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Биопрепараты: защита овощных культур
Biological products: protection of vegetable crops
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Аннотация

В статье приведены результаты исследований по исполь-
зованию комплекса биопестицидов, биоудобрений и стиму-
ляторов роста в производстве экологически чистой продук-
ции основных овощных культур – капусты белокочанной сор-
та Слава 1305 и томата – сорта Челнок. Исследования проводи-
лись в течение 2019–2020 годов на опытно-производственной 
базе «Раменки» ФГБНУ ВНИИ фитопатологии (Московская об-
ласть, Одинцовский район). Опыты состояли из девяти вариан-
тов на каждой культуре. Различия по вариантам состояли в со-
ставе комплекса биопрепаратов и кратности их применения. 
Рассаду выращивали в пластиковых кассетах в условиях зимней 
теплицы с поликарбонатным покрытием. Высаживали в откры-
тый грунт в 20-х числах мая по схеме 70×40 см. Во время веге-
тации проводили обработки растений ручным ранцевым опрыс-
кивателем, делали учеты, фенологические наблюдения и био-
метрические измерения. С целью выявления состава фитопа-
тогенной микробиоты в лабораторных условиях отобранные об-
разцы растений капусты белокочанной и томата помещали на 
питательную среду Чапека. Установлено оптимальное сочета-
ние биопрепаратов в комплексе – вариант №3, который позво-
лил увеличить продуктивности растений томата в открытом 
грунте по сравнению с контролем (без обработок). На растени-
ях томата в варианте № 3 количество видов грибной микроби-
оты было на 33% меньше по сравнению с контролем. В целом, 
в обработанных растениях меньше присутствовали грибы из ро-
дов: Alternaria и Aspergillus, представляющие особую опасность 
для человека в качестве источников вторичных метаболитов фи-
топатогенных грибов – микотоксинов. Несмотря на значитель-
ную численность крестоцветной блошки на растениях во всех 
вариантах, повреждения верхней точки роста на обработанных 
растениях не наблюдалось, в то время как на контрольном ва-
рианте их было около 1% и растения не образовывали кочана. 
Кроме того, к моменту уборки растения капусты белокочанной 
в контрольном варианте имели сильные повреждения капустной 
белянкой (Pieris brassicae). Использование комплексного соче-
тания биопрепаратов позволяет получать в условиях открытого 
грунта в Московском регионе высокую продуктивность капусты 
белокочанной и томата без использования химически синтези-
рованных удобрений и средств защиты растений.
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Abstract

The article presents the results of research on the use of a 
complex of biopesticides, biofertilizers and growth stimulants in the 
production of environmentally friendly products of the main vegetable 
crops – white cabbage Slava 1305 and tomato varieties Chelnok. 
The research was conducted during 2019–2020 at the experimental 
production base «Ramenki» of the FSBSI ARRIP (Moscow region, 
Odintsovo district). The experiments consisted of nine variants on 
each culture. The diff erences were in the composition of the complex 
of biologics and the frequency of their use. Seedlings were grown 
in plastic cassettes in a winter greenhouse with a polycarbonate 
coating. Planted in the open ground in the twenties of may according 
to the scheme 70×40 cm. During the growing season, plants were 
treated with a hand-held backpack sprayer, records were made, 
phenological observations and biometric measurements were made. 
To identify the composition of phytopathogenic microfl ora in the 
laboratory, selected samples of cabbage and tomato plants were 
placed on the Czapek culture medium. As a result of the research 
work, the optimal combination of biologics in the complex was 
established-option №3, which allowed increasing the productivity of 
tomato plants in the open ground compared to the control (without 
treatments). In the tomato plants in variant 3, the number of fungal 
microfl ora species was 33% less compared to the control as a whole, 
and the treated plants had fewer fungi from the genera Alternaria and 
Aspergillus, which are particularly dangerous to humans as sources 
of secondary metabolites of phytopathogenic fungi – mycotoxins. 
Despite the signifi cant number of cruciferous fl ea on plants in all 
variants, damage to the upper growth point was not observed on 
the treated plants, while in the control variant there were about 1% 
of them and the plants did not form a head. In addition, by the time 
of harvesting, white cabbage plants in the control variant had severe 
damage Pieris brassicae. The use of a complex combination of 
biological products makes it possible to obtain high productivity of 
white cabbage and tomato in open ground conditions in the Moscow 
region without the use of chemically synthesized fertilizers and plant 
protection products.

