Применение биометода на Алтае


В последние десятилетие для защиты растений от насекомых-вредителей и возбудителей болезней применяются биологические препараты, основой которых являются микроорганизмы и их метаболиты. Действующие агенты биопрепаратов являются компанентами природных биоцинозов, что объясняет их безопасность для окружающей среды, человека, теплокровных животных, птиц, рыб и полезной энтомофауны, что не мало важно. Применение биологических средств защиты растений как известно менее безопасны, чем применение химических средств защиты, хотя без химических обработок в наше время обойтись нельзя, но мы должны понимать, что снижая химическую нагрузку на растение мы получаем более экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. Улучшается общее состояние растений, они лучше переносят неблагоприятные погодные условия, будь то заморозок или жара. Применение химических средств защиты совместно с биологическими снижает химическую нагрузку, растения лучше переносят гербицидные, фунгицидные обработки, им меньше требуется времени на восстановление и они раньше вступают в фазу плодоношения. 
Основные достоинства микробиологических средств защиты растений: избирательность действия в отношении широкого спектра вредных насекомых и фитопатогенов. Высокая экологичность. Возможность решения с помощью микробиологических средств защиты растений проблемы устойчивости популяций насекомых-вредителей и фитопотагенов к химическим пестицидам. И высокая эффективность при правильном применении.
В Алтайском крае применяются такие микробиопрепараты как: Бинорам, Альбит, Бактофит, Планриз, Псевдобактерин, Лепидоцид, Битоксибацилин. Также успешно применяются и регуляторы роста такие как: Биосил, Крезацин, Лариксин, Новосил, Спектр, Трависил, Це Це Це 460. Против листогрызущих насекомых используются такие биопрепараты как Лепидоцид и Битоксибацилин. 
Познакомимся с биологическими средствами защиты растений от болезний. Существует большое количество биологических средств защиты растений, но к большому сожалению, в Алтайском крае используется лишь незначительная часть этих препаратов. 
Бактофит – бактериальный препарат предназначенный для борьбы с  грибными и бактериальными болезнями растений: мучнистой росой и корневыми гнилями овощных и зерновых культур, бактериозами капусты, фитофторозом картофеля и томатов, мучнистой росой на плодовых и ягодных культурах, болезнями цветов и лекарственных трав. Бактофит- это сбалансированное питание растений, профилактика и защита растений от болезней, укрепление иммунного статуса, снижение последствий стресса от действия химических пестицидов, повышение урожайности на 10-20%. Препарат предназначен для обработки семян и клубней перед посадкой, обработки корневой системы при пересадке растений, опрыскивание растений или полив под корень в период вегетации, совместного применения с гербицидами. Технология применения зависит от фазы развития растений. Максимальная эффективность достигается при сочетании предпосевной обработки с обработкой вегетирующих растений. Препарат сохраняет биологическую активность в почве и на растениях в течение 7-20 дней.
Обработку зерновых культур Бактофитом рекомендуется совмещать с химической прополкой посевов гербицидами. При этом Бактофит оказывает на растения антистрессовое действие и повышает урожайность зерновых: с Гепардом на 20%, С Элантом, Октопоном и Терраметом на 13%, с Лограном на и Дифезаном на 7%.
Преимущество Бактофита: оказывает ростимулирующий, иммуномодулирующий и антистрессовый эффекты, проявляется активность в условиях недостатка влаги.  Безопасен для человека, теплокровных животных, птиц, рыб, пчел и для окружающей среды, Срок ожидания 1 день, что позволяет проводить обработку во время созревания овощей и фруктов. Не накапливается в обрабатываемых растениях и почве, способствует развитию полезной микрофлоры почвы, не вызывает формирования резистеннтности у фитопатогенов, что позволяет проводить обработки многократно, до получения положительного результата. 
