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ПРЕДИСЛОВИЕ
Огурец и томат в России -  основные культуры, вы

ращиваемые в теплицах и позволяющие получать вы
сокие урожаи с единицы площади в течение круглого 
года.

Закрытый, или защищенный грунт представлен раз
личными сооружениями — это кратковременные ук
рытия (весенние теплицы и парники) без обогрева и с 
отоплением, обогреваемые оранжереи и теплицы (пле
ночные, стеклянные и поликарбонатные) с отоплени
ем, но с ограниченными возможностями регулирова
ния параметров среды и закрытые культивационные 
сооружения с возможностью регулирования всех не
обходимых условий для развития растений.

В данной брошюре мы рассмотрим возделывание 
огурца и томата только в промышленных и фермер
ских теплицах — стеклянных и пленочных, как наи
более распространенных в настоящее время типах 
культивационных сооружений.

Разнообразие типов стеклянных теплиц велико, но 
при этом все они имеют одни и те же основные эле
менты: жесткий и прочный скелет из металлических 
стоек, закрепленных в фундаменте, остекление, фра
муги, двери. Внутри натянута шпалерная проволока 
для подвязки растений, положен субстрат для расте
ний. Для соблюдения заданных технологических па
раметров в современных теплицах предусмотрены си
стемы управления температурным режимом, поливом, 
подкормками минеральными удобрениями и углекис
лым газом, досвечиванием и затенением растений, а 
также транспортная система внутри теплиц, между 
теплицами и складом и т.д. Внутритепличная инфор
мационная система позволяет регулировать, контро
лировать и оптимизировать деятельность рабочих, за
нимающихся уходом за растениями и сбором урожая. 
К  этому надо добавить системы сбора воды с кровли 
теплицы, накопления и рационального использования 
тепловой энергии, а также систему фитосанитарного 
контроля теплиц, позволяющую своевременно обна
руживать вредителей и болезни.

Пленочные теплицы, как правило, конструктивно 
проще. Каркас может быть выполнен из подручных 
материалов (арматура, металлическая или пластико
вая труба, деревянный брус); пленочные туннели 
обычно вентилируются только через торцевые двери. 
Предусмотрены фрамуги не только в торцах, но и в 
верхней части и в боках. В жарких регионах пленку 
зачастую меняют на энтомологическую сетку, в холод
ных используют двойную пленку. Для предотвраще
ния сноса теплиц ветром на нее набрасывают сетку, 
которую закрепляют специальными крюками. Для 
затенения в летний период на теплицу набрасывают 
затеняющую сетку или опрыскивают суспензией мела.

В пленочных теплицах температура может колебать
ся в больших интервалах (более 30 °С) за счет резкого 
ее повышения в дневные часы. Такие температурные 
скачки обусловлены отсутствием необходимой венти
ляции и зашторивания. Еще один негативный допол
нительный фактор — частая капель с кровли и высо
кая влажность воздуха в ночные и утренние часы. И, 
как следствие, в пленочных теплицах распростране
ны практически все заболевания и большинство вре
дителей. Здесь надо обязательно выращивать сорта и 
гибриды с максимальной устойчивостью. В невысо
ких теплицах лучше выращивать детерминантные 
(низкорослые) сорта и гибриды, в высоких — полуде- 
терминантные (среднерослые) и индетерминантные 
(высокорослые), которые обычно устойчивы к 5—8 
возбудителям заболеваний.

В стационарных зимних пленочных теплицах, какие 
изготавливает французская фирма «Ришель», можно 
установить любое технологическое оборудование, как 
и в стеклянных теплицах. Такие современные пленоч
ные теплицы не только технологически ничем не ус
тупают стеклянным, но и по стоимости приближают
ся к ним.

Огурец лидирует в России в закрытом грунте по пло
щадям и выращивается в зимне-весенней культуре 
(занимает 70—80 % зимних теплиц), в весенне-летней 
(90 % весенних теплиц, выращивается в них после рас
сады), в летне-осенней (10—15 % всей площади теп
лиц). Урожайность партенокарпических гибридов: в 
зимне-весенний культуре (до 1 июля) — до 30 кг/м2 и 
выше, при продленной культуре (до начала октяб
ря) -  до 40-45 кг/м2.

В промышленных теплицах томаты занимают 20— 
25 % площадей, и урожайность достигает в большин
стве хозяйств 35—45 кг/м2, в некоторых же (например, 
в башкирском совхозе «Алексеевский») при кругло
годичном выращивании томатов на светокультуре по
лучают около 100 кг/м 2. В стеклянных и пленочных 
зимних теплицах практикуется также выращивание 
томатов во втором культурообороте (с середины лета 
до начала ноября), в этом случае урожайность полу- 
детерминантных гибридов достигает 8—12 кг/м2, ин- 
детерминантных —7—10 кг/м2.

В фермерском секторе распределение площадей 
иное, часто меняется в зависимости от коньюктуры 
рынка и путей реализации продукции.

Урожайность той или иной культуры складывается 
из биологического потенциала сорта, технологичес
ких возможностей реализации этого потенциала и 
снижения потерь, в том числе и тех, что связаны с раз
витием вредных организмов. Причем надежность и 
эффективность борьбы с ними в решающей степени
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зависит от уровня защитных мероприятий, от умения 
правильно применять пестициды и внедрять биоло
гические средства, снижая пестицидную нагрузку на 
растения, использовать биологическое опыление, 
контролировать уровни минерального питания расте
ний, выращивать красивые и вкусные овощи для тор
говых сетей. Малейшая ошибка в технологии (нека
чественные семена, завоз карантинных вредителей 
и т.д.) может привести к дополнительным затратам.

Завершая этот небольшой обзор, хочется отметить,

что все биологические, технологические, маркетинго
вые и хозяйственные проблемы в тепличном овоще
водстве тесно переплетены между собой. Они же де
лают систему довольно стабильной, конкурентной, 
обеспечивая с одной стороны поставку на рынок раз
нообразной по качеству овощной продукции, с дру
гой стороны — повышение занятости населения в сель
ском хозяйстве. Нам же остается только оказать ин
формационную  поддержку всем участникам этого 
важного процесса.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕПЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

В России, где урожаи в значительной степени зависят 
от капризов природы, без сооружений закрытого грунта 
не обойтись. В настоящее время в нашей стране эксп
луатируется 1,8 тыс. га зимних теплиц; площадь пленоч
ных теплиц в фермерском и личном секторе точно неиз
вестна (по моим оценкам, она колеблется от 10 до 
20 тыс. га). В последние годы заметна тенденция сокра
щения площади стеклянных промышленных теплиц и 
увеличения пленочных.

При изложении основных профилактических мер и 
элементов агротехники тепличных культур описание 
многообразия видов используемых субстратов, мине
ральных удобрений, режимов полива, формирования 
растений не входило в задачи данного издания, но все- 
таки о некоторых их особенностях хотелось бы упомя
нуть, так как они оказывают влияние на фитосанитарную 
обстановку и конечный результат.

Готовясь к новому сезону, важно провести анализ ре
альной зараженности конструкций теплицы, субстрата, 
семян, инвентаря, техники и притепличной территории. 
Эти работы выполняют специализированные лаборато
рии по стандартным методикам. Причем желательно, 
чтобы они самостоятельно выполняли все работы, вклю
чая отбор проб. Результаты такого исследования помо
гут сделать правильный выбор пестицидов и агротехни
ческих средств, с помощью которых добиваются сниже
ния до минимального уровня количества находящихся в 
покоящихся стадиях развития вредителей и возбудите
лей заболеваний, а также сорных растений.

Культура-предшественник. Защитные мероприятия 
проводятся в зависимости от предшествующей культу
ры. Зимне-весенней культуре огурца может предшество
вать томат осеннего или продленного оборота, огурец 
продленной или осенней культуры, зеленные культуры, 
баклажаны или перец. На предшественнике складыва
ется специфический комплекс вредных организмов, 
часть которого может сохраняться и представлять опас
ность для последующей культуры. Поэтому при прове
дении заключительных работ по удалению предшествен
ника надо основное внимание уделять ликвидации тех 
видов вредителей и возбудителей болезней, которые 
могут повреждать огурец, или томат.

Зимне-весенняя культура огурца чаще страдает от 
прикорневых гнилей, бактериоза, аскохитоза и огуреч
ной мозаики. Осенняя культура, выращиваемая после 
зимне-весенней, интенсивно поражается пероноспоро- 
зом, оливковой пятнистостью и мучнистой росой. Преж
девременное заражение растений огурца мучнистой 
росой связано с непродолжительным перерывом меж
ду культурооборотами (в норме он должен составлять не 
менее 3-4 недель). Тоже происходит при последователь
ном выращивании томата после томата. Желательно 
чередовать выращивание в теплице огурца и томата. Но 
многие вредные организмы легко переходят с одной 
культуры на другую и могут вызвать дополнительные 
проблемы на последующей культуре. Например, при 
выращивании огурца в большей степени накапливают
ся возбудители белой гнили, фузариоза, питиоза, а так
же паутинные клещи, белокрылки и западный цветочный 
трипе. На томате в конце лета интенсивно размножают
ся тепличная белокрылка, минеры и красный паутинный 
клещ. Перезимовав в теплице, они могут в ранние сроки 
заселить следующую культуру - огурец.

В связи с этим в теплицах вслед за последним сбором 
урожая проводят следующие профилактические меро
приятия: обеззараживание растений, очистку от расти
тельных остатков, обеззараживание культивационных 
помещений, инвентаря и пр., обеззараживание грунта 
или искусственных субстратов.

Субстраты. Тепличные растения выращивают на не
скольких субстратах, которые с точки зрения фитопа
тологии, можно разделить на 3 типа. Стерильный - ис
кусственный субстрат, состоящий в основном из мине
ральных компонентов, например минеральная вата. В 
нем практически отсутствуют вредители и патогены. Ус- 
ловно-стерильный субстрат -  органо-минеральный 
комплекс, хорошо пропаренный. Такой грунт менее бла
гоприятен, так как на труднодоступных для пара участ
ках сохраняются возбудители микозов и бактериозов, 
яйцевые мешки нематод, в меньшей степени - паутин
ные и акароидные клещи, личинки трипсов. На хорошо 
пропаренных грунтах могут проявляться болезни, но в 
гораздо меньшей степени. Нестерильный субстрат - 
это не пропаренный органо-минеральный тепличный
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грунт или неоднократно используемый искусственный 
субстрат (цеолит, минеральная вата, вермикулит, пер
лит и пр.). Использование такого грунта оправдано 
только крайними обстоятельствами.

В грунтовых теплицах используют разные органо-ми- 
неральные субстраты. Состав самого простого: 
20-30 % - супесчаная почва или песок, 50 % - торф, 
30-20 % - навозный компост. Компост, прошедший нор
мальную термическую фазу, не является источником 
распространения патогенных грибов (он содержит 
большое число сапротрофных видов). Как редкое ис
ключение, присутствуют отдельные колонии грибов 
родов Fusarium и Pythium. И, следовательно, одногодич
ные компосты не требуют стерилизации.

В условиях крупных теплично-парниковых комбинатов 
не всегда имеется возможность ежегодно заменять грун
ты в зимних теплицах. Между тем в них накапливается и 
сохраняется инфекционное начало. Одно из важных аг
ротехнических мероприятий, которое необходимо про
водить после каждого периода вегетации - дезинфек
ция почвы. Оздоровление грунтов в культивационных 
помещениях проводят агротехническим, биологическим 
или термическим способами. К сожалению, сегодня не 
зарегистрировано ни одного химического препарата для 
обеззараживания грунта в теплицах.

Агротехнический способ дезинфекции. После исполь
зования почвы ее удаляют из теплиц и складывают в 
штабеля высотой 1,5-2 м, шириной до 3 м. При укладке 
почву перемешивают со свежим навозом или навозной 
жижей. Туда же добавляют известь (4 кг на 1 м3 почвы). 
В таком виде почва подвергается биологической сте
рилизации в течение 2-3 лет. За этот период бурт пе
релопачивают 2-3 раза и постоянно уничтожают сор
няки. Затем почву можно использовать вновь.

Термическая дезинфекция, или пропаривание наибо
лее распространенный способ обеззараживания грун
та. Субстрат выдерживают при температуре не менее 
70 °С в течение 18-24 ч. Пропаривают почву непосред
ственно в теплицах и в парниках. Источником пара яв
ляется любой паровой генератор. При подготовке по
чвы к пропариванию ее рыхлят фрезой на глубину 25- 
30 см без оборота пласта. Грунт с периметра 
отбрасывают ближе к центру. Пар пропускают через 
«гребенку», состоящую из нескольких труб, отходящих 
от поперечной трубы под прямым углом. Вертикальная 
часть их может быть углублена в почву на 30 см. Изо
гнутые части трубы перфорированы. Затем почву за
крывают термостойкой пленкой, края по периметру 
прижимают цепями или мешками с песком. Гибким 
шлангом (диаметром 50 мм) трубу подключают к источ
нику пара. Под пленку устанавливают контактные тер
мометры для дистанционного контроля температуры 
почвы на глубине 30 см. Пластиковые трубы подпочвен
ного обогрева, работавшие до пропаривания, должны 
быть отключены, так как в случае их разрыва качество 
обработки резко снизится. Качество пропарки во мно
гом зависит от подаваемого пара. Если он «сырой», то 
образуется в большом объеме конденсат, что приведет 
к уменьшению температуры субстрата и удлинению

экспозиции. Вход в недезинфицированной обуви на 
пропаренный участок грунта запрещен.

Спустя некоторое время после остывания субстрата 
в него вносят биопрепараты (например, глиокладин), а 
в грунтовые теплицы еще и перепревший компост. Де
токсикация и обогащение субстратов полезными мик
роорганизмами - обязательная мера.

Биологический способ. Против белой гнили огурца 
эффективны биопрепараты, приготовленные на осно
ве гриба-антагониста триходермы. По некоторым дан
ным, пролив или опрыскивание грунта глиокладином, 
ск (140 мл/га) через 2-5 дней после пропаривания по
вышает урожай огурца на 28 %.

Дезинфекция теплиц. При обеззараживании кулы- 
тивационных помещений обычно используют влажную 
дезинфекцию. Первый раз дезинфекцию проводят пос
ле сбора урожая и удаления растительных остатков. Для 
влажной дезинфекции различных видов теплиц и пар
ников применяют 5 % водный раствор перманганата ка
лия. Этим раствором обильно опрыскивают остекле
ние, конструкции и цокольные плиты. Расход рабочей 
жидкости - до 10 тыс. л на 1 га. Желательно повторить 
обработку так, чтобы между опрыскиванием и высад
кой растений следующего оборота было не менее
2 недель. В интервале между обработками прожигают 
шпалеру паяльной лампой или газовой горелкой, изнут
ри с помощью брандспойтов моют конструкции тепли
цы горячей водой, а снаружи растворами кислот, напри
мер щавелевой. Обеззараживают инвентарь (шланги, 
ящики, лопаты и т.д.), замачивая на 10-15 мин в 1 % 
растворе фармайода-3. Инвентарь можно продезинфи
цировать и горячим паром. Дезинфекция рассадных 
смесей, горшочков, основного грунта и почвы для под
сыпки должна быть обязательным мероприятием.

При выборе сорта или гибрида культуры следует 
ориентироваться не только на потребительские каче
ства плодов, но и на их устойчивость к различным за
болеваниям, технологичность и адаптированность к 
условиям выращивания в конкретных теплицах.

Огурец относится к однодомным перекрестноопыля- 
емым раздельнополым растениям, то есть в норме 
цветки двух полов образуются в пазухе каждого листа. 
Мужские цветки собраны в соцветия типа кисти, женс
кие одиночные - с нижней завязью. В начале цветения 
в узлах больше мужских цветков, а в период плодоно
шения, наоборот, преобладают женские. Их опыляют 
пчелы, шмели, мухи и др. Основная масса женских цвет
ков появляется на боковых побегах. Увеличению коли
чества женских цветков способствуют более разрежен
ная в ряду посадка растений, высокая освещенность, 
подсушивание почвы, временное понижение темпера
туры, прогревание семян, увеличение содержания уг
лекислого газа в приземном слое воздуха.

Существует группа сортов огурца, обладающих спо
собностью образовывать плоды без пчелоопыления. 
Это партенокарпические сорта, характеризующиеся 
преимущественно женским типом цветения, но при на
рушении температурного режима на них также могут 
появляться мужские цветки. Плоды, полученные ната-
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ких сортах, содержат недоразвитые семена. Склон
ность к партеногенезу передается по наследству. Этот 
признак во многом улучшает товарные качества плодов 
и важен для потребителя. Однако эта особенность ска
зывается на некоторых биологических свойствах рас
тений, которые следует учитывать в процессе выращи
вания: растения более требовательны к соблюдению 
температурного режима; сроки высадки рассады на 
постоянное место отодвигаются в зимнее время на бо
лее поздний период; расширяются возможности при
менения химических препаратов в связи с отсутствием 
насекомых-опылителей; семеноводство партенокарпи- 
ческих сортов усложнено и стоимость их семян значи
тельно выше, чем пчелоопыляемых.

Пчелоопыляемым гибридам отдают предпочтение в 
тех случаях, когда желательно получить ранний урожай 
вкусных среднеплодных огурцов.

Ассортимент сортов огурца для теплиц включает в 
себя разные по форме и биологическим особенностям 
гетерозисные гибриды первого поколения (F,). Основ
ная масса гибридов предназначена для получения вы
сокого урожая в весенне-летний период, совсем мало 
сортов пригодно для зимнего выращивания с исполь
зованием светокультуры. Для зимне-весеннего перио
да рекомендованы теневыносливые гибриды Эста
фета и Атлет.

Сортовой состав в каждой местности формируется с 
учетом технологических возможностей, маркетинговых 
особенностей и иных приоритетов. Основные критерии 
выбора гибрида - форма плода, возможность получе
ния раннего урожая, теневыносливость гибрида, гиб
кость производства и устойчивость к заболеваниям. Не 
вдаваясь глубоко в эту проблематику, хочу только вы
делить те гибриды огурца, которые в настоящее время 
наиболее востребованы в России(табл.1).

Растения томата приспособлены к самоопылению. 
Важную роль в опылении играет ветер, который встря

хивает растения, и пыльца высыпается на рыльца пес
тиков. Часть растений имеет цветки с пестиком, торча
щим над тычиночным конусом, что делает возможным 
перекрестное опыление. В искусственных условиях теп
лиц опыляют томат некоторые виды пчелиных (шмели), 
которые, прокусывая пыльники и собирая пыльцу, пе
реносят ее на соседние растения. За один день шмель 
посещает более 100 соцветий. «Метки» коричневого и 
бурого цвета, оставленные челюстями шмелей на пыль
никах 50-60 % цветков - хороший показатель, свиде
тельствующий о нормальном опылении. Темно-корич- 
невые и черные «метки» образуются из-за переопыле
ния при малом числе цветков в теплице, что бывает в 
начальный период цветения томата. При этом возмож
но повреждение пестика, во влажных условиях возрас
тает вероятность развития серой гнили. Если менее 
40 % цветков имеют «метки», то опыление шмелями 
слабое. Опыление шмелями дает прибавку урожая 
5-25 %, а по некоторым хозяйствам и 50 %.

Современный томат является культигенным видом, 
который приобрел часть генетической информации ме
тодами отдаленной гибридизации для получения новых 
хозяйственно-ценных признаков. Сейчас известно при
мерно 25 тыс. сортов, адаптированных к самым различ
ным регионам и условиям выращивания. Стабильный 
урожай на протяжении 8-11 месяцев можно получить 
только при использовании среднерослых полудетерми- 
нантных и высокорослых индетерминантных гибридов. 
Отличительной особенностью этих томатов является 
равномерное закладывание соцветий с 4-8 цветками 
через 2-3 листа.

В местностях с высоким инфекционным фоном, це
лесообразно выращивать гибриды томата, устойчивые 
к заболеваниям (табл. 2).

Овощеводы, имеющие проблемы с реализацией про
дукции в летнее время, транспортирующие томаты на 
большие расстояния, стараются выращивать гибриды

Таблица 1
Характеристика гибридов Ft огурца по устойчивости к болезням

Гибрид Fj
Период выращивания (месяцы) К какому заболеванию 

устойчив*зимне-весеиний летне-осенний осенне-зимний
Эстафета, Гладиатор I-VI CMV /Rr
Атлет I-VI Rr /РМ Asc
Маринда, М арсши, Расалимо, Маша I-VI VII-X CMV Сс РМ

Герман I-VI VII -X Сс РМ /CMV
Темп, Ритм, Наша Маша I-VI VII-X CMV Сс РМ /Рс
Кураж I-VI VII—X Сс РМ /Рс Rr
Раис I-VI Rr /РМ Asc
Арагац, Арарат I-VI VII-X Сс РМ /Рс
Легенда I-VI VII-X РМ Рс /Сс Asc
НИИОХ-412 I-VI CMV Сс /Рс
Ceres IX -III РМ
Тайфун I-X I CMV Сс /N

* Рс — пероноспороз, /Рс — толерантность к пероноспорозу, РМ -  мучнистая роса, Asc — аскохитоз 
Сс -  кладоспориоз, CMV -  вирус огуречной мозаики, N — галловые нематоды, Rr — корневые гнили.
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Таблица 2
Характеристика устойчивости к заболеваниям 
________ некоторых гибридов томата_____________

Гибрид F, К какому заболеванию 
устойчив*

F , Раиса ToMV Tylcv F f VaVd Fol2 
For N

F, Царин TMV0 ToMV0 2 Ff2_4 VaVd Fol2 
For

F, Ивет ToMV0 2 Ff,_5 VaVd Fol2 For SI 
N

F, Гилгал ToMV0_2Tswv VaVd Ff, , Fol2 N

F, Буран ToMV Tswv Ff,_3 Fol0 , VaVdN

F, Ралли ToMV Ff, 5 VaVd Fol0 , Tswv N

F, Малика ToMV Tylcv VaVd Ff, 5 F2 N

F, Эмоушен, F, Рапсоди ToMV0 2 Ff, 5 VaVd Fol0 , For

F, Партнер Семко ToMV Ff, 5 P VaVd Fol2 /P h

F, Макарена, F, Гродена ToMV0 2 Ff, 5 VaVd Fol2 For

F, Паронсет ToMVQ 2 Tswv VaVd Fol2

F, Силуэт ToMV. , VaV. Fol, SI N0—2 d 2

F, Оля, F, Диво ToMV Ff, 3 VaVd Fol2 N

F, Тривет, F, Минарет ToMV0 2 VaVd Fol0 , N

F, Евпатор ToM VaVd Ff, 5 F2 N

F, Белле ToM VaVd Fol

F, Альгамбра, F, Алькасар ToMV Ff5 VaVdF2

* TMV — вирус табачной мозаики;
ToMV0 2 -  вирус мозаики томата, штаммы 0—2 (Tomato 
mosaic vims, strain 0—2);
Tswv -  вирус бронзовости томата (Tomato spotted 
wilt virus);
Tylcv — вирус желтой курчавости листьев томата (Tomato 
yellow leaf curl virus);
Fol0 , 2 — фузариозное увядание, расы 0, 1, 2 (Fusarium 
oxysporum f.sp. lycopersici, race 0, 1,2);
VaVd — вертициллезное увядание Verticillium albo-atrum 
и V. dahlia;
P -  опробковение корней (Pyrenochaeta lycopersici);
For -  фузариозная гниль корневой шейки и корней 
(Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici);
F f -  кладоспориоз (Fulvia fulva), расы 1—5;
Ph -  фитофтороз (Phytophthora infestans);
SI — серая пятнистость листьев (Stemphylium solani);
N  -  галловые нематоды Meloidogyne incognita,
M. arenaria, M. javanica.

LSL-типа, содержащие ген rin, например, среднеплод
ный гибрид F, Раиса, крупноплодный гибрид F, Мака- 
рена. Перспективны также коктейльные (F1 Гроздевой, 
F, Форте Маре) и вишневидные томаты (F, Черри Ира, 
F, Черри Кира, F, Черри Мио). Плоды таких гибридов 
сохраняют товарность более месяца, что облегчает их 
реализацию и перевозку на большие расстояния.

Подготовка и высев семян. Ряд фирм-производи- 
телей не подготавливает свои семена к посеву, остав

ляя эту возможность самим овощеводам. Это позволя
ет грамотному овощеводу самостоятельно выбрать ва
рианты использования семян.

Однако большинство производителей семян прово
дят довсходовую обработку: калибруют семена, пиле- 
тируют (удаляют часть семенной кожуры), прогревают, 
протравливают фунгицидами, регуляторами роста, по
крывают микроэлементами и пр. Этот вариант в боль
шей степени нужен самим производителям семян, так 
как позволяет стандартизировать продукцию и окра
сить ее в фирменный цвет, защищающий семена от под
делки.

Перед посевом семена сортируют по массе и удель
ному весу, прогревают, обогащают микроэлементами. 
Например, термическая обработка семян огурца позво
ляет подавить внутреннюю инфекцию - вирозы, аскохи- 
тоз, фузариоз. Подробнее о способах обеззараживания 
семян, читайте в разделе «Система защитных меропри
ятий».

Сравнительно недавно появились прецизионные се
мена томата (их предлагают компании «Syngenta», 
«Monsanto» и др.), они дороже, но отличаются высокой 
энергией прорастания, что позволяет получить всходы 
на 2-3 дня раньше обычных.

Семена огурца сохраняют всхожесть в течение 8 и бо
лее лет, но жизнеспособность их со временем снижа
ется. Зато за 2-3 года хранения в семенах погибают 
возбудители некоторых заболеваний, например, вирус 
огуречной мозаики. Лучшими для посева считаются хо
рошо просохшие семена, хранившиеся более 2 лет. 
Если семена хранились в холодном или сыром месте, 
то выросшие из них растения дают длинные плети, с 
большим количеством мужских цветков.

Сеют семена огурца сухими или проклюнувшимися в 
увлажненный торф на глубину 3-4 см, температура суб
страта - 22-25 °С. Если используют смеси с дерновой 
землей, перегноем и торфом, то они должны быть пред
варительно пропарены. Посев начинают за 25-35 дней 
до высадки на постоянное место, что зависит от вре
мени года и световой зоны. Например, для зимне
весеннего культурооборота в 3-й световой зоне семе
на длинноплодных партенокарпиков начинают сеять с
5 ноября, пчелоопыляемых гибридов - с 10 ноября, а 
партенокарпических корнишонов - с 5 декабря.

Семена томата высевают как свежие, так и с длитель
ностью хранения до 7 лет. Посев начинают за 30-60 
дней до высадки рассады на постоянное место. Конк
ретные сроки посева зависят от принятой технологии 
подготовки рассады. В продленном обороте средней 
полосы России сев начинают с конца ноября до начала 
декабря в ящики, кассеты или горшочки с торфосме- 
сью, заправленной удобрениями и нормализованной по 
кислотности.

Сеют семена во влажный теплый субстрат на глубину 
1-2 см, кассеты или ящики закрывают пленкой и ста
вят в темное место с температурой 22-25 °С. Посев про
водят сухими семенами, или их предварительно про
ращивают при температуре 22-24 °С до появления ко
решка. Последний вариант экономически выгоден и
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дает возможность точно контролировать условия про
ращивания. Оптимальный способ получения дружных 
и здоровых всходов -  использование камеры проращи
вания с контролируемым климатом, где поддержива
ется благоприятная температура и влажность воздуха 
и субстрата.

Кассеты с субстратом для увлажнения опускают в ем
кость с питательным раствором, имеющим pH 5-5,2; 
ЕС 1,6-1,8 мСм и температуру на уровне 25 °С. Для про
питки питательным раствором пробок из минеральной 
ваты достаточно погрузить их в раствор на 2-2,5 мин. 
Посевные ящики лучше набивать влажным субстратом, 
а непосредственно перед посевом пролить раствором 
минеральных удобрений, а затем проверить равномер
ность увлажнения субстрата.

Высеянные семена лучше присыпать тонким слоем 
вермикулита, при его отсутствии можно использовать 
речной песок или полиэтиленовую пленку. Недопусти
мо переувлажнение корнеобитаемой среды, которое 
нарушает снабжение кислородом высеянных семян и 
может вызвать их гибель.

В тепличных комбинатах при кассетной технологии 
применяют практически стерильные субстраты - мине
раловатные пробки и кубики, торфяные таблетки и пр.

Уход за рассадой состоит из поливов, подкормок 
удобрениями, борьбы с вредителями и болезнями, ре
гулирования температуры и влажности воздуха и почвы.

Оптимальные условия для выращивания огурца и то
мата в рассадный период приведены в таблице 3.

