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ВВЕДЕНИЕ

Овощеводство защищенного грунта – одна из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей растениеводства. За последнее де-
сятилетие валовое годовое производство тепличных овощей и зе-
ленных культур в стране возросло в 2,4 раза и в 2020 г. составило 
1,3 млн т. Основными культурами защищенного грунта являются 
огурец и томат. В общем объеме тепличного производства на долю 
огурца приходится 50-54%, томата – 40-44%. По оценке экспертов, 
у производителей тепличных овощей самая высокая рентабельность 
в АПК. В передовых хозяйствах она составляет 52%. Этому способ-
ствует высокая производительность: с 1 м2 можно получить более 
80 кг овощей в год. Рост объемов производства овощной продукции 
наблюдается как за счет увеличения площадей теплиц, так и за счет 
внедрения нового оборудования, конструкций, достижений селек-
ции и научно обоснованных агротехнологий.

В современных технологиях выращивания тепличных овощных 
культур важная роль отводится защите растений от комплекса бо-
лезней и вредителей, которые наносят значительный ущерб про-
изводству. В защищенном грунте создаются условия, которые спо-
собствуют быстрым темпам распространения вредителей и болез-
ней, поэтому при слабой организации системы защиты численность 
вредителей в короткие сроки достигает высокого уровня, а развитие 
болезней приобретает характер эпифитотии. Потери урожая огурца 
и томата вследствие массового развития вредных организмов дости-
гают 30-40 %, а иногда и более.

Для контроля численности патогенов и снижения инфекционно-
го фона в теплицах используются различные методы, в том числе 
обработки средствами защиты растений. Ассортимент препаратов 
для овощеводства защищенного грунта постоянно обновляется и со-
вершенствуется в направлении создания более эффективных средств 
защиты, отвечающих современным требованиям безопасности для 
окружающей среды.
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За последние годы в странах европейского сообщества суще-
ственно возросли требования к качеству сельскохозяйственной про-
дукции, особенно к овощной защищенного грунта, значительная 
часть которой употребляется в свежем виде и предназначена для 
диетического и детского питания. Все большее внимание уделяет-
ся фитосанитарным технологиям, ориентированным на снижение 
пестицидной нагрузки, минимизации негативных последствий при-
менения химических средств защиты растений, улучшение условий 
труда в теплицах, получение экологически чистой овощной продук-
ции.

Как известно, среди химических средств защиты имеется немало 
токсичных веществ, оказывающих негативное влияние на агробио-
ценозы, что связано с загрязнением окружающей среды, накоплени-
ем остаточных количеств пестицидов в продукции, нарушением ес-
тественных механизмов саморегуляции агроэкосистем. Эти наруше-
ния выражаются в снижении микробиологической активности почв, 
сокращении численности полезных видов, развитии резистентных 
популяций патогенов, что ухудшает фитосанитарное состояние теп-
лиц и требует повторных обработок пестицидами, т.е. усиления пес-
тицидной нагрузки, что, в свою очередь, приводит к еще большему 
экологическому загрязнению среды.

Современная концепция защиты растений заключается в управ-
лении фитосанитарным состоянием овощных агроценозов на основе 
последних достижений науки с целью создания условий для реали-
зации генетического потенциала сортов и гибридов и предотвраще-
ния химических и биологических загрязнений окружающей среды.
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1. МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ 
ОГУРЦА ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Огурец является наиболее распространенной культурой защи-
щенного грунта и занимает самые большие площади в тепличных 
хозяйствах Российской Федерации как в зимне-весеннем, так и ве-
сенне-летнем культурооборотах. Характеризуется скороспелостью, 
быстрыми темпами отдачи урожая, высокой урожайностью, однако 
в значительной степени поражается болезнями и вредителями. Ус-
ловия защищенного грунта благоприятны для создания высокого 
инфекционного фона. Быстрому развитию и накоплению патогенов 
способствуют высокая температура и влажность воздуха, резкие ко-
лебания температуры в дневное и ночное время, приводящие к об-
разованию конденсата, а также длительный вегетационный период 
и бессменное выращивание культуры. Массовое развитие вредных 
организмов в теплице снижает выход стандартной продукции, ухуд-
шает качество, сокращает период плодоношения огурца на 1-1,5 ме-
сяца. При отсутствии системы защитных мероприятий потери уро-
жая могут достигать 50 % и более.

На формирование комплекса вредных организмов и динамику 
их распространения в теплице влияет сочетание многих известных 
факторов. Важнейшие из них – тип культивационного сооружения 
и длительность его эксплуатации, набор возделываемых культур в 
хозяйстве и технологии их выращивания, климатические условия 
региона, погода текущего года, качество семенного материала и рас-
сады. Большое влияние на фитосанитарное состояние огуречных 
теплиц оказывают вредители и болезни, которые могут быть зане-
сены с культурных или дикорастущих растений, произрастающих 
около теплиц. В связи с этим в современных условиях особую остро-
ту приобретает проблема совмещенного выращивания в хозяйстве 
овощных и декоративных культур, так как импортный посадочный 
материал декоративных растений часто заселен вредителями-поли-
фагами и содержит латентную инфекцию.
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Массовому развитию болезней огурца в теплице способствуют 
нарушения оптимальных условий выращивания, ослабляющие рас-
тения и снижающие их физиологическую активность (высокая на-
грузка урожаем главного стебля, низкая освещенность в зимние и 
ранневесенние месяцы, резкие перепады освещенности и темпера-
туры, повышенная ночная температура воздуха в теплице, превы-
шающая норму концентрация солей в субстрате или почвогрунте, 
сильно уплотненные грунты).

Фитосанитарные обследования теплиц показали, что в настоящее 
время на культуре огурца наиболее распространены и вредоносны 
корневые гнили, мучнистая роса, стеблевые формы белой и серой 
гнили, бактериальная пятнистость. Большой ущерб наносят тли, 
паутинный клещ и белокрылка.

Предпосевная обработка семян

Одним из первичных источников грибных, бактериальных, ви-
русных и других болезней овощных растений в теплицах являются 
инфицированные семена. С семенами передаются возбудители та-
ких опасных болезней огурца, как фузариозное увядание, корневые 
гнили (Fusarium, Pythium), аскохитоз, пероноспороз, угловатая 
бактериальная пятнистость листьев, «косматый корень» (воз-
будитель – Agrobacterium), зеленая крапчатая мозаика огурца и др. 
Установлено, что с семенами передается примерно 20 % всех извест-
ных фитовирусов. Они локализуются в семенной кожуре или эмбри-
онах и способны сохранять жизнеспособность в течение многих лет.

В зависимости от вида возбудителя, иммунитета растений и ус-
ловий выращивания семенная инфекция проявляется на разных ста-
диях роста и развития огурца. В рассадный период семенная инфек-
ция, как правило, носит латентный характер, и первые признаки за-
болевания начинают появляться на растениях через две-три недели 
после высадки на постоянное место. Наибольший ущерб семенная 
инфекция наносит при неправильном выборе гибрида огурца, нару-
шениях режима выращивания и ослаблении растений.

Следует учитывать, что активность семенной инфекции зависит 
от сроков хранения семян. Наибольшей степенью вредоносности 
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характеризуется семенная инфекция, если семена хранились менее 
двух лет.  

Инфекция может находиться на поверхности семян, под семен-
ной оболочкой и в зародыше. Для подавления поверхностной ин-
фекции хорошие результаты обеспечивает метод кратковременного 
замачивания семян в 0,5%-ном растворе КМnО4. Метод пригоден 
для небольшого количества семян. Семена помещают в марлевый 
мешочек и погружают в раствор марганцовки на 15 мин. Затем их 
подсушивают и используют для посева.

Для обеззараживания от вирусной инфекции и других патогенов 
семена огурца подвергают воздействию высоких температур. Тер-
мическая дезинфекция проводится в термостате в несколько этапов. 
Семена рассыпают на марлю тонким слоем и подсушивают при тем-
пературе 35 ºС в течение двух суток (до влажности 14-15 %). За-
тем их прогревают в течение трех суток при температуре 50-52 ºС и 
сутки – при температуре 78-80 ºС. Перед проращиванием прогретые 
семена замачивают в течение суток.

Наиболее эффективна термическая дезинфекция семян огурца 
после их хранения не менее шести месяцев. Этот способ с поэтап-
ным повышением температуры обеспечивает подавление большин-
ства видов семенной инфекции.

Однако термическая дезинфекция, так же как химические мето-
ды протравливания, оказывает негативное влияние на семена. По-
давляется рост не только патогенов, но и полезной микробиоты, 
зародыши подвергаются стрессу. Кроме того, эффективность тер-
мической и химической дезинфекции семян снижается в результа-
те появления устойчивых рас патогенов. В связи с этим все боль-
шее значение приобретают альтернативные методы дезинфекции 
семян.

Для обеззараживания семян огурца в настоящее время зарегистри-
рованы микробиологические препараты на основе штаммов Bacillus 
subtilis, Pseudomonas fl uorescens, Ps. аureofaciens, Trichoderma viride. 
Регламенты их применения приведены в табл. 1. Обработка семян 
огурца микробиологическими препаратами обеспечивает эффек-
тивную защиту корневой системы от патогенов и подавление их 
развития в ризосфере растений в рассадный период. Химические 
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протравители, разрешенные для применения на семенах огурца, 
в настоящее время в «Списке пестицидов и агрохимикатов…» 
отсутствуют.

Таблица 1
Регламенты применения биопрепаратов 

для обеззараживания семян огурца 
открытого и защищенного грунта

Препарат Норма 
применения Вредный объект Способ применения

Алирин-Б 1-2 г/кг, для 
открытого 
грунта

Мучнистая 
роса, 
пероноспороз

Предпосевное замачива-
ние семян в течение 
1-2 ч с последующим 
просушиванием. 
Расход рабочей жидкости 
1,5 л/кг

Баксис, Ж 20 мл/кг, 
для защи-
щенного 
грунта

Пероноспороз, 
корневые и 
прикорневые 
гнили, углова-
тая пятнистость 
листьев

Предпосевное замачива-
ние семян в 2%-ном ра-
бочем растворе в течение 
1-2 ч.
Расход рабочей жидкости 
1-1,5 л/кг

Бактофит, СП 2 г/кг, для 
защищен-
ного грунта

Корневые и 
прикорневые 
гнили

Предпосевное замачи-
вание семян в 0,2%-ной 
суспензии препарата в 
течение 3-6 ч с последу-
ющим просушиванием.
Расход рабочей жидкости 
1-1,5 л/кг

Псевдобакте-
рин-2

0,4 г/кг, для 
защищен-
ного грунта

Фузариозные, 
ризоктониоз-
ные, питиозные 
корневые гнили

Замачивание семян за 
сутки до посева.
Расход рабочей жидкости 
1-1,5 л/кг

Споробактерин 10 г/кг, для 
открытого 
грунта

Корневые гни-
ли, фузариоз-
ное увядание, 
мучнистая 
роса, угловатая 
пятнистость

Замачивание семян 
в 1%-ном растворе 
в течение 6 ч 
перед посевом.
Расход рабочей жидкости 
1-1,5 л/кг
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Препарат Норма 
применения Вредный объект Способ применения

Триходерма 
Вериде 471

3 г на 10 л 
воды, для 
защищен-
ного грунта

Корневые и 
прикорневые 
гнили, аскохи-
тоз

Предпосевное замачива-
ние семян в течение 
1-2 ч с последующим 
просушиванием в тени.
Расход рабочей 
жидкости 100-150 мл 
на 100 г

Использование семян огурца после их хранения в течение двух-
трех лет положительно влияет на посевные качества, в том числе 
за счёт снижения уровня семенной инфекции. При использовании 
устойчивых гибридов огурца и соблюдении требований к услови-
ям выращивания некоторые виды семенной инфекции длительное 
время остаются в латентном состоянии и не наносят существенного 
ущерба растениям.

В современных системах защиты растений от болезней важную 
роль играют препараты не только фунгицидного действия, но и за-
щитно-стимулирующего, активизирующие механизмы повышения 
болезнеустойчивости растений на биохимическом уровне. Они при-
меняются для профилактики заболеваний огурца, оказывают по-
ложительное влияние на энергию прорастания и всхожесть семян, 
стимулируют корнеобразование. В настоящее время для обработки 
семян с целью снижения заболеваемости растений рекомендова-
ны следующие регуляторы роста: Артафит, АгроСтимул, Биодукс, 
Иммуноцитофит, Крезацин, Лариксин, Мивал-Агро, ОберегЪ, Про-
росток, Рибав-Экстра, Циркон, Экопин, Энергия-М, Эпин-экстра. 
Регламенты их применения приведены в табл. 2. Они экологичны, 
обладают многоцелевым действием, применяются при сверхнизких 
нормах расхода.

Продолжение табл. 1
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Таблица 2
Регламенты применения регуляторов роста для обработки семян огурца 

с целью повышения болезнеустойчивости растений

Препарат Норма 
применения Назначение Способ 

применения
Артафит 30 мл/кг Активизация ростовых и формообразовательных 

процессов, повышение урожайности, улучшение 
качества продукции

Замачивание семян перед 
посевом на 2 ч.
Расход рабочей жидкости 
1 л/кг

АгроСтимул 
ДВ: дигидро-
кверцетин

0,01 мл на 
100 мл воды

Повышение иммунитета к болезням и неблаго-
приятным факторам среды, ускорение сроков 
созревания, повышение ранней и общей урожай-
ности, улучшение качества продукции

Замачивание семян перед 
посевом на 2 ч.
Расход рабочей жидкости 
100 мл на 100 г семян

Биодукс 0,2 мл/кг Усиление ростовых и формообразовательных 
процессов, повышение урожайности, улучшение 
качества продукции

Замачивание семян 
на 1 ч.
Расход рабочей жидкости 
2 л/кг

Иммуноцито-
фит, ТАБ

0,5 г/кг Повышение росторегулирующей, антистрессовой 
активности и устойчивости к заболеваниям

Предпосевная обработка 
семян.
Расход рабочей жидкости 
2-3 л/кг

Крезацин, 
КРП

3 г/кг Стимуляция корнеобразования, снижение опаде-
ния завязей, ускорение сроков плодообразования, 
повышение урожайности, уменьшение содержания 
нитратов, увеличение содержания углеводов в пло-
дах, повышение холодоустойчивости, снижение 
заболеваемости

Замачивание семян.
Расход рабочей жидкости 
1 л/кг
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Лариксин 0,1 мл/кг Повышение полевой всхожести, усиление росто-
вых процессов. Повышение иммунитета к болез-
ням и неблагоприятным факторам окружающей 
среды, увеличение ранней и общей урожайности, 
улучшение качества продукции, снижение содер-
жания нитратов

Замачивание семян пе-
ред посевом на 2 ч.
Расход рабочей жидко-
сти 100 мл на 100 г

Мивал-Агро 2 г/кг Повышение всхожести и энергии прорастания 
семян, активизация ростовых и формообразова-
тельных процессов, повышение иммунитета к 
болезням, неблагоприятным условиям окружаю-
щей среды, ускорение сроков созревания, повы-
шение урожая, улучшение качества продукции

Замачивание семян 
перед посевом 
на 30-40 мин.
Расход рабочей жидко-
сти 2 л/кг

ОберегЪ, Р 0,2 мл/кг Усиление ростовых процессов, увеличение уро-
жайности, повышение антистрессовой активнос-
ти и устойчивости к заболеваниям

Замачивание семян в те-
чение 30-40 мин.
Расход рабочей жидко-
сти 2 л/кг

Проросток, Р 4 мл/кг Усиление ростовых процессов, увеличение уро-
жайности, повышение антистрессовой активнос-
ти и устойчивости к заболеваниям

Замачивание семян в те-
чение 30-40 мин.
Расход рабочей жидко-
сти 2 л/кг

Рибав-Экстра 0,2 мл/кг Повышение энергии прорастания и полевой 
всхожести, улучшение приживаемости рассады, 
усиление ростовых процессов, повышение устой-
чивости растений к поражению грибными болез-
нями, повышение урожайности

Замачивание семян пе-
ред посевом на 30 мин.
Расход рабочей жидко-
сти 2 л/кг
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Циркон, р 1 мл/кг Повышение полевой всхожести, активация росто-
вых и формообразовательных процессов, повыше-
ние иммунитета к болезням и неблагоприятным 
факторам среды, ускорение созревания, увеличе-
ние выхода ранней продукции, повышение уро-
жайности, улучшение качества продукции

Замачивание семян на 
1-2 ч.
Расход рабочей жидкости 
2 л/кг

Экопин 2 г/л воды Повышение полевой всхожести, активизация 
ростовых и формообразовательных процессов, 
повышение устойчивости к неблагоприятным 
факторам среды и поражению болезнями, повы-
шение ранней и общей урожайности, снижение 
содержания нитратов в плодах, улучшение качес-
тва продукции

Замачивание семян перед 
посевом на 3 ч.
Расход рабочей жидкости 
100 мл на100 г

Энергия-М 2 г/кг Повышение всхожести и энергии прорастания 
семян, стимуляция корнеобразования, сокраще-
ние сроков приживаемости рассады, повышение 
холодо- и жаростойкости растений, ускорение со-
зревания плодов, повышение устойчивости расте-
ний к болезням, усиление ростовых и формообра-
зовательных процессов, повышение урожайности, 
улучшение качества продукции

Замачивание семян перед 
посевом на 1 ч.
Расход рабочей жидкости 
2 л/кг

Эпин-
Экстра, Р

0,25 мл/кг Повышение всхожести, увеличение ранней и об-
щей урожайности, повышение устойчивости к 
болезням и накоплению тяжелых металлов в про-
дукции

Замачивание семян перед 
посевом на 2 ч.
Расход рабочей жидкости 
1 л/кг

Препарат Норма 
применения Назначение Способ 

применения

Продолжение табл. 2
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Приемы повышения качества рассады огурца 
и её болезнеустойчивости

Сравнительное изучение различных регуляторов роста при выра-
щивании рассады огурца кассетным способом проводилось на базе 
ВНИИО ‒ филиал ФГБНУ ФНЦО. В опыте использовали семена 
двух гибридов огурца: Форсаж F1 и Красотка F1. Семена замачивали 
перед посевом в растворах препаратов и оценивали влияние прове-
денных обработок на биометрические показатели 20-дневной расса-
ды. Контролем служили семена, обработанные водой. В качестве эта-
лона использовали препарат Циркон на основе гидроксикоричных 
кислот, выделенных из эхинацеи пурпурной. Рострегулирующий и 
стимулирующий эффекты этого препарата связаны с активизацией 
фитогормонов и защитой от распада через механизм ингибирования 
активности ауксиноксидазы. Препарат оказывает также антибакте-
риальное и фунгипротекторное действие, которое опосредовано сти-
муляцией иммунитета растений, а также антиоксидантное действие 
за счет активирования ряда антиокислительных ферментов, в част-
ности каталазы и супероксиддисмутазы, положительно влияющих 
на различные звенья клеточного метаболизма. В стрессовых усло-
виях действующее вещество препарата способствует восполнению 
недостающих биологически активных соединений иммуномодули-
рующего и адаптогенного характера, усиливая адаптационный по-
тенциал клеток, повышает их устойчивость к действию ионизирую-
щего излучения, неудовлетворительного температурного, водного и 
светового режимов и предотвращает снижение урожайности.

По данным О.А. Шаповал (2009), предпосевная обработка семян 
огурца Цирконом способствовала повышению полевой всхожести на 
15 % и ускорению начала цветения на два-четыре дня, последующая 
обработка вегетирующих растений усиливала ростовые процессы, 
увеличив число боковых побегов и женских цветков на 75-84,9 %. 
Прибавка урожая огурца в открытом грунте составила 24 %.

Препарат Биодукс (ООО «Органик парк», Россия) содержит ли-
пидный экстракт гриба Mortierella alpina, обогащенный арахидоно-
вой кислотой, которая действует в малых концентрациях (сотые доли 
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миллиграмма) и быстро трансформируется в другие соединения, не 
причиняющие вреда растению и человеку. Растения приобретают 
устойчивость к негативным факторам, которая сохраняется 20-40 
дней после обработки. Рекомендуемая норма расхода препарата для 
обработки 1 кг семенного материала составляет 0,2 мл на 2 л воды, 
замачивать в течение 1 ч. Препарат Биодукс широко применяется на 
многих сельскохозяйственных культурах, его применение разреше-
но на культуре огурца открытого и защищенного грунта.

Экогель ‒ представитель нового поколения хитозансодержащих 
препаратов на основе лактата хитозана, являющегося природным 
иммуномодулятором для растений и активатором корнеобразования. 
Использование препарата повышает устойчивость растений к воз-
будителям болезней различной этиологии. Экогель эффективен при 
предпосадочной подготовке семян, клубней и луковиц, обеспечивает 
приживаемость пересаженных растений, повышает стрессоустойчи-
вость, способствует укоренению черенков.

Росток – натуральный гуминовый препарат из торфа, стимулиру-
ет рост и развитие растений, адаптирует их к природным и техноген-
ным воздействиям. Разработан на кафедре общей химии, выпускает-
ся НПЦ «Эврика» Тюменской ГСХА.

Препарат эффективно действует на мембранную проницаемость 
клеток и окислительно-восстановительные процессы в системе фер-
мент – субстрат. Активизирует синтез белка и углеводный обмен. 
Повышает энергию прорастания семян, корнеобразование, рост и 
развитие надземной части, ускоряет прохождение фенологических 
фаз (в том числе созревание), увеличивает урожайность и улучшает 
качество продукции, повышает коэффициент использования внесен-
ных удобрений, ограничивает поступление токсикантов в растение, 
усиливает устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям 
среды.

Биометрию рассады проводили за три дня до высадки (воз-
раст рассады 20 дней). Учет биометрических показателей (табл. 3)
выявил положительное влияние предпосевной обработки семян 
огурца на биометрические показатели рассады. По площади ли-
стовой поверхности на гибриде Форсаж F1 особенно выделились 
препараты Циркон и Биодукс – прибавка по отношению к кон-
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тролю в этих вариантах опыта составила 20,8- 32,6 %. На гибри-
де Красотка F1 по этому показателю выделились препараты Био-
дукс и Экогель — прибавка по отношению к контролю – 57,3 и 
53,3% соответственно. По массе корневой системы и надземной ча-
сти лучшие показатели на гибриде Форсаж F1 были также у вариан-
тов с обработкой семян препаратами Циркон и Биодукс, а на гибриде 
Красотка F1 – на варианте с применением Биодукса.

