, ЖК, 5,0 л/га с бактериальным Б-5 Bacillus 

licheniformis, ЖК, 5,0 л/га. В этих вариантах в полевых условиях растительные 

остатки ячменя разложились на 20,0 – 50,0 %. 

 



     
              а)                                           б)                                     в) 

Рис.2. Растительные остатки озимого ячменя в варианте с микробиологи-

ческим препаратом на основе штамма ХК-1-4 Chaetomium olivaceum, после за-

делки их в почву: а – общий вид растительных остатков, собранных из почвы; 

б) растительные остатки после помещения их во влажную камеру; в) расти-

тельные остатки после поверхностной стерилизации и помещении их на голод-

ный агар. 

 

В лабораторных условиях в лучших вариантах  разложилось более  

70,0 % растительных остатков, со значительным образованием плодовых 

тел, мицелия и спор грибов-продуцентов микробиологических препаратов (рис. 

3), при разложении в контроле 20,0 %. 

 

  
                а)                                           б)                                       в) 

Рис.3. Растительные остатки озимого ячменя в лабораторных условиях, 

после обработки микробиологическими препаратами: а) на основе штамма ХК-

1-4 Chaetomium olivaceum; б) на основе штамма Т-4 Trichoderma harzianum ; в) в 

смесевом варианте на основе грибного штамма ХК-1-4 Chaetomium olivaceum с 

бактериальным Б-5 Bacillus licheniformis. 

 

Добавление к микробиологическим препаратам аммиачной селитры не 

способствовало большему разложению стерни, но вызывало стимулирование 

пропагул антагонистов. 

Следует подчеркнуть, что при поверхностной стерилизации растительных 

остатков и помещении их на голодный агар в вариантах с грибом ХК-1-4 

Chaetomium olivaceum, в массовом количестве формировались перитеции гриба, 

чего не происходило с грибом Т-4 Trichoderma harzianum, что говорит о глубо-

ком проникновении гриба Chaetomium olivaceum в растительные ткани.  

Таким образом, в результате испытаний установлена возможность сни-

жения численности возбудителей болезней озимого ячменя с помощью осенней 



обработки микробиологическими препаратами на основе целлюлозоразрушаю-

щих штаммов антагонистов ХК-1-4 Chaetomium olivaceum, Т-4 Trichoderma 

harzianum и Б-5 Bacillus licheniformis. При помещении растительных остатков 

озимого ячменя весной во влажную камеру и на питательные среды во всех ис-

пытанных вариантах патогенных грибов не выделено, тогда как в контроле без 

обработки выделен ряд патогенных грибов родов Alternaria, Cladosporium, 

Fusarium,  Bipolaris и Pyrenophora.  

Установлена возможность ускорения разложения растительных остатков 

озимого ячменя. Лучшими, как в лабораторных (до 75 %), так и в полевых ус-

ловиях (до 50 %), установлены варианты с микробиологическими препаратами 

на основе штаммов ХК-1-4 Chaetomium olivaceum, П, 0,2 кг/га и Т-4 

Trichoderma harzianum, ЖК, 10 л/га, а также смесевой вариант грибного штам-

ма ХК-1-4 Chaetomium olivaceum, ЖК, 5,0 л/га с бактериальным Б-5 Bacillus 

licheniformis, ЖК, 5,0 л/га. 

Добавление к микробиологическим препаратам аммиачной селитры не 

способствовало большему разложению стерни, но вызывало стимулирование 

пропагул антагонистов. 

Целлюлозоразрушающий гриб Chaetomium olivaceum в отличие от гриба 

Trichoderma harzianum глубоко проникал в растительные ткани и сохранялся на 

растительных остатках даже после поверхностной стерилизации. 
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