Key  words: white cabbage, tomato, biological products, 
pathogens, pests, plant processing.
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Необходимость принятия сроч-
ных мер по формированию 
экологически сбалансиро-

ванных агроландшафтов как основы 
производства в достаточных объ-
емах широкого ассортимента пол-
ноценных по биохимическому со-
ставу продуктов питания без ис-
пользования минеральных удобре-
ний и пестицидов с каждым годом 

становится все более очевидной [2, 
3, 4, 5, 6].

Сегодня в окружающей природной 
среде выявлено свыше 55 тыс. различ-
ных химических соединений – продук-
тов хозяйственной деятельности чело-
века [7, 8, 9, 10].

При этом бережное отноше-
ние к почве, как основному средс-
тву производства, заложено еще 

в документах советского време-
ни и в Конституции Российской 
Федерации: «Каждый обязан сохра-
нять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным 
богатствам» [11, 12].

С 1 января 2020 года вступил в силу 
подписанный еще 3 августа 2018 года 
Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным Федеральный закон 
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№ 280-ФЗ «Об органической продукции 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», который направлен на ре-
гулирование отношений, связанных 
с производством, хранением, транспор-
тировкой, маркировкой и реализацией 
органической продукции [13].

По данным ФАО ООН, сегодня в 
мире ежегодно производится 1,09 
млрд т овощной продукции с площа-
ди 56,69 млн га. Более половины об-
щемирового производства овощей 
обеспечивает Китай – 561,74 млн т, за-
тем Индия – 105,8 млн т и США – 34,7 
млн т. В России возделывают 70–80 
видов овощных растений, относящих-
ся к 12 семействам. Однако лишь 6 ви-
дов овощных культур (капуста белоко-
чанная, столовая морковь и свекла, лук 
репчатый, огурец и томаты) обеспечи-
вают 90% всей продукции товарного 
овощеводства России от всего объема 
16,27 млн т [1].

Значительная потеря урожая 
(до 30%) происходит вследствие по-
ражения растений болезнями и пов-
реждения вредителями. Цель иссле-
дований: оценить эффективность пре-
паратов биологического поисхожде-
ния при контроле болезней капусты 
белокочанной и томата для получения 
экологически безопасной продукции в 
Московской области.

Условия, материалы и методы  
исследований

Исследования, связанные с раз-
работкой технологии, предусмат-
ривающей максимальное замеще-
ние химически синтезированных аг-
ропрепаратов на биологические, 
проводили во ВНИИ фитопатоло-
гии в 2019–2020 годах на базе опыт-
но-производственного хозяйства 
«Раменки». В качестве объектов ис-
следований были взяты стратегичес-
ки важные для производства овощ-
ной продукции культуры – капуста 
белокочанная и томат. В опыте учас-
твовали сорт капусты белокочан-
ной Слава 1305 и томата – Челнок. 
Рассаду выращивали кассетным 
способом в условиях зимней теп-
лицы с поликарбонатным покрыти-
ем. Рассаду высаживали в 2019 году 
16 мая, в 2020 году – 20 мая.

На основных этапах роста и раз-
вития растений использовали следу-
ющие элементы технологии:

Предпосевная обработка семян 
(однократная): 1) Янтарная кисло-
та (д. в. – янтарная кислота, препара-
тивная форма – жидкая); 2) Циркон 
(д. в. – гидроксикоричная кислота, 
препаративная форма – жидкая); 3) 
Навигатор (инновационная разра-

ботка ФГБНУ ВНИИФ на основе рас-
тительного сырья, препаративная 
форма – жидкая);

Обработка рассады в защищен-
ном грунте (однократная, в фазу об-
разования первого настоящего лис-
та): 1) Корневин (д. в. – 4 (индол-3ил) 
масляная кислота); 2) Стимул (д. в. – 
набор свободных L-α-аминокислот + 
микроэлементы B, Mn, Zn, препара-
тивная форма – жидкая);

Обработка рассады после вы-
садки в открытый грунт (однократ-
ная, через пять дней после высад-
ки): Рибав-Экстра (д. в. – L-аланина, 
L-глутаминовая кислота, препара-
тивная форма – жидкая);

