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История исследований по защите овощных культур от болезней и вредителей
во ВНИИО – филиале ФГБНУ ФНЦО
Алексеева К.Л.
Аннотация: Статья посвящена истории развития исследований по защите
овощных культур от болезней и вредителей во ВНИИО и на его опытных станциях.
Приведены сведения о работах научных сотрудников, которые внесли наибольший вклад
в изучение вредных организмов и разработку мер борьбы с ними. Обсуждаются
приоритетные направления исследований по защите растений на современном этапе. В
овощеводстве защищенного грунта для профилактики болезней овощных растений
разработаны технологические регламенты применения микробиологических препаратов
нового поколения (на основе штаммов Trichoderma, Bacillus, Pseudomonas, регуляторов
роста защитно-стимулирующего действия (экогель, люрастим, циркон, агростимул,
биодукс и др.). Против бактериальных болезней изучено действие препаратов фитолавин
и фитоплазмин, против мучнистой росы огурца – препарата полар. В овощеводстве
открытого грунта изучены особенности применения фунгицидов и инсектицидов на
культуре моркови, капусты, свеклы, лука, томата в условиях Московской области.
Исследованы болезни зеленных и пряно-вкусовых культур.
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В довоенный период исследования были сосредоточены на изучении вредителей и
болезней капусты, лука, чеснока, моркови, огурца, томата, по результатам которых за
период с 1931 по 1941 гг. сотрудниками института было опубликовано 11 книг и брошюр,
46 научных статей. Системы защиты растений, разработанные в НИИОХ, широко
использовались в специализированных овощеводческих хозяйствах, внесли большой
вклад в развитие теплично-парникового хозяйства страны, в частности были
использованы при организации тепличного хозяйства подмосковного совхоза «Марфино».
Энтомологическое направление исследований во ВНИИО развивалось под руководством
кандидата
сельскохозяйственных
наук
Б.А. Герасимова
(1901–1977).
Борис
Александрович является автором более 100 опубликованных работ, награжден орденом
Ленина. Фитопатологическое направление возглавляла Е.А. Осницкая (1899–1988). Она
награждена орденом Трудового Красного Знамени. Ею опубликовано более 80 работ
по болезням овощных растений в теплицах и в открытом грунте 1,2. Книга
Б.А. Герасимова и Е.А. Осницкой «Вредители и болезни овощных культур и меры борьбы
с ними» объемом 392 стр. была издана в 1948 г., а затем четырежды переиздавалась с
дополнениями и переработкой 3. В тесном сотрудничестве с отделом селекции ВНИИО
под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора Б.В. Квасникова
проводились работы по созданию сортов овощных культур, устойчивых к болезням,
исследовались возможности практического использования иммунитета овощных культур.
С 1970 г. по 1988 г. отдел защиты растений ВНИИО возглавляла кандидат
сельскохозяйственных наук Л.Г. Тер-Симонян. Она руководила разработкой зональных