Таблица 3
Влияние регуляторов роста 

на биометрические показатели рассады огурца

Вариант 
опыта

Высота, 
см

Количество 
настоящих 
листьев

Площадь 
листовой 

поверхности, 
см²

Масса, г

корневой 
системы

надземной 
части

Гибрид Форсаж F1
Контроль 15,8 2 64,6 2,1 3,9
Циркон 17,9 2,3 91,6 2,3 6,2
Биодукс 18,1 2,2 98 2,7 6,8
Экогель 17,3 2,2 85,7 2,3 4,9
Росток 16,9 2,1 83,8 2,2 4,6

Гибрид Красотка F1
Контроль 19,4 2,5 94,7 2,3 6,3
Циркон 21,4 2,9 106 2,6 7,5
Биодукс 21,8 2,7 111,7 2,7 8,2
Экогель 20,3 2,6 116,5 2,5 7,2
Росток 20,8 2,6 102,6 2,6 6,8

В рассадный период наиболее распространенной болезнью рас-
тений огурца является черная ножка, поражающая нижнюю часть 
подсемядольного колена и корень. Проростки могут поражаться еще 
до появления всходов на поверхности почвы. Начальные симптомы 
болезни проявляются в виде темных пятен в нижней части стебля. 
У больных растений наблюдаются побурение и истончение кор-
невой шейки, затем происходит отмирание корневой системы, что 
вызывает остановку роста и отмирание растений. Возбудителями 
болезни являются почвенные фитопатогены, среди которых преоб-
ладают грибы рода Fusarium, Rhizoctonia, Alternaria, а также ооми-
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цет Pythium и фитопатогенные бактерии рода Pectobacterium. Фи-
топатологические анализы показали, что на пораженных растениях 
может присутствовать один вид фитопатогена, но чаще выявляется 
смешанная инфекция, когда болезнь вызывают два вида и более.

Питиозная корневая гниль (возбудители – Pythium debarуanum, 
P. Ultimum и др.) поражает подземные органы огурца преимущест-
венно в фазе всходов. Пораженная ткань буреет и загнивает, расте-
ния привядают, семядоли и первые листья желтеют. Распростране-
нию спор фитопатогена в почве способствуют паразитические нема-
тоды P. aphanidermatum, наносящие сильный вред огурцу. Растение 
легче поражается патогеном перед линькой коры, когда первичная 
кора отмирает и теряет свои защитные свойства. В пораженных тка-
нях образуются органы размножения патогена. После образования 
вторичной коры, которая у растений огурца формируется в возрасте 
двух настоящих листьев, устойчивость всходов восстанавливается.

С зараженными растительными остатками патогены попадают в 
почву, где сохраняются длительное время. Источниками инфекции в 
теплицах могут быть торф, компосты, разрыхлители. При высеве се-
мян в инфицированную почву проростки начинают заболевать вско-
ре после прорастания. Если сеянцы заразились в конце рассадного 
периода, симптомы болезни проявляются после высадки рассады на 
постоянное место.

Рассадные смеси для выращивания огурца, приготовленные на 
основе торфа и заправленные минеральными удобрениями, пред-
ставляют собой благоприятную среду для роста и развития микроор-
ганизмов, в том числе возбудителей болезней огурца, сапрофитных 
грибов, способных переходить к паразитическому образу жизни на 
растениях, а также продуцентов фитотоксинов, вызывающих угнете-
ние корневой системы огурца. Для подавления вредных организмов, 
обогащения ризосферы растений полезной микробиотой и профи-
лактики корневых гнилей огурца в рассадную смесь вносят биофун-
гициды Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин, Споробактерин.

Алирин-Б выпускается в форме водорастворимых таблеток со 
сроком хранения 1,5 года. Препарат вносят в рассадную смесь за 
1-3 дня до посева семян огурца. Раствор препарата готовят из расче-
та 1-2 таблетки на 10 л. Расход рабочей жидкости на культуре огур-
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ца защищенного грунта – 10 л на 100 м2. После пролива рассадную 
смесь перемешивают. Препарат также выпускается в форме смачи-
вающегося порошка.

Против бактериальных болезней рассады эффективен Фитола-
вин. В качестве почвенных фунгицидов на культуре огурца защи-
щенного грунта рекомендован химический препарат Превикур 
Энерджи. Регламенты применения препарата приведены в табл. 4.

Таблица 4
Регламенты применения фунгицидов 

для профилактики болезней рассады огурца

Препарат
Норма 

примене-
ния

Вредный 
объект Способ применения

Алирин-Б 1-2 таблет-
ки на 10 л 
воды

Корневые и 
прикорневые 
гнили 

Полив грунта за 1-3 дня 
до посева семян. 
Расход рабочей жидкости 10 л 
на 10 м2

Гамаир 2 таблетки 
на 10 л 
воды

Корневая гниль, 
серая гниль

Полив грунта за 1-3 дня до 
посева семян.
Расход рабочей жидкости 10 л 
на 10 м2

Глиокла-
дин

60 г/га Корневые 
и прикорневые 
гнили

Пролив или опрыскивание 
грунта через 2-5 дней после 
пропаривания с последующей 
заделкой в почву, 2-кратный 
пролив под корень после вы-
садки рассады.
Расход рабочей жидкости 
1000-2000 л/га

Превикур 
Энерджи

3 мл/м2 Корневые и 
прикорневые 
гнили, перонос-
пороз

Полив субстрата перед или 
после посева семян 0,15%-ной 
рабочей жидкостью. Полив 
рассады под корень 0,15%-ной 
рабочей жидкостью через 
14 дней после высева семян.
Расход рабочей жидкости 
2 л/м2
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Препарат
Норма 

примене-
ния

Вредный 
объект Способ применения

Споробак-
терин

10 г 
на 100 м2

Корневые гнили, 
фузариозное 
увядание, муч-
нистая роса, 
угловатая пят-
нистость

Полив под корень 0,1%-ным 
рабочим раствором в фазе 
3-4 настоящих листьев. Пов-
торная обработка при необхо-
димости через 20 дней.
Расход рабочей жидкости 10 л  
на 100 м2

Фитолавин 2 л/га Гниль корневой 
шейки, мягкая 
бактериальная 
гниль, трахе-
омикозное и 
бактериальное 
увядание

Полив рассады под корень в 
фазе 2-3 настоящих листьев.
Расход рабочей жидкости 
до 1500 л/га

Уход за растениями огурца в рассадный период включает в себя 
полив, подкормку минеральными удобрениями, а также обработку 
регуляторами роста для создания и укрепления индуцированно-
го  иммунитета растений и профилактики болезней. Оптимальный 
срок проведения первой профилактической обработки – в фазе 
2-4 настоящих листьев, повторные обработки проводят после высад-
ки рассады на постоянное место. Из регуляторов роста для обработ-
ки рассады огурца рекомендованы АгроСтимул, Альфастим, Арта-
фит, Биодукс, Вэрва, Иммуноцитофит, Зеленец-Л, Лариксин, Ново-
сил, ОберегЪ, Рибав-Экстра, Эпин-экстра, Этамон, Крепень и др.

Защита от корневых и прикорневых гнилей

Корневые гнили огурца распространены повсеместно в зоне вы-
ращивания культуры. При отсутствии системы защиты гибель всхо-
дов достигает 60-80 %, а снижение урожая – до 23-38 % и более.

Развитие корневых гнилей приводит к снижению в растениях 
огурца активности окислительно-восстановительных ферментов 
(каталазы – на 25 %, полифенолоксидазы – 62, пероксидазы – 19 %) 
и содержания хлорофилла на 5,9-8,4 %.

Продолжение табл. 4



19СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ 
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

В неотапливаемых пленочных теплицах, где температура и влаж-
ность не регулируются, наблюдаются резкие колебания дневных и 
ночных температур, что вызывает образование капельно-жидкой 
влаги. Такие условия в первую очередь способствуют развитию кор-
невых гнилей.

Известно, что снижение температуры ниже оптимальной для 
овощных культур отрицательно влияет на их устойчивость к забо-
леваниям. В такой ситуации первыми обычно проявляются возбуди-
тели корневых гнилей (Pythium и Rhizoctonia). Развитие заболевания 
зависит от продолжительности холодного периода и правильности 
принятия решения по применению мер защиты. Причиной появ-
ления ризоктонии на корнях обычно является неравномерное рых-
ление грунта после пропаривания. В местах, где фреза достигает 
глубины ниже обеззараженного горизонта, возбудитель заболевания 
переносится в верхний слой.

Многочисленные исследования показывают, что оптимальной 
температурой в зоне корневой системы для роста и развития огуреч-
ного растения является +19-20 ºС. Повышение температуры почвы 
до +25-28 ºС может стимулировать развитие фузариозных гнилей. 

Такие возбудители корневых гнилей огурца, как Pythium 
debaryanum, P. ultimum, P. aphanidermatum, виды рода Fusarium 
(F. culmorum, F. solani, F. gibbosum, F. oxysporum), а также Rhizoctonia 
solani, Whetzelinia sclerotiorum и бактерия Erwinia carotovora явля-
ются факультативными паразитами, поражающими ослабленные 
растения. Потери от корневой гнили возрастают под действием 
экстремальных значений температуры почвы (ниже 16 ºС), особен-
но быстро заболевание распространяется при высокой температуре 
(выше 28 ºС). При выращивании огурца на грунтах выпады расте-
ний, пораженных корневыми гнилями, могут достигать 30%, при ис-
пользовании малообъемных технологий – 5 %.

Основным возбудителем заболевания являются грибы рода 
Fusarium (F. oxysporum, F. solani и др.). Наличие в грунте фитопа-
тогенного гриба Fusarium в количестве 15 % микрочастиц на 1 г 
почвы считается высоким. Поражение корневой системы растений 
проявляется спустя неделю после высадки рассады. На пораженных 
фузариозом сеянцах заболевание проявляется в побурении корневой 
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шейки и корня, стебель утончается, семядольные и молодые листоч-
ки увядают, растение погибает. У более взрослых растений желтеют 
и увядают листья, на нижней части стебля и корне буреет кора, стеб-
ли размочаливаются, растение увядает и засыхает. На срезе корня 
хорошо видны побуревшие сосуды, в которых развивается мицелий 
гриба.

Грибы Fusarium способны продуцировать в окружающую среду 
протеолитические ферменты, которые являются одним из эффектив-
ных инструментов «нападения при проникновении и локализации 
патогена в растительных тканях». Виды рода Fusarium лучше со-
храняют жизнеспособность в почве влажностью 15-25 % от полной 
влагоемкости (ПВ) и погибают в случае превышения этой величины. 
В условиях контролируемой влажности почвы самое слабое разви-
тие болезни наблюдалось при увлажнении ее в пределах 60 % от ПВ.

При поражении растений ризоктониозом (Rhizoctonia aderholdii) 
загнивает корневая шейка, верхушка растения поникает, листья 
сморщиваются, искривляются, буреют и засыхают.

Грибы Penicillium и Aspergillus не патогенны для культуры огур-
ца, но являются токсинообразователями и могут способствовать ак-
тивизации семенной инфекции.

Одной из причин увядания растений может быть проникновение в 
сосудистую систему гриба Verticillium albo-atrum или V. dahlia. Если 
температура почвы повышена до 28 ºС, корневая система ослабева-
ет и гриб, обитающий в почве, проникает в растение. В результате 
поражения на листьях, особенно нижнего яруса, образуется краевая 
пятнистость, ткань листа между жилками начинает отмирать, листья 
привядают и становятся хлоротичными.

При прикорневой бактериальной гнили огурца, возбудителем 
которой является Pectobacterium tracheiphila (Smith) Bergey et al., 
первые признаки болезни проявляются в виде тускло-зеленых увяд-
ших участков на листьях. Первоначальные симптомы часто связа-
ны с повреждениями, вызванными насекомыми. Со временем число 
увядших листьев и побегов возрастает. В конечном итоге все расте-
ние увядает, сморщивается и погибает. В полевых условиях диагноз 
болезни облегчается, если произвести поперечный разрез заражен-
ного стебля. Инфицированные растения содержат клейкое вещество, 
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которое растягивается в виде нитей при медленном разведении ча-
стей разрезанного стебля в стороны. Природными переносчиками 
заболевания являются полосатый и двенадцатиточечный огуреч-
ные жуки Diabrotica vitata и D. duodecimpunctata. Насекомые-пере-
носчики приобретают возбудителя бактериального увядания, когда 
грызут ткани зараженного растения и впоследствии передают его в 
процессе питания на здоровые растения. Патоген не сохраняется на 
растительных остатках, в почве и семенах. Данная фитопатогенная 
бактерия не может выживать на пораженных растительных остатках 
до следующего вегетационного периода.

Бактериальная гниль корневой шейки (возбудитель – 
Pectobacterium carotovora subsp. сarotovora, син. Erwinia carotovora 
subsp.carotovora) наносит вред в пленочных теплицах в летнее 
время, поражает в основном паренхиму. Эпифитотийное разви-
тие может вызывать гибель до 80 % растений. Во время патогене-
за возбудитель заболевания локализуется как в тканях растения, 
так и в субстрате. Прицельно подавляет ключевые аспекты имму-
нитета растения (работа рецепторных комплексов, часть сигналь-
ных цепочек, биосинтез фитоалексинов). На поражённых расте-
ниях листья нижних ярусов желтеют и привядают в жаркие часы. 
Постепенно отмирают завязи. Главный корень становится тём-
но-коричневым, трухлявым, эпидермис и кора разрушаются, но 
сосудистая система остаётся нетронутой. Больные растения по-
степенно увядают и засыхают. К факторам, снижающим устойчи-
вость растений к корневым гнилям, относятся резкие суточные 
колебания температуры и длительное понижение (ниже 13 ºС),
наличие высокой влажности в почве (80 % и выше) и воздухе 
(90-95 %), недостаток освещения, рН почвы в пределах 5-7,6, из-
лишне частые и обильные поливы, снижающие количество воздуха, 
поступающего к корням, полив холодной водой (10-11 ºС), подсу-
шивание корневой системы, высокая концентрация солей в почвен-
ном растворе. Возбудители сохраняются в растительных остатках 
и почве.

Меры профилактики корневых гнилей огурца включают в себя 
уборку и уничтожение растительных остатков, обеззараживание 
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почвогрунта, дезинфекцию теплиц, протравливание семян перед по-
севом, использование устойчивых гибридов, поддержание условий 
выращивания, не допускающих ослабления корневой системы рас-
тений. При появлении первых признаков корневой гнили производят 
омолаживание растений: стебель опускают на почву и присыпают 
свежим грунтом для образования новой корневой системы. После 
появления новых корней (через 10-15 дней) дополнительно подсы-
пают почву. Для снижения вредоносности корневой гнили в грунте 
зимних или весенних теплиц подкормки органоминеральными удоб-
рениями заменяют минеральными.

Для защиты огурца от корневых и прикорневых гнилей ис-
пользуют препараты, подавляющие рост почвенных патогенов 
(табл. 5). Препараты Бактофит, Инфинито, Триходерма вери-
де, Фитоспорин вносят в лунку при высадке рассады из расче-
та 150-200 мл под одно растение. В период вегетации рекомендо-
ваны опрыскивание растений и пролив почвы под ними рабочим 
раствором одного из препаратов. Интервал между обработками –
7-10 дней. Кроме непосредственного воздействия на патогены, 
биопрепараты стимулируют рост и развитие растений, улучшают 
состав почвы, что, в конечном счёте, повышает урожайность. Про-
филактике корневых гнилей огурца способствует применение гуми-
новых соединений в виде лигногуматов, гуматов калия, гумми-М 
и др.

Заболевание корневой и бактериальной прикорневой гнилью сте-
бля может происходить на всех этапах роста и развития растений 
огурца. В наших исследованиях для защиты огурца от корневых 
гнилей использовались биопрепараты, которыми обрабатывались 
растения путем подлива под корень. Как показали проведенные 
учеты, профилактические обработки растений огурца препаратом 
Глиокладин (норма расхода – 5 л/га), Гамаир (5 л/га) и Стрекар 
(8 л/га) сдерживали развитие патогенов. На обработанных делянках 
болезни начали появляться на 5-8 суток позднее, чем на контроль-
ных без обработок.
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Таблица 5
Регламенты применения средств защиты растений 
от корневых гнилей огурца защищенного грунта

Препарат Вредоносный 
объект Н
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Сроки вы-
хода для 
ручных 

(механизи-
рованных) 
работ, дни

Алирин-Б, СП 
ДВ: Bacillus 
subtilis, штамм 
В-10 ВИЗР

Корневые и прикор-
невые гнили, трахео-
микозное увядание

60 г/га Полив грунта через 14-15 дней пос-
ле посадки рассады на постоянное 
место, последующие – 
с интервалом 20 дней. Расход 
рабочей жидкости 500-1000 л/га

- (3) - (-)

Баксис, Ж 
ДВ: Bacillus 
subtilis, 
штамм 26 Д, 
Bacillus subtilis, 
штамм 63-Z

Корневые и прикор-
невые гнили, перо-
носпороз, угловатая 
пятнистость листьев

3-5 
л/га

Опрыскивание в период вегетации с 
интервалом 20-30 дней.
Расход рабочей жидкости 
800-1000 л/га - (2) 1 (1)

Бактерра, СП
ДВ: Bacillus 
subtilis

Фузариозная корне-
вая гниль, фузариоз-
ное увядание, трахе-
омикозное увядание, 
белая и серая гнили

10-20 г 
на 10 л 
воды

Опрыскивание в период вегетации с 
интервалом 20-30 дней.
Расход рабочей жидкости 10 л 
на 100 м2

- (2) 1 (1)
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Бактофит, СП 
ДВ: Bacillus 
subtilis, 
штамм ИПМ 215

Корневые и прикор-
невые гнили

6 кг/га Полив рассады в лунку при высадке 
на постоянное место, повторный – 
под корень – через 3-4 недели.
Расход рабочей жидкости  
до 3000 л/га

1 (2) - (-)

Гамаир, ТАБ
ДВ: Bacillus 
subtilis, штамм 
М-22 ВИЗР

Корневая гниль, 
серая гниль

5-10
таблеток 

на 
15-20 л 
воды

Опрыскивание растений в период 
вегетации при появлении первых 
симптомов одного из заболеваний, 
последующее – с интервалом
15 дней.
Расход рабочей жидкости 15 л 
на 100 м2

- (2) 1 (1)

Глиокладин, СК
ДВ: Trichoderma 
harzianum, 
штамм 18 ВИЗР

Корневые и прикор-
невые гнили, трахео-
микозное увядание

140 
мл/га

Пролив или опрыскивание грунта 
через 2-5 дней после пропаривания. 
Расход рабочей жидкости 
до 2000 л/га

- (1) - (-)

Препарат Вредоносный 
объект Н

ор
ма

 
ра
сх
од
а

Способ применения

С
ро
к 
ож

ид
ан
ия

, 
дн
и 

 (к
ра
тн
ос
ть

 
об
ра
бо
то
к,

 р
аз
ы

)

Сроки вы-
хода для 
ручных 

(механизи-
рованных) 
работ, дни

Продолжение табл. 5
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Инфинито, КС
ДВ: флуопи-
колид + пропамо-
карбгидрохлорид

Корневые и прикор-
невые гнили, фузари-
озное увядание

20 г 
на 10 л 
воды

Полив в лунку 0,2%-ной рабочей 
жидкостью при высадке рассады на 
постоянное место, повторный –  
под корень с интервалом 3 недели. 
Расход рабочей жидкости 
100-200 мл на одно растение

- (2) - (-)

Превикур Энерд-
жи, ВК
ДВ: пропамо-
карб + фосэтил

Корневые и прикор-
невые гнили, 
пероноспороз

3 л/га Полив (капельный) под корень 
0,15%-ной рабочей жидкостью через 
2-3 дня после высадки рассады на 
постоянное место, последующие – 
с интервалом 14 дней.
Расход рабочей жидкости 2000 л/га

1 (4) 1 (-)

Триходерма 
Вериде 471, СП
ДВ: Trichoderma 
viride, штамм 471

Корневые и прикор-
невые гнили, аско-
хитоз

25-
50 г 

на 10 л 
воды

Полив в лунку при посадке, пос-
ледующий – под корень растения 
через 2-3 недели.
Расход рабочей жидкости 100-
200 мл на одно растение

- (2) - (-)

Трихоцин, СП
ДВ: Trichoderma 
harzianum, 
штамм Г 30 
ВИЗР

Корневые и прикор-
невые гнили

6 г 
на 10 л
воды

Пролив под корень через 3-7 дней 
после высадки рассады.
Расход рабочей жидкости 
100-150 мл под одно растение

- (1) - (-)
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Фитоспорин-М, 
ДВ: Bacillus 
subtilis, штамм 
26 Д

Корневые и прикор-
невые гнили, фузари-
озное увядание

4-5 л/га Полив в лунку 0,2%-ной рабочей 
жидкостью при высадке рассады на 
постоянное место, повторный – под 
корень с интервалом 3 недели.
Расход рабочей жидкости 
до 3000 л/га

- (2) - (-)

Фитоплазмин, 
ВРК
ДВ: макролид-
ный тилозино-
вый комплекс

Гниль корневой шей-
ки, мягкая бактери-
альная гниль, бакте-
риальное увядание

6-12 л/га Полив под корень 0,2-0,3%-ной ра-
бочей жидкостью через 1-1,5 месяца 
после высадки рассады на постоян-
ное место, последующие – с интер-
валом 3-4 недели.
Расход рабочей жидкости 
до 4000 л/га

- (2-3) - (-)

Препарат Вредоносный 
объект Н

ор
ма

 
ра
сх
од
а

Способ применения

С
ро
к 
ож

ид
ан
ия

, 
дн
и 

 (к
ра
тн
ос
ть

 
об
ра
бо
то
к,

 р
аз
ы

)

Сроки вы-
хода для 
ручных 

(механизи-
рованных) 
работ, дни

Продолжение табл. 5
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Учеты развития болезни, проведенные через 14 суток после пер-
вой обработки, показали, что биологическая эффективность Глиок-
ладина и Микозара составила 100%, Гамаира – 95,6, Витаплана –
94,2, Алирина-Б + Глиокладин – 83,3, Стрекара – 80,2%. Биологи-
ческая эффективность препаратов Фиталавин, Фитоплазмин и Али-
рин-Б была на уровне 73,9-78,7 % (см. рисунок). Учеты, проведен-
ные через 14 дней после второй обработки, показали, что биологиче-
ская эффективность Микозара составила 81,5 %, Глиокладина – 79,4, 
Витаплана – 74,2, Алирина-Б + Глиокладина – 73,2, Гамаира и Стре-
кара – 71,3-71,8, Алирина-Б, Фитолавина и Фитоплазмина – 62,5-
68,5 %. После третьей обработки биологическая эффективность 
Витаплана и Глиокладина составила 65,8-68,5%, Гамаира и Микоза-
ра – 63,5-64,2, у остальных изученных биопрепаратов – 48,4-59,3 %, 
что связано с высоким инфекционным фоном в теплице и ослабле-
нием растений под влиянием неустойчивого микроклимата.

