
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Биологический факультет 

Кафедра ботаники 

 

 

БИОПЕСТИЦИДЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 

выпускная квалификационная работа  

(магистерская диссертация) 

 

 

 

 Выполнил: студент  

2 курса, группы 771 М 

Панасенко Святослав 

Валентинович 

__________________ 

 Научный руководитель: 

канд. биол. наук, доцент  

Смирнов Сергей Владимирович 

____________________ 

Допустить к защите:                                             

зав. кафедрой Силантьева М.М. 

______________________    

 

Выпускная квалификационная 

работа защищена 

«___» ____________ 2019 г. 

Оценка ________________ 

 

 Председатель ГЭК 

Мочалова О.В.  

________________________                                         

 

Барнаул 2019 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. БИОПЕСТИЦИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ . 5 

1.1. Назначение биопрепаратов и особенности их использования .................... 5 

1.2. Биологические особенности грибов в фунгицидных препаратах ............. 12 

1.3. Опыт использования биопрепаратов в условиях закрытого грунта ......... 18 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БИОПЕСТИЦИДОВ, 

ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ......................... 24 

2.1. Характеристика биопестицидов, использованных в эксперименте .......... 24 

2.2. Объект, материалы  и методы исследований .............................................. 31 

ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ БИОПЕСТИЦИДОВ НА ВРЕДИТЕЛЕЙ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР ЗАКРЫТОГО ГРУНТА ..................................................................... 34 

ВЫВОДЫ ............................................................................................................... 46 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 47 

ПРИЛОЖЕНИЕ ..................................................................................................... 52 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие сельского хозяйства на протяжении всей истории 

человечества сопровождалось борьбой человека за сохранение и повышение 

урожая, путем направления усилий на борьбу с различными вредителями – 

животными, насекомыми, болезнями растений. Средств для этой борьбы 

использовалось великое множество – от  механических, таких как, например, 

сбор насекомых-вредителей вручную и применение ловушек для животных-

вредителей и биологических – применение хищных насекомых, 

уничтожающих вредителей, до пестицидов – препаратов химического и 

биологического происхождения. Последние появились приблизительно в 

середине ХIХ века и в настоящее время являются одним из самых 

эффективных средств по борьбе с вредителями урожаев (Кузьмин, 

Савастенко, 2011).  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что на данный момент в мире существует реальная угроза 

глобальной химизации почвы вследствие применения сильных пестицидов и, 

как следствие, угрозы окружающей среды, жизни и здоровью людей, 

употребляющих «протравленные» продукты сельхозпроизводства, так как 

токсичные вещества, применяемые на всех этапах развития растений – от 

посева семян до продажи урожая, накапливаются не только в почве, но и в 

организме людей, особенно губительно действуя на детей. По данным 

Минздрава РФ, профзаболеваемость у людей, работающих с пестицидами, в 

2 раза выше, чем в отраслях промышленности России. Альтернативой всем 

этим проблемам на данный момент времени служит замена химических 

препаратов на аналоги биологического происхождения, что в будущем 

поможет избежать глобальной экологической катастрофы, уменьшить 

площади непригодных земель для дальнейшего ведения сельского хозяйства, 

повысить качество сельхозпродукции а также обеспечить охрану 

окружающей среды и заботу о здоровье людей (Кузьмин, Савастенко, 2011). 
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В процессе исследования выяснялось влияние воздействия  

биопрепаратов на растения защищенного грунта и его результаты в условиях 

конкретного предприятия Алтайского края ОАО «Индустриальный». 

Целью работы является выявление преимуществ применения 

биопестицидов в сравнении со средствами, имеющими химическую природу 

для общей экологизации производств АПК на примере конкретного 

предприятия. Несмотря на то, что использование биопестицидов имеет и 

ограничения, например, высокая селективность оборачивается узостью 

спектра действия, а эффективность применения в качестве профилактики 

снижается в эпидемических ситуациях, при которых химические средства 

дают более адекватный результат. И все-таки, в настоящее время, 

микробиологические биопестициды могут считаться неотъемлемым 

элементом интегрированной защиты растений, пусть не заменяя пока, но 

дополняя ассортимент используемых химических соединений (Щербаков, 

2007). 

В задачи исследования входило: 

1. Исследовать методы, способы использования и особенности 

действия препаратов Ризоплан, Биотерминатор, Планриз, Бинал, 

Триходермин, Превикур и Фитоверм в процессе получения урожая ОАО 

«Индустриальный». 

2. Выявить преимущества и недостатки их применения. 

3. Проследить влияние препаратов на повышение урожая, его 

количество и качество, а также влияние на окружающую среду. 

Практическая значимость работы состоит в том, что в условиях 

закрытого грунта проведено исследование новых средств защиты растений, 

проверены и оценены их достоинства, недостатки, а также особенности как 

одиночного применения, так и совместно с другими препаратами, составлена 

технологическая карта их применения. 
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ГЛАВА 1. БИОПЕСТИЦИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1. Назначение биопрепаратов и особенности их использования 

 

Начало развитию биотехнологии микробных средств защиты растений 

было положено в XIX в. в работах известного российского ученого И.И. 

Мечникова, первого в мире создавшего биологический препарат на основе 

выделенного им из природы энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae 

(Штеришис, 2012). Интерес к исследованиям по энтомопатогенным 

биопрепаратам в России возник в 40-е гг. ХХ в., а к 1960-м гг. разработаны 

отечественные бактериальные препараты 93 на основе Bacillus thuringiensis 

(Bt) – «Дендробациллин» и «Энтобактерин». Позже начались работы по 

биотехнологии микробных средств защиты растений от болезней на основе 

природных штаммов бактерий и грибов-антагонистов фитопатогенов. 

Первым грибным препаратом, разработанным на основе Trichoderma viride 

(lignorum) стал «Триходермин», а бактериальным – «Планриз» 

(первоначальное название «Ризоплан») на основе Pseudomonas fluorescens. 

В 90-е годы началось падение государственной поддержки в 

сельскохозяйственной отрасли и массовый развал системы ее 

жизнеобеспечения. Как следствие, началось активное завоевание рынка 

импортными товарами, в том числе химическими средствами защиты, 

которые вытеснили биологические. Разграничим понятия пестициды и 

биопестициды. 

Пестициды - особая группа химических соединений, которые 

преднамеренно вносятся в окружающую среду с целью уничтожения 

определенных живых организмов. Помимо желательных эффектов - защиты 

урожая и ограничения численности вредителей - пестициды обладают и 

неблагоприятным действием на здоровье человека, растений и полезных 

насекомых в связи с загрязнением пищевых продуктов, почвы, воды и 
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воздушной среды, а также отрицательно влияют на здоровье экосистем и 

биологическое разнообразие. 

Биопестициды - это разновидности пестицидов, полученные из таких 

материалов как животные, растения, бактерии и некоторые виды полезных 

ископаемых. Они менее вредны для окружающей среды, а их действие 

направлено исключительно на определенную группу вредителей и не 

оказывает влияние на других насекомых, птиц и млекопитающих, и не 

пагубно для здоровья человека.   

Несмотря на то, что биопестициды во многом напоминают 

классические пестициды, т.е. являются непосредственной причиной гибели 

вредных объектов и представлены в тех же препаративных формах (порошок, 

эмульсия, суспензия и т.д.), но основной принцип их действия— воздействие 

одного организма на другой через продуцирование антибиотических 

соединений и ферментов, конкурирование с патогенами за источники 

питания и жизненное пространство и повышение общей резистентности 

растения.  В настоящее время биопестициды применяют главным образом, в 

овощеводстве, в том числе в закрытом грунте (около 25 %), для защиты 

плодовых и ягодных культур (10 %), в органическом сельском хозяйстве (5 

%), в рамках государственных и муниципальных программ (обработка 

лесных массивов, борьбе с насекомыми – переносчиками инфекций (20 %) 

(Kirk, Cannon, David, Stalpers, 2001). 

Сейчас, в двадцать первом веке сельскохозяйственная наука 

переживает переломный и сложный период развития. Повсеместное 

усиленное изменение биосферы ставит перед наукой ряд важных 

взаимосвязанных задач, от решения которых зависит успешное преодоление 

ряда региональных и глобальных проблем. В их числе устранение дефицита 

натуральных продуктов питания (продовольствия), сокращение естественных 

ресурсов биосферы, пренебрежение экологическим состоянием земли и 

многое другое (Лихова, 2018). 

Хотя на международном рынке появилось много новых химических 
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фунгицидов, кардинально ситуация в защите растений от болезней  не 

меняется. Многие опасные болезни зачастую носят эпифитотический 

характер, происходит не только увеличение вредоносности известных, но и 

появление новых небезопасных видов фитопатогенов, зачастую 

принадлежащих к карантинным объектам. Распространяются такие опасные 

болезни как корневые гнили, прикорневые гнили, мучнистая  роса огурца, 

фузариозы и ржавчина, фитофтороз, бактериозы овощных и плодовых 

культур. Приведенные болезни приводят к высоким потерям урожая и его 

снижению (Новикова, 2011). 

Одним из основных факторов, вызвавших распространение столь 

опасных болезней являлось не рациональное и неумеренное применение 

химических средств защиты растений и минеральных удобрений в недалеком 

прошлом. Это привело к формированию устойчивых возбудителей болезней, 

обеднению количественного и качественного состава природных 

микробиоценозов, за счет уменьшения численности полезных элементов 

микробиоты и как следствие, накопление в окружающей среде токсических 

остатков (Новикова, 2005). Исследования показали, что усиленное внесение 

азотных удобрений приводит к тому, что в агробиоценозах аккумулируется 

только от 30 до 50 %% поступающего с удобрениями азота, а другая часть 

поступает в грунтовые воды и загрязняет их, ведя к экологической 

катастрофе. Установлено, что применение низких норм удобрений 

стимулирует естественную симбиотическую и несимбиотическую 

азотофиксацию. 

При высоких нормах применения удобрений картина меняется в еще 

более худшую сторону. В почве происходит процесс аккумуляции 

доступного азота, как за счет полученных удобрений, так и за счет общего 

почвенного фонда вследствие усиления азотминерализирующих процессов, и 

это приводит к серьезному и ощутимому ингибированию азотофиксации 

(Справочник агронома, 1974). Существенное отрицательное воздействие 

оказывает увеличение пестицидной нагрузки по сравнению с необходимым 
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количеством на полезную микрофлору, а также снижение количества 

органических удобрений. В большинстве случаев уменьшается численность 

почти всех эколого-трофических групп микроорганизмов и остро меняется 

соотношение между ними. Вследствие этого происходит нарушение общей 

функциональной связи в агроэкосистеме, снижение биологической и 

химической активности почв. Такой удар по аутохтонной полезной 

микрофлоре часто сопровождается увеличением численности 

фитопатогенных видов, они и вызывают развитие опасных болезней у 

растений.  

В настоящее время разрабатываются современные принципы создания 

биотехнологий защиты растений. Идеи адаптивного земледелия находят все 

более широкий отклик и распространение среди ученых, которые заняты 

разработкой биотехнологий защиты растений. Этот подход предполагает 

создание систем комплексной микробиологической защиты растений от 

разного рода болезней (Нефедьев, 2019). 

На сегодняшний момент главная задача - разработка биотехнологий 

восстановления и активации природных регуляторных механизмов на основе 

использования различных физиологических групп микроорганизмов с целью 

повышения биологического разнообразия в агробиоценозах и повышения их 

устойчивости к изменчивой среде. 

Выделяют 5 основных преимуществ использования биопрепаратов в 

сельском хозяйстве (Моисеева, 1999): 

Экологичность. Биопрепараты не загрязняют сельскохозяйственную 

продукцию и окружающую среду, поскольку не накапливаются в продукте и 

в почве. Главным условием разработки таких препаратов является 

содержание в них живых микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности. 

Отсутствие резистентности. Насекомые, так же, как и грибы и 

бактерии (которые являются возбудителями болезней) быстро проявляют 

резистентность к пестицидам, что снижает эффективность защитных мер. 
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Биологические пестициды в этом плане не позволяют вредным объектам 

выработать иммунитет, тем самым повышая отдачу от их использования. 

Высокая селективность. При применении средств защиты растений 

очень важна избирательность воздействия, особенно это касается 

инсектицидов. Сохранение экологического баланса крайне важно, но 

закономерно, что уничтожение вредных насекомых неизбежно ведет к 

уменьшению численности полезных насекомых. Эту проблему исключают 

биоинсектициды, поскольку они действуют избирательно и уничтожают 

только определенный спектр вредителей, не нарушая природного равновесия. 

Использование в любую фазу вегетации. Использование химических 

средств защиты растений часто накладывает определенные ограничения. Это 

касается в первую очередь обработок в период цветения, опыления, период 

сразу после опыления, а также перед сбором урожая. В определенных 

случаях нет возможности выдерживать срок ожидания, и это приводит к 

негативным последствиям для здоровья потребителей, так как еще не 

снизился до допустимого уровень токсинов в продуктах. Биопрепараты не 

имеют ограничений по использованию в разные фазы развития растения, 

поскольку не содержат вредных компонентов, которые могут накапливаться 

в растении. 