На 3-5-й день посеянные семена при оптимальных 
условиях дают всходы. Иногда при их развитии семен
ная кожура самостоятельно не спадает и удерживает 
листья, не давая им развернуться. Некоторые овоще
воды считают это дефектом развития и ошибочно вы
браковывают такие растения, хотя достаточно опрыс
нуть всходы из пульверизатора теплой водой, и семен
ная кожура упадет.

При хорошей освещенности растения развиваются 
быстро: рассада огурца готова к высадке через 25-30 
дней (к этому времени обычно развиты 5 настоящих ли
стьев), томата - через 45-50 дней.

Рассаду на минеральной вате и на торфе лучше все
го подкармливать растворами калиевой и кальциевой 
селитры (0,1 % растворы), сернокислого магния, мо
нофосфата калия, или комплексных растворимых удоб
рений. Аммиачная селитра в этот период нежелатель

на, она вызывает линейный рост клеток, что стимули
рует вытягивание рассады.

Рассада требовательна к уровню освещения. Повы
шению освещенности способствует укрытие пола бе
лой пленкой или покровной сеткой белого цвета. Еще 
один прием - расстановка рассады, которую проводят 
по мере взросления растений. Например, на 5-й неде
ле на 1 м2 должно быть не более 20 растений; на 6-й - 
15; на 7-й -  14; на 8-й неделе -  12.

Контролируя выращивание рассады, обращают вни
мание на степень развития надземной части и корней. 
Нередко приходится встречаться с недоразвитием кор
невой системы, вызванным нарушением полива или вы
сокой концентрацией минеральных солей. Рассаду 
обильно поливают за сутки до высадки, что улучшает 
ее приживаемость на постоянном месте. Явно больные 
и дефектные растения удаляют и уничтожают.

В рассадный период встречаются следующие неин
фекционные заболевания: неинфекционный хлороз, от
сутствие вершины побега, деформация листьев и по
бегов, фасциация стебля, а также корневые гнили, чер
ная ножка и фузариоз. Во избежание поломки сеянцев 
следует за сутки до пикировки прекратить полив.

Молодые растения могут повреждаться минирующи
ми мухами, проволочниками, белокрылками,тлями. 
Применение энтомофагов в этот период чаще всего не
целесообразно, так как их имаго погибают на лампах. 
Лучше всего пролить рассаду раствором системного 
инсектицида -  актарой, конфидором экстра или танре- 
ком.

Такой прием как химическая иммунизация повышает 
устойчивость огурца и томата к аскохитозу, оливковой 
пятнистости, мучнистой росе, белой и корневой гнилям. 
Поражение растений отодвигается на более поздний срок 
и снижается на 25-30 %. Прием заключается в опрыски
вании рассады фунгицидом, норма которого в 2 раза 
меньше рекомендованной для взрослых растений.

Уход за вегетирующими и плодоносящими рас
тениями заключается в поддержании оптимальных ус
ловий выращивания, формировании растений, уничто
жении сорняков, подкормке, поливе, защите от вред
ных организмов: проводят регулярное обследование 
посадок, профилактически применяют биологические 
и химические средства защиты растений, при появле
нии вредителей или заболеваний ведут с ними систе
матическую борьбу.

Таблица 3
Оптимальные условия для выращивания огурца и томата в рассадный период

До всходов После всходов Рассада до высадки в грунт
огурец томат огурец томат огурец томат

Температура воздуха днем (°С): 
в солнечную погоду 25-28 24-25 23 -24 22 -24 23 -24 19-21
в пасмурную погоду 25-28 24-25 23 -24 22 -24 20-22 19-21

Температура воздуха ночью (°С) 25-28 24-25 18-19 19-20 18-19 15-17
Температура почвы (°С) 20-22 24 18-20 18-20 17-19 14-16
Относительная влажность воздуха (%) 90-95 90-95 80 -90 80-90 80-85 80-90
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Рассаду переносят в производственную теплицу, же
лательно ее не сразу высаживать, а некоторое время (в 
зависимости от рекомендаций технологов) выдержи
вать на пленке, поливая и подкармливая. За это время 
растения адаптируются к новым условиям освещения 
и лучше перенесут посадку на постоянное место.

Рассаду огурца высаживают по определенной схеме 
в зависимости от времени года, биологической особен
ности гибрида и выбранной технологии. Например, зи
мой дпинноплодные партенокарпики высаживают на 
всей площади теплицы в одну строчку, а при высадке 
пчелоопыляемых гибридов обычно используют дву
строчную схему, причем сажают в определенном соот
ношении основной гибрид и опылитель, при этом ос
тавляя свободные участки, куда будут подсажены но
вые растения весной.

Высаживая на постоянное место огурец, стараются 
не заглублять стебель в грунт, лучше, если рассадный 
ком субстрата, пронизанный корнями, будет распола
гаться выше уровня гряды на треть. Опыт показал, что 
такие растения в меньшей степени поражаются корне
выми и прикорневыми гнилями.

Взрослые растения, вступившие в пору цветения и 
плодоношения, более устойчивы к заболеваниям кор
ней, поэтому позднее (в апреле-мае) рекомендована 
даже подсыпка компостом гряд.

В стеклянных теплицах рассаду томата высаживают 
в одну строчку, расстояние между растениями в ряду 
зависит от особенностей выращиваемого гибрида. Так, 
у полудетерминантного крупноплодного гибрида 
F, Партнер Семко этот интервал составляет 0,5-0,6 м, 
а у индетерминантых среднеплодных гибридов 
(F, Драйв, F, Ралли и др.), черри-томатов (F, Черри Мио) 
или кистевых (F, Витадор, F, Кампари) - 0,35-0,4 м. 
Через 7-10 дней после посадки томаты подвязывают 
шпагатом, пасынки удаляют 2 раза в неделю, по мере 
роста стеблей растения приспускают. В теплице долж
на быть натянута шпалерная проволока на высоте не 
менее 2,5 м. Чем она выше расположена, тем растения 
лучше освещены, их реже приспускают и травмируют.

Оптимальные у с л о в и я  выоашивания. Огурец очень 
требователен к влажности воздуха, субстрата и высо
кой освещенности. Томат может расти на любых пло
дородных почвах и субстратах, не очень кислых. Не пе
реносит заморозков, в большей степени страдает, если 
растения заражены слабопатогенной бактерией

Pseudomonas syringae pv. syringae, вокруг которой фор
мируются кристаллы льда уже при положительной тем
пературе. Этот фактор снижает холодостойкость тома
та. Применение биопрепаратов, например, содержа
щих триходерму, сдерживает развитие этих бактерий, 
повышает холодостойкость растений.

Растения огурца и томата выживают в широком ин
тервале температуры от 1 до 50 °С. Но высокие урожаи 
можно получать только при соблюдении оптимальных 
условий выращивания культур, зависящие от возраст
ного состояния и особенностей технологии.

Технология выращивания тепличных овощей преду
сматривает точное соблюдение температурного режи
ма, при этом уровень дневной температуры определя
ет уровень ночной(табл. 4).

Днем воздух должен быть теплее, чем ночью. Опти
мальная дневная температура зависит от уровня осве
щенности: чем выше освещенность, тем и она должна 
быть выше. Высокая температура должна сочетаться с 
повышенной относительной влажностью воздуха (75- 
80 %). Чрезвычайно высокие температуры влияют не 
только на обмен веществ, но и на процесс опыления. 
Пыльца не созревает, быстро теряет способность к про
растанию, и цветки опадают.

С увеличением освещенности возрастает интенсив
ность фотосинтеза, и усиливается поглощение мине
ральных солей и воды. При избытке солнечной радиа
ции, которая наблюдается днем в южных регионах, по
являются солнечные ожоги, плоды растрескиваются. 
Устойчивые к этому фактору растения отличаются повы
шенной облиственностью, опушенностью и особеннос
тями строения кожицы плодов. Но сильно облиственные 
сорта томата склонны к вершинной гнили плодов, и сле
дует заранее планировать увеличение поливной нормы, 
обрыв лишних листьев, а также корневые и внекорневые 
подкормки культуры нитратом кальция.

При низкой температуре и недостатке света цвет пло
дов у томата ненормально светлый, а плоды огурца по
крываются сеткой из множества трещин. Только нор
мализация условий выращивания или использование 
определенных веществ, например, агрохимиката свит, 
позволяют получить товарные плоды. Свит содержит 
органно-минеральный комплекс веществ, ускоряющий 
созревание и повышающий товарность плодов.

При пониженной температуре днем (18-19 °С) отно
сительную влажность воздуха снижают, создавая опти-

Таблица 4
Оптимальные условия для выращивания огурца и томата в периоды вегетации и плодоношения

Вегетативный рост Интенсивная отдача урожая Период восстановления
огурец томат огурец томат огурец томат

Температура воздуха днем (°С): 
в солнечную погоду 21-23 17-19 24-26 22-24 21-23 19-21
в пасмурную погоду 19-20 17-19 22-24 2 2 -24 19-20 19-21

Температура воздуха ночью (°С) 16-17 14-16 18-20 17-19 16-17 15-17
Температура почвы (°С) 22-24 14-15 19-20 15-17 22-24 14-15
Относительная влажность воздуха (%) 75-80 70-80 75-85 75-85 75-80 75-80

76( 8 )



мальные условия для завязывания плодов; одновре
менно снижается и риск развития некоторых заболе
ваний. Стабильное физиологическое состояние расте
ний достигается при температуре воздуха выше тем
пературы корнеобитаемой среды на 2-3 "С. Если же 
наоборот, то растения преждевременно стареют.

Нельзя допускать резких колебаний температуры в 
течение суток, вызывающих ослабление растений. Тем
пература почвы во время вегетации должна быть в пре
делах 20-26 °С. При повышенной температуре почвы 
(40 'С и более), которая возникает из-за горения био
топлива, часть корневой системы погибает, а спустя 1-
1,5 месяца наблюдаются массовые вспышки корневой 
гнили и выпады растений. Необходимо постоянно кон
тролировать температуру почвы и в случае ее повыше
ния проливать субстрат биопрепаратами и стимулято
рами корнеобразования (например, нарциссом).

Определенное значение имеет плавность изменения 
влажности субстрата. При резкой смене почвенной за
сухи на избыточную влажность начинается массовое 
растрескивание плодов или стеблей, что характерно 
для обеих культур. Растрескиванию также способству
ет высокая влажность субстрата в вечерний период. 
Ночью, в отсутствии света, транспирация прекращает
ся, а вода из теплого субстрата подается в надземные 
органы. При малочисленности листьев и молодых пло
дов начинается растрескивание стеблей и плодов.

У некоторых высокоурожайных гибридов томата, на
пример F, Макарена, плоды имеют повышенную чув
ствительность к температуре воздуха. В солнечные дни 
собранная продукция не должна стоять на прямом сол
нечном свету, так как температура плодов повышает
ся, у них возникает стресс, в результате чего появляет
ся сеточка вокруг плодоножки или образуются радиаль
ные трещины. Плоды желательно сразу после сбора 
переносить в холодильную камеру с регулируемым тем
пературным режимом.

Рекомендаций по формированию растений множе
ство. Главное, что следует учитывать при формировке - 
это определенное соотношение между развитием веге
тативной массы и количеством генеративных органов 
(цветков, плодов) в зависимости стадии развития рас
тения, интенсивности и продолжительности фотопери
ода. Вариации формирования растений огурца связаны 
с сортовыми особенностями и интенсивностью света.

Особенности Формирования растений огурца зави
сят от количества культурооборотов за сезон. При одно
двуоборотной технологии выращивания в любом слу
чае зимой и рано весной удаляют часть цветков и боко
вых побегов в нижней части растения, так как первый 
же завязавшийся плод начинает тормозить развитие 
корневой системы и ослабляет растение.

При недостатке света возможна остановка роста и 
потеря урожая. Чем меньше света получает растение, 
тем большее количество узлов «ослепляют» на стебле. 
Обычно растения огурца и томата формируют в один 
стебель. В пазухах листьев огурца до высоты 50-60 см 
удаляют цветки и боковые побеги. Последующие 4-5 
боковых побегов (до высоты 1 м) прищипывают на

1 лист и 1 плод. Выше побеги прищипывают на 2 листа 
и 2 плода, а те узлы, что находятся непосредственно 
под шпалерой, формируют на 3-4 листа и столько же 
завязей. После того, как главный стебель перерос шпа
леру, его плавно пригибают к проволоке, верхушку над 
четвертым листом прищипывают и прикрепляют шпа
гатом. Побег, который образуется в первой пазухе пос
ле шпагата, удаляют, чтобы он не затенял листья на 
главном стебле, а остальные опускают вниз и дважды 
прищипывают через каждые 50 см, оставляя побег уд
линения, а на новообразовавшихся побегах второго 
порядка - на две завязи.

Большую ошибку допускают те овощеводы, которые 
удаляют лишние мужские цветки на пчелоопыляемых 
сортах в надежде, что вместо них появятся женские 
цветки с завязями. Делать этого не следует, так как бу
дет затруднено опыление, а для увеличения доли жен
ских цветков обычно снижают температуру воздуха и 
нагрузку растений плодами. Этим вопросам, примени
тельно к разным сортам, много внимания уделил 
В.Г. Король (2010).

Во втором обороте удаляют самый первый плод, а 
удаление других плодов зависит от интенсивности сол
нечной радиации. Прищипывают основной побег за 2 
недели до ликвидации культуры.

У скороспелых сортов огурца через 30-40 дней пос
ле всходов и у позднеспелых через 50-60 дней начина
ется цветение. Завязавшиеся плоды довольно быстро 
наливаются, причем рост зеленцов идет в основном в 
ночное время. Плоды огурцов собирают регулярно, а 
интервал между сборами зависит от сортовых особен
ностей. Несвоевременно убранные плоды оттягивают 
на себя много питательных веществ, что истощает рас
тение. Собирают и используют в пищу обычно недозре
лые плоды, или зеленцы. В некоторых странах в пищу 
употребляют также плоды в биологической спелости.

По размеру зеленца собранную продукцию делят на 
пикули (длиной 3-5 см), корнишоны (7-11 см), средне- 
плодные(12-17 см) и длинноплодные огурцы (18-40 см).

Особенности Формирования растений томата. Инде- 
терминантные и детерминантные гибриды томата име
ют свои особенности формирования. Но в любом ва
рианте учитывают, что с момента цветения первых со
цветий до созревания плодов проходит обычно 45- 
50 дней. Формируют растения с учетом этого времен
ного интервала, то есть овощевод должен удалять лис
тья, боковые побеги и лишние цветки с расчетом на бу
дущий урожай через 1,5 месяца. Это значит, что надо 
предвидеть все факторы (световые, сортовые, агрохи
мические, фитопатологические и температурные), ко
торые будут воздействовать на растение в течение
1,5 месяцев и правильно определять норму изъятия ве
гетативных и генеративных органов. Ясно, что плани
ровать урожай можно только в теплицах с регулируе
мым климатом, с четко налаженным агрохимическим и 
фитосанитарным контролем и с обученным персоналом 
тепличных мастеров и специалистов.

В процессе роста индетерминантное растение фор
мируют, удаляя часть или все боковые побеги (пасын

2 Приложение к журналу «Защита и карантин растений» №  2, 2011 г «Огурцы и томаты в теплицах»
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ки). Желательно удалять их небольшими, чтобы они не 
задерживали рост растения и созревание плодов, и не 
травмировать стебель. В период увеличения освещен
ности нередко практикуют отпускание одного боково
го побега на части растений. При снижении освещен
ности сначала прищипывают его, а за 4-5 недель 
до ликвидации культуры удаляют вершину главного 
побега.

Полудетерминантные растения формируют с перио
дической сменой вершины через 2-3 соцветия или ве
дут в «две головы», удаляя лишние побеги по мере их 
образования.

При выращивании томата на специальных подвоях 
(Бьюфорт и Максифорт) получаются растения с мощ
ной корневой системой, мало повреждающейся по
чвенными патогенами. В этом случае растение форми
руют сразу в два стебля, что позволяет получить более 
высокий урожай плодов и сэкономить на семенах, так 
как урожайность привитых растений выше, чем корне
собственных, выращиваемых по традиционной техно
логии. Если корнесобственный томат формировать в 
два стебля, то масса плодов снижается на 20-30 %, а 
на привитом растении при такой же формировке сни
жение массы плодов незначительно.

Если избыток плодов тормозит развитие, то избыток 
листьев затрудняет движение воздуха и повышает риск 
появления серой гнили. Удаление нижних листьев и бо
ковых побегов ускоряет созревание плодов. Чрезмер
ный обрыв листьев создает большую раневую поверх
ность, провоцирует развитие серой гнили и может при
вести к растрескиванию плодов и стеблей при 
избыточном поливе. Удаление лишних и дефектных пло
дов увеличивает размер оставшихся.

Листья над созревающими плодами необходимо ос
тавлять на растении до тех пор, пока они выполняют 
функцию фотосинтеза, то есть сохраняют зеленый цвет. 
Обычно на индетерминантном растении для налива 
плодов достаточно оставлять 27-30 листьев. Нижние 
листья обламывают или срезаютутром, когда корневое 
давление высокое и листья хрупкие. При высоте расте
ния более 170 см еженедельно удаляют по три листа. 
При сильной нагрузке плодами - по два; при сильном 
росте - по четыре листа.

Способов полива растений существует несколько: по
лив напуском, шланговый полив, разбрызгивание с по
мощью форсунок, капельный полив.

Поливают растения только теплой водой с темпера
турой 20-22 °С. В холодной почве (ниже 18 °С) корни 
медленнее поглощают воду, при этом симптомы увяда
ния могут наблюдаться даже в условиях нормальной 
влажности. В результате растения огурца заселяются 
возбудителями белой и корневой гнили.

При орошении дождеванием или шлангами оптималь
ная влажность грунта, а также обеспеченность расте
ний элементами питания бывают нестабильными. Сра
зу после полива растения мокрые, субстрат под ними 
переувлажнен, воздух не проникает к корням, что при
водит к нарушению всасывающей функции корней, и со
здаются условия для поражения патогенами. Из-за ин

тенсивного испарения воды с поверхности растений и 
субстрата относительная влажность воздуха скачкооб
разно возрастает. Это благоприятствует прорастанию 
спор и проникновению патогенов в растение через ус
тьица.

Капельный полив чаще всего используют при выра
щивании растений на малообъемных субстратах (тор- 
фоплиты, минвата и т.д.). В сравнении с дождеванием 
значительно улучшается фитосанитарная обстановка в 
теплице, так как не создается избыточная влажность, 
провоцирующая развитие таких грибных болезней, как 
серая гниль, аскохитоз огурца, пероноспороз, оливко
вая пятнистость, угловая бактериальная пятнистость. 
Переход на эту технологию позволяет решить пробле
мы борьбы с корневыми гнилями, галловыми немато
дами и др.

Система капельного орошения по своим техническим 
характеристикам должна обеспечить максимально воз
можную потребность растений в воде. Применительно 
к томату - это примерно от 2,5 до 4 л/сутки; на огурце 
поливная норма выше примерно в 2 раза.

Начало полива может совпадать с восходом солнца, 
но лучше начинать его через 2 часа после восхода, а 
заканчивать за 1 -2 часа до захода солнца. После окон
чания полива за счет дренажа и испарения воды рас
тением влажность матов снижается на 8-10 %. Поэто
му первые порции питательного раствора утром сле
дующего дня не сопровождаются стоком дренажной 
воды.

Если весь объем воды вылить за один цикл, то значи
тельное количество жидкости уйдет в дренаж. Поэтому 
желательно поливать дробно. Например, в течение све
тового дня в жаркие дни проводят до 10 поливных цик
лов. На минеральной вате и кокосовом субстрате (ко- 
ковите) в современных теплицах подают воду дозиро- 
ванно - по 3-3,5 мл на каждый джоуль световой 
энергии. Максимальный объем питательного раствора 
выливают в интервале с 11 до 13 ч. Основной фактор, 
определяющий полив, это электропроводность раство
ра в мате и в дренаже, они должны быть 3,5-4 мСм (См 
(сименс) -  единица измерения электропроводности, в 
агрохимии обычно используют величину в 1000 раз 
меньше - мСм).

Ночной полив возможен только в очень жаркие дни, 
когда нет возможности обеспечить растение водой в 
дневное время. Вечерний и, тем более, ночной полив 
опасен тем, что может вызвать растрескивание стеб
лей или плодов.

Точный учет поглощения растениями элементов ми
нерального питания с помощью системы контроля 
объема и электропроводности дренажа и поливной 
воды позволяет предотвратить развитие физиологи
ческих (непаразитарных) нарушений, например, вер
шинной гнили плодов томата.

Капельный полив используют также для профилакти
ческого внесения системных препаратов, например, ак- 
тара. Препараты для защиты растения можно вносить 
периодически с учетом кратности обработок, установ
ленной Государственным каталогом пестицидов в тече

78(10)



ние вегетации через систему капельного полива без 
больших трудовых затрат.

Минеральное питание. В качестве субстрата исполь
зуют различные минеральные и органоминеральные 
смеси (например, смесь торфа с перлитом в соотно
шении 3:1). Субстрат перед использованием нейтрали
зуют известковыми материалами, доводя кислотность 
до оптимальных значений, затем вносят сложное удоб
рение (мастер, кристаллон, терафлекс) в необходимом 
количестве (от 1 до 2 кг на 1 м3торфа). Напитку субстра
та проводят в два этапа. Сначала лотки проливают во
дой из шланга, а затем напитывают питательным ра
створом через капельницы.

Томаты подкармливают минеральными удобрениями. 
В наибольшем количестве в субстрат вносят калий, в 
меньшей степени необходим азот, фосфора требуется 
еще меньше, но в случае его недостатка томат быстро 
приобретает фиолетовую окраску. Огурец более требо
вателен к азотному питанию, при нехватке которого ра
стения быстро желтеют, начиная с нижних листьев. 
Максимальную потребность в фосфоре растения испы
тывают в период цветения 6-8-го соцветия, в дальней
шем потребность в этом элементе немного снижается. 
Для обеих культур важна кальциевая подкормка, при 
недостатке этого элемента товарность плодов резко 
снижается.

Для приготовления питательного раствора можно ис
пользовать как простые удобрения (сульфат калия, суль
фат магния, суперфосфат, хлористый калий и т.д.), так и 
сложные (мастер, кальциевая селитра, азотная и фос
форная кислоты и пр.). Простые удобрения сначала ра
створяют в баке, из которого после фильтрования над- 
осадочную жидкость перекачивают в емкости для при
готовления рабочего раствора. Сложные удобрения пол
ностью растворяются и просты в применении. Переход 
на водорастворимые удобрения (серия мастер) и 
органо-минеральные комплексы (лигногумат и т.п.) об
легчает приготовление маточных и рабочих растворов.

Необходимо ежедневно корректировать концентра
цию питательного раствора и объем поливной воды в 
зависимости от прихода солнечной радиации и темпе
ратуры. Автоматизированная система капельного оро
шения позволяет осуществлять полив и подкормку ра
стений удобрениями и некоторыми системными пести
цидами по заложенным программам. В современных 
системах полива учтены все компоненты: сбор воды с 
кровли, смешивание ее с дренажной водой и с водой 
из скважины, очистка от механических примесей и сте
рилизация (УФ-лучами или температурой). Воду сме
шивают с маточным раствором удобрений в определен
ном соотношении с заданной цикличностью и подают в 
капельную систему в зависимости от температуры и ос
вещенности.

Расход минеральных удобрений зависит от урожай
ности, длительности культурооборота и типа поливной 
системы. Например, в продленной культуре томата за 
сезон расходуют удобрений от 12 до 20 т/га при уро
жайности плодов томата 50 кг/мг, что в структуре зат
рат составляет 8-9 % (Кирий, 1999).

Объем выливаемой воды во многом зависит от кли
матических факторов и типа субстрата. Например, при 
выращивании растений на минеральной вате обычно в 
течение дня под 1 растение выливают 1500-1700 мл пи
тательного раствора, но окончательная цифра зависит 
от прихода солнечной радиации.

В последние годы возрастает роль агрохимикатов, 
способных влиять на ростовые процессы растения. 
Большой интерес представляют препараты, предлага
емые компанией «Агромастер», включающие все необ
ходимые удобрения для капельного орошения расте
ний в грунтовых теплицах и регуляторы роста, отвеча
ющие высоким требованиям и помогающие получить 
качественный урожай.

Система питания овощных культур при малообъем
ном способе выращивания строится на применении в 
качестве основы одного из комплексных полностью ра
створимых и нескольких простыхудобрений. В качестве 
примера ниже приведена рецептура питательного ра
створа для подкормки огурца и томата в малообъем
ной культуре (табл. 5).

Таблица 5
Рецептура питательных растворов для культур 

огурца и томата при выращивании на торфе

Удобрение
Расход на 1000 л воды 

маточного раствора (кг)
томат огурец

Кемира гидро 90 -

Кемира комби - 67

Нитрат кальция 70 50

Нитрат калия 41 25

Нитрат магния 35 2,5

Азотная кислота 18,5 8,0

Для томата на торфе должно быть следущее содер
жание элементов минерального питания в рабочем ра
створе после 100-кратного разбавления маточного ра
створа (мг/л): N -  281; Р -  43; К - 391; Са - 176; 
Mg -  64; S -  36; Fe -  1,8; Mn -  0,9; Си -  0,1; Zn - 0,1; 
В - 0,2; Mo -  0,02; I, Cr, Co - 0,01. Расчет сделан для сы
рьевой воды, содержащей Са - 1 мМ/л, Mg - 0,5 мМ/л, 
НС03и -  3 мМ/л, Ес - 0,2 мСм/см. В рабочем растворе 
Ес = 2,8 мСм/см, pH = 5,8-6.

Для огурца в тех же условиях содержание элементов 
минерального питания следущее (мг/л): N - 219; Р - 32; 
К - 236; Са -  131; Mg - 26; S - 11; Fe - 0,7; Мп - 0,7; 
Си - 0,07; Zn - 0,07; В - 0,13; Мо -  0,013; I, Сг, Со - 0,007. 
Расчет сделан для выращивания огурца на торфе, при 
разведении сырьевой водой, содержащей Са - 0,8 мМ/л, 
Mg -  0,6 мМ/л, НС03'’ -  2,9 мМ/л, Ес - 0,2 мСм/см.

Эффект от применения удобрений может быть повы
шен, если в трудные для растения периоды их подкар
мливают антистрессовыми препаратами. Для коррек
тировки отрицательного влияния погоды на развитие 
растений следует использовать биостимуляторы - нар
цисс, мегафол, препараты серии максикроп.
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ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ
Огурцы и томаты поражаются многочисленными бо

лезнями как неинфекционного (нарушение температур
ного режима, недостаток или избыток минеральных эле
ментов), так и инфекционного характера (вирусными, 
бактериальными, грибными).

БОЛЕЗНИ ОГУРЦА 
НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

К основным неинфекционным болезням и нарушени
ям развития огурца относятся краевой некроз листьев 
(причина - неравномерные поливы, избыток или недо
статок элементов минерального питания), отмирание 
листьев и завязей (недостаток света), завершковывание 
побегов (одна из причин - повреждение вредителями 
верхушечной меристемы), октябрьская болезнь (отми
рание корней из-за недостатка света) и т.д.

В данной брошюре остановимся только на неинфек
ционных заболеваниях, связанных с нарушением мине
рального питания растений огурца.

При выращивании культуры важно знать интенсив
ность поглощения питательных веществ по периодам 
роста и критические периоды, в которые растения осо
бенно чувствительны к недостатку того или иного эле
мента. После пересадки рассады суточный прирост ра
стительной массы незначителен, и усвоение питатель
ных веществ небольшое. В период плодоношения, 
особенно когда условия внешней среды благоприятны 
для роста, потребность растений в питательных веще
ствах возрастает. Огурец в теплицах потребляет боль
ше калия, чем азота.

Недостаток одного из элементов питания приводит 
к нарушению биохимических процессов, протекающих 
в растениях и изменению отдельных органов огурца.

Признаки голодания или избытка выражаются в изме
нении окраски растений, размера и формы листьев 
(табл. 6).

Смотри также цветную вкладку Симптомы неинфек
ционных болезней огурца.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В ходе селекционного процесса современные гибри

ды огурца утратили часть веществ, выполнявших защит
ные функции. Среди них наиболее известен кукурбита- 
цин, придающий всему растению, в том числе и пло
дам, горький вкус. С другой стороны в геном огурца 
были введены гены, увеличивающие его устойчивость 
к некоторым заболеваниям: к мучнистой росе, оливко
вой пятнистости, вирусу обыкновенной огуречной мо
заики и т.д. В результате современные гибриды огурца 
в меньшей степени страдают от специализированных 
вирусных и ряда грибных заболеваний. Наряду с этим 
следует отметить рост вредоносности факультативных 
паразитов: фузариума, серой гнили, склеротинии, пи- 
тиума, аскохиты и др.