Применение микробиологических препаратов оказывает положи-
тельное влияние на фитосанитарное состояние теплицы, сдерживает 
распространение корневых гнилей огурца и снижает их вредонос-
ность.

 Биологическая эффективность биопрепаратов 
против корневых гнилей огурца гибрида Зайчик F1, %
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Защита от мучнистой росы

Мучнистая роса – опасное и повсеместно распространенное за-
болевание огурца в теплицах, вызывающее гибель растений и значи-
тельные потери урожая. Возбудителем являются мучнисторосяные 
грибы Erysiphe cicoracearum f. cucurbitacearum (анаморфа Oidium 
erysiphoides), Erysiphe communis, Sphaerotheca fuliginea f. cucurbitae. 
Симптомы болезни появляются на листьях в виде пятен с белым 
мучнистым налетом, который представляет собой конидиальное 
спороношение гриба. Пятна сначала мелкие (Ø 2-3 мм), со временем 
разрастаются и сливаются между собой, покрывая всю листовую по-
верхность. По мере развития болезни пораженные листья деформи-
руются, желтеют и отмирают, что приводит к сокращению площади 
ассимиляционной поверхности, нарушению процессов завязывания 
и созревания плодов. Растения теряют большое количество воды и 
засыхают. При отсутствии эффективной системы защиты болезнь 
быстро распространяется в теплице, приобретает эпифитотийный 
характер, что приводит к сокращению периода вегетации растений, 
снижению выхода продукции и ухудшению качества плодов. Разви-
тию заболевания способствуют резкие колебания дневной и ночной 
температуры, слабая освещенность и сквозняки.

Комплекс профилактических мероприятий для борьбы с мучни-
стой росой включает в себя использование устойчивых гибридов, 
тщательную очистку от растительных остатков и дезинфекцию те-
плиц, поддержание оптимальных условий микроклимата в культи-
вационных помещениях, повышение защитных реакций растений 
регуляторами роста (Эпин-Экстра, Биодукс, Циркон и др.). Для 
снижения вредоносности мучнистой росы в теплице используют 
различные методы. При невысокой степени поражения растений 
применяют биопрепараты Алирин-Б, Бактофит, Гамаир, Псевдо-
бактерин-2 и др., на жестком инфекционном фоне – химические 
фунгициды. В настоящее время против мучнистой росы огурца за-
щищенного грунта используют препараты Байлетон, Привент, То-
паз (0,025-0,05 %), Квадрис (0,05-0,06 %), Тиовит Джет (0,2–0,3 %) 
и др. (табл. 6.)
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Таблица 6
Регламенты применения средств защиты против мучнистой росы 

огурца защищенного грунта

Препарат Норма 
расхода Способ применения

Срок ожи-
дания, дни  
(кратность 
обработок, 
разы) 

Сроки выхо-
да для руч-
ных (механи-
зированных) 
работ, дни

Алирин-Б, СП, 
ДВ: Bacillus subtilis, 
штамм В-10 ВИЗР

60-150 г/га Опрыскивание в период вегетации с интер-
валом 10-20 дней.
Расход рабочей жидкости 500-3000 л/га

- (2) 1 (1)

Бактофит, СП, 
ДВ: Bacillus subtilis, 
штамм ИПМ 215

7-14 л/га Опрыскивание с интервалом 6-10 дней в 
период вегетации для профилактики и при 
появлении первых признаков болезни.
Расход рабочей жидкости до 2000 л/га

1 (3) 1 (-)

Байлетон, СП 
ДВ: триадимефон

0,2-0,6 л/га Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочей жидкости 1000-2000 л/га

5 (2) 3 (-)

Гамаир, СП, 
ДВ: Bacillus subtilis, 
штамм М-22 ВИЗР

60 г/га Опрыскивание растений в период вегетации 
при появлении первых симптомов, последу-
ющие – с интервалом 10-20 дней.
Расход рабочей жидкости 500-3000 л/га

- (2) 1 (1)

Инфинито, КС, 
ДВ: флуопиколид +
+ пропамокарб-
гидрохлорид

10-15 г на 
10 л воды

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последующие 
– с интервалом 7-10 дней.
Расход рабочей жидкости 10 л на 50 м2

- (2-3) - (-)
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Препарат Норма 
расхода Способ применения

Срок ожи-
дания, дни  
(кратность 
обработок, 
разы) 

Сроки выхо-
да для руч-
ных (механи-
зированных) 
работ, дни

Квадрис, СК, 
ДВ: азоксистробин

0,4-0,6 л/га Опрыскивание в период вегетации до и пос-
ле цветения с интервалом 7-14 дней.
Расход рабочей жидкости до 1500 л/га

3 (2) 2 (2)

Полар 50, ВГ, 
ДВ: комплекс поли-
оксинов

0,2-0,25 л/га Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га

3 (3) 1 (-)

Псевдобактерин-2, 
Ж, ДВ: Pseudomonas 
aureofaciens, штамм 
BS 1393

10 л/га Опрыскивание в период вегетации с интер-
валом 20 дней.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

- (2) - (-)

Привент, СП, 
ДВ: триадимефон

0,2-0,6 л/га Опрыскивание в период вегетации при по-
явлении первых признаков заболевания.
Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га

5 (2) 7 (3)

Тиовит Джет, ВДГ, 
ДВ: сера

2-3 л/га Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га

1 (1-5) 4 (-)

Топаз, КЭ, 
ДВ: пенконазол

0,25-
0,375 л/га

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га

1 (3) 7 (3)

Фитоспорин-М, П, 
ДВ: Bacillus subtilis 
штамм 26 Д

4-6 л/га Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последующие – 
с интервалом 7-10 дней.
Расход рабочей жидкости до 3000 л/га

-(2-3) - (-)

Продолжение табл. 6
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Однако возбудитель мучнистой росы отличается высоким уров-
нем изменчивости и способностью быстро формировать резистен-
тные расы. Снижение эффективности действия препаратов требует 
усиления пестицидной нагрузки, что приводит к ухудшению фито-
санитарного состояния теплиц и способствует накоплению остаточ-
ных количеств пестицидов в продукции.

Для снижения вредоносности мучнистой росы огурца защищен-
ного грунта и получения экологически чистой продукции важное 
значение имеют фунгициды нового поколения, малоопасные для 
окружающей среды. Одним из таких фунгицидов является препа-
рат импортного производства Полар (регистрант – «Мерхав Агро 
ЛТД», Израиль). Действующее вещество – комплекс полиоксинов, 
полученных путем ферментации Streptomyces cacaoi, препаративная 
форма – водорастворимые гранулы. Механизм действия препарата 
заключается в блокировке активного центра хитинсинтетазы, что 
приводит к ингибированию синтеза хитина, необходимого для по-
строения клеточных стенок патогенных грибов. Период защитного 
действия составляет не менее 14 суток, остаточные количества в 
продукции не накапливаются, период ожидания – трое суток. В опы-
тах по изучению эффективности действия препарата Полар 50, ВГ 
против мучнистой росы огурца защищенного грунта использован 
партенокарпический гибрид Герман F1. Обработка растений про-
водилась трехкратно при появлении первых симптомов болезни с 
интервалом 14 суток. Схема опыта включала в себя применение пре-
парата Полар 50 при нормах расхода 150, 200 и 250 г/га. В качестве 
эталона применялся Топаз в дозе 1 л/га, контроль – без обработки. 
Расход рабочего раствора составлял 1000 л/га. Используемое приспо-
собление – ручной пневматический опрыскиватель. Повторность опы-
та – четырехкратная. Площадь учетной делянки 5 м2.

Как показали исследования, проведенные в 2015-2018 гг., мучни-
стая роса огурца начинала появляться в пленочных теплицах в тре-
тьей декаде июня-второй декаде июля. Первичные очаги наблюда-
лись на листьях среднего и нижнего ярусов в виде отдельных мелких 
пятен паутинистого налета. По мере разрастания мицелия и пере-
хода патогена в стадию спороношения пятна становились пороши-
стыми, желтели, постепенно увеличивались в диаметре и сливались, 
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покрывая листовую поверхность. К концу вегетационного периода в 
контроле без обработок было поражено более 50 % листьев.

Первая обработка растений огурца фунгицидом Полар 50, прове-
денная в начальный период развития возбудителя мучнистой росы 
до начала массового спороношения гриба, обеспечила практически 
полное подавление первичных очагов болезни на всех вариантах 
опыта. Как показали учеты развития болезни, проведенные через 
14 суток после первой обработки, биологическая эффективность 
Полара 50 на варианте с нормой расхода 150 г/га составила 94,5 %,
200 г/га – 98,2 %, с нормой расхода 250 г/га – на уровне эталона 
и составила 100 %. Эффективность обработок фунгицидом Полар 50 
была заметна уже на второй-третий день. Очаги мучнистой росы вы-
глядели бледными, порошистый белый налет исчезал. На поверхности 
листьев сохранялись хлоротичные пятна, которые не увеличивались в 
диаметре, что свидетельствует о подавлении патогена. Данные учетов, 
проведенных через 14 суток после третьей обработки, представлены 
в табл. 7, из которой следует, что лучшие результаты были получены 
при нормах расхода Полар 50 в дозах 200 и 250 г/га. Биологическая 
эффективность обработок на этих вариантах опыта была на уровне 
эталона и составила 82,3-86,8 %.

Под влиянием фунгицидных обработок против мучнистой росы 
огурца на всех вариантах получена более высокая урожайность пло-
дов по сравнению с контролем. Наибольшая величина сохраненного 
урожая была получена на варианте с нормой расхода фунгицида По-
лар 50 в дозе 250 г/га (19,1 % к контролю), что превысило этот по-
казатель в эталоне (17 %). При меньших нормах расхода фунгицида 
Полар 50 различия с контролем были несущественны. Как показали 
анализы, обработки не оказали влияния на показатели качества пло-
дов огурца: различия между вариантами опыта по биохимическому 
составу продукции были незначительными.

Таким образом, применение препарата Полар 50 способствует 
снижению темпов развития мучнистой росы огурца защищенного 
грунта. Наибольший эффект (86,8 %) достигается при норме расхо-
де 250 г/га. Расход рабочего раствора – 1000 л/га. Обработку огур-
ца следует проводить при появлении симптомов поражения путём 
трехкратного опрыскивания растений с интервалом 14 суток.
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Таблица 7
Биологическая и хозяйственная эффективность применения 

фунгицида Полар 50 против мучнистой росы огурца

Вариант опыта
Норма 
расхода, 
г/га

Степень 
разви-
тия, %

Биоло-
гическая 
эффектив-
ность, %

Урожай-
ность, 
кг/м2

Величина 
сохраненного 

урожая
кг/м2 %

Полар 50, ВГ 150 4,6 73,7 10,3 0,9 9,6
Полар 50, ВГ 200 3,1 82,3 10,9 1,5 15,9
Полар 50, ВГ 250 2,3 86,8 11,2 1,8 19,1
Топаз, КЭ 1 л/га 2,5 85,7 11 1,6 17
Контроль – 
без обработки

- 17,5 - 9,4 - -

НСР 05 1,6

В качестве альтернативных способов защиты огурца от мучни-
стой росы известны препараты на основе рапсового масла (Рапсол, 
Рапсол-экстра), минеральных солей (фосфит калия, бикарбонат 
калия, кальциевая селитра) и препараты на основе активных форм 
кремния. К таким препаратам относится Силиплант, который бо-
лее 10 лет успешно применяют в современных агротехнологиях как 
удобрение, содержащее биоактивный кремний и микроэлементы в 
хелатной форме. Cилиплант обладает антистрессовыми и фунгицид-
ными свойствами. Механизм его действия заключается в том, что 
кремний повышает механическую прочность растительных клеток и 
способствует повышению устойчивости растений к поражению фи-
топатогенами. Наряду с этим кремний оказывает непосредственное 
влияние на фитопатогены, останавливает их рост.

Эффективность применения Силипланта против мучнистой 
росы огурца изучалась в 2018-2019 гг. на базе ВНИИО – филиал 
ФГБНУ ФНЦО (Московская область, Раменский район) на естествен-
ном инфекционном фоне в условиях грунтовых пленочных теплиц. 
В опытах использовали огурец сорта Вязниковский. Высадку расса-
ды осуществляли в третьей декаде мая. Густота посадки составляла 
4,2 растения на 1 м2. Уход за культурой проводился в соответствии 
с принятой технологией. Опыты закладывали по стандартной ме-
тодике. Схема опыта включала в себя различные нормы расхода 
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Силипланта (0,8; 1 и 1,2 л/га) и применение его в сочетании с Фар-
майодом (0,02 %). Контролем служил вариант без обработки, этало-
ном – обработка фунгицидом Топаз (1 л/га). Обработки проводили 
трехкратно путем опрыскивания растений. Первая обработка про-
водилась при появлении первых симптомов мучнистой росы, по-
следующие – с интервалом 10 дней. Учеты распространенности и 
развития мучнистой росы проводились по методике ВИЗР. Степень 
поражения листовой поверхности огурца мучнистой росой оценива-
лась по 9-балльной шкале, где 0 баллов – признаков поражения нет, 
8 баллов – растение погибло. Повторность опыта – четырехкратная. 
Площадь учетной делянки 5 м2.

Как показали проведенные исследования, в 2018 г. первые сим-
птомы мучнистой росы на листьях огурца появлялись в третьей де-
каде июля, в 2019 г. – во второй декаде июля в виде отдельных пятен 
с белым паутинистым налетом,  2-3 мм. В контрольном варианте 
без обработок наблюдали активное развитие мучнистой росы. В наи-
большей степени болезнь поражала более старые листья в нижней 
части растения. Пятна на листьях постепенно увеличивались в диа-
метре, срастались между собой, покрывались обильным мучнистым 
налетом, который представлял собой поверхностный мицелий гриба 
и его конидиальное спороношение. Через 5 недель после появления 
первых симптомов степень развития мучнистой росы в контроле 
достигала 65,2%. На вариантах с применением Силипланта эффек-
тивность его действия  была заметна  через 1-2 дня после обрабо-
ток. На поверхности пораженных листьев оставались хлоротичные 
пятна, а белый налет исчезал, что свидетельствует о подавлении 
развития инфекционных структур гриба – конидиальных цепочек. 
Под влиянием препарата замедлялось появление новых пятен и сни-
жались темпы распространения болезни по сравнению с контролем. 
Результаты учётов представлены в табл. 8. Лучший результат полу-
чен при обработках растений Силиплантом (1,2 л/га) в сочетании с 
Фармайодом. В этом варианте опыта степень развития мучнистой 
росы была в 4,3 раза меньше, чем в контроле, и составила 15,1 %. 
По сравнению с контролем инфекция подавлялась на 76,8 %, что 
было на уровне эталона (78,2%). Под воздействием обработок отме-
чено повышение урожайности огурца на 8,5-17%. Наибольшая при-
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бавка к контролю получена на варианте Силипланта в дозе 1,2 л/га 
и Фармайода в дозе 0,02 %.

Таблица 8
Эффективность применения 

кремнийсодержащего удобрения Силиплант 
против мучнистой росы огурца

Вариант опыта
Степень 
развития, 

%

Биоло-
гическая 
эффектив-
ность, %

Урожай-
ность, кг/м2

Прибавка к 
контролю

кг/м2 %

Контроль 65,2 - 9,4 - -
Топаз, 1 л/га 14,2 78,2 10,9 1,5 15,9
Силиплант, 0,8 л/га 31,2 52,1 10,2 0,8 8,5
Силиплант, 1 л/га 22,6 65,3 10,7 1,3 13,8
Силиплант, 1,2 л/га 20,8 68,1 10,8 1,4 14,9
Силиплант, 1,2 л/га + 
+ Фармайод, 0,02%

15,1 76,8 11 1,6 17

НСР 05 1,3

Обработки растений Силиплантом обеспечили не только сниже-
ние потерь урожая от мучнистой росы, но и повлияли на качество 
продукции. На вариантах с применением Силипланта в норме 1-1,2 
л/га отмечено повышение в плодах огурца витамина С и сахаров на 
19,6-22,5 и 41,7-53 % соответственно по сравнению с контролем. 
Содержание нитратного азота в продукции во всех вариантах опы-
та было значительно меньше значения ПДК, которое составляет для 
огурца защищённого грунта 400 мг/кг сырой массы. Отмечены вы-
сокие вкусовые качества продукции.

Таким образом, применение Силипланта (в норме 1-1,2 л/га) в 
условиях высокого инфекционного фона снижало распростране-
ние болезни в теплице. Наиболее эффективную защиту огурца от 
мучнистой росы обеспечили обработки растений Силиплантом 
(1,2 л/га) с добавлением Фармайода (0,02 %). Полученные резуль-
таты позволяют заключить, что Силиплант может быть использо-
ван как элемент комплексной системы защиты огурца от мучнистой 
росы.
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Защита от пероноспороза

Пероноспороз (ложная мучнистая роса) – опасное заболевание 
огурца, вызывающее большие потери урожая. Возбудитель оомицет 
Pseudoperonospora cubensis зимует на растительных остатках в виде 
ооспор, которые могут сохранять жизнеспособность в течение ше-
сти лет. Весной они прорастают с образованием зооспорангиев, из 
которых выходят зооспоры, инфицирующие растения огурца. Бы-
строму распространению болезни способствуют высокая влажность 
воздуха и наличие капельно-жидкой среды на поверхности листьев. 
В этих условиях длительность инкубационного периода составляет 
трое суток. 

Симптомы пероноспороза проявляются на листьях в виде угло-
ватых хлоротичных пятен, которые выглядят «маслинистыми». Пят-
на разрастаются и сливаются между собой, впоследствии буреют. 
При высокой влажности на нижней стороне пораженных участков 
развивается сероватый с фиолетовым оттенком налет, представля-
ющий собой зооспорангиеносцы и зооспорангии возбудиля. Зоо-
спорангиеносцы выходят из устьиц пучками по 2-7, в верхней ча-
сти дихотомически разветвленные. Зооспорангии овальной или 
яйцевидной формы размерами 16-20×20-28 мкм. В зооспорангиях 
созревают зооспоры, которые при наличии капельной влаги пе-
ремещаются по поверхности листа и заражают здоровые листья. 
Болезнь распространяется в теплице быстрыми темпами и часто 
принимает эпифитотийный характер, вызывая массовое усыха-
ние растений и практически полную потерю урожая. Для защиты 
от пероноспороза рекомендованы микробиологические препараты 
Баксис, Гамаир, Псевдобактерин, Фитоспорин, а также химические 
фунгициды (табл. 9). После эффективной обработки спороноше-
ние патогена на нижней стороне листьев исчезает, распространение 
болезни останавливается. Учитывая способность патогена быстро 
формировать резистентные популяции, необходимо чередовать 
фунгициды.
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Таблица 9
Регламенты применения средств защиты против ложной мучнистой росы 

огурца защищенного грунта

Препарат Норма рас-
хода Способ применения

Срок ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок, 
разы)

Сроки выхода 
для ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Баксис, Ж, 
ДВ: Bacillus subtilis, 
штамм 26 Д, Bacillus 
subtilis, штамм 63-Z

3-5 л/га Опрыскивание в период вегетации с интер-
валом 20-30 дней.
Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га

- (2) 1 (1)

Гамаир, КС, 
ДВ: Bacillus subtilis, 
штамм М-22 ВИЗР

5-10 л/га Опрыскивание в период вегетации с интер-
валом 14-28 дней.
Расход рабочей жидкости 500-2000 л/га

- (5-6) 1 (-)

Квадрис, СК, 
ДВ: азоксистробин

0,4-0,6 л/га Опрыскивание в период вегетации, до и 
после цветения с интервалом 7-14 дней.
Расход рабочей жидкости до 1500 л/га

3 (2) 2 (2)

Курзат Р, СП, 
ДВ: меди хлорокись + 
+ цимоксанил

2,5-3 кг/га Опрыскивание в период вегетации: первое 
– профилактическое, последующие – с ин-
тервалом 10-12 дней.
Расход рабочей жидкости до 2000 л/га

3 (3) 1 (-)

Ордан, СП, 
ДВ: меди хлорокись + 
+ цимоксанил

2,5-3 кг/га Опрыскивание в период вегетации: первое 
– профилактическое в стадии 4-6 настоя-
щих листьев или не позднее 2 суток после 
инфицирования растений, последующие – с 
интервалом 7-10 дней.
Расход рабочей жидкости 10 л на 100 м2

3 (3) 3 (-)
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Препарат Норма рас-
хода Способ применения

Срок ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок, 
разы)

Сроки выхода 
для ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Превикур Энерджи, ВК, 
ДВ: пропамокарб + 
+ фосэти

30 мл на 
20 л воды

Полив под корень 0,15%-ной рабочей жид-
костью через 2-3 дня после высадки расса-
ды на постоянное место, последующие – в 
период вегетации с интервалом 14 дней.
Расход рабочей жидкости 20 л на 100 м2

1 (5) 1 (-)

Псевдобактерин-2, 
Ж, ДВ: Pseudomonas 
aureofaciens, штамм BS 
1393

10 л/га Опрыскивание в период вегетации с интер-
валом 20 дней.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

- (2) - (-)

ХОМ, СП, 
ДВ: меди хлорокись

40 г на 
10 л воды

Опрыскивание в период вегетации: первое 
– профилактическое, последующие – с ин-
тервалом 7-10 дней.
Расход рабочей жидкости 3 л на 10 м2

2 (3) 3 (1)

Фитоспорин-М, П, 
ДВ: Bacillus subtilis 
штамм 26 Д

1 г на 
10 л воды

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, 
последующие – с интервалом 7-10 дней.
Расход рабочей жидкости 10 л на 50 м2

- (2-3) - (-)

Продолжение табл. 9
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Защита от бактериальных болезней

Бактериальные болезни растений (бактериозы) причиняют боль-
шой вред многим сельскохозяйственным культурам. Поражения мо-
гут быть общими, вызывающими гибель всего растения, могут про-
являться на корнях (корневые гнили), в сосудистой системе (сосуди-
стые болезни), могут быть местными (заболевание отдельных частей 
или органов растения), а также проявляться на паренхимных тканях 
(паренхиматозные болезни: гнили, пятнистости, ожоги), носить сме-
шанный характер. Заболевания, вызываемые бактериями, характери-
зуются проникновением бактерий в растения из внеш ней среды через 
царапины, механические повреждения или естественные отверстия 
(устьица). На ранних стадиях бактериальная инфекция обычно лока-
лизована, но в дальнейшем может привести к гибели растения. Бак-
териальные болезни огурца в условиях защищенного грунта: бакте-
риальная гниль корневой шейки (возбудитель Erwinia tracheiphila) и 
угловая пятнистость листьев (возбудитель Pseudomonas syringae 
pv. lacrimans). Типичными симптомами бактериальной гнили корне-
вой шейки являются потеря тургора, потемнение и засыхание листьев 
при сохранении зеленой окраски стебля. Патоген проникает в расте-
ние через корни и поражает сосудистую систему. Из сосудов бакте-
рии попадают в паренхиму. Пораженная ткань засыхает, и растения 
увядают. В результате ослабления и выпадов растений сокращает-
ся выход товарной продукции, что вызывает значительные потери 
урожая.

