
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИРОДНОГО ВЕЩЕСТВА 

ДИАТОМИТА 

ПРИ СОХРАНЕНИИ РАССАДЫ

ПАСЛЕНОВЫХ ОТ ПОЧВООБИТАЮЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ



Диатомит - осадочная горная порода природного происхождения, сложенная     из      кремнистых панцирей   

древних диатомовых водорослей.

В настоящее время диатомовая земля (диатомит) активно применяется  в качестве 

экологически чистой альтернативы токсичным и высокотоксичным пестицидам, а 

аморфный диоксид кремния, составляющий более 80% ее основы, определяет 

уровень природной защиты растений от любого типа 

стресса (биотического — вредителей, грибов, бактериальных инфекций и абиотического 

(высокая температура, низкая температура, радиация, химическое загрязнение, нехватка 

или избыток освещения, засоление, нехватка воды).

ПРОДУКТ



ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ ДИАТОМИТА:

- натуральный (природного происхождения, его состав полностью свободен от ядовитых и химических веществ);

- безопасный (совершенно безопасными для растений, животных и людей);

- эффективный (уничтожает вредных насекомых);

- не токсичный (не содержит химических веществ);

- отсутствие резистентности фитофагов;

- действует контактным способом;

О ПРОДУКТЕ



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ



Организация: Всероссийский НИИ овощеводства.

Цель исследований: оценка эффективности препарата на основе диатомита против почвообитающих вредителей.

Культура: ТОМАТ (F1 Рио спринт), ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ (Сорт Фараон).

Тестируемый препарат: препарат на основе диатомита.

Схема опыта. Применение препарат на основе диатомита против почвенных вредителей томата и перца сладкого:

Без обработки на провокационном фоне (контроль 1);

Без обработки в изоляторах без доступа к растениям фитофагов (контроль 2);

Внесение в почву (полив в рекомендованной концентрации) другой препарат, (эталон, д.в. – малатион) одновременно с 

высадкой рассады;

ИССЛЕДОВАНИЯ ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА



Вариант Результат учета после обработок Урожайнос

ть, кг/м2до обработок через 3

суток

после

первой

обработки

через 3

суток

после

второй

обработки

суток

б.п. ч.н. б.п. ч.н. б.п. ч.н.

Без обработки 1 10 2 19 3 17 0,76 кг/м2

Опыливание

растений

препаратом

1 12 1 0 1 0 0,95 кг/м2

НСР05 – – – – – – 0,14

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНИИО

Опыливание растений кресс-салата препаратом на основе диатомита

• Диатомит для растений и почвы является легкодоступным кремниевым удобрением. Повышение урожайности 25%.

• В результате питания кремнием растения становятся более сильными и стресс устойчивыми, уменьшается время созревания

плодов и овощей, снижается уровень нитратов.

• При этом поглощение кремния листьями составляет около 30–40%, тогда как через корневую систему – не превышает 1–5%.



Рис. 1. Погибшая личинка 

жука-щелкуна (проволочник) 

через 5 мин. после прямого 

контакта с

препаратом,  на основе диатомита.

Рис. 2. Погибшая личинка западного

майского хруща через 7 мин. после 

прямого контакта с препаратом на 

основе диатомита.

Вариант опыта Доля погибших 

растений через пять 

суток после высадки, 

%

Без обработки на провокационном фоне (контроль 1) 100

Без обработки в изоляторах без доступа к растениям 

фитофагов (контроль 2)

0

Внесение в почву (полив в рекомендованной 

концентрации) другого препарата (эталон, д.в. –

малатион) одновременно с высадкой рассады.

100

Нанесение препарата слоем 1-1,5 мм на поверхность 

почвы вокруг растений в дозе 20 г (150 г/м2) 

одновременно с высадкой рассады

100

Заделка препарата в зону вокруг каждого растения 

(10×10 см) в дозе 20 г (150 г/м2) одновременно с 

высадкой рассады

0

Действие препарата носит пролонгированный характер, предотвращая появление 

личинок и развитие дальнейшей популяции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВНИИО

проволочник



1. Непосредственный контакт препарата на основе диатомита с личинками жуков-щелкунов (проволочниками) и личинками

западного майского хруща приводит к их гибели в первом случае через 4-5 мин., во втором – через 6-7 мин.