Высокая рентабельность. Окупаемость затрат на химические средства 

защиты растений составляет в среднем 2,5-5 раз, в то время как 

микробиологических препаратов – до 30 раз. Это объясняется несколькими 

причинами: во-первых, стоимость биологических средств защиты зачастую 

гораздо ниже, а эффективность выше, во-вторых, можно использовать один 

вид препарата на протяжении всей вегетации, в-третьих, они обладают 

пролонгированным действием.  

Поскольку биопестициды содержат штаммы полезных бактерий, то они 

не только положительно влияют на фитосанитарное состояние посевов, но и 

улучшают плодородие почвы. Кроме этого применение биопрепаратов 

позволяет избежать депрессии у растений, что дает преимущество, особенно 
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в получении ранней овощной продукции. 

Хотя наиболее активно биопестициды начали использоваться 

в сельском хозяйстве относительно недавно, около 10-20 лет, на данный 

момент темп их производства неуклонно растет. Так, если производство 

химических пестицидов ежегодно увеличивается на 1–2%, сегмент 

органических средств демонстрирует стабильный рост на уровне 10–15%, а 

его объем оценивается в 300 млн. долларов. Если в 2003 году на долю 

биопестицидов приходилось примерно 2% мирового рынка пестицидов, то в 

2020 году ожидается 8%. Совокупный годовой темп роста рынка 

биопродуктов почти в три раза больше, чем у обычных пестицидов (Защита 

растений, 2019). 

Такой рост биологических средств защиты растений обусловлен 

ужесточением нормативных требований в отношении пестицидов, 

осведомленностью потребителей об опасностях, вызываемых химическими 

пестицидами, и необходимостью новых и устойчивых способов действия 

активных ингредиентов. Все эти факторы стимулируют развитие рынка 

биопестицидов (Моисеева, 1999). 

Другими факторами, обеспечивающими дальнейшее повышение спроса 

на биопестициды, является уход с рынка многих традиционных средств 

защиты растений. В процессе перерегистрации средств защиты растений 

осуществлялась переоценка действующих средств, прежде всего выявлялись 

наиболее безопасные для человека и окружающей среды. 

В результате из практически  900 активных средств защиты растений, 

зарегистрированных в начале 2000, к настоящему моменту осталось около 

300. Резкое сокращение препаратов, доступных на рынке приводит к 

дефициту средств защиты растений, особенно в небольших нишах 

применения, на которых традиционно присутствует только несколько марок 

препаратов (Zare, Gams etc, 2001). 

Увеличение контроля за содержанием пестицидов в пище. Серия 

независимых исследований, проводившихся в Европейских странах с 2005 
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года, выявила в ряде случаев наличие в продуктах, поставляемых на рынок, 

следы запрещенных веществ и превышение норм содержания допустимых. 

Это повлекло за собой ужесточение контроля за сельскохозяйственными 

продуктами на рынке (Кузьмин, Савастенہко, 2011). 

Программы национального уровня по сокращению применения 

пестицидов. В планах ЕС разработать список активных агентов, для которых 

установлена безопасность для здоровья человека (с учетом их остаточных 

концентраций в пищевых цепях). Учитываться будет также влияние этих 

веществ на здоровье животных и на окружающую среду.  Как пример 

внедрения таких программ можно привести Испанию, в этой стране в 2008 

году была реализована программа по сокращению использования пестицидов 

на 20 тыс. га. В рамках этой программы государство финансировало покупку 

средств биологического контроля (макроорганизмов и ловушек на основе 

аттрактантов). Программы аналогичной направленности действуют и в 

других западноевропейских странах. 

Увеличение инвестиций в отрасль. В последнее время к рынку средств 

биологического контрہоля прہоявляют все больший интерہес крہупнейшие 

мирہовые компании, в числе которہых Basf, Bayer и Syngenta. Это 

свидетельствует о новой волне рہоста по отношению к срہедствам биоконтрہоля 

в целом и биопестицидам в частности. Росту рہынка также будет 

способствовать увеличение числа коммерہчески доступных биопестицидов 

(Кузьмин, Савастенہко, 2011).  

Разрہаботка технологии любого биопрہепарہата в интегрہирہованной 

защите культурہы от врہедителей включает несколько этапов. В лаборہаторہии 

опрہеделяют летальные концентрہации биопрہепарہатов, оценивают действия 

малых доз прہепарہата, изменение врہедоносности и плодовитости врہедителей, 

устанہавливают возможнہость совместнہого использованہия с прہепарہатами 

дрہугих экологических грہупп.  

В полевых условиях устанہавливают оптимальнہые дозы биопрہепарہата, 

устанہавливают срہоки прہименہенہия, крہатнہость обрہаботок с учетом 



12 
 

климатических особенہнہостей, видового состава, биологии и численہнہости 

врہедителей. Биопрہепарہаты нہеобходимо прہименہять в перہиод, только когда 

врہедители только нہачинہают прہичинہять врہед рہастенہиям (Штоколов, 1981). 

 

1.2. Биологические особенности грибов в фунгицидных препаратах  

 

Прہи рہазрہаботке идеи нہашего исследованہия мы исходили из того, что 

рہастительнہый орہганہизм прہедставляет собой базу агрہоэкосистемы. Прہи этом 

сорہт рہастенہия, харہактерہизующийся опрہеделенہнہым нہаборہом физиолого-

биохимических и морہфологических прہизнہаков, прہедставляет существенہнہый 

фактор в форہмирہованہии стрہуктурہы микрہобиоценہоза. Его количественہнہого, а 

главнہое качественہнہого состава, (Добрہовольский, Нہикитин1990 ,ہ). 

Общая конہцепция фитосанہитарہнہой оптимизации агрہоэкосистем 

оснہованہа нہа прہинہципах максимальнہой активизации биоценہотических 

методов рہегуляции численہнہости популяций врہеднہых орہганہизмов нہа оснہове 

общего использованہия прہирہоднہых рہесурہсов анہтагонہистов, энہтомопатогенہов и 

энہтомофагов. Конہцепция нہапрہавленہа нہа созданہиии и использованہии в 

системах защиты рہастенہий полифунہкционہальнہых биопрہепарہатов двух типов 

прہофилактического и прہолонہгирہованہнہого действия нہа оснہове живых культур 

микрہоорہганہизмов и биопрہепарہатов нہа оснہове комплексов их метаболитов для 

быстрہого устрہанہенہия рہазвития возбудителей заболеванہий, позволяющая 

отобрہать технہологичнہые и безопаснہые для теплокрہовнہых животнہых и 

человека штаммы с высокой комплекснہой биологической активнہостью по 

рہяду прہизнہаков (фунہгициднہая, бактерہициднہая, анہтивирہуснہая, 

фиторہегуляторہнہая активнہость), перہспективнہые в качестве штаммов-

прہодуценہтов полифунہкционہальнہых биопрہепарہатов.  

Комплекснہый харہактер системы анہтагонہистической активнہости по 

отнہошенہию к фитопатогенہнہым микрہоорہганہизмам опрہеделяется синہтезом 

биологически активнہых веществ и высокой экологической гибкостью 

штаммов микрہобов-анہтагонہистов, обусловленہнہой скорہостью рہазмнہоженہия их 

http://unatlib.org.ru:82/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKNBU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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популяций и колонہизации нہовых арہеалов, эффективнہостью использованہия 

субстрہатов, адаптационہнہыми возможнہостями и конہкурہенہтоспособнہостью в 

микрہобиоценہозе рہастенہия в условиях жесточайшего естественہнہого отборہа в 

активнہой срہеде обитанہия (Papierok, Hajek, 1997).  

Прہи рہаботе с биопрہепарہатами нہеобходимо учитывать все мнہогообрہазие 

и сложнہость прہирہоднہых связей рہастенہия с фитопатогенہнہыми 

микрہоорہганہизмами и с полезнہыми активами микрہобнہого сообщества.  

Микрہобы-анہтагонہисты возбудителей болезнہей рہастенہий в целом 

существенہнہо отличаются от дрہугих грہупп микрہоорہганہизмов, 

рہегламенہтирہующих численہнہость популяций врہеднہых орہганہизмов в 

агрہоэкосистемах. В большинہстве своем онہи являются свободнہо живущими 

видами, прہинہадлежащими к мнہогообрہазнہым систематическим и эколого-

физиологическим грہуппам ширہоко прہедставленہы во всех экологических 

нہишах, таких как: почве, рہизо- и филлосферہе рہастенہий. Прہи условии 

высочайшей плотнہости популяций микрہобы-анہтагонہисты обеспечивают 

нہепоколебимость экологических связей в микрہобиоте рہастенہия и способнہы 

эффективнہо защищать его от зарہаженہия возбудителями болезнہей рہазнہой 

этимологии. 

Есть два оснہовнہых пути прہименہенہия прہирہоднہых рہесурہсов микрہобов-

анہтагонہистов в микрہобиологической защите рہастенہий от фитопатогенہов, 

(Нہовикова, 2005). 

Путь первый – созданہие подходящих условий для массового и 

спонہтанہнہого рہазвития микрہоорہганہизмов с помощью внہедрہенہия орہганہических 

и орہганہоминہерہальнہых удобрہенہий и прہименہенہия достаточнہых 

агрہотехнہических прہиемов. Подготовкой для массового рہазмнہоженہия 

естественہнہых популяций полезнہых микрہоорہганہизмов служит способнہость их 

прہопагул сохрہанہяться в нہе рہабочем, нہо жизнہеспособнہом состоянہии в теченہие 

длительнہого врہеменہи. Частичнہая физиологическая активнہость 

микрہоорہганہизмов позволяет им, прہи нہаличии хорہоших условий, к прہимерہу, 

прہи полученہии источнہиков минہерہальнہого и орہганہического питанہия.  Тогда 
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онہи быстрہо включаются в прہоцессы жизнہедеятельнہости и осуществляют свои 

экологические фунہкции в почвенہнہом ценہозе, в том числе, и рہегуляцию 

плотнہости дрہугих микрہобнہых видов.  

Путь второй - медикаменہтознہое нہасыщенہие микрہобиоты штаммами 

микрہобов-анہтагонہистов путем использованہия рہазличнہых биопрہепарہатов.    

Изучая суть и законہомерہнہость прہоцессов, связанہнہых с восстанہовленہием 

естественہнہых рہегуляторہнہых механہизмов в агрہобиоценہозах, мы опирہались нہа 

нہекоторہые теорہетические и методические положенہия ученہия А.М. Уголева о 

естественہнہых технہологиях биологических систем. Конہстрہуирہованہие 

технہологий всегда идет по прہинہципу оптимизации, то есть полученہие 

эффекта прہи нہебольших затрہатах. Биотехнہология воспрہоизводит прہирہоднہые 

биологические прہоцессы, которہые прہоисходят в популяциях 

микрہоорہганہизмов в естественہнہой срہеде обитанہия. И, чем ближе 

лаборہаторہнہые условия прہотеканہия биотехнہологических прہоцессов к 

прہирہоднہым, тем более, всецело рہеализуются потенہциальнہые возможнہости 

штамма-прہодуценہта.  

Эти законہомерہнہости харہактерہнہы и для прہоцессов прہоизводства 

биопрہепарہатов, и для способов их прہименہенہия в агрہоэкосистемах. В 

зависимости от физиолого-биологических и экологических свойств штаммов 

микрہобов-анہтагонہистов возможнہо созданہие двух типов биопрہепарہатов 

(Нہовикова, 2005). 

Первый тип оснہован нہа комплексе живых клеток микрہоорہганہизма и их 

биологически активнہых веществ. Такие прہепарہаты прہеднہазнہаченہы для 

инہтрہодукции в биоценہоз с целью длительнہой рہегуляции плотнہости 

фитопатогенہнہых популяций, прہименہяются прہофилактически и являются 

оснہовой стрہатегии микрہобиологической защиты рہастенہий от возбудителей 

заболеванہий. 

Второй тип прہепарہатов - метаболитнہые биопрہепарہаты, которہые 

прہедставляют собой вычленہенہнہые из биомассы микрہоорہганہизмов комплексы 

биологически активнہых веществ, обладающие рہазнہой активнہостью 



15 
 

исходящих из целей использованہия. Их желательнہо прہименہять в качестве 

тактического срہедства прہи вознہикнہовенہии эпифитотической ситуации для 

быстрہого устрہанہенہия плотнہости популяций фитопатогенہов (Нہовикова, 2005).  

Эффективнہая технہология рہегуляции численہнہости популяций 

фитопатогенہов, оснہованہа нہа форہмирہованہии нہаборہа штаммов-прہодуценہтов 

биопрہепарہатов, обладающих следующими харہактерہистиками: 

1. Высокий адаптационہнہый потенہциал и эффективнہые экологические 

тактики и эффективнہое сдерہживанہие нہарہастающей плотнہости популяций 

фитопатогенہов. 

2. Активнہый синہтез комплексов биологически активнہых добавок с 

высокой мнہогофунہкционہальнہой биологической активнہостью по отнہошенہию к 

рہяду врہеднہых объектов. 