Угловатая пятнистость листьев характеризуется развитием мест-
ных некрозов на листьях огурца, которые приобретают характерный 
маслянистый блеск, а затем выпадают.

Против бактериозов огурца применяют рекомендованные мик-
робиологические препараты Баксис, Псевдобактерин и бактерицид-
ные препараты Фитолавин (действующее вещество – антибиотик 
фитобактериомицин (ФБМ) – комплекс стрептотрициновых анти-
биотиков на основе Streptomyces spр.) и Фитоплазмин (действу-
ющее вещество – комплекс макролидных антибиотиков на основе 
Streptomyces fradiae). Препаративная форма – водорастворимый 
концентрат. Преимущества водорастворимого концентрата по срав-
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нению с порошковой формой препарата заключаются в том, что он 
более технологичен и удобен в применении, не забивает форсунки 
опрыскивателя.

Обработки бактерицидами существенно снижают темпы разви-
тия бактериальных болезней растений огурца. Биологическая эф-
фективность обработок составляет в среднем 75 %. Защитный эф-
фект бактерицидов сохраняется не менее 20-25 суток. Регламенты их 
применения приводятся в табл. 10.

При использовании препарата Фитолавин, ВРК в личных хозяй-
ствах норма расхода на 10 м2 составляет 15-20 мл на 10 л воды. При 
использовании препарата Фитоплазмин в личных хозяйствах норма 
расхода – 2-3 л/га.

Таблица 10
Регламенты применения средств защиты против 

бактериальных болезней огурца защищенного грунта

Препарат Болезнь
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ния
С
ро
к 
ож

ид
ан
ия

, 
дн
и 

(к
ра
тн
ос
ть

 
об
ра
бо
то
к,

 р
аз
ы

)
С
ро
ки

 в
ы
хо
да

 
дл
я 
ру
чн

ы
х 

(м
ех
ан
из
ир
ов
ан

-
ны

х)
 р
аб
от

, д
ни

Баксис, Ж, 
ДВ: Bacillus 
subtilis, 
штамм 26 Д, 
Bacillus subtilis, 
штамм 63-Z

Угловатая 
пятнистость 
листьев

3-5 Опрыскивание в 
период вегетации 
с интервалом 
20-30 дней.
Расход рабочей 
жидкости 
800-1000 л/га

- (2) 1 (1)

Псевдобакте-
рин-2, Ж, ДВ: 
Pseudomonas 
aureofaciens, 
штамм BS 1393

Бурая пят-
нистость

10 Опрыскивание 
в период вегета-
ции с интервалом 
20 дней.
Расход рабочей 
жидкости 
1000-3000 л/га 

- (2) - (-)
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Препарат Болезнь
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Фитолавин, ВРК, 
ДВ: фитобакте-
риомицин –
комплекс стреп-
тотрициновых 
антибиотиков

Угловатая 
пятнистость 
листьев

2 Опрыскивание в 
период вегетации 
при появлении 
первых симпто-
мов.
Расход рабочей 
жидкости 
до 2000 л/га 

2 (1) 2 (1)

Гниль кор-
невой шей-
ки, мягкая 
бактериаль-
ная гниль, 
трахеомико-
зное и бак-
териальное 
увядание

6-8 Полив растений 
под корень через 
10-14 дней после 
высадки на пос-
тоянное место, 
последующие – 
с интервалом 
2-3 недели.
Расход рабочей 
жидкости 
до 4000 л/га

2 (2) - (-)

Фитоплазмин, 
ВРК, ДВ: макро-
лидный тилози-
новый комплекс

Гниль 
корневой 
шейки, 
мягкая бак-
териальная 
гниль, бак-
териальное 
увядание

6-12 Полив под корень 
0,2-0,3%-ной ра-
бочей жидкостью 
через 1-1,5 месяца 
после высадки 
рассады на посто-
янное 
место, последую-
щие – с интерва-
лом 3-4 недели.
Расход рабочей 
жидкости 
до 4000 л/га

- (1) - (-)

Продолжение табл. 10
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2. ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ 
ТОМАТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ

К наиболее вредоносным и распространенным болезням тома-
та относятся корневые и прикорневые гнили (возбудители – ком-
плекс почвенных патогенов, в том числе Fusarium oxysporum f. sp. 
lycopersici (Sacc.), фитофтороз (Phytophthora infestans (Mont.) de 
Bary), альтернариоз (Alternaria solani Sor.), серая гниль (Botritis 
cinerea), мучнистая роса, бактериальные и вирусные болезни.

Корневые и прикорневые гнили – опасное заболевание, поражаю-
щее растения на всех фазах роста. Основные симптомы болезни: по-
желтение и увядание листьев, остановка роста и усыхание растений. 
Нижняя часть стебля и корни темнеют и начинают гнить. Инфекция 
проникает в корневую систему растения из почвы, распространяется 
по сосудам и разрушает проводящую систему. Вредоносность болез-
ни связана с низкой приживаемостью рассады, выпадами растений, 
снижением их продуктивности. Развитию болезни способствуют 
следующие факторы: ослабление растений в условиях длительного 
воздействия низкой температуры воздуха при избыточной влажности 
почвы; механические повреждения на корнях или корневой шейке, че-
рез которые происходит заражение; уплотнение почвы и образование 
почвенной корки, снижающие поступления кислорода к корням; вы-
садка рассады в холодную почву и излишне частые обильные поливы; 
высокая концентрация солей в почве; избыток азота и нарушение оп-
тимальных соотношений элементов питания в почве.

Против корневых и прикорневых гнилей томата применяют био-
препараты на основе штаммов бактерий-антагонистов (Алирин-Б, 
Псевдобактерин-2, Фитоспорин-М, Споробактерин, Баксис, Бактер-
ра) и штаммов почвенного гриба-антагониста Trichoderma (Трихо-
дерма вериде, Глиокладин, Оргамика, Трихоплант). Действие микро-
биологических препаратов основано на способности антагонистов 
подавлять рост возбудителей болезней. Наибольшую эффективность 
(до 70 %) биофунгициды обеспечивают, если начать их применять 
профилактически до появления симптомов болезни (табл. 11).
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Таблица 11
Регламенты применения фунгицидов против корневых и прикорневых гнилей томата

Препарат Вредный объект

Н
ор
ма

 
пр
им

ен
ен
ия

Способ применения

Срок 
ожидания, 
дни (крат-
ность об-
работок, 
разы)

Сроки вы-
хода для 
ручных 

(механизи-
рованных) 
работ, дни

Алирин-Б, 
СП

Корневые и при-
корневые гнили, 
трахеомикозное 
увядание

2 г/кг Замачивание семян с последующим 
просушиванием.
Расход рабочей жидкости 1 л/кг

- (1) - (-)

60-
120 г/га

Полив грунта при появлении пер-
вых симптомов болезни, последу-
ющие – с интервалом 1-20 дней. 
Опрыскивание в период вегета-
ции при появлении первых сим-
птомов болезни, последующие – 
с интервалом 10-20 дней.
Расход рабочей жидкости 
500-3000 л/га

- (3) - (-)

Глиокладин Корневые и при-
корневые гнили 
(фузариозная, 
ризоктониозная, 
питиозная, фитоф-
торозная)

Одна 
таблетка 
на лунку

Внесение в почву вручную или с 
помощью дозатора на глубину не 
менее 1 см при посеве или высадке 
рассады

- (1) - (-)
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Препарат Вредный объект

Н
ор
ма

 
пр
им

ен
ен
ия

Способ применения

Срок 
ожидания, 
дни (крат-
ность об-
работок, 
разы)

Сроки вы-
хода для 
ручных 

(механизи-
рованных) 
работ, дни

Псевдобакте-
рин-2

Фузариозные, ри-
зоктониозные и 
питиозные корне-
вые гнили

0,1 г/кг Замачивание семян за одни сутки до 
посева.
Расход рабочей жидкости 1-1,5 л/кг

- (1) - (-)

Триходерма 
вериде, 471, 
СП

Корневые и при-
корневые гнили, 
трахеомикозное 
увядание

3 г на 
10 л воды

Предпосевное замачивание семян в 
течение 12 ч с последующим просу-
шиванием в тени.
Расход рабочей жидкости 100-
150 мл на 100 г семян

- (1-2) 1 (-)

25-50 г 
на 10 л 
воды

Полив 0,25%-ной рабочей жидко-
стью в лунку при посадке, последу-
ющий – под корень растения через 
2-3 недели.
Расход рабочей жидкости 
100-200 мл на одно растение

- (2) 1 (-)

Фитоспо-
рин-М

Корневые и при-
корневые гнили, 
фузариозное увя-
дание

3 мл/кг Замачивание семян перед высевом 
на 1-2 ч с последующим просуши-
ванием.
Расход рабочей жидкости 1-1,5 л/кг

- (1) - (-)

8-10 л/га Полив в лунку при высадке рассады.
Расход рабочей жидкости 
2000-3000 л/га

- (1) - (-)

Продолжение табл. 11



45СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ 
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Оценку биологической эффективности применения фунгицида 
Алирин-Б против трахеомикозного увядания томата защищенного 
грунта проводили в мелкоделяночном опыте на базе ВНИИО – фи-
лиал ФГБНУ «ФНЦО» в условиях весенней грунтовой теплицы. 
Первая обработка – при появлении первых симптомов болезни, по-
следующие две – с интервалом 20 дней. Алирин-Б вносили путем 
опрыскивания растений и подлива под корень Схема опыта вклю-
чала в себя две нормы внесения препарата – 60 и 120 г/га. Расход 
рабочей жидкости 1000-3000 л/га. В качестве эталона использовали 
Бактофит при норме расхода 6 кг/га (трехкратный подлив под ко-
рень), контроль – без обработки. Площадь учетной делянки 5 м2 (по-
вторность четырехкратная). Результаты представлены  в табл. 12.

Таблица 12
Биологическая эффективность биофунгицида Алирин-Б 

против трахеомикозного увядания томата защищенного грунта

Вариант опыта Норма 
расхода 

Распространен-
ность, %

Развитие, 
%

Биологическая 
эффектив-
ность, %

Через 20 дней после первой обработки
Алирин-Б 60 г/га 2,2 0,9 72,7
Алирин-Б 120 г/га 1,8 0,3 90,9
Бактофит-эталон 6 кг/га 3,7 1,5 54,5
Контроль - 5,5 3,3 -

Через 20 дней после второй обработки
Алирин-Б 60 г/га 5,5 2,2 62,7
Алирин-Б 120 г/га 3,7 1,5 74,5
Бактофит-эталон 6 кг/га 5,5 3,6 39
Контроль - 7,4 5,9 -

Через 20 дней после третьей обработки
Алирин-Б 60 г/га 7,5 3,8 48,6
Алирин-Б 120 г/га 5,7 3,4 54,1
Бактофит-эталон 6 кг/га 7,3 4,4 40,5
Контроль - 9,6 7,4 -

Учеты, проведенные через 20 дней после первой обработки, по-
казали, что обработка растений препаратом Алирин-Б (подлив 
под корень и опрыскивание) обеспечивали более высокую биоло-
гическую эффективность (72,7-90,9 %) по сравнению с эталоном 



46 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ 
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

(54,5 %) и замедляли распространение болезни в теплице. Луч-
ший результат был получен при норме расхода препарата Алирин-Б 
120 г/га. В дальнейшем эта тенденция сохранилась. 

Через 20 дней после второй и третьей обработки биологическая 
эффективность Алирина-Б против трахеомикозного увядания соста-
вила соответственно 74,5 и 54,1 %, что превышало этот показатель 
в других вариантах опыта, в том числе эталоне. Испытания фунги-
цида Алирин-Б, проведенные в Московской области (первая почвен-
но-климатическая зона Российской Федерации) показали, что препа-
рат препятствует распространению трахеомикозного увядания томата 
защищенного грунта и обеспечивает следующую биологическую эф-
фективность: 72,7-90,9% после первой обработки, 62,7-74,5 – после 
второй и 48,6-54,1 % – после третьей. Период защитного действия 
препарата не менее 15 дней. Изучение биохимического состава пло-
дов томата в зависимости от вариантов опыта показало, что препарат 
не оказывал отрицательного влияния на показатели качества плодов 
томата. Содержание сухого вещества, витамина С и сахаров в плодах 
томата на всех вариантах было на уровне контроля, а нитратного азота 
в продукции во всех вариантах опыта – значительно меньше значения 
ПДК, которое составляет для томатов защищённого грунта 300 мг/кг 
сырой массы. Отмечены высокие вкусовые качества продукции.

Серая гниль поражает надземные органы растений. На листьях, 
стеблях, черешках, бутонах, цветках появляются бурые сухие или 
слегка мокнущие пятна, вскоре покрывающиеся серым обильным 
налётом спороношения гриба Botrytis cinerea. У пораженных расте-
ний начинают желтеть листья, останавливается рост. Через 5-6 суток 
пораженное растение засыхает. Заболевание имеет очаговое распро-
странение, т.е. серая гниль поражает одно или несколько соседних 
растений в разных концах теплицы. Болезнь быстро распространя-
ется в условиях повышенной влажности в сочетании с пониженной 
температурой воздуха, при резких колебаниях суточных темпера-
тур, на загущенных посадках. Потери урожая могут достигать 50 %. 
Возбудитель серой гнили относится к широко специализированным 
паразитам и поражает большинство овощных культур, в том числе 
растения томата, огурца, салата при выращивании в теплицах. Меры 
защиты – система профилактических мероприятий и соблюдение оп-
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тимальных условий микроклимата. При появлении первых симпто-
мов болезни необходимы обмазывание поражённых участков стебля 
пастой из фунгицидов, извести и клея КМЦ, обработка растений пу-
тем опрыскивания фунгицидами.

Из микробиологических препаратов против серой гнили томата за-
щищенного грунта рекомендованы Гамаир, Триходерма вериде, Орга-
мика, из химических – Луна Транквилити, Ровраль, Свитч (табл. 13).

Опыты по определению эффективности действия фунгицида 
Свитч, ВДГ в зависимости от способа обработки растений проводили 
на базе ВНИИО – филиал ФГБНУ «ФНЦО» при выращивании тома-
та в весенней пленочной теплице. Первую обработку растений тома-
та против серой гнили провели при появлении первых симптомов в 
первой декаде августа, повторную – через две недели после первой. 
Как показали учеты, проведенные на седьмые сутки после второй об-
работки, эффективную защиту обеспечивали своевременная обмаз-
ка некротических пятен фунгицидом (до появления спороношения 
возбудителя) и опрыскивание растений препаратом Свитч. Резуль-
таты учетов представлены в табл. 14, из которой следует, что биоло-
гическая эффективность фунгицида Свитч при обмазке пораженных 
участков составила 67 %, при опрыскивании растений – 76,1-79,5 %. 
Различия между вариантами опыта в зависимости от нормы расхода 
препарата были несущественны. В эталонном варианте, где применя-
ли обмазку пораженных участков препаратом Ровраль в смеси с ме-
лом в соотношении 1:1, биологическая эффективность была ниже – 
64,8%.

Обработки фунгицидом Свитч, ВДГ в оптимальные сроки обеспе-
чивают существенное снижение потерь урожая плодов от серой гни-
ли. Под влиянием обработок на вариантах 5 и 6 урожайность томата 
превысила контроль на 14,3-17,8 %. Изучение биохимического соста-
ва плодов томата в зависимости от вариантов опыта показало, что об-
работки не оказывали отрицательного влияния на показатели качества 
плодов томата. Содержание сухого вещества, витамина С и сахаров в 
плодах томата на всех вариантах было на уровне контроля, а нитрат-
ного азота в продукции во всех вариантах опыта было значительно 
меньше значения ПДК (300 мг/кг сырой массы для томатов защищён-
ного грунта). Отмечены высокие вкусовые качества продукции.
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Таблица 13
Регламенты применения фунгицидов против серой гнили томата

Препарат Вредный 
объект Н

ор
ма

 
пр
им

ен
ен
ия

Способ применения

Срок ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок, 

разы)

Сроки вы-
хода для 
ручных 

(механизи-
рованных) 
работ, дни

Гамаир, ТАБ, 
ДВ: Bacillus 
subtilis, штамм 
М-22 ВИЗР

Белая 
и серая 
гнили

5-10 таб-
леток на 
10-15 л 
воды

Опрыскивание растений в период веге-
тации при появлении первых симптомов 
одного из заболеваний, последующие – 
с интервалом 7-14 дней.
Расход рабочей жидкости 15 л на 100 м2

- (3) 1 (1)

Триходерма 
вериде, 471, СП

Серая 
гниль

25-50 г на 
10 л воды

Полив 0,25%-ной рабочей жидкостью в 
лунку при посадке, последующий – 
под корень растения через 2-3 недели.
Расход рабочей жидкости 100-200 мл 
на одно растение

- (2) 1 (-)

15 г на 10 
л воды

Опрыскивание в период бутонизации-
плодоношения.
Расход рабочей жидкости 10 л на 50 м2

- (1-2) 1 (-)

Луна Транквилити, 
КС

Серая 
гниль, 
альтерна-
риоз

0,8-1 л/га Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, последую-
щие – с интервалом 10-14 дней.
Расход рабочей жидкости до 1000 л/га

10 (4) 2 (-)
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Ровраль, СП, 
ДВ: ипродион

Белая и 
серая гни-
ли

- Обмазка пораженных стеблей смесью 
с мелом или известью в соотношении 
1:2 или 1:1 соответственно

3 (1) 2 (-)

ОРГАМИКА, Ф, Ж, 
ДВ: Trichoderma 
asperellum, штамм 
OPF-19

Серая 
гниль, фи-
тофтороз

4 л/га Опрыскивание в период вегетации: пер-
вое – профилактическое, второе – 
с интервалом 7-10 дней.
Расход рабочей жидкости 600-1000 л

- (2) 1 (1)

Свитч, ВДГ, 
ДВ: ципродинил + 
+ флудиоксонил

Серая 
гниль

0,8-1 л/га Опрыскивание в период вегетации: пер-
вое – профилактическое, последующие – 
с интервалом 10-14 дней.
Расход рабочей жидкости до 1000 л/га

3 (3) 3 (3)

Таблица 14
Биологическая эффективность фунгицида Свитч, ВДГ против серой гнили на томатах

Вариант опыта Способ обработки Степень развития, % Биологическая 
эффективность, %

Контроль Без обработки 8,8
Ровраль, СП – эталон Обмазка (смесь с мелом в соотноше-

нии 1:1)
3,1 64,8

Свитч, ВДГ Обмазка (смесь с мелом в соотноше-
нии 1:1)

2,9 67

Свитч, ВДГ Опрыскивание (0,8 л/га) 2,1 76,1
Свитч, ВДГ Опрыскивание (0,9 л/га) 1,8 79,5
Свитч, ВДГ Опрыскивание (1 л/га) 2 77,3
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Фитофтороз – вредоносное заболевание томата, встречаю-
щееся в открытом грунте и плёночных неотапливаемых теплицах. 
Болезнь поражает все надземные органы (листья, стебли, плоды), 
вызывая их отмирание. Листья и стебли поражённых растений 
чернеют и засыхают, а плоды теряют товарный вид и загнивают в 
процессе хранения. Распространению фитофтороза способствуют 
резкие перепады дневных и ночных температур в теплице, выпа-
дение конденсата и высокая влажность. В этих условиях болезнь 
приобретает эпифитотийный характер и вызывает большие поте-
ри урожая. При раннем поражении культуры в годы эпифитотий 
потери урожая могут превышать 50 %. Возбудитель – оомицет 
Phytophthora infestans, поражает также другие культуры семей-
ства паслёновых, в том числе картофель и баклажаны. Набольший 
вред болезнь вызывает во второй половине вегетации, с наступле-
нием сырой прохладной погоды. Возбудитель фитофтороза перези-
мовывает в виде ооспор, сохраняющихся в почве на растительных 
остатках. Источниками инфекции могут быть зараженные растения 
семейства пасленовых, особенно близко расположенные посадки 
картофеля.

