
Bacillus thuringiensis

Как навредить вредителю?



категории   вредителей

клещи моллюски

насекомые нематоды



Классификация вредителей по типу 

питания

ПОЛИФАГИМОНОФАГИ ОЛИГОФАГИ



Методы борьбы с вредителями:

 агротехнические методы направлены на повышение продуктивности культурных

растений;

 Повышение устойчивости культурных растений;

 химические методы – уничтожение вредителей путем использования

токсических веществ;

 механические методы – сбор и уничтожение вредителей;

 биотехнические методы – изменение поведенческих и репродуктивных функций

вредителей;

 карантинные мероприятия – защита территории от проникновения иноземных

видов вредителей либо предотвращение распространения вредных организмов,

заселяющих ограниченные площади;

 биологические методы – использование энтомофагов и акарифагов,

применение хищных насекомых, использование препаратов на основе

микроорганизмов.



Биологический метод борьбы 

с вредителями растений основан на 

использовании против них их 

естественных врагов:

ХИЩНЫЕ И 
ПАРАЗИ-

ТИЧЕСКИЕ 
НАСЕКОМЫЕ

ХИЩНЫЕ 
КЛЕЩИ

НАСЕКОМО-
ЯДНЫЕ 
ПТИЦЫ

ВИРУСЫБАКТЕРИИ



Bacillus thuringiensis кристалл токсина                            

колонии на питательной                   под электронным 

среде                                                    микроскопом



Механизм действия 

Bacillus thuringiensis

DSO.Protector



Препарат на основе

Bacillus thuringiensis

применяется против широкого 

спектра вредителей 

картофельная 

моль

колорадский 

жук



капустная моль 

капустная 

белянка

капустная 

совка



златогузка

пяденица

белая 

американская 

бабочка

яблонная моль



табачный трипс

белокрылка

паутинный клещ



Изучение влияния препарата 

DSO.Protector 

на жизнедеятельность растительноядных 

клещей

2022 год



Показатель контроль DSO.Protector 

Яйца, шт.

(среднее количество

в 1 капле)

2,5 0,7

Живые клещи, шт.

(среднее количество

в 1 капле)

1,25 0,5

Мертвые клещи, шт.

(среднее количество

в 1 капле)

1,0 1,5



*Bacillus thuringiensis crystal proteins that target nematodes // PNAS. - 2003. Vol. 100. P. 2760-2765. 

** Nematicidal activity of native Bacillus thuringiensis against the root knot nematode, Meloidogyne 

incognita (Kofoid and White) / Egyptian J. of Biological pest control. – 2020. -Vol. 30. 

Кристаллические белки Bacillus thuringiensis являются нематоцидными токсинами*, 

а также способны снижать процент отрождения личинок из яиц 

Эффективность биоконтроля Bacillus thuringiensis против 
галловой нематоды Meloidogyne incognita на томате**

Вариант Количество 

яиц/яичная 

масса

% снижения Количество 

взрослых 

самок/5 г 

корня

% снижения Конечная 

популяция 

нематод/кило-

грамм почвы

% снижения

Bacillus 

thuringiensis

140,00 ± 11,25 48,40 ± 5,42 13.00 ± 2.53 64,53 ± 15,28 143,00 ± 12,36 73,15 ± 8,56

Внесение 

карбофурана

в почву из 

расчета 1 кг 

д.в./га

218,33 ± 20,63 19,53 ± 3,25 27,33 ± 4,56 25,45 ± 6,85 314,67 ± 25,63 40,92 ± 23,56

Контроль 271,33 ± 25,65 0 36,66 ± 6,25 0 532,66 ± 35,68 0



Инструкция применения улучшителя почвы

Для приготовления рабочего раствора препарат разводят водой

в соотношении 1:50

Опрыскивание рабочим раствором проводить тщательно,

особое внимание уделяя нижней поверхности листьев:

➢ Колорадский жук: 3-х кратное опрыскивание каждые 6-7 дней.

Расход рабочего раствора при каждой обработке – 1 л/10м2;

➢ Паутинный клещ: 3-х кратное опрыскивание каждые 6-8 дней.

Расход рабочего раствора при каждой обработке – 1,5 л/10м2;

➢ Капустная совка: 2-х кратное опрыскивание каждые 7 дней. Расход

рабочего раствора при каждой обработке – 1 л/10м2;

➢ Трипс: 2-х кратное опрыскивание каждые 5-8 дней. Расход

рабочего раствора при каждой обработке – 1,5 л/10м2;

➢ Вредители деревьев и кустарников: 3-х кратное опрыскивание

каждые 7-10 дней. Расход рабочего раствора при каждой

обработке зависит от размера растений – 0,5-2 л/растение.



Благодарим за внимание!