Вирусные и вироидные заболевания
Огуречные растения поражаются в основном двумя 

вирусами и одним вироидом. Это Cucumber mosaic virus 
(CMV) - вирус обыкновенной огуречной мозаики, 
Cucumber green mottle mosaic tobamovirus (CGMV) - ви
рус зеленой крапчатой мозаики огурца и вироид блед- 
ноплодности Cucumber pale fruit viroid (CPFVd).

Мозаичные болезни широко распространены в тепли
цах. При резких перепадах температуры почвы и возду
ха вредоносность вирусов усиливается, ярче проявля
ются симптомы заболевания. Загущение посадок огур
ца также способствует увеличению числа мозаичных 
растений (Осницкая и др., 1969). Потери урожая от мае -

Таблица 6
Симптомы дефицита элементов питания для огурца (по: Миттлайдер, 1993)

Элемент
минерального

питания
Симптомы

Азот (N) Листья бледно-зеленые с желтоватым оттенком. Плоды желтовато-зеленые, заострены на вершине

Фосфор (Р) Тонкие слабые плети, угнетенный рост, окраска старых листьев тускло-зеленая

Калий (К) Некроз краев старых листьев. Молодые листья морщинистые: плоды резко сужены в основании,
а на цветочном конце имеют форму шара

Молибден (Мо) На более старых листьях развиваются желтые пятна, которые постепенно засыхают; края листьев 
закручиваются кверху

Кальций (Са) Края листьев более светлого зеленого цвета, части старых листьев внезапно поникают, засыхают.
Старые листья преждевременно отмирают; плоды неправильной формы и плохого качества

Магний (Mg) Жилки листа остаются зелеными; между жилками развиваются хлоротические пятна; края листьев 
становятся ломкими

Марганец (Мп) Ткань между жилками приобретает бледно-желтый цвет, при этом жилки остаются зелеными; 
листья мелкие; бутоны отмирают и опадают

Бор (В) Увеличенные семядоли; розеточность побегов; растрескивание плодов, завершковывание побегов,
гофрированность листьев
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сового развития болезней достигают порой 30-50 % и 
более. Однако определить истинный ущерб от вирусных 
заболеваний бывает сложно, так как часто приходится 
иметь дело со смешанной инфекцией. Симптомы раз
личных вирозов имеют по большей части сходный вид, 
поэтому их диагностика затруднена и должна быть под
тверждена специалистом с использованием инструмен
тальных методов, например, ПЦР-методом или ИФА. 
Диагностику можно провести как самостоятельно, ис
пользуя готовые сыворотки, таки в вирусологических ла
бораториях, например в Институте биотехнологии.

Обыкновенная мозаика огурца С Cucumber mosaic 
cucumovirus(CMV). Патоген в теплицах встречается по
всеместно. Поражает более 775 видов растений, в том 
числе томат, перец, салат, петрушку, укроп, капусту, фа
соль.

Первые признаки заболевания появляются на расса
де в виде мозаичности, зональной хлоротичности, ис
кривленности и морщинистости молодых листьев. По
зднее листья сморщиваются, приобретают мозаичную 
окраску из чередующихся бесформенных светло-зеле- 
ных и темно-зеленых участков. Рост растения замедля
ется, укорачиваются междоузлия, количество цветков и 
площадь листьев уменьшается, основание стебля часто 
растрески вается.

При пониженной температуре плоды на больных пле
тях приобретают пеструю, крапчатую расцветку, неред
ко сморщиваются и искривляются, темно-зеленые уча
стки становятся выпуклыми, что создает впечатление 
бородавчатости. При резком похолодании цветки засы
хают, стебель становится стекловидным, больные рас
тения увядают. Существуют сортовые различия в устой
чивости к этому заболеванию и в степени проявления 
заболевания.

Вирионы имеют сферическую форму диаметром 30 
нм, их относят к группе кукумовирусов. Инактивируются 
при 60-70°С в течение 10 мин. Инкубационный период 
зависит от температуры, стадии развития и степени ус
тойчивости растения: на устойчивых сортах составляет 
20 дней, на восприимчивых-5-10 дней. Вирус нестаби
лен в растительном соке, а при компостировании рас
тительных остатков инактивируется в течение 2 месяцев 
(Виллемсон, Агур, 1999).

Мозаику переносят пассивно(неперсистентно) 70 ви
дов тлей, в том числе оранжерейная, пятнистая оран
жерейная, обыкновенная картофельная, бобовая и бах
чевая.

Вирус сохраняется в зимний период в корнях много
летних растений-хозяев (осот, вьюнок, мокрица, лебеда 
и др.). В теплицы возбудитель попадает чаще из откры
того грунта с переносчиками или с сорняками. Истин
ная передача семенами достоверно установлена толь
ко для тыквы. В семенах огурца вирус не содержится.

Зеленая крапчатая, или английская мозаика огур
ца (Cucumber green mottle mosaic tobamovirus (CGMV). 
Наиболее распространенное заболевание в теплицах, 
очень редко встречается в открытом грунте. Вызывает 
потерю до 50 % урожая зеленцов в зависимости от сте
пени развития болезни и патогенности штамма.

Вирус поражает как молодые, так и взрослые расте
ния. Наблюдается деформация листьев и угнетение ро
ста, растения преждевременно погибают. Вирусные пло
ды укороченные, крапчатые, с горьковатым вкусом и с 
недоразвитыми семенами.

Симптомы заболевания на молодых растениях обна
руживаются через 20-30 дней после высадки рассады 
на постоянное место, причем обычно заболевание про
является после резкого повышения температуры воз
духа до 30 °С. На растениях развиваются морщинистые 
редуцированные листья с осветленными жилками. Ко
личество женских цветков и, соответственно, плодов 
уменьшается, реже наблюдается увядание растений, 
напоминающее корневую гниль. Завязавшиеся плоды 
медленно развиваются, иногда деформируются или 
приобретают мозаичную окраску, их качество значи
тельно ухудшается. Мозаичные пятна могут некротизи- 
роваться.

Наиболее патогенный штамм (CGMV 2А) вызывает 
симптом белой мозаики. Первые признаки этой формы 
болезни проявляются на молодых растущих листьях: 
вдоль жилок образуются просветления, желтые кольца 
и пятна звездчатой формы. Кольца и пятна быстро раз
растаются и приобретают белый, реже желтый цвет. Че
рез некоторое время пятна сливаются, в результате чего 
большая часть листовой пластинки становится белой. 
Подобный белый мозаичный рисунок может наблюдать
ся и на плодах.

Экстремально высокие и низкие значения температу
ры почвы и воздуха вызывают увеличение числа боль
ных растений.

Симптомы вирозов огуречной мозаики и зеленой крап
чатой мозаики сходны, но возбудитель первой из них не 
передается с семенами, а второй - передается. В зим
ний период вероятность развития зеленой крапчатой 
мозаики крайне мала в связи с отсутствием переносчи
ков (если семена свободны от инфекции). В летнем и 
осеннем культурооборотах опасность одновременного 
присутствия обоих вирусов в растениях очень велика.

Узкоспециализированный вирус зеленой крапчатой 
мозаики огурца (CGMV) относят к группе (роду) тоба- 
мовирусов. Он вызывает системное поражение расте
ний семейства Тыквенных, и довольно редко некоторые 
его штаммы способны инфицировать растения 
сем. Пасленовых. Этот вид поражает только огурец, 
дыню и арбуз и неизвестен на тыкве и кабачке. Этим он 
отличается от CMV, который является широкоспециа
лизированным паразитом.

Возбудитель чрезвычайно устойчив к действию экст
ремальных факторов внешней среды: вирион остается 
жизнеспособным при нагревании до 90 °С, при высуши
вании и замораживании. До года может сохраняться в 
сухих листьях, на инвентаре, на поверхности культива
ционных сооружений и на одежде рабочих. При темпе
ратуре свыше 30 “С усиливается проявление белой мо
заики. Вирус очень легко переносится с соком во время 
ухода за растениями и при сборе плодов. В гидропон
ных теплицах он может заражать растения через пита
тельный раствор.
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Растения-резерваторы: растения из сем. Тыквенных.
Источники инфекции: семена (вирусы находятся как 

в оболочке, так и в зародыше), растительные остатки 
и почва (переносчик неизвестен). Из места проникно
вения вирусы быстро перемещаются по сосудам в кор
ни, стебли и листья. Среди растений вирус распрост
раняется с соком, поэтому заражение возможно при 
соприкосновении зараженных и здоровых растений. 
Число больных растений в теплице постепенно увели
чивается.

Если источником инфекции являются семена, то пер
вые признаки болезни появляются обычно спустя 
14 дней после высадки, а через 40 дней заболевание 
принимает характер эпифитотии. Если источником пер
вичного заражения являются растительные остатки 
и почва, то первые симптомы проявляются позже - 
на 20-30-й день.

Вирус весьма стоек, его нельзя инактивировать в се
менах прогреванием без повреждения зародыша се
мян. Есть данные (Фоминых, 1999) об эффективности 
обработки семян в 15 % растворе тринатрийфосфата 
(трехзамещенный фосфорнокислый натрий) в течение
1 ч с последующим тщательным 50-минутным промы
ванием водой.

Обесцвечивание плодов огурца, или бледноплод- 
ность (вироид Cucumber pale fruit viroid (CPFVd) эпизо
дически вредит в теплицах на некоторых гибридах огур
ца, преимущественно на партенокарпических длинно
плодных гибридах. Потери урожая в связи с увеличением 
доли нестандартных плодов составляют 5-10 %, но в дни 
массового проявления заболевания выбраковывают до 
половины всех плодов.

Бактериозы
Угловатая бактериальная пятнистость листьев 

огурца (Pseudomonas syringae pv.lachrymans). Пораже
ние листьев приводит к снижению фотосинтеза, с по
следующим падением урожая плодов. Часть зеленцов 
теряют товарные качества, хуже переносят транспорти
ровку и хранение. Недобор урожая может достигать 
50 % (Шпаар и др., 1980). Если заболевание появляется 
на стадии семядолей, то больные растения погибают или 
дают низкий урожай. Нередко бактериоз встречается 
вместе с оливковой пятнистостью. Есть сведения, что 
конидии гриба прилипают к каплям высыхающего экс
судата и разносятся вместе с ними по воздуху и с водой. 
Особенно опасна болезнь в семеноводстве, так как по
раженные плоды, не достигнув биологической спело
сти, загнивают.

Относительно устойчивы к угловатой бактериальной 
пятнистости сорта: Конкурент, Неженский 12, Дальнево
сточный 6, Дальневосточный 12.

Грибные заболевания
Корневые и прикорневые гнили огурца (Pythium 

debaryanum, P. ultimum, P. Aphanidermatum, виды рода 
Fusarium (F. culmorum, F. solani, F. gibbosum, F. oxy- 
sporum), а также Rhizoctonia solani, Ascochyta cucumis, 
S. Sclerotiorum).

Распространенное заболевание огурца, вызывающее 
гибель молодых и плодоносящих растений, выращива
емых во всех типах теплиц. Симптомы корневой гнили 
не имеют видоспецифических характерных признаков и 
чрезвычайно разнообразны, наносимые ими нарушения 
затрагивают все органы растения. Точное определение 
вида возбудителя возможно только после лабораторно
го тестирования.

Потери от корневых гнилей во многом зависят от ста
дии развития растения: чем раньше произошло зараже
ние, тем наносится больший урон. На рассаде симпто
мы заболевания отмечают редко, обычно они проявля
ются после высадки растений на постоянное место. 
Особенно быстро заболевание распространяется в зим
не-весенний период (при пониженной температуре воз
духа и почвы), а также летом при высокой температуре 
почвы. Экстремальные значения температуры почвы - 
ниже 16 "С и выше 28 °С.

При появлении первых признаков заболевания прово
дят «омолаживание» растений: стебель без листьев 
опускают на субстрат для образования новой корневой 
системы. При этом сначала на стебель насыпают све
жий грунт, чтобы только прикрыть его. Только после по
явления новых корней (через 10-15 дней) дополнитель
но подсыпают почву. Перед укладкой стеблей на грунт 
вносят биопрепарат глиокладин.

Вредоносность корневой гнили снижается до миниму
ма при выращивании рассады на подвоях, устойчивых к 
этому заболеванию. В качестве подвоев чаще исполь
зуются полукультурные виды тыквы -  Cucurbitae ficifolia 
и Laginaria siceraria. Они устойчивы к пониженной тем
пературе и хорошо переносят избыток влаги в почве. 
Прививка язычками является лучшим способом, обес
печивающим наибольший процент приживаемости рас
тений. В этом случае прививку нужно проводить, когда 
подвой находится в фазе семядольных листьев, а при
вой -  в фазе первого настоящего листа.

Известны слабопоражаемые корневыми гнилями гиб
риды огурца, например, F, Атлет и F, Тайга, а также то
лерантные гибриды- Эстафета, Гладиатор, Темп и др.

Внесение в почву в качестве подкормки некоторых 
микроэлементов (MnS04 и ZnS04 по 0,25 г на 10 л воды) 
повышает устойчивость огурца к корневой гнили и спо
собствует увеличению урожая (Пидопличко, 1968).

Вертициллезное и фузариозное увядание. Увяда
ние огурца в теплицах может быть вызвано различными 
причинами, но чаще является результатом поражения 
грибами Fusarium oxysporum, Verticillium alba-atrum, 
V. dahlia. Симптомы заболеваний, вызываемых этими па
тогенами, сходны. Заболевание может распространять
ся на больших площадях, приводя к выпаду до 50 % и 
более растений.

Одна из причин увядания - проникновение в сосу
дистую систему растения гриба Verticillium albo-atrum 
или V. dahlia. Если температура почвы повышена до 
28 °С, корневая система ослабевает и гриб, обитаю
щий в почве, проникает в растение. В результате по
ражения на листьях, особенно нижнего яруса, обра
зуется краевая пятнистость, ткань листа между жил
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ками начинает отмирать, листья привядают и стано
вятся хлоротичными.

Аскохитоз, или черная микосфереллезная стебле
вая гниль огурца (Ascochyta cucumis). Заболевание ха
рактерно для теплиц. Проявляется на всех органах рас
тения в период плодоношения. Больные растения преж
девременно погибают, плоды теряют товарность в 
процессе хранения, особенно при развитии «ржавления» 
мякоти плодов, когда доля нестандартной продукции 
может вырасти до 50 % (Рудаков и др., 2001).

На стеблях, которые заражаются в начале вегетации, 
образуются пятна овальной или округлой формы. Пятна 
быстро разрастаются и постепенно охватывают весь сте
бель. Покровные ткани растрескиваются, и из поражен
ных органов начинают выделяться капельки экссудата 
молочного или коричневого цвета. Сосудистая система 
поражается редко, поэтому больное растение может 
долгое время вегетировать и плодоносить.

Все пораженные ткани обильно покрываются множе
ством черных точек-пикнид. Листья поражаются в пери
од плодоношения огурца. Болезнь обычно начинается с 
края листовой пластинки. Ткань листа в зоне пятна сна
чала становится коричневой, позднее - светло-желтой и 
покрывается пикнидами, расположенными в беспорядке 
или концентрическими рядами. Пораженная ткань засы
хает и выкрашивается, что вызывает быстрое отмирание 
всей листовой пластинки. При диффузном распростра
нении мицелия листья становятся хлоротичными, затем 
желтеют или краснеют, теряют тургор и быстро увядают.

На плодах аскохитоз проявляется в форме «ржавле
ния» мякоти плода. Первые симптомы наблюдаются в 
виде побеления верхней его части, позднее внутри пло
да видно пятно ржавого цвета, которое со временем ос- 
лизняется. Начинает развиваться вторичная бактериаль
ная гниль, которая постепенно охватывает весь плод.

Нарушения агротехники могут повлиять на уровень 
агрессивности патогена. Особенно опасны поливы хо
лодной водой, которые способствуют развитию прикор
невой формы поражения стеблей. Важно удалять лис
тья нижнего яруса только после появления признаков 
созревания (почернение) пикнид. Такой прием сдержи
вает акропетальное распространение грибницы.

Мульчирование почвы полиэтиленовой пленкой пос
ле высадки рассады повышает устойчивость огурца к 
стеблевой форме аскохитоза и продлевает вегетацию 
растений.

Относительную устойчивость к аскохитозу проявили 
сорта Изобильный 131, Плодовитый 147, Ленинград
ский тепличный 23, Длинноплодный 1294 (Пыженков и 
др., 1994). Современные гибриды неизвестны. Широ
коиспользуемый гибрид F, Эстафета неустойчив к ас
кохитозу.

Оливковая пятнистость, или кладоспориоз
(Cladosporium cucumerinum) проявляется в основном на 
листьях при повышенной влажности, что характерно для 
пленочных теплиц. При благоприятных для патогена ус
ловиях, растение теряет значительную часть листьев, 
плоды поражаются редко, они искривляются, теряют 
товарный вид и быстро загнивают при хранении. Во

влажные и прохладные годы потери урожая могут дос
тигать 50 %.

Развивается на листьях, стеблях, черешках и плодах в 
различные периоды вегетации. По краям листьев и меж
ду жилками образуются пятна угловатой формы снача
ла светло-бурой, позднее оливково-серой окраски, ок
руженные тонкой желтой каймой высыхающих клеток. На 
нижней стороне листа вначале образуется рыхлый бес
цветный паутинистый мицелий, на котором появляются 
конидии. Со временем конидиеносцы удлиняются, на их 
вершине появляется множество темно-бурых конидий, 
с развитием которых совпадает образование отверстий. 
Пораженная ткань вблизи жилок быстро выпадает, из- 
за чего на листьях образуются отверстия с рваными кра
ями. При интенсивном развитии заболевания наблюда
ется деформация листа по периметру и развитие уко
роченных черешков. Из-за этого междоузлия вблизи 
вершины побега приобретают розеточный вид. На стеб
лях и черешках проявляется в виде сухих продолгова
тых язвочек, покрытых серовато-оливковым налетом.

На плодах -  немного углубленные маслянистые, а по
зднее подсыхающие пятна, на которых развивается 
обильное спороношение гриба в виде серо-оливкового 
налета. На поверхности некоторых язв появляются ка
пельки жидкости светло-желтого цвета, густой консис
тенции, содержащие множество спор гриба. Плод, по
раженный в ранний период, искривляется и недоразви
вается. Плоды нередко выглядят перешнурованными.

Заболевание быстро распространяется с одного пло
да на другой. Особенно интенсивно оно развивается 
вблизи наружного остекления теплицы, где часто пони
жается температура воздуха. В парниках и теплицах на 
биотопливе оливковая пятнистость развивается слабее.

К устойчивым для теплиц относят гибриды F,: Темп, 
Ритм, Пасалимо, Герман, Маша.

Мучнистая роса огурца (Oidium erysiphoides, Erysiphe 
communis и Sphaerotheca fuliginea). Одно из самых рас
пространенных и вредоносных заболеваний в теплицах. 
Потери урожая могут достигать 40-50 %.

Первые признаки появляются на нижней стороне лис
тьев в виде малозаметного белого мучнистого налета. 
Спороношение на верхней стороне листьев вначале име
ет вид округлых пятен белого цвета. Пятна по мере раз
вития сливаются и немного темнеют.

Листья деформируются, приобретая волнистую повер
хность. Налет интенсивно развивается на нижней сто
роне листьев, на черешках и на стеблях. У сильно пора
женных листьев края пластинки выгибаются наружу и 
засыхают. Плоды не повреждаются, но в связи с общим 
обезвоживанием растения мельчают, приобретают горь
коватый вкус, вянут. В заключительной стадии погибают 
сначала отдельные плети, а потом и все растение.

Резистентностью к мучнистой росе обладают следу
ющие гибриды F,: Темп, Ритм, Кураж, Альянс плюс, Амур, 
Регата, Легенда и др. Замечено, что при резких колеба
ниях дневной и ночной температуры, при слабой осве
щенности культивационных помещений у растений сни
жается устойчивость к болезни, что выражается в появ
лении некротических пятен на устойчивых гибридах. Этот
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факт следует учитывать при выращивании огурца в зим
ний и осенний период.

Ложная мучнистая роса, или пероноспороз огур
ца (Pseudoperonospora cubensis). Чрезвычайно вредо
носное заболевание в теплице. Наибольший вред отме
чают во второй половине лета, хотя в южных регионах 
заболевание развивается осенью и зимой. Возможна 
полная потеря листьев и резкое снижение урожая. Не
устойчивые растения погибают в течение 2 недель пос
ле появления первых симптомов заболевания.

На верхней стороне листьев вначале появляются жел
товатые пятна. Позднее на поверхности пятен с нижней 
стороны листа формируются зооспорангиеносцы с зоо
спорангиями, образующие налет серовато-фиолетово- 
го цвета. Пятна сливаются, края листьев выворачивают
ся вверх, и вскоре весь лист засыхает. На растении ос
таются лишь одни черешки. Потеря листвы задерживает 
процесс завязывания плодов и их нормальное развитие. 
Зрелые плоды слабо окрашены и безвкусны. Растения 
быстро погибают.

На юге России в последние годы гибель огурца вызы- 
ваютлистовые пятнистости, представляющие латентную 
форму пероноспороза. На листьях образуются вначале 
мелкие, очерченные жилками хлоротичные пятна. Уве
личиваясь в размерах и сливаясь, они полностью покры
вают листовую пластинку, которая приобретает лимон
но-желтую окраску. Иногда пятнистости проявляются в 
виде мозаики, напоминающей вирусное поражение. При 
повышенной влажности воздуха пятна покрываются с 
нижней стороны экссудатом и приобретают «маслянис
тый» вид. Хлорозы и некрозы, распространяясь, вызы
вают отмирание листьев по ярусам, при поражении точ
ки роста растение погибает. Такие признаки часто оши
бочно идентифицируются как симптомы вирозов, 
бактериозов или недостатка магния и железа в расте
ниях. На зимне-весенней культуре огурца эта форма 
обнаруживается за 30-40 дней до появления типичных 
признаков пероноспороза с зооспорангиями, а в осен
ней культуре зооспорангии вовсе не формируются до 
конца вегетации растений (Гринько, 2001).

В период вегетации растений важно поддерживать 
оптимальный микроклимат в теплице, исключающий 
осаждение капельной влаги на листья. В летние меся
цы для ограничения доступа к растениям солнечной ра
диации забеливают кровлю или применяют экраны. По
раженные листья и побеги обрезают полностью, не ос
тавляя пеньков.

Устойчив к заболеванию гибрид F, Легенда, известно 
множество толерантных гибридов F,: Регата, Блик Кураж, 
Темп и др.

Сухая пятнистость, или альтернариоз листьев огур
ца (Alternaria cucumeriana). Ежегодно развивается в пле
ночных теплицах, реже в стеклянных. Через 1,5-2 месяца 
с начала развития болезни урожай огурцов заметно сни
жается из-за потери части листового аппарата.

Обычно болезнь начинает развиваться с растений, 
расположенных около входных дверей теплиц. Вначале 
на нижних листьях образуются очень мелкие, слегка вы
пуклые, сухие, светло-коричневые пятна размером от

0,15 до 2 см, разбросанные по всей листовой пластин
ке. Иногда на пятнах заметна зональность, позднее по
является конидиальное спороношение гриба в виде тем
но-коричневых дерновинок. При сильном развитии бо
лезни отдельные пятна сливаются и захватывают 
большую часть листовой пластинки.

Заболевание может начаться и с края листа. В этом 
случае образуется крупное коричневое пятно с расплыв
чатыми краями. Листовая пластинка быстро отмирает. 
Гриб не переходит на стебли, черешки и плоды.

Сорта и гибриды, устойчивые к заболеванию, неиз
вестны.

Белая гниль огурца (Sclerotinia sclerotiorum). Широ
ко распространенное заболевание, в том числе в грун
товых теплицах. Развивается на корнях, стеблях, череш
ках, листьях и на плодах, вызывая гнили. Гриб выделяет 
токсические вещества, убивающие клетки растения-хо
зяина. В ранний период молодые растения погибают от 
склероциальной гнили стеблей, во второй половине лета 
большей частью поражаются плоды.

Серая гниль огурца (Botrytis cinerea). Гриб заражает 
ткани растений через раны, в том числе он способен 
проникать в плод через пестичный рубец. Оптимальные 
условия для развития болезни создаются при темпера
туре 16-17 "С и повышенной влажности воздуха (выше 
90 %). Источником первичной инфекции являются зара
женные растительные остатки, конструкции теплиц и 
нестерильная почва, на которых гриб перезимовывает в 
виде скпероциев.

При появлении симптомов серой гнили временно пре
кращают внекорневые подкормки и использование сис
темы испарительного охлаждения (СИО).

БОЛЕЗНИ ТОМАТА
НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Недостаток элементов часто приводит к развитию не
инфекционных заболеваний. Они проявляются в виде за
держки развития, в изменении цвета отдельных органов, 
в возникновении деформации. Симптомы недостатка 
элементов питания часто указывают на недостаток ка
кого-то одного элемента, более важного для растения в 
данный момент. Внесением удобрения, содержащего 
соответствующий элемент, можно быстро восполнить 
дефицит. Но зачастую растение внешне не только не 
выздоравливает, а появляются новые симптомы, так как 
начинает сказываться недостаток другого элемента, де
фицит которого был ранее незаметен.

Томат менее требователен к уровню азота, но в боль
шей степени нуждается в фосфоре и калии. Типичными 
примерами дефицита элементов питания являются раз
личные варианты хлороза листьев. Практически недоста
ток любого элемента питания приводит к хлорозу. Для 
выяснения точной причины надо определить локализа
цию на растении тех листьев, которые пожелтели в пер
вую очередь, в какой стадии развития находится расте
ние, как проявляется хлороз (по краям, между жилками, 
вдоль жилок, от основания или вершины листа или жел
теет весь лист сразу).
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Для диагностики дефицита элементов желательно 
контролировать их содержание, используя методы ли
стовой диагностики или измеряя содержание мине
ральных веществ в субстратах, питательных растворах 
и дренаже.

Попытаемся сгруппировать симптомы недостатка и 
избытка элементов минерального питания применитель
но к культуре томата (табл. 7 и 8).

Избыток элементов минерального питания опаснее, 
чем недостаток, фактически это отравление, способное

Характерные визуальные

вызвать гибель растения. Это хорошо видно при засо
лении грунта или субстрата. Избыток солей сопровож
дается появлением многочисленных ожогов листьев и 
цветков, опадением завязей и гибелью растения. На 
практике часто при выращивании томата в грунтовых 
теплицах наблюдается избыток нескольких элементов 
питания, обычно это - хлор, натрий, кальций и азот, по
падающие в грунт с навозом или птичьим пометом.