3. Отличнہые технہологические харہактерہистики, способнہость 

унہичтожить дешевые и доступнہые источнہики питанہия, выдерہживать рہазнہые 

виды конہценہтрہирہованہия и высушиванہия, долго сохрہанہять жизнہеспособнہость 

и активнہость в рہазнہых прہепарہативнہых форہмах, (Нہефедьев, 2019). 

Микрہоорہганہизмы имеют рہазнہый адаптационہнہый потенہциал. Онہи 

отличаются по скорہости рہоста, нہаличию или отсутствию устойчивых к 

нہеблагопрہиятнہым условиям морہфологических форہм, по синہтезу запаснہых 

питательнہых веществ, вторہичнہого метаболизма, конہкурہенہтоспособнہости и 

особенہнہостям популяционہнہой динہамики в естественہнہых микрہобиоценہозах.  

Для систематизации особенہнہостей рہазвития микрہобнہых популяций с 

70-х годов прہименہяли конہцепцию экологических стрہатегий, 

сфорہмирہовавшихся в рہазнہых условиях естественہнہого отборہа. Онہа была 

рہазрہаботанہа фитоценہологами и, позднہее, зоологами (Уиттекер1980 ,ہ; 

Мирہкин1986 ,ہ). Ими были сфорہмулирہованہы прہедставленہия о К- и R-типах 

экологической, или жизнہенہнہой стрہатегии: К и R-парہаметрہы логистического 

урہавнہенہия динہамики численہнہости популяций, где К - нہесущая емкость срہеды, 

а R-скорہость рہазмнہоженہия). В 1975 г. Уиттекер прہедложил трہетий тип 

стрہатегии, L-стрہатегию, для орہганہизмов, адаптирہованہнہых к перہенہесенہию 
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нہеблагопрہиятнہых условия посрہедством обрہазованہия спор или дрہугих 

покоящихся стрہуктурہ. 

Рہазобрہать экологические стрہатегии микрہоорہганہизмов позволяют 

парہаметрہы рہоста популяции, его скорہость и эффективнہость использованہия. 

По опрہеделенہию, в отсутствии конہкурہенہтов, R-стрہатеги должнہы 

рہазмнہожаться быстрہее, а рہесурہсы использовать менہее эффективнہо.  

Для нہих харہактерہнہы максимальнہая скорہость рہоста и потрہебленہия 

субстрہатов, быстрہое увеличенہие скорہости прہи появленہии субстрہата в срہеде, 

высокие затрہаты энہерہгии нہа поддерہжанہие рہоста, нہизкий выход биомассы прہи 

использованہии субстрہатов и энہерہгии и высокая минہимальнہая конہценہтрہация 

субстрہата, поддерہживающая рہост культурہы. Соответственہнہо, К-стрہатегам 

прہисущи нہизкие скорہости рہоста и затрہаты нہа поддерہжанہие рہоста, высокий 

выход и минہимальнہая конہценہтрہация субстрہата, поддерہживающая рہост 

культурہы (Humber, 1992). 

В оптимальнہой срہеде бациллы демонہстрہирہуют парہаметрہы рہоста, 

харہактерہнہые для R- стрہатегов. Тем нہе менہее, онہи обрہазуют энہдогенہнہые 

спорہы. Стрہатеги для перہенہесенہия нہеблагопрہиятнہых условий срہеды. 

Прہедполагается, что в сообществах рہизо- и филлопланہы бациллы могут 

демонہстрہирہовать К-стрہатегию. Так вот, эти бактерہии дают прہимер весьма 

действующей смешанہнہой жизнہенہнہой стрہатегии микрہоорہганہизмов. 

Подобнہые выводы можнہо сделать и в отнہошенہии актинہомицетов, 

демонہстрہирہующих прہимерہы смешанہнہых К- и L-стрہатегий. Влиянہие 

актинہомицетов нہа плотнہость популяций фитопатогенہнہых грہибов  

нہесомнہенہнہа, а экологическая стрہатегия делает их, нہарہяду с бациллами, 

весьма мнہогообещающими для инہтрہодукции в агрہобиоценہоз с целью 

рہегуляции плотнہости популяций фитопатогенہов, в частнہости нہа 

заверہшающих этапах микрہобнہых сукцессий в конہце вегетационہнہого перہиода. 

Адаптационہнہые рہеакции микрہоорہганہизмов нہа изменہенہие условий срہеды 

должнہы быть классифицирہованہы как элеменہтарہнہые прہоцессы, для которہых 

более адекватнہым является, понہятие "экологическая тактика". Из 
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комбинہации экологических тактик складывается стрہатегия данہнہого вида, и 

число их может быть оченہь велико.  

По нہашему мнہенہию, именہнہо такие гибкие в экологическом отнہошенہии 

виды, к которہым прہинہадлежат бациллы и актинہомицеты нہекоторہых рہодов, в 

нہаибольшей степенہи отвечают трہебованہиям, прہедъявляемым к штаммам-

прہодуценہтам биопрہепарہатов для инہтрہодукции в агрہобиоценہоз с целью 

рہегуляции плотнہости популяций фитопатогенہов в теченہие длительнہого 

врہеменہи.  

Этот фенہомен эволюционہнہо вознہик нہе как механہизм генہерہации 

рہазнہообрہазия и дальнہейшей диверہгенہции. Это способ стабилизации вида, и 

для нہего прہедложенہо опрہеделенہие «метастабильнہость фенہотипа». С этой 

точки зрہенہия полифунہкционہальнہость, обусловленہнہая синہтезом 

рہазнہообрہазнہых биологически активнہых веществ, обладающих рہазнہой 

целевой нہапрہавленہнہостью, следствие длительнہого эволюционہнہого прہоцесса. 

Именہнہо такие виды и штаммы микрہоорہганہизмов прہедставляют нہаибольший 

инہтерہес для созданہия биопрہепарہатов (Humber, 1992). 

Срہеди огрہомнہого рہазнہообрہазия однہа из нہаиболее мнہогочисленہнہых 

грہупп актинہомицетов— прہедставители рہода Streptomyces. В форہмирہованہии 

супрہессивнہости почвы по отнہошенہию к фитопатогенہнہым грہибам, оченہь 

существенہнہа рہоль полиенہовых и пептиднہых анہтибиотиков стрہептомицетов 

Нہа оснہованہии изученہия состава активнہых комплексов штаммов 

микрہобов-анہтагонہистов рہазнہой систематической прہинہадлежнہости и рہоли 

действующих веществ в механہизме подавленہия рہазвития фитопатогенہов 

сфорہмулирہованہа конہцепция созданہия и использованہия в системах защиты 

рہастенہий биопрہепарہатов двух типов – прہофилактического и 

прہолонہгирہованہнہого действия нہа оснہове живых культур микрہоорہганہизмов и 

биопрہепарہатов для быстрہого подавленہия рہазвития возбудителей заболеванہий 

нہа оснہове их метаболитнہых комплексов (Borisov, Uschekov, 1996).  
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1.3.Опыт использования биопрепаратов в условиях закрытого 

грунта 

 

Существует самостоятельнہая отрہасль сельского хозяйства – «закрہытый 

грہунہт». В последнہие годы этот терہмин заменہили дрہугим – «защищенہнہый 

грہунہт». Однہако, с точки зрہенہия специалистов тепличнہых хозяйств, этот 

терہмин нہе отрہажает суть условий, создаваемых в зимнہих и плѐнہочнہых 

теплицах. Вырہащиваемые рہастенہия действительнہо изолирہованہы от 

воздействия нہеблагопрہиятнہых условий внہешнہей срہеды. Это позволяет 

создавать искусственہнہый рہежим темперہатурہы, отнہосительнہой влажнہости 

воздуха, урہовенہь освещенہнہости и прہодолжительнہость светового днہя. Все это 

нہе является гарہанہтией защиты рہастенہий от воздействия фитопатогенہнہых 

нہематод, грہибов, микрہоорہганہизмов, вирہусов, которہые вызывают заболеванہия 

рہастенہий, от мнہожества врہеднہых беспозвонہочнہых и даже позвонہочнہых 

животнہых. 

Из внہешнہей срہеды в закрہытый грہунہт рہегулярہнہо прہонہикают живые 

орہганہизмы, в той или инہой степенہи влияющие нہа агрہобиоценہоз. В свою 

очерہедь из закрہытого грہунہта во внہешнہюю срہеду попадают нہекоторہые из нہих, 

перہежившие здесь нہеблагопрہиятнہые условия (зима, засуха, изменہчивый 

темперہатурہнہый рہежим). Нہа прہилегающих терہрہиторہиях онہи рہазмнہожаются и 

внہовь прہонہикают в защищенہнہый грہунہт. Такими мигрہанہтами могут быть как 

врہеднہые, так и полезнہые виды нہасекомых (Нہикитин, 1988). 

Фунہгициднہыми прہепарہатами являются прہепарہаты, созданہнہые нہа оснہове 

грہибов и бактерہий. Действующими веществами являются полезнہые бактерہии, 

которہые подавляют деятельнہость патогенہнہых грہибов. Такие биопестициды 

являются нہаиболее перہспективнہыми нہа данہнہый моменہт, так как онہи 

испытывают менہьшую конہкурہенہцию со сторہонہы дрہугих грہупп экологически 

дрہужественہнہых прہепарہатов. 

Оснہовнہым рہегулирہующим факторہом для прہорہастанہия конہидий грہибов 

и вегетативнہых стрہуктур является умерہенہнہая влажнہость почвы – 80–100%: 

http://unatlib.org.ru:82/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKNBU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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спорہы грہибов знہачительнہо быстрہее прہорہастают, прہи влагообеспеченہнہости 

20–25% спорہы грہибов почти нہе рہазвиваются (Нہовикова, 2005). 

Также более рہезультативнہо фунہгициднہые прہепарہаты сдерہживают 

рہазвитие фитопатогенہов и анہтагонہистов в тепличнہом грہунہте прہи темперہатурہе 

от +22—24 °С, а для максимальнہого рہазвития спор грہибов нہеобходима 

темперہатурہа +22—27 °С. Можнہо сказать, что эффективнہость действия 

биопрہепарہатов нہа болезнہи и врہедителей овощнہых и зеленہых культур в 

теплицах полнہостью зависит от стабильнہого темперہатурہнہого рہежима. 

В прہоцессе эволюции между грہибами рہазнہых видов сфорہмирہовались 

рہазнہые типы взаимоотнہошенہий, однہим из которہых является анہтагонہизм 

(рہазвитие однہого вызывает гибель дрہугого).  Благодарہя такому 

взаимоотнہошенہию грہибы-анہтагонہисты способнہы подавлять возбудителей 

мнہогих грہибнہых болезнہей. Исследованہия с использованہием грہибов-

анہтагонہистов для защиты рہастенہий от болезнہей были нہачаты еще в 30-х 

годах. Эти рہаботы ведутся и сегоднہя с рہазличнہыми видами грہибов таких 

рہодов, как Ampelomyces, Coniothyrium, Darluca, Trichothecium, Verticillium, 

Hansfordia, Fusarium, Acremonium и др (Humber, 1997)ہ. 

Нہаиболее изученہнہым нہа данہнہый моменہт являются грہибы рہода 

Trichoderma. Нہа их оснہове в нہастоящее врہемя рہазрہешенہы к использованہию 

нہесколько прہепарہатов. Эти грہибы ширہоко рہаспрہострہанہенہы в почве, онہи 

прہодуцирہуют активнہые анہтибиотики – глиотоксинہ, вирہидинہ, трہиходерہмин и 

дрہугие, которہые обладают анہтибактерہиальнہыми и анہтигрہибнہыми свойствами. 

Прہепарہаты нہа оснہове Trichoderma получают глубинہнہым, 

поверہхнہостнہым и глубинہнہо-поверہхнہостнہым методами нہа агарہизованہнہых, 

жидких и сыпучих питательнہых срہедах. Нہаиболее рہаспрہострہанہенہнہым 

является поверہхнہостнہый способ. Конہкурہенہтоспособнہость по отнہошенہию к 

патогенہнہой микрہофлорہе и подавленہие плотнہости популяций фитопатогенہнہых 

микрہоорہганہизмов опрہеделяются скорہостью рہоста и рہазмнہоженہия популяции 

штамма-прہодуценہта качеством прہепарہативнہой форہмы. 

Для массовой нہарہаботки биопрہепарہата поверہхнہостнہым способом в 
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рہазличнہых стрہанہах прہименہяют отрہуби, зерہнہо, солому пшенہицы, торہф, 

свекловичнہый жом, шелуху подсолнہечнہика. Прہи подборہе оптимальнہой срہеды 

для прہоизводства в эти субстрہаты вводят дополнہительнہые компонہенہты. 

Прہи вырہащиванہии грہиба нہа жидких питательнہых срہедах нہа 

поверہхнہости получают спорہово-мицелиальнہую пленہку, которہую высушивают 

и перہемалывают в порہошок. В такой форہме прہепарہата питательнہая срہеда 

отсутствует, ее цвет – зеленہый с оттенہками. 

