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ВЛИЯНИЕ ВЕРМИКОМПОСТА НА ПОЧВЕННУЮМИКРОБИОТУ И
ПЛОДОРОДИЕ ТЕПЛИЧНОГО ГРУНТА

Внастоящеевремяа т альнапроблема тилизацииор ано енных
отходов,вчастностипищевыхпредприятий,всвязисчемвозрос
интерес применениюверми льт рыдляихпереработ и.Данная
работапосвященарез льтатамиспытанияверми омпоста,пол чен-
но оп темпереработ имно отоннажныхотходовпивоваренияисад-
ово осодержаниярыбыпосредствомми робнойза вас ии ом-
постныхчервей,впленочнойтеплицедлявыращиванияо рцов,
девсвязиснепрерывностьювыращиваниябезсменырастений
овощные льт рычастопоражались орневой нилью.

Почвенных ольчатых червей содержали на а тивном иле
из остат ов ормов и прод тов жизнедеятельности осетра
и арпа, разводимых в станов ах зам н то о водообеспе-
чения. Дробина пивная представляет собой отходы после
вар и пива и отсасывания с сла и состоит в основном из
оболоче и частиц ядер зерна ячменя.
Свежая дробина не потребляется омпостным червем,

поэтом необходима ее предварительная ферментация. На-
ряд с биохимичес ой трансформацией с бстрата, в этих от-
ходах наращивается ми робный леточный протеин, исполь-
з емый оли охетами для питания. После дв хнедельной
ферментации пивная дробина превращалась в темн ю ор а-
ничес юмасс , отор ю помещали на поверхность с бстрата
с червями, де в течение 3 месяцев и проходило превраще-
ние дробины в верми омпост.
Испытание верми омпоста по е о влиянию на рост и разви-

тие овощных льт р проводили на о рцах в ос дарствен-
ном сельс охозяйственном предприятии. Повторность опыта
— 2- ратная. Семена о рцов высевали в торфяно-песча-
н ю смесь в 1,5-литровых поливиниловых оршоч ах, да
добавляли верми омпост в отношении 10 : 1. По истечении
20 с то выращивания о рцов в тепличных словиях расса-
д с р нтовой смесью переносили в тепличный р нт, пред-
назначенный для производства всех овощных льт р.
В процессе ферментации пивной дробины почвенными

ми роор анизмами происходило разложение ор аничес их
соединений с выделением ле исло о аза, в связи с чем
общее содержание лерода в с бстрате снижалось с 39 до
35%. При частии червей этот процесс а тивно продолжал-
ся, и содержание лерода составило 10%.
Содержание азота после первичной ферментации пивной

дробины нес оль о возросло, что вызвано ростом рибной
массы за вас и. В дальнейшем при омпостировании на-

блюдалось меньшение оличества обще о азота, что, ве-
роятно, было связано с своением протеина червями, ото-
рых затем отделяли от верми омпоста.
В процессе переработ и дробины червями и минерали-

зации содержащихся в ней ор аничес их соединений зна-
чительно возрастало оличество фосфатов и происходила
мифи ация с на оплением м са до 18%. С мма фра -

ций миновых и ф льво ислот составляла более 77%, из
оторых содержание первой фра ции было в 2 раза выше
по сравнению со второй, что азывало на высо ю сте-
пень зрелости омпоста.
О л бо ой переработ е ор аничес их веществ дроби-

ны свидетельствовала стр т ра ми робно о сообщества
верми омпоста, в оторой больш ю долю составляли ба-
циллярные формы ба терий и а тиномицеты, частвовав-
шие в л бо ом преобразовании м совых веществ и
повышении плодородия почво р нта. Количественное со-
отношение межд бациллярными формами ба терий и а -
тиномицетами, с одной стороны, и рибами с др ой, воз-
растало в верми омпосте и с бстрате опытно о варианта.
Это может быть объяснено подавлением роста рибов под
влиянием азанных выше представителей ми робно о
сообщества. Преим щественное содержание бацилл и а -
тиномицетов сохранялось и в тепличном р нте после
высад и рассады о рцов, на орнях оторой были остат-
и с бстрата с верми омпостом.
Вследствие непрерывно о выращивания о рцов и др -
их овощных растений без смены льт р в теплице в тече-
ние ода, а правило, появлялись возб дители различно о
рода рибных заболеваний. Наиболее часто встречался
Pythium, вызывающий орнев ю ниль.
В отличие от онтрольно о варианта, в опытных ряд ах,
де о рцы выращивали из рассады с применением верми-
омпоста, не обнар жили Pythium sp. и призна и поражения
рибными заболеваниями. Это подтвердило подавление
роста пато енных ор анизмов бациллярными ба териями и
а тиномицетами, содержащимися в верми омпосте.
Через 20 с то высота рассады в опытном варианте дос-