Обработка растений в период ве-
гетации (однократная): 1) Фитоверм 
(д. в. – аверсектин-С, препаратив-
ная форма – жидкая) – от вредите-
лей; 2) Фитоспорин (д. в. – Bacillus 
subtilis штамм 26 Д, препаратив-
ная форма – жидкая) – от болезней; 
3) Алирин (д. в. – бактерии Bacillus 
subtilis, препаративная форма – жид-
кая) – от болезней; 4) Глиокладин 
(д. в. – гриб Trichoderma harzianum, 
штамм 18 ВИЗР, препаративная фор-
ма – жидкая) – от болезней;

Обработка антистрессовая (трех-
кратная: 1 – после образования пер-
вого настоящего листа, 2 – через 
пять дней после высадки рассады 
в открытый грунт, 3 – после начала 
образования продуктовых органов): 
Феровит (д. в. – хелатное железо 
и мочевина, препаративная форма – 
жидкая), Беркана (д. в. – индолилук-
сусная кислота, природные полиса-
хариды, биологически активные про-
дукты жизнедеятельности бактерий 
рода Bacillus и Pseudomonas, препа-
ративная форма – жидкая);

Подкормка растений (трехкрат-
ная: 1 – после образования перво-
го настоящего листа, 2 – через пять 
дней после высадки рассады в от-
крытый грунт, 3 – после начала об-
разования продуктовых органов): 
1) Фертика (д. в. – азот – 12%, фос-
фор – 8%, калий – 14%, магний – 2%, 
сера – 8%, бор – 0,1%, медь – 0,1%, 
железо – 0,1%, марганец – 0,2%, мо-
либден – 0,01%, цинк – 0,1%; пре-
паративная форма – водораство-
римые гранулы); 2) Биосилициум 
(д. в. – кремний 46,3%, так же азот, 
калий, магний, железо, медь, цинк; 
препаративная форма – жидкая); 3) 

Таблица 1. Фитопатологическая оценка растений томата, 2019–2020 годы

Вариант
Количество плодов, шт. Разница 

с контролем, 
шт.

Высота 
растения, см

Распростра-
ненность 

болезни,%здоровых больных

1 (контроль) 11 6 46 35,3

2 5 5 -6/-1 60 50,0

3 35 13 +24/+7 88 27,1

4 8 8 -3/+2 52 50,0

5 9 6 -2/0 87 40,0

6 7 5 -4/-1 65 41,7

7 6 7 -5/+1 50 53,8

8 6 8 -5/+2 60 57,1

9 10 5 -1/-1 45 33,3

НСР 05 3,3 0,9 4,8

Таблица 2. Параметры кочанов капусты белокочанной, 2019–2020 годы

Вариант Ширина, см Высота, см Масса, кг Разница 
с контролем, кг

1 (контроль) 14 13 2,1

2 19 17 1,8 -0,3

3 21 15 3,2 +1,1

4 18 15 2,7 +0,6

5 19 17 3,0 +0,9

6 21 18 3,4 +1,3

7 19 18 2,4 +0,3

8 19 17 2,8 +0,7

9 21 14 2,8 +0,7

НСР05 0,17
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Азотовит (д. в. – бактерия Azotobacter 
chroococcum, препаративная фор-
ма – жидкая); 4) Полистин (д. в. – ком-
плекс микроэлементов в биологичес-
ки активной форме, фитогормоны: 
ауксины (по индолил-3-уксусной кис-
лоте) не менее 3 мг/л, гиббереллины 
(по гибберелловой кислоте) не менее 
34 мг/л, цитокинины (по кинетину) не 
менее 500 мг/л, гуминовые и фульво-
соединения не менее 2000 мг/л, бак-
териальный комплекс (Pseudomonas, 
Bacillus, Аzotobacter и др.), препара-
тивная форма – жидкая).

Схема опытов состояла из вари-
антов обработки в дозах, рекомендо-
ванных производителем:
1. Контроль – без обработки;
2. Рибав-Экстра, Феровит, Биоси-
лициум, Глиокладин, Полистин, 
Фитоверм, Фитоспорин, Фертика, 
Азотовит;
3. Биосилициум, Глиокладин, Фито-
верм, Фитоспорин, Азотовит;
4. Рибав-Экстра, Биосилициум, 
Глиокладин, Фитоверм, Фито-
спорин, Азотовит;
5. Феровит, Биосилициум, Фито-
верм, Фитоспорин, Азотовит;
6. Биосилициум, Глиокладин, Фито-
верм, Фитоспорин, Азотовит;
7. Биосилициум, Глиокладин, Фито-
верм, Фитоспорин, Фертика, Азотовит;
8. Биосилициум, Глиокладин, Азото
вит;
9. Полистин.