Меры профилактики и защиты сводятся к пространственной 
изоляции посадок картофеля и теплиц с культурой томата, своевре-
менное удаление поражённых растений, использование толерант-
ных гибридов. Для профилактики болезни, а также при слабом и 
умеренном ее развитии рекомендовано применение биофунгици-
дов Алирин-Б, Фитоспорин, Споробактерин, Гамаир, Псевдобак-
терин-2, Оргамик. Из химических средств защиты разрешены к 
применению на томатах защищенного грунта против фитофтороза 
препараты на основе хлорокиси меди (ХОМ, Ордан) и азоксистро-
бина (Квадрис, Провизор). Обработки должны проводиться с ин-
тервалом 7-10 дней в зависимости от погодных условий. Важно и 
чередование фунгицидов, так как возбудитель характеризуется вы-
сокой изменчивостью и быстро формирует резистентные популяции 
(табл. 15).
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Таблица 15
Регламенты применения фунгицидов против фитофтороза томата защищенного грунта

Препарат Вредный 
объект

Норма 
применения Способ применения

Срок 
ожидания, 
дни (крат-
ность об-
работок, 
разы)

Сроки вы-
хода для 
ручных 

(механизи-
рованных) 
работ, дни

Квадрис, 
СК

Фитофтороз, 
мучнистая 
роса, альтерна-
риоз

0,8-1 л/га Опрыскивание в период вегетации после 
цветения 1-2 кистей, последующие – 
с интервалом 7-14 дней.
Расход рабочей жидкости до 1000 л/га

3 (2) 2 (2)

Прови-
зор, СК

Фитофтороз, 
мучнистая 
роса

8-10 мл 
на 10 л воды

Опрыскивание в период вегетации: пер-
вое – профилактическое после цветения 
1-2 кистей, последующие – с интерва-
лом 7-14 дней. 
Расход рабочей жидкости 10 л на 100 м2

10 (2) 3 (-)

Ордан, 
СП

Фитофтороз, 
альтернариоз

2,5-3,0 л/га Опрыскивание в период вегетации: пер-
вое – профилактическое в стадии 4-6 
настоящих листьев или не позднее 2 су-
ток с момента инфицирования растений, 
последующие – с интервалом 7-10 дней.
Расход рабочей жидкости 10 л на 100 м2

3 (3) 3 (-)

ХОМ Фитофтороз, 
альтернариоз

40 г 
на 10 л воды

Опрыскивание в период вегетации 
0,4%-ным рабочим раствором с интерва-
лом 7-10 дней.
Расход рабочей жидкости 1-1,5 л на10 м2

5 (4) 3 (1)
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Альтернариоз начинает проявляться в период плодоношения в 
виде сухих пятен на краях листовых пластинок, которые постепенно 
увеличиваются в размерах и сливаются. Пораженные плоды загни-
вают с образованием на поверхности округлых чернеющих пятен. 
Значительный ущерб болезнь наносит в конце вегетации, снижая 
выход товарной продукции, и после сбора. Развитию альтернариоза 
способствуют резкие перепады температуры и влажности, механи-
ческие повреждения плодов, наличие влаги на их поверхности. Для 
защиты томата защищенного грунта от альтернариоза рекомендован 
Фитоспорин, Квадрис, Луна Транквилити, препараты на основе хло-
рокиси меди (ХОМ, Ордан).

Мучнистая роса – болезнь, поражающая растения томата в усло-
виях защищенного грунта, особенно в пленочных необогреваемых 
теплицах. Симптомы болезни проявляются на нижних более старых 
листьях в виде небольшие округлых участков, покрытых грибным 
налетом беловатого цвета. Со временем пораженные участки уве-
личиваются, а подлежащая ткань желтеет, затем становится корич-
невой и сморщивается. При сильном поражении мучнистый налет 
покрывает весь лист, черешки, плодоножки и чашелистики. Плоды 
данный гриб не повреждает. Возбудителями являются  мучнисто-
росяные грибы: Erysiphe communis (Wallr.) f. sp. solani-lycopersici 
Jacz. (анаморфа Oidium erysiphoides) и Leveillula taurica (Lev.) 
G. Arnaud. (анаморфа Oidium neolycopersicum = O.lycopersicoidesa). 
Оба патогена вызывают образование на листьях мучнистого нале-
та. Сообщается, что подобные повреждения вызывает ещё один 
гриб – Sphaerotheca fuliginea f. sp. lycopersicum. Его конидиаль-
ная стадия определяется как Oidium erysiphoides ( = Oidium solani 
f. sp. lycopersicum). Интенсивное развитие болезни может привести 
к отмиранию сначала листьев, а позднее и всего растения. Против 
мучнистой росы томата рекомендованы фунгициды на основе серы 
(Тиовит Джет, Микротиол Специаль), Псевдобактерин-2, Привент 
(табл. 16).
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Таблица 16
Регламенты применения средств защиты против мучнистой росы 

томата защищенного грунта

Препарат Вредный объ-
ект Н

ор
ма

 
пр
им

ен
ен
ия

, 
л/
га Способ применения

Срок ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок, 
разы)

Сроки выхода 
для ручных 

(механизиро-
ванных) работ, 

дни

Тиовит Джет, ВДГ, 
ДВ: сера

Мучнистая 
роса

2-3 Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 1000-
1500 л/га

1 (1-5) 4 (-)

Микротиол Специ-
аль, ВДГ, 
ДВ: сера

Мучнистая 
роса

2-3 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – при появлении единич-
ных признаков болезней, последу-
ющие – с интервалом 7-14 дней.
Расход рабочей жидкости 1000-
1500 л/га

1 (4-6) 1 (-)

Псевдобактерин-2, Ж,
ДВ: Pseudomonas 
aureofaciens, штамм 
BS 1393 
(титр 2 × 109 КОЕ/мл)

Мучнистая 
роса, бурая 
пятнистость, 
фитофтороз

10 Опрыскивание в период вегетации 
с интервалом 20 дней.
Расход рабочей жидкости 1000-
3000 л/га

- (2) - (-)

Привент, СП, Триди-
амефон

Мучнистая 
роса

1-2,5 Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков 
заболевания.
Расход рабочей жидкости 1000 л/га

10 (2) 7 (3)
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Возбудителем болезни некроз сердцевины стебля томата 
(НССТ), или бурый некроз сердцевины, или пустостебельность 
является грамотрицательная палочковидная бактерия Pseudomonas 
corrugata. В последние годы НССТ – одна из широко распростра-
ненных и вредоносных болезней томата, выращиваемого в условиях 
защищенного грунта. Первые признаки болезни обнаруживаются 
обычно в период плодоношения (после сбора третьей кисти). Листья 
становятся как бы «обваренными» и увядают. Стебли часто растре-
скиваются, в трещинах образуется мутновато-белый экссудат. На 
внешне здоровом стебле образуется большое количество густо-рас-
положенных адвентивных корней длиной до 5-7 см, цвет которых 
меняется по мере их отрастания: от белых до рыжевато-коричневых. 
Сердцевина таких стеблей становится стекловидной, чаще всего в 
местах образования воздушных корней стебель полый. Развитию за-
болевания способствуют резкие перепады дневных и ночных темпе-
ратур, а также повышенные дозы азотных удобрений.

Нередко наблюдается совместное поражение растений возбуди-
телями НССТ и бактериального рака томата (БРТ). В этом случае 
гибель растений ускоряется. Основным диагностическим призна-
ком НССТ при визуальной диагностике является некроз сердцеви-
ны (паренхимы), при БРТ – потемнение сосудов проводящей тка-
ни. Pseudomonas corrugata сохраняется на растительных остатках, в 
почве и на семенах.

Меры борьбы: тщательное наблюдение за проявлением первич-
ных признаков на растениях зимне-весеннего оборота. При обнару-
жении больных растений – немедленное их удаление вместе с комом 
почвы. Это снизит инфекционный фон во втором обороте. В каждом 
хозяйстве необходимо дезинфицировать почву, всю тару, конструк-
ции теплиц. Из профилактических мер: использование семян, полу-
ченных из плодов здоровых растений, обработка растений препара-
тами бактерицидного действия (табл. 17).
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Таблица 17
Регламенты применения средств защиты 

против бактериальных болезней томата защищенного грунта

Препарат Вредный объект

Н
ор
ма

 п
ри
ме
не
ни

я,
 

л/
га Способ применения

Срок ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок, 
разы)

Сроки выхо-
да для руч-
ных (механи-
зированных) 
работ, дни

Фитолавин, ВРК, 
ДВ: фитобак-
териомицин – 
комплекс стреп-
тотрициновых 
антибиотиков

Корневые гнили, 
мягкая бактери-
альная гниль, 
бактериальный 
рак, некроз серд-
цевины стебля

2-3 Полив рассады под корень 
в фазе 2-3 настоящих листьев.
Расход рабочей жидкости 
до 1500 л/га

- (-) - (-)

6-8 Полив под корень через 10-
14 дней после высадки на пос-
тоянное место, последующие – с 
интервалом 2-3 недели.
Расход рабочей жидкости 
до 4000 л/га

2 (2) - (-)

Фитоплазмин, 
ВРК, 
ДВ: макролид-
ный тилозино-
вый комплекс

Мягкая бакте-
риальная гниль, 
бактериальный 
рак, некроз серд-
цевины стебля

6-12 Полив под корень 0,2-0,3%-ной 
рабочей жидкостью через 1-1,5 
месяца после высадки рассады на 
постоянное место, последующие – 
с интервалом 3-4 недели.
Расход рабочей жидкости 
до 4000 л/га

- (2-3) - (-)
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Препарат Вредный объект

Н
ор
ма

 п
ри
ме
не
ни

я,
 

л/
га Способ применения

Срок ожи-
дания, дни 
(кратность 
обработок, 
разы)

Сроки выхо-
да для руч-
ных (механи-
зированных) 
работ, дни

Баксис, Ж Некроз серд-
цевины стебля, 
бактериальный 
рак, корневые 
гнили

20 мл/кг Предпосевное замачивание семян 
в 2%-ном рабочем растворе в тече-
ние 1-2 ч.
Расход рабочей жидкости 
1-1,5 л/кг

- (1) - (-)

3-8 Опрыскивание в период вегетации 
с интервалом 20-30 дней.
Расход рабочей жидкости 800-
1000 л/га

- (2) 1 (1)

Гамаир, КС Бактериальный 
рак, некроз сер-
дцевины стебля, 
белая, серая гни-
ли, фитофтороз

5-10 Пролив грунта суспензией препа-
рата за 1-3 дня до высева семян, 
перед высадкой рассады в грунт, 
через месяц после высадки рас-
сады, последующие – 2-3 раза с 
интервалом 14-28 дней.
Расход рабочей жидкости 
до 3000 л/га

- (1) - (-)

Продолжение табл. 17



57СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ 
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Вирусные болезни томата

Вирусы наносят значительный ущерб культуре томата в защи-
щенном грунте. Наиболее распространенными среди них являются 
вирусы табачной мозаики, с мозаики томата, аспермии томата, брон-
зовости томата, пеппино. Симптомы поражения разнообразны: гоф-
рированность и хлоротичная крапчатость листьев, некротические 
штрихи, измельчение листьев, карликовость. Пораженные растения 
отстают в скорости роста, плоды приобретают уродливую форму, 
листья становятся мозаичными. Источником инфекции являются 
зараженные семена, переносчиками – насекомые. Основные меры 
защиты направлены на безвирусное семеноводство и уничтожение 
переносчиков. 

За последние годы отмечено усиление вредоносности вирусных 
болезней, поэтому особое значение приобретают подбор противови-
русных препаратов и разработка регламентов их применения. В иссле-
дованиях был использован препарат Фармайод, сдерживающий раз-
витие вирусных болезней томата. Как показали проведенные учеты, 
на обработанных делянках вирусные болезни начали появляться на 
8-10 суток позднее, чем на контрольных делянках без обработок. Под 
влиянием препарата уменьшались распространенность болезней и 
степень их развития по сравнению с контролем. На начальных стадиях 
развития болезни биологическая эффективность обработок достигает 
100 % при норме расхода препарата 8-10 л/га. Оптимальной нормой 
расхода можно считать 8 л/га, так как 6 л/га недостаточно для подав-
ления болезней томата, а 10 л/га – лишний расход препарата, что неэ-
кономично. На варианте опыта с применением эталонного препарата 
Фитолавин, ВРК биологическая эффективность составила 80,5 %.

Учеты, проведенные после третьей обработки, показали, что 
Фармайод проявляет защитное действие против вирусных болезней 
томата и снижает темпы их распространения в теплице. Наибольшая 
эффективность защитного действия препарата достигается при вне-
сении его путем подлива под корень (табл. 18).

В этих вариантах опыта биологическая эффективность препарата 
после первой обработки составила 92,7-100%, после второй – 81,2-
83,3, после третьей – 70,9-74,2 %. Наибольший эффект был достиг-
нут при норме расхода препарата 4 л/га.
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Таблица 18
Биологическая эффективность препарата Фармайод 

против вирусных болезней томата

Вариант опыта
Норма 
расхода, 
л/га

Распро-
странен-
ность, %

Степень 
разви-
тия, %

Биоло-
гическая 
эффек-

тивность, 
%

Учет на 10-е сутки после первой обработки
Фармайод, подлив под корень 1,8 0,9 0,3 92,7
Фармайод, подлив под корень 4 0 0 100
Фармайод, опрыскивание 0,5 1,2 0,4 90,2
Фитолавин, ВРК – эталон 8 2,1 0,8 80,5
Контроль – без обработки - 5,6 4,1 -

Учет на 10-е сутки после второй обработки
Фармайод, подлив под корень 1,8 1,8 0,8 83,3
Фармайод, подлив под корень 4 1,2 0,9 81,2
Фармайод, опрыскивание 0,5 2,4 1,1 77,1
Фитолавин ВРК – эталон 8 3,4 1,3 72,9
Контроль – без обработки - 6,9 4,8 -

Учет на 10-е сутки после третьей обработки
 Фармайод, подлив под корень 1,8 2,4 1,8 70,9
 Фармайод, подлив под корень 4 2,1 1,6 74,2
 Фармайод, опрыскивание 0,5 2,6 2,1 66,1
 Фитолавин ВРК – эталон 8 3,1 2,4 61,3
Контроль – без обработки - 11,5 6,2 -

Под воздействием препарата отмечено снижение потерь от болез-
ней и повышение выхода стандартной продукции. Существенные 
различия с контролем отмечены на втором варианте, где были про-
ведены обработки препаратом путем подлива под корень при норме 
расхода 4 л/га. Средняя величина сохраненного урожая на этом вари-
анте составила 18,1 % к контролю.

Таким образом, применение препарата Фармайод обеспечи-
вает его максимальную биологическую и хозяйственную эффек-
тивность при высокой пищевой ценности и вкусовых качествах 
плодов.
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3. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Зеленные культуры выращивают как традиционными способами 
в открытом и защищенном грунте, так и с применением современ-
ных технологий – на салатных линиях методом проточной гидро-
поники. Производство зеленных культур дает высокую экономиче-
скую отдачу, однако значительный ущерб могут наносить болезни, 
которые снижают выход продукции, ухудшают ее внешний вид и 
пищевую ценность, вызывают быструю порчу при хранении. При 
массовом развитии патогенов потери могут достигать 50% и более, 
поэтому одним из важнейших факторов, определяющих урожай-
ность, качество и сохраняемость производимой продукции, является 
система защиты овощных зеленных культур от болезней. Обработ-
ка растений химическими препаратами не допускается на протяже-
нии всего вегетационного периода – от посева до уборки урожая, 
так как продукция является скороспелой и предназначена для упо-
требления в свежем виде. В связи с этим основу защиты зеленных 
культур составляют использование устойчивых сортов и гибри-
дов, высокий уровень агротехники, правильный уход за растения-
ми, профилактические меры и применение биологических средств 
защиты.

Наиболее распространенными болезнями, поражающими са-
лат-латук при выращивании в грунтовых теплицах, являются кор-
невые гнили, краевой ожог, бактериозы и ложная мучнистая роса. 
При выращивании салата-латука и других зеленных культур спо-
собом проточной гидропоники на салатных линиях значительный 
ущерб могут наносить питиозные и фузариозные гнили корневой 
системы.

Возбудителем питиозных гнилей является оомицет Pythium 
debaryanum Hesse. Болезнь поражает всходы, разрушает их корне-
вую систему, вызывая корневые гнили. Питиум распространяется 
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зооспорами в капельно-жидкой среде. Способен поражать широ-
кий круг растений-хозяев, не имеет узкой специализации. Хорошо 
приспособлен к сапротрофному образу жизни и может длительное 
время выживать в почве на гниющих растительных остатках в от-
сутствии растений-хозяев. Отмечено, что в почвогрунтах распро-
странение этого патогена ограничено, так как жгутиковая стадия 
требует наличия водной среды, а почвенные поры часто служат для 
них фильтром или ловушками. При выращивании растений мето-
дом проточной гидропоники в условиях интенсивной монокульту-
ры и рециркуляции питательного раствора корневые гнили могут 
быстро распространяться, так как Питиум хорошо приспособлен к 
выживанию и трудно поддается контролю и профилактике. У пора-
женных растений отмечаются слабое развитие корневой системы, 
побурение участков корня, хлороз и увядание листьев, в результате 
чего салат-латук теряет товарный вид. При слабом развитии болезни 
потери урожая достигают 10,2 %, умеренном – 38,5, при сильном – 
до 62,6 %.

Ризоктониоз (возбудитель – Rhizoctonia solani Kühn) – опасное 
заболевание, поражающее растения на ранних стадиях развития 
и вызывающее полегание сеянцев. Патоген попадает в корневую 
шейку ослабленных растений и вызывает их загнивание, стебель у 
корневой шейки буреет, истончается и искривляется, всходы могут 
погибнуть еще до выхода на поверхность. При поражении взрослых 
растений на нижней части стебля и в пазухах листьев появляются 
коричневые вдавленные пятна с беловатым войлочным налетом. Со 
временем листья темнеют и усыхают. Мицелий возбудителя темно-
окрашенный, до 6-10 мкм толщиной, образует сплетения на корнях 
пораженных растений и черные склероции неправильной формы. 
Наиболее интенсивно болезнь развивается при резких перепадах 
температуры и влажности, загущенных посевах, особенно часто 
встречается при выращивании салата в пленочных неотапливае-
мых теплицах. Пораженность растений ризоктониозом повышается 
при глубоком высеве семян и посадке растений, уплотнении почвы 
после поливов. Основной источник инфекции – зараженная почва. 



61СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ 
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Мицелий и склероции гриба сохраняются в почве на растительных 
остатках.

Фузариозное увядание, или фузариоз (возбудитель – Fusarium 
oxysporum), может поражать всходы, вызывая их увядание и гибель. 
Симптомы поражения взрослых растений выражаются в задержке 
роста и пожелтении листьев. На поперечных и продольных срезах 
стебля и корня видно потемнение сосудов. Под воздействием токси-
нов гриба они приобретают бурую окраску с красноватым оттенком. 
В результате разрушения водопроводящей системы пораженные 
растения увядают и отмирают. Конидиальное спороношение гриба 
представлено макро- и микроконидиями. Макроконидии серповид-
ные с тремя-пятью перегородками, размером 25-50 × 3,5-4 мкм. Ми-
кроконидии овальные, размером 10-15×1,5-3 мкм. Хламидоспоры 
бесцветные, верхушечные или интеркалярные, одно-двухклеточные. 
Имеются склероции. Патоген сохраняется в почве на растительных 
остатках, может распространяться с зараженной почвой и водой.

Для подавления вредных организмов, обогащения ризосферы 
растений полезной микробиотой и профилактики корневых гнилей 
используют биофунгициды.

Алирин-Б, СП (ДВ: споры Bacillus subtilis) рекомендован для за-
щиты салата и других зеленных культур от корневых гнилей. Препа-
рат вносят в рассадную смесь за 1-3 дня до посева семян и тщатель-
но перемешивают. Норма расхода – 4 г/м3. Другой способ примене-
ния Алирина-Б, СП – пролив под корень в период вегетации. Норма 
расхода – 120 г/га.

Трихоцин, СП (ДВ: споры Trichoderma harzianum) – аналог три-
ходермина, предназначен для подавления возбудителей корневых 
гнилей овощных культур, в том числе зеленных. Препарат вносят 
на стадии подготовки субстрата из расчета 30 г на 300 л. Сначала 
весь объем препарата перемешивают с 5 л субстрата. Затем получен-
ную смесь вносят в основную часть и тщательно перемешивают для 
равномерного распределения препарата по всему объему субстрата. 
Подготовленный субстрат используют для посева семян и высадки 
рассады. Трихоцин также используют для пролива почвы перед вы-
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садкой рассады. Норма расхода 30 г на 500 м2, расход рабочей жид-
кости 50 л на 500 м2.

Для повышения всхожести семян и увеличения массы листьев 
рекомендовано предпосевное замачивание семян в растворах регу-
ляторов роста Энергия-М (0,1 %), Силацин (0,1 %), Экопин (0,2 %).
Перед посадкой рассады и в период вегетации растения оп-

рыскивают регуляторами роста (Экопин (0,01 %), Эпин-Экстра 
(0,03 %), Циркон  (0,01-0,02 %), что укрепляет иммунитет расте-
ний и повышает их устойчивость к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды, в том числе поражению патогенами.

При выращивании зеленных культур на салатных линиях для 
профилактики болезней в период вегетации используют биофунги-
цид для салатных линий Алирин-Б, СП. Расход биофунгицида со-
ставляет 400-500 г на 2500-3000 м2 салатной линии. Препарат вно-
сят в новый питательный раствор при его замене. Сначала препарат 
растворяют в 3-5 л теплой поливной воды (температура 20-30 ºС) 
до получения однородной суспензии, затем заливают в бак для пита-
тельного раствора из расчета 10-12 г/м3.