ти ала 27 см, что было в 2 раза больше по сравнению с
онтролем (табл.). По литерат рным сведениям, верми ом-
пост способств ет образованию ростовых веществ типа а -
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сина и индолил с сной ислоты в растении. Для растений
опытно о варианта была хара терна и более мощная орне-
вая система, доля оторой в общей биомассе о рцов со-
ставляла 55%. В онтрольном варианте (без применения вер-
ми омпоста) на орнев ю систем приходилось 35% от об-
щей биомассы растений.
Мощное развитие орневой системы рассады в опытном

варианте предопределило дальнейший рост и развитие о р-
цов с высо ой плодоносностью после высад и льт ры в
общие ряд и. Листовая пластин а о рцов была значитель-
но толще и с более жест ими волос ами на ее поверхнос-
ти. Жил и на нижней части листьев, по сравнению с онтро-
лем, были более р пными и толщенными.
Развитие мощной орневой системы и проявление по-

мян тых морфоло ичес их призна ов листьев о рца сви-
детельствовали об а тивном своении растениями фосфор-
ных соединений, приводящем с орению развития ене-
ративных ор анов. Эти фа ты объясняют иной хара тер пло-
доношения о рцов в опытном варианте. На 75-е с т и рос-
та в онтрольном варианте о рцы находились в фазе мас-
сово о цветения и образования завязей, а в опытном вари-
анте же наблюдали рост плодов, большинство оторых
приближалось размерам, отовым сбор рожая. Сред-
ний вес этих плодов составлял 183 , рожайность о рцов с
одно о ста в этот период дости ала более 1 . Под орм а
о рцов в онтрольном варианте минеральными добрени-
ями и обработ а ф н ицидом не дали та их рез льтатов, а
применение верми омпоста.
Та им образом, п тем переработ и мно отоннажных от-

ходов пивоварения и рыборазведения ми робной за вас-
ой и омпостными червями был пол чен верми омпост с
высо ой степенью мифи ации и большим содержанием
бациллярно о и а тиномицетно о населения.
Высад а рассады о рцов, выращенных на смеси теплич-

но о р нта с добав ой верми омпоста в соотношении 10 :
1, изменяла стр т р ми робиоценоза в почве теплиц и
нетала развитие фитопато енных рибов. Добав а верми-
омпоста в небольшой дозе тепличном р нт способ-
ствовала с оренном развитию о рцов и значительном
повышению их плодоносности.

Влияние верми омпоста на рост и рожайность о рцов
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Верми омпост можно расценивать а ми робиоло ичес-
ий препарат, содержащий п л полезных почвенных ми -
роор анизмов.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ТОМАТА
К ВРЕДИТЕЛЯМ

Впоследниедесятилетияпроявляетсябольшойинтерес но-
вымэ оло ичнымито си оло ичес ибезопаснымсредствамза-
щитырастений.Врядестранзначительн ючасть ассортимента
пестицидовзанимаютимм номод ляторыиинд торы стойчи-
востирастений болезням.Созданиепрепаратовнаосновеин-
д торов стойчивости вредителямнаходитсяещенаначальном
этапе.Темнеменее,новыесредствазащитырастенийнаоснове
синтетичес ихвеществ,инд цир ющих стойчивостьсельс охо-
зяйственных льт р фитофа ам,далибывозможностьопера-
тивно,а лавное,болееэ оло ичноборотьсясвредителями.

Различные вещества (оли осахариды, хитозан, метилжас-
монат и др.), а та же ормоны растений способны инд ци-
ровать биохимичес ие реа ции, приводящие выработ е
различных защитных веществ.
Предпола ается, что лючевым инд тором синтеза и вы-

деления растением защитных веществ является жасмоно-
вая ислота (ЖК), ре лир ющая ход ряда важнейших физи-
оло ичес их процессов, а та же ряд защитных реа ций рас-
тений от повреждающе о воздействия.
Предварительные э сперименты позволили ченымотобрать

из серии испытанных хитозансодержащих соединений препа-
рат, проявившийвыраженн юимм номодифицир ющ юа тив-
ность при обработ е растений о рца в отношении вредителей
и болезней, в состав оторо о входит жасмоновая ислота.
Динами проявления стойчивости растений томата, ин-

д цированной хитозансодержащим препаратом, раститель-
ноядным насе омым алифорнийс ом трипс (Frankliniella
occidentalis Pergande) и оранжерейной бело рыл е
(Trialeurodes vaporariorumWestwood)— опасным вредителям
льт р защищенно о р нта, из чали на сорте томата Бе-