Планриз – бактериальный препарат на основе живых клеток культуры Псевдомонус флюарисцентес, штамм АР-33. Предназначен для защиты: зерновых от корневых гнилей, септориоза, бурой ржавчины, пятнистостей, капусты от сосудистого и слизистого бактериозов, черной ножки, картофеля от комплекса болезней, винограда от милдью, оидиума, серой гнили, сахарной свеклы от кагатных гнилей. Применяется для: предпосевной обработки семян, опрыскивание растений или полива под корень в период вегетации, обработка корнеплодов сахарной свеклы перед закладкой на хранение. Действующие компоненты: клетки культуры – продуцента, колонизирующие ризосферу различных растений, антибиотики, экзоферменты – хитиназы и глюканазы, наличие которых определяет способность продуцента паразитировать на грибном мицелии, продуцируемые культурой регуляторы роста.
Достоинства Планриза: может применяться в любую фазу развития растений, не имеет срока ожидания, что позволяет проводить обработку во время созревания фруктов, ягод, овощей. Кроме фунгицидного и бактериального эффекта, оказывает ростстимулирующее действие. Не угнетает жизнедеятельность аборигенной бактериальной микрофлоры и оказывает негативное влияние только на представителей группы фитопатогенов растений. Не вызывает формирования резистентности у фитопатогенов, что позволяет проводить обработки неоднократно, до получения положительного результата. Совместим с инсектицидами  землеудобрительными препаратами. Планриз обеспечивает защиту сельскохозяйственных культур от широкого спектра заболеваний с биологической активностью от 50 до 90%. Повышает урожайность злаковых культур на 5-15%, овощных, плодово-ягодных культур на 10-30%. Повышает качество продукции в результате снижения количества используемых химических пестицидов и улучшения товарного вида.
Псевдобактерин. Действующим началом препарата являются живые бактериальные клетки, колонизирующие корни, стебли и листья растений, подавляя при этом рост и развитие фитопатогенов. Эффект защитного действия Псевдобактерина основан на способности клеток продуцировать внеклеточные метоболиты (феназины, сидерофоры), угнетающие рост фитопатогенных грибов, бактерий и продуцирующие собственный иммунитет растений. Биопрепарат имеет высокую биологическую эффективность против целого ряда заболеваний. Обладает, помимо фунгицидной, высокой бактериальной и ростстимулирующей активностью. Подавляет такие заболевания как, на зерновых – церкоспореллез, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, бурая ржавчина, септариоз, обыкновенная корневая гниль, на овощных – фузариозные, ризоктониозные, питиозные корневые гнили, бурая пятнистость, сахарная свекла – церкоспориоз. Оказывает воздействие сразу после обработки семян и растений, не резестентен. Способен снимать стресс растений, вызванный химическими пестицидами. Не оказывает отрицательного влияния на качество сельскохозяйственной продукции. Совместим с другими препаратами: Триходермин, Планризом, Агатом-25К, Боверином, Вертициллином, Лепидоцидом. Совместим и с химическими препаратами: 2,4Д, Базаграном, гербицидами на основе глифосата (Раундап, Зеро, Глисол и тп.)Ковбоем, инсектицидами на основе циперметрина (Арриво, Цимбуш, Циракс, Шерпа, Циткор, Ципи и тд.), Актелликом, Децисом, Винцитом, Премисом, Раксилом, Витоваксом и др.
Растения, обработанные псевдобактерином, превосходят контрольные по таким показателям как, длина корня (30%), высота растений (10%, число зерен в колосе (20%), по своему развитию опережают на 3-5 суток, имеют лучше развитую корневую систему, легче зимуют. Применение псевдобактерина дает прибавку урожая зерновых от 4-17ц/га, овощных 18-100ц/га.
Биологические инсектициды.
Лепидоцид – биологически инсектицидный препарат предназначенный для защиты лесных, сельскохозяйственных и парковых культур от гусениц чешуекрылых насекомых, в числе которых сибирский, непарный сосновый , кольчатый шелкопряды, монашенка, пяденицы, листовертки, луговой мотылек, капустная и репная белянки, боярышница, совки, моли и др. 
Действующей основой препарата является кристаллообразующая бактерия Bacillus thuringiensis var. Kurstaki. Белковый токсин, содержащийся в препарате, приводит к общему параличу пищеварительного тракта насекомого в течение первых 4-х часов после попадания в желудок. Затем, в течение 12-24 часов, развивается общая бактериальная септицемия организма насекомого. При достаточной дозе гусеницы прекращают питаться, перестают двигаться, меняют окраску, сморщиваются, чернеют и массово погибают в течение 3-7 суток. Сублетальные дозы вызывают нарушения метаморфоза, снижение репродуктивности насекомых и жизнеспособности следующих поколений. 
