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Аннотация 

Актуальность темы. В садоводстве прослеживается четкая 

тенденция повышения требований к качеству посадочного материала. Это 

ставит задачи получения оздоровленного посадочного материала 

декоративных растений, решение которых связано с необходимостью 

использования интегрированных технологий защиты ирисов от болезней и 

вредителей.  

Цель работы: разработка системы методов профилактики и борьбы 

с комплексом болезней и вредителей ириса бородатого. 

Задачи:  

 Изучить научно–популярную литературу, интернет-ресурсы и 

описать биологические особенности вредителей и болезни ириса 

бородатого. 

 Обосновать необходимость применения интегрированной системы 

защиты растений. 

 Рассмотреть агротехнические приемы выращивания растений в 

системе мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями. 

 Проведение эксперимента по возможности использования 

комплексной защиты ирисов от вредителей. 

 Выработать у ирисов повышенный иммунитет к болезням. 

 Разработать рекомендации по применению интегрированной системы 

защиты ириса бородатого. 

Методы исследования: 



1. Методы теоретического исследования (работа с литературой, 

изучение и обобщение знаний о болезнях и вредителях садовых бородатых 

ирисов). 

2. Математические методы (регистрация, сравнение, анализ 

полученных результатов). 

3. Методы эмпирического исследования (анализ, наблюдение). 

Анализ результатов и выводы. 

В ходе проведённого исследования нами была проанализирована 

научная литература, мы изучили сорта бородатых ирисов, посаженные на 

личном приусадебном участке. Выявили болезни и вредителей у разных 

сортов ириса бородатого. Собрали материал для гербария. 

Получили здоровый посадочный материал путём 

применения интегрированной защиты ириса бородатого от 

болезней и вредителей. 

В период роста и развития использовали различные агротехнические 

приёмы: полив, прополка, обрезка листьев, отцветших цветков, рыхление по 

мере необходимости и согласно агротехническим срокам. 

Проведённые исследования и наблюдения позволили нам сделать 

следующие выводы: 

1. Самыми опасными заболеваниями бородатых ирисов являются 

гетероспориоз (пятнистость листьев), альтернариоз и 

 бактериоз (гниль корневища). 

2. В результате обследования  было выявлено, что  наиболее часто 

ирисы   поражаются  гетероспориозом и альтернариозом. 

3. Препараты «Превикур Энерджи» и «Фитолавин» повышают 

иммунитет садовых бородатых ирисов к различным заболеваниям 

и инфекциям, существенно снижают темпы развития грибковых 

болезней растений, а так же  стимулируют укрепление корневой 

системы и рост побегов. 



4. В ходе лабораторного эксперимента мы  установили влияние 

настоя лука, чеснока, раствора древесной золы, настоя и отвара 

тысячелистника, табачной пыли, раствора мыла, «Фитоверма», 

«Актеллика» на вредителей. 

5. Хочется отметить, что использование комплексной защиты ирисов 

от вредителей позволяет уменьшить количество химических 

обработок и избежать загрязнения окружающей среды. 

6. Данная работа  включает не только сбор и анализ теоретических 

знаний, но и практическую деятельность по применению этих 

знаний. 

7. Собранная информация была использована для выработки 

рекомендаций  по защите ириса бородатого от болезней и 

вредителей. 

Рекомендации. 

 Для озеленения посёлка и городской  территории в первую очередь  мы 

рекомендуем использовать следующие перспективные сорта ириса 

бородатого: «Камерун», «Заиндевевший бархат», «Открытое море», 

«Гвардейский», «Джордж Спект», «Кэнди Калос», Бразилия», «Бэк ин 

Блэк», «Фламинго». 

 Для борьбы с гетероспорозом и альтернариозом  использовать 

системный  двухкомпонентный фунгицид «Превикур Энерджи» и  

биопрепарат «Фитолавин».  

 Из народных способов для обеззараживания использовать раствор  

марганцовки (обработка почвы и замачивание корневищ), а т.ж  

опрыскивать раствором мочевины  с 12% серой. 

 Препараты «Превикур Энерджи» и «Фитолавин» использовать для  

повышения  иммунитета садовых бородатых ирисов к различным 

заболеваниям и инфекциям.  



 Использовать комплексную защиту ирисов от вредителей: настой лука, 

чеснока, раствора древесной золы, настой тысячелистника и табачной 

пыли, отвар тысячелистника, раствор мыла и фитоверма, спирт. 

 Комплексная защита ириса бородатого от болезней и вредителей 

позволит уменьшить количество химических обработок и избежать 

загрязнения окружающей среды. 

 В течение вегетационного периода проводить ряд агротехнических 

мероприятий: полив, прополка, рыхление, борьба с вредителями и 

болезнями. 

Перспективы проекта.  

Работа интересная и увлекательная.  В перспективе я продолжу изучать 

садовые бородатые ирисы и поработаю в направлении селекции ирисов. 

Данная работа способствует активному формированию экологической 

культуры, т.к. включает не только сбор и анализ теоретических знаний, но и 

практическую деятельность по применению этих знаний. 

 

 

 