лый налив в фазе 4—5 настоящих листьев.
Растения опрыс ивали до смы ания апель веществом-

инд тором стойчивости в онцентрации 0,1%. Через оп-
ределенное оличество дней после обработ и (2, 4, 6, 8 и
14) растения помещали попарно (опыт и онтроль) в цилин-
дры и вып с али взрослых особей бело рыл и или али-
форнийс о о трипса (30 има о в повторности). Учет распре-
деления има о на растениях проводили через двое с то .
Рез льтаты лабораторных э спериментов по азали, что же

через 2 с то растения обладали отп ивающим (репеллен-
тным) действием на вредителя (по азатель степени репел-
лентности 53%). Эффе т сохранялся в течение 6 с то . Че-
рез 8 дней после обработ и особи трипса одина ово реа и-
ровали на опытные и онтрольные растения. Численность
личино по отношению онтролю снижалась во всех вари-
антах в течение 8 с то , но ма симальный эффе т подавле-
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ния развития дочерней енерации трипса заре истрирован
на четвертые с т и (61%).
Снижение привле ательности томатно о растения — по а-

затель е о меньшей бла оприятности а для взрослых насе-
омых, та и, в дальнейшем, для личино . Кроме то о, поис
мест питания и яйце лад и на растениях с повышенной с-
тойчивостью треб ет больших энер етичес их затрат, вед -
щих в свою очередь снижению плодовитости само трипса.
В опытах с оранжерейной бело рыл ой, наоборот, обнар -

женоявноеаттра тивноедействиерастений, обработанныхим-
м номод лятором, по сравнению с необработанными растени-
ями. В течение первых дв х с то после обработ и оличество
особей на онтрольных растениях было больше, чем на обра-
ботанных (по азатель степени репеллентности 39%). Соответ-
ственнои оличестволичино наопытныхрастенияхбыломень-
ше на 58%. В течение дальнейше о периода наблюдений о-
личество особей ( а има о, та и личино ) на опытных расте-
ниях было выше или находилось на ровне онтрольных значе-
ний. Через 14 дней после обработ и оличество има о на опыт-
ных растениях было больше в 7 раз, а личино — в 3,5 раза.
Обнар женный фа т противоположной реа ции из чаемых

вредителей на обработ хитозансодержащимпрепаратомра-
стений томата представляет особый интерес. Примером та-
о о же рода мо т быть э сперименты с использованием в
ачестве инд тора болезне стойчивости др о о препарата,
способств юще о повышению привле ательности растений
о рца для оранжерейной бело рыл и и соответственно рез-
о величивающе о их заселение этим вредителем.
Можно предположить, что различия в реа ции связаны с из-

менениями химичес о о состава растений после обработ и
инд тором — величившиеся оличества пальмитиновой ис-
лоты и метиллинолената привле ают бело рыл , но отп ива-
ют трипса. Кроме то о, известно, что эти соединения входят в
составэ стра та оровя аобы новенно о,привле ательно одля
бело рыл и. С др ой стороны, различия в поведении вредите-
леймо т быть связаны и с различныммеханизмом их питания.
Известно, что в томате основные инд цированные защитные

вещества, синтезир ющиеся заново или более а тивно, на ап-
ливаются в леточных стр т рах, дост пных при питании трип-
са, то да а бело рыл и, питаясь флоэмой, мо т избе ать не-
ативно одействияэтихвеществ.Возможно, чтоаттра тивность
обработанных растений для бело рыл и связана и с тем, что
обработ а стим лир ет рост растений, и в одной и той жефазе
развития онтрольные растения ниже, то да а бело рыл а
предпочитает верхние листья для питания и яйце лад и.
Имеющиеся на се одняшний день данные позволяют сде-

лать за лючение о том, что ис сственное инд цирование
защитных реа ций растений с помощью синтетичес их эли-
ситоров может стать важным приемом защиты растений от
фитофа ов. Разработ а страте ии создания новых средств
защиты растений на основе синтетичес их элиситоров с раз-
ным ровнем селе тивности действия по отношению оп-
ределенным р ппам вредителей даст возможность опера-
тивно о правления стойчивостью растений, адаптир я е о

он ретным особенностям ре иональных, природно- ли-
матичес их и метеороло ичес их словий.
Приведенные рез льтаты исследований свидетельств ют

о необходимости более детальной разработ и методов оцен-
и а тивности имм номод ляторов в зависимости от льт -
ры, вида фитофа а или пато ена.

