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Реферат. При изучении биологических фунгицидов для контроля серой гнили на землянике 

садовой установлено наличие высокой биологической эффективности микробиологических пре-

паратов Фитоспорина, Вермикулена, Кетомина, Хетомина (ХК-1(ССБ), ХК-1(ССБ), ХК-1 (лакто-

за), Т-2 Триходермина при их использовании для защиты растений от заболевания в условиях 

Краснодарского края. Разработаны элементы технологии применения этих препаратов против се-

рой гнили земляники садовой в условиях усиления абиотического и антропогенного воздействий. 

Ключевые слова: земляника садовая, биопрепараты, серая гниль, фунгициды, биологиче-

ская эффективность  

Summary. In the study of biological fungicides, the presence of high biological efficiency of mi-

crobiological preparations of Fitosporin, Vermiculen, Ketomin, HC-1 (PRB), Chaetomina (Chk-1 (SSS), 

Chk -1 (lactose), and (T-2) Trichodermine for the protection of plants against disease in the Krasnodar 

Territory is established. The elements of the technology of application of these preparations against gray 

rot of strawberry garden under the conditions of intensification of abiotic and anthropogenic influences 

are developed. 

Key words: strawberry garden, biological preparations, grey rot, fungicides, biological efficiency. 

Введение. Серая гниль (Botrytis cinerea Pers.) – наиболее опасная и распространенная    
до- и послеуборочная гниль ягод земляники. На ее долю приходится примерно 90 % инфек-
ций плодов. Потери урожая могут достигать 80-96%, но ныне, благодаря созданию вынос-
ливых к болезни сортов земляники и химическим обработкам, они редко превышают 15%, в 
не дождливые и 30 % в дождливые годы [1, 2]. Гриб В. сinerеа круглогодично паразитирует 
во всех надземных частях растений земляники. Инфекция обычно носит скрытый характер 
и, за исключением очень влажных условий, не проявляется вплоть до созревания плодов.  

Возбудитель В. cinerеа перезимовывает на землянике главным образом в форме ми-
целия в старых отмерших и отмирающих листьях, на которых весной возникают конидии, 
возобновляющие инфекционный процесс. Ныне доказано, что основное заражение В. 
cinerеа будущего урожая происходит не во время созревания ягод, а при цветении путем 
прорастания гриба в тычинки, лепестки и чашечки цветов [2].  

Из-за высокой вредоносности болезни и высокой рентабельности культуры химиче-
ский метод борьбы сохраняет свое ключевое значение и постоянно совершенствуется. В 
Европе при отсутствии применения фунгицидов, потенциальные потери ягод земляники 
от серой гнили оцениваются в 55 %, на фоне же опрыскиваний ими – в 2,8-10,9 % [3].  

Однако широкое использование химических пестицидов при интенсивных техноло-
гиях земледелия приводит к негативным экологическим и санитарно-гигиеническим по-
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следствиям: нарушению структуры биоценозов, снижению их способности к саморегуля-
ции, накоплению высокотоксичных органических соединений в почве и воде, возникнове-
нию резистентности вредных организмов, и, как следствие, к ухудшению качества сель-
скохозяйственной продукции [4].  

В целях получения безопасных для человека продуктов питания и снижения химиче-

ской нагрузки на агроэкосистемы необходимо существенно сокращать использование хи-

мических пестицидов. Стратегия применения химических средств защиты растений 

должна базироваться на принципе максимального снижения уровня отрицательного воз-

действия пестицидов на окружающую среду и активном использовании селективных, 

биорегуляторных и биологических препаратов, не нарушающих функционирование неце-

левой биоты     агроэкосистем [4]. 

Биопрепараты, используемые в качестве биофунгцидов, состоят из отселектирован-

ных природных штаммов микроорганизмов, обладающих выраженной биологической ак-

тивностью и безопасных для всех экологических ниш (почва, растения, насекомые, жи-

вотные, человек) [5]. Доля биопрепаратов в общем объеме фунгицидов на садовых куль-

турах в Российской Федерации незначительна, что связано, в том числе, с их ограничен-

ным зарегистрированным для применения ассортиментом [6]. В системе защиты земляни-

ки в последние годы биологические препараты занимают более 50 %. [7, 8, 9]. В связи с 

повышением требований к охране окружающей среды, переходом сельского хозяйства на 

биоземледелие, расширением списка биопрепаратов, эффективных против патогенов зем-

ляничных насаждений, поиск микробиопрепаратов является актуальным.  