Для защиты салата-латука и других зеленных культур от бактерио-
за, корневых и прикорневых гнилей в период вегетации рекомендован 
Алирин-Б, Ж. Опрыскивание проводят 4-5-кратно с интервалом 10-
14 суток, начиная от фазы всходов. Норма расхода препарата в жидкой 
форме составляет 2-3 л/га, расход рабочей жидкости 300 л/га.

Для влажной дезинфекции почвы используют 1%-ный раствор 
препарата Фармайод из расчета 2 л/м2. Почву проливают из лейки 
с мелким ситечком или через опрыскиватель. При сильной зара-
женности почвы допускается увеличение концентрации раство-
ра до 3 %. Высадка растений в обработанную почву допустима 
через 48 ч.

Регламент применения фунгицидов против болезней зеленных 
культур приведен в табл. 19.
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Таблица 19
Регламент применения фунгицидов против болезней зеленных культур

Препарат

К
ул
ьт
ур
а

Вр
ед
ны

й 
об
ъе
кт

Н
ор
ма

 п
ри
ме
не
ни

я

Способ применения

С
ро
к 
ож

ид
ан
ия

, д
ни

 
(к
ра
тн
ос
ть

 о
бр
аб
от
ок

, 
ра
зы

)

С
ро
ки

 в
ы
хо
да

 
дл
я 
ру
чн
ы
х 

(м
ех
ан
из
и-

ро
ва
нн
ы
х)

 р
аб
от

, р
аз
ы

Алирин-Б, СП, 
ДВ: Bacillus 
subtilis, штамм 
В-10 ВИЗР

Салат, 
укроп, 
петрушка, 
руккола, 
кинза 
и др.

Корневые 
гнили

120 г/га Полив под корень суспензией 
препарата (внесение в гидропон-
ный раствор) в период вегетации с 
интервалом 10-15 дней.
Расход рабочей жидкости 
500-1000 л/га

- (6) - (-)

Алирин-Б, Ж, 
ДВ: Bacillus 
subtilis, штамм 
В-10 ВИЗР

Корневые и 
прикорне-
вые гнили, 
бактериоз 
салата

2-3 л/га Опрыскивание в период вегета-
ции: по всходам, последующие – 
4-5-кратно с интервалом 
10-14 дней. 
Расход рабочей жидкости 300 л/га

- (6) 1 (-)

Трихоцин, ДВ: 
Trichoderma 
harzianum, 
штамм Г 30 
ВИЗР (титр 
10^10 КОЕ/г)

Салат Корневые и 
прикорне-
вые гнили

30 г на 
500 м2

Пролив почвы при высадке рассады.
Расход рабочей жидкости 
50 л на 500 м

- (1) - (-)
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4. ПРИЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Основными вредителями тепличных овощных культур являются 
паутинный клещ, бахчевая тля, табачный и тепличный трипсы, теп-
личная белокрылка, галловые нематоды.

Обыкновенный (двупятнистый) паутинный клещ (Tetranychus 
urticae Koch) является наиболее опасным и распространенным вре-
дителем тепличных культур, особенно огурца. Паутинный клещ обла-
дает высокой скоростью размножения. Личинки, нимфы и взрослые 
особи обитают на нижней стороне листа, питаются соком растений, 
протыкая клеточные оболочки и высасывая содержимое раститель-
ных клеток. На листьях сначала появляются светлые точки, затем 
поврежденные листовые пластинки желтеют и увядают. Нимфы и 
взрослые клещи образуют паутину, которая оплетает поврежденные 
растения. Вредитель может развиваться в широком диапазоне условий 
среды. Скорость развития одного поколения зависит от температуры 
и относительной влажности воздуха и варьирует от 8 до 18 дней. При 
оптимальной температуре 29-32 ºС и влажности 50-60 % паутинный 
клещ может давать до 20 поколений за сезон. Наиболее интенсивно 
клещ питается в мае-июле, а при сокращении светового дня в конце 
лета самки уходят на зимовку. Зимуют клещи на сухих растительных 
остатках в почве, щелях тепличных конструкций, а весной заселяют 
молодые растения.

Для защиты тепличных овощных культур от паутинного клеща 
разрешены к применению следующие микробиологические пре-
параты: Биостоп (ДВ: Bacillus thuringiensis + Streptomyces sp. + 
+ Beauveria bassiana), Биоверт (ДВ: Lecanicillimlecanii штамм В-80), 
Битоксибасиллин (ДВ: Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis (спо-
рово-кристаллический) комплекс). Эффективны препараты на осно-
ве бифентрина (Талстар, Клипер), абамектина (Вермитек, Крафт), 
аверсектина (Фитоверм), малатиона (Антиклещ) и др.

Тепличная белокрылка (Trialeurodes vaporariorum Westw) – ши-
роко распространенный вредитель овощных культур в теплицах. Яв-
ляется переносчиком фитовирусов. Имеет широкий круг растений-хо-
зяев, включая огурец, томат, баклажан, сладкий перец и салат. Самки 
белокрылки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев верхней 
части преимущественно молодых растений. Через 7-14 дней из яиц 



65СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ 
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

отрождаются личинки, которые после двух линек переходят в стадию 
нимфы (пупарий). Через 12-15 дней из нимфы вылетают взрослые на-
секомые. Весь период развития – от яйца до имаго при температуре 
20-22ºС занимает 28-32 дня. В защищенном грунте тепличная бело-
крылка развивается почти круглый год, давая 10-12 поколений. Осо-
бенно многочисленна она во второй половине лета и осенью. Вредят 
растениям взрослые особи, личинки и нимфы, высасывая сок из ли-
стьев. На липких сахаристых выделениях личинок белокрылки часто 
развивается сажистый грибной налет, что приводит к снижению пло-
щади ассимиляционной поверхности и угнетению растений.  Повре-
жденные листья начинают желтеть, потом усыхают и опадают.

Расселение тепличной белокрылки в теплице из очагов поражения 
часто происходит путем стряхивания насекомых с поврежденных рас-
тений при уходе за культурой и уборке урожая. Постепенно белокрыл-
ки широко расселяются в теплице, что связано с увеличением числен-
ности вредителя и ухудшением пищевой пригодности поврежденных 
растений.

В теплицах также встречается другой вид – белокрылка табач-
ная, имеющая более желтоватую окраску. Может распространяться на 
значительные расстояния, развивается в широком диапазоне темпера-
турных условий. Оптимальная температура для развития популяции 
28-30 ºС.

Для защиты тепличных культур от белокрылки разрешены ми-
кробиологический препарат Биоверт (ДВ: Lecanicillim lecanii 
штамм В-80), химические препараты (Актара, Адмирал, Аплаут, 
Пленум, Инта-Вир), а также инсектициды на основе ацетамипирида 
(Моспилан, Гринда, Снейк), бифентрина (Талстар, Клипер), имида-
клоприда (Биотлин, Варант, Зубр, Имиприд, Имидор, Имидж, Искра 
Золотая, Калаш, Конфидор Экстра, Конфиделин Супер, Мовенто 
Энерджи, Муссон), малатиона (Навактион, Фуфанон Эксперт) и циан-
транилипрола (Беневия, Веримарк).

Трипсы. В тепличном овощеводстве существенный вред наносят 
несколько видов трипса. Самыми распространенными из них являют-
ся табачный трипс (Thrips tabaci Lind), калифорнийский, или запад-
ный цветочный, трипс (Frankliniella occidentalis Perg). Переносчики 
вирусов.

Мелкие крылатые насекомые широко распространены в тепли-
цах и на многих культурах открытого грунта. Цикл развития трипсов 
включает в себя шесть стадий: яйцо, две личиночные стадии, пред-
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куколка, куколка и имаго. Повреждения растений вызывают личин-
ки и взрослые особи, которые питаются содержимым растительных 
тканей, прокалывая клеточные оболочки и высасывая клеточный сок. 
Трипсы заселяют все части растения, но чаще встречаются на нижней 
поверхности наиболее молодых листьев, а также на побегах, цвето-
чных почках и цветках. О присутствии трипсов свидетельствует по-
явление на листьях серебристо-серых пятен отмершей ткани и чер-
ных точек выделений вредителя. В результате повреждения трипсами 
листья обесцвечиваются и постепенно усыхают, снижается площадь 
ассимиляционной поверхности, что вызывает ослабление роста рас-
тений и снижение их продуктивности.

Зимуют трипсы на растительных остатках, в верхнем слое почвы, 
на конструкциях теплиц и овощехранилищ, в посадочном матери-
але луковых культур. Весной при повышении температуры трипсы 
активизируются и быстро распространяются в теплице, повреждая 
молодые растения. Наиболее благоприятными условиями для размно-
жения трипса являются температура воздуха в пределах 25-27 ºС и 
относительная влажность воздуха 80 %.

Против трипса в тепличном овощеводстве рекомендованы ми-
кробиологический препарат Биоверт (ДВ: Lecanicillim lecanii штамм 
В-80), химические препараты (Актара, Беневил, Веримарк, Фито-
верм, Фитоверм Форте, Инта-Вир, Фуфанон, Спинтор), инсектициды 
на основе аббамектина (Крафт, Вертимек, Биокилл) и имидаклоприда 
(Искра Золотая, Конфидор Экстра, Биотлин, Мовенто Энерджи, Ко-
мандор).

Тли. В теплицах встречаются около 30 видов тлей, среди которых 
наиболее распространенными и вредоносными являются бахчевая, 
или хлопковая (Aphis gossypii Glov), персиковая, или оранжерейная 
(Myzodes persicae Sulz), и большая картофельная тля (Macrosiphum 
euphorbiae Thom). В природе тля зимует на диких и сорных растени-
ях, а весной начинает интенсивно размножаться. Первые поколения 
тли состоят из бескрылых самок. Жизненный цикл бескрылой сам-
ки включает в себя четыре личиночные стадии. Позднее появляются 
крылатые самки, имеющие личиночную и нимфальные стадии. Из 
мест массового размножения они перелетают на притепличные терри-
тории и в теплицы, где в короткий срок заселяют растения и образуют 
на них многочисленные колонии различных возрастов. 

Тли повреждает побеги, цветки, завязи, листья, высасывая из них 
сок. На поврежденных тканях появляются липкие выделения – мед-
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вяная роса, которая во влажных условиях покрывается сажистым 
грибным налетом. Вредитель вызывает сморщивание, скручивание 
и отмирание листьев, что приводит к угнетению и гибели растений. 
Оптимальными условиями для развития тли являются: температура  
22-25 ºС и относительная влажность воздуха 80-85 %.

Бахчевая (хлопковая) тля способна повреждать широкий круг 
растений из различных семейств, вызывая почернение и отмира-
ние листьев. Бескрылые самки имеют овальное тело длиной 1-2 мм. 
Окраска тела варьирует от желтой до темно-зеленой, почти черной. 
В теплицах бахчевая тля часто встречается на огурце, перце, томате, 
декоративных и цветочных культурах. Обыкновенная картофельная 
тля встречается на всех тепличных культурах. Форма тела удлинен-
но-овальная, длиной 2-2,3 мм у бескрылых самок и 2,3-3 мм у кры-
латых. Окраска тела беловатая, желтая или желто-зеленая. Боль-
шая картофельная тля имеет тело вытянутой формы, заостренное 
к заднему концу, размером до 3,5 мм у бескрылых самок и до 4 мм 
у крылатых. Окраска тела зеленая, иногда красная.

Персиковая (оранжерейная, табачная) тля в наибольшей степени 
вредоносна на растениях сладкого перца, а также повреждает тома-
ты, баклажаны, зеленные и цветочные культуры. Длина бескрылых 
самок составляет 1,5-2,5 мм, крылатых – 1,4-2,0 мм. Окраска тела 
варьирует от светло-зеленой до коричнево-розовой. Плодовитость 
персиковой тли в основном зависит от кормового растения и состав-
ляет 20-80 личинок.

Кроме прямого вреда тли наносят большой косвенный вред овощ-
ным культурам защищенного грунта, так как являются переносчика-
ми вирусных болезней.

Против тли на тепличных овощных культурах разрешены к 
применению микробиологические препараты Биослип БВ (ДВ: 
Beauveria bassiana) и Биостоп (ДВ: Bacillus thuringiensis+Streptomyces 
sp.+Beauveria bassiana), химические препараты (Актара, Беневия, 
Биокилл, Инта-Вир, Фуфанон, Фитоверм), инсектициды на основе 
имидаклоприда (Биотлин, Веримарк, Зубр, Имидж, Имидор, Ими-
прид, Имидоклоприд, Искра Золотая, Калаш, Конфидор Экстра, Ко-
мандор, Конфиделин, Муссон), спиротетрамата (Мовенто Энерджи, 
Ультор) и бифенетрина (Клипер, Талстар).

Регламенты применения инсектицидов и акарицидов против вре-
дителей овощных культур открытого и защищенного грунта приведе-
ны в табл. 20.
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Таблица 20
Регламенты применения инсектицидов и акарицидов против вредителей овощных культур 

Препарат

Ку
ль
ту
ра

 за
щ
и-

щ
ен
но
го

 г
ру
нт
а

Вредитель

Н
ор
ма

 в
не
се
ни

я,
 

л/
га Сроки и способ внесения

Срок 
ожида-
ния, дни
 (крат-
ность об-
работок, 
разы)

Сроки 
выхода для 
ручных 

(механизи-
рованных) 
работ, дни

Адмирал, КЭ, 
ДВ: пирипрок-
сифен

Томат, 
огурец 

Тепличная 
белокрылка

0,2-0,3 Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

3 (1) 7 (2)

Актара, ВДГ, 
ДВ: тиаметок-
сам

Огурец Тли, 
табачный 
трипс, 
белокрылка

0,8 Внесение под корень при капельном 
поливе. Высота растений более 1 м.
Расход рабочей жидкости 2500-5000 л/га

3 (1) 7 (3)

0,4 Внесение под корень при капельном 
поливе. Высота растений менее 1 м.
Расход рабочей жидкости 2500-5000 л/га

3 (1) 7 (3)

Тли 0,1–0,6 Опрыскивание в период вегетации 0,01-
0,02%-ным рабочим раствором.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

3 (1) 7 (3)

Антиклещ, КЭ, 
ДВ: малатион

Огурец, 
томат 

Паутинный 
клещ

10 мл 
на 10 л 
воды

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 
1-3 л на 10 м2

5 (2) - (3)

Аплаут, СП, 
ДВ: 
бупрофезин

Тепличная 
белокрылка

0,5 Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 
1000-3000 л/га

3 (3) 3 (-)
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Беневия, МД, 
ДВ: циантра-
нилипрол

Огурец Чешуе-
крылые 
листо-
грызущие 
вредители

0,5 Опрыскивание в период вегетации. 
Интервал между обработками  
10-14 дней.
Расход рабочей жидкости 
500–1000 л/га

1 (4) 1 (-)

Белокрыл-
ка, трипс 
табачный, 
тля

0,75-1 Опрыскивание в период вегетации 
с добавлением 2,5 л/га ПАВ Кодасайд, 
МЭ (950 г/л эмульгирующего рапсового 
масла). Интервал между обработками 
10-14 дней.
Расход рабочей жидкости 500-1000 л/га

1 (4) 1 (-)

Биоверт, 
СП, ДВ: 
Lecanicillim-
lecanii штамм 
В-80

Тепличная 
белокрыл-
ка, табач-
ный трипс, 
обыкно-
венный 
паутинный 
клещ

7-10 Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га 

1 (3) 1 (1)

Биокилл, КЭ, 
ДВ: абамек-
тин

Огурец,  
томат 

Паутинный 
клещ

2 мл 
на 10 л 
воды

Опрыскивание в период вегетации 
с интервалом 20 дней.
Расход рабочей жидкости 10 л 
на 100 м2

3 (3) 1 (-)

Тли 8-12 мл 
на 10 л 
воды

Трипсы 20 мл 
на 10 л 
воды
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Биослип, БВ, 
ДВ: Beauveria 
bassiana

Огурец Тля бахче-
вая

3 Опрыскивание в период вегетации 
против каждого поколения вредителя с 
интервалом 7-10 дней.
Расход рабочей жидкости 
1000-3000 л/га

5 (2) - (3)

Биостоп, Ж, 
ДВ: Bacillus 
thuringiensis, 
Streptomyces 
sp. и Beauveria 
bassiana

Дыня, 
арбуз и 
огурец 
откры-
того 
грунта

Паутинный 
клещ, бах-
чевая тля

4-5 Опрыскивание в период вегетации с 
интервалом 7-8 дней.
Расход рабочей жидкости 
200-400 л/га

- (2) - (-)

Биотлин, ВРК, 
ДВ: имида-
клоприд

Огурец, 
томат 

Тли, 
тепличная 
белокрылка

5 мл 
на 10 л 
вoды

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости до 30 л
 на 100 м2

3 (1) 1 (-)

Биотлин Бау, 
ВР, 
ДВ: ими-
даклоприд

Тли, 
трипсы, 
тепличная 
белокрылка

700 мл 
на 7 м2

Опрыскивание в период вегетации при 
появлении вредителей. Флакон с курко-
вым распылителем с готовым рабочим 
раствором

3 (1) 3 (-) – для 
открытого 
грунта; 

1 (-)– за-
крытого 

Продолжение табл. 20
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Битоксиба-
циллин, П, 
ДВ: Bacillus 
thuringiensis, 
var. thurin-
giensis (споро-
во-кристал-
лический) 
комплекс

Огурец Паутинный 
клещ

80-
100 г 
на 10 л 
воды

Опрыскивание в период вегетации 0,7-
1%-м раствором с интервалом 15-17 
дней.
Расход рабочей жидкости 
1000-3000 л/га

5 (6) 5 (1)

Варрант, ВРК, 
ДВ: ими-
даклоприд

Томат, 
огурец Тепличная 

белокрылка 0,5-1,5 Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

3 (1) 1 (4)

Веримарк, КС, 
ДВ: циантра-
нилипрол

Огурец Тли, табач-
ный трипс, 
тепличная 
белокрылка

0,25-
0,5

Внесение под корень при капельном 
поливе в период вегетации. Интервал 
между обработками 10-14 дней.
Расход рабочей жидкости 2500-5000 л/га

1 (4) 1 (-)

Вертимек, ДВ: 
абамектин

Обыкно-
венный 
паутинный 
клещ, 
табачный и 
оранжерей-
ный трипсы

0,8-1,2 Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

3 (2) 3 (3)

Гринда, РП, 
ДВ: ацетами-
прид

Тепличная 
белокрылка

0,15–
0,2

Обработка в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

1 (1) 1 (-)
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Зубр, ВРК, ДВ: 
имидаклоприд

Тепличная 
белокрыл-
ка, тли

5 мл 
на 10 л 
воды

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 10-30 л 
на 100 м2

3 (1) 1 (-)

Имидж, ВРК, 
ДВ: имида-
клоприд

Тепличная 
белокрылка

0,5 Опрыскивание в период вегетации в кон-
центрации 0,05 %.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

3 (1) 1 (-)

Тли 0,15-
0,75

Опрыскивание в период вегетации в кон-
центрации 0,015-0,025 %.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

3 (1) 1 (-)

Имидор, ВРК, 
ДВ: имида-
клоприд

0,15-
0,75

Опрыскивание в период вегетации в кон-
центрации 0,015–0,025 %.
Расход рабочей жидкости — 1000–
3000 л/га

3 (1) - (1)

Тепличная 
белокрылка

0,5-1,5 3 (1) - (1)

Имиприд, ВРК, 
ДВ: имида-
клоприд

Тли 0,15-
0,75

Опрыскивание в период вегетации 
в концентрации 0,015–0,025%.
Расход рабочей жидкости — 1000–
3000 л/га

3 (1) 1 (-)

Огурец, 
томат 

Тепличная 
белокрылка

0,5-1,5 Опрыскивание в период вегетации 
в концентрации 0,05 %.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

3 (1) 1 (-)

Продолжение табл. 20
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Инта-Вир, 
таблетки, ДВ: 
циперметрин

Тли, 
трипсы

Одна 
таблетка 
на 10 л 
воды

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 
до 10 л на 50 м2

3 (1) 3 (-)

Белокрылка Две таб-
летки 
на 10 л 
воды

3 (1) 3 (-)
Инта Ц-М, 
таблетки, ДВ: 
циперметрин 
и малатион

Опрыскивание растений в период веге-
тации.
Расход рабочей жидкости до 2 л на 10 м2

5 (1) 3 (-)

Тли, 
трипсы

Одна 
таблетка 
на 10 л 
воды

Искра Золотая, 
ВРК, ДВ: ими-
даклоприд

Огурец Тепличная 
белокрыл-
ка, тли, 
трипсы

0,5-1,5

Опрыскивание в период вегетации в 
концентрации 0,05 %.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

3 (1) 3 (3)

Калаш, ВРК, 
ДВ: имида-
клоприд

Огурец, 
томат 

Тепличная 
белокрыл-
ка, тли

5 мл 
на 10 л 
воды

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 10 л на 100 м2

3 (1) 1 (-)

Клипер, КЭ, 
ДВ: бифен-
трин 

Огурец Тля бахче-
вая

3 Опрыскивание в период вегетации 
против каждого поколения вредителя с 
интервалом 7-10 дней.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

5 (1) 3 (-)

Тепличная 
белокрылка

1,2-2,4 Опрыскивание в период вегетации 
0,06%-ным рабочим раствором.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

5 (1) 3 (-)

Паутинный 
клещ

0,6-1,2 Опрыскивание в период вегетации 
0,03%-ным рабочим раствором.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

5 (1) 3 (-)
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Командор, 
ВРК, ДВ: ими-
даклоприд

Тепличная 
белокрыл-
ка, тли, 
трипсы

0,5-1,5 Опрыскивание в период вегетации в 
концентрации 0,05 %.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

3 (1) 1 (3)

Конфиделли 
Супер, ВД, ДВ: 
имидаклоприд

Огурец, 
томат 

Тепличная 
белокрыл-
ка, тли

1,5 г 
на 10 л 
воды

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 10 л на 100 м2

3 (1) 3 (-)

