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1. Общая информация

   Нематоды - кто это?
Нематоды - микроскопические организмы (от 0,6мм до 1мм) , несегментированные черви, 

которые встречаются в почве в природе по всему миру.  

   Существуют различные виды нематод?
Да, существуют энтомопатогенные нематоды (паразиты насекомых) , фитопатогенные нематоды и 

сапрофитные нематоды. Энтомопатогенные нематоды являются естественными врагами многих вредителей.

   Все виды нематод безобидны?
Нет. Фитопатогенные наматоды вредят растениям. Однако, энтомопатогенные нематоды на 100% безопасны 

для растений, людей и животных. Только насекомые могут быть носителем этой группы нематод.

На сегодняшний день большинство нематод относится к группе сапрофитов. Эти нематоды безвредны и 

живут в мертвом органическом веществе в почве.

   Как действуют энтомопатогенные нематоды?
Нематоды активно ищут носителя или ждут своего носителя в "засаде".  При контакте с носителем, они 

проникают в него через отверстия в теле.  Оказавшись внутри, нематоды выделяют бактерии, которые могут 

очень быстро убить носителя. К тому же бактерии превращают носителя в пищу для нематод, они быстро 

размножаются внутри организма и, тем самым, убивают носителя.

   Есть ли разные виды энтомопатогенных нематод?
Да. Самые распространенные энтомопатогенные нематоды принадлежат к виду Heterorhabditis или 
Steinernema. Помимо этого существуют другие виды и группы нематод, но в гораздо меньшем количестве. 

   Опасны ли бактерии, которые выделяют нематоды?
Нет. Эти группы бактерий могут нанести вред только насекомым и погибают вне носитетеля или в 

теплокровных организмах.  

   Могут ли энтомопатогенные нематоды перенести зиму (в умеренном климате)  ?
Нет.  Нематоды не выживают при низких температурах, тем более вне тела носителя. Существует маленькая 

вероятность, что нематода может пережить зиму внутри носителя, если температура будет не слишком 

низкой. Однако, чаще всего, оставшегося количества нематод после "зимовки" недостаточно для 

эффективного контроля над вредителем.

   Энтомопатогенные нематоды работают на всех стадиях жизни вредителя?
В зависимости от вредителя. Некоторые чувствительны к заражению нематодами как на личиночной, так и 

на взрослой стадиях, некоторые только на личиночных стадиях (а некоторые только в зрелом возрасте). 

Как правило, нематоды предпочитают личиночную стадию, особенно в случае с крупными насекомыми.

   Энтомопатогенные нематоды работают только при внесении в почву?

Большинство нематод используется против вредителей в почве, но для некоторых наземных вредителей 

применение на листьях растений также эффективно, при условии, что поля/теплицы имеют оптимальные 

условия температуры и влажности для нематод. Например, нематоды могут быть использованы против 

вредителей пальм, гусениц, трипсов, незидиокориса, спаржевой трещалки, туты абсолюты и других видов 

плодовой моли и жуков.
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2.1 Применение

   Какие нематоды мне использовать?
Пожалуйста, свяжитесь с вашим консультантом для выявления списка вредителей/целей. 

   Как мне применять нематоды?
Нематоды вносятся вместе с водой.  После растворения в воде их можно вносить при помощи наиболее 

распространенных в сельском хозяйстве систем распыления/орошения. Они также могут вноситься 

через системы капельного орошения с предпочтением систем высокого давления. Снимите фильтры, 

если их диаметр меньше 0,3 мм.

   Какое давление может быть в насосе и распылительной штанге?

Давление на сопло не может превышать 20 бар (85кг/кв. дюйм) при использовании обычных сопел 

большого объема.

   Почему почва должна быть влажной до/после обработки?

Нематоды очень чувствительны к высыханию.  Если вносить их в сухую почву/субстрат - они умрут.

Также, если почва быстро высыхает сразу после внесения. Кроме того, они используют влагу в сочетании 

с частицами почвы для перемещения. Их распространение невозможно без водной пленки. 

Соответвенно, необходимо следить за влажностью почвы после внесения нематод.

   Насколько долго после внесения субстрат должен оставаться влажным?

Пока почва не сухая, нематоды живут в ней и ищут носителя. Поэтому важно поддерживать почву 

влажной на несколько недель после применения нематод.

   Любой субстрат/почва подходит для внесения нематод?

Нет.  В частности, на плите из чистой минеральной ваты они не могут хорошо закрепиться и будут 

сливаться со стоком.  С другой стороны, горшечная почва отлично подходит для нематод, только если 

она не слишком сухая. Тяжелые глинистые почвы также не оптимальны для нематод. В этом случае 

требуется повторное внесение.

   Какие условия оптимальны для внесения на листья?

Нематоды используются против некоторых листовых вредителей (например, гусеницы, трипс).