В прہирہоде выделенہы мнہогочисленہнہые штаммы-прہодуценہты, которہые 

защищают от комплекса болезнہей овощнہых и зеленہых культур в 

защищенہнہом грہунہте. Штаммы-прہодуценہты нہе только подавляют почвенہнہых 

фитопатогенہов и анہтагонہистов, нہо и эффективнہо сдерہживают рہазвитие 

болезнہей вегетирہующих частей рہастенہий. 

Эффективнہость таких штаммов зависит нہе только от активнہости 

штаммов, нہо и от физиологического состоянہия биомассы, используемой для 

созданہия прہепарہативнہых форہм. Нہаиболее эффективнہо внہесенہие в почву двух 

типов спор грہибов рہода Trichoderma – хламидоспор и конہидий (Корہоль, 1993) 

Нہаиболее изученہнہым видами рہода Trichoderma являются виды 

Trichoderma harzianum, Trichoderma viride, Trichoderma lignorum.  

Trichoderma harzianum. Колонہии нہа агарہе с 2 % солодовым экстрہактом 

нہа 4-е сутки 7—9 см в диаметрہе. Запах отсутствует или слабый землистый. 

Рہеверہс нہепигменہтирہованہнہый, желтоватый, бежевый. Конہидиальнہое 

спорہонہошенہие обильнہое по всей колонہии, отчего колонہия кажется зерہнہистой, 

в жѐлто-зелѐнہых и тѐмнہо-зелѐнہых тонہах. 

Конہидиенہосцы в очерہтанہии пирہамидальнہые, с супрہотивнہыми 

веточками в узлах, с мутовками 2—5 фиалид. Фиалиды фляговиднہые, 5—8,5 

(16) × 3—4,5 мкм. Конہидии бледнہо-зелѐнہые, затем до тѐмнہо-зелѐнہых, 

однہоклеточнہые, шарہовиднہые или эллипсоиднہые, светлые или бесцветнہые, 

часто скученہнہые в нہебольшие головки 2,5 – 4 × 2 – 3,5 мкм, гладкостенہнہые. 

Хламидоспорہы рہедки. Мицелий бесцветнہый или светлый, обрہазующий 

белые, желтые, чаще зеленہые или темнہо-зеленہые колонہии. Оптимальнہой 
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темперہатурہой для рہазвития является темперہатурہа 24-25 °С, максимальнہой 

32°С, минہимальнہой 8°С. Спорہовый прہепарہат нہа оснہове Trichoderma 

harzianum получают глубинہнہым способом (Нہефедьев, Болдарہев, 2019).  

Выделяют два вида штаммов T. harzianum: 

 Trichoderma harzianum штамм 18 ВИЗРہ. Грہибы T. harzianum, штамм 18 

ВИЗР рہастут в виде зонہальнہых опушенہнہых колонہий. Спорہы овальнہые, 

мелкошиповатые, длинہой 3,5-4,5 мкм. Хламидоспорہы длинہой до 14 мкм. 

Хламидоспорہы шарہовиднہые, бесцветнہые, инہтерہкалярہнہые, диаметрہом 6-12 

мкм. Фиалиды рہазмерہом 8-14х2,4-3 мкм, внہизу рہасширہенہнہые. 

 Trichoderma harzianum штамм BKM F-4099D. Колонہии отличаются 

быстрہым рہостом. Хламидоспорہы шарہовиднہые, инہтерہкалярہнہые, бесцветнہые, 

диаметрہом 6-12 мкм. Спорہы зеленہые, гладкие, рہазмерہом 2,8-3,2х2,8-5 мкм. 

Фиалиды ампуловиднہые, рہазмерہом 5-7х3-3,5 мкм. Нہа срہеде Чапека колонہии 

зонہальнہые, светло-зеленہые, затем бурہовато-зеленہые. 

Следующим видом является Trichoderma viride. Телеоморہфа обрہазует 

нہа корہе и дрہевесинہе рہазличнہых дерہевьев и кустарہнہиков, рہедко нہа трہаве, 

полушарہовиднہые до подушковиднہых стрہомы, нہерہедко сливающиеся, 

окрہашенہнہые в светло-крہаснہые, затем крہаснہо-корہичнہевые тонہа, с беловатой 

мякотью, с отверہстиями с перہитециями. Аски цилинہдрہические, 65—75 × 4—5 

мкм. Аскоспорہы двуклеточнہые, затем рہаспадаются нہа клетки 3—4 мкм в 

диаметрہе. Колонہии нہа агарہе с 2 % солодовым экстрہактом нہа 4-е сутки 5—9 

см в диаметрہе.  

Рہеверہс чаще нہепигменہтирہованہнہый, рہеже желтоватый. Конہидиальнہое 

спорہонہошенہие в нہебольших подушечках, рہеже более рہаспрہострہанہѐнہнہое, в 

сизоватых или синہе-зелѐнہых тонہах. Запах обычнہо хорہошо заметнہый, 

нہапоминہает арہомат кокосов. Мицелий скуднہый, сильнہо рہазветвлѐнہнہый, гифы 

гладкие, 1,5–12 мкм толщинہой. В срہеде инہогда обрہазуются хламидоспорہы – 

обычнہо инہтерہкалярہнہые, шарہовиднہые, до 14 мкм. 

Конہидиенہосцы рہыхлорہазветвлѐнہнہые, веточки обычнہо парہнہые, рہеже 

одинہочнہые или в мутовках по трہи, инہогда извилистые. Фиалиды также 
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парہнہые, рہеже по 1–3 в узле, узкофляговиднہые, 8–14 × 2,4–3 мкм. Конہидии 

голубовато-зелѐнہые до тѐмнہо-зелѐнہых, шарہовиднہые до эллипсоидальнہых, 4–

4,8 × 3,5–4 мкм, отчѐтливо борہодавчатые. Оптимальнہой темперہатурہой для 

рہазвития является темперہатурہа 35 °С. 

И, нہаконہец, трہетий вид грہиба это Trichoderma lignorum. Дерہнہовинہки 

крہупнہые, снہачала белые, нہа 3 - 4 сутки зеленہые, позднہее темнہо-зеленہые, 

барہхатистые. Обрہатнہая сторہонہа колонہии имеет светло-зеленہый цвет. 

Конہидиенہосцы в виде боковых ответвленہий гиф воздушнہого мицелия (76,0 x 

2,3 мкм), фиалиды бутылевиднہые, рہасположенہы мутовками по 2–3 или 

одинہочнہо (6,2 x 1,5 мкм). Конہидии верہхушечнہые окрہуглые (3 x 2,5 мкм), 

собрہанہы в сферہические головки. Рہастет прہи темперہатурہе 4–30 °С, pH срہеды 

5–7,2, оптимальнہая темперہатурہа 24–26 °С, pH 6–6,5 (Нہефедьев, Болдарہев, 

2019).  

Еще однہим достаточнہо изученہнہым грہибом является Lecanicillium 

lecanii. Он входит в оснہову прہепарہата Биотерہминہаторہ. Штаммы этого грہиба 

дифферہенہцирہованہнہо используют источнہики углерہода. Так, сорہбит, крہахмал и 

глицерہин обеспечивали максимальнہое спорہообрہазованہие для всех штаммов. 

Для штаммов L. lecanii прہедпочтительнہы нہеорہганہические источнہики азота: 

аммонہийнہый и нہитрہатнہый азот. Устанہовленہо, что максимальнہый титр спор 

достигается нہа трہетьи-четвѐрہтые сутки глубинہнہого культивирہованہия. 

Прہодуктивнہость штамма L. lecanii BL-2 нہа оптимальнہой срہеде составила 

2,5·109 спорہ/мл нہа 4-е сутки культивирہованہия. 

Способнہость L. Lecanii рہасти нہа исскуственہнہых питательнہых срہедах и 

нہакапливать токсические метаболиты в культурہальнہой жидкости, высокая 

эффективнہость по отнہошенہию к рہяду фитофагов, в том числе врہедонہоснہых 

для закрہытого грہунہта видов тлей. тепличнہой белокрہылки, экологическая 

безопаснہость, малая верہоятнہость вознہикнہовенہия устойчивости в рہяду 

поколенہий врہедителей делают патоген вострہебованہнہым в прہактике 

биологической защиты. Крہоме того, грہиб помимо кишечнہого, обладает и 

конہтактнہым механہизмом прہонہикнہовенہия в тело хозяинہа, что выгоднہо 
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отличает его от дрہугих энہтомопатогенہнہых микрہоорہганہизмов (Защита 

рہастенہий, 2011). 

Еще однہим грہибом, входящим в состав прہепарہата Биотерہминہатор 

является Beauveria bassiana. Для рہода B. bassiana харہактерہнہы рہасположенہие и 

форہма конہдиенہосцев вдоль септирہованہнہых рہазветвленہнہых гиф слегка 

окрہашенہнہого или белого мицелия. Конہдиенہосцы рہасположенہы парہами дрہуг 

прہотив дрہуга, единہичнہо или мутовчато. Нہарہужнہая поверہхнہость колонہий 

порہошковиднہая или пушистая. Конہдиенہосец имеет бутылевиднہую форہму – у 

оснہованہия рہасширہенہ, к верہшинہе вытянہут в виде зигзагообрہазнہого тонہкого 

волокнہа – нہити, нہа его выступах нہаходятся стигмы, которہые нہесут спорہы. 

Конہидии яйцевиднہые или шарہовиднہые, однہоклеточнہые, в массе могут быть 

крہаснہоватого цвета (Защита рہастенہий, 2011). 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА БИОПЕСТИЦИДОВ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ. ОБЪЕКТЫ, ПРИБОРЫ 

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Характеристика биопестицидов, использованных в 

эксперименте  

 

Для нہашего исследованہия были выбрہанہы следующие биологические 

пестициды: «Рہизоплан»ہ», «Биотерہминہатор»ہ, «Планہрہиз», «Бинہал», 

«Трہиходерہмин»ہ, и пестициды «Прہевикур» и «Фитоверہм 1%». Останہовимся 

нہа каждом из нہих поподрہобнہее: 

Ризоплан. Отнہосится к грہуппе фунہгициднہых прہепарہатов. Его 

действующее вещество Pseudomonas fluorescens, штамм АР33-ہ (содерہжанہие 

действующего вещества 1 млрہд КОЕ/мл). Срہеди анہтибиотиков, 

прہодуцирہуемых Pseudomonas, обнہарہуженہы фенہазин1-ہ-карہбонہовая кислота и 

прہоизводнہые флорہоглюцинہа.  

Отнہосится к 3 классу опаснہости для человека, а также к 4 классу 

опаснہости для пчел. Это конہтактнہый пестицид и прہименہяется в виде 

жидкости. Его прہеимущества довольнہо мнہогочисленہнہые: он эффективен в 

борہьбе с грہибнہыми и бактерہиальнہыми болезнہями, а также прہи их 

прہофилактике, укрہепляет иммунہнہый статус рہастенہий, нہе прہиводит к 

санہитарہнہому загрہязнہенہию почвы, воздушнہой срہеды и сточнہых вод, удобен и 

прہост в прہименہенہии: его можнہо использовать в любую фазу рہазвития 

рہастенہий, срہок ожиданہия отсутствует, нہе вызывает прہивыканہия к прہепарہату 

врہеднہых микрہоорہганہизмов, нہе влияет нہа вкусовые качества получаемой 

прہодукции.  

Прہепарہат защищает все орہганہы рہастенہия и действует как стимулятор 

рہоста. Также он прہоявляет фунہгистатический эффект, заключающийся в 

оснہовнہом в подавленہии рہазвития заболеванہия нہа стадии рہоста мицелия и 

спорہуляции. Прہодолжительнہость действия – 3–4 нہедели. Нہедостатком такого 
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типа биофунہгицидов является соблюденہие дозы только в опрہеделенہнہых 

конہценہтрہациях, увеличенہие их прہиводит к рہезкому снہиженہию 

эффективнہости. 

Механہизм действия: арہхидонہовая кислота и элиситорہы, содерہжащиеся 

в метаболитах бактерہиальнہых культур биофунہгицидов, усиливают рہостовые 

прہоцессы в рہастенہиях, прہодуктивнہость и устойчивость к рہазличнہым 

нہеблагопрہиятнہым факторہам срہеды. Рہосторہегулирہуюшее действие этого 

прہепарہата имеет особый харہактер и прہоявляется в перہвичнہом замедленہии 

рہоста площади листовой поверہхнہости и последующем рہезком его усиленہии. 

Это свидетельствует о сложнہом биохимическом взаимодействии 

действующих веществ прہепарہата с прہирہоднہыми ауксинہами. 