Для нормализации ситуации используют агрохимика
ты, например, препарат вива, способный связывать из-

Таблица 7
I недостатка элементов питания

Элемент Симптомы
1 2

Симптомы начинают проявляться на старых листьях, затем на всем растении
Азот (N) На старых листьях отмечается краевое пожелтение из-за оттока азота в верхние листья. При остром

голодании желтеет все растение, на нижней стороне листьев появляется небольшой антоцианоз 
(межжилковая пятнистость фиолетового цвета). Либо все растение бледнеет, приобретая хлоротичную 
окраску. Вершина побега истончается. Вегетативный рост тормозится. Расстояние между соцветиями 
увеличивается. Интенсивность цветения нормальная, но завязываемость плодов слабая, возможно их 
недоразвитие. Оптимальное содержание азота в верхних листьях томата — 4,5—5 %. Подкормка 
азотными удобрениями быстро восстанавливает нормальный внешний вид растения

Фосфор (Р) Растение приобретает темно-зеленый цвет с фиолетовым оттенком молодых побегов. Нижние листья
светлоокрашенные, быстро стареют, верхние имеют фиолетовый оттенок или антоцианоз.
При длительном дефиците нижняя часть стебля одревесневает, корни растут плохо, соцветия 
недоразвиваются, снижается завязываемость плодов. Колеровка плодов замедленная.
Избыточное поступление марганца в растения вызывает недостаток фосфора, что больше усиливает 
токсическоз, жилки с нижней стороны приобретают бурый цвет. Если нехватка фосфора сочетается с 
избытком азота, то на плодах появляются темно-зеленые полосы. Оптимальное содержание фосфора в 
листьях томата -  0 ,5 -1  %. Фосфор способен перераспределяться в растении, перемещаясь из нижних 
листьев в верхние. Чаще всего его дефицит связан с низкой температурой почвы или со щелочной 
реакцией почвенного раствора

Калий (К) Симптомы носят местный характер. Краевой хлороз, переходящий в некроз; позже весь лист
приобретает бронзовую или желто-коричневую окраску. Вдоль жилок появляются пятна, которые 
позже отмирают. Плоды неравномерно окрашены, части мякоти остаются зелеными, колеровка 
неравномерная. Недостаток калия приводит к быстрому обезвоживанию и старению клеток. 
Оптимальное содержание калия в листьях томата (в пересчете на сухое вещество) — 4 -5 ,5  %
(3,5—5 %), содержание этого элемента в тканях растения наибольшее в сравнении с другими 
элементами

Магний (Mg) Межжилковый хлороз начинается с нижних и средних листьев, при этом жилки остаются зелеными.
Главные жилки остаются прямыми, а мелкие могут скручиваться или изгибаются, из-за чего листья 
морщинятся, легко ломаются. Листья быстро стареют, на верхних появляются бурые пятна, позднее 
становящиеся некрозами. На нейтральных почвах межжилковые доли желтеют или белеют.
На кислых — бледно-зеленая окраска может переходить в красно-фиолетовую. Плоды мелкие, теряют 
блеск, особенно вблизи плодоножки, задерживаются в развитии и могут осыпаться. Оптимальное 
содержание магния в листьях томата 0 ,5 -1 ,05  % (в пересчете на сухое вещество). Симптомы носят 
местный характер. Дефицит магния испытывают растения, выращиваемые на дерново-подзолистых 
почвах, красноземах, песчаных и супесчаных типах почв. Голодание может усиливаться из-за 
затрудненного поступления магния на фоне избытка калия и аммония. Такое же явление наблю
дается на кислых почвах, где магний плохо поглощается растениями и легко вымывается

Цинк (Zn) Симптомы носят местный характер. На вершине образуются мелкие асимметричные хлоротичные
листья, которые покрываются мелкими белесыми крапинками. На листьях среднего яруса появля
ются хлоротичные полосы, сосредоточенные в основании и вдоль центральной жилки. Листья могут 
закручиваться по спирали, позднее отмирают. Цветки и завязи опадают. Избыток фосфора тормозит 
поглощение цинка и вызывает дефицит последнего

Молибден (Мо) На старых листьях появляется ярко выраженная крапчатость; жилки остаются светло-зелеными. Вновь 
развивающиеся листья по мере роста становятся крапчатыми. Участки хлоротичной ткани 
впоследствии вздуваются, края листьев закручиваются внутрь; вдоль краев и на верхушках листьев 
развивается некроз. Оптимальное содержание в листьях в пересчете на сухое вещество — 3 - 6 ppm 
молибдена (Мо)

3 Приложение к журналу «Защита и карантин растений» №  2, 2011 г. «Огурцы и томаты в теплицах»
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Продолжение таблицы 7
1 2

Железо (Fe)
Симптомы проявляются на молодых листьях; побег продолжения развивается

Молодые листья приобретают вначале только между жилок светло-желтую окраску. Позднее 
желтеет весь лист. Некроза и отмирания тканей обычно не наблюдается. Жилки остаются зелеными, 
поэтому лист приобретает сетчатую окраску. Симптом исчезает после подкормок хелатами железа.
В субстратах со щелочной реакцией среды дефицит железа обычен, на таких субстратах эффек
тивны внекорневые подкормки

Сера (S) Равномерная желтизна покрывает всю листовую пластинку, как при дефиците азота, но она 
выражена как на старых, так и на самых молодых листьях вблизи точки роста. Жилки у молодых листьев 
становятся светлее листовой пластинки. Нижние листья утолщаются и твердеют, постепенно приобретая 
желтовато-зеленую окраску, позднее отмирают

Марганец (Мп) Хлороз развивается между жилками молодых листьев, а затем и на старых листьях. Симптомы, имеющие 
вид хлоротичной крапчатости, напоминают начальные признаки дефицита железа. Жилки сохраняют 
зеленую окраску даже при очень сильном голодании. Хлоротичная ткань листа буреет, а затем 
некротизируется. В цветках мало пыльцы, цветки буреют и засыхают, плоды плохо завязываются, 
молодые завязи опадают

Медь (Си) Заболеванию более подвержены молодые растения. Молодые листья приобретают темно-сине- 
зеленый оттенок, старые — закручиваются вверх трубочкой, черешки становятся хрупкими, в жару 
листья теряют тургор; хлоротичные ткани старых листьев как бы отбелены. Рост растений сильно 
замедлен, развивается карликовость. Цветки деформированы. Плоды склонны к растрескиванию. 
Оптимальное содержание меди в листовых пластинках 10—20 ppm, а в листовых черешках -  5 ppm

Кальций (Са)
Симптомы проявляются на молодых листьях; побег продолжения отмирает

Молодые листья тонкие, удлиненные, при сильном дефиците листовая пластинка растет медленно 
и приобретает когтевидную форму, края хлоротичные. У средних листьев верхняя часть листа становится 
темно-зеленой с фиолетовым оттенком на нижней стороне. Старые листья остаются зелеными. 
Ускоряется поступление марганца в растения, что оказывает токсическое действие.
Точка роста погибает. Дефицит кальция способствует развитию серой гнили. Оптимальное содержание 
кальция в листьях томата 2 ,2 -4 ,8  % в пересчете на сухое вещество

Бор (В) У основания и по краям молодых листьев появляется хлороз, жилки с нижней стороны листа становятся 
красно-бурыми, искривляются, развивается секториальный и краевой хлороз. Листья 
и точки роста чернеют и отмирают. Растение сильно кустится. Черешки и листья становятся хрупкими. 
Цветки опадают. На плодах вокруг отделительного слоя у плодоножки появляется ореол 
из микротрещин. Часть крупных, но еще зеленых плодов может осыпаться. Оптимальное содержа
ние в листьях в пересчете на сухое вещество -  50-100 ppm, а в листовых черешках -  20 -40  ppm. 
Дефициту бора способствует высокая концентрация кальция. На плодах симптомы избытка бора 
напоминают изменение эпидермы при избыточной влажности (ореол из микротрещин у отделительного 
слоя плодоножки), но менее выражены и не так глубоки

Таблица 8
Характерные визуальные симптомы избытка элементов питания

Элемент Симптомы
1 2

Избыток солей 
(засоленность) 
и калия

Проявляются на молодых листьях; побег продолжения может отмереть
На молодых растениях проявляется в виде хлоротичных пятен вдоль главных жилок листа.
При высокой степени засоления наблюдается краевой некроз старых листьев, они скручиваются вверх 
трубочкой, оставаясь при этом темно-зеленого цвета. Внешне засоление похоже на отравление, 
вызываемое высокой концентрацией некоторых элементов питания, например, аммиаком напоминает 
избыток калия.
Рекомендована промывка субстрата или почвы большим количеством слабоминерализованной воды; 
связыванию части растворимых солей способствует известкование.
Избыток калия затрудняет поглощение растением кальция и магния, поэтому проявляются симптомы их 
недостатка (см. таблицу 7). Листья мелкие, темно-зеленые, рост замедлен. При небольшом избытке 
повышается сахаристость и окраска плодов; при длительном отравлении корни плохо 
развиваются, на них появляются бурые пятна

Азот
нитратный
(N 0 3)

Верхушечные листья искривляются из-за деформации центральной жилки, черешки и междоузлия 
утолщаются и укорачиваются, рост побега задерживается, стебель сильно утолщается и искривляется. 
При длительном отравлении развиваются ожоги листьев, возможна гибель растения. Цветение и 
созревание плодов задерживается. Вблизи плодоножки появляются обширные хлоротичные пятна, 
трещины, из-за чего лежкость плодов снижается.
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Продолжение таблицы 8

Колеровка плодов неравномерная, семенные камеры остаются зелеными, вкусовые качества и лежкость 
продукции ухудшаются. Симптомы напоминают дефицит калия и кальция, но в данном случае 
пятнистость в большей степени связана с основанием плода.
Серебристость (сильверинг) появляется при избытке нитратного азота в сочетании с попаданием на 
листья в дневное время холодного воздуха. Известны устойчивые к сильверингу гибриды томата, 
например, F, Силуэт.
Для борьбы с отравлением увеличивают поливную норму, в почву вносят опилки или солому; 
необходимо контролировать температуру почвы, чтобы предотвратить ее перегрев

Азот Появляются сначала краевые, а затем обширные ожоги листьев, напоминающие симптомы засоленности
аммонийный субстрата. Часто развивается вершинная гниль плодов. Нижние плоды нередко растрескиваются с
(N H 4) образованием «кошачьей морды». При длительном отравлении происходит гибель растения.

Для борьбы с отравлением на 10 % увеличивают поливную норму для удаления избытка с дренажом, 
проветривают теплицу, повышают относительную влажность воздуха и увлажняют дорожки, так как 
аммиак хорошо растворяется в воде и его содержание в воздухе и в субстрате снижается. Чрезмерное 
увлажнение субстрата может привести к усилению выделения аммиака, недостаточное увлажнение -  к 
гибели корневой системы

Бор (В) При отравлении бором наблюдаются хлороз и деформация верхних листьев. У основания и по краям
молодых листьев появляется бурая крапчатость и хлороз. Листья искривляются, белеют и отмирают. 
Растение останавливается в росте из-за гибели верхушечной меристемы. Кончики чашелистиков 
преждевременно засыхают, что чаще наблюдается при низкой кислотности субстрата в жаркую 
погоду

Магний (Mg) На томате проявляется в виде симптомов недостатка кальция, сопровождается повреждением корневой 
системы. Равновесие Ca/Mg смещается в сторону магния, который обладает большей подвижностью, 
чем кальций, поэтому симптомы напоминают дефицит Са, что может сопровождаться вершинной 
гнилью

Кальций (Са) Симптомы отравления кальцием на листьях неизвестны. При избытке уменьшается поступление
из субстрата в растение таких элементов, как бор и железо, в меньшей степени -  азота и калия. Избытку 
кальция способствует увеличение содержания ионов хлора, в результате в кожице плодов появляются 
золотистые крапинки, которые представляют собой кристаллы оксалата кальция. Увеличение доли 
кальция смещает баланс этого элемента по отношению к калию, что приводит 
к задержке созревания плодов и к появлению золотистой пятнистости

Марганец (Мп) Скручиваются листовые пластинки старых листьев, они желтеют из-за уменьшения содержания 
хлорофилла, затем развивается бурый или темно-бурый краевой некроз, листья, начиная снизу, 
отмирают. На верхней стороне молодых листьев появляются бронзово-фиолетовые пятна, а на нижней 
стороне жилки темнеют, межжилковые участки буреют, точка роста слабо развивается

Медь (Си) С и м п т о м ы  напоминают дефицит железа. Сильное отравление вызывает гибель растения. Наблюдается в
местах, где часто из года в год применяют медьсодержащие препараты. Опрыскивание растений хелатом 
железа или внесение его в почву снимает негативные последствия

Цинк (Zn) Наблюдается редко. Карликовость растений. Верхняя часть листьев становится хлоротичной, позже они
приобретают красноватый оттенок и постепенно отмирают, а затем погибает все растение

Натрий (Na) На ранних стадиях неоднородность (пестролистность) окраски и хлороз листьев, позже краевой некроз 
листьев.
Промыв почвы или субстрата большим количеством воды, внесение известковых материалов связывает 
избыток элемента. Рекомендуется использование бесхлорных удобрений

быточные элементы и переводить их в неактивное со
стояние. Другой вариант решения проблемы -  промыв 
хорошо дренируемых субстратов водой. На глинистых 
почвах этот способ непригоден. На органических и ор- 
гано-минеральных субстратах нередок избыток нитра
тов, который приводит к повышению почвенной темпе
ратуры из-за размножения нитрат-редуцирующих 
бактерий. В этих случаях почву рыхлят и проливают боль
шим количеством воды для снижения температуры.

Смотри также цветную вкладку Симптомы неинфек
ционных болезней томата.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Вирусные заболевания, или вирозы
Всего известно более двух десятков возбудителей 

болезней томата вирусной и вироидной природы («Мир 
томата глазами фитопатолога», 2010). Основные их сим
птомы - хлороз и некроз различных органов; гибель ра
стений наступает редко.

Мозаика томата (Tomato mosaic tobamovirus (ToMV). 

Вирион имеет форму кристаллов, длиной 300 нм и диа
метром 18 нм. Диаметр внутреннего канала - 4 нм.
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Болезнь уменьшает интенсивность дыхания в пора
женных органах, что приводит к снижению массы расте
ния. При сильном поражении плоды вовсе не образуют
ся, вершина растения отмирает. В годы эпифитотий по
тери урожая могут составлять до 70 %.

Первые признаки заболевания проявляются на листь
ях в виде крапчатости, а затем уже в виде хлоротичной 
или желтой мозаики. Причем мозаичная расцветка на
блюдается только в случае, если листья были заражены 
в молодом возрасте; инфекция зрелых листьев проте
кает бессимптомно.

При смешанных инфекциях ToMV с несколькими виру
сами (Y- v Х-вирусами картофеля и вирусом огуречной 
мозаики) развивается заболевание, называемое слож
ным стриком. Его симптом - штриховатость, появляю
щаяся на плодах, листьях, стеблях и черешках, имеет вид 
некротических полос и пятен.

Источником заражения могут быть остатки растений 
(в сухих листьях возбудитель сохраняется более 10 лет 
и может передаваться насекомыми), семена (поверхно
стная инфекция), почва, в которой возбудитель не теря
ет жизнеспособности 2 года, а в томатном соке сохра
няется до 8 лет.

Известно много устойчивых к вирусу ToMV гибридов 
F,: Партнер Семко, Женарос, Макарена, Гродена, Раи
са, Ивет, Паскалин, Царин, Минарет и др.

Огуречная мозаика (Cucum ber M osaic Virus). Пора
жает томат самостоятельно или в комплексе с другими 
вирусами. При заражении рассады развивается мелко- 
листность, короткостебельность и общая карликовость 
растений. При заражении взрослых растений развива
ется нитчатость и пузыревидность листьев, появляются 
некрозы на плодах, имеющие вид колец золотистого 
цвета. Вирус переносят тли. Между огурцом и томатом 
таким переносчиком болезни может быть большая кар
тофельная тля - Macrosiphum  euphorbiae, которая по
вреждает оба эти растения. Вирус сохраняется в зим
ний период в корнях многолетних растений-хозяев (осот, 
вьюнок и др.). В теплицы возбудитель попадает чаще из 
открытого грунта с переносчиками или с сорняками. 
Источником заражения являются вегетирующие расте
ния, некоторые семена (например, кабачка).

Генетически устойчивые растения томата неизвестны.
Бронзовость, или пятнистое увядание томата 

(Tomato spotted wilt virus). В стеклянных теплицах забо
левание встречается редко. В последнее время его еже
годно отмечают на томате в пленочных теплицах юга 
России.

Симптомы заболевания вариабельны, степень их раз
вития зависит от штамма патогена, возраста растения, 
его сортовых особенностей, условий развития и пита
ния. Основные признаки - бронзовость листьев, курча
вость и остановка роста побегов, некротические пятна и 
полосы, появление зональных пятен с неравномерной 
окраской на кожице плодов.

Потери от заболевания ежегодно увеличиваются в свя
зи с расширением круга переносчиков и концентрацией 
площадей, занятых томатом. Возможна полная гибель 
растений из-за увядания или существенная потеря то

варности плодов. Например, в США экономический 
ущерб от пятнистого увядания томата достигает 50 % и 
оценивается в 80-100 млн долл. в год.

Фитоплазмозы и бактериозы
Столбур томата (ф итоплазма пасленовых Tomato 

stolbur phytoplasma, или PhLO); фитоплазма желтухи а с 

тры (16Srl). Фитоплазмы - одноклеточные безъядерные 
организмы, не имеющие клеточной стенки. Живут в меж
клеточном пространстве и в клетках. Основными перси
стентными переносчиками возбудителя столбура явля
ются цикадки.

Заболевание в теплицах встречается редко, во второй 
половине лета. Дольки листьев мелкие, хлоротичные, 
часто с розоватым или фиолетовым оттенком. Чашели
стики и лепестки венчика цветков увеличены, срастают
ся или редуцированы, края приобретают фиолетовый 
оттенок. Внутренние части цветка редуцированы - пес
тик укорочен, тычинки недоразвиты, лепестки обесцве
чены или частично зеленой окраски. Плоды твердеют, 
деформируются, на разрезе видна белая, разросшаяся 
сосудистая ткань. На поверхности корня появляются 
многочисленные трещинки, кора приобретает бурый 
оттенок, наблюдается сильное одревеснение внутрен
них тканей корня. При раннем поражении на больных 
растениях образуются нетоварные плоды, при позд
нем - плоды внешне выглядят вполне здоровыми, но на 
продольном разрезе видно большое количество грубых 
сосудов и разросшееся цветоложе. Сильно пораженные 
плоды деревянистые и несъедобны.

Для снижения потерь томата от столбура важно до
биться ускорения прохождения фаз жизненного цикла 
растением и созревания на нем плодов. Желательно вы
ращивать районированные сорта или раннеспелые 
гибриды, например F, Семко 18, F, Анюта, F, Катя.

Бактериальный рак стеблей томата (Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis). Заболевание рас
пространено широко. Рассада поражается крайне ред
ко, симптомы обычно появляются с началом образова
ния плодов. Может проявляться в разных формах, но 
наиболее характерно увядание листьев, а потом и всего 
растения, вызванное развитием бактерий в сосудах и их 
закупоркой.

Типичным диагностическим признаком заболевания 
служит потемнение пораженных сосудов, обнаружива
емое на разрезе у основания черешка больного листа. 
Первые симптомы проявляются в одностороннем увя
дании долек листа, при этом почти всегда увядающие 
дольки листа желтеют по краю и слегка закручиваются 
вверх. На засыхающих стеблях возникают полосы, затем 
покровные ткани разрываются, и через трещины высту
пает желтоватый экссудат, содержащий бактерии, кото
рые способны к дальнейшему заражению растений. На 
плодоножках в результате местного поражения разви
ваются глубокие язвочки.

На плодах появляются плоские или слегка выпуклые 
пятна размером не более 3 мм, снежно-белые на пери
ферии и темные в центре. На зеленых плодах пятна бе
лые, расположенные группами. На краснеющих плодах
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пятна желтеют, в их центре появляются мелкие трещин
ки бурого цвета, напоминающие глаз птицы, отчего эта 
форма болезни получила название «птичий глаз». Язвоч
ки, образовавшиеся на плодоножках, вследствие по
вторного распространения инфекции постепенно углуб
ляются настолько, что бактерии достигают сосудистой 
системы и по ней попадают в плод. Многие из таких пло
дов опадают. При более позднем заражении плоды по 
внешнему виду напоминают здоровые, но тяжи сосудов, 
идущие к семенным камерам, в таких плодах приобре
тают желтый цвет. Нередко симптомы заболевания не
заметны на пораженных плодах, но из них получают се
мена, содержащие возбудителя.

Потери растений от увядания увеличиваются в усло
виях повышенной влажности почвы и воздуха на фоне 
высокой температуры, и могут превышать 30 %.

Источником первичной инфекции являются заражен
ные семена, растительные остатки и почва. Перезара- 
жение других растений происходит в процессе ухода за 
ними через механические травмы (во время пасынкова
ния, при срезке листьев или при снятии плодов). Прак
тически устойчивых сортов и гибридов томата нет.

Некроз сердцевины стебля томата, или пустосте- 
бельность томата (Pseudomonas corrugate). Патоген 
вызывает увядание и гибель растений в теплицах, пик 
заболевания приходится на начало плодоношения ин- 
детерминантных гибридов томата. Наибольшие потери 
урожая возможны при раннем заражении через семена. 
В этом случае обычно погибают все растения. При бо
лее позднем заражении часть урожая собирают, но все 
равно теряется 50-80 % плодов.

В целом, симптомы этого заболевания во многом на
поминают признаки стеблевого рака, поэтому для их 
дифференциации желательно использовать ПЦР-диаг- 
ностику или окраску бактерий по Грамму. Отличить бак
териальный рак от некроза стебля иногда возможно, 
сделав поперечный разрез: будут видны потемневшие 
сосуды, из которых выделяется слизь, сердцевина же в 
начале болезни остается живой. При поражении 
P. corrugata чаще обращают внимание на некроз серд
цевины стебля, приобретающий бурую окраску, позднее 
высыхающий.

Инфекция передается, в основном, через семена.
Черная бактериальная пятнистость томата 

(Xanthomonas vesicatoria). Заболевание наиболее опас
но во влажные годы. В теплицах с пропаренным или но
вым субстратом вредоносность бактерий невелика, но 
возможно поражение молодых листьев и части плодов в 
весенне-летний период в случае семенной инфекции.

Поражаются все надземные органы, в результате чего 
снижаются урожай и товарность плодов. На инфициро
ванных почвах выпады рассады могут достигать 80- 
100 %, а потери плодов в конце лета - 70 %.

Наиболее характерные симптомы видны на зеленых 
плодах. Некрозы имеют вид выпуклых темных точек ди
аметром 2-3 мм с водянистой каймой. Они увеличива
ются в размерах, уплощаются и вдавливаются, края раз
рываются, что напоминает паршу. Ткань под язвами за
гнивает, в ней легко обнаружить бактерии. В начальный

период некрозы в чем-то сходны с поражением плодов 
бактериальным раком, но отличаются выпуклой формой. 
На созревающих плодах новые пятна обычно более мел
кие и поверхностные, позднее ткань под пятном загни
вает. Зрелые плоды, как правило, не подвергаются это
му заболеванию.

Черная пятнистость листьев и стеблей напоминает 
симптомы желтого пятнистого увядания томата. Для 
уточнения проводят диагностику с помощью ПЦР или 
ИФА методов.

Источники инфекции - семена и остатки больных рас
тений.

Использование устойчивых и толерантных сортов и 
гибридов существенно снижает развитие болезни. На
пример, на сортах томата Боец и Метелица развитие 
бактериоза, в сравнении с чувствительным сортом Бе
лый налив, снижалось на 14,7 % и на 9,9 % соответ
ственно.

Грибные заболевания
Это наиболее распространенная и вредоносная груп

па патогенов. Результатом развития любой грибной ин
фекции, за очень небольшим исключением, является 
спороношение, которое служит одним из основных сим
птомов микозов. Особенности спороношения (цвет, раз
мер, местоположение, микроскопическое строение) по
зволяют довольно точно диагностировать видовую при
надлежность возбудителя и выбрать правильные меры 
борьбы.

Корневая и прикорневая гниль томата (Pythium 
debaryanum, Pythium ultimum, Rhizoctonia solani). Это 
группа фитопатогенов, вызывающих поражения корней 
и прикорневой зоны стебля и имеющих сходные симп
томы. Заболевание может наносить вред в течение все
го периода выращивания, но в большей степени стра
дают рассада и растения, выращиваемые на пере
увлажненных субстратах или грунтах. Возможна преж
девременная гибель растений.

Ткани корней и корневой шейки чернеют, образуется 
перетяжка (черная ножка); растение увядает или разви
ваются симптомы мокрой гнили. При питиозе на пора
женной ткани во влажных условиях образуется налет 
грибницы белого цвета.

При ризоктониозе у молодых, реже у взрослых расте
ний, появляются вдавленные коричневые пятна на ниж
ней части стеблей и в пазухах листьев, позже они покры
ваются беловатым или буреющим войлочным налетом 
(белая ножка), листья темнеют и засыхают. На взрослых 
растениях может наблюдаться ризоктониозная сухая 
гниль плодов.

Источником заражения являются торф в рассадной 
смеси, а также старый грунт. Реже находят инфекцию на 
поверхности семян.

Вертициллез томата (Verticillium albo-atrum и V. da- 
hliae). На томате встречается только специализирован
ная раса патогена. Ранее это было одно из самых рас
пространенных заболеваний, но в связи с выведением 
устойчивых сортов и гибридов томата экономический 
ущерб стал незначителен. Оба вида вызывают сходные
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симптомы, поэтому здесь рассматриваются вместе. 
Основные симптомы -  одностороннее пожелтение, на
чинающееся с листьев нижнего яруса, скручивание лис
тьев и общее увядание. Вертициллезное увядание раз
вивается медленно, принимая нередко хроническую 
форму.

Рекомендованы гибриды F,: Макарена, Раиса, Парт
нер Семко, Гилгал, Бобкат, Минарет, Малика, Рома, Си
луэт, Чибли, Царин.

Фузариозное увядание томата (Fusarium oxysporum  

f. sp. lycopersici, реже - F. moniliforme, еще реже встре
чаются F. nivaie и F. solarium).

Фузариозное увядание томата, возбудителем которо
го является F. oxysporum f.sp. lycopersici, часто делает 
проблематичным получение хорошего урожая. Это за
болевание имеет серьезное экономическое значение, 
нанося наибольший вред в теплицах, где ежегодно вы
ращивают томат. Возделывание сортов и гибридов с ус
тойчивостью к нескольким наиболее важным расам фу- 
зариума позволяет в значительной мере снизить их 
вредоносность. Из современных гибридов F, можно 
назвать: Макарена, Раиса, Партнер Семко, Бобкат, Ми
нарет, Гилгал, Малика, Силуэт, Царин.

Внешние признаки заболевания напоминают верти- 
циллез (табл. 9), однако отличаются более выраженным 
хлорозом листьев.

Чаще всего фузариоз проявляется в период массово
го плодоношения. Заболевание начинается с привяда- 
ния верхушек побегов, пожелтения нижних листьев и 
распространяется вверх, охватывая все растение. На
блюдается деформация черешков и скручивание листо
вых пластинок. На поперечном срезе пораженных стеб
лей отмечается побурение сосудов. Сердцевина посте
пенно отмирает, но не загнивает, отчего остаются белые 
продольные полости.

При помещении срезов во влажные условия через 24- 
48 ч из пораженных сосудов выступает нежный белый 
мицелий патогена. Через покровные ткани стебля про
свечивают сосуды. Листья растений приобретают блед
но-зеленую или желтую окраску с осветлением жилок.

Известно, что некоторые болезни растений сопровож
даются увеличением количества митохондрий в инфи
цированных тканях. При заражении F. oxysporum . f. 

lycopersici значительно возрастает содержание митохон
дрий в стеблях томата.

Фузариозная корневая гниль и гниль корневой 
шейки (Fusarium oxysporum  f.sp. radicis-lycopersici). Па
тоген вызывает массовые выпады рассады, если исполь
зовались зараженный субстрат или семена.

Наиболее важным отличительным диагностическим 
признаком этого заболевания является ограниченное 
распространение некроза в области центрального кор
ня, корневой шейки и нижней части стебля. В этих тка
нях образуются окрашенные в бурый цвет влажные язвы, 
иногда покрытые налетом розового цвета. Центральный 
цилиндр корня становится бурым, а кора загнивает.

Кладоспориоз, или бурая пятнистость томата 
(Fulvia fulva; син.: Cladosporium  fulvum). Заболевание 
наносит наибольший вред томату в неотапливаемых теп
лицах во второй половине лета. В переходном культуро- 
обороте неустойчивые растения могут потерять боль
шую часть листового аппарата, а за ним и урожай. Изве
стны устойчивые и толерантные к кладоспориозу 
гибриды, благодаря чему это заболевание в промышлен
ных теплицах встречается редко -  Franca, Р Р̂алпи, 
F,Партнер Семко.

В пленочных теплицах, где выращивают сорта, не име
ющие устойчивости к кладоспориозу, вредоносность 
заболевания очень велика, растения теряют более по
ловины листовой поверхности даже при регулярном оп
рыскивании посадок фунгицидами.

На неустойчивых сортах и гибридах симптомы отме
чаются вначале на листьях нижнего яруса, в дальней
шем болезнь охватывает все растение. На верхней сто
роне листьев между жилок появляются округлые хло
ротичные пятна, которые позже приобретают 
красновато-коричневый цвет. С нижней стороны на пят
нах образуется сначала светло-серый, а затем бурова
то-коричневый бархатистый налет, состоящий из кони- 
диального спороношения. Спороношение переходит и 
на верхнюю сторону. В начальной стадии мицелий и 
конидиеносцы F. fulva светло-серые, из-за чего налет 
спороношения на верхней стороне листа нередко оши
бочно принимают за мучнистую росу. Листья постепен
но скручиваются и засыхают. Реже поражаются цветки 
и молодые плоды, которые буреют, сморщиваются и 
засыхают.