Основные достоинства: действует избирательно в отношении широкого спектра вредных чешуекрылых. Не обладает фитотоксичностью. Не накапливается в растениях и плодах. Гарантирует получение экологически чистой, безопасной для здоровья  продукции. Применяется в любую фазу развития растений. Срок ожидания 5 дней, что позволяет производить обработки незадолго до сбора урожая. Совместим в баковых смесях с химическими пестицидами и биологическими препаратами. Может быть использован для решения проблемы резистентности популяций вредных насекомых к химическим пестицидам. 
Лепидоцид в сельском хозяйстве применяется путем опрыскивания растений наземным методом. Суспензионный концентрат используется в готовом виде или разбавляется водой. Из порошка перед использованием готовится водная суспензия. Рекомендуется применять в сухую погоду, в утреннее или вечернее время. Максимальный защитный эффект от применения Лепидоцида достигается при обработке растений в ранние сроки развития гусениц (1-3 возраста) при температуре воздуха 18-30о С. 
Битоксибациллин – биологический инсектицидный препарат, предназначенный для защиты сельскохозяйственных, лесных и лекарственных культур от насекомых-вредителей: колорадский жук (личинки 1-3 возраста), паутинный клещ, гусеницы капустной совки, капустной и репной белянок, капустной моли, огневки, яблонной и плодовой моли, боярышницы, листоверток, шелкопрядов, пядениц, лугового мотылька и др. Битоксибациллин разрешен в сельском и лесном хозяйствах и на приусадебных участках. Действующей основой Битоксибациллина являются бактериальные споры, белковые кристаллы (дельта-эндоксин) и термостабильный бета-экзотоксин культуры Bacillius thuringiensis var. Thuiringiensis. Инертные наполнители обеспечивают сохранность, смачиваемость, растекаемость и стабильность препарата. Наличие кристаллического белка в Битоксибациллине обуславливает кишечный характер действия. Препарат, попадая в организм насекомого, вызывает нарушение функции кишечника, в результате чего сокращается объем питания. Бето-экзотоксин подавляет синтез РНК в клетках насекомого. Массовая гибель вредителей наступает на 3-7 сутки. 
Битоксибациллин в сублетальных дозах ингибирует питание, нарушает сроки метаморфоза, снижает плодовитость самок и жизнеспособность следующих поколений (антифидантный и метатоксический эффекты).
Основные достоинства: эффективен в отношении вредных чешуекрылых насекомых, паутинного клеща и личинок колорадского жука. Не обладает фитотоксчностью, не накапливается в растениях и плодах. Гарантирует получение экологически чистой, безопасной для здоровья продукции. Применяется в любую фазу развития растений. Срок ожидания пять дней, что позволяет производить обработку незадолго до сбора урожая. Совместим в баковых смесях  с химическими и биологическими препаратами. Может быть использован для решения проблем резистентности популяции вредных насекомых к химическим пестицидам. При применении в рекомендуемых нормах расхода безопасен для человека, теплокровных животных, рыб, гидробионтов, пчел и энтомофагов.Способ применения Битоксибациллина – опрыскивание растений с использованием любых опрыскивателей, имеющихся в розничной продаже. Рекомендуется применять в сухую погоду, в утреннее или вечернее время.
Максимальный защитный эффект от применения Битоксибациллина достигается при обработке растений в ранние сроки развития вредителей (1-3 возраст) при температуре воздуха 18-30оС.
Филиал ФГУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю предлагает такие биопрепараты как: Бактофит, Лепидоцид (сухую и жидкую форму), Битоксибациллин. Планируется реализация Планриза. По вопросам преобретения и консультациями обращаться по адресу: Мало-Тобольтская,6 т.24-45-43, 26-23-96 или Змеиногорский Тракт,49 биолаборатория т.68-50-56.  
 

 