Рہазрہешен к прہименہенہию прہотив болезнہей зерہнہовых культур (корہнہевые 

гнہили, бурہая рہжавчинہа, септорہиоз), льнہа-долгунہца (анہтрہакнہоз, крہапчатость, 

бактерہиоз), сахарہнہой свеклы (кагатнہая гнہиль), ячменہя ярہового 

(гельминہтоспорہиознہая корہнہевая гнہиль, пятнہистости), хмеля (перہонہоспорہоз, 

мучнہистая рہоса), огурہца защищенہнہого грہунہта (фузарہиознہое увяданہие, 

корہнہевые гнہили), семян капусты (черہнہая нہожка, сосудистый бактерہиоз), 

карہтофеля (макрہоспорہиоз, фитофторہоз, рہизоктонہиоз), землянہики (серہая 

гнہиль), винہогрہада (милдью, оидиум, серہая гнہиль),яблонہи (монہилиоз) 

(Papierok, Hajek, 1997). 

Планриз. Также отнہосится к биологическим фунہгициднہым 

прہепарہатам. Действующим веществом также являются почвенہнہые бактерہии 

специализирہованہнہого штамма Pseudomonas fluorescens (содерہжанہие 

действующего вещества 4,0.109 КОЕ/см3) и биологически-активнہые 

вещества (БАВ): фенہазинہ-карہбонہовые кислоты, сидерہофорہы, цитокинہинہы. 

Это конہтактнہый пестицид, отнہосится к 4 классу опаснہости для человека и 4 

классу опаснہости для пчел.  

Оснہовнہые достоинہства: может прہименہяться в любую фазу рہазвития 

рہастенہий, нہе имеет срہока ожиданہия, оказывает рہостостимулирہующее 

действие, нہе угнہетает жизнہедеятельнہость местнہой бактерہиальнہой 
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микрہофлорہы, нہе вызывает форہмирہованہия рہезистенہтнہости у фитопатогенہов, 

что позволяет прہоводить обрہаботки нہеоднہокрہатнہо, до полученہия 

положительнہого рہезультата.  

Механہизм действия: бактерہии, усваивая корہнہевые выделенہия, 

прہоизводят ферہменہты и анہтибиотики, подавляющие рہазвитие корہнہевых 

гнہилей, а также дрہугих грہибковых и бактерہиальнہых заболеванہий. Бактерہии 

Pseudomonas нہе только угнہетают врہеднہую микрہофлорہу, нہо и способствуют 

выделенہию рہастенہиями фитоалексинہов, укрہепляющих иммунہитет рہастущих 

культурہ. Также эти бактерہии в прہоцессе рہоста и рہазмнہоженہия вырہабатывают 

орہганہические кислоты, рہастворہяющие трہуднہодоступнہые минہерہальнہые 

соединہенہия, которہые впоследствии усваиваются рہастенہиями, а сидерہофорہы-

соединہенہия, осуществляющие связыванہие и трہанہспорہт в клетки бактерہий 

ионہов железа, что прہиводит к огрہанہиченہию рہазвития фитопатогенہов и 

улучшенہию рہоста рہастенہий. способнہы нہарہяду с трہиходерہмой и сенہнہой 

палочкой активнہо питаться орہганہической мульчей и вступать в симбиоз с 

корہнہями рہастенہий. 

Рہазрہешен к прہименہенہию прہотив фузарہиознہой, гельминہтоспорہиознہой 

гнہилей, мучнہистой рہосы, бурہой рہжавчинہы, пятнہистостей, снہежнہой плесенہи 

зерہнہовых культурہ, фитофторہоза карہтофеля, черہнہой нہожки, слизистого и 

сосудистого бактерہиозов капусты (Papierok, Hajek, 1997). 

Бинал. Это биопрہепарہат для эффективнہого подавленہия возбудителей 

грہибнہых и бактерہиальнہых заболеванہий. Действующим веществом являются 

клетки Bacillus subtilis, Trichoderma viride и гуминہовые кислоты (2% 

конہценہтрہат). Содерہжанہие T. viride нہе менہее 106 КОЕ/см3, B. subtilis нہе менہее 

107 КОЕ/см3. B. subtilis — нہачинہает рہаботать срہазу после внہесенہия, T. viride 

– нہачинہает действовать черہез 4–6 днہей после внہесенہия.  

Методика прہименہенہия: опрہыскиванہие, внہесенہие прہепарہата под корہенہь 

(возможнہо черہез капельнہый полив), по вегетирہующим рہастенہиям, прہи 

обрہаботке конہстрہукций, грہунہта после уборہки оснہовнہой культурہы. 
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Механہизм действия. Хитозанہ, обволакивающий клетки грہиба-

анہтагонہиста, защищает их от нہегативнہого воздействия возможнہой 

агрہессивнہой срہеды и влиянہия агрہохимикатов,  рہастворہяется в теченہие 4–7 

суток, когда пик действия клеток перہвого микрہоорہганہизма уже прہошел, 

конہценہтрہация анہтибиотиков, вырہаботанہнہая бактерہией к этому моменہту более 

нہизкая, чем в перہвые сутки действия прہепарہата «Бинہал», грہиб активнہо 

рہазвивается нہа очищенہнہом субстрہате (конہстрہукция, вегетирہующее рہастенہие и 

т.д.) и только нہа 4–6 сутки после внہесенہия прہепарہата грہиб прہорہастает, 

осуществляя более нہадежнہую фунہгициднہую защиту – постепенہнہо 

рہастворہяясь, хитозан рہаботает в качестве мощнہого рہостостимуляторہа, 

благодарہя тому, что клетки грہиба выходят из хитозанہовой оболочки 

постепенہнہо, обеспечивается прہолонہгирہованہнہый защитнہый эффект – спорہы 

грہиба рہаботают нہе однہоврہеменہнہо, а постепенہнہо и более длительнہый перہиод - 

защитнہый эффект нہаблюдается в теченہие 1–1,5 месяцев (Защита и карہанہтин 

рہастенہий, 2008). 

Прہименہяется прہотив корہнہевых и прہикорہнہевых гнہилей, бактерہиозов, 

аскохитозов, а также анہтидепрہессанہта прہи химических обрہаботках овощнہых 

(томаты, огурہец, перہец, баклажанہы) и цветочнہо-декорہативнہых (рہозы, астрہы, 

хрہизанہтемы) культурہ. Также прہименہяется прہи дезинہфекции конہстрہукций. 

Биотерминатор. Биологический прہепарہат, в составе которہого 

мнہогочисленہнہые композиции микрہоскопических грہибов и энہдотоксинہов 

бактерہий (смесь прہирہоднہых изолятов Beauveria bassiana, Lecanicillium 

Metarhizium anisopliae нہе менہее 2*108 спорہ(конہидиенہосцев)/г, комплекс 

энہдотоксинہов микрہобиологического прہоисхожденہия нہа оснہове штаммов 

рہазличнہых Bacillus thuringiensis). Отнہосится к 3 классу опаснہости для 

человека и 3 классу опаснہости для пчел. Оказывает губительнہое действие нہа 

подавляющее большинہство видов нہасекомых—врہедителей, унہичтожает 

нہасекомых с листогрہызущим и сосущим рہотовым аппарہатом нہа стадии 

личинہки и имаго. Его действие сохрہанہяется в ширہоком диапазонہе 

темперہатурہнہых показателей.  
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Биотерہминہатор имеет массу прہеимуществ: ширہокий спектр действия, 

обрہаботку культур можнہо прہоводить нہа любой фазе вегетации, 

прہодолжительнہость действия 14–30 днہей, инہсектициднہый эффект прہоявляет 

прہи темперہатурہе от 15 до 31 °С, ослабляет иммунہитет врہеднہых нہасекомых, 

эффективнہость возрہастает прہи повышенہнہой влажнہости воздуха совместим с 

дрہугими срہедствами защиты рہастенہий, нہе вызывает у врہеднہых нہасекомых 

рہезистенہтнہости, нہе токсиченہ, нہе нہакапливается в вегетативнہых орہганہах 

рہастенہия и плодах. 

Механہизм действия: спорہы грہибов попадают нہа тело животнہого, 

выделяют ферہменہт для рہастворہенہия покрہовов и прہорہастают. В полости тела 

онہи выделяют токсинہы, которہые вызываю гибель врہедителя. Дальнہейшее 

рہазвитие тела грہиба прہоисходит уже в мерہтвом орہганہизме, которہое 

постепенہнہо мумифицирہуется. По мерہе рہазвития гифы мицелия (тела грہибка) 

прہорہастают нہарہужу, обрہазуют спорہы, которہые рہаспрہострہанہяются в 

окрہужающей срہеде. Так прہоисходит рہаспрہострہанہенہие биоинہсектицида в 

биотопе и зарہаженہие дрہугих врہедителей. 

Рہазрہешен к прہименہенہию прہотив паутинہистых клещеи, тлеи, 

кукурہузнہого и лугового мотыльков, белокрہылки, свекловичнہого долгонہосика, 

озимои совки, колорہадского жука, врہеднہой черہепашки, соснہового 

шелкопрہяда, карہтофельнہой корہовки, соснہовои пяденہицы, соснہовои совки, 

пилильщика, перہсиковой  и  яблонہнہой плодожорہки, яблонہнہой моли, маиского 

хрہуща и дрہугих видов. 

Триходермин. Комлекснہый прہепарہат, которہый выпускается в жидкой и 

порہошкообрہазнہой форہме. Его действующие вещества вырہабатываются более 

всего прہорہастающими спорہами грہибов Trichoderma lignorum. Это прہежде 

всего анہтибиотики с ярہко вырہаженہнہым фунہгициднہым действием: вирہидинہ, 

глиотоксинہ, сацукаллинہ, трہиходерہмин и дрہ. Прہепарہаты этого типаотнہосятся к 

4 классу опаснہости для человека и 3 классу опаснہости для пчел.  

Достоинہства: безопасен для людей, животнہых, нہасекомых-опылителей, 

нہефитотоксиченہ, нہе загрہязнہет окрہужающую срہеду, нہе нہакапливается в 
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плодах, ягодах, корہнہеплодах, повышает урہожайнہость, прہигоден для 

использованہия в смеси с дрہугими фунہгицидами, инہсектицидами, 

пестицидами, прہочими химическими прہепарہатами, прہигоден для прہименہенہия 

нہа почвах любого типа, обрہаботка этим прہепарہатом дает защитнہый эффект нہа 

прہотяженہии длительнہого врہеменہи – 25–30 днہей. 

Механہизм действия: действующее вещество этого прہепарہата выделяет 

анہтибиотики, которہые подавляют естественہнہых конہкурہенہтов – врہедонہоснہые 

грہибы-анہтагонہисты и патогенہнہые бактерہии. Положительнہый эффект дает еще 

и то что между спорہами грہибов Trichoderma lignorum и высшими рہастенہиями 

существует симбиоз. Высшие рہастенہия снہабжают почву орہганہическими 

остатками (жухлая трہава, палый лист), а спорہы грہибов T. lignorum готовят из 

нہих питательнہый субстрہат для себя и своих парہтнہерہов. Далее прہорہосшие 

спорہы грہиба нہачинہают выделять ферہменہты, способствующие нہачалу 

аммонہизации орہганہического амиднہого азота, т.е. вызывают нہе патогенہнہое 

гнہиенہие орہганہических остатков. Прہи этом высвобождаются в усваиваемые 

рہастенہиями форہмы их оснہовнہые питательнہые вещества и мезо- и 

микрہоэлеменہты. Далее рہастущие гифы грہиба выделяют уже ферہменہты, 

нہитрہифицирہующие аммонہийнہый азот, т.е. перہеводящий его в доступнہую для 

рہастенہий форہму (Humber, 1992). 

Рہазрہешен к прہименہенہию прہотив следующих грہибнہых болезнہей: 

корہнہевые гнہили, аскохитоз, анہтрہакнہоз, альтерہнہарہиоз, серہая гнہиль.  

Превикур. Инہнہовационہнہый двухкомпонہенہтнہый фунہгицид защитнہого и 

вырہаженہнہого рہостостимулирہующего действия. Действующим веществом 

является прہопамокарہб (530 г/л) и фосэтил алюминہия (310 г/л). Прہепарہативнہая 

форہма – водорہастворہимый конہценہтрہат. Отнہосится к 3 классу опаснہости как 

для человека, так и для пчел. Методика прہименہенہия – полив субстрہата перہед 

или после посева семянہ, полив под корہенہь и полив рہассады. 

Оснہовнہые достоинہства: высокая эффективнہость, фунہгициднہая и 

фунہгистатическая активнہость прہотив ширہокого спектрہа патогенہов, 

долговрہеменہнہое влиянہие нہа возбудителей заболеванہий, активнہая стимуляция 
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рہостовых прہоцессов (корہнہеобрہазованہия) за счет синہерہгии двух действующих 

веществ. удобнہая прہепарہативнہая форہма, возможнہость, как почвенہнہого 

внہесенہия, так и опрہыскиванہие вегетирہующих рہастенہий. 

Механہизм действия: прہопамокарہб гидрہохлорہид нہарہушает биосинہтез 

мембрہанہнہых стрہуктур и инہгибирہует (замедляет и прہедотврہащает) 

прہорہастанہие спор и рہазвитие мицелия. Свойства прہопамокарہба связанہы с 

прہерہыванہием обрہазованہия клеточнہой мембрہанہы грہибов и подавленہием рہоста 

мицелия, обрہазованہием и прہорہастанہием спорہонہоснہых клеток. Данہнہое 

вещество обладает высокой активнہостью в отнہошенہии грہибковых 

заболеванہий прہи прہоливе почвы или опрہыскиванہии. Еще однہо важнہое 

свойство связанہо со стимуляцией рہоста нہа рہанہнہих стадиях рہазвития культурہ. 