Высаживали рассаду овощ-
ных культур на делянки площадью 
10 м2 по 4 рядка на каждой делянке. 
Варианты опыта включали различное 
сочетание и частоту использования 
биопрепаратов. Контроль – вариант 
без обработки. Уборку проводили 
20–25 сентября. Одновременно от-
бирали пробы растений и почвы для 
микологических исследований, про-
водили анализ и учет урожая.

В лабораторных условиях отоб-
ранные образцы растений капусты 
белокочанной и томата помещали 
на питательную среду Чапека. Перед 
тем как проводить анализ, делали ви-
зуальный осмотр образцов с целью 
выделения частей растений с погра-
ничным переходом (от здоровой час-
ти к больной).

В изучаемых вариантах на пи-
тательную среду закладывали кор-
ни, корневую шейку, кочерыгу 
и пробы почвы из зоны ризоферы. 
Инкубационный период длился в те-
чение 7–10 суток при t = 28 °C.

При изучении возбудителей бо-
лезней томата в полевых условиях 
аналогично отобрали образцы для 

дальнейшего идентификации фито-
патогенных микроорганизмов.

Результаты исследований
Как показали результаты исследо-

ваний, комплексное применение био-
препаратов в сочетании – Вариант №3 
способствовало максимальному уве-
личению продуктивности растений. 
При этом доля плодов, пораженных 
фитофторозом, составляла 27%, в то 
время, как в контрольном варианте по-
раженных плодов было 35% от общего 
количества (табл. 1).

Во время вегетации было отме-
чено распространение на растениях 
вредителя – крестоцветной блошки 
(Phyllotreta cruciferae). При этом на-

ибольшая ее численность была от-
мечена в вариантах: №3–18, №4–
23, №5–17 (контрольный вариант – 
17 шт/растение). Это объяснялось 
большей площадью листовой повер-
хности данных вариантов. На кон-
трольном варианте около 1% рас-
тений имели повреждения верху-
шечной точки роста крестоцветной 
блошкой и не образовывали кочана.

Во всех вариантах опыта (кроме 
№2) у капусты белокочанной наблю-
далось увеличение продуктивности 
растений по сравнению с контроль-
ным вариантом. Наибольшим оно 
было в вариантах: №3–1,1 кг, №6–
1,3 кг (табл. 2).

Таблица 3. Результаты микологического анализа растений капусты белокочанной и 
томата 2019–2020 годы, Московская область

Растение-хозяин 
Капуста белокочанная Томат

возбудитель, род, вид

В-1 (Контроль)
Корневая шейка

Mucor
Fusarium oxysporum
Alternaria alternata

Mucor
Fusarium oxysporum
Alternaria alternata

В-1 (Контроль)
Стебель

Mucor
Не спорулирующие

Aspergillus niger
Fusarium gibbosum

Fusarium oxysporum
Alternaria alternata

Mucor
Fusarium oxysporum
Alternaria alternata

Aspergillus niger
Неспорулирующие

В-2
Корневая шейка

Fusarium solani
Mucor

Fusarium gibbosum

Mucor
Fusarium oxysporum

Не спорулирущие

В-2
Стебель

Mucor
Fusarium gibbosum
Alternaria alternata

Не спорулирующие

Mucor
Fusarium solani

Fusarium oxysporum
Alternaria alternata

Не спорулирующие
Fusarium gibbosum

В-3
Корневая шейка

Mucor
Fusarium gibbosum

Mucor
Fusarium solani

Fusarium gibbosum

В-3
Стебель

Mucor
Fusarium oxysporum

Aspergillus niger
Fusarium gibbosum

Mucor
Fusarium solani

Fusarium oxysporum
Alternaria alternata

В-4
Корневая шейка Mucor

Fusarium gibbosum
Alternaria alternata

Fusarium solani

Mucor
Fusarium gibbosum

Fusarium oxysporum
Fusarium solani

Alternaria alternata

В-4
Стебель

Mucor
Fusarium gibbosum

Fusarium oxysporum

В-5
Корневая шейка

Mucor
Fusarium gibbosum

Fusarium oxysporum
Fusarium solani

Mucor
Fusarium gibbosum

Fusarium oxysporum
Fusarium solani

В-5
Стебель

Mucor
Fusarium oxysporum
Fusarium gibbosum
Alternaria alternata

Не спорулирующие

Mucor
Fusarium solani

Fusarium gibbosum
Alternaria alternata

Не спорулирующие

Субстрат 
(ризосфера)

Fusarium oxysporum
Не спорулирующие

Mucor

Mucor
Fusarium solani

Fusarium moniliforme
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Кроме того, к моменту убор-
ки, растения капусты белокочан-
ной в контрольном варианте име-
ли сильные повреждения капустной 
белянкой.

Все изучаемые культуры были 
подвержены поражению фитоми-
козами в силу широты специализа-
ции патогенных грибов. Наибольший 
вред пасленовым культурам прино-
сит фитофтороз, вызываемый рядом 
псевдогрибов из рода Phytophthora. 
Однако наряду с этим широко извес-
тным возбудителем существует еще 
многочисленная микробиота, кото-
рая не только наносит непосредс-
твенный вред урожаю овощных куль-
тур, но и является источником вто-
ричных метаболитов грибов (мико-
токсинов) – опасных загрязнителей 

с. – х. продукции. В результате про-
веденных исследований установи-
ли ряд возбудителей, вызывающих 
преждевременное увядание над-
земной части растений и поражение 
корневой системы, которые отно-
сились к родам Fusarium и Alternaria 
(табл. 3).

Несмотря на то, что на растениях 
капусты белокочанной специфичес-
ких для семейства капустных возбу-
дителей болезней отмечено не было, 
во всех вариантах присутствовала 
грибная микробиота, представлен-
ная, в основном возбудителями за-
болеваний пасленовых культур, ко-
торые вреда капустным растениям 
не приносили. При этом выделял-
ся вариант В-3, в котором количест-
во грибной микробиоты было на 33% 

меньше по сравнению с контролем.
При микробиологическом анали-

зе растений томата, обработанных 
биопрепаратами, состав микробио-
ты в значительной степени отличал-
ся от растений контрольного вариан-
та. В обработанных растениях мень-
ше присутствовали грибы из родов: 
Alternaria и Aspergillus (табл. 3).

Выводы
В результате проведения иссле-

дований установлено:
• Наибольший вред пасленовым 

в изучаемых экологических условиях 
приносил фитофтороз, однако был 
установлен ряд грибов, вызывающих 
преждевременное увядание надзем-
ной части растений и поражение кор-
невой системы, которые относились 
к родам Fusarium и Alternaria;
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• Пораженности капусты белоко-
чанной специфическими для семейс-
тва капустных возбудителями болез-
ней отмечено не было, но во всех ва-
риантах присутствовала грибная 
микробиота, характерная для воз-
будителей заболеваний пасленовых 
культур, и не приносящая вреда ка-
пусте белокочанной;

• Наиболее эффективным в по-
годных условиях 2019 и 2020 го-
дов на территории Московской об-
ласти показал себя вариант №3, 
включающий обработку растений 
от всходов до уборки препарата-
ми биологического происхождения: 
Азотовит, Биосилициум, Глиокладин, 
Фитоверм, Фитоспорин. Данный 
комплекс биопрепаратов позволяет 

увеличить продуктивность растений 
томата в открытом грунте, одновре-
менно уменьшить количественный 
видовой состав грибной микробиоты 
на 33% по сравнению с контролем;

• В варианте №3 наблюдалась на-
именьшая (27,1%) пораженность 
плодов болезнями;

• Поскольку некоторые грибы рода 
Aspergillus способны синтезировать 
токсичные и канцерогенные афла-
токсины, они представляют собой 
угрозу для производства с. – х. про-
дукции и сырья и даже продуктов 
его переработки [10]. Таким обра-
зом, обработка биопрепаратами не 
только снижает пораженность возбу-
дителем подобного рода заболева-
ний растений и увеличивает продук-

тивность, но и значительно уменьша-
ет угрозу попадания микотоксинов 
в овощную продукцию.

Защита растений томата и ка-
пусты белокочанной от фитопатоге-
нов – обязательное звено в техноло-
гии возделывания овощных культур 
и может состоять из препаратов био-
логического происхождения, ком-
плекс которых должен основывать-
ся на научно обоснованных приемах, 
способствующих подавлению возбу-
дителей болезней и вредителей, или 
ограничению их развития при сохра-
нении высокой продуктивности.