интегрированных систем защиты растений в овощеводстве, опубликовала более 80 работ
по борьбе с вредителями и болезнями овощных культур открытого и защищенного грунта
4, 5.
Большой вклад в исследования по защите растений овощных культур от болезней и
вредителей в разные годы внесли кандидаты наук В.Н. Воскресенская Т.Н. Бущик,
В.Б. Беляева, З.П. Блинова, а также сотрудники Е.А. Худякова, Р.З. Косачева и др. На
основе изучения биоэкологических особенностей наиболее вредоносных видов были
разработаны методы борьбы с вредителями и болезнями овощных культур, которые
постоянно совершенствовались по мере развития овощеводства и внедрения новых
технологий выращивания овощей. Отделом защиты растений ВНИИО поддерживались
творческие связи с научными и производственными организациями, выполнялась большая
работа в области подготовки кадров и повышению их квалификации, осуществлялось
научное руководство работ на опытных овощных станциях ВНИИО.
Лаборатория биологических методов защиты растений и грибов в составе отдела
защищенного грунта и грибоводства была создана в 2003 г. с целью проведения
исследований по программе научного обеспечения развития агропромышленного
комплекса РФ и создания фитосанитарных агротехнологий и систем интегрированной
защиты овощных культур и грибов при использовании ассортимента современных
экологически безопасных и экономически эффективных средств защиты растений
(заведующая лабораторией – доктор сельскохозяйственных наук К.Л. Алексеева).
Исследования ведутся по следующим основным направлениям:
- мониторинг фитосанитарного состояния овощных агроценозов открытого и
защищенного грунта и диагностика вредных организмов;
- изучение видового и расового состава патогенов, динамики их численности и
вредоносности:
- оценка эффективности действия агрохимикатов, биопрепаратов и регуляторов
роста нового поколения против вредных организмов;
- изучение способов повышения адаптивного потенциала овощных культур и их
устойчивости к болезням;
- разработка технологий выращивания и защиты овощных культур,
обеспечивающих снижение пестицидной нагрузки на агроценозы, минимизацию
отрицательного влияния на окружающую среду и получение экологически чистой
овощной продукции;
- разработка инновационных технологий выращивания и защиты съедобных грибов
от болезней и вредителей;
- разработка способов обеззараживания теплиц и культивационных помещений;
- повышение сохраняемости овощной и грибной продукции в послеуборочный
период и снижение потерь от болезней хранения.
За последние годы при участии кандидата сельскохозяйственных наук
Л.Г. Сметаниной проведена оценка эффективности микробиологических препаратов
нового поколения на основе штаммов Trichoderma, Bacillus, Pseudomonas, препаратов
защитно-стимулирующего действия (экогель, люрастим, циркон, агростимул, биодукс и
др.) 6,7,8. Против бактериальных болезней овощных культур разработаны
технологические регламенты применения препаратов фитолавин и фитоплазмин 9, 10,
против мучнистой росы огурца – препарата полар 11. Предложены приемы защиты

томата и огурца защищенного грунта, обеспечивающие снижение пестицидной нагрузки
на агроценозы, получение экологически чистой овощной продукции и улучшающие
условия труда в теплицах 12, 13, 14.
Разработаны системы защитных мероприятий в технологиях производства
посадочного материала и выращивания съедобных грибов (вешенка, шампиньона) 15, 16,
17. В овощеводстве открытого грунта за последние годы изучены особенности
применения фунгицидов и инсектицидов на культуре моркови, капусты, свеклы, лука,
томата в условиях Московской области 18, 19, 20, 21. Исследованы болезни зеленных и
пряно-вкусовых культур 22, 23,24,25.
За период 2009–2019 гг. опубликовано 95 статей, издано четыре методические
рекомендации, три монографии, получено три патента на изобретения.
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History of research in the field of protection of vegetables from diseases and pests

Alekseeva K. L.
Summary: The article is devoted to the research history of VNIIO and its experimental
stations in the field of protection of vegetable crops from diseases and pests. Information is
presented about the work of the scientific staff and personalities who have made a significant
contribution to the study of harmful organisms as well as developing plant protection measures.
The modern system of plant protection is discussed. The greenhouses technological regulations
were developed for new-generation of microbial control preparations (based on Trichoderma,
Bacillus and Pseudomonas strains) as well as protective and stimulating growth regulators
(Ecogel, Lyurastim, Zircon, Agrostimul, Biodux and etc.). Antibacterial preparations Phytolavin
and Phytoplasmin and fungicide Polar against powdery mildew of cucumber were studied. In
Moscow region the fungicides and insecticides applied on open-ground cultivated carrots,
cabbages, beets, onions and tomatoes were especially considered. It was also paid much attention
to diseases of green and spicy-flavored crops.
Key words: plant protection, diseases, pests, insecticides, fungicides, microbial control
preparations, phytosanitary technologies.