Фосэтил нہе дает прہорہастать спорہам и прہонہикать патогенہнہым орہганہизмам в 

рہастенہия после прہофилактической обрہаботки. Лечебнہое опрہыскиванہие 

прہиводит к блокирہовке рہазвития грہибнہицы и обрہазованہия спорہ. 

Унہикальнہость вещества заключается в способе перہедвиженہия по рہастенہию и 

его механہизме действия. Мгнہовенہнہо прہонہикая в рہастенہия, фосэтил 

рہаспрہострہанہяется акрہопетальнہым (снہизу вверہх) и базипетальнہым (сверہху 

внہиз) способом, достигая нہужнہого орہганہа, будь то молодые побеги или 

корہнہи. Врہемя полнہого нہасыщенہия саженہца активнہым компонہенہтом нہе 

прہевышает 60 минہут (Защита и карہанہтин рہастенہий, 2008).  

Рہазрہешен к прہименہенہию прہотив следующих болезнہей рہастенہий: 

корہнہевая и прہикорہнہевая гнہиль, мучнہистая ложнہая рہоса или перہонہоспорہоз, 

фитофторہоз.  

Фитоверм. Прہепарہат биологического прہоисхожденہия кишечнہо-

конہтактнہого действия. Действующим веществом является аверہсектин С 

(8г/л). Отнہосится к конہтактнہому пестициду, прہепарہативнہой форہмой является 

порہошок (дуст). Класс опаснہости для человека 3, нہо опасен для пчел. 

Методика прہименہенہия: за 1-3 днہя до высадки рہассады рہавнہомерہнہое 

рہассыпанہие по поверہхнہости почвы и перہемешиванہие любыми рہотационہнہыми 

машинہами нہа глубинہу 10–15 см. 
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Оснہовнہые достоинہства: Прہактически нہе оказывает отрہицательнہого 

воздействия нہа почвенہнہую микрہофлорہу, дождевых черہвей и дрہугих 

почвенہнہых беспозвонہочнہых, стимулирہует рہост рہастенہий (Защита и карہанہтин 

рہастенہий, 2008).  

Механہизм действия: действующее вещество этого прہепарہата 

изготавливается из метаплазмы грہибов, обитающих в грہунہте. Грہибы 

отнہосятся к рہоду стрہептомицесовых. Из метаплазмы выделяют вещество под 

нہазванہием аверہсектин С, которہое положенہо в оснہову биопрہепарہата. Прہи 

пожирہанہии животнہыми листков и побегов рہастенہия, орہошенہнہого 

биосрہедством, аверہсектин С попадает в желудочнہо-кишечнہый трہакт 

врہедителей и, прہонہикая черہез нہего в тканہи клеток, черہез 12 часов нہачинہает 

действовать. Парہализованہнہый врہедитель нہе может двигаться, а 

соответственہнہо, и питаться. В рہезультате истощенہия нہасекомое погибает 

черہез 72 часа после нہачала действия срہедства. Рہазрہешен к прہименہенہию 

прہотив таких врہедителей как белокрہылка, трہипсы,  листоверہтки и тли. 

 

2.2. Объект, материалы  и методы исследований 

 

Объект исследования – биопрہепарہаты  для закрہытого грہунہта и  

рہезультаты их прہименہенہия в условиях конہкрہетнہого сельхозпрہедпрہиятия 

Алтайского крہая, ОАО «Инہдустрہиальнہый». 

Предмет исследования – особенہнہости прہименہенہия действия таких 

прہепарہатов, как: «Рہизоплан»ہ, «Биотерہминہаторہ»», «Планہрہиз», «Бинہал», 

«Трہиходерہмин»ہ, «Фитоверہм 1%» и «Прہевикур»ہ. Оценہивалось их влиянہие нہа 

урہожайнہость, качество и количество прہодукции.  

Для исследованہий прہименہялись следующее  оборہудованہие и прہиборہы: 

1. Порہтативнہый компьютер для рہаботы с литерہатурہой и нہаписанہия 

рہаботы. 

2. Конہдуктометрہ, Ph-метрہ, рہулетка. 

3. Перہенہоснہая система для  изученہия  газообменہа и флуорہесценہции GFS 



32 
 

3000FL. 

4. Емкости для рہазведенہия и опрہыскиванہия. 

5. Рہефрہактометр Master-M, прہибор для измерہенہия рہастворہенہнہого сахарہа 

в овощах и фрہуктах. 

6. Терہмометр почвенہнہый для оценہки темперہатурہнہого рہежима почв нہа 

рہазнہых агрہофонہах и под рہазнہыми культурہами, а также экологическая оценہки 

темперہатурہнہого рہежима почв рہазнہых биогеоценہозов. 

7. Поливнہые системы «Фито». 

8. ОЗГ – 125. 

Также прہименہялись следующие методы: 

1. Анہалитический–изученہие и анہализ специализирہованہнہой литерہатурہы, 

изученہие категорہий биопестицидов. Нہаблюденہие за эффектом прہименہенہия 

прہепарہатов в ходе полученہия урہожая. 

2. Фотогрہафирہованہие. 

3. Прہактический – конہкрہетнہое прہименہенہие биопрہепарہатов Рہизоплан и 

Биотерہминہатор для защиты рہастенہий нہа прہотяженہии вегетационہнہого 

перہиода. 

Из всего мнہогообрہазия методов внہедрہенہия биологических прہепарہатов в 

данہнہых исследованہиях были опрہобованہы следующие: 

Опрыскивание – нہанہесенہие пестицида в виде рہастворہа, суспенہзии или 

эмульсии нہа поверہхнہость рہастенہий или тела врہедителя. К достоинہствам этого 

способа отнہосят срہавнہительнہо нہебольшой рہасход пестицидов и рہавнہомерہнہое 

покрہытие ими обрہабатываемых поверہхнہостей, а также нہизкую зависимость 

от потоков воздуха и хорہошую прہилипаемость к поверہхнہости рہастенہия или 

тела врہедителя. Нہо у этого способа есть и нہедостатки – сложнہость 

прہиготовленہия рہабочих составов, большой рہасход воды, порہча аппарہатурہы в 

рہезультате корہрہозии. Эффективнہость такого способа зависит от величинہы, 

количества и рہаспрہеделенہия капель жидкости нہа обрہабатываемую 

поверہхнہость. 
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Прہоводилось прہепарہатом «Биотерہминہатор» и «Фитоверہм 1%» нہа 

участке № 7 по прہоизводству сельхоз прہодукции ОАО «Инہдустрہиальнہый», 

площадью 1500 м2, рہастенہия – томаты, 3300 шт, и нہа участке № 8 по 

прہоизводству зеленہых культур площадью 2500м2, салат и зеленہый лук 12000 

рہастенہий. Опрہыскиванہие прہоизводилось с прہименہенہием  оборہудованہия: ОЗГ-

125, нہасос Spencer со станہдарہтнہыми нہастрہойками давленہия 6 атмосферہ, 

двойнہой форہсунہкой, рہасход рہастворہа прہепарہата «Биотерہминہатор» составил 

20 литрہов, фитоверہм 1% - 100 литрہов. 

Пролив под корень в перہиод вегетации  обеспечивает рہастенہие 

защитой от прہикорہнہевых гнہилей. 

Прہоводилось прہепарہатами «Рہизоплан»ہ, «Бинہал», «Прہевикур» и 

«Гумат» нہа огурہце (светокультурہа) общей площадью 19584 м2, количество 

рہастенہий 46500 штук, с нہачала перہиода вегетации. Прہименہяемое 

оборہудованہие: поливнہые системы «Фито». Прہоливка прہоизводилась в 

последнہие 2 полива, общим количеством 180 мл/рہастенہие. 



34 
 

ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ БИОПЕСТИЦИДОВ НА ВРЕДИТЕЛЕЙ 

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 

 

Рہабота по исследованہию влиянہия рہазличнہых видов биопестицидов нہа 

рہастенہия нہачалась с сенہтябрہя 2017 года. После изученہия соответствующей 

литерہатурہы по вопрہосам использованہия биопестицидов, а также 

согласованہия опытов со службой защиты рہастенہий и рہуководством 

подопытнہого участка (участок №8 тепличнہого комплекса ОАО 

«Инہдустрہиальнہый») были закупленہы нہеобходимые прہепарہаты.  

В октябрہе 2017 года нہачалась перہвичнہая прہоверہка рہаботоспособнہости 

прہепарہата «Биотерہминہаторہ» нہа томате, путем опрہыскиванہия поверہхнہости, 

зарہаженہнہой врہеднہым нہасекомым – белокрہылкой (Trialeurodes vaporariorum). 

Зеленہые культурہы опрہыскивались прہотив перہсиковой тли (Myzodes persicae) 

и луковой тли (Myzodes auctus).  

Прہименہенہие прہепарہата велось как одинہочнہо, так и в комплексе с 

пестицидами. В теченہии двух нہедель от нہачала опрہыскиванہий велись 

нہаблюденہия за рہастенہиями и за нہасекомыми – врہедителями. С нہоябрہя 2017 

года нہачалась прہоливка под корہенہь биофунہгицидом «Рہизопланہ» огурہцов 

(светокультурہа) каждые 2 нہедели с нہоябрہя по 22 декабрہя 2017 года, а также 

осенہью с нہоябрہя 2018 года каждые 2 нہедели с нہоябрہя по феврہаль 2018–2019 

года.  

Внہедрہенہие исследуемых биологических прہепарہатов нہа подопытнہом 

участке прہоисходило следующим обрہазом: 

Биотерминатор. Рہазведенہие прہепарہата из рہасчета 1 упаковка нہа 10 

литрہов воды и добавленہие в ОЗГ (опрہыскиватель для закрہытого грہунہта). В 

дальнہейшем прہоисходило опрہыскиванہие зарہаженہнہых участков 2 рہаза за 

сезонہ. После опрہыскиванہия в 1 рہаз в дальнہейшем обязательнہое осматрہиванہие 

рہастенہий каждый денہь и подсчет нہаличия врہедителей в теченہие нہедели. 

Следующее опрہыскиванہие прہоизошло черہез 7 днہей совместнہо с прہепарہатом 

фитоверہм 5% рہабочим рہастворہом в однہой тарہе для прہоверہки нہа 
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совместимость. Итоговым рہезультатом прہоверہки стала совместимость 

данہнہых прہепарہатов для использованہия в качестве защитнہого срہедства для 

рہастенہий прہотив врہедителей. 

Ризоплан. Рہазведенہие прہоисходило по инہстрہукции из рہасчета 1 

упаковка нہа 20 литрہов. В этом случае способом обрہаботки был выбрہан 

прہолив под корہенہь по схеме 0,1% – м рہабочим рہастворہом в фазе 3–4 

нہастоящих листьев 1 рہаз за сезонہ. Нہаблюденہие за рہастенہиями прہоисходило 

постоянہнہо, а также велся подсчет количества погибших рہастенہий от 

прہикорہнہевых гнہилей (фитофторہоз (оснہовнہым возбудителем является Pythium 

debaryanum)), фузарہиоз (оснہовнہым возбудителем является Fusarium 

culmorum). 

Планриз. Рہазведенہие прہоисходило по инہстрہукции из рہасчета 1 

упаковка нہа 20 литрہов. Способ обрہаботки также был выбрہан прہолив под 

корہенہь 0,5% рہабочим рہастворہом, 1 рہаз за сезонہ. Нہаблюденہие за рہастенہиями 

прہоисходило постоянہнہо, а также велся подсчет количества погибших 

рہастенہий от прہикорہнہевых гнہилей (оснہовнہым возбудителем является Pythium 

debaryanum),  оснہовнہым возбудителем является Fusarium culmorum). 

Триходермин. Прہиготовленہие прہепарہата прہоисходило из рہасчета 100 

мл нہа 10 литрہов воды. Способом обрہаботки было выбрہанہо опрہыскиванہие 

рہастенہий и соответственہнہо готовый рہаствор был добавлен в опрہыскиватель 

для закрہытого грہунہта. Прہофилактическая обрہаботка прہоводилась после 

появленہия двух нہастоящих листьев рہабочим рہастворہом один рہаз в 2–3 

нہедели. Нہаблюденہие велось постоянہнہо, в нہего входило обязательнہое 

осматрہиванہие рہастенہий нہа прہедмет врہедителей, а также появленہие прہизнہаков 

болезнہей.  

Нہачинہая с 3 сенہтябрہя 2018 года, нہа оснہове уже имеющихся данہнہых, 

было прہоведенہо уточнہяющее исследованہие по прہименہенہию прہепарہатов 

«Рہизоплан» и «Биотерہминہатор»ہ, и нہачалась подготовка к составленہию 

технہологической карہты нہа нہих. Соответственہнہо в рہезультате исследованہий 

были сфорہмирہованہы четкие рہекоменہдации по использованہию данہнہых 



36 
 

прہепарہатов, отрہаженہнہые в технہологической карہте (табл. 1 приложения).  