По внешним симптомам кладоспориоз чем-то напоми
нает альтернариоз и аскохитоз листьев, но характер спо
роношения, а также разный цвет и расположение пят

Таблица 9
Сравнительные диагностические признаки болезней, поражающих стебель томата

Симптомы Verticillium
dahliae

Fusarium
oxysporum

Clavibacter
michiganensis

Pseudomonas
corrugata

Сосуды светло-бурые + - - -

Сосуды темно-бурые - + + + / -
Пожелтение и побурение вокруг сосудов - + / - + +

Побурение и разрушение значительной части сердцевины - - - +

Секторное пожелтение долей листьев от основания стебля + + - - / +
Побурение стебля и черешков - - - +

Белые маленькие язвочки на стебле, листьях и плодах - - + -
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нистости позволяют довольно легко различить эти за
болевания.

Фитофтороз пасленовых (Phytophthora infestans). 

Чрезвычайно вредоносное заболевание, особенно в 
пленочных теплицах без отопления. В стеклянных теп
лицах встречается реже и здесь оно мало вредоносно. 
Загнивают не только листья и стебли, но и плоды, они 
теряют товарный вид, причем симптомы появляются в 
процессе хранения и транспортировки. Если не приме
нять фунгициды, то пораженные растения быстро поги
бают.

На листьях, стеблях и плодах образуются крупные не
крозы различной формы, расплывчатые, коричневато
бурые с более светлым окаймлением. На пораженной 
ткани во влажных условиях вскоре появляется слабый 
беловатый налет мицелия с зооспорангиями, образую
щийся чаще на нижней стороне листьев или на поверх
ности плодов. Стеблевая форма фитофтороза имеет 
меньшее распространение, чем листовая, но в после
дние годы стала встречаться чаще.

К источникам первичной инфекции относятся пора
женные этим возбудителем посадки картофеля, а также 
почва, растительные остатки и семена, на которых со
храняются ооспоры. Это следует учитывать тем, кто 
практикует выращивание томатов в течение многих лет 
на одних и тех же площадях. Рекомендуется своевремен
ное удаление пораженных растений и отказ от исполь
зования теплиц для подготовки клубней картофеля к 
высадке.

Важно в теплицах оставлять на ночь небольшие вен
тиляционные щели и немного нагревать воздух наполь
ными регистрами, что обеспечивает снижение влажно
сти и предотвращает развитие заболевания.

К фитофторозу толерантны и устойчивы гибриды F,: 
Партнер Семко, Семко 99, Целсус и др. Есть сообщения
об иммунности группы коктейльных томатов (Игнатова, 
2001).

Сухая пятнистость, или альтернариоз томата
(Alternaria solani и A. alternata). В стеклянных теплицах 
обычно встречается только листовая форма заболева
ния. Массовое проявление альтернариоза в пленочных 
теплицах наблюдается в начале плодообразования, при 
этом растения могут полностью потерять листья и пло
ды.

При хранении интенсивность заболевания возраста
ет в связи с травмированием плодов и обилием спор 
возбудителя A. alternate, который поражает именно трав
мированные плоды.

Обычно на нижних, а позднее и на верхних листьях, а 
также на стеблях появляются концентрические пятна 
диаметром 7-15 мм, на поверхности которых во влаж
ную погоду образуется заметный налет спороношения 
темно-бурого цвета. Пятна желтого или бурого цвета 
располагаются, главным образом, по краям листьев, 
часто между крупными жилками. Во влажных условиях 
число и размер пятен увеличивается, позже они слива
ются, отмирают целые доли листа, а затем и весь лист.

На плодах в пленочных теплицах или в процессе хра
нения появляются округлые вдавленные пятна с черным

налетом в районе плодоножки. Эти повреждения, как 
правило, связаны с микрорастрескиванием плодов или 
с повреждением их вредителями.

Симптомы этого заболевания на плодах и листьях на
поминают поражение вирусом бронзовости томата в 
конечной стадии, а также фомоз и дидимеллез, поэтому 
для точной диагностики надо микроскопировать споро
ношение.

Дидимеллез, или рак стеблей томата (Ascochyta 

lycopersici, сумчатая стадия - Didymella lycopersici). За
болевание встречается в стеклянных и пленочных теп
лицах, как правило, в конце лета и осенью в период про
должительных дождей. Вызывает массовые выпады ра
стений.

Повреждаются стебли, реже листья, а цветки и плоды - 
только в открытом грунте. Наиболее опасно поражение 
основания стеблей, имеющее вид небольших вдавлен
ных коричневых пятен с выступающими каплями каме
ди. На этой стадии заболевание трудно отличить от дру
гих прикорневых гнилей. Позже пятна становятся серо
го цвета, некротизируются, покрываются черными 
пикнидами и опоясывают пораженный стебель. В лет
ний период на листьях появляются небольшие некрозы, 
округлой формы, бурые, со светло-желтой каймой, кон
центрические, часто с одной стороны ограничены жил
ками. Осенью в узлах и на листовых пеньках образуются 
пятна коричневого цвета, постепенно они увеличивают
ся в размерах, охватывая обширные участки побегов, из- 
за чего растения вскоре погибают.

Серая гниль томата, или ботритис (Botrytiscinerea). 

Наносит большой ущерб во всех типах теплиц. В наи
большей степени страдают стебли, которые травмиру
ются при уходе за растениями. Во влажную погоду воз
будитель поражаеттакже верхушки побегов, листья, со
цветия и плоды. Молодые растения, по-видимому, про
являют устойчивость к серой гнили. Но при выращива
нии томатов в зараженном грунте с повышенным уров
нем азотных удобрений и низкой культурой производ
ства развивается прикорневая стеблевая гниль, 
растение обычно погибает. Чаще томатные растения 
страдают от серой гнили с фазы плодоношения, когда 
иммунитет растения ослабевает, и на стеблях образует
ся много повреждений от оборванных листьев и соцве
тий. В отсутствие эффективных мер борьбы и должного 
ухода (неаккуратный обрыв листа, задиры коры стебля, 
потертости стеблей при укладке и подвязке) патоген 
широко распространяется по теплице, что приводит к за
ражению соседних растений и к массовой их гибели. До 
июля инфекция медленно распространяется по тепли
це, если не вести с ней борьбу, то к концу августа поло
вина и более стеблей погибает.

Сходные признаки увядания наблюдаются при некро
зе сердцевины стебля и при бактериозах плодов, но при 
этом они не имеют связи с изломом листовых череш
ков; пятна бледновато-бурые, зональные, одноцветные, 
в форме длинных полос. Отличие состоит также в том, 
что при некрозе сердцевины увядает целое растение, 
независимо от того, где образовалось пятно, а при за
ражении серой гнилью засыхает часть растения, распо
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ложенная выше пятна. Через 7-10 дней пятна легко иден
тифицируются по появившемуся по краям (иногда и в 
центре) пепельно-серому конидиальному налету споро
ношения патогена. Серая гниль до появления характер
ного спороношения напоминает фитофтороз и дидимел
лез, но отличается от них светлым цветом некротизиро- 
ванной ткани. После появления спороношения вопросы 
отпадают. На ранних этапах развитие серой гнили идет 
вдоль центральной жилки. При других заболеваниях 
(фитофтороз, альтернариоз) некрозы чаще располага
ются по краю листа.

При повышенной влажности воздуха и в дождливую 
погоду повреждаются цветки и плоды, на которых пятна 
обычно имеют округлую форму. Плоды поражаются еще 
зелеными в области плодоножки (где множество микро
трещин) или в области цветочного рубца (где остается 
столбик пестика и венчик цветка). Иногда заболевание 
принимает иную форму. В пленочных грунтовых тепли
цах в утренние часы плоды бывают увлажнены из-за кон
денсата, который благоприятствует прорастанию спор 
на поврежденных волосках, покрывающих плоды. В этом 
случае образуются светлые кольца, сохраняющиеся и на 
зрелых плодах, из-за чего товарность и сохранность их 
снижается.

Основная причина низкой эффективности защитных 
мероприятий от серой гнили - отсутствие надежной ди
агностики патогена на первых стадиях его проявления, 
когда средства защиты наиболее эффективны. Особен
но важно не допускать резкого колебания корневого дав
ления, которое приводит к растрескиванию стеблей и 
провоцирует развитие заболевания.

ОСНОВНЫЕ
Огурец и томат сильно повреждаются вредителями, в 

первую очередь, поселяющимися на листьях клещами, 
тлями, трипсами, тепличной белокрылкой и т.д. Корне
вую систему повреждают галловые нематоды.

В большей степени страдает от насекомых и клещей 
огурец, лишенный или почти лишенный кукурбита- 
цина - горького на вкус алкалоида. У томата врагов по
меньше, что связано с содержанием алкалоида томати- 
на во всех вегетативных частях и значительным опуше
нием листьев и стеблей несколькими видами железис
тых волосков. Они создают механические препятствия 
подвижным насекомым и затрудняют питание на моло
дых листьях и бутонах.

В наших условиях огурцу вредит примерно 40 видов, то
мату чуть больше 30. Большинство вредителей может пи
таться на обеих культурах, лишь единичные виды отлича
ются специфичностью. Например, только огурцу вредит 
огуречный клоп, табачный трипе, клещи бриобия и пет- 
робия. Только томатом питаются ржавый томатный клещ, 
пасленовый трипе и обыкновенная картофельная тля.

Остановимся на основных вредителях тепличных куль
тур.

Галловые нематоды -  Meloidogyne incognita (южная), 
M.javanica (яванская), М. arenaria (арахисовая), М. hapla

Устойчивые к серой гнили гибриды неизвестны. Одна
ко очевидно, что гибриды, устойчивые к микрорастрес
киванию плодов, обладают толерантностью к этому за
болеванию. Это, например, F, Гилгал, F, Раиса, F, Мали
ка, F, Черри Ира, F, Паленка и др. И наоборот, если плоды 
имеют множество микротрещин, то вероятность забо
левания серой гнилью возрастает на порядок.

Мучнистая роса томата. Это общее название для 
заболеваний, вызываемых несколькими видами сумча
тых грибов и имеющих близкие симптомы. Опасна обыч
но только в стеклянных теплицах в случае появления в 
зимне-весенний период. В последние годы вредонос
ность мучнистой росы снижается в связи с улучшением 
микроклимата теплиц, появлением устойчивых и толе
рантных гибридов, а также разработанной системы за
щиты.

Возбудитель Oidium erysiphoides; сумчатая стадия - 
Erysiphe communis, f. solani lycopersici. Первоначально 
был известен как патоген мучнистой росы хлопчатника. 
Сравнительно недавно стал поражать томат. На листьях 
образуется белый мучнистый налет в виде колоний ок
руглой формы белого цвета, постепенно вся поверхность 
листа покрывается налетом, хлороз тканей переходит в 
некроз. Поражение стеблей и черешков наблюдается 
только на чувствительных сортах при высокой степени 
развития заболевания. Как правило, заболевание пора
жает томат в летний период, но при наличии сорняков в 
теплице и в отсутствие профилактических мероприятий 
возможно сохранение инфекции, что приводит к ранне
му заражению и большим потерям урожая. Известен ус
тойчивый гибрид F Милано.

ВРЕДИТЕЛИ
(северная), относятся к многочисленной группе круглых 
червей. В теплицах обычно вредят первые 3 вида, среди 
которых чаще встречается южная галловая нематода. В 
грунтовых теплицах их трудно искоренить. Болезни, вы
зываемые этими нематодами, называются мелойдоги- 
нозом, по названию рода.

Вредоносность нематод выражается в истощении ра
стений и в резком снижении урожая, а потом и в преж
девременной массовой их гибели. Нематодная инфек
ция способствует развитию заболеваний, проникающих 
через поврежденный корень (корневых гнилей, фузари- 
озного увядания). При заражении корней томата нема
тодами в зимне-весенний период возможна потеря до 
30 % плодов. В осеннем культурообороте вредоносность 
возрастает на порядок, из-за чего растения быстро 
завядают, плоды на них практически не образуются. Кор
невые галлы обычно расположены локально на различ
ных участках корня. Часто в местах ветвления мелких 
корешков, размер галл в несколько раз превышает диа
метр самого корня.

Отечественные и зарубежные фирмы предлагают 
большое количество различных по биологическим и то
варным качествам гибридов томата (например, F1 Сем
ко 99, F, Ралли, F, Береберана, F, Евпатор, F, Гилгал,
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F, Малика и др.) в той или иной степени устойчивых к гал
ловым нематодам. Устойчивых гибридов огурца пока нет.

Опасную группу вредителей огурца в теплицах пред
ставляют клещи, в первую очередь четырехногие 
(Eriophyidae) и паутинные (Tetranychidae); значительно 
менее вредоносны тарзонемидные, которые питаются 
преимущественно на листьях и реже повреждают стеб
ли и корни. Томат повреждается ржавым и красным пау
тинным клещами.

Ржавый клещ томата (Aculops lycopersici). Этот обыч
ный обитатель южных регионов в последние годы про
двинулся в центральные области России, осваивая все 
новые и новые тепличные хозяйства. Клещи очень мел
кие, удлиненно-веретеновидной формы, длиной 0,14- 
0,24 мм. Окраска тела от бледно-желтой до ржаво
бурой, с легким восковым налетом.

Из паутинных клещей опасны два вида - обыкновен
ный (Tetranychusurticae) и красный (Т. cinnabarinus). Пер
вый из них вредит преимущественно на огурце, вто
рой-на томате. Клещи имеют тело овальной формы, не
больших размеров (0,3-0,5 мм), большей частью свет
ло-зеленого или буроватого цвета, реже ярко-красно
го. Живут паутинные клещи на нижней и на верхней сто
роне листьев, на плодах и стеблях, оплетая растения 
паутиной. Питаясь содержимым растительных клеток, 
вызывают глубокие изменения обмена веществ и общее 
угнетение растений. Листья приобретают сначала мра
морный рисунок, затем буреют и засыхают. В наиболь
шей степени страдает верхний ярус листьев. Поврежден
ные растения со временем могут погибнуть, товарность 
плодов и общий урожай снижаются.

Самки обыкновенного паутинного клеща способны 
впадать в диапаузу. Обладая отрицательным фототак
сисом и положительным геотаксисом, они прячутся под 
растительными остатками, в верхнем слое грунта, в раз
личных щелях, проникают в пчелиные ульи.

Избежать заноса паутинных клещей в теплицы труд
но: они разносятся человеком, проникают всюду с воз
душными потоками на паутине, хорошо сохраняются в 
теплице в зимний период.

Борьба с нежелательной растительностью (прежде 
всего, с лебедой, крапивой, пастушьей сумкой) в при- 
тепличном пространстве; удаление растительных остат
ков, снятие верхнего слоя грунта либо его глубокая куль
тивация; обжиг шпалер, труб огнем газовых горелок - 
все это мероприятия, снижающие численность зимую
щих самок клещей.

Вредящие в теплицах тли - неполноциклые, то есть в 
их цикле развития нет половых стадий. Размножаются 
эти виды живорождением. Крылатые и бескрылые дев
ственницы откладывают на растения личинок, которые 
скоро начинают питаться, расти, линять, в результате 
чего образуются крылатые или бескрылые девственные 
самки. Тли зимуют на сорняках.

Обыкновенная картофельная тля (Aulacorthum 
solani). В России вредит повсеместно на томате, в меж
сезонье сохраняется на сорняках. Питается соком рас
тений и вызывает скручивание листьев, а выделяющая
ся «медвяная роса» служит прекрасной пищей для са

жистых грибов, которые покрывают листья и плоды ниже 
очага массового размножения тли. Кроме прямого вре
да тля неперсистентно переносит некоторые вирусные 
заболевания с картофеля и других растений на томат.

Большая картофельная тля (Macrosiphum 
euphorbiae). Вредит постоянно на Дальнем Востоке. В 
других регионах России встречается эпизодически, 
предпочитая посадки томата вблизи пойм рек и боль
ших водоемов. Повреждает также перец, баклажан, кар
тофель. Способна переносить более 50 фитопатогенных 
вирусов.

Из природных врагов этого вида тли известны наезд- 
ники-афидииды р. Ргаоп. Они самостоятельно залетают 
в теплицы, отыскивают тлей и откладывают в них яйца. К 
концу лета их численность на томате заметно возраста
ет, и нередко для борьбы с тлей не требуется опрыски
вать растения инсектицидами.

Персиковая, или оранжерейная тля (Myzodes = 
Myzuspersicae). Широко распространенный вредитель, 
повреждающий томат и многие другие культуры. Тля пе
реносит более 100 вирусов, например, мозаики томата, 
аспермии томата и др. Предпочитает питаться на моло
дых и стареющих листьях, которые при этом желтеют. В 
апреле - июне возрастает доля крылатых самок и уве
личивается количество очагов. В начальный период фор
мирования колоний на листьях симптомы повреждений 
незаметны. Очаги размножения становятся заметны 
только с началом расселения крылатых особей.

Бахчевая тля (Aphis gossypii). Является основным вре
дителем огурца, на томате встречается эпизодически. 
Угнетенные растения могут погибнуть, хотя чаще отме
чается резкое отставание их развития, ухудшение каче
ства продукции, загрязненной падью. Почернение лис
тьев приводит к снижению интенсивности фотосинтеза. 
Экономический порог вредоносности на огурце состав
ляет: на рассаде - 350 тлей на растение, на плодонося
щих растениях - до 1000 особей (Бегляров, Ущеков, 
1983). Тля переносит более 50 вирусов, в том числе та
кие опасные, как вирус огуречной мозаики, вирус табач
ной мозаики.

Как и тли, белокрылки высасывают сок и переносят 
вирусы.

Тепличная, или оранжерейная белокрылка
(Trialeurodes vaporariorum). Распространяется чаще с 
заселенными растениями, хотя в летний период воздуш
ные потоки переносят ее на большие расстояния. В осен
ний период сохраняется на сорных растениях: осоте, 
мокрице, торице, одуванчике, а также на березе, клене 
татарском и тополях.

Повреждения, наносимые вредителем, не имеют спе
цифического характера. Как и тли, белокрылка загряз
няет листья медвяной росой, отчего они начинают блес
теть и в дальнейшем покрываются сажистым грибом, или 
чернью.

В теплицах вредитель предпочитает огурец, на ко
тором скорость размножения, плодовитость самок и 
выживаемость личинок выше, чем на других культурах. 
Томаты более устойчивы к повреждениям вредителя, 
и на первых этапах потеря урожая невелика, но по мере
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роста численности вредоносность возрастает из-за 
интенсивного загрязнения плодов медвяной росой и 
чернью.

Главное - сберечь растения от раннего заселения бе- 
локрылкой. Надо использовать любую возможность для 
уничтожения зимующего запаса, который сохраняется 
преимущественно в теплых помещениях на живых рас
тениях. Эффективна химическая дезинсекция теплиц 
между культурооборотами, выбраковка заселенных ком
натных растений.

С целью своевременного выявления вредителя надо 
постоянно обследовать тепличные культуры и сорняки, 
использовать желтые клеевые ловушки и ловчие расте
ния, в качестве которых на культуре томата может быть 
огурец, а на культуре огурца -  тыква. Для снижения чис
ленности имаго белокрылки вывешивают ловушки по 
периметру очага на уровне верхних листьев. По мере 
роста растений ловушки поднимают.

Табачная, или хлопковая белокрылка (Bem isia  

tabaci). Опасный вредитель в закрытом грунте на тома
те и огурце. В России объект карантина. Насекомое 
редко поселяется на овощных, больше страдают цве
точные культуры. Вредоносность связана с деятельно
стью личинок, которые, высасывая сок, вызывают ос
лабление растений и способствуют появлению черни. 
При высокой плотности заселения на листьях появля
ются многочисленные хлоротичные пятна и признаки 
мозаики. Листья постепенно скручиваются, желтеют и 
увядают. Белокрылка переносит свыше 60 различных 
вирусов - возбудителей опасных заболеваний расте
ний, среди них вирус желтой курчавости листьев тома
та, вирус желтой мозаики томата, вирус золотистой 
мозаики томата, вирус курчавости листьев табака, ви
рус мозаики томата.

Томаты страдают и от цикадок, внешне похожих на 
тлей и листоблошек; огурец ими не повреждается. Ци- 
кадки переносят вирусные, вироидные и фитоплазмен
ные заболевания, и в этом заключается их наибольший 
вред. Многие виды цикадок переносят возбудителей 
столбура, но в наибольшей степени - цикадка вьюнко
вая (Hyalesthes obsoletus) -  мелкое насекомое зелено
ватого цвета, длиной 4,5-5,5 мм и цикадки Млокосеви- 
ча (Hyalesthes mlokosieviczi), зеленая (Cicadella viridis), 

олиарус (Oliarus leporinus).

Появляются цикадки обычно в конце мая в открытом 
грунте, а во второй половине лета перебираются в пле
ночные теплицы, где могут повреждать культуру томата. 
В летний период многие из них ведут открытый образ 
жизни, предпочитая питаться на нижней стороне листь
ев. Некрозы, образующиеся в местах питания цикадок, 
немного крупнее, чем образованные паутинными клеща
ми. Проколы в тканях способствуют развитию грибной и 
бактериальной инфекции.

На томате и огурце вредят 3-4 вида трипсов. Наибо
лее опасен западный цветочный, или калифорнийс
кий трипе (Frankliniella occidentalis), являющийся в Рос
сии объектом карантина. Табачный трипе, занимавший 
ранее его пищевую нишу, практически повсеместно ис
чез из теплиц России.

Кроме томата и огурца западный цветочный трипе 
повреждает многие овощные и цветочные культуры. 
Личинки и взрослые особи питаются на листьях и в 
цветках. Трипе известен как переносчик возбудителя 
вирусного заболевания -  пятнистого увядания, или 
бронзовости тома та (TSWV). Поврежденные листья 
томата покрываются серебристыми штрихами, некро
тическими пятнами неправильной или округлой фор
мы. Своими буро-черными экскрементами трипсы за
грязняют листья, что облегчает диагностику повреж
дений.

Борьба с вредителем наиболее эффективна в меж
сезонье, когда есть возможность удалить все растения, 
пропарить грунт, провести дезинсекцию всех помеще
ний и теплиц. Если это сделано качественно и в полном 
объеме, то на весенней культуре трипе уже не появит
ся. В противном случае велика вероятность его пере
зимовки.

Для обнаружения взрослых насекомых трипса исполь
зуют клеевые ловушки синего цвета с добавлением эв
генола. Для мониторинга на ловушку наносят сетку, об
легчающую учет.

Гусеницы совок в стеклянных теплицах мало вредо
носны, большее значение они имеют в пленочных теп
лицах. Они выживают внутри стеблей и плодов, куда не 
проникают ни химические, ни биологические средства 
защиты растений. На томате вредит несколько видов 
совок: совка огородная, или латуковая (Lacanob ia  

(-Mam estra) oleracea), картофельная совка (Hyeroecia 

micacea), карадрина, малая наземная, или помидорная 
совка (Spodoptera (=Caradrina) exigua), совка хлопковая 
(Helicoverpa armigera).

Важно как можно раньше обнаружить очаг с гусени
цами, еще лучше - заметить появление бабочек. На по
садки томата совки попадают извне, перелетая с сор
ных растений, растущих вокруг сельхозугодий, поэто
му важно вести борьбу с нежелательной двудольной 
растительностью на окружающей территории. Залёт 
бабочек можно отслеживать, используя приманки (све
товые и запаховые). Дешевый способ ранней диагнос
тики основан на приманивании бабочек на бродящую 
жидкость (забродившие сок или сахарный раствор), 
разлитый в небольшие емкости. При периодическом 
осмотре приманок или феромонных ловушек можно 
судить об интенсивности и времени начала лёта бабо
чек, и в соответствии с этим определять сроки и спо
соб защиты культуры.

Пасленовый минер {Liriomyza bryoniae). Опасный 
вредитель тепличной культуры томата, на огурце встре
чается только в весенний период. В теплицах многих 
регионов пасленовый минер обычен во втором культу- 
рообороте томата.

Вредят преимущественно личинки, питающиеся ме
зофиллом листа. Полную гибель растения томата в 
фазе семядольных листьев вызывает одна личинка пас
ленового минера, в фазе 1-2 настоящих листьев -
3 личинки на 1 м2. В период вегетации одна личинка спо
собна разрушить 10 % мезофилла листа, 8 личинок - 
до 40 %. В период плодоношения первых четырех кис

94(26)



тей при средней плотности 0,4-0,5 личинки/лист 
наблюдается разрушение 5-8 % мезофилла, а при - 
1,5-3,5 личинок/лист разрушается до 21 % мезофилла 
(Защита тепличных и оранжерейных растений от вре
дителей, 2004). Фотосинтез, а за ним и урожайность 
томата постепенно снижаются.

Для контроля появления вылетающих насекомых в теп
лице размещают желтые клеевые ловушки или привле
кательные сигнальные растения (рассаду томата). Раз
вешивают ловушки в наиболее теплых и освещенных 
частях теплицы. Для сигнализации достаточно 4 цвето- 
ловушек на 1000 м2.

СИСТЕМА ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Подводя итоги изложенного, приходится констатиро

вать, что фитосанитарного благополучия в закрытом 
грунте добиться намного сложнее, чем в открытом. Раз
нообразие комплекса вредных организмов, обитающих 
в теплицах, его высокая агрессивность в ограниченном 
пространстве тепличной территории делают задачу за
щиты возделываемых здесь культур крайне сложной и 
требующей внимания агронома не от случая к случаю, а 
постоянно, на каждом этапе производства овощей, на
чиная от подготовки почвы и выбора семян до реализа
ции выращенной продукции.

Сложность и в том, что не может быть одной системы 
мероприятий в связи с многообразием типов теплиц и 
гибридов тепличных растений. Немалую роль играют 
экономическое состояние предприятия, его техническая 
оснащенность, квалификация кадров, а значит и возмож
ность применения более совершенных по наукоемко- 
сти методов и средств.

И все же из изложенного выше ясно, что каким бы ни 
было хозяйство, основой успешной борьбы с вредными 
организмами в теплицах и парниках являются строгое 
выполнение общепринятых агротехнических меро
приятий и комплекса профилактических мер, препят
ствующих проникновению и размножению вредителей, 
возбудителей болезней и сорняков. Какие это меры, мы 
постарались рассказать в предыдущих разделах. Напом
ним, что это в первую очередь тщательное удаление 
растительных остатков, снятие верхнего слоя грунта, 
замена субстрата, дезинфекция почвы и конструкций 
теплицы, уничтожение сорняков как внутри культиваци
онных сооружений, так и на прилегающей территории, 
возделывание устойчивых сортов и гибридов, соблюде
ние фитосанитарных мер и т.д. Нельзя травмировать 
растения, допускать чрезмерного загущения посадок, 
массового развития болезней и вредителей.

Против некоторых возбудителей болезней в грунт 
добавляют биопрепараты, например, глиокладин, 
алирин-Б и гамаир против гнилей огурца и томата.

Важное место занимают выбор сорта и подготовка се
мян к посеву. К сожалению, в России не зарегистрирова
но практически ни одного высокоэффективного химичес
кого протравителя для обработки семян против болезней 
и вредителей. В распоряжении тепличника остаются та
кие методы оздоровления, как термическое обеззаражи
вание и обработка семян биопрепаратами, регулятора
ми роста и микроэлементами перед посевом.

Следует учитывать, что они не дают 100 % гарантии 
полного подавления скрытой инфекции в семенах, не
достаточно разработана и технология их применения.

Поэтому особенно актуальным остается требование 
приобретать семена только у заслуживающего доверия 
продавца, желательно уже обеззараженные. Делать это 
должны хорошо обученные люди. В некоторых теплич
ных комбинатах предпосевную подготовку семян огур
ца, например, принято проводить так: прогревать семе
на в термостатах при 60 °С (экспозиция 24 ч), калибро
вать в растворе поваренной соли, потом в 1 % растворе 
перманганата калия в течение 30 минут с последующей 
промывкой и просушкой. Проращивание начинают с за
мачивания на 18-24 ч в растворе с микроэлементами: 
0,2 % борной кислоты, 0,5 % сульфата цинка, 0,1 % мо- 
либдата аммония и 0,05 % сульфата меди.

Против фузариума хорошие результаты давало пред
посевное прогревание семян огурца с поэтапным повы
шением температуры: одни сутки - при 35 °С, трое 
суток - при 55 °С и одни сутки при 70-72 “С. Термическая 
обработка семян, применяемая для профилактики 
фузариоза, снижает агрессивность прикорневой аско- 
хитозной гнили, но не вызывает полной гибели возбу
дителя, хотя болезнь появляется на 8-10 дней позже.

Реже применяют прогревание семян томата, в основ
ном при опасности вирусного заражения.

