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Для эффективного и экологически безопасного выращивания растений
белокочанной капусты на территории Юга России как альтернативу химическим
препаратам для защиты посевов от вредителей следует применять биологические
препараты. При разработке новых технологий выращивания овощной продукции все чаще
стали применять энтомопатогенные нематоды, которые хорошо зарекомендовали себя
как эффективная защита овощных культур от вредителей. При их применении, многие
исследователи получают экологически чистую продукцию с повышением урожайности до
35-40 %.

В условиях КБР численность гусениц чешуекрылых зачастую переваливает за
пороговый уровень безопасности, тем самым заставляя фермеров прибегать к
немедленной обработке быстродействующими препаратами, чтобы спасти урожай
белокочанной капусты. В связи с этим, как наиболее безопасное и эффективное средство
от этих вредителей в результате опытов был испытан Лепидоцид, как одно из наиболее
перспективных на данный момент средств из российских препаратов, содержащих
эндоксин. Повсеместно применяемый препарат Децис эксперт, КЭ имеет много
отрицательных свойств в числе главных – загрязнение окружающей среды и снижение
экологичности получаемой продукции. А также, как показывает практика, не всегда
эффективна в засушливых районах выращивания белокочанной капусты.
В период сбора кочана белокочанной капусты растения достаточно устойчивы к
вредителям, однако при массовом их распространении товарность кочана заметно
ухудшается и для того чтобы выдержать экологические нормы необходимо пользоваться
биопрепаратами, которые достаточно эффективно справляются с вредителями
сокращая их численность.
Экспериментальным путем доказано, что применение препарата Лепидоцид в ходе
опытов позволило получить продукцию высокого качества.
В исследованиях также применяли Лепидоцид для снижения численности гусениц
репной белянки.
Исследованиями установлено, что они были менее подвержены эффекту от
применения Лепидоцида. При оценке урожайности существенной прибавки в опыте не
отмечено. В варианте без применения препаратов (вода) этот показатель составил 4,22
т/га, в варианте с Децис эксперт, КЭ – 4,53 т/га, при обработке Лепидоцидом – 4,48 т/га.
Ключевые слова: белокочанная капуста, биологические препараты, урожайность,
товарность продукции, Лепидоцид, Децис эксперт, КЭ, капустная моль.
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Biological preparations should be used as an alternative to chemical preparations to
protect crops from pests for effective and environmentally friendly cultivation of white cabbage
plants in the south of Russia. When developing new technologies for growing vegetable products,
entomopathogenic nematodes, which act as effective protection of vegetable crops from pests,
have increasingly been used. When they are applied many researchers get environmentally
friendly products with increased yields up to 35-40 %.
In the conditions of the KBR the number of Lepidoptera caterpillars often exceeds the
threshold level of safety, thereby forcing farmers to resort to immediate treatment with fast-acting
drugs to save the yield of white cabbage. In this regard, Lepidocide was tested as one of the most
promising and the most safe and effective remedy of all Russian preparations containing endoxin.
The widely used Decis expert preparation has many negative properties, including environmental
pollution and reduced environmental friendliness of the products. And also, as practice shows, it
is not always effective in arid regions where white cabbage is cultivated.
During white cabbage harvesting the plants are quite resistant to pests, however, with their
mass distribution, the marketability of the cabbage worsens significantly, and in order to maintain
environmental standards it is necessary to use biological products that can effectively cope with
the pests by reducing their numbers. It was experimentally proved that the use of Lepidocide
preparation during the experiments allowed to obtain high-quality products. Lepidocide was also
used in studies to reduce the number of caterpillars of cabbage butterfly.
Studies showed that they were less susceptible to the effects of Lepidocide. When assessing
the yield a significant increase in the experience was not noted. In the version without the use of
preparations (water), this indicator amounted to 4.22 t/ha, in the version with Decis expert, CE –
4.53 t/ha, when treated with Lepidocide – 4.48 t/ha.
Key words: white cabbage, biological preparations, productivity, marketability of
products, Lepidocide, Decis expert, CE, cabbage moth.
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Введение. При разработке новых технологий нужно учитывать экологическую
безопасность без применения или резкого сокращения пестицидов [1, 3, 5].
Для этого необходимо как альтернативу применять биологические препараты.
Поэтому при разработке технологии стали применять энтомопатогенные нематоды,
которые хорошо защищают овощные растения. При их применении можно получить
экологически чистую, качественную продукцию с повышением урожайности кочанов на
35-40 %.
Исходя из этого, актуальность и проблематика, связанная с разработкой и
применением технологий выращивания экологически безопасной продукции белокочанной
капусты с использованием биопрепаратов на территории КБР, не вызывает никаких
сомнений.
Цель исследований. Разработать элементы технологии с применением
биопрепаратов как альтернатива современным химическим средствам использующихся
против распространенных вредителей для получения экологически безопасной продукции
белокочанной капусты в условиях КБР.
Основные задачи:
- определение и обоснование эффективности использования Лепидоцида на посевах
белокочанной капусты для защиты урожая и снижения загрязненности почв;