Конфидор Экс-
тра, ВДГ, ДВ: 
имидаклоприд

Огурец Тепличная 
белокрылка

0,15-
0,45

Опрыскивание в период вегетации в 
концентрации 0,015 %.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

3 (1) 1 (-)

Тли 0,05-
0,2

Опрыскивание в период вегетации в 
концентрации 0,008-0,05 %.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

3 (1) 1 (-)

Тли, табач-
ный трипс

0,4 Внесение под корень при капельном 
поливе или дозированном прикорневом 
внесении. Высота растений более 1 м

3 (1) 1 (-)

Крафт, ВЭ, ДВ: 
абамектин

Паутин-
ный клещ, 
табачный и 
оранжерей-
ный трипсы

0,5-0,6 Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

3 (2) 1 (3)

Продолжение табл. 20
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Мовенто 
Энерджи, КС, 
ДВ: спироте-
трамат + ими-
даклоприд

Тепличная 
белокрыл-
ка, трипсы, 
тли

0,4-0,6 Опрыскивание в период вегетации в 
концентрации 0,04-0,05 % (тепличная 
белокрылка, тли), в концентрации 0,04-
0,06 % (трипсы)

3 (2) 1 (1)

Моспилан, РП, 
ДВ: ацетами-
прид

Огурец, 
томат 

Тепличная 
белокрылка

0,15-
0,2

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

1 (1) 3 (3)

Муссон, ВРК, 
ДВ: имида-
клоприд

Тли 0,15-
0,75

Опрыскивание в период вегетации в кон-
центрации 0,015-0,025 %.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

3 (1) 1 (-)

Тепличная 
белокрылка

0,5-1,5 Опрыскивание в период вегетации в кон-
центрации 0,05 %.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

3 (1) 1 (-)

Пленум, ВДГ, 
ДВ: пиметро-
зин

0,5-0,6 Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочей жидкости 1000-3000 л/га.
Внесение под корень при капельном по-
ливе. Расход рабочей жидкости 2500-5000 
л/га

3 (3) - (3)

Снейк, РП, ДВ: 
ацетамиприд

Огурец 0,15-
0,2

Обработка в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

3 (1) 1 (1)

Спинтор 240, 
СК, ДВ: спи-
носад

Огурец, 
перец 

Западный 
цветочный 
трипс 0,3-1,2

Опрыскивание в период вегетации 
0,03-0,04%-ным рабочим раствором с 
интервалом 7-10 дней.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

5 (2) 2 (2)

Талстар, КЭ, 
ДВ: 
бифентрин

Огурец Паутинный 
клещ 0,6-1,2

Опрыскивание в период вегетации 
0,03%-ным рабочим раствором.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

5 (1) 3 (-)
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Ультор, МД, 
ДВ: спироте-
трамат

Огурец 
откры-
того 
грунта

Обыкно-
венный 
паутинный 
клещ, тли

0,5-
0,75

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости  200-400 л/га

10 (2) - (3)

Фитоверм, КЭ, 
ДВ: аверсек-
тин С

Огурец, 
перец,  
бакла-
жан 

Паутинный 
клещ

10-30 Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

3 (3) 1 (1)

Огурец, 
томат, 
перец, 
бакла-
жан 

Персико-
вая, бахче-
вая тли

8-24 3 (3) 1 (1)

Табачный, 
западный 
цветочный 
трипсы

10-30 3 (3) 1 (1)

Фуфанон Экс-
перт, ВЭ, ДВ: 
малатион

Огурец Клещи, 
трипсы, 
тепличная 
белокрылка

1,5-4,5 Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га

1 (1) 3 (3)

Продолжение табл. 20
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Галловые нематоды. Наиболее распространены три вида 
галловых нематод: южная (Meloidogyne incognita), арахисовая 
(M. arenaria), яванская (M. javanica). Они наносят значительный 
вред овощным культурам в грунтовых теплицах, вызывая отмирание 
корневой системы и увядание растений. Симптомы поражения про-
являются в виде корневых галлов (вздутий), которые образуются на 
корнях растений под влиянием выделений нематод. Заражение рас-
тений происходит путем проникновения инвазионных личинок из 
почвы в корни. Питаются личинки II возраста содержимым клеток, 
прокалывая их оболочки стилетом и высасывая цитоплазму. В те-
чение 14-20 дней личинки достигают половозрелого возраста. Сам-
цы червеобразной формы покидают галлы, а самки остаются в них 
и приступают к откладке яиц. Самки галловых нематод размером 
1-1,5 мм, имеют грушевидную форму, белую окраску, отличаются вы-
сокой плодовитостью: одна особь откладывает около 2 тыс. яиц, что 
способствует созданию высокого инфекционного фона. Отродившие-
ся личинки сохраняются в почве и заражают здоровые растения. Цикл 
развития одного поколения в зависимости от температуры составляет 
20-50 дней. При оптимальной температуре 18-25 ºС галловая немато-
да может дать семь поколений в весеннее-летнем обороте.

Источниками инфекции могут быть зараженные растения (рас-
сада, посадочный материал) и почва. Нематоды могут переноситься 
с загрязненной тарой, инструментами, обувью, а также с поливной 
водой.

В качестве нематицидного препарата для использования в тепли-
цах и открытом грунте разрешен Фитоверм (ДВ: аверсектин С). Рег-
ламенты применения нематицидов на овощных культурах открытого 
и защищенного грунта представлены в табл. 21.

Для получения экологически чистой продукции особое значение 
имеет биологический метод защиты растений, предусматривающий 
использование живых организмов или биологически активных про-
дуктов их жизнедеятельности для подавления патогенов. Этот ме-
тод в наибольшей степени соответствует современным требованиям 
экологизации овощеводства, так как позволяет сократить пестицид-
ную нагрузку, а в ряде случаев – полностью отказаться от примене-
ния пестицидов. 
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Таблица 21
Регламенты применения препарата Фитоверм

 против галловых нематод на томатах и огурцах 
защищенного и открытого грунта 

Норма 
внесения Сроки и способ внесения

50 г/м2 За один-три дня до высадки рассады равномерно рассыпать 
по поверхности почвы и перемешать любыми ротационными 
машинами на глубину 10-15 см.
Период защитного действия не менее двух месяцев

94 г/м2 За один-три дня до высадки рассады равномерно рассыпать 
по поверхности почвы и перемешать любыми ротационными 
машинами на глубину 25-30 см.
Период защитного действия не менее четырёх месяцев

18 г 
на одну 
лунку

В период вегетации при замене пораженных растений. Внесе-
ние в лунку и перемешивание с почвой.
Период защитного действия  не менее двух недель

Биологические методы защиты от вредителей

Для защиты от вредителей овощных культур наиболее широко 
используют энтомофагов (паразитов и хищников). В защищенном 
грунте стратегия использования энтомофагов состоит в сочетании 
способов интродукции и сезонной колонизации. При использовании 
видов, не способных самостоятельно размножаться в теплицах, вы-
сокий эффект обеспечивают наводняющие выпуски энтомофагов, 
т.е. применение их в качестве «живого пестицида». Наиболее важ-
ными признаками эффективных энтомофагов являются их высокая 
поисковая способность, специфичность в отношении жертвы (хозя-
ина), высокая потенциальная скорость роста популяции и возмож-
ность занимать все ниши, в которых обитает жертва.

Афидиус (Aphidius matricariae) – насекомое cемейства Aphidiidae, 
паразит для 40 видов тлей. Наиболее предпочтительна для него пер-
сиковая тля (Myzodes persicae), являющаяся одной из весьма опас-
ных для тепличных культур и культур открытого грунта, поврежда-
ющая более 400 видов растений.
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Яйцо, личинки четырех возрастов, предкуколка и куколка афи-
диуса лучше развиваются в личинках тлей II-IV возрастов. Самки 
и самцы (соотношение 1:1) не паразитируют, питаются медвяной 
росой тлей, что обеспечивает при благоприятных температурных 
условиях (25 ºС) наибольшую плодовитость (до 300 яиц). В теп-
лицах при наличии тлей афидиус может развиваться круглый год. 
В каждую личинку вредителя афидиус откладывает по одному 
яйцу, иногда по несколько, но нормально развивается лишь одна 
особь.

Афидиусов разводят на проростках пшеницы, ячменя, заселён-
ных злаковой тлей, которая не вредит тепличным культурам и рас-
тениям, используемым для разведения фитосейулюса, энкарзии, 
галлицы афидимизы. Зерно высевают на поверхность влагоемкого 
субстрата (песок, опилки, мелкий керамзит), имеющего глубину 1,5-
2 см и помещаемого в эмалированные противни или пластмассовые 
кюветы, чашки Петри и другие сосуды. При достижении пророст-
ками высоты 2-3 см их заселяют тлей из расчета 2-3 особи на одно 
растение. Сосуды с растениями, заселёнными тлёй, располагают на 
стеллажах в три-четыре яруса с расстоянием между ними 50-60 см 
и освещают люминесцентными лампами мощностью 2,5-3 тыс. лк. 
Растения высаживают с интервалом два-три дня по принципу «зе-
леного конвейера». Через пять-шесть дней численность тлей дости-
гает 30-40 особей на одно растение. Их переносят в помещение с 
аналогичными стеллажами для заражения паразитом, который при 
температуре 20 или 25 ºС соответственно заканчивает развитие за 
13,2 и 11,6 суток. Для предотвращения измельчения афидиусов, воз-
никающего при непрерывном разведении на злаковой тле, популя-
цию паразита 2-3 раза в год заменяют на собранную в теплицах, где 
применяют такой биометод.

При массовом разведении оптимальным соотношением является 
одна самка паразита на 40-50 тлей. Весь цикл разведения – от посева 
растений до сбора мумий афидиуса завершается за 16-18 суток. Хра-
нят мумии в стеклянных банках в холодильнике при температуре 
7-8 ºС не более 10-15 суток.

Афидиусов разводят в изолированных от внешней среды помеще-
ниях, чтобы исключить заселение сверхпаразитами. При их выявле-
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нии в разводочном помещении разведение афидиуса прекращают на 
три-четыре недели.

Афидиус применяется при появлении первых очагов тлей, начи-
ная с рассады. Целесообразны профилактические выпуски паразита 
с еженедельным интервалом. При обнаружении тлей на растениях, 
высаженных на постоянное место, мумии равномерно раскладывают 
в очагах, добиваясь соотношения: одна самка паразита на 20-30 тлей. 
При появлении новых очагов тли выпуски паразита повторяют.

Хищная галлица-афидимиза (Aphidoletes aphidimyza) – хищное 
насекомое семейства галлиц, личинки которого питаются тлями (бо-
лее чем 60 видами). Используют в теплицах для защиты овощных и 
цветочных культур. Вид широко распространён в европейской части 
России и стран СНГ, обнаружен в республиках Средней Азии и дру-
гих странах.

Длина взрослого насекомого составляет 1,8-2,2 мм, цвет в основ-
ном бурый, личинка червеобразная, безногая, куколка длиной 1,8-
1,9 мм в шелковистом коконе. Зимует предкуколка в коконе под рас-
тительными остатками и в поверхностном слое почвы. Оптимальные 
условия для развития галлицы: температура 25 ºС, относительная 
влажность воздуха 80-90 %, фотопериод – 17-18 ч. В этих условиях 
развитие генерации длится 17-20 дней. Плодовитость – до 70 яиц 
и более. Прожорливость –  от 20 до 60 особей тлей и более в зависи-
мости от вида тли и плотности ее популяции.

Массовое разведение афидимизы состоит из выращивания расте-
ний, заселения их тлями, затем галлицей, выкармливания личинок и 
сбора коконов этого хищника. Пищей для личинок афидимизы слу-
жит виковая тля, которая не вредит ни одной тепличной культуре, 
а также гороховая, бобовая, разводимые на бобах, свекловичная –  
на бобах и свекле, капустная тля – на капустных (крестоцветных) 
культурах в специально выделяемой теплице. Ее делят на несколько 
участков и засевают каждый через 5-7 дней для получения разно-
возрастных растений и обеспечения «зеленого конвейера». Наря-
ду с этим необходимо иметь запас растений кормовых или овощ-
ных бобов, выращиваемых в стеклянных сосудах вместимостью 
0,5 л, покрытых пластиковыми крышками с отверстиями для стеблей 
растений. Растения обильно заселяют тлями. Для окукливания личи-
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нок афидимизы в разводочном помещении ставят тазики или другую 
посуду с песком (толщина слоя 3 см). Через 2 дня после окукливания 
личинок песок просеивают, выбирая коконы и используя афидими-
зы для выпуска в теплицы на ее воспроизведение, или оставляют на 
хранение в холодильнике при температуре 4-5 ºС. Хранят в песке на 
глубине 1 см. Диапаузирующие личинки афидимизы в коконах могут 
храниться в течение 6-12 месяцев.

При обнаружении в теплицах первых очагов обыкновенной кар-
тофельной, бахчевой и других видов тлей на растения выпускают 
афидимизу путем размещения коконов на увлажненную почву тор-
фоперегнойных горшочков, прибитых к деревянным колышкам 
высотой 30-50 см. Коконы размещают в нескольких местах, а при 
большом количестве очагов − равномерно по всей теплице. Сверху 
коконы защищают плотной бумагой от воды при поливе, не препят-
ствуя вылету имаго афидимизы. Соотношение хищника и тлей в оча-
гах не должно превышать 1:5. В практике используются различные 
варианты разведения и применения афидимизы с принципиальным 
соблюдением вышеуказанной методики.

Энкарзия (Encarsia) – род семейства Aphelinidae, представители 
которого являются паразитами белокрылок и кокцид. Тропический 
вид E. formosa – узкоспециализированный внутренний паразит ли-
чинок тепличной белокрылки (Trialeurodes vaporariorum). Интроду-
цирован во многие страны, в том числе и в Россию. Широко приме-
няют в теплицах. Насекомое длиной 0,6 мм, самки с желтым, самцы 
с темно-коричневым брюшком. Самцы в популяциях встречаются 
очень редко. Размножается партеногенетически. Самки откладыва-
ют обычно по одному яйцу (всего до 115) в личинки белокрылки II, 
III и IV возрастов, предпочитая личинки III возраста. Оптимальные 
условия для развития паразита при температуре 27-30 ºС, относи-
тельной влажности воздуха 70 %, освещенности 8-9 тыс. лк, фотопе-
риоде 16-18 ч. Соблюдение этих условий обеспечивает успех массо-
вого разведения и применения энкарзии против белокрылки.

Разведение энкарзии осуществляется в четырех-пяти изолиро-
ванных помещениях (боксах) на растениях табака или фасоли. В 
первом помещении выращивают растения, во втором – содержат 
маточник белокрылки при температуре 20-25 ºС и относительной 
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влажности воздуха 70-90 %, в третьем – развивается белокрылка от 
яйца до личинок III возраста, в четвертом – содержат маточную куль-
туру энкарзии, здесь же заселяют растения с личинками белокрылки 
энкарзией, а в пятом – происходит развитие паразита до фазы почер-
невшей нимфы и сбора мумий. После почернения нимф листья сры-
вают и используют для раскладки в теплицах. Для хранения их пе-
рекладывают фильтровальной бумагой и содержат при температуре 
12 ºС и относительной влажности воздуха 60-70 % не более 30 дней.

При использовании энкарзии на защищаемые растения, в пер-
вую очередь в очагах белокрылки, раскладывают кусочки листьев 
с куколками энкарзии из расчета 5 и 10 особей на 1 м2 посадок то-
матов и огурцов соответственно (примерное соотношение паразита 
и хозяина 1:10). Повторные выпуски по тем же нормам производят 
с интервалом 2 недели (при необходимости до конца вегетации). 
Наилучший эффект достигается при применении энкарзии в весен-
не-летний и летний периоды. В осенне-зимний и ранневесенний 
периоды можно наряду с энкарзией использовать грибной препарат 
Ашерсонии, а также желтые клеевые ловушки.

Фитосейулюс (Phytoseiulus persimilis) – род хищных клещей се-
мейства фитосейид (в России и странах СНГ представлено около 
2000 видов). Вид Ph. рersimilis широко используется как высокоэф-
фективный хищник растительноядных клещей в теплицах. В при-
родных условиях распространен в приморских районах Чили, Ал-
жира, Франции, Италии, Ливана. Интродуцирован во многие страны 
Европы, Азии, Америки и Россию.

Тело длиной 0,3-0,5 мм, оранжево- или темно-красное. Развива-
ется по схеме: яйцо − личинка − нимфа I − нимфа П − взрослый 
клещ (самка или самец). Гигрофильный и теплотребовательный 
вид, олигофаг. Развивается без диапаузы в среднем в 1,5-1,9 раза 
быстрее жертвы – паутинного клеща. Плодовитость составляет 50-
80 яиц за весь период жизни. Самки ежедневно уничтожают в среднем 
30 яиц или 24 особи вредителя в различных фазах его развития. 
Разводят фитосейулюс в теплицах при оптимальной температуре 
26-28 ºС и относительной влажности воздуха 70-85 % на зеленых 
растениях кормовых бобов (преимущественно сои или фасоли) по 
следующей схеме: выращивание растений – профилактическая 
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обработка препаратом, эффективным против фитосейулюса, случай-
но проникшего перед заселением паутинным клещом – заселение 
паутинным клещом-жертвой – сбор листьев с хищником (при соот-
ношении с численностью жертвы 1:1) – хранение при температуре 
3 ºС и относительной влажности воздуха 90-95 % или непосредствен-
ное использование фитосейулюса для защиты растений. Маточную 
культуру жертвы разводят изолированно, а при проникновении фи-
тосейулюса растения обрабатывают высокотоксичными пестицида-
ми. Площадь, отведенную для размножения фитосейулюса, делят на 
восемь участков, которые засевают соей, фасолью или кормовыми 
бобами с интервалом пять-восемь дней. В зависимости от местных 
условий возможны и другие варианты разведения.

Фитосейулюса применяют со времени обнаружения первых оча-
гов паутинного клеща. Для этого растения еженедельно обследуют в 
зимних и ежедекадно в плёночных теплицах, раскладывая по одно-
му-шесть листьев с хищником на одно зараженное растение в зави-
симости от степени заселения вредителем (слабая, средняя, сильная). 
Очаги с высокой численностью вредителя рациональнее сначала об-
работать акарицидом, не обладающим длительным остаточным дей-
ствием на фитосейулюс. Использование фитосейулюса, устойчивого 
к фосфорорганическим препаратам, позволяет эффективно бороться 
с паутинным клещом в случае химических обработок против тлей 
и трипсов. Правильное и своевременное применение фитосейулюса 
позволяет полностью защитить растения от паутинного клеща и обе-
спечивает значительную прибавку урожая.

В качестве биологического метода борьбы с трипсами на теплич-
ных культурах широко используют хищных клещей Amblyseius spp. 
Они имеют тело бежевого цвета размером менее 1 мм. Жизненный 
цикл хищного клеща включает в себя следующие стадии: яйцо –  ли-
чиночная стадия –  две стадии нимфы –  имаго. При температуре 
25 ºС весь цикл развития – от яйца до взрослой особи занимает семь 
дней. Хищные клещи Amblyseius spp. очень подвижны и активны 
на всех стадиях развития, они нападают на личинок трипсов, про-
тыкают свою жертву и высасывают содержимое. В оптимальных 
условиях взрослая особь уничтожает до шести особей вредителя в 
сутки. При питании трипсами хищник отдает предпочтение первой 



84 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ 
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

личиночной стадии вредителя, а также может питаться яйцами и ли-
чинками белокрылки. Хищные клещи Amblyseius spp. не вступают в 
состояние покоя и могут применяться в условиях короткого светово-
го дня при дневной температуре выше 20 ºС.

Другой вид хищного клеща Amblyrdomalus limonicus имеет очень 
разнообразное питание, но особенно хорошо подавляет трипса и 
белокрылку, питается также паутинным клещом и пыльцой. Хищ-
ник активен в широком диапазоне температур – от 13 до 30 ºС 
и не вступает в состояние покоя при коротком световом дне. Откла-
дывает много яиц и способен поддерживать высокую численность 
популяции. Имеет более крупные размеры, что позволяет ему пи-
таться второй личиночной стадией трипса. Цикл развития включает 
те же стадии, а длительность его зависит от температуры и отно-
сительной влажности воздуха (ОВВ). При оптимальных условиях 
(температура 25 ºС и ОВВ выше 70 %) цикл развития занимает шесть 
дней. Взрослые особи потребляют семь личинок трипса в сутки.

Почвенный хищный клещ Macrocheles robustulus питается ку-
колками трипса. Оптимальные условия для воспроизводства попу-
ляции: температура 20-28 ºС и высокая ОВВ. Клещ чувствителен 
к недостатку кислорода в почве, имеет слабую устойчивость к за-
сушливым условиям, но хорошо адаптирован к широкому диапазону 
температур (от 13 до 33 ºС). Самки имеют высокую плодовитость, 
откладывают по 85-110 яиц. Цикл развития составляет 12 дней при 
температуре 16 ºС и 2 дня – при 33 ºС. В теплицы хищника выпу-
скают с плотностью 250 особей на 1 м2. По сравнению с другими 
хищными клещами Macrocheles robustulus быстрее создает боль-
шие по численности популяции и более эффективно подавляет 
вредителя.
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5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
КУЛЬТИВАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Условия защищенного грунта благоприятны для быстрого разви-
тия комплекса возбудителей болезней и вредителей, которые хорошо 
приспособлены для выживания и сохранения в теплицах. Интенсив-
ные технологии выращивания приводят к накоплению в конце ве-
гетации значительного запаса вредных организмов, которые могут 
сохраняться на внутренних поверхностях или в грунте теплиц, по-
этому важным звеном интегрированной системы защиты овощных 
культур защищенного грунта является дезинфекция культивацион-
ных сооружений и оборудования, позволяющая максимально сни-
зить численность вредных организмов к началу нового оборота.