За ходом термического обеззараживания необходим 
постоянный контроль: перегрев семян чреват снижени
ем их жизнеспособности, недогрев - потерей эффектив
ности обработок.

Немало проблем таит в себе тактика применения пес
тицидов в теплицах в период вегетации огурца и тома
та. Забота о чистоте продукции и о здоровье персонала 
вынуждает тепличные комбинаты ограничивать химичес
кие обработки, всемерно развивая биологические ме
тоды борьбы с вредными организмами. Есть хозяйства, 
где биологическая борьба стала приоритетной, уступая 
химической лишь в случаях непредсказуемого появле
ния вредных объектов, против которых не разработано 
биологических приемов. В таких хозяйствах даже одна 
незапланированная обработка инсектицидом способна 
погубить заселенных в теплицу энтомофагов, акарифа- 
гов и опылителей. Требуется высокое мастерство, что
бы химическим вмешательством не только предотвра
тить развитие опасного вредного организма, но и не на
рушить биологическое равновесие системы.

Это касается не только инсектицидов, но и фунгици
дов. Перечень зарегистрированных биологических фун
гицидов скуден и предназначен в основном для борьбы 
с корневыми гнилями, белой и серой гнилями, мучнис
той росой, нематодными заболеваниями и некоторыми 
бактериозами, причем лишь в начальных фазах прояв
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ления заболеваний. Не охватывает всего спектра воз
будителей грибных болезней и ассортимент химических 
фунгицидов. Например, практически отсутствуют сред
ства борьбы с фузариозом и вертициллезом, кладоспо- 
риозом и опробковением корней томата. Против неко
торых заболеваний (фитофтороз, мучнистая роса) ре
комендовано множество препаратов, но они не 
гарантируют полной защиты растений.

Облегчает задачу овощевода то, что перед ним не сто
ит задача обязательной борьбы с каждым видом вред
ного организма, поскольку на общем фоне защитных ме
роприятий создается достаточно преград для развития 
и всего комплекса и каждого в отдельности вредного 
вида. Важно лишь придерживаться принятых на пред
приятии систем, которые включают в себя не только все 
ресурсы профилактики, но и использование препаратов 
с разным механизмом действия в наиболее чувствитель
ные фазы развития патогена или вредителя, а также ре
гуляторов роста растений и агрохимикатов.

Главным руководством по химической защите расте
ний в каждом хозяйстве должен служить ежегодно об
новляемый Государственный каталог пестицидов и аг
рохимикатов, разрешенных к применению на террито
рии Российской Федерации. В нем указано, какие 
препараты и на каких культурах следует использовать 
против тех или иных вредных объектов. Важные сведе
ния содержатся в графе кратности обработок, которую 
нельзя превышать, особенно в теплицах, где это нару
шение сразу же выразится в превышении допустимых 
остатков пестицидов в плодах. Еще больше на степени 
загрязнения продукции может сказаться несоблюдение 
сроков ожидания. Указаны в Каталоге сроки и другие 
условия применения, в том числе концентрация рабо
чего раствора и его расход на единицу площади. Если 
это не оговорено, то расход рабочего раствора опреде
ляют, исходя из обрабатываемой площади и возраста 
растений. Для опрыскивания рассады на 1000 м2 требу
ется до 100 л рабочей жидкости, для обработки взрос
лых растений в теплицах до 2000-2500 л/га.

Говоря о болезнях растений, хотелось бы дать несколь
ко ссылок на опыт, почерпнутый автором из собствен
ной практики и из литературных источников.

При вирусных и вироидных инфекциях химические и 
биологические методы, широко применяемые против 
грибных и бактериальных болезней, не дают положитель
ных результатов. Мероприятия по борьбе с вирусами на
правлены, в основном, на ограничение их распростране
ния (уничтожение насекомых- переносчиков инфекции, в 
основном тлей, и растений-резерваторов), а также на 
возделывание устойчивых сортов и гибридов.

Против корневых гнилей разной этиологии (ризокто- 
ниозной гнили, в меньшей степени против питиозов и 
южного фитофтороза) рекомендованы биопрепараты 
алирин-Б, гамаир, планриз, глиокладин, но они малоэф
фективны против фузариозов. В технологические карты 
многих тепличных комбинатов как обязательный прием 
включено применение препарата глиокладин, созданно
го на основе триходермы. В подмосковных теплицах его 
внесение во влажный грунт за 2-3 дня до посева семян

в количестве не менее 10 млрд. спор под одно растение 
снижало поражение корневой гнилью огурца на 80- 
90 %. Повторно рабочий раствор препарата вносили под 
корень с той же нормой расхода. Для повышения имму
нитета к корневым гнилям опрыскивали вегетирующие 
растения одним из индукторов иммунитета (иммуноци
тофит, проросток, оберегь, нарцисс, крезацин). Меха
низм их действия основан на повышении уровня неспе
цифического иммунитета.

Из химических средств наибольшей активностью про
тив питиума и фитофторы обладают препараты, содер
жащие металаксил, оксидиксил и их аналоги. Против ри- 
зоктониозной гнили эффективны бензимидазольные, 
карбаматные, морфолиновые и ацилаланиновые фунги
циды.

В борьбе с мучнистой росой используют квадрис и 
строби предпочтительно профилактически, а байлетон 
и топаз - уже по обнаруженным очагам. При работе с 
серосодержащим препаратом тиовит джет следует 
соблюдать осторожность, так как при высокой темпера
туре и при завышенной концентрации рабочего раство
ра возможен ожог листьев огурца. Эффективность же 
обработки видна уже на следующий день. Пушистый 
белый мицелий исчезает, а на поверхности листьев 
остаются хлоротичные пятна.

Профилактические обработки против ложной мучни
стой росы желательно проводить препаратами квадрис 
или строби. Для борьбы со скрытой инфекцией молодые 
растения опрыскивают орданом или курзатом Р. При по
явлении первых признаков заболевания применяют фун
гициды системного и контактного действия. Учитывая 
быстро возникающую резистентность популяций пато
гена, за сезон проводят не более двух обработок стро- 
билуриновыми препаратами. Их эффективность против 
пероноспороза несколько ниже, чем против мучнистой 
росы (действующее вещество не проникает вглубь лис
та, и внутриклеточный мицелий полностью не погибает). 
После обработки на нижней стороне листьев исчезает 
спороношение, пятна подсыхают. Обработку повторяют 
при появлении нового спороношения. Только своевре
менное опрыскивание дает хороший результат, обработ
ка с задержкой в 1-2 дня уже не способна спасти расте
ния от быстрой гибели.

В борьбе с бактериальным раком томата важно полу
чение семян только от здоровых растений и их фермен- 
тирование в «собственном соку», без добавления воды, 
в течение 96 ч. Бактерицидность бродящего сока обус
ловлена присутствием в нем уксусной и молочной кис
лот. Перед посевом семена замачивают в течение 1-2 ч 
(с последующим просушиванием) в растворе биопрепа
рата гамаира или алирина-Б. Субстрат до посева, а по
том и рассаду дважды, начиная с фазы 1-3 настоящих 
листьев, опрыскивают растворами этих же препаратов. 
Для защиты вегетирующих растений используют медь
содержащий препарат (Джалилов, 2000), например, аби- 
га-пик. Хорошие результаты дает использование препа
ратов на основе гуматов и нарцисса.

Некрозу сердцевины стебля томата в меньшей степе
ни подвержены сорта с генеративным типом роста. Но
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необходимо контролировать уровень азота, потому что 
сильный вегетативный рост способствует развитию за
болевания. Если в течение вегетации постоянно приме
нять препарат нарцисс, то заметно 10-20-кратное сни
жение вредоносности и встречаемости заболевания. 
Для этого семена замачивают в 0,25 % растворе нарцис
са на 18 ч, поливают лунки раствором (30 л/га) при вы
садке рассады в теплицу. Проливают под корень дваж
ды с месячным интервалом (50 л/га), в дальнейшем 1 раз 
в месяц опрыскивают растения 0,5-1 % раствором из 
расчета 15 л/га. Всего за период с февраля по сентябрь 
делают 4 полива под корень и 3 опрыскивания посадок 
(Трусевич, 2002).

Для борьбы с фитофторозом томата рекомендовано 
много препаратов с разным механизмом действия, этим 
надо пользоваться, чередуя препараты. В противном 
случае возможно быстрое привыкание фитопатогена к 
одному и тому же действующему веществу. Химическую 
защиту томата от фитофтороза можно построить сле
дующим образом. Вегетирующие растения первый раз 
опрыскивают до начала опасного периода (в Централь
ном районе - до середины июля) такими препаратами, 
как квадрис (в застарелых очагах эффективность пре
парата невелика) или строби. Второе опрыскивание - 
при появлении первых симптомов заболевания - сме- 
севыми препаратами (ордан) с интервалом 7-10 дней, в 
зависимости от погодных условий. Последующие 2-3 оп
рыскивания проводят контактными препаратами, напри
мер, абига-пик.

Профилактическая обработка стеблей суспензией 
глиокладина, особенно после обрыва листьев, значи
тельно сдерживает развитие вторичных очагов серой 
гнили. Этому же способствует промазка мокнущих 
пятен суспензией спор глиокладина, сп, который прохо
дит сейчас регистрационные испытания. Метод трудо
емок, но дает очень хороший и продолжительный эффект 
(2-4 недели). Опрыскивание следует проводить в днев
ное время, чтобы растения успели обсохнуть к вечеру. 
Оптимальный график обработок томата для предотвра
щения эпифитотии серой гнили в московских теплицах 
(Рудаков, 1999): обмазка или опрыскивание пораженных 
растений (май); повторная обработка через 12-15дней; 
две или три серии обмазок больных стеблей томата од
ним из эффективных фунгицидов (ровраль, сумилекс). 
Суспензией препарата в смеси с мелом и водой обма
зывают поврежденные стебли. Процедуру повторяют во 
влажную дождливую погоду обычно через 2 недели в 
связи с появлением новых пятен (июнь-июль); сплош
ная обработка фунгицидами в случае распространения 
болезни (вторая половина августа); повторная обработ
ка фунгицидами (начало сентября).

По тем же принципам, что и с болезнями растений в 
теплицах, строится и борьба с вредителями: там, где мож
но, в первую очередь прибегают к помощи профилактики 
и биометода. Ни в коем случае нельзя пренебрегать про
париванием грунта, которое обеспечивает его обеззара
живание от всего комплекса почвообитающих вредных 
организмов, в том числе галловых нематод. Наиболее 
приемлемо пропаривание с заглублением перфориро

ванных труб на 40-45 см. Менее эффективно поверхнос
тное пропаривание с подачей пара под пленку.

Для борьбы с паутинными клещами в теплицах выпус
кают хищного клеща фитосейулюса (Phytoseiulus 
persimilis). Паутинным клещом питаются нимфы, самцы 
и самки акарифага. Взрослые хищники малиново-крас
ного цвета, нимфы - розовые. Нимфы предпочитают пи
таться яйцами паутинного клеща, взрослые особи - под
вижными стадиями вредителя. За сутки одна самка унич
тожает 4-6 особей паутинного клеща или 20-25 его яиц. 
Выпуск хищника возможен как профилактически, таки в 
очагах с низкой и средней плотностью заселения вре
дителем. В качестве дополнения к этому акарифагу воз
можно применение хищного клеща Amblyseius 
cucumeris. Колонизацию этих хищников следует прово
дить в ранний период заселения растений паутинным 
клещом. За сезон на 1 м2 посадок выпускают до 100 осо
бей фитосейулюса и 200-250 особей амблисейуса.

С наступлением летней жары хищные клещи не спо
собны эффективно сдерживать размножение паутинных 
клещей, и в дальнейшем для борьбы с ними используют 
биопрепараты илиакарициды. Надо также учитывать, что 
фитосейулюс быстро уничтожает обыкновенного паутин
ного клеща, но неохотно питается красным паутинным 
клещом и диапаузирующими самками. Поэтому эконо
мическая эффективность применения во многом зави
сит от правильного определения вида вредителя.

Химические средства желательно использовать до по
явления диапаузирующих самок вредителя, чтобы мак
симально уничтожить чувствительных особей. Обработ
ка акарицидами поздней осенью, когда малочувстви
тельные к пестицидам зимующие самки вредителя уже 
диапаузируют, нецелесообразно. Эффективны химичес
кие обработки по растительным остаткам, если на рас
тениях присутствует красный паутинный клещ.

Во время вегетации растения опрыскивают акарици
дами, чередуя их. В настоящее время такие препараты 
представлены несколькими химическими классами: 
фосфорорганические соединения (актеллик, кемифос, 
фуфанон), пиретроиды (клипер), авермектины (верти- 
мек, акарин, фитоверм или фитоверм-М), а также био
инсектициды (битоксибациллин и бикол), разрешенные 
на огурце.

Эффективность и скорость действия авермектиновых 
препаратов находятся в прямой зависимости от темпе
ратуры воздуха. Обычно клещи погибают через 3-4 дня 
после опрыскивания, но при этом надо понимать, что по
гибают только те особи, которые в момент обработки 
были активны. Хризалидные стадии и большая часть яиц 
нечувствительны к препаратам, поэтому эффективность 
обработки следует оценивать, по крайней мере, через 
3-4 дня. Для повышения качества опрыскивания отече
ственными авермектинами в рабочий раствор желатель
но добавлять прилипатель и повторять опрыскивание 
через 2-3 дня. Эта тактика сближенных по времени об
работок позволяет в короткий срок уничтожить значи
тельную часть клещей. Такая тактика, предложенная 
мною несколько лет назад и описанная в книге «Защита 
тепличных и оранжерейных растений от вредителей»,
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2004, оправдала себя, хотя и отличается от рекоменда
ций фирм-изготовителей препаратов.

Против ржавого клеща томата биологические меры 
борьбы не разработаны. Однако при своевременном вы
пуске хищных клещей p. Amblyseius возможен высокий 
защитный эффект. Вегетирующие растения можно оп
рыскивать инсектоакарицидами - фуфаноном, кемифо- 
сом, актелликом. Наиболее эффективен последний, об
ладающий трансламинарной активностью.

В борьбе с тлями практикуют колонизацию хищной гал- 
лицы - афидимизы (Aphidoletesaphidimyza). В очагах тли 
(обыкновенная картофельная, большая картофельная и 
др.) на растениях раскладывают личинок в соотношении 
хищник : жертва - 1:5. По всей же площади теплицы 
раскладывают коконы хищника из расчета 1 особь/мг. 
Повторные выпуски обычно проводят с интервалом 
5-7 дней в той же норме.

Хищная галлица эффективна при повышенной влажно
сти воздуха и длительности светового дня более 14 ч. 
Поэтому в жаркое лето и поздней осенью следует исполь
зовать других афидофагов, например личинок многояд- 
ных хищников (например, златоглазок) выпускают в круп
ные очаги тли в соотношении хищник: жертва -  1:5-1:10.

У персиковой тли много и естественных врагов. Это, 
например, паразитические насекомые -  афидииды: 
Aphidius colemani, Lyziphlebus testaceipes и др., которых 
выпускают профилактически в период возможного по
явления тли и в обнаруженные очаги. За свою довольно 
короткую жизнь афидиус откладывает до 300 яиц.

Существует несколько способов применения афиди- 
ид. Если паразитов колонизуют на стадии «мумий», в ко
торых находятся куколки паразитов, то норму примене
ния рассчитывают, исходя из соотношения между выпус
каемым паразитом и тлями в теплице не меньше 1:10. 
Повторные выпуски проводят через 5-7 дней, повторяя 
колонизацию несколько раз. Обычно при соблюдении 
норм и кратности выпуска афидофагов тля полностью 
исчезает из теплицы через 30-40 дней с начала первого 
выпуска. Второй метод предполагает предварительное 
накопление паразитов в производственной теплице на 
искусственном хозяине (в качестве которого выступает 
обыкновенная злаковая тля). Если регулярно в теплицу 
подставлять свежие злаки с тлей, то на протяжении дли
тельного времени можно поддерживать небольшую по
пуляцию паразита, которая будет контролировать пер
вые очаги вредителя на томате и самостоятельно регу
лировать его численность на неопасном уровне.

У этого метода есть один недостаток - раннее появле
ние афидиид в теплице привлекает туда гиперпарази
тов, которые очень быстро (за 2-4 недели) резко снижа
ют эффективность афидиид на весь оставшийся сезон. 
Следовательно, паразитов тлей лучше выпускать в про
изводственные теплицы после обнаружения первичных 
очагов. Практикуют также совместные выпуски несколь
ких афидофагов. В ряде случаев это позволяет сэконо
мить биоматериал, сократить расходы на биологичес
кую защиту и 4-5 месяцев надежно контролировать чис
ленность вредителя. Например, в случае применения 
только галлицы афидимизы против персиковой тли на

перцах в разные сезоны требовалось размещать от 50 
до 330 коконов на 1 м2, а в комплексе с паразитом L. testa

ceipes значительно меньше - от 10 до 70.
Для борьбы с бахчевой тлей эффективны афидофаги 

из разн ых систематических груп п: хи щная галл ица-афи - 
димиза, паразиты Lysiphlebus testaceipes и Aphidius 

colemani, нормы применения которых такие же, как для 
защиты от персиковой тли.

Опушение и скручивание листьев защищает тлей от 
контактных инсектицидов, поэтому бульший эффект 
обеспечивают системные афициды (например, актара). 
При необходимости следует чередовать такие обработ
ки с контактными фосфорорганическими препара
тами - актелликом, кемифосом или фуфаноном. В жар
кую погоду очаги опрыскивают растворами акарина или 
фитоверма, что особенно важно в период сбора плодов, 
так как эти препараты имеют короткий срок ожидания 
(2-3 дня).

Персиковая тля очень устойчива к препаратам на ос
нове ФОС (актеллик, фуфанон) и к пиретроидам. При не
обходимости используют малотоксичные для энтомофа- 
гов инсектициды (актару, конфидор, танрек, фитоверм). 
Применение неоникотиноидов гарантирует высокий и 
продолжительный эффект против тли. После их приме
нения, однако, следует на 1-2 дня вынести шмелей из 
теплицы. Энтомофагов начинают выпускать в обрабо
танные теплицы не ранее, чем через 3-5 дней.

У бахчевой тли уже высока резистентность к пиретро
идам и фосфорорганическим пестицидам, но некоторые 
ФОСы, например, актеллик, можно чередовать с неони- 
котиноидами.

В борьбе с тепличной и табачной белокрылками при
меняют паразитических насекомых (Encarsia formosa, 

Eretmocerus sp.) и биопрепараты на основе энтомопа- 
тогенных грибов Verticillium lecan ii (Cephalosporium  

lecanii) и Beauveria bassiana. На томате также эффектив
ны выпуски хищного клопа макролофуса.

Биологические средства способны эффективно конт
ролировать белокрылок при небольшой и средней чис
ленности вредителей. Поэтому их применяют как про
филактически, так и после обнаружения очагов размно
жения. Нормы, кратность и периодичность выпусков 
зависят от гигротермических условий в теплице и от вида 
вредителя. При использовании грибных биопрепаратов 
нужно поддерживать в теплицах высокую относительную 
влажность воздуха на протяжении первых 18-24 ч после 
опрыскивания, только в этом случае гарантируется вы
сокий эффект.

Существует множество способов применения энкар- 
зии. Во многом ее эффективность зависит от нормы вы
пуска: чем она выше, тем выше смертность белокрылки. 
Паразита приносят в теплицы в виде мумий. Профилак
тический выпуск энкарзии проводят каждые 7-10 дней, 
исходя из норм по 5 тыс. особей на 1 га томатов или по 
10 тыс. особей на 1 га огурцов.

Если вредитель был обнаружен на рассаде, то ежене
дельно раскладывают мумии с энкарзией из расчета 
50 тыс. особей/га. При появлении белокрылки важно 
найти ее первичный очаг. Это позволит выявить источ
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ник расселения: рассадное отделение или производ
ственная теплица. Если это - рассадное отделение, то 
необходимо тщательно провести обследование и других 
теплиц, и в них увеличить норму колонизации в 5-10 раз.

Выпускают энкарзию в теплицы с небольшой числен
ностью белокрылки в норме 50-100 тыс. особей/га. До
полнительно энкарзию вносят непосредственно в очаг в 
соотношении паразит: хозяин 1:5-1:10. Кратность вы
пусков составляет при этом не менее 3, интервал между 
ними -7-10 дней.

Для дополнительного снижения численности имаго бе
локрылки вывешивают желтые клеевые ловушки по пе
риметру очага на уровне верхних листьев.

Через месяц с момента первого выпуска должно быть 
паразитировано не менее 25-30 % личинок белокрыл
ки, через 2 месяца - 50 %. Годовая норма колонизации 
энкарзии на томате -0,3-0,5 млн особей/га, на огурце 
выше в 2-3 раза.

При формировании растений желательно удаленную 
листву с большим количеством мумий энкарзии не вы
носить из теплицы, а оставлять в междурядьях, хотя бы 
на неделю. В противном случае с листвой из теплицы 
«уйдут» миллионы особей энтомофага, что снизит эко
номическую эффективность его применения.

Химическая борьба с тепличной, а тем более, с табач
ной белокрылкой очень трудоемка. Эффективность во 
многом зависит не только от количества особей вреди
теля, но и от их пространственного распределения в теп
лице. При невысокой численности вредителей в отсут
ствие их естественных врагов применяют двукратные 
(с интервалом 7-10 дней) обработки. Лучше начинать с 
опрыскивания нижней стороны листьев препаратом ад
мирал, ингибирующим синтез хитина, а потом одним из 
системных препаратов (актара, моспилан, конфидор и 
др.). Наибольшая эффективность обработки адмиралом 
наблюдается на 7-9-й день, когда заметна гибель личи
нок. После обработки неоникотиноидами максимальный 
результат фиксируется на 3-5-й день, когда погибает 
масса нимф.

Актару, конфидор можно применять, подавая рабочий 
раствор в субстрат через систему капельного орошения. 
Эти препараты, обладая системным действием, легко 
переносятся вверх по ксилеме в листья. Повторные об
работки в целях предотвращения развития резистентно
сти вредителя желательно проводить препаратами из 
других химических групп, например, актелликом. Интер
вал между обработками не должен превышать 7-10дней.

При высокой численности белокрылки сначала дела
ют фитопрочистку (обрывают и удаляют заселенные ли
стья), развешивают клеевые ловушки и только потом об
рабатывают растения инсектицидами. Частота обрабо
ток зависит от эффективности.

Для предотвращения залёта цикадок необходимо тща
тельно изолировать теплицы от внешней среды, а вбли
зи теплиц уничтожать сорную растительность (особен
но растения сем. Пасленовых и вьюнок). Много цикадок 
погибает во время обработок растений томата против 
тлей, трипсов и белокрылок, в том числе, после пролива 
через капельную систему неоникотиноидов, например,

актары. Обработка такими препаратами особенно важ
на в период выращивания рассады для второго культу- 
рооборота. В весенний период важно обработать рас
саду в пленочных теплицах перед высадкой одним из 
неоникотиноидов (концентрация рабочего раствора ак
тары 0,01-0,02 %), а затем через 2-3 недели повторно 
таким же раствором. Эти две обработки на 1,5 месяца 
защитят растения от вредителей и переносчиков болез
ней. Развитие столбура томата в более поздние сроки 
не так опасно для культуры.

Против западного цветочного трипса эффективны 
выпуски хищных клещей A m b lise u s  cu cu m eris  или 
A. limonicus. После обнаружения трипсов выпускают 
клещей в количестве 400-500 особей на растение. Ре
шение об использовании биологических и химических 
средств принимают после обследования теплиц. Час
то опрыскивают инсектицидами, чередуют с выпуска
ми хищных клещей, которые малочувствительны к пре
паратам. Хищные клопы ориусы на огурце и томате ма
лоэффективны, из-за недостаточного количества 
пыльцы, которая нужна клопам, как источник белково
го корма.

Распространенные у нас популяции западного цве
точного трипса устойчивы ко многим инсектицидам. Ле
тальная концентрация актары и фитоверма, например, 
для имаго западного цветочного трипса выше, чем для 
имаго табачного трипса в 2-3 раза. Наибольшая эффек
тивность (95-99 %) была получена при опрыскивании 
растений смесью 0,4 % раствора фитоверма и 0,06 % 
актары или конфидора, что можно объяснить синерги
ческим действием двух разных нейротоксинов. При 
этом такая эффективность достигала максимума через 
неделю после опрыскивания, а отрождающиеся через 
5-6 дней личинки нормально питались и развивались. 
При обилии личинок младших возрастов оправдана 
обработка актелликом, чередуемая с применением 
неоникотиноидов.

Опыт борьбы с трипсом показывает, что неоникотино- 
иды действовали на вредителя только как контактные и 
кишечные яды. Поэтому опрыскивание было более эф
фективным, чем внесение рабочего раствора через ка
пельную систему.

Для борьбы с табачным трипсом на огурце практику
ется двукратное опрыскивание суспензией актеллика 
или фуфанона.

В теплицах экономически целесообразно против совок 
на томате применять специально разводимых для этого 
хищных клопов-щитников: подизус (Podisus maculiventris) 

и пикромерус (Picromerus bidens), истребляющих яйца и 
гусениц всех возрастов. Своевременное применение 
хищников позволяет отказаться от химических обрабо
ток. Норма их применения невелика и составляет 5 тыс. 
личинок клопов на 1 га. Выпускают дробно в период воз
можного появления гусениц (профилактические выпуски) 
или в уже обнаруженные очаги вредителя.

Против гусениц чешуекрылых вредителей растения то
мата опрыскивают очаговым или сплошным способом 
одним из инсектицидов, например, арриво в вечерние 
часы, когда активность гусениц возрастает, и они поки

99(31)



дают свои убежища. В связи с растянутостью периода 
отрождения из яиц проводят 3-4 последовательных об
работки с интервалами в 5-7 дней.

Для борьбы с минирующими мухами применяют дак- 
нузу Dacnusa sibirica и диглифуса Diglyphus isaea. Самка 
диглифуса откладывает яйцо рядом с личинкой минера. 
Отродившаяся вскоре личинка энтомофага находит вре
дителя, парализует его и питается им. За сезон на 1 га 
рекомендуется выпускать от 15 до 60 тыс. особей дак- 
нузы или от 30 до 60 тыс. особей диглифуса. В весенне
летний период сначала выпускают дакнузу, с увеличени
ем естественной освещенности - имаго диглифуса или 
смесь обоих паразитов. В процессе формирования ра
стений заселенную листву с куколками паразитов остав
ляют на несколько дней в проходах, и спустя некоторое 
время из них вылетают имаго паразитов.

Для химической борьбы с минерами используют ком
плекс мер, приуроченный ктому или иному периоду вы
ращивания растений. Уничтожение зимующих пупари- 
ев минера в теплицах без пропарки грунта возможно, 
если своевременно опрыснуть растения инсектицида
ми в начале ухода личинок в диапаузу. Обязательно про
водят две обработки инсектицидами (с интервалом в
2 недели), обладающими трансламинарным, фумига- 
ционным или системным действием, например, актел
ликом. Рекомендуем обработку провести вечером, зак
рыв фрамуги, а после опрыскивания поддерживать тем

пературу в теплице в интервале 20-22 °С, чтобы расте
ния успели высохнуть к ночи, и только потом снизить 
температуру до 17-18 °С. Актеллик хорош и тем, что 
очень быстро (в течение 2 суток) испаряется с поверх
ности растений, что существенно улучшает токсиколо
гическую ситуацию в теплице. От актеллика погибают 
все личинки, а фитотоксический эффект не проявляет
ся даже на рассаде.

Полная замена или пропаривание грунтов, позволяют 
существенно сократить запас зимующих пупариев, но 
без двух последующих обработок пестицидами не все
гда обеспечивают полную гибель вредителя.

В заключение осталось отметить, что защита растений 
является лишь одним из элементов технологии выращи
вания культуры. Многие агротехнические и профилакти
ческие работы могут быть запланированы на год вперед 
по нормам и срокам проведения. Объем же защитных 
работ и расход препаратов на вегетирующих и плодо
носящих растениях заранее трудно определить, они за
висят от множества непредсказуемых факторов. Следо
вательно, наиболее важным элементом защиты расте
ний остаются организационно-хозяйственные меро
приятия, предусматривающие закупку определенных 
семян гибридов у надежных поставщиков, соблюдение 
общей культуры производства, фитосанитарию и огра
ничение контактов с возможными источниками болез
ней и вредителей.