Целью настоящих исследований является биологизированный контроль серой гнили 

земляники садовой в условиях усиления абиотического и антропогенного воздействий. 
 

Объекты и методы исследований. Настоящие исследования проведены в 2016-2017 

гг. в ФГБНУ СКНФЦСВВ. Объектами исследований являлись: растения земляники садо-

вой сорта Флоренс, возбудитель серой гнили–Botrytis cinerea Persoon; химический фунги-

цид Луна Транквилити, СК 1 л/га (стандарт), микробиопрепарат Фитоспорин, СП, в каче-

стве биологического стандарта и опытные образцы микробиологических препаратов по-

лифункционального типа действия производства ФГБНУ ВНИИМК:  

1). Хетомин, СП (смачивающийся порошок, наполнитель лактоза), штамм-продуцент    

Xk-1 Chaetomium olivaceum. 

2). Хетомин, СП (смачивающийся порошок наполнитель ССБ – сульфитно спиртовая 

барда), штамм-продуцент Xk-1 Chaetomium olivaceum. 

3). Кетомин, СП (смачивающийся порошок, наполнитель лактоза), штамм-продуцент 

Xk-2 Caetomium globosum. 

4). Триходермин, СП (смачивающийся порошок, наполнитель лактоза), штамм-

продуцент Т-2 Trichoderma sp. 

5). Sgrs-1, СП (смачивающийся порошок, наполнитель лактоза), штамм-продуцент 

Sgrc-1 Pseudomonas fluorescens. 

6). Б-12, СП (смачивающийся порошок, наполнитель лактоза), штамм-продуцент      

Б-12 Bacillus licheniformis. 

7). Б-2, СП (смачивающийся порошок, наполнитель лактоза), штамм-продуцент         

Б-2 Bacillus circulans. 

8). Фитоспорин, СП (смачивающийся порошок, наполнитель лактоза). 

9). Вермикулен, СП (смачивающийся порошок), штамм-продуцент Pk-1-3 Penicillium 

vermiculatum Dang.). 

10). КС. 11) (смачивающийся порошок) 

11. Fa-4-1 (смачивающийся порошок), штамм-продуцент Bacillus subtilis.  

12). Fa-4-2 (смачивающийся порошок), штамм-продуцент Bacillus sp. 
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Микробиопрепараты созданы на основе выделенных в природе и отселектиро-

ванных штаммов-продуцентов, а также их метаболитов, продуцируемых при культи-

вировании [10, 11. 12]. 

Исследования проведены методами постановки мелкоделяночного полевого опыта и 

лабораторных анализов [13]. Исследования по определению биологической эффективно-

сти фунгицидов в насаждениях земляники садовой с комплексом грибных болезней про-

водились в соответствии с Методическими указаниями по регистрационным испытаниям 

фунгицидов в сельском хозяйстве [14].  
 

Обсуждение результатов. Для защиты земляники садовой от серой гнили опреде-

ляли биологическую эффективность новых и перспективных микробиологических препа-

ратов, уточняли технологический регламент их применения в условиях усиления абиоти-

ческого и антропогенного воздействий. Опыты проводили в прикубанской зоне Красно-

дарского края в ОПХ «Центральное». Обработки биологическими фунгицидами проводи-

ли на фоне хозяйственных обработок. 

Серая гниль (Botrytis cinerea). Развитие серой гнили на плантациях земляники 

Краснодарского края в 2016-2017 гг. характеризовалось как умеренное. При проведении 

учетов 1, 6, 8 и 11 июня на опытных делянках болезни не выявлено. Первые её симптомы 

болезни отмечены в контрольном варианте 8.06, в начале созревания ягод: было поражено 

2,7 % плодов (табл. 1, рис. 1). На обрабатываемых вариантах заболевание отмечено 13.06. 

В контроле было поражено 17,3 % ягод.  