- определение влияния изучаемых препаратов на количество и качество получаемой
продукции.
Научная новизна. Впервые в условиях КБР показана возможность использования
экологически чистой технологии защиты капусты белокочанной от известных вредителей.
Методика, условия проведения исследований. Исследования проводили на
опытном участке принадлежащей Нальчикскому госсортоучастку, территориально
находящаяся в предгорной зоне КБР.
Первые опыты были заложены в 2018-2019 гг. итоги исследований подведены после
получения урожая в 2018 и 2019 гг. Для проведения опытов выделили участок площадью
800 м2. Данный участок не был раздроблен и находился в одном месте.
Использовали перспективный сорт белокочанной капусты Факел.
При выполнении научных опытов руководствовались методике проведения полевых
опытов и закладки научных исследовании.
В течении многих лет ученые экспериментально доказывали высокую
эффективность
использования
биопрепаратов
при
выращивании
основных
сельскохозяйственных культур. Это можно объяснить тем, что у такого рода препаратов
отмечается большая активность, которая действует не только на вредителей, но в большей
степени на сами растения, повышая естественный иммунитет [1, 2, 3, 6, 7, 8].
Так как раннее опыты проводились в разных регионах и в разных почвенноклиматических условиях, весьма актуальным остается вопрос применение и уровень
эффективности препарата в условиях предгорной зоны КБР.
Схема и варианты опыта:
1. Дистиллированная вода
2. Децис эксперт, КЭ (0,3-0,5 л/га) – контроль

3. Лепидоцид (1-1,2 л/га)
Первую обработку по растениям препаратами Лепидоцид и Децис эксперт, КЭ
провели в фазу розетки и в фазу образования кочана. Обрабатывали с помощью
электрического опрыскивателя марки Comfort-18. В перерасчете норма расхода рабочей
жидкости 200-250 л на 1 га.
Капусту белокочанную возделывали согласно зональной агротехнике. Рассаду для
опытов выращивали в теплице. Семена для посева протравливали ТМДТ (в расчете 8 г/кг).
При посеве в грунт выращенная рассада была в возрасте 30-33 дня, высота растений
достигала 15-20 см, количество листьев составляла 3-4 шт.
Результаты исследований. В условиях КБР численность гусениц чешуекрылых
зачастую превышает за пороговый уровень безопасности, тем самым заставляя фермеров
прибегать к немедленной обработке быстродействующими препаратами, чтобы спасти
урожай белокочанной капусты. В связи с этим, как наиболее безопасное и эффективное
средство от этих вредителей был испытан препарат Лепидоцид, как наиболее
перспективное на данный момент средство из российских препаратов, содержащих
эндоксин. Повсеместно применяемый препарат Децис эксперт, КЭ имеет много
отрицательных свойств в числе главных – загрязнение окружающей среды и снижение
экологических норм получаемой продукции. Вместе с этим, как показывает практика, не
всегда эффективна в засушливых районах выращивания белокочанной капусты. В период
сбора кочана белокочанной капусты растения достаточно устойчивы к вредителям, однако
при массовом их распространении товарность кочана заметно ухудшается и для того чтобы
выдержать экологические нормы необходимо пользоваться биопрепаратами, которые
достаточно эффективно справляются с вредителями сокращая их численность.
Исходя из данных таблицы 1 видно, что количественные показатели капустной моли
до обработки препаратами составляли 0,7-0,8 гусениц на 1 растение в варианте с
использованием дистиллированной воды. В варианте с контролем – Децис эксперт, КЭ –
0,8-0,9 гусениц на 1 растение. Вариант с Лепидоцидом составляла 0,7-0,8 гусениц на 1
растение. Дальнейшее наблюдение после обработки показало, что в 1 варианте численность
гусениц увеличивалась тогда, как в других вариантах гусениц не наблюдалось. Так через 3
дня численность гусениц моли в варианте без препаратов (только вода) составила 1,03 экз.
на 1 растение, через 6 дней наблюдений увеличение до 1,14 экз. на 1 растение, на 9 день
количество 1,22.
Таблица 1 – Изменение численности гусениц капустной моли в зависимости
от вариантов обработки
Численность гусениц, экз./растение
Вариант
дни после обработки
до
обработки
3
6
9
Дистиллированная вода
0,7-0,8
1,03
1,14
1,22
Децис эксперт, КЭ
0,8-0,9
0,0
0,0
0,0
Лепидоцид
0,7-0,8
0,0
0,0
0,0
В вариантах опыта с
биологическую эффективность.