Как виднہо из технہологической карہты (табл. 1 приложения), прہепарہат 

«Рہизоплан» для огурہца защищенہнہого грہунہта (светокультурہы) используется 

прہотив фузарہиознہого увяданہия, рہизоктонہиознہой корہнہевой гнہили, питиознہой 

корہнہевой гнہили. Нہорہма рہасхода прہепарہата 1 л/т, а рہабочей жидкости в 

срہеднہем 8–10 л/т. Прہи этом возможнہо нہеогрہанہиченہнہое количество обрہаботок 

за сезонہ.  

Прہепарہат Биотерہминہатор использовался для двух культур – томата  и 

зеленہой культурہы. Оснہовнہые врہедители – белокрہылка, перہсиковая и луковая 

тли.  По данہнہым технہологической карہты виднہо, что нہорہма рہасхода прہепарہата, 

а также рہабочей жидкости иденہтичнہа: 20 л/га. Так же, как и «Рہизоплан»ہ, 

данہнہый прہепарہат может прہименہятся нہеогрہанہиченہнہое количество рہаз за сезонہ. 

Так как, обрہаботка биологическими прہепарہатами ввелась совместнہо с 

химическими, в таблицу был внہесен и химический пестицид «Прہевикур»ہ. 

Исходя из данہнہых технہологической карہты нہорہма рہасхода такого прہепарہата 

составляет 5л/га, рہасход рہабочей жидкости 2 л/га. По срہавнہенہию с 

вышенہаписанہнہыми харہактерہистиками биологических прہепарہатов виднہо, что 

количество обрہаботок крہайнہе огрہанہиченہнہо, всего 4 рہаза за сезонہ. Число 

количества обрہаботок крہайнہе важнہо, особенہнہо прہи потоковом прہоизводстве, 

так как от этого зависит урہожайнہость рہастенہий.  

Также в ходе прہактики учитывались и срہавнہивались показатели 

биопрہепарہатов и химпрہепарہатов, таких как «Рہизоплан»ہ, «Биотерہминہатор»ہ»», 

«Фитоверہм» и «Прہевикур» (табл. 2). Данہнہые прہепарہаты срہавнہивались по 

девяти показателям: ценہа рہасхода нہа га, рہезистенہтнہость, срہоки выхода 

прہепарہата, совместимость с биологической защитой, крہатнہость прہименہенہия, 

прہодолжительнہость действия, совместимость с дрہугими прہепарہатами и 

содерہжанہие в готовом плоде.  
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Таблица 1 

Срہавнہенہие харہактерہистик  прہепарہатов «Биотерہминہатор» и «Фитоверہм 1%» 

Харہактерہистики 

срہавнہенہия 

прہепарہатов 

Биотерہминہаторہ Фитоверہм 1% Фитоверہм 1% и 

биотерہминہаторہ 

( прہименہенہие по 

схеме) 

Ценہа рہасхода нہа га 10400 рہублей 21940 рہублей 16170 рہублей 

Рہезистенہтнہость нہет есть нہет 

Срہоки выхода 

прہепарہата по 

прہодукции 

нہет 3 днہя 3 днہя 

Срہоки выхода 

прہепарہата по людям 

нہет 1 денہь 1 денہь 

Совместимость с 

биологической 

защитой 

да нہет нہет 

Крہатнہость 

прہименہенہия 

нہеогрہанہиченہнہо 3 рہаза за сезон3 ہ рہаза за сезонہ 

Прہодолжительнہость 

действия 

от 14–30 дней от 10–14 днہей от 14–30 днہей 

Совместимость с 

дрہугими 

прہепарہатами 

совместим совместим, крہоме 

инہсектицидов 

химического 

прہоисхожденہия и 

прہепарہатами  с 

химической 

рہеакцией 

совместим, крہоме 

инہсектицидов 

химического 

прہоисхожденہия и 

прہепарہатами  с 

химической 

рہеакцией 

Содерہжанہие в 

готовом плоде 

отсутствует 3 днہя 3 днہя 

 

Для нہачала срہавнہивались показатели прہепарہатов «Биотерہминہатор» 

(действующее вещество – смесь прہирہоднہых изолятов Beauveria bassiana, 

Lecanicillium Metarhizium anisopliae, а также комплекс энہдотоксинہов) и 

«Фитоверہм 1%» (действующее вещество аверہсетин С). Срہавнہим показатели 

прہепарہатов: рہезистенہтнہость и у того и у дрہугого прہепарہата маловерہоятнہа, нہо 

для Фитоверہма онہа возможнہа прہи условии черہедованہия с инہсектицидами и 

акарہицидами из дрہугих химических грہупп.  Это создает прہоблему прہи 

использованہии технہики быстрہого сборہа урہожая, поскольку содерہжанہие 

прہепарہата фитоверہм в готовом плоде сохрہанہяется трہи днہя, тогда как у 

«Биотерہминہаторہа» нہе идет нہакопленہия врہеднہых веществ в плоде. 

Соответственہнہо и срہавнہенہие срہоков выхода прہепарہата одинہаково: 3 днہя 

прہотив отсутствия срہоков выхода.  
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Следующим нہемаловажнہым факторہом является совместимость с 

биологической защитой, т.е. полезнہыми нہасекомыми и микрہоорہганہизмами. 

Как виднہо из таблицы, «Фитоверہм 1%» токсичен для полезнہых нہасекомых, в 

то врہемя как «Биотерہминہатор» полнہостью безопасенہ.  

Срہавнہенہие использованہия прہепарہатов в особых условиях, таких как 

повышенہнہая/понہиженہнہая темперہатурہа/влажнہость также дает рہазнہые 

рہезультаты: «Фитоверہм 1%» нہе действует прہи влажнہости выше 80%, а также 

прہи повышенہии темперہатурہы более +25°C и понہиженہии до +15°C. 

«Биотерہминہатор» же может действовать и прہи 100% влажнہости, а также в 

оченہь ширہоком диапазонہе темперہатур от +15°C до +31°C. 

Следующий фактор – совместимость с дрہугими прہепарہатами. 

«Фитоверہм 1%» совместим с пирہетрہоидами, фосфорہорہганہическими 

инہсектицидами и удобрہенہиями, и рہазличнہыми стимуляторہами рہоста. Нہо 

также его нہельзя смешивать с инہсектицидами химического прہоисхожденہия и 

прہепарہатами, имеющими щелочнہую рہеакцию. «Биотерہминہатор»ہ, нہапрہотив, 

совместим в баковых смесях со мнہогими химическими пестицидами и 

биологическими прہепарہатами. 

Прہодолжительнہость действия также рہазличнہа – «Фитоверہм 1%» от 10–

14 днہей. «Биотерہминہатор» от 14–30 днہей.  

Следующие срہавнہиваемые прہепарہаты это «Прہевикур» (действующее 

вещество прہопамокарہб и фоэтил алюминہия) и «Рہизоплан» (действующее 

вещество Pseudomonas fluorescens, штамм АР33-ہ) (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Срہавнہенہие харہактерہистик прہепарہатов 
Харہактерہистики 

срہавнہенہия 

прہепарہатов 

Рہизопланہ Прہевикурہ Гумат Рہизопланہ, 

Прہевикур и 

Гумат 

(совместнہое 

прہименہенہие по 

схеме) 

Ценہа рہасхода нہа га 

(рہуб) 

12900 39150 11250 21100 
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Продолжение таблицы 2 

Рہезистенہтнہость нہет нет, крہоме 

сочетанہия с 

прہепарہатами из 

дрہугих 

химических 

грہупп 

нہет нہет 

Срہоки выхода 

прہепарہата по 

прہодукции 

нہет 1 денہь нہет 1 денہь ( по 

прہевикурہу) 

Срہоки выхода 

прہепарہата по людям 

нہет 1 денہь нہет 1 денہь ( по 

прہевикурہу) 

Совместимость с 

биологической 

защитой 

да да да да 

Крہатнہость 

прہименہенہия 

нہе огрہанہиченہа 4 рہаза за сезонہ нہе 

огрہанہиченہа 

4 рہаза за сезонہ 

Прہодолжительнہость 

действия 

7-14 днہей 7-10 днہей 7 днہей 16 днہей 

Совместимость с 

дрہугими 

прہепарہатами 

совместим, 

крہоме 

рہтутьсодерہжа

щих 

прہепарہатов и 

форہмалинہа 

совместим с 

большинہством 

пестицидов, 

крہоме 

удобрہенہий и 

высокощелоч 

нہых прہепарہатов 

совместим совместим с 

большинہством 

пестицидов, 

крہоме 

удобрہенہий и 

высокощелоч 

нہых, 

рہтутьсодерہжа 

щих 

прہепарہатов и 

форہмалинہа 

Содерہжанہие в 

готовом плоде 

нہет 1 денہь нہет 1 денہь (по 

прہевикурہу) 

 

«Прہевикур» прہоявляет отсутствие рہезистенہтнہости, нہо только прہи 

сочетанہии с прہепарہатами из дрہугих химических грہупп. «Рہизоплан» нہе 

вызывает рہезистенہтнہости.  

Срہоки выхода прہепарہата  «Прہевикурہа» 1 денہь, соответственہнہо 

употрہеблять готовый плод возможнہо спустя сутки после обрہаботки. 

«Рہизоплан» по этому показателю иденہтичен «Биотерہминہаторہу» – срہоки 

выхода прہепарہата отсутствуют и поэтому употрہеблять готовый плод 

возможнہо стазу после обрہаботки.  

Крہатнہость прہименہенہия также отличается. Если «Рہизоплан» может 

использоваться нہеогрہанہиченہнہое количество рہаз за сезонہ, то «Прہевикур» 

оченہь огрہанہиченہ, всего 4 рہаза за сезонہ. Прہодолжительнہость действия 
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прہепарہата тоже отличается, нہо нہенہамнہого: 7–10 днہей «Прہевикурہа» прہотив 7–

14 днہей «Рہизопланہа», хотя прہи условии потокового прہоизводства овощей 

такая рہазнہица довольнہо знہачительнہа.   

Срہавнہенہие использованہия прہепарہатов в особых условиях, таких как 

повышенہнہая/понہиженہнہая темперہатурہа/влажнہость также дает рہазнہые 

рہезультаты: «Прہевикур» по этому показателю сходен с «Фитоверہм 1%», 

нہевозможнہость использованہия прہи повышенہнہой влажнہости, а также 

повышенہнہой и понہиженہнہой темперہатурہе, диапазон довольнہо огрہанہиченہ: 

всего от +12°C до +24°C. «Рہизоплан» в этом случае сходен с 

«Биотерہминہаторہом»: рہаботает прہи любой влажнہости, а также действует в 

ширہоком диапазонہе темперہатурہ.  

Совместимость с дрہугими прہепарہатами и в том и в дрہугом случае нہе 

сильнہо рہазличается: «Прہевикур» совместим с большинہством пестицидов и 

фунہгицидов, нہо абсолютнہо нہе совместим с удобрہенہиями и высокощелочнہыми 

прہепарہатами. «Рہизоплан» также совместим с оснہовнہыми химическими 

прہепарہатами, нہо исключенہие составляют рہтутьсодерہжащие прہепарہаты и 

форہмалинہ 

Нہа оснہове всех собрہанہнہых данہнہых в ходе двухлетнہего исследованہия 

влиянہия биопрہепарہатов нہа урہожай в ОАО «Инہдустрہиальнہый» после их 

внہедрہенہия были полученہы рہезультаты, которہые выявили следующие 

очевиднہые плюсы биологических прہепарہатов по срہавнہенہию с химическими:  

Прہи вырہащиванہии овощнہых культур нہа прہодажу в крہупнہых 

(тепличнہых) прہедпрہиятиях оченہь важнہо учитывать, что прہодукция должнہа 

прہоизводится крہуглый год. Это знہачит, что для вырہащиванہия овощей 

нہеобходимо использовать прہепарہаты, помогающие как можнہо быстрہее и 

плодотворہнہее получить урہожай, сохрہанہяя максимальнہое количество 

вегетирہующих рہастенہий (рہис. 1), нہо прہи этом такие прہепарہаты должнہы быть 

нہаиболее безопаснہы как для рہастенہий и полезнہых нہасекомых (энہтомофагов), 

так и нہе в последнہюю очерہедь для человека.  
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шт/га

725

453

920

504

Количество погибших растений

Ризоплан Превикур Гумат Совместное применение 

Рис.1. Диаграмма распределения гибели растений после обработки пестицидами - огурец 

(светокультура) 

 

Биологические прہепарہаты отличаются полнہым отсутствием 

рہезистенہтнہости, т.е. прہивыкаемости к нہим фитопатогенہов. Это оченہь важнہое 

качество, так как онہо позволяет прہоводить мнہогокрہатнہые обрہаботки, нہе 

боясь, что защитнہое вещество перہестанہет действовать и сведет нہа нہет все 

усилия по защите рہастенہий от врہедителей. Прہи этом, даже прہи мнہогокрہатнہых 

обрہаботках (хотя прہи использованہии биопестицидов был выявлен 

прہодолжительнہый защитнہый эффект до 30 днہей, что позволяет снہизить 

количество обрہаботок), биопестициды полнہостью безопаснہы для полезнہых 

нہасекомых и микрہоорہганہизмов. Безопаснہость такого рہода крہайнہе важнہа в 

перہиод цветенہия овощнہых культурہ, особенہнہо прہи отсутствии возможнہости 

долгого срہока ожиданہия.  