2. Заделка препарата на основе диатомита в зону вокруг корневой шейки (10×10 см) при высадке рассады томата и перца сладкого

способствовала предотвращению гибели высаженных растений на жестком фоне заселения почвы проволочниками. (Уже

поврежденные проволочниками растения, обработанные через пять суток после высадки рассады, сохранились и смогли

впоследствии сравняться по развитию с растениями в контроле 2 (без доступа проволочников)Опыливание растений кресс-салата

препаратом на основе диатомита один раз в трое суток в течение вегетации способствовало снижению его повреждаемости

крестоцветными блошками и, как следствие, повышению урожайности на 20%.

3. Оптимальный способ применения препарата на основе диатомита на рассаде пасленовых для защиты растений от проволочников –

его заделка в зону вокруг растения (10×10 см) на глубину 5 см в дозе 10 г (75 г/см2) или, при очень жестком фоне фитофагов, 20 г

(150 г/м2). При невозможности внести одновременно с высадкой допустимо внесение в период до пяти суток после высадки

рассады.

4. Оптимальный способ применения препарата на основе диатомита на кресс-салате – опыливание растений раз в три дня так, чтобы

препарат ложился на листовые пластинки тонким слоем. Если после обработки прошел дождь, ее необходимо повторить.

5. Заделка препарата на основе диатомита в зону вокруг корневой шейки (10×10 см) при высадке рассады томата и перца сладкого

способствовала предотвращению гибели высаженных растений на жестком фоне заселения почвы проволочниками. (Уже

поврежденные проволочниками растения, обработанные через пять суток после высадки рассады, сохранились и смогли

впоследствии сравняться по развитию с растениями в контроле 2 (без доступа проволочников).

6. Препарат эффективен для защиты кресс-салата от крестоцветных блошек и защиты рассады томата и перца сладкого от

повреждения проволочниками на жестком провокационном фоне и может быть использован для этих целей;

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНИИ

ОВОЩЕВОДСТВА



при обработке семенного фонда оказывает положительное влияние на формирование урожайности зерновых;

по степени воздействия на организм человека средство относится к IV классу малоопасных по ГОСТ 12.1.007-76;

не токсичен. Является абсолютно безопасным для человека и животных;

 не возникает резистентность популяций распространённых видов насекомых, устойчивых к химическим

инсектицидам;

 пролонгированное действие обеспечивает защиту хранящихся продуктов, и подвергнутые структурной

обработке помещения;

 в отличии от химических инсектицидов не зависит от высоких и низких температур;

 способствует разрыхлению почвы;

 сорбирует влагу и растворенный в ней питательные вещества как минеральные, так и органические;

 препятствует выносу из корней слоя питательных веществ;

 при хранении: уничтожение плесени насекомых –паразитов, препятствует развитию гнили;

 опыление картофельных клубней перед посадкой дает прибавку урожая до 30%;

 является источником аморфного кремния, который способствует усвоению растением таких элементов как

фосфор, азот и калий, то есть применение аморфного кремния способствует уменьшению расхода минеральных

удобрений;

 затраты по комплексной обработке не превышают, а в ряде случаев ниже, традиционной химической;

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА НА 

ОСНОВЕ  ДИАТОМИТА (1)



• Диатомит для растений и почвы является легкодоступным кремниевым удобрением.

• В результате питания кремнием растения становятся более сильными и стресс устойчивыми,

уменьшается время созревания плодов и овощей, снижается уровень нитратов.

• При этом поглощение кремния листьями составляет около 30–40%, тогда как через корневую систему –

не превышает 1–5%.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

115280 Москва, 

ул. Ленинская слобода 19, стр. 1 

(495) 276 06 25

www. kvant- nikolsk.ru

info@kvant- nikolsk.ru