использованием

препаратов

наблюдали

высокую

Исследуемые препараты так же показали высокую эффективность против капустной
моли. В наших опытах численность моли до обработки составляла по вариантам опыта:
вода – 1,94; децис эксперт, КЭ – 1,96; Лепидоцид – 1,95 экз. на 1 раст. Полученные данные
после обработки можно посмотреть в таблице 2.
Биологическая эффективность биопрепарата за первые 2 дня составила 61 %, в течении
5 дней действие увеличилось до 87 %. Данный показатель достиг максимального значения в
течении 7 дней после обработки – 96 %. Мгновенный 100 % эффект показал применение
Децис эксперт, КЭ и продолжался этот эффект в течении 7-8 дней.
Таблица 2 – Изменение численности репной белянки в зависимости
от вариантов обработки
численность гусениц, экз./растение
Вариант
дни после обработки
до
обработки
2
5
7
9
Дистиллированная вода

1,94

2,2

2,0

1,8

1,6

Децис эксперт, КЭ

1,96

0,00

0,00

0,00

0,3

Лепидоцид

1,95

0,7

0,3

0,1

0,1

Рис. 1. Зависимость урожайности капусты от применения препаратов, т/га
Использование препаратов против гусениц репной белянки показало меньшую
восприимчивость к Лепидоциду. До обработки во всех вариантах опыта заселенность была
в пределах 50 %. Биологическая активность на 2-е сутки после обработки составила 38 %,
на 5-е – 76 % и на 7-е сутки – 82 %.
Одним из самых важных показателей в любом полевом опыте является урожайность.
Количество кочанов существенно не разнилась по вариантам опыта, но, тем не менее, были
заметны, не говоря о сортности полученной продукции. По полученным данным в варианте

без использования препаратов урожайность была 4,22 т/га, в варианте с Децис эксперт, КЭ
получили – 4,53 ц/га, вариант с Лепидоцидом дал результат – 4,48 ц/га.
Определение сортности полученной продукции показал, что существенных отличий
в вариантах с биопрепаратом Лепидоцид и с Децис эксперт, КЭ не наблюдалось (табл. 3). В
сравнении с водой количество кочанов 1-го сорта было гораздо ниже (в 3-3,5 раза), чем в
вариантах при применении препаратов.
Следует так же отметить, что данный показатель был выше в варианте с
Лепидоцидом.
Таблица 3 – Сортность продукции в зависимости от использования препаратов
Сортность продукции, %

Вариант
I

II

всего стандартной

Дистиллированная вода

23

66

89

Децис эксперт, КЭ

67

31

98

Лепидоцид

73

24

97

В опытах измеряли массу кочана. Так средние показатели в варианте с водой были
2,3 кг, при использовании препаратов достигло 2,7 кг.
Анализируя полученные данные можно смело утверждать об эффективности
применения биопрепарата Лепидоцид и необходимости включения его применения при
выращивании белокочанной капусты в условиях предгорной зоны КБР.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Исходя из полученных данных, резюмировали следующие выводы и предложения: для
защиты посевов белокочанной капусты от вредителей и получения экологически чистой
продукции в условиях КБР следует применять препарат Лепидоцид; показатели
эффективности препарата Лепидоцид для регулирования численности листогрызущих
гусениц была на уровне 87 %, при этом имели наибольший выход кочанов белокочанной
капусты первого сорта не только в сравнении с вариантом, где использовалась только вода, но
и в сравнении с эталонным препаратом – Децис эксперт, КЭ.
В производственных условиях для защиты белокочанной капусты от опасных
вредителей и наибольшего выхода кочанов 1 сорта рекомендуем после посадки в грунт
провести обработку растений препаратом Лепидоцид с нормой расхода 1 л/га.
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