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БИОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ В БИОКОНТРОЛЕ  
БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Саттаров Абдумурад Саттарович 

Термезский государственный университет 

 
В настоящее время во всем мире 

все больше внимания уделяется 
биологическим факторам повышения 
урожайности растений и сохранения 
плодородия почв. Ставится вопрос о 
биологизации современного сельского 
хозяйства, сокращения применения 
агрохимикатов и их замены на 
биологические препараты и средства 
защиты растений. Сегодня любая 
сельхозпродукция оценивается по таким 
критериям как питательная ценность и 
безопасность для здоровья человека и 
животных [1].  

В современном мире для 
получения биологически полноценной 
продукции и сохранения плодородия 
почв необходимо создание и применение 
в растениеводстве нового поколения 
высокоэффективных 
многофункциональных 
биомодифицированных минеральных 
удобрений, улучшающих одновременно 
баланс почвенного микробного 
сообщества и корневое питание растений, 
стимулирующих их рост, защищающих 
от болезней и вредителей [2]. 

В Институте микробиологии АН 
РУз разработаны новые комплексные 
биоминеральные удобрения серии FAN- 

AGRO BIO.   

Целью исследований являлось 
изучение возможности использования 
комплексных биоминеральных 
удобрений серии FAN-AGRO BIO в 

биоконтроле болезней и вредителей 
овощных культур. 

Объектами исследований являлись 
три вида комплексных биоминеральных 
удобрений серии FAN-AGRO BIO – 03,04 

и 09 и овощные культуры (томаты, 
болгарский перец и баклажаны). 

Новые комплексные 
биоминеральные удобрения серии FAN- 

AGRO BIO испытаны на овощных 
культурах в полевом опыте в НИИ 
овоще-бахчевых культур и картофеля.  

При оценке вариантов на 
поражаемость плодов томатов болезнями 
и вредителями выявлено, что в общем 
состояние растений было хорошее. Было 
отмечено небольшое поражение растений 
вирусом табачной мозаики (ВТМ), а 
также поражение отдельных единичных 
поврежденных плодов черной гнилью.    
Степень поражения ВТМ - пожелтение 
скручивание и пятнистость листьев была 
невысокой. Вредителей практически не 
выявлено, отмечено незначительное 
поражение растений белокрылкой. 
Картофельной моли, совки и других 
вредителей пасленовых культур не 
выявлено. Следует отметить, что по 
степени поражения болезнями и 
вредителями томатов в меньшей степени 
лучшим был вариант с FAN- AGRO BIO 

09 (табл.1). 
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При оценке вариантов на 

поражаемость плодов баклажан 
болезнями и вредителями выявлено, что в 
общем состояние растений было 
хорошее. Было отмечено небольшое 
поражение растений вирусом табачной 
мозаики (ВТМ), а также белокрылкой. 
Степень поражения ВТМ - пожелтение 
скручивание и пятнистость листьев была 
невысокой.  Большее поражение 
болезнями было у растений в 
контрольных вариантах: без удобрений 
(1б) и с традиционным внесением 
минеральных удобрений (2,0б.) [3]. 

Вредителей практически не выявлено, 
отмечено поражение белокрылкой 
растений контрольных вариантов: без 
удобрений  и с традиционным внесением 
минеральных удобрений (10%) и 
незначительное поражение белокрылкой 
растений в вариантах с комплексными 

минеральными и биоминеральными 
удобрениями (5%) [1,3]. 

Плодов с ожогами отмечено не 
было. Картофельной моли, совки и 
других вредителей пасленовых культур 
не выявлено.   

Следует отметить, что в целом 
растения по всем вариантам были в 
хорошем состоянии, здоровыми и 
зелеными. Лучшим по устойчивости к 
болезням был вариант - FAN- AGRO BIO 

03 (0б.). По устойчивости к вредителям 
лучшими были варианты с внесением 
комплексных минеральных удобрений 
FAN- AGRO 03  и  биоминеральных 
удобрений FAN- AGRO BIO 03 (5%) 

(табл.2).                                                                                                                                                                                              
 

 
При оценке вариантов на 

поражаемость плодов болгарского перца 
болезнями и вредителями выявлено, что в 
общем состояние растений было 
хорошее. Было отмечено небольшое 
поражение растений вирусом табачной 
мозаики (ВТМ), а также поражение 
отдельных единичных поврежденных 
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плодов черной гнилью.   Причем 
поражение черной гнилью было отмечено 
лишь на единичных механически 
поврежденных плодах в абсолютном 
контроле (20%), в контрольном варианте 
с традиционными минеральными 
удобрениями - NPK (10%) и  варианте с 
FAN-AGRO 04 (10%). Степень 
поражения ВТМ - пожелтение, 
скручивание и пятнистость листьев была 
невысокой. Большее поражение 
болезнями было у растений в варианте 
без удобрений. Вредителей практически 
не выявлено, кроме незначительного 
(5%) поражения белокрылкой в контроле 
с NPK (традиционный посев). 
Картофельной моли, совки и других 
вредителей пасленовых культур не 
выявлено.   

Следует отметить, что в целом 
растения по всем вариантам были 
здоровыми и зелеными. Лучшим по 
устойчивости к болезням был вариант - 

FAN-AGRO BIO 04, по устойчивости к 
вредителям варианты - без удобрений и с 
внесением биоминеральных удобрений   
FAN- AGRO BIO 04   (табл.3).   

 

  В полевых опытах также 
выявлено, что применение 
биоминеральных удобрений повысило 
урожайность овощных культур. Так, 
применение биоминерального удобрения 
FAN-AGRO BIO 09 дало прибавку 
урожая томатов на 19,4% (по сравнению 
с традиционным NPK) и на 10,5% (по 
сравнению с минеральным удобрением 
FAN-AGRO 09. Прибавка урожая 
баклажан с применением FAN-AGRO 

BIO 03 составила 20,3% (по сравнению с 
традиционным NPK) и на 4,3% (по 
сравнению с минеральным удобрением 
FAN-AGRO 03. Прибавка урожая 
болгарского перца с применением FAN-

AGRO BIO 04 составила 21% (по 
сравнению с традиционным NPK) и на 
7,8% (по сравнению с минеральным 
удобрением FAN-AGRO 04.  

Таким образом, применение 
созданных нами новых комплексных 
биоминеральных удобрений серии FAN-

AGRO BIO на изученных овощных 
культурах повышают их урожайность и 
могут быть использованы также и в 
биоконтроле болезней и вредителей 

томатов, баклажан и болгарского перца.  
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