Их эффективность напрямую зависит от следующих условий: 

-     высокой относительной влажностивоздуха (> 75%); ранним утром или вечером

-     низкой солнечной активности;  ранним утром или вечером

-     температуре между 15°C – 25°C (59 - 77°F)
-     рекомендуется использовать адъювант (спросите у местных консультантов совместимые адъюванты)
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   Какой должна быть температура распыляемой воды?

Предпочтительно между 20 – 25°C (68/77°F) и не выше 30°C (86°F). Нематоды быстро погибнут, если 

температура поднимется выше 35°C (95°F).

Будьте осторожны с рециркуляционным насосом, который может быстро нагревать воду в баке для 

распыления выше 30°C, особенно в жаркое время года.

   Как долго можно хранить раствор?

Как только нематоды растворены в воде, необходимо немедленно использовать весь объем суспензии. 

Раствор хранению не подлежит. Если суспензию не перемешивать, нематоды опустятся на дно и умрут 

от недостатка кислорода. 

   Какие значения pH и ЕС безопасны?

Для нематод оптимальны значения pH между 3-8 и EC до 5.

   С какими пестицидами/фунгицидами можно использовать нематоды?

Нематоды нечувствительны ко многим типам пестицидов и могут легко распыляться после обработки 

пестицидами или даже иногда смешиваться в резервуарах. Для получения полного списка побочных 

эффектов посетите веб сайт: https://www.koppert.com/side-effects/ или загрузите приложение. Следует 

избегать смешивания в баке с лиственными удобрениями.

    Когда я увижу эффект? Как быстро работают нематоды?

При оптимальных условиях, нематода убивает насекомое за 24-48 часов. На практике, нематоде сначала 

необходимо найти носителя. Таким образом, эффект сильно зависит от того, как быстро нематода 

нашла хозяина.

    Как понять, что нематоды работают?

Зараженные личинки изменят цвет из-за роста бактерий и нематод. При инвазии нематодами вида 

Heterorhabditis, личинка вредителя окрашивается в розовато-красноватый. При заражении нематодами 

вида Steinernema, личинка окрашивается в желто-коричневатый цвет. На практике зараженные личинки 

насекомых быстро становятся склизскими и, следовательно, незаметными. Уменьшение количества 

вредителей является единственным показателем того, что применение было эффективным.

    Как долго нематоды работают/живут после внесения?

При оптимальных условиях нематоды могут, в зависимости от своих энергетических запасов, 

оставаться в почве в течение нескольких недель и искать хозяина.

2.2 Применение

https://www.koppert.com/side-effects/
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   Нужна ли мне лицензия на распыление для применения нематод? Нужна ли фитосанитарная

   регистрация?

Нематоды не подлежат регистрации как пестициды. В большинстве стран они относятся к энтомофагам 

(живые животные). Могут потребоваться местные разрешения. Если у вас есть какие-либо вопросы, 

обратитесь к местному консультанту Koppert и в местные органы Россельхознадзора.

   Нематоды уместны при органическом земледелии?

В Европейском Союзе они считаются микроорганизмами и поэтому могут использоваться в 

органическом земледелии.

   В каком состоянии находятся нематоды в упаковке?

Для того, чтобы нематоды выжили во время транспортировки и хранения, они упаковываются в 

материал-носитель. Это гелеподобное «гидрогелевое» вещество, изготовленное из натриевой соли, 

которая в сельском хозяйстве является агентом, задерживающим воду.

   Гель безопасен для людей?

Да, гель безопасен для человека.

   Опасен ли гель для окружающей среды?

Нет, гель не опасен для окружающей среды, рыб, микро-организмов и почвы. Кроме того, гель не 

биоаккумулируется в биосфере.

3. Нормативная база

4. Упаковка
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   Как хранить продукт?

После получения нематод, как правило, поставляемых в термобоксах, настоятельно рекомендуется как 

можно скорее извлечь их из холода и хранить, предпочтительно, без штабелирования, в холодильнике или 

в проветриваемом прохладном помещении при температуре от 2 до 6 ° C. Это увеличит срок годности 

нематод. Замораживание для них смертельно.

Если при приеме нет возможности достать их из термобоксов, то по крайней мере, откройте термобоксы. 

   Как долго можно хранить продукт?

Нематоды могут храниться в прохладных вентилируемых помещениях до истечения срока годности. При 

длительном хранении рекомендуется не складывать упаковки друг на друга, чтобы поддерживать хороший 

уровень кислорода.

   Нематоды умирают по достижению "срока годности"?

Нет. Однако мы больше не можем гарантировать, что указанное количество нематод на упаковке все 

еще активно. В результате мы не можем гарантировать эффективность продукта. Но это не означает, 

что, например, через 1 неделю после истечения срока годности, не будет никакго эффекта от их 

использования.

5. Хранение
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