\H3ctMJ
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Препараты ННПП «НЭСТ М» 
для регуляции плодообразования, защиты от болезней, 
роста урожая томатов и огурцов защищенного грунта

ЭПИН-ЭКСТРА - антистрессовый адаптоген

ЦИРКОН - мощный индуктор корнеобразования и болезнеустойчивости 

ДОМОЦВЕТ - растительный «тоник» для комнатных и оранжерейных растений 

ЦИТОВИТ - комплексное микроудобрение в хелатной форме 

ФЕРОВИТ - универсальный стимулятор фотосинтеза и дыхания 

Новинка!
СИЛИПЛАНТ(КХМ) - кремнийсодержащее хелатное микроудобрение

При использовании современных технологий выращивания огурцов и томатов 
с препаратами ННПП «НЭСТ М» можно получить:

Повышение всхожести семян на 19-23 %
Стимуляцию процессов корнеобразования 
Отличную адаптацию растений после пикировки 
Быстрое прохождение фенофаз развития 
Увеличение листообразования, ускорение цветения 
и плодоношения, возрастание количества цветков на 24-50 ‘ 
Повышение холодо- и засухоустойчивости 
Сдерживание развития пероноспороза, серой гнили, 
вершинной гнили плодов

• Снижение содержания нитратов на 33,8 %, 
радионуклидов и тяжелых металлов

• Повышение содержания витамина С
• Увеличение продуктивности растений 

в 1,8 раза и урожайности на 11 -17 %
• Улучшение лежкости и сохранности плодов
• Экономический эффект от совместного 

применения пестицидов
с регуляторами роста

По вопросам приобретения препаратов и за консультацией обращайтесь к разработчику и производителю 
ННПП «НЭСТ М»: тел. (499) 976-27-06, факс (499) 976-47-36, www.nest-m.ru, e-mail: nest-m@df.ru
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Приложение

ПЕСТИЦИДЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
НА ОГУРЦАХ И ТОМАТАХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

(весь перечень зарегистрированных на этих культурах в России пестицидов и их регламенты содержатся в 
Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов и дополнениях к нему)

Действующее 
вещество, 

торговое название, 
препаративная форма, 
содержание д.в., класс 

опасности, 
ограничения

Норма 
расхода 

препарата 
(л/т, кг/т, 

л/га, 
кг/га)

Культура Вредный объект, назначение Особенности применения

Срок
ожи

дания
(дни)

(крат
ность
обра
боток)

Срок
выхода

ДЛЯ
ручных 
(меха
низи
рован - 
ных) 
работ 
(дни)

1 2 3 4 5 6 7

Препараты для обработки семян
ФУНГИЦИДЫ

Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР
Алирин-Б, СП 
(титр не менее 
10м КОЕ/г)
4/3

1 -2  г/кг Томаты Корневые и прикорневые 
гнили, трахеомикозное 
увядание, фитофтороз

Предпосевное замачивание 
семян в течение 1 -2  часов с 
последующим просушива
нием. Расход рабочей 
жидкости — 1 — 1,5 л/кг

-(1)

Bacillus subtilis, штамм ИПМ 215 и продуцируемый антибиотик
Бактофит, СП 
(Б А -10000 ЕА/г) 
4/3

1 -2  г/кг Огурцы Корневые гнили Замачивание семян в 0,2 % 
рабочем растворе в течение 
3—6 часов

-(1) -(-)

Bacillus subtilis, штамм М-22 ВИЗР
Гамаир, СП 
(титр не менее 
10" КОЕ/г) 
ЗА/З

1 -2  г/кг Томаты Бактериальный рак, некроз 
сердцевины стебля, белая и 
серая гнили

Предпосевное замачивание 
семян в течение 1 -2  часов с 
последующим просушива
нием. Расход рабочей 
жидкости — 1 — 1,5 л/кг

-(1)

Pseudomonas aureofaciens, штамм BS 1393
(Р) Псевдобактерин-2, 
Ж
(титр 2—3x109-10)
4/4

0,1 Огурцы Фузариозные, ризоктониозные, 
питиозные корневые гнили

Замачивание семян за 1 день 
до посева. Расход рабочей 
жидкости — 1—1,5 л/кг

-(1)

Томаты Замачивание семян за 18-24  
часа до посева. Расход ра
бочей жидкости — 1 — 1,5 л/кг

(Р) Псевдобактерин-2, 
ПС
(титр 5x10")
4/4

0,1 г/кг Огурцы,
томаты

Фузариозные, ризоктониозные, 
питиозные корневые гнили

Замачивание семян за 1 день 
до посева. Расход рабочей 
жидкости — 1 — 1,5 л/кг

-(1) -(-)

Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33
Планриз, Ж
(титр не менее 2x109)
4/4

10 мл/кг Огурцы Фузариозное увядание, ризок- 
тониозная корневая гниль, 
питиозная корневая гниль

Замачивание семян перед 
посевом в 1 % рабочем 
растворе в течение 6 часов

-(1)

Фитобактериомицин — комплекс ст [>ептотрициновых антибиотиков
(Р) Фитолавин-300, 
СХП
(300000 ЕА/г)
3/3

0,1 Томаты Бактериальное увядание Предпосевное замачивание 
семян на 2 часа в 0,2 % 
рабочем растворе

-(1) КО

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ
1 -хлорметилсилатран
Мивал, КРП 
(950 г/кг)
3/4

4—8 г/кг Томаты Повышение всхожести и энер
гии прорастания семян, ускоре
ние созревания плодов, увели
чение раннего и общего урожая

Замачивание семян перед 
посевом на 30 минут. Расход 
рабочей жидкости — 2 л/кг

-(-) -(-)
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2-метил-4-диметиламинометилбензимидазол-5-ол-дигидрохлорид
Амбиол, КРП 
(980 г/кг)
з /-

10 мг/кг Огурцы Повышение урожайности, 
семенной продуктивности и 
устойчивости к пероноспорозу

Предпосевное замачивание 
семян на 6 часов. Расход 
рабочей жидкости — 1 л/кг

3-индолилуксусная кислота + а-аланин + а-глутаминовая кислота
Агат-25К, ТПС 
(18 + 60 + 70 мг/кг) 
4/3

7 г/кг Томаты Улучшение роста и развития 
рассады, повышение 
урожайности

Замачивание семян перед 
посевом на 3 часа. Расход 
рабочей жидкости -  2 л/кг

-(1)

4 -7  г/кг Огурцы Улучшение роста и развития 
рассады, повышение урожай
ности, устойчивости к болезням

Замачивание семян перед 
посевом на 3 часа. Расход 
рабочей жидкости — 1 л/кг

24-эпибрассинолид
(Р) Эпин-Экстра, Р 
(0,025 г/л)
ЗВ/З

0,5 мг/кг Томаты Повышение энергии прораста
ния и всхожести, защитных 
свойств от неблагоприятных 
условий среды, усиление росто
вых процессов, увеличение 
урожайности, улучшение 
качества плодов. Повышение 
устойчивости к болезням

Замачивание семян перед 
посевом на 2 часа. Расход 
рабочей жидкости — 2 л/кг

-(1)

0,25 мл/кг Огурцы Повышение всхожести, увели
чение ранней и общей урожай
ности, повышение устойчивос
ти к болезням и накоплению 
тяжелых металлов в продукции

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

L-аланин + L-глутаминовая кислота
(Р) Рибав-Экстра, Р 
(0,00152 + 0,00196 г/л) 
4/3

0,2 мл/кг Томаты Повышение энергии 
прорастания и всхожести, 
увеличение урожайности

Предпосевная обработка 
семян. Расход рабочей 
жидкости — 2 л/кг

-(1)

a -аминоглутаровая кислота +  ос-аминоуксусная кислота
Люрастим, ВЭ 
(0,00115 + 0,0018 г/л) 
4/3

1 мл/кг Огурцы Повышение урожайности и 
качества плодов

Замачивание семян в течение 
2 часов. Расход рабочей 
жидкости — 1 л/кг

-(1) -(-)

Арахидоновая кислота
(Р) Проросток, Р 
(0,015 г/л)
3/3

4 мл/кг Томаты Увеличение урожайности, 
повышение антистрессовой 
активности и устойчивости к 
заболеваниям

Замачивание семян в течение 
1 часа. Расход рабочей 
жидкости — 2 л/кг

-(1)

Огурцы Усиление ростовых процессов, 
увеличение урожайности, 
повышение антистрессовой 
активности и устойчивости к 
заболеваниям

Замачивание семян в течение 
30 -4 0  минут. Расход рабочей 
жидкости — 2 л/кг

(Р) ОберегЪ, Р 
(0,15 г/л)
3/3

0,4 мл/кг Томаты Увеличение урожайности, 
повышение антистрессовой 
активности и устойчивости к 
заболеваниям

Замачивание семян в течение 
1 часа. Расход рабочей 
жидкости -  2 л/кг

-(1)

Огурцы Усиление ростовых процессов, 
увеличение урожайности, 
повышение антистрессовой 
активности и устойчивости к 
заболеваниям

Замачивание семян в течение 
30 -40  минут. Расход рабочей 
жидкости -  2 л/кг

Ацетиловый спирт
(Р) Карвитол, ВР 
(10 г/л)
4/3

10 мл/кг Огурцы Усиление ростовых процессов, 
повышение урожайности

Замачивание семян в течение 
1 часа. Расход рабочей 
жидкости — 1 л/кг

-(1) -(-)

5 мл/кг Томаты Усиление ростовых процессов. 
Повышение урожайности, 
увеличение содержания сахара 
и витамина С в плодах

Замачивание семян в течение 
1 часа. Расход рабочей 
жидкости — 1 л/кг

-(1)
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Гидроксикоричная кислота
(Р) Циркон, Р 
(0,1 г/л)
ЗВ/З

6 мл/кг Томаты Повышение всхожести, 
усиление ростовых процессов, 
увеличение урожайности, 
улучшение качества

Замачивание семян на 3 часа. 
Расход рабочей жидкости -  
1,5 л/кг

-(1) -(-)

12,5 мл/кг Огурцы Повышение всхожести, увели
чение ранней и общей урожай
ности, повышение устойчивос
ти к грибным болезням

Замачивание семян на 1 —8 
часов. Расход рабочей 
жидкости — 1 л/кг

Грибов-эндофитов женьшеня продукт метаболизма
(Р) Симбионта, Ж 
(0,45 г/л по сухому 
остатку)
3/4

1 мл/кг Огурцы Увеличение ранней и общей 
урожайности, повышение 
устойчивости к заболеваниям

Замачивание семян перед 
посевом на 30 минут. Расход 
рабочей жидкости — 2 л/кг

-(1) -(-)

Ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль
Крезацин, КРП  
(950 г/кг)
4/4

1 г/кг Томаты Стимуляция корнеобразования 
рассады, ускорение созревания 
плодов, повышение урожай
ности, увеличение сахаристости 
и содержания углеводов, 
снижение заболеваемости, 
повышение холодостойкости, 
снижение содержания нитратов

Замачивание семян перед 
посевом на 30 минут. Расход 
рабочей жидкости — 2 л/кг

-(-) -(-)

2 -3  г/кг Огурцы Стимуляция корнеобразования, 
снижение опадания завязей, 
ускорение сроков плодообра- 
зования, повышение урожай
ности, уменьшение содержания 
нитратов, увеличение 
содержания углеводов в плодах, 
повышение холодостойкости, 
снижение заболеваемости

Замачивание семян. Расход 
рабочей жидкости — 1 л/кг

Крезацин, ВР 
(475 г/л)
4/3

2 мл/кг Томаты Стимуляция корнеобразования, 
сокращение сроков прижива
емости рассады, повышение 
холодо- и жаростойкости 
растений, ускорение 
созревания плодов, увеличение 
ранней и общей урожайности, 
улучшение качества урожая

Замачивание семян на 30 
минут. Расход рабочей 
жидкости — 2 л/кг

-(1) -(-)

6 мл/кг Огурцы

Ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль + 1-хлорметилсилатран
(Р) Энергия-М, КРП, 
ТАБ
(855 + 95 г/кг)
4/3

1 г/кг Томаты Повышение всхожести и энер
гии прорастания семян, стиму
ляция корнеобразования, 
сокращение сроков приживае
мости рассады, повышение 
холодо- и жаростойкости 
растений, ускорение 
созревания плодов, увеличение 
ранней и общей урожайности, 
улучшение качества урожая

Замачивание семян на 30-40  
минут. Расход рабочей 
жидкости — 2 л/кг

-(1)

2 г/кг Огурцы Замачивание семян на 1 час. 
Расход рабочей жидкости -  
2 л/кг

Поли-бета-гидроксимасляная кислота + магний сернокислый + калий фосфорнокислый + калий азотнокислый + карбамид
Альбит, ТПС 
(6,2 + 29,8 +  91,1 + 
91,2 + 181,5 г/кг) 
4/4

2 Огурцы Повышение всхожести семян, 
ускорение созревания, 
увеличение ранней и общей 
урожайности, снижение 
содержания нитратов

Замачивание семян в течение 
3 часов. Расход рабочей 
жидкости — 1 л/кг

-(1) -(-)

Томаты Повышение всхожести семян, 
ускорение созревания, 
увеличение ранней и общей 
урожайности, повышение 
содержания витаминов, 
снижение содержания нитратов

103(35)



Продолжение приложения
1 2 3 4 5 6 7

Сукцинат хитозаний глютаминия
(Р) Нарцисс, ВР 
(80 г/л)
4/3

5 мл/кг Огурцы Усиление ростовых процессов. 
Увеличение урожайности, 
повышение иммунитета к 
болезням и неблагоприятным 
факторам среды

Замачивание семян перед 
посевом на 12 часов. Расход 
рабочей жидкости — 2 л/кг

-(1)

Томаты Улучшение роста и развития 
рассады, усиление ростовых 
процессов, ускорение 
созревания плодов. Повышение 
ранней и общей урожайности

Препараты дня обработки растений и грунта
ИНСЕКТИЦИДЫ

Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis, экзотоксин (спорово-кристаллический комплекс)
Битоксибациллин, П 
(БА-1500 ЕА/мг)
2/4

21-30 Огурцы Паутинный клещ Многократное опрыскивание 
в период вегетации 0,7—1 % 
рабочим раствором с 
интервалом 15-17 дней

З(-) К-)

(Р) Бикол, СП 
(титр не менее 
45 млрд спор/г, 
БА-2000 ЕА/г 
2/1

14-21 Огурцы Паутинный клещ Опрыскивание в период 
вегетации 0,7 % рабочим 
раствором. Расход рабочей 
жидкости -  2000—3000 л/га

3(3) З(-)

Абамектин
Вертимек, КЭ 
(18 г/л)
2/1

1-1 ,2 Огурцы Паутинный клещ, табачный и 
оранжерейный трипсы

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

3(1) -(3)

0 ,8 -1 Паутинный клещ 3(2)
0 ,8 -1 ,2 Томаты

Аверсектин С
Фитоверм, КЭ 
(2 г/л)
3/2

1 -3 Огурцы Паутинный клещ Опрыскивание в период ве
гетации 0,1 % рабочим раст
вором с интервалом 20 дней

2(2) 2(-)

8 -2 4 Персиковая, бахчевая тли Опрыскивание в период ве
гетации 0,8 % рабочим раст
вором с интервалом 15 дней

2
(2 -3 )

З(-)

10-30 Табачный, западный цветочный 
трипсы

Опрыскивание в период ве
гетации 1 % рабочим раст
вором с интервалом 20 дней

1-3 Томаты Паутинный клещ Опрыскивание в период ве
гетации 0,1 % рабочим раст
вором с интервалом 20 дней

3
(2 -3 )

8 -2 4 Персиковая, бахчевая тли Опрыскивание в период ве
гетации 0,8 % рабочим раст
вором с интервалом 15 дней

10-30 Табачный, западный цветочный 
трипсы

Опрыскивание в период 
вегетации 1 % рабочим раст
вором с интервалом 20 дней

Фитоверм, КЭ 
(Ю г/л)
3/2

0 ,2 -0 ,6 Томаты,
огурцы

Паутинный клещ Опрыскивание в период 
вегетации с интервалом 
20 дней

2
(мно-

го-
крат-

но)

2(1)

1,6-4,8 Тли персиковая, бахчевая Опрыскивание в период 
вегетации с интервалом 
15 дней

2 -6 Табачный, западный цветочный 
трипсы

Опрыскивание в период 
вегетации с интервалом 
20 дней

Фитоверм-М, КЭ 
(2 г/л)
3/3

1 -2 Огурцы Паутинный клещ Опрыскивание в период 
вегетации с интервалом 
7—14 дней

2
(2 -3 )

2(1)
4 -8 Тли
5 -1 0 Табачный, западный цветочный 

трипсы
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Авертин N
(Р) Акарин, КЭ 2 -4 Огурцы Паутинный клещ Опрыскивание в период веге 2(3) 2(-)
(2 г/л)
3/1

8 -1 6 Тли тации. Расход рабочей жид
кости — 1000-2000 л/га. Кон
центрация: 0,2 %; 0,8 %; 1 %10-20 Трипсы

2 -4 Томаты Паутинный клещ Опрыскивание в период веге 3(3)
8 -1 6 Тли тации. Расход рабочей жид

кости — 1000—2000 л/га. Кон
центрация: 0,2 %; 0,8 %; 1 %

2(3)
10-20 Трипсы 3(3)

Ацетамиприд
(Р) Моспилан, РП 
(200 г/кг)
3/3

0 ,15-0 ,2 Томаты,
огурцы

Тепличная белокрылка Опрыскивание в период 
вегетации

1(1) К-)

(Р) Моспилан, РП 
(20 г/кг)
3/3

1 ,5-2 Томаты,
огурцы

Тепличная белокрылка Опрыскивание в период 
вегетации

1(1) К-)

Бифентрин
(Р) Клипер, КЭ 
(100 г/л)
2/1

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

3(1) З(-)

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

0 ,4 -0 ,8 Тли Опрыскивание в период 
вегетации 0,02 % рабочим 
раствором. Расход рабочей 
жидкости -  1000-3000 л/га

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

5(1)

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

0 ,4 -0 ,8 Тли Опрыскивание в период 
вегетации 0,02 % рабочим 
раствором. Расход рабочей 
жидкости -  1000-3000 л/га

(Р) Талстар, КЭ 
(100 г/л)
2/1

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

3(1) З(-)

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

0 ,4 -0 ,8 Тли Опрыскивание в период 
вегетации 0,02 % рабочим 
раствором. Расход рабочей 
жидкости — 1000—3000 л/га

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

5(1)

0 ,6 -1 ,2 Паутинный клещ Опрыскивание в период 
вегетации 0,03 % рабочим 
раствором. Расход рабочей 
жидкости -  1000-3000 л/га
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0 ,4 -0 ,8 Огурцы Тли Опрыскивание в период 
вегетации 0,02 % рабочим 
раствором. Расход рабочей 
жидкости -  1000—3000 л/га

5(1) З(-)

Имидаклоприд
Танрек, ВРК 
(200 г/л)
V I

0,15-0 ,75 Огурцы Тли Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости — 1000—3000 л/га

3(1) 1(-)
0 ,5 -1 ,5 Огурцы,

томаты
Тепличная белокрылка

Конфидор Экстра,
вд г
(700 г/кг)
3/1

0,35 Огурцы Тли, табачный трипе Внесение под корень при 
капельном поливе или 
дозированном прикорневом 
внесении. Высота растений 
менее 1 м

3(1) К-)

0,15-0,45 Тепличная белокрылка Опрыскивание в период 
вегетации в концентрации 
0,015 %. Расход рабочей 
жидкости — 1000—3000 л/га

0 ,05-0 ,2 Тли Опрыскивание в период 
вегетации в концентрации 
0,008-0,05 %. Расход рабочей 
жидкости — 1000—3000 л/га

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

Томаты Тепличная белокрылка

0,15-0,45 Опрыскивание в период 
вегетации в концентрации 
0,015 %. Расход рабочей 
жидкости — 1000—3000 л/га

Имидор, ВРК 
(200 г/л)
3/1

0,15-0,75 Огурцы Тли Опрыскивание в период веге
тации в концентрации 0,015— 
0,025 %. Расход рабочей 
жидкости -  1000-3000 л/га

3(1) 1(-)

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

Томаты

Малатион
(Р) Фуфанон, КЭ 
(570 г/л)
3/3

2 ,4 -3 ,6 Огурцы Клещи, трипсы, тепличная 
белокрылка, тли

Опрыскивание в период 
вегетации

5(1) 2(-)

Томаты Клещи, тли, тепличная 
белокрылка, пасленовая 
минирующая муха

5(3) 2(-)

(Р) Кемифос, КЭ 
(570 г/л)
3/3

2 ,4 -3 ,6 Огурцы Клещи, трипсы, тепличная 
белокрылка, тли

Опрыскивание в период 
вегетации

5(1) 2(-)

Томаты Клещи, тли, тепличная 
белокрылка, пасленовая 
минирующая муха

5(3) 2(-)

Новактион, ВЭ 
(440 г/л)
3/1

3 ,1 -4 ,7 Огурцы Клещи, трипсы, тепличная 
белокрылка

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

1(1) 10(4)

Томаты Клещи, трипсы, тепличная 
белокрылка, пасленовая 
минирующая муха

3(3)

Пиримифос - метил
(Р) Актеллик, КЭ 
(500 г/л)
2/1

3 -5 Огурцы,
томаты

Тепличная белокрылка, 
минирующая муха, клещи, тли, 
трипсы, комарик

Опрыскивание в период 
вегетации

3(2) 2(-)

Пирипроксифен
(Р) Адмирал, КЭ 
(100 г/л)
3/3

0 ,2 -0 ,3 Огурцы,
томаты

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

3(1) 2(-)
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Спиносад
(Р) Спинтор 240, СК 
(240 г/л)
3/1

0 ,3 -1 ,2 Огурцы Западный цветочный трипе Опрыскивание в период 
вегетации 0 ,03-0 ,04  % рабо
чим раствором с интервалом 
7 -1 0  дней. Расход рабочей 
жидкости — 1000-3000 л/га

5(2) 2(2)

Тиаметоксам
Актара, ВДГ 
(250 г/кг)
3/1

0,8 Томаты Тли, белокрылка Внесение под корень при 
капельном поливе. Высота 
растений более 1 м

3(1) З(-)

0,4 Внесение под корень при 
капельном поливе. Высота 
растений менее 1 м

0,8 Огурцы Тли, табачный трипе, 
белокрылка

Внесение под корень при 
капельном поливе. Высота 
растений более 1 м

0,4 Внесение под корень при 
капельном поливе. Высота 
растений менее 1 м

0 ,1 -0 ,6 Тли Опрыскивание в период 
вегетации 0 ,01-0 ,02  % 
рабочим раствором

Циперметрин
(Р) Арриво, КЭ 1,2-1 ,6 Огурцы, Белокрылка Опрыскивание в период 3(2) 2(-)
(250 г/л) 
2/1

0 ,64-0 ,8 томаты Тли, трипсы вегетации

НЕМАТИЦИДЫ
Аверсектин С
Фитоверм, П 
(2 г/кг)
3 /-

200 г/м2 Томаты,
огурцы

Галловые нематоды За 1—3 дня до высадки расса
ды равномерное рассыпание 
по поверхности почвы и 
перемешивание любыми 
ротационными машинами на 
глубину 10—15 см. Период 
защитного действия — не 
менее двух месяцев

- ( О

375 г/м2 За 1—3 дня до высадки расса
ды равномерное рассыпание 
по поверхности почвы и 
перемешивание любыми 
ротационными машинами на 
глубину 25 -30  см. Период 
защитного действия — не 
менее четырех месяцев

70 г/лунку В период вегетации при 
замене пораженных 
растений. Внесение в лунку 
и перемешивание с почвой

Фитоверм, П 
(8 г/кг)
з / -

50 г/м2 Томаты,
огурцы

Галловые нематоды За 1 -3  дня до высадки расса
ды равномерное рассыпание 
по поверхности почвы и 
перемешивание любыми 
ротационными машинами на 
глубину 10—15 см. Период 
защитного действия -  не 
менее двух месяцев

-(1)

94 г/м2 За 1—3 дня до высадки расса
ды равномерное рассыпание 
по поверхности почвы и 
перемешивание любыми 
ротационными машинами на 
глубину 25 -30  см. Период
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защитного действия -  не 
менее четырех месяцев

18 г/лунку Томаты,
огурцы

Галловые нематоды В период вегетации при 
замене пораженных 
растений. Внесение в лунку 
и перемешивание с почвой

-(1) -(-)

Авертин-N
(Р) Акарин, П 
(2 г/кг)
37-

200 г/м2 Томаты,
огурцы

Галловые нематоды Равномерное рассыпание 
препарата по поверхности 
почвы с последующим 
перемешиванием со слоем 
почвы 0—20 см за 1—5 дней 
до высадки рассады

-(1) 1(-)

РЕПЕЛЛЕНТЫ
Водорастворимые вещества, получаемые при пиролизе древесины
(Р) Сочва, Ж 
(8 г/л)
4/3

2 Огурцы Тепличная белокрылка Опрыскивание в период 
вегетации в концентрации 
0,3 % с интервалом 7 дней. 
Расход рабочей жидкости — 
1000-3000 л/га

-(4) -(-)

ФУНГИЦИДЫ
Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР
Алирин-Б, СП 
(титр не менее 
10" КОЕ/г)
4/3

6 0 -  
120 г/га

Томаты Корневые и прикорневые 
гнили, трахеомикозное 
увядание, фитофтороз

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости — 500—2000 л/га

-(3) К-)

150 г/га
Огурцы Корневые и прикорневые 

гнили, трахеомикозное 
увядание, мучнистая роса

Полив или опрыскивание 
грунта за 1—3 суток до 
высева семян, перед 
высадкой рассады и через 1 
месяц после высадки 
рассады. Расход рабочей 
жидкости -  1000-3000 л/га
Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости -  1000-3000 л/га

-(2)

Bacillus subtilis, штамм ИПМ 215 и продуцируемый антибиотик
Бактофит, СП 
(БА -10000 ЕА/г) 
4/3

7 -1 4 Огурцы Мучнистая роса Опрыскивание в период ве
гетации 1 % рабочим раство
ром для профилактики и при 
появлении первых признаков 
заболевания с интервалом 6— 
10 дней. Расход рабочей 
жидкости -  1500-2000 л/га

КЗ) К-)

6 Корневые гнили Полив 0,2 % рабочим 
раствором при высадке 
рассады, повторный полив 
через 3—4 недели

1(2)

7 -1 2 Томаты Мучнистая роса Опрыскивание в период 
вегетации 1 % рабочим 
раствором для профилактики 
и при появлении первых 
признаков заболевания с 
интервалом 15 дней. Расход 
рабочей жидкости -  1000—
15000 л/га
Опрыскивание в период ве
гетации 0,5—1 % рабочим рас
твором для профилактики и 
при появлении первых приз
наков заболевания с интерва
лом 8 дней. Расход рабочей 
жидкости — 1000-15000 л/га
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Bacillus subtilis, штамм-М22 ВИЗР
Гамаир, СП 
(титр не менее 
10" КОЕ/г)

120 г/га
Томаты Бактериальный рак, некроз 

сердцевины стебля, белая и 
серая гнили

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости -  500-2000 л/га

-(3) К-)

ЗА/З
150 г/га

Огурцы Корневые и прикорневые 
гнили, трахеомикозное 
увядание, белая и серая гнили

Пролив грунта за 1 -3  суток 
до высева семян, перед 
высадкой рассады и через 
1 месяц после высадки 
рассады. Расход рабочей 
жидкости -  1000-3000 л/га

Мучнистая роса Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости — 1000—3000 л/га

-(2)

Pseudomonas aureofaciens, штамм BS 1393
(Р) Псевдобактерин-2, 
Ж
(титр 2—Зх109~10)
4/4

10 Огурцы,
томаты

Бурая пятнистость Опрыскивание в период 
вегетации с интервалом 20 
дней

-(2) -(-)

(Р) Псевдобактерин-2, 
ПС
(титр 5x10")
4/4

0,01 Огурцы,
томаты

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

-(2) -(-)

Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33
Планриз, Ж
(титр не менее 2х109)
4/4

5 -  
10 мл/кг

Огурцы Фузариозное увядание, ризок- 
тониозная корневая гниль, 
питиозная корневая гниль

Полив под корень 0,1 % рабо
чим раствором в фазе 3 -4  
настоящих листьев. Расход 
рабочей жидкости — 0,5—
1 л/м 2

-(1) -(-)

Trichoderma harzianum, штамм 18 ВИЗР
Глиокладин, ТАБ 
(титр 109 КОЕ/г) 
4/3

1 таб/ 
лунку

Огурцы,
томаты

Корневые и прикорневые 
гнили

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

-(1) -(-)