Дезинфекцию проводят влажным способом в несколько приемов. 
Первая обработка (ликвидационная) проводится после завершения 
сбора продукции по растениям с целью уничтожения запаса вред-
ных организмов, накопившихся в теплице за период вегетации. Для 
ликвидационной обработки растений используют баковую смесь 
фунгицидов (Байлетон, Акробат МЦ), бактерицида (Фитолавин, Фи-
топлазмин) и инсектоакарицида. Через 8-10 дней после обработки 
растения удаляют и проводят повторную послеуборочную очистку. 
Перед обработкой дезинфектантами дезинфицируемую поверхность 
необходимо тщательно очистить от органических остатков, кото-
рые являются питательным субстратом для микроорганизмов. Затем 
проводится мойка поверхностей с применением моющих средств. 
Для мытья стекол и конструкций используют раствор СМС Тайд, 
Феери, Бимакс, Бионета.

Дезинфекцию теплиц, конструкций, оборудования проводят 
путем влажной обработки или методом распыления с применени-
ем аэрозольных генераторов после тщательной очистки и промыв-
ки поверхностей. В качестве дезинфектантов применяют Виркон, 
Вироцид, Кикстарт, Фармайод, Фармадез, обладающие широким 
спектром биоцидной активности и длительным периодом последей-
ствия. 
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Для обеззараживания металлоконструкций, инвентаря, теплич-
ных стекол рабочий раствор Вироцида (1%) можно наносить влаж-
ным способом, а 25%-ный — при помощи генераторов холодного 
и горячего тумана. Расход раствора Вироцида при аэрозольной де-
зинфекции внутреннего объема теплиц методом распыления состав-
ляет 1 л на 1000 м2. Концентрация рабочего раствора препаратов 
Кикстарт, Фармайод и Фармадез при влажной обработке – 1-2 %, 
норма расхода — 0,1-0,3 л/м2. Все обработки проводятся при отсут-
ствии растений.

Для дезинфекции оборудования, конструкций, тепличных стекол 
применяют Фармайод-3 (10 %). Концентрация рабочего раствора 
составляет 1-2 %, норма расхода – 0,1-0,3 л/м2. Дезинфекцию вы-
полняют после тщательной очистки и мойки поверхностей методом 
влажного распыления рабочего раствора с помощью ручных распы-
ляющих устройств. Обработку осуществляют при температуре воз-
духа не ниже 10 ºС, предварительно закрыв двери, окна, вентиляци-
онные люки обрабатываемого помещения. 
Обеззараживание и очищение системы капельного полива прово-

дят с помощью раствора препарата CID 2000 (1-3%).

Дезинфекция системы полива и водоснабжения

Современные технологии выращивания овощей, цветов и дру-
гих культур в теплицах предусматривают использование оборотной 
системы полива растений без сброса дренажа, что позволяет эконо-
мить воду и удобрения. Однако при использовании рециркуляцион-
ного питательного раствора в его составе существенно возрастает 
концентрация органических соединений. Основными источниками 
этих веществ в питательном растворе являются корни (экссудаты и 
остатки повреждённых корней), микроорганизмы (клетки и их мета-
болиты) и органическая питательная среда. Своевременная и каче-
ственная дезинфекция системы полива имеет важное значение для 
снижения инфекционного фона в теплице, так как ограничивает рас-
пространение патогенов с поливной водой. 

Способы дезинфекции представлены в табл. 22, среди которых 
наиболее распространены термообработка и УФ-метод. Обратную 
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воду дезинфицируют посредством нагревателя дренажной воды или 
с помощью ультрафиолетовой установки. После дезинфекции обрат-
ная вода поступает в растворный узел, где регулируются ее параметры 
с тем, чтобы использовать повторно. В настоящее время только термо-
обработка может гарантировать полную ликвидацию всех патогенов, 
но из-за высокой стоимости она не может быть рекомендована для 
площадей хозяйств менее чем 1 га. УФ-метод в сочетании с предва-
рительной фильтрацией обеспечивает результаты, аналогичные тер-
мообработке. Тем не менее иногда бывают менее значимые результа-
ты из-за плохого светопропускания питательного раствора или из-за 
присутствия частиц, которые «маскируют» патогенные организмы от 
УФ-излучения. Химические методы (применение перекиси водорода 
и хлорирования) не очень распространены, так как затруднительно 
найти эффективную дозу веществ без последующего фитотоксиче-
ского эффекта. Применение озона не так эффективно из-за высокой 
стоимости и потребностей предварительной подготовки, а также мер 
предосторожности. Наконец, применяют медленную фильтрацию че-
рез песок, которая полезна как дезинфекционный метод для теплиц 
стран с низким уровнем развития технологий.

Таблица 22
Преимущества и недостатки способов дезинфекции 

питательного раствора

Способ Параметры Преимущества Недостатки

Термообработка 
(физический 
метод)

30 с при тем-
пературе 95 ºC, 
3 мин –  85 ºC

Полное раз-
рушение всех 
патогенных 
организмов

Высокая стоимость, 
в том числе газа 
(имеет экономиче-
ское обоснование 
только при площади 
более 1 га)

Ультрафиолет 
(UV) (физиче-
ский метод)

100-250 mJ/cm2 
UV-C

Хороший кон-
троль патоге-
нов

Иногда полученный 
результат ненаде-
жен. Необходима 
предварительная 
фильтрация. Рас-
щепление хелата 
железа
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Способ Параметры Преимущества Недостатки
Мембранная 
фильтрация 
(физический 
метод) 

Диаметр пор: 
0,05 мм для 
Fusarium; 
0,1 мм для 
Verticillum

Полное осво-
бождение от 
патогенов

Очень дорого. 
Малый срок службы 
мембранных филь-
тров. Затратная

Озонирование 
(метод окисле-
ния)

10 g m-3 h-1 Полное раз-
рушение всех 
патогенов

Дорогая технология. 
Требует предвари-
тельной фильтрации. 
Устранение кислот-
ности, разрушение 
хелатов железа

Хлорирование 
(метод окисле-
ния)

2 ppm Cl для 
Phytophthora 
cinnamomi 

Низкая стои-
мость

Очистите трубопро-
воды и капельницы. 
Трудности с уста-
новлением эффек-
тивные дозы. Кис-
лотность и органика 
соединений влияют 
на эффективность

Обработка пере-
кисью водорода 
(метод окисле-
ния)

100 ppm для 
Fusarium spp.

Низкая стои-
мость 

Частично устраняет 
нематоды и разруша-
ет хелаты железа

Медленная 
фильтрация 
(физико-биоло-
гический метод)

Скорость пото-
ка 100-300 л/ч 
на 1 м2, диа-
метр песчинок 
до 2 мм

Низкая стои-
мость. Пригод-
на для теплиц с 
низким уров-
нем технологий 
и малых пло-
щадей. Полно-
стью устраняет 
зооспоры 
грибов

Только частично 
устраняет Fusarium, 
вирусы и нематоды

Оборудование для рециркуляции дренажных вод включает в 
себя полностью автоматические системы дезинфекции и смешива-
ния дренажа с поливочной водой. Данные о процессе рециркуляции 
отображаются на персональном компьютере. Специальный дренаж-
ный насос, установленный в приямке, перекачивает дренаж в ем-

Продолжение табл. 22
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кость запаса. При этом дренаж фильтруется от механических взвесей 
и остатков субстрата, проходит двухступенчатую предварительную 
очистку, состоящую из песчано-гравийного и дискового фильтров. 
Бак необработанного дренажа представляет собой, как правило, 
сборную емкость, которая имеет полимерное внутреннее покрытие 
с высокой устойчивостью к агрессивным средам. Сверху емкость 
накрывается противоводорослевым покрытием. Система сбора и ре-
циркуляции дренажа легко монтируется на подвесных лотках.

Термический дезинфектор осуществляет обработку путем на-
грева дренажной воды до температуры, близкой к кипению (85 ºC), 
и поддерживает ее при такой температуре 180 с. Затем по принципу 
рекуперации дезинфектор охлаждает дренажную воду до температу-
ры, близкой к начальной.

Ультрафиолетовый дезинфектор осуществляет обработку пу-
тем облучения воды высокой дозой ультрафиолетового излучения, 
которая контролируется специальным датчиком и в зависимости 
от требований агрономов может быть установлена в пределах 50-
250 мДж/см2.

После дезинфекции раствор собирается в емкости для очищен-
ного дренажа, из которой он может быть использован для полива. 
В зависимости от задания агронома специальное устройство –  на-
зываемое узел смешения – перемешивает воду и дренаж в заданной 
пропорции и подает в растворный узел. Растворный узел добавляет 
удобрения, которых недостает в первоначальной смеси. Смешива-
ние осуществляется на базе заданного уровня EC смеси (показателя 
наличия удобрений). Выдержанная концентрация на входе в рас-
творный узел дает возможность агроному точно представлять коли-
чество микро- и макроэлементов, которое присутствует во входном 
растворе, что, в свою очередь, позволяет точнее планировать рецеп-
туру маточных удобрений.

Следует учитывать, что элементы системы полива, в том чис-
ле поливочные капельницы и подводочные трубочки, необходимо 
тщательно обеззараживать, так как они активно заселяются пато-
генными грибами и бактериями. Кроме того, в течение вегетацион-
ного сезона на капельницах накапливаются отложения нераствори-
мых солей, мешающих нормальному поливу. Для обеззараживания 
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и прочистки капельниц применяется препарат CID 2000, в состав 
которого входят перекись водорода, парауксусная кислота, органи-
ческие кислоты и долговременные стабилизаторы. Действие препа-
рата достигается за счет сильного окисляющего эффекта. Препарат 
можно применять следующими способами:

 закачать в систему водоснабжения 2%-ный рабочий раствор 
CID 2000 на 4 ч или 1%-ный – на 8 ч, после чего отработавший рас-
твор слить и промыть систему водой;

замочить на 4 ч в 3%-ном растворе CID 2000 «удочки» системы 
капельного полива, отделив капельницы от трубочек, затем промыть 
очищенные и обеззараженные капельницы и трубочки водой.

Рабочий раствор в концентрации 2 % обладает сильной окисляю-
щей способностью, поэтому должен применяться с использованием 
тефлоновых (кислотостойких) насосов либо самотеком из раздаточ-
ной (циркуляционной) ванны с экспозицией 4-5 ч. При отсутствии 
указанных средств подачи раствора допустимо применять данное 
средство в концентрации 1 % при экспозиции 8 ч. Для обработ-
ки поверхностей CID 2000 следует использовать в концентрации 
1-3 %, что обеспечит надежное обеззараживание и очищение от из-
весткового налета элементов системы капельного орошения овощ-
ных тепличных культур.

В теплицах с малообъемной технологией выращивания овощных 
культур в это время производятся застилка субстрата продезинфици-
рованной пленкой, укладка матов с субстратом. Затем выполняется 
чистовая обработка стекол, конструкций и стационарного оборудо-
вания рабочими растворами Виркона С или Кикстарта в концентра-
ции 1-3 % в зависимости от степени остаточного загрязнения обра-
батываемых поверхностей. Оба препарата являются одновременно 
экологически безопасными и высокоэффективными. Кроме того, 
после их нанесения на поверхностях может активно развиваться 
гриб-антагонист триходерма, который активно связывает оставшую-
ся органику не только на поверхности, но и в местах стыков стекол и 
их наложения на конструкции.

В состав препарата Кикстарт входят комплекс органических кис-
лот, пероксидных соединений, неионогенных ПАВ, смачивающих, 
буферных и комплексообразующих добавок.
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Препарат Кикстарт оказывает сильный окисляющий эффект.
Способы применения препарата Кикстарт:
- опрыскивание дезинфицируемых поверхностей водным раство-

ром препарата (1-3%);
- нанесение с помощью генератора холодного тумана;
- заполнение обрабатываемых емкостей генерируемой пеной.
Если препарат применяется в теплицах, зараженных возбудителя-

ми бактериоза томата, то через день после его применения следует 
нанести на дезинфицируемые поверхности триходермин. Коррозий-
ность низкая (за счет ингибиторов коррозии в составе препарата). 
Температура обрабатываемой поверхности – 10-30 ºС. В теплицах 
Кикстар следует применять для обеззараживания поверхностей в 
концентрациях 1 % и выше. Нанесение после Кикстарта на стекла 
и конструкции теплицы суспензии спор триходермы показало высо-
кий результат. 

Схема дезинфекции теплиц «Формалин – Кикстрат – Триходер-
мин» является весьма эффективной. В теплице после применения 
хлорной извести и Вироцида отмечены единичные проявления бак-
териального рака томата. Очевидно, в теплице с высоким инфек-
ционным фоном перед мойкой следует использовать альдегидную 
обработку либо Формалином, который по эффективности уступает 
Вироциду, либо Вироцидом, а чистовую обработку проводить Кик-
стартом либо Вирконом С. После чистовой дезинфекции пероксид-
ным препаратом желательно нанесение на обрабатываемые поверх-
ности суспензии Триходермы.
Для контроля качества очистки, мойки и дезинфекции теплицы 

используют люминометрический метод, позволяющий определить 
степень биологического загрязнения исследуемого образца. В отли-
чие от микробиологических анализов этот метод характеризуется 
доступностью, быстротой получения результата и позволяет от-
корректировать процедуры очистки, мойки и дезинфекции теплиц.

Дезинфекция салатных линий является обязательным приемом 
их эксплуатации, проводится ежегодно в летний период, когда пада-
ет спрос на продукцию салатных линий. В систему мероприятий по 
дезинфекции салатных линий входят тщательная очистка теплицы 
от мусора и растительных остатков, промывка конструкций, столов, 
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лотков и стекла горячей водой с применением моющих и дезинфи-
цирующих средств (Бимакс, Тайд, Ферри). Препарат Бионетт+ ис-
пользуется в концентрации 1 %, экспозиция до смыва составляет от 
30 мин до 24 ч. Особенно тщательно промываются пластиковые и 
пенопластовые кассеты. Ирригационная система промывается рас-
твором азотной кислоты (доведение рН до 1,5-2, экспозиция – 8-
12 ч, слив раствора). Затем систему подачи раствора наполняют 
1%-ном раствором препарата СИД-2000 и выдерживают 8 ч, после 
чего раствор сливают и промывают систему чистой водой. Для обра-
ботки конструкций, стекол, лотков, емкостей для раствора использу-
ют раствор (2-3 %) дезинфектанта (Виркон, Экоцид, Кикстар). Эти 
препараты малотоксичны, выход рабочих допускается на следую-
щий день после обработки.

Высокой эффективностью действия, в том числе на органиче-
ских загрязнениях, обладает препарат Вироцид, который является 
заменителем токсичного Формалина, применяется в концентра-
ции 1 % при желательной экспозиции до начала эксплуатации са-
латной линии 10-12 дней. Пластиковые и пенопластовые кассеты 
дезинфицируют 1%-ным раствором Вироцида путем их замачи-
вания на один-два дня с последующей промывкой теплой водой. 
Для повышения эффективности дезинфекции салатных линий 
можно дополнительно проводить газацию теплиц горячим или хо-
лодным туманом. В горячий туман можно использовать только 
Вироцид из расчета 1 л на 1000 м3 объема теплицы; в холодный – 
Вироцид, Виркон, Экоцид, Кикстар из расчета 30-35 л/га.

Для обработки тепличных конструкций, пленки, стекол исполь-
зуют дезинфицирующее средство Фармайод, ВРК (1%). Препарат 
равномерно распыляют или наносят губкой по поверхности. Норма 
расхода рабочего раствора 2000-5000 л/га. Обработку проводят по-
сле тщательной очистки и промывки поверхностей моющим сред-
ством Фармадез.

Для влажной дезинфекции почвы используют раствор препарата 
Фармайод (1%) из расчета 2 л/м2. Почву проливают из лейки с мелким 
ситечком или с использованием опрыскивателя. При сильной зара-
женности почвы допускается увеличение концентрации раствора до 
3 %. Высадка растений в обработанную почву допустима через 48 ч.



93СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ 
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных технологиях выращивания овощных культур защи-
щенного грунта важная роль отводится защите растений от болезней и 
вредителей. Массовое развитие вредных организмов в теплице снижает 
выход стандартной продукции, ухудшает ее качество, сокращает период 
плодоношения на 1-1,5 месяца. При отсутствии системы защитных ме-
роприятий потери урожая могут достигать 50 % и более.

Среди химических средств защиты немало веществ, токсичных для 
человека, оказывающих негативное влияние на агробиоценозы, что 
связано с загрязнением окружающей среды, накоплением остаточных 
количеств пестицидов в продукции, нарушением естественных меха-
низмов саморегуляции агроэкосистем. Эти нарушения выражаются в 
снижении микробиологической активности почв, сокращении числен-
ности полезных видов насекомых и микроорганизмов, развитии рези-
стентных популяций патогенов, что ухудшает фитосанитарное состоя-
ние теплиц и требует повторных обработок пестицидами, т.е. усиления 
пестицидной нагрузки, что, в свою очередь, приводит к еще большему 
экологическому загрязнению среды.

За последние годы в странах Европейского сообщества существенно 
возросли требования к качеству сельскохозяйственной продукции. Все 
большее внимание уделяется фитосанитарным технологиям, ориенти-
рованным на снижение пестицидной нагрузки, минимизацию негатив-
ных последствий применения химических средств защиты растений, 
улучшение условий труда в теплицах, получение экологически чистой 
овощной продукции. Особое значение экологизированные технологии 
защиты имеют при выращивании овощной продукции защищенно-
го грунта, значительная часть которой употребляется в свежем виде и 
предназначена для диетического и детского питания.

В основу экологизации защиты растений заложены следующие прин-
ципы:

использование устойчивых гибридов;
своевременное выполнение агротехнических, санитарно-гигиени-

ческих и профилактических мероприятий;
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применение биотехнических и биологических методов защиты;
применение микробиологических препаратов в сочетании с некор-

невыми подкормками и регуляторами роста растений нового поколения.
Использование энтомофагов способствует подавлению массового раз-

множения таких вредителей, как паутинный клещ, тля, трипсы, теплич-
ная белокрылка и нематоды. В условиях теплиц широко используются 
хищные клещи фитосейулюс, афидиус, афелинус, тепличная энкарзия и 
другие, разводимые в специализированных биолабораториях при теплич-
ных комбинатах.

Приемы защиты овощных культур от болезней постоянно совер-
шенствуются в направлении повышения защитных реакций растения с 
помощью новых препаратов на основе индукторов болезнеустойчивос-
ти, создания новых препаративных форм и биопрепаратов защитно-сти-
мулирующего действия, разработки новых средств дезинфекции куль-
тивационных сооружений и методов контроля почвенной микробиоты.

Против различных заболеваний семян и молодых проростков овощ-
ных культур применяется предпосевная обработка микробиологиче-
скими препаратами на основе штаммов Bacillus subtilis, Pseudomonas 
fl uorescens, Ps. аureofaciens, Trichoderma viride, что обеспечивает эффек-
тивную защиту корневой системы от патогенов и подавление их разви-
тия в ризосфере растений в рассадный период. В современных системах 
защиты растений от болезней важную роль играют препараты не только 
фунгицидного, но и защитно-стимулирующего действия. Они оказыва-
ют положительное влияние на энергию прорастания и всхожесть семян, 
стимулируют корнеобразование.

Среди профилактических мер важнейшее значение имеет обезза-
раживание культивационных помещений аэрозольным методом. В 
качестве дезинфектантов предложены препараты Виркон, Вироцид, 
Кикстарт, Фармайод, Фармадез, обладающие широким спектром био-
цидной активности и длительным периодом последействия.

Настоящее пособие включает в себя регламенты применения новых 
средств защиты растений и регуляторов роста, прошедших испытания 
в отделе защищенного грунта ВНИИО и включенных в «Каталог агро-
химикатов, разрешенных к применению в Российской Федерации» на 
овощных культурах защищенного грунта.



95СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ 
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Литература

1. Алексеева К.Л., Иванова М.И. Болезни зеленных овощных 
культур (диагностика, профилактика, защита). – М., 2015. – 187 с.

2. Ахатов А.К., Ганнибал Ф.Б., Мешков Ю.И. и др. Болезни и 
вредители овощных культур и картофеля – М.: Товарищество науч-
ных изданий КМК, 2013. – 464 с.

3. Будынков Н.И., Юваров В.Н. Болезни овощных тепличных 
культур. – Большие Вяземы: ВНИИФ, 2008. – 92 с.

4. Защита растений от болезней в теплицах: справ. – М.: Товари-
щество научных изданий КМК, 2002. – 464 с.

5. Экологически безопасные приемы защиты томата от болезней 
и вредителей: руководство. – М.: Россельхозакадемия, 2010. – 31 с.



СОДЕЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................... 3
1. МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ ОГУРЦА 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ ................................................................................................ 5

Предпосевная обработка семян .............................................................. 6
Приемы повышения качества рассады и её болезнеустойчивости ... 13
Защита от корневых и прикорневых гнилей ....................................... 18
Защита от мучнистой росы.................................................................... 28
Защита от пероноспороза ...................................................................... 36
Защита от бактериальных болезней ..................................................... 39

2. ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ ТОМАТА 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ .............................................................................................. 42
3. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ ......... 59
4. ПРИЕМЫ ЗАЩИТЫ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ… .................................................................................... 64
5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ КУЛЬТИВАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ.. .............. 85
Литература ..................................................................................................... 95

_______________________________

Алексеева Ксения Леонидовна, Сметанина Лариса Геннадиевна, 
Енгалычева Наталия Андреевна, Енгалычев Джафар Исхакович

(ВНИИО — филиал ФГБНУ ФНЦО); 
Селиванов Виктор Григорьевич (ФГБНУ «Росинформагротех»)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ 
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Практическое пособие

Редакторы: И.С. Горячева, М.Н. Жукова
Обложка художника П.В. Жукова

Компьютерная верстка Т.П. Речкиной
Корректор В.А. Белова

fgnu@rosinformagrotech.ru

Подписано в печать   23.06.2021  Формат 60×84/16
Печать офсетная   Бумага офсетная   

Гарнитура шрифта «Times New Roman»
Печ. л.  6     Тираж 500 экз.   Изд. заказ 130   Тип. заказ 316

Отпечатано в типографии ФГБНУ «Росинформагротех»,
141261, пос. Правдинский Московской обл., ул. Лесная, 60

ISBN 978-5-7367-1635-7  







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /AbsoluteColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Helios
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3384 3384]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