 

Таблица 1 – Биологическая эффективность фунгицидов против серой гнили земляники 

сорта Флоренс в Краснодарском крае, %, 2017 г., ЗАО ОПХ «Центральное»  
 

Дата учета 
Дата обработки 26.05, 1.06 

8.06 11.06 13.06 16.06 20.06 24.06 

Препарат Р БЭ Р БЭ Р БЭ Р БЭ Р БЭ Р БЭ 

Фитоспорин 

стандарт 
0 100 0 100 1,2 93,0 4,9 86,7 5,3 78,8 6,1 80,6 

КС 0 100 0 100 6,3 63,6 19,4 47,6 15,7 37,2 16,8 46,5 

Fa 4-1 0 100 0 100 7,7 55,5 17,9 51,6 15,0 40,0 15,2 51,6 

Fa 4-2 0 100 0 100 2,0 88,4 13,5 63,5 12,1 51,6 13,6 57,4 

Б -2 0 100 0 100 2,3 86,7 12,3 66,7 10,5 58,0 11,6 63,0 

Б -12 0 100 0 100 2,2 87,3 13,5 63,5 10,8 56,8 12,0 61,8 

Sgrs -1 0 100 0 100 2,1 87,7 14,0 62,2 11,3 54,8 12,9 59,7 

Триходермин 

Т-2 
0 100 0 100 1,9 89,0 12,8 65,4 8,1 67,6 9,7 70,0 

РК-1 

Вермикулен 
0 100 0 100 1,5 91,3 5,7 84,6 6,0 76,0 6,8 78,3 

ХК-1 

(лактоза) 
0 100 0 100 1,6 90,5 9,2 75,1 6,5 74,0 8,5 72,9 

ХК 1 (ССБ) 0 100 0 100 1,4 91,9 10,0 72,9 6,9 72,4 9,1 71,0 

Кетомин 0 100 0 100 2,4 86,1 11,5 68,9 6,0 76,0 8,4 73,2 

Луна  

Транквилити,  

СК (стандарт) 

0 100 0 100 0,9 94,8 3,2 91,3 2,7 89,2 3,0 90,4 

Контроль 2,7 - 8,4 - 17,3 - 37,0 - 25,0 - 31,4 - 
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В этих условиях биологическая эффективность (БЭ) опытных образцов микробиоло-

гических препаратов Фитоспорина, РК-1 Вермикулена, ХК-1 (ССБ), ХК-1 (лактоза) была 

на уровне 90,5-93,0 %, что близко к стандартному химическому препарату Луна Транкви-

лити, СК, биологическая эффективность которого составила 94,8 %. 

Биологическая эффективность опытных образцов биопрепаратов Кетомина, Т-2 

Триходермина, Sgrs -1, Б-12, Б-2, и Fa 4-2 была ниже стандартного варианта на 6-8 % и 

составила 86,1-89,0 %. Распространение болезни (Р) в вариантах с обработкой фунгици-

дами Fa 4-1 и КС составило 19,4-21,4 %, эти препараты контролировали развитие серой 

гнили на 51,4-63,6 %. 

От начала созревания ягод земляники и до конца уборки урожая было отмечено рез-

кое нарастание болезни в контрольном варианте: количество пораженных плодов возрос-

ло до 25-37 %. В этих условиях близкая к стандартному варианту (89,2-91,3%) биологиче-

ская эффективность защиты растений земляники была получена в вариантах применения 

Фитоспорина и РК-1 Вермикулена, которые блокировали развитие серой гнили в насаж-

дении на 80,6-86,7 %. 

Биологическая эффективность опытных образцов Кетомина, Х-1 (ССБ), ХК-1 (лак-

тоза), Т-2 Триходермина составила 69,0-76,0%, что на 15-20% ниже стандартного вариан-

та. Опытные образцы препаратов Sgrs -1, Б -12, Б -2, Fa 4-2 контролировали болезнь на 

51,6-66,7%; фунгициды Fa 4-1, КС – на 37,2-51,6%. 
 

 

 

 

Рис.1. Распространение серой гнили и биологическая эффективность микробиологических 

фунгицидов против нее на землянике садовой (среднее по всем учетам). 
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Выводы. Сравнительный анализ данных показал наличие высокой (70-90 %) биоло-

гической эффективности микробиологических препаратов Фитоспорина в норме расхода 

1,5 кг/га, опытных образцов Вермикулена, Кетомина, ХК-1(ССБ), ХК-1 (лактоза), Т-2 

Триходермина в норме расхода 0,1 кг/га в качестве биофунгицидов для контроля серой 

гнили при обработке вегетирующих растений земляники садовой сорта позднего срока 

созревания Флоренс в условиях Краснодарского края (2-я почвенно-климатическая зона 

России). 

Установлена возможность применения экологически безопасных препаратов с целью 

снижения поражения земляники садовой серой гнилью в условиях усиления абиотическо-

го и антропогенного воздействий. 
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