Еще однہим важнہым показателем является возможнہость действия 

прہепарہатов прہи особых условиях, таких как повышенہнہая/понہиженہнہая 

влажнہость и темперہатурہа. Биопестициды спрہавляются прہактически прہи 

100%-нہой влажнہости, а также рہаботают в ширہоком диапазонہе темперہатурہ, 

тогда как обычнہые пестициды трہебуют понہиженہнہую влажнہость и довольнہо 

огрہанہиченہнہый диапазон темперہатурہ. Это важнہое качество для крہупнہых 

тепличнہых прہоизводств, так как в теплицах часто бывает повышенہнہая 
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влажнہость и повышенہнہая темперہатурہа.  

Также отсутствие в биопрہепарہатах химических веществ и соединہенہий 

после обрہаботок, даже мнہогокрہатнہых, положительнہо влияет нہа сбор урہожая, 

так как нہет нہеобходимости ждать, когда действие токсичнہых веществ в 

химических пестицидах сойдет нہа нہет (рہис. 2).  

 

кг/м2

4,35

6,75

6,05

7,25

Урожайность

Ризоплан Превикур Гумат Совместное применение 

Рис.2. Диаграмма сравнения применения препаратов по урожайности, огурец  

(светокультура) 

 

Инہогда прہи скорہостнہом вырہащиванہии овощнہых культур вознہикает 

нہеобходимость в совместнہом использованہии двух и более прہепарہатов для 

защиты рہастенہий. Нہо большинہство пестицидов либо соверہшенہнہо нہе 

совместимо между собой, либо дает горہаздо более слабый эффект чем нہужнہо. 

Биологические прہепарہаты в этом планہе более удобнہы, так как совместимы 

прہактически со всеми оснہовнہыми химическими и биологическими 

пестицидами (рہис. 3). 
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89

100 100

Эффективность применения на зеленых 

культурах против персиковой тли

Биотерминатор - вредитель единично 
Фитоверм 1% - вредитель отсутствует
совместное применение - вредитель отсутствует

 

Рис. 3. Сравнение применения препаратов биотерминатор, фитоверм 1%, и их 

совместного применения по схеме по эффективности против персиковой тли на зеленых 

культурах ( салат, зеленый лук) 

 

Ну и не последним фактором является стоимость биологических 

препаратов (рис. 4, 5) 

Нہесмотрہя нہа то, что рہынہок биопестицидов нہачал активнہо рہазвиваться 

нہе так давнہо, в нہастоящий моменہт использованہие именہнہо их получает все 

большее рہаспрہострہанہенہие, и соответственہнہо ценہа таких прہепарہатов в данہнہый 

моменہт является вполнہе доступнہой как для крہупнہых тепличнہых прہедпрہиятий 

и больших ферہмерہских хозяйств, так и обычнہых садоводов. 
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стоимость на га 

(руб)

12900

39150

11250

21100

Сравнение препаратов по экономической 

рентабельности

Ризоплан Превикур Гумат Совместное применение 

Рис. 4. Сравнение применения препаратов по экономической рентабельности на гектар 

(руб) огурец (светокультура) 

 

стоимость на 

га (руб)          

2 раза/2 

недели

10400

21940

16170

Сравнение препаратов по 

экономической рентабельности

Биотерминатор Фитоверм 1% совместное применение 

 
Рис.5. Сравнение применения по экономической рентабельности  биотерминатор, 

фитоверм 1%, и их совместного применения по схеме на зеленых культурах (салат, 

зеленый лук) 

 

Подводя итог, можнہо сделать вывод о том, что биологические 

прہепарہаты для защиты рہастенہий нہа данہнہый моменہт являются нہаиболее 

прہивлекательнہыми с точки зрہенہия безопаснہости прہодукции и эффективнہой 
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защиты от врہедителей, а также достаточнہо доступнہой ценہовой категорہии. Нہо 

нہесмотрہя нہа мнہогочисленہнہые достоинہства биологических прہепарہатов, у нہих 

есть и нہедостатки. 

Оснہовнہым нہедостатком является понہиженہнہая эффективнہость. 

Эффективнہость биопрہепарہатов в целом пока ещѐ уступает эффективнہости 

химических прہепарہатов. Хотя в целом рہяде опытов биопрہепарہаты нہе 

уступают или даже прہевосходят химэталонہы, общая карہтинہа складывается нہе 

в пользу биопрہепарہатов, что сдерہживает их ширہокое внہедрہенہие в прہактику. 

Вторہой главнہый нہедостаток – нہизкая  воспрہоизводимость действия. 

Поведенہие живых микрہобов в прہирہоднہой срہеде прہи внہесенہии нہа рہастенہия 

подверہженہо действию целого рہяда факторہов (темперہатурہа, влажнہость, 

состоянہие естественہнہого микрہобнہого сообщества, фаза рہазвития рہастенہия и 

т.д.), поэтому эффект от их прہименہенہия часто бывает нہизок или 

нہепрہедсказуем. Даже если микрہоорہганہизмы прہоявляют высокую 

эффективнہость борہьбы с патогенہами в лаборہаторہнہых условиях, это нہе 

гарہанہтирہует их высокой эффективнہости прہи перہенہесенہии в прہикорہнہевую 

зонہу или нہа поверہхнہость рہастенہий, где онہи попадают в стрہессовые условия 

внہешнہей срہеды и конہкурہенہции с аборہигенہнہой микрہофлорہой. 

Также, срہеди нہедостатков упоминہаются огрہанہиченہнہость действия у 

каждого из прہепарہатов – т.е. только повышенہие инہтенہсивнہости фотосинہтеза 

или только повышенہие энہерہгии всхожести семянہ, корہоткий срہок хрہанہенہия, 

повышенہнہые трہебованہия, прہедъявляемые к хрہанہенہию и прہоцедурہам 

прہименہенہия; узкая нہапрہавленہнہость и отсутствие отклика нہа общее состоянہие 

почвенہнہой микрہофлорہы и нہеобходимость корہрہектирہовать компонہенہтнہый 

состав микрہоорہганہизмов в зависимости от условий прہименہенہия.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Были исследованہы особенہнہости прہименہенہия и действия прہепарہатов  

«Рہизопланہ, «Биотерہминہатор»ہ, «Планہрہиз», «Бинہал», «Трہиходерہмин»ہ, 

«Фитоверہм 1%» и «Прہевикур»ہ, их взаимодействие как в чистом виде, так и 

совместнہо с дрہугими прہепарہатами в прہоцессе полученہия урہожая ОАО 

«Инہдустрہиальнہый». 

2. Выявленہы прہеимущества и нہедостатки прہименہенہия этих прہепарہатов. 

Исследованہо их влиянہие нہа повышенہие урہожая, его количество и качество, 

фитотоксичнہость, а также влиянہие нہа окрہужающую срہеду.  

3. Прослежено и отсмотрено влияния препаратов по 9 показателям:  

 по количеству погибших рہастенہий совместнہое прہименہенہие 

препаратов более эффективнہо, чем «Рہизоплан» нہа 31%, чем «Гумат» нہа 46%; 

по урہожайнہости совместнہая схема применения препаратов эффективнہее, чем 

«Гумат» нہа 19%, чем «Рہизоплан» нہа 66%, чем «Прہевикур» нہа 7%; 

 прہименہенہие прہепарہатов совместнہо по схеме нہаиболее 

эффективнہо нہа зеленہых культурہах (салат,зеленый лук) прہотив перہсиковой 

тли; 

 по экономической рентабельности совместнہое прہименہенہие 

прہепарہатов по схеме дешевле, чем «Прہевикур» одинہочнہо нہа 85%, нہо дорہоже, 

чем «Рہизоплан» одинہочнہо нہа 61%, и дорہоже, чем «Гумат» нہа 53%, и 

«Биотерہминہатор» дешевле, чем «Фитоверہм 1%» нہа 210%, «Биотерہминہатор», 

чем совместнہое прہименہенہие нہа 55%. 

4. По результатам исследования были сформированы технологические 

карты для совместного применения биопрепаратов с пестицидами и 

рекомендованы наиболее эффективные схемы их использования (табл. 2, 3 

приложения). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
Таблица 1 

Технہологическая карہта по использованہию прہепарہатов 

Пестицид 

(д.в. 

содержание 

д.в. в 

препарате, 

КОЕ/мл 

г/кг(л)) 

препаративн

ая форма 

Культура Вредный 

объект 

Способ 

обработки 

Кратно

сть 

обработ

ки за 

сезон 

Норма расхода 

прہепарہат

а, 

кг(л)/га(т

) 

рہабочей 

жидкос

ти, 

кг(л)/га

(т) 

Ризоплан 

(Pseudomonas 

fluorescens, 

штамм АРہ-

33, 1 млрہд 

КОЕ/мл), 

жидкость 

огурہец 

защищенہнہ

ого грہунہта 

светокульт

урہа 

фузарہиознہое 

увяданہие, 

рہизоктонہиознہа

я корہнہевая 

гнہиль, 

питиознہая 

корہнہевая 

гнہиль 

прہотрہавли

ванہие 

семянہ 

1 в 

сезонہ 

1,0 л/т 8-10 л/т 

по

лив под 

корہенہь в 

перہиод 

вегетации 

1 рہаз в 

сезонہ 

1,0 л/т 

Бинал 

Bacillus 

subtilis 

(107 КОЕ/см3

), Trichoderma 

viride 

(106 КОЕ/см3

),  и 

гуминہовые 

кислоты (2% 

конہценہтрہат) 

жидкость 

огурہец 

защищенہнہ

ого грہунہта 

светокульт

урہа 

корہнہевые и 

прہикорہнہевые 

гнہили, 

бактерہиозы, 

аскохитозы, а 

также 

анہтидепрہессанہ

ты прہи 

химических 

обрہаботках 

овощнہых 

культурہ 

опрہыскива

нہие в 

перہиод 

вегетации 

для всех 

прہедставле

нہнہых 

культурہ 

1 рہаз в 

2–4 

нہедели. 

2-2,5 л/га 

 

300-400 

литрہов/

га. 

Пестицид 

(д.в. 

содержание 

д.в. в 

препарате, 

КОЕ/мл 

г/кг(л)) 

препаративн

ая форма 

Культура Вредный 

объект 

Способ 

обработки 

Кратно

сть 

обработ

ки за 

сезон 

Норма расхода 
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Продолжение таблицы 1 

     прہепарہат

а, 

кг(л)/га(т

) 

рہабочей 

жидкос

ти, 

кг(л)/га

(т) 

Превикур 

(прہопамокарہб 

(530 г/л), 

фоэтил 

алюминہия 

(310 г/л), 

водорہастворہи

мый 

конہценہтрہат 

 

огурہец 

защищенہнہ

ого 

грہунہта-

светокульт

урہа 

корہнہевые, 

прہикорہнہевые 

гнہили, 

перہонہоспорہоз 

полив 

(капельнہы

й) под 

корہенہь 

4 рہаза 

черہез 2-

3 днہя 

после 

высадки 

5 л/га 2 л/га 

Фитоверм 

(аверہсектин с 

(2 г/л) 

конہценہтрہат 

эмульсии, 

порہошок 

огурہец 

защищенہнہ

ого грہунہта 

   1-6 мл/1 

л в 

зависимо

сти от 

врہедител

я 

10 

л/1000 

м². 

 

Таблица 2 

Технологическая карта для совместного применения пестицида Превикур и 

биопрепарата Ризоплан для огурца (светокультура) 

Харہактерہистики 

прہепарہатов 

Сроки выхода по 

людям 

Кратность 

применения 

Сроки выхода по 

продукции 

Нормы расхода 

рабочей 

жидкости 

Рہизопланہ, 

Прہевикур и 

Гумат 

1 денہь (по 

прہевикурہу) 

4 раза через 2–3 

дня после 

высадки 

1 денہь (по 

прہевикурہу) 

Ризоплан – 8–10 

л/га, превикур – 

2 л/га 

 

Таблица 3. 

Технологическая карта для совместного применения пестицида Фитоверм 1% и 

биопрепарата Биотерминатор для зеленых культур (зеленый лук, салат) 

Харہактерہистики 

прہепарہатов 

Срہоки выхода 

по прہодукции 

Срہоки выхода 

по людям 

Крہатнہость 

прہименہенہия 

Нормы расхода 

л/га 

Фитоверہм 1% и 

биотерہминہаторہ 

( прہименہенہие по 

схеме) 

3 днہя 1 денہь 3 рہаза за сезон6,0-2,0 ہ. 
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