Поматериалам: Е.А. Степанычева,
Т.Д. Черменс ая, М.О. Петрова, А.В. Щени ова —

Инд цированныйимм нитетсельс охозяйственных льт р
— важноенаправлениевзащитерастений (материалы
Всероссийс ойна чно-пра тичес ой онференции),

Большие Вяземы— Сан т-Петерб р , 2006.— с. 42—44

УРОЖАЙНОСТЬ, КАЧЕСТВО САЛАТА И
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТА НА
ОСНОВЕ АЗОТФИКСИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ

Вцеляхзначительно осо ращенияиспользованияазотных доб-
ренийв словияхзащищенно о р нтаперспе тивнымявляетсяпри-
менениеба териальныхпрепаратов,созданных наосновеэффе -
тивныхштаммовассоциативных диазотрофов.Кнастоящем вре-
мени становленаотзывчивостьовощных льт рнаба теризацию.

Цель работы — из чить действие препарата, основ ото-
ро о составляют азотфи сир ющиеба терии, на рожайность,
ачество прод ции и ми робиоло ичес ий состав почвы при
выращивании салата.
С 2001 по 2003 . в зимне-весенней осте ленной теплице

холдин овой омпании ЗАО «ЭТО» салат сорта К черявец
Одесс ий высевали в два сро а: в I де аде февраля и
I де аде марта. Схема опыта в лючала обработ семян во-
дой ( онтроль), обработ семян и растений в фазе дв х
настоящих листьев и рассады салата биопрепаратом при
посад е в р нт. Семена за день до посева обрабатывали
0,2%-м раствором биопрепарата в течение дв х часов. Се-
мена высевали в посевные ящи и из расчета 1 /м2. Пи и-
ровали сеянцы в рассадные оршоч и размером 5 х 5 см .
Рассад 25-дневно о возраста высаживали в р нт, схема
посад и 25 х 20 см в феврале и 25 х 25 см в марте. При
посад е рассады поливали орнев ю систем 0,25%-м ра-
створом препарата, расход рабочей жид ости 2 л/м2 при
первом и 1,6 л/м2 при втором сро ах посева. При первом
сро е выращивания рассад дополнительно освещали в те-
чение 10 часов, затем растения салата дополнительно осве-
щали в течение 7 часов. Температ р возд ха до всходов
салата поддерживали на ровне 220С (дневн ю — 17—180,
ночн ю — 14—150). Почвенные р нты в теплице содержа-
ли 42 и 50% ор аничес о о вещества. Площадь четной
делян и — 2,5 м2, повторность — 4- ратная.
Установлено, что при раннем сро е посева и выращивании

салата с дополнительным освещением рожай был выше.
Применение биопрепарата обеспечило прибав зеленой
массы в среднем на 24%. Урожайность салата при втором
сро е посева за счет препарата величилась лишь на 10%.
Салат относится числ зеленых льт р, способных на ап-

ливать нитраты в значительных оличествах. При примене-
нии биопрепарата отмечено л чшение ачества прод ции.
По на оплению нитратов в салате при первом и втором сро-
ах выращивания отмечены с щественные различия. Урожай
салата, оторый бирали в мае, содержал меньше нитратов,
чем тот, оторый бирали в апреле. Количество нитратов в
прод ции при применении биопрепарата по сравнению с
онтролем снижалось при первом сро е выращивания в сред-
нем на 25,2%, а при втором сро е — на 16,3%.
Уровень обеспеченности тепличных р нтов элементами

питания — важное словие пол чения высо их рожаев.
Больш ю роль в почвенных процессах и питании растений
и рают ми роор анизмы. Исследования теплично о р нта
при выращивании салата с использованием биопрепарата
по азали, что численность и видовой состав ми роор аниз-
мов значительно менялись при е о внесении. В онтрольном
варианте численность ми роор анизмов в почве составля-
ла 13,8 млн шт/ . Среди выделенных ми роор анизмов пре-
обладали а тиномицеты (57,7%) и ба терии (37,7%). При из -
чении видово о состава ми рофлоры выявлено, что среди



все о разнообразия ми роор анизмов в ней в большей сте-
пени преобладали ба терии родовClostridium, Proteus,Bacillus
и а тиномицеты. Кроме то о, были отмечены плесневые ри-
бы родов Aspergillus, Penicillium, Fusarium.
В опытном варианте с применением биопрепарата в почве

встречалось в 2,6 раза меньше а тиномицетов и пра тичес и
не было рибов. Более то о, число ба терий величилось в 3,2
раза (16,8 млн шт/ ). Изменялся ачественный состав ми ро-
флоры: в почве были обнар жены в большом оличестве ба -
терииизродовPseudomonas,Bacillus,Micrococcus,Nitrosomonas.
Следовательно, в почве при использовании ми робиоло и-
чес о о препарата а тивизировались процