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Введение
Овощи являются жизненно важными продуктами питания, которые
определяют здоровье и долголетие нации [2].
Овощи возделывают в открытом и защищенном или закрытом грунте –
теплицах, парниках и утепленном грунте под пленочными укрытиями.
Овощеводство закрытого грунта играет важную роль в круглогодичном
обеспечении населения свежими овощами и решает проблему преодоления
сезонности в их потреблении, поскольку зимой и ранней весной содержание
овощей в пищевом рационе населения резко сокращается. По данным РАМН,
более 90% жителей России в настоящее время по тем или иным
физиологическим показателям, характеризующим здоровье человека, имеют
нарушения от нормы. Следует иметь в виду также, что биологическая
ценность овощей снижается при длительном хранении, поэтому развитие
закрытого грунта имеет исключительное значение [1, 5].
Вырастить хороший, экологически чистый урожай овощных культур
возможно при использовании не химических, а биологических средств
защиты растений. В связи с этим, целью научно-исследовательской работы
являлось изучение влияния биологических средств защиты на рост и
развития овощных культур (томата, огурца) [3, 4].
Задачами исследования являлось:
-

изучить влияние биологических препаратов «Фитоспорин- М» и

«Нигор» на рост и развитие растений томата сортов «Санька», «Сердцеед»;
- изучить влияние биологических препаратов «Фитоспорин- М» и
«Нигор» на рост и развитие растений огурца сорта «Герман F1», «Дружная
семейка F1».
Исследование проводилось в вегетационный период 2022 года в
теплицах Урицкого района.
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Объекты и методы исследования
Объект исследования – томат «Санька», томат «Сердцеед», огурец
«Герман F1», огурец «Дружная семейка F1».
Площадь экспериментальной делянки в теплицах составляла 0,5 м2,
повторность 4- кратная.
Обработка

биологическими

препаратами

осуществлялась

в

виде

предпосевного замачивания семян (в течение 1 часа) и двукратного
опрыскивания растений в период вегетации, в фазу всходов и в фазу
бутонизации.
Результаты и их обсуждение
Влияние биологических препаратов «Фитоспорин- М» и «Нигор» на рост
и развитие растений томата сортов «Санька», «Сердцеед»
Влияние биологических средств защиты «Фитоспорин-М» и «Нигор» на
морфометрические показатели томата сортов «Санька» и «Сердцеед»
показано на рисунке 1.

Рисунок 1 - Влияние биологических средств защиты растений на высоту
растений томата сортов «Санька» и «Сердцеед»
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Отзывчивыми на обработку биологическими средствами защиты
«Фитоспорин-М»,

так

«Сердцеед».

всех

Во

и

«Нигор»

случаях

являются

в

опыте

растения
показано,

томата
что

сорта

обработка

биологическими средствами защиты растений томата увеличивает высоты
растений томата сорта «Сердцеед» (фото в приложении 1).
То же самое можно сказать и о толщине стебля испытуемых растений
(рисунок 2).
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Рисунок 2 - Влияние биологических средств защиты растений
на толщину стеблей растений томата сортов «Санька» и «Сердцеед»
Наилучший результат показали семена, обработанные биологическим
пестицидом

«Нигор»

(замачивание+

двухкратное

опрыскивание), морфометрические показатели были

выше результатов

контрольной группы в среднем на 3,5 %.
Морфометрические показатели были исследованы после высадки
рассады в закрытый грунт.
Полученный урожай характеризовался следующими показателями.
Масса одного плода (в граммах) томата сорта «Сердцеед» при обработке
биологическими средствами защиты, заявленными в опыте, выше, чем без
использования обработок. Результаты представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Влияние биологических средств защиты растений на массу
плодов томата сортов «Санька», «Сердцеед».
Исследования показали, что при обработке биологическим пестицидом
«Нигор» (обработка семян + опрыскивание) урожайность томата «Сердцеед»
увеличивается (фото плодов в приложении 2).
Влияние биологических препаратов «Фитоспорин- М» и «Нигор» на рост
и развитие растений огурца сорта «Герман F1», «Дружная семейка F1»
Биологический пестицид «Нигор», был

изучен

на огурце сорта

«ГерманF1», «Дружная семейка F1» в закрытом грунте.

В период

плодоношения растения отличались по морфо-биологическим показателям
(рисунок 4, 5, 6).
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Рисунок 4 - Влияние биологического пестицида «Нигор»

на

морфометрические показатели огурца «Герман F1».

Рисунок 5 - Влияние биологического пестицида «Нигор» на диаметр
стебля огурца «Герман F1».
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Рисунок 6 - Влияние биологического пестицида «Нигор»

на длину

побегов огурца «Герман F1».
Результаты исследований показали, что обработка биологическим
пестицидом «Нигор» огурца «Герман F1» (обработка семян + опрыскивание)
увеличивает высоту растений на 2,8%, диаметр стебля на 9%, длину побегов
на 21,4% (рисунок 7, 8, 9).
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Рисунок 7 – Влияние биологического пестицида «Нигор» на высоту
огурца «Дружная семейкаF1».
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Рисунок 8– Влияние биологического пестицида «Нигор» на диаметр
стебля огурца «Дружная семейкаF1».

Рисунок 9 – Влияние биологического пестицида «Нигор»

на длину

побегов огурца «Дружная семейкаF1».
Результаты исследований показали, что обработка биологическим
пестицидом «Нигор» огурца «Дружная семейка F1» (опрыскивание)
увеличивает высоту растений на 5,7%, диаметр стебля на 15,4%, длину
побегов на 23,5% (фото в приложении 3).
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Выводы
В данном исследовании показано, что биологические средства зашиты
растений «Фитоспорин-М» и «Нигор» при использовании на овощных
культурах закрытого грунта позволяют получить растения томатов и огурца
более крепкими, а урожай более большой.
В целом исследуемые сорта томат «Санька», «Сердцеед» и огурца «Герман

F1»,

«Дружная

семейка

F1»

отзывчивы

на

применение

биологических средств защиты. Эти средства могут быть использованы при
выращивании данных культур на приусадебных участках в теплицах.
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Заключение
В настоящее время все более актуальным становится разработка
биологической защиты и стимуляция роста растений, не нарушая при этом
экологического равновесия в агроценозе.
Важными составляющими этих систем являются микробиологические
препараты,

созданные

на

основе

живых

клеток

грибов,

бактерий,

актиномицетов. Использование биопрепаратов приводит к снижению уровня
фитопатогенной микрофлоры и замене ее на биологически «полезную» по
отношению к растению, что снижает стрессовое воздействие на него.
Биологические препараты оказывают прямое и косвенное воздействие
на фитопатогенные микроорганизмы. При прямом воздействии сами
микроорганизмы или продукты их метаболизма стимулируют рост или
функционирование иммунной системы. При косвенном – микроорганизмы
снижают влияние вредоносных факторов окружающей среды (возбудители
заболеваний, физико-химические параметры среды, токсичные вещества,
паразиты).
Применение биологических средств защиты растений в овощеводстве
закрытого грунта – это путь к экологическому земледелию.
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Приложение 1
Внешний вид растений и плодов томата сорта «Сердцеед» после
обработки биологическими препаратами

1.Контроль 2.Фитоспорин М. 3. «Нигор» обработка +опрыскивание
4. «Нигор» опрыскивание. Санька

1.Контроль 2.Фитоспорин М. 3. «Нигор» обработка +опрыскивание
4. «Нигор» опрыскивание

Приложение 2
13

Внешний вид растений и плодов огурца после обработки
биологическими препаратами

1.Контроль 2. «Фитоспорин М». 3. «Нигор», опрыскивание.
Рисунок Влияние биологического пестицида «Нигор» на высоту огурца
«Дружная семейка F1».

1.Контроль 2. «Фитоспорин М». 3. «Нигор», опрыскивание.
Рисунок Влияние биологического пестицида «Нигор» на высоту огурца
«Дружная семейка F1».
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1.Контроль 2. «Фитоспорин М». 3. «Нигор», обработка + опрыскивание. 4.
«Нигор», опрыскивание.
Рисунок Влияние биологического пестицида «Нигор» на высоту огурца
«Герман F1».
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