Глиокладин, СК 
(титр Ю10 КОЕ/г)
4 /-

140 мл/га Огурцы,
томаты

Корневые и прикорневые 
гнили, трахеомикозное 
увядание

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

-(1) -(-)

Азоксистробин
(Р) Квадрис, СК 
(250 г/л)
2/3

0 ,4 -0 ,6 Томаты Фитофтороз, мучнистая роса, 
альтернариоз

Препарат применяется 
только в системе с другими 
фунгицидами. Опрыскивание 
в период вегетации 0,04—
0,06 % рабочим раствором: 
плодообразование 1—2 кисти; 
цветение 3 и 4 кистей с 
интервалом 14—16 дней. 
Расход рабочей жидкости -  
800—1000 л/га. На следую
щий год вегетации на данной 
плантации необходима смена 
культуры

5(2) 5(3)

Огурцы Мучнистая роса, пероноспороз Препарат применяется 
только в системе с другими 
фунгицидами. Опрыскивание 
в период вегетации 0,04—
0,06 % рабочим раствором: 
до цветения; после цветения 
с интервалом 14-16 дней. 
Расход рабочей жидкости -  
800-1000 л/га. На следую
щий год вегетации на данной 
плантации необходима смена 
культуры

3(2) 3(3)
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Ипродион
Ровраль, СП 
(500 г/кг)
3/3

Огурцы,
томаты

Белая и серая гнили Обмазка пораженных 
стеблей смесью с мелом или 
известью в соотношении 1:2 
или 1:1

3(1) 2(-)

Крезоксим-метил
(Р) Строби, ВДГ 
(500 г/кг)
3/3

0 ,2 -0 ,3 Томаты Мучнистая роса, фитофтороз Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости — 800—1000 л/га. 
Препарат применяется 
только в системе с другими 
фунгицидами. На следующий 
год вегетации на данной 
плантации необходима смена 
культуры

5(2) 3(3)

0,2 Огурцы Пероноспороз, мучнистая роса Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости — 1000—1500 л/га. 
Препарат применяется 
только в системе с другими 
фунгицидами. На следующий 
год вегетации на данной 
плантации необходима смена 
культуры

2(2)

Меди хлорокись
(Р) Абига-Пик, ВС 
(400 г/л)
3/3

3 ,2 -4 ,5 Томаты Фитофтороз, альтернариоз, 
бурая пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации 0,4 % рабочим 
раствором. Расход рабочей 
жидкости — 400-600 л/га

20(4) 3(1)

3 Огурцы Пероноспороз, антракноз, 
бактериоз

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости -  800-1000 л/га

20(3)

Меди хлорокись + цимоксанил
(Р) Ордан, СП 
(689 + 42 г/кг) 
3/2

2 ,5 -3 Огурцы Пероноспороз Опрыскивание в период веге
тации: первое -  профилак
тическое в стадии 4 -6  насто
ящих листьев или не позднее 
двух суток после инфициро
вания растений, последую
щие с интервалом 7 -1 0  дней. 
Расход рабочей жидкости -  
10 л/100 м2

3(3) З(-)

Томаты Фитофтороз, альтернариоз

Курзат Р, СП 
(689,5 + 42 г/кг) 
3/3

2 ,5 -3 Огурцы Пероноспороз Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 
профилактическое, 
последующие с интервалом 
10-12 дней. Расход рабочей 
жидкости -  до 2000 л/га

3(3) 1(-)

Пенконазол
(Р) Топаз, КЭ 
(100 г/л)
3/3

0,25—
0,375

Огурцы Мучнистая роса Опрыскивание в период 
вегетации 0,025 % рабочим 
раствором

3(3) З(-)

Процимндон
(Р) Сумилекс, СП 
(500 г/кг)
2/4

Огурцы,
томаты

Белая и серая гнили Обмазка пораженных стеблей 
растений смесью препарата с 
мелом или известью в 
соотношении 1:2 или 1:1

-(1) К-)

Сера
Тиовит Джет, ВДГ 
(800 г/кг)
3/3

2 -3 Огурцы,
томаты

Мучнистая роса Опрыскивание в период 
вегетации 0,3 % рабочим 
раствором

1
(1 -5 )

1(1)

110(42)



Продолжение приложения
1 2 3 4 5 6 7

Триадимефон
Байлетон, СП 
(250 г/кг)
з /з

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

5(2) З(-)

1-2 ,5 Томаты Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости — 1000-1500 л/га

10(2)

Фитобактериомицин — комплекс ст|рептотрициновых антибиотиков
(Р) Фитолавин-300, 
СХП
(300000 ЕА/г)
з /з

6 -8 Томаты Бактериальный сердцевинный 
некроз, бактериальный рак

Полив под корень 0,2 % 
рабочим раствором при 
появлении увядающих 
растений в период март-май 
после удаления больных 
растений. Расход рабочей 
жидкости — 3000-4000 л/га

-(1 -2 ) 1(1)

2 Инфекционная вершинная 
гниль

Опрыскивание в период 
вегетации 0,1 % рабочим 
раствором при появлении 
пораженных растений. 
Расход рабочей жидкости -  
2000 л/га

-(1)

0 ,2 -0 ,4 Бактериальное увядание Обработка растений, начиная 
с фазы 1—3-х настоящих лис
тьев, 0,2 % рабочим раство
ром с интервалом 15 дней. 
Расход рабочей жидкости: 1 -я 
обработка — 500 л/га, 2-я -  
1000 л/га, 3-я -  2000 л/га

-(2—3)

6 -8 Огурцы Бактериальный некроз 
корневой шейки

Полив под корень 0,2 % 
рабочим раствором при 
появлении увядающих 
растений в период март-май 
после удаления больных 
растений. Расход рабочей 
жидкости — 3000-4000 л/га

-(1 -2 )

2 Угловатая пятнистость листьев Опрыскивание в период 
вегетации 0,1 % рабочим 
раствором при появлении 
пораженных растений. 
Расход рабочей жидкости — 
2000 л/га

-(1)

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИИ
(индолил-3)уксусная кислота
Гетероауксин, П 
(950 г/кг)
3/-

0,5 г/ 
200 шт.

Рассада
томатов,
огурцов

Стимулирование 
корнеобразования, улучшение 
приживаемости рассады

Обмакивание корневой сис
темы рассады перед высад
кой в грунт. Расход рабочей 
жидкости — 10 л/200 шт.

-(О -(-)

0,5 кг/га Полив почвы вокруг 
растений после посадки. 
Расход рабочей жидкости -  
20000 л/га

1-хлорметилсилатран
Мивал, КРП 
(950 г/кг)
3/4

4—8 г/га Томаты Повышение всхожести и 
энергии прорастания семян, 
ускорение созревания плодов, 
увеличение раннего и общего 
урожая

Опрыскивание в фазе 
цветения 1 -й кисти. Расход 
рабочей жидкости -  300 л/га

-(1) -(-)

3-индолилуксусная кислота + а-аланин + а-глутаминовая кислота
Агат-25К, ТПС 
(18 +  60 +  70 мг/кг)

14 г/га Томаты Улучшение роста и развития 
рассады, повышение

Опрыскивание в фазе 2 -3  
настоящих листьев и через 20

-(2) -(-)

4/3 урожайности дней после предыдущего. 
Расход рабочей жидкости — 
300 л/га
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14 г/га Огурцы Улучшение роста и развития 
рассады, повышение урожай
ности, устойчивости к болезням

Опрыскивание в фазе 2—3 
настоящих листьев. Расход 
рабочей жидкости — 300 л/га

-(1) -(-)

4-хлорфеноксиуксусная кислота
Томатон, Р 
(2,5 г/л)
з /-

80 мл/га Томаты Улучшение завязываемости 
плодов, ускорение созревания, 
повышение раннего и общего 
урожая. Увеличение содержа
ния в плодах сухого вещества, 
сахаров и витамина С

Однократное обмакивание 
1-й и 2-й цветочных кистей. 
Расход рабочей жидкости — 
40 л/га

-(1) -(-)

24-эпибрассинолиз
(Р) Эпин-Экстра, Р 
(0,025 г/л)
ЗВ/З

100 мл/га Томаты Повышение энергии 
прорастания и всхожести, 
защитных свойств от 
неблагоприятных условий 
среды, усиление ростовых 
процессов, увеличение 
урожайности, улучшение 
качества плодов. Повышение 
устойчивости к болезням

Опрыскивание в фазы начала 
бутонизации и цветения 1-й 
кисти. Расход рабочей 
жидкости — 300—400 л/га

-(2)

Огурцы Повышение всхожести, 
увеличение ранней и общей 
урожайности, повышение 
устойчивости к болезням и 
накоплению тяжелых металлов 
в продукции

Опрыскивание в фазы 2—3 
настоящих листьев и 
бутонизации. Расход рабочей 
жидкости — 300—400 л/га

а  - аминоглутаровая кислота +  а-аминоуксусная кислота
Люрастим, ВЭ 
(0,00115 + 0,0018 г/л) 
4/3

40 мл/га Огурцы Повышение урожайности и 
качества плодов

Опрыскивание: первое — в 
фазе 2—4-х листьев, второе — 
в фазе бутонизации. Расход 
рабочей жидкости — 300 л/га

-(2) -(-)

Аммоний диметил фосфорнокислый диметилди(2 - щдроксиэтил)
(Р) Этамон, ВР 
(500 г/л)
3/3

30-50
мл/га

Огурцы, 
томаты в 
условиях 
малообъ
емной 
гидропо
ники

Улучшение приживаемости 
рассады, повышение 
урожайности

Внесение в почву вместе с ка
пельным поливом: первое — 
после высадки рассады, 
второе — в фазе начала 
плодоношения. Расход 
рабочей жидкости — 3000 л/га

-(2) -(-)

100 мл/га Огурцы Опрыскивание растений 20(3)
Томаты после высадки рассады в 

грунт, массового цветения и 
через 7—10 дней после второй 
обработки. Расход рабочей 
жидкости — 400—600 л/га

-(3)

Арахидоновая кислота
(Р) ОберегЪ, Р 
(0,15 г/л)
3/3

60 мл/га Томаты Увеличение урожайности, 
повышение антистрессовой 
активности и устойчивости к 
заболеваниям

Опрыскивание: 1 -е — в фазе 
начала бутонизации, 2-е — во 
время цветения второй 
кисти. Расход рабочей 
жидкости — 300 л/га

-(2) -(-)

Огурцы Усиление ростовых процессов, 
увеличение урожайности, 
повышение антистрессовой 
активности и устойчивости к 
заболеваниям

Опрыскивание: 1 -е — в фазе 
3 настоящих листьев, 2-е — в 
начале цветения. Расход 
рабочей жидкости — 300 л/га

Ацетиловый спирт
(Р) Карвитол, ВР 
(10 г/л)
4/3

80 мл/га Огурцы Усиление ростовых процессов, 
повышение урожайности

Опрыскивание в фазе 3 
настоящих листьев. Расход 
рабочей жидкости — 300 л/га

-(1)
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50 мл/га Томаты Усиление ростовых процессов. 
Повышение урожайности, 
увеличение содержания сахара 
и витамина С в плодах

Опрыскивание в фазе 
цветения 1-й кисти. Расход 
рабочей жидкости — 300 л/га

-(1) -(-)

Гиббереллиновых кислот натриевый соли
Гиббор-М, КРП 
(340 г/кг)
3/4

30 г/га Томаты Стимуляция образования и 
предотвращение опадания 
завязей, ускорение созревания, 
повышение раннего и общего 
урожая, устойчивости к 
заболеваниям, неблагоприят
ным погодным условиям

Опрыскивание в фазе начала 
цветения 1 -й, 2-й и 3-й 
кистей. Расход рабочей 
жидкости — 300 л/га

-(3) -(-)

21 г/га Огурцы Стимуляция образования и 
предотвращение опадания 
завязей, ускорение созревания, 
повышение раннего и общего 
урожая, увеличение числа 
плодов и их массы

Опрыскивание в фазы начала 
цветения (появление 
единичных цветков) и 
массового цветения. Расход 
рабочей жидкости -  600 л/га

-(2)

Завязь, КРП 
(5,5 г/кг)
3/4

2 Томаты Стимуляция образования и 
предотвращение опадания 
завязей, ускорение созревания, 
повышение раннего и общего 
урожая, устойчивости к 
заболеваниям, неблагоприят
ным погодным условиям

Опрыскивание в фазе начала 
цветения 1-й, 2-й и 3-й 
кистей. Расход рабочей 
жидкости — 300 л/га

-(3) -(-)

1,4 Огурцы Стимуляция образования и 
предотвращение опадания 
завязей, ускорение созревания, 
повышение раннего и общего 
урожая, увеличение числа 
плодов и их массы

Опрыскивание в фазы начала 
цветения (появление 
единичных цветков) и 
массового цветения. Расход 
рабочей жидкости -  200 л/га

-(2)

(Р) Гибберсиб, П 
(90 г/кг)
3/3

3 0 -40  г/га Томаты Повышение урожайности, 
увеличение выхода товарных 
плодов, ускорение созревания

Опрыскивание в фазы 
цветения 1-й, 2-й и 3-й 
кистей. Расход рабочей 
жидкости -  300 л/га

-(3)

21 -30  г/га Огурцы Повышение урожайности Опрыскивание в фазы начала 
цветения (появление 
единичных цветков) и 
массового цветения. Расход 
рабочей жидкости -  600 л/га

-(2)

Гидроксикоричная кислота
(Р) Циркон, Р 
(0,1 г/л)
ЗВ/З

10 мл/га Томаты Повышение всхожести, 
усиление ростовых процессов, 
увеличение урожайности, 
улучшение качества

Опрыскивание за 1 -2  дня до 
высадки рассады, в начале 
бутонизации и в период 
массового цветения. Расход 
рабочей жидкости -  300 л/га

-(3) -(-)

30 мл/га Огурцы Повышение всхожести, 
увеличение ранней и общей 
урожайности, повышение 
устойчивости к грибным 
болезням

Опрыскивание в фазе 
бутонизации. Расход рабочей 
жидкости — 300 л/га

-(1)

Грибов-эндофитов женьшеня продукт метаболизма
(Р) Симбионта, Ж 
(0,45 г/л по сухому 
остатку)
3/4

1 мл/га Огурцы Увеличение ранней и общей 
урожайности, повышение 
устойчивости к заболеваниям

Опрыскивание: 1-е -  в фазе
1—2 настоящих листьев,
2-е — в фазе 4—5 настоящих 
листьев. Расход рабочей 
жидкости — 300 л/га

-(2)

Калиевая соль (индолил-3)уксусной кислоты
(Р) Корнерост, П 
(950 г/кг)
3/3

0,05 г/ 
200 шт.

Томаты,
огурцы

Стимулирование 
корнеобразования, улучшение 
приживаемости рассады

Обмакивание корневой 
системы рассады перед 
высадкой в грунт. Расход 
рабочей жидкости —
10 л/200 шт.

-(О -(-)
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0,5 кг/га Томаты,
огурцы

Стимулирование 
корнеобразования, улучшение 
приживаемости рассады

Полив почвы вокруг растений 
после посадки. Расход рабо
чей жидкости — 20000 л/га

-(1) -(-)

Ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль
Крезацин, КРП 
(950 г/кг)
4/4

15 г/га Томаты Стимуляция корнеобразования 
рассады, ускорение созревания 
плодов, повышение 
урожайности, увеличение 
сахаристости и содержания 
углеводов, снижение 
заболеваемости, повышение 
холодостойкости, снижение 
содержания нитратов

Опрыскивание в фазе 
цветения 1-й кисти. Расход 
рабочей жидкости — 300 л/га

-(1)

5—10 г/га Огурцы Стимуляция корнеобразования, 
снижение опадания завязей, 
ускорение сроков плодообра- 
зования, повышение урожайно
сти, уменьшение содержания 
нитратов, увеличение 
содержания углеводов в плодах, 
повышение холодостойкости, 
снижение заболеваемости

Опрыскивание в фазы 2—4 
листьев и начала бутониза
ции. Расход рабочей 
жидкости — 300 л/га

-(2) -(-)

Крезацин, ВР 
(475 г/л)
4/3

30 мл/га Томаты Стимуляция корнеобразования, 
сокращение сроков 
приживаемости рассады, 
повышение холодо- и 
жаростойкости, ускорение 
созревания плодов, увеличение 
ранней и общей урожайности, 
улучшение качества урожая

Опрыскивание в фазе 
цветения 1-й кисти. Расход 
рабочей жидкости — 300 л/га

-(1 -2 )

20 мл/га Огурцы Опрыскивание в фазы 2 -4  
настоящих листьев и в 
начале бутонизации. Расход 
рабочей жидкости -  2 л/кг

-(2)

Ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль + 1-хлорметилсилатран
(Р) Энергия-М, КРП, 
ТАБ
(855 + 95 г/кг)
4/3

15 г/га Томаты Повышение всхожести и энер
гии прорастания семян, стиму
ляция корнеобразования, со
кращение сроков приживаемо
сти рассады, повышение 
холодо- и жаростойкости 
растений, ускорение 
созревания плодов, увеличение 
ранней и общей урожайности, 
улучшение качества урожая

Опрыскивание в начальный 
период роста и в фазе буто
низации — начала цветения 
первой кисти. Расход 
рабочей жидкости — 300 л/га

-(2) -(-)

10 г/га Огурцы Опрыскивание в фазе 2—4 
настоящих листьев и в 
начале бутонизации. Расход 
рабочей жидкости — 300 л/га

Поли-бета-гидроксимасляная кислота + магний сернокислый + калий фосфорнокислый +  калий азотнокислый + карбамид
Альбит, ТГ1С 
(6,2 + 29,8 + 91,1 + 
91,2 + 181,5 г/кг) 
4/3

0,03 Огурцы Повышение всхожести семян, 
ускорение созревания, 
увеличение ранней и общей 
урожайности, снижение 
содержания нитратов

Опрыскивание в фазе 2—3 
настоящих листьев и через 15 
дней после первого. Расход 
рабочей жидкости -  300 л/га

-(2) -(-)

Томаты Повышение всхожести семян, 
ускорение созревания, 
увеличение ранней и общей 
урожайности, повышение 
содержания витаминов, 
снижение содержания нитратов

Сукцинат хитозаний глютаминия
(Р) Нарцисс, ВР 
(80 г/л)
4/3

10-20 л/га Огурцы Усиление ростовых процессов. 
Увеличение урожайности, 
повышение иммунитета к 
болезням и неблагоприятным 
факторам среды

Полив растений после 
высадки рассады в грунт. 
Расход рабочей жидкости — 
150—300 мл/растение или 
3500-7500 л/га

-(1) -(-)

1 -2  л/га Опрыскивание через 30 дней 
после высадки в грунт. 
Расход рабочей жидкости — 
200-300 л/га

114(46)



Продолжение приложения
1 2 3 4 5 6 7

10—20 л/га Томаты Улучшение роста и развития 
рассады, усиление ростовых 
процессов, ускорение 
созревания плодов. Повышение 
ранней и общей урожайности

Полив растений после 
высадки рассады в грунт, да
лее — с интервалом 1 месяц. 
Расход рабочей жидкости — 
150-300 мл/растение или 
3500-7500 л/га

-(1 -3 )

1,5 л/га Опрыскивание растений: 
первое — через 2 недели 
после высадки рассады, 
последующие -  с интервалом 
30 дней. Расход рабочей 
жидкости -  300 л/га

Тритерпеновые кислоты
Новосил, ВЭ 
(50 г/л)
3/4

100 мл/га Томаты Ускорение созревания, 
повышение урожайности и 
устойчивости к заболеваниям

Опрыскивание в фазе 
цветения 1 -й, 2-й и 3-й 
кистей. Расход рабочей 
жидкости — 300 л/га

-(3)

30 мл/га Огурцы Повышение урожайности и 
устойчивости к заболеваниям

Опрыскивание в фазе 2 -3 -х  
настоящих листьев, начала 
цветения, массового цвете
ния и через 7 дней после 
третьей обработки. Расход 
рабочей жидкости -  300 л/га

-(4)

(Р) Новосил, ВЭ 
(100 г/л)
3/4

50 мл/га Томаты Повышение устойчивости к 
фитофторозу, черной 
бактериальной пятнистости

Опрыскивание в фазы 
цветения 1-й, 2-й и 3-й 
кистей. Расход рабочей 
жидкости — 300 л/га

-(3)

15 мл/га Огурцы Повышение урожайности, 
увеличение выхода стандартных 
плодов, содержания сахара и 
витамина С, повышение 
устойчивости к заболеваниям

Опрыскивание в фазы 2—4 
настоящих листьев, начала 
цветения, массового цвете
ния и через 7 дней после 
третьей обработки. Расход 
рабочей жидкости -  300 л/га

-(4)

Таблица составлена на основе Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории Российской Федерации. 2010 г. Сведения об изменениях, вносимых в Каталог, 
и о регистрации новых препаратов публикуются в журнале «Защита и карантин растений», а также на сайте 
МСХ РФ.

Сокращения и условные обозначения: вдг -  водно-диспергируемы е гранулы; вр -  водный раствор; 
врк — водорастворимый концентрат; вс — водная суспензия; вэ — водная эмульсия; крп — кристаллический 
порошок; кэ — концентрат эмульсии; п — порошок; пс — паста; р — раствор; рп — растворимый порошок; 
ск -  суспензионный концентрат; сп — смачивающийся порошок; таб -  таблетки; тпе -  текучая паста.

(Р) в первой колонке — запрещение использования пестицида в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных 
водоемов на расстоянии 500 м от границ затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе
2 км от существующих берегов. Для пестицидов, предназначенных для предпосевной обработки семян, 
запрещается проводить протравливание в указанной зоне, высев обработанных семян разрешен. Цифровые 
обозначения от (1) до (4) означают классы опасности препаратов: в числителе — класс опасности для человека, 
в знаменателе — для пчел в полевых условиях.



«ЗАЩИТА И КАРАНТИН РАСТЕНИЙ»
Ежемесячный научно-производственный журнал выходит уже около 80 лет 
и рассчитан на агрономов хозяйств, специалистов фитосанитарных служб, 
ученых, всех интересующихся вопросами защиты растений.

На его страницах публикуются рекомендации ученых, статьи о новых 
пестицидах и биопрепаратах, машинах для их применения, обсуждаются 
различные аспекты интегрированной защиты растений, принципы 
экономического и экологического обоснования проводимых защитных 
мероприятий.

Журнал выходит ежемесячно тиражом более 4,5 тыс. экз. Основное 
место на его страницах отводится описанию методов и средств защиты 
самых различных культур от сорняков, вредителей и болезней 
агротехническими, химическими, биологическими и другими методами.

Печатаются нормативные документы, статьи по экономическому 
обоснованию химических обработок на основе экономических порогов 
вредоносности. В каждом номере публикуются практические советы, 
справочные материалы. Отдельный раздел отведен защите растений в 
личных подсобных хозяйствах.

В качестве бесплатного приложения к журналу выходят популярные 
брошюры по актуальным вопросам защиты растений. В течение последних 
15 лет выпускаются и рассылаются подписчикам «Список пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации», который соответствует «Государственному каталогу 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации», а также дополнения и изменения к 
«Государственному каталогу...».

Подписаться на журнал «Защита и карантин растений» в России и других 
странах СНГ можно в отделениях связи с ближайшего очередного месяца. 
Его индекс в Каталоге Роспечати 70326.

Подробнее с журналом и условиями сотрудничества с ним можно 
ознакомиться на сайте: www.z-i-k-r.ru.

Адрес редакции:
107140, Москва, 3-й Красносельский пер., д. 21, строение 1, офис 511.
Тел/факс (495) 607-39-30, тел. (495) 607-41-10, 607-36-78.
E-mail: fitopress@ropnet.ru

http://www.z-i-k-r.ru
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Симптомы неинфекционных болезней огурца

I  щ
к т

Недостаток макро- и микроэлементов: 1-железа , 2-магния, 3-бора на верхних листьях, 4-молибдена, 5-серы, 
6-кальция, 7 - общая нехватка азота из-за высадки в субстрат с большим количеством органики, 8 - марганца, 
9 -калия, 1 0 -фосфора

11-избы ток аммиака, 12-ложный корнеед, 13 -  фасциация стебля, 14-избыток марганца, 1 5 -избыток азота, 
16- “октябрьская болезнь”, 1 7 -некрозы при нехватке света устойчивым к мучнистой росе растениям, 1 8 -недо
статок кальция вызывает отмирание верхушки, 19-отравление химикатами, 20 -  нарушение климата

21-недостаток кальция, 22-дефицит азота, 23-недостаток кальция, 24 -заостренность плодов, как симптом 
дефицита кальция, 25-оедема, 26-срастание плодов, 27 -  воздействие холода на плод, 28-плодоношение на 
фасциированном стебле, 29-отмирание завязей при нехватке азота



Симптомы неинфекционных болезней томата

1 -дефицит азота на рассаде, 2 -дефицит железа на верхних листьях, 3 -дефицит магния на нижних листьях, 
4-дефицит серы, 5 -дефицит молибдена, 6 -избыток марганца, 7-избыток меди, 8 -избыток солей в субстрате, 
9 -отравление избытком аммиака, 10-избыток бора

11 -нехватка марганца на плодах черри-томата, 12 -вершинная гниль плодов, 13 -дефицит бора, 14 -дефицит 
калия, 15-дефицит фосфора в плодах, 16-избыток азота и нехватка калия, 17 -  избыток аммиака, 18 -избы 
ток бора, 19 -избыток кальция в плодах, 20 -  избыток натрия

21 -воздействие холода на лист, 22-воздействие жары и воздушной засухи, 23-соляризация плодов, 24-пусто
телость плодов, 25-химера (белолистность), 26 -воздействие холода на плод, 27 -воздействие жары на плоды, 
28-солнечный ожог плода, 29-израстание плода, 30 -гипертрофия венчика после обработки гормонами



Симптомы инфекционных болезней и повреждений вредителями томата

1-сложный стрик, 2 -проявление некроза сердцевины стебля на листьях, 3 -черная бактериальная пятнистость, 
4 -бактериальный рак, 5-мучнистая роса, 6 -альтернариоз на листьях, 7-серая гниль на листе, 8-кладоспориоз, 
9-вертициллезное увядание, 10-фузариозное увядание

11 -вирусная бронзовость, 12-дидимеллез на стебле, 13-столбур, 14 -  фитофтороз плодов, 15-серая гниль 
стебля, 16 -  бактериальный рак на плодах, 17-некроз сердцевины стебля томата, 18 -  альтернариоз плодов, 
19-черная бактериальная пятнистость на плодах, 20-фузариозная корневая гниль



Симптомы инфекционных болезней и повреждений вредителями огурца

1 -обы кновенная огуречная мозаика (CMV), 2 -зеленая крапчатая мозаика (CGMV), 3 -прикорневая гниль, 
4 - мучнистая роса, 5 -см еш анная инфекция мучнистой росы и пероноспороза, 6 -альтернариоз, 7 -а с к о 
хитоз, 8 -оливковая пятнистость, 9 -  бактериальная угловатая пятнистость, 10 -  пероноспороз

11 -обыкновенная мозаика, 12-белоплодность огурца, 13-аскохитоз стебля, 14-ф узариоз стебля, 1 5 - серая 
гниль плода, 16-фузариоз плода, 17-белая гниль плода, 18-корневая гниль, 1 9 -  симптом корневой гнили на 
плодах, 2 0 -оливковая пятнистость плода

21 -  повреждение галловыми нематодами, 22 -  большая картофельная тля, 23 -  бахчевая тля, 24 -  паутинный 
клещ, 25 -  повреждение листа клещами, 26 -тепличная белокрылка, 27 -  табачная белокрылка, 28 -обы кно
венная картофельная тля, 29 -  личинка цветочного трипса, 30 -  повреждение трипсами
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Профессиональная система защиты овощ ных 
культур, разработанная компанией «Август», 
включает комплекс высокоэффективных препаратов: 
почвенный гербицид против однолетних злаковых 
и некоторых двудольных сорняков Трефлан; гербициды 
против однолетних двудольных и злаковых сорняков 
Лазурит, Лазурит супер, Бицепс; гербицид против

С нами расти легче

однолетних двудольных сорняков Бицепс 22; 
гербицид против злаковых сорняков Миура; 
гербициды для подготовки полей под посев культуры 
Торнадо, Торнадо 500; гербицид против всех видов 
сорняков до посева или до всходов культуры Торнадо; 
фунгициды против пероноспоровых грибов Метаксил, 
Ордан; инсектициды Танрек, Герольд, Шарлей, Сэмпай.

www.firm -august.ru avgust
crop protection

http://www.firm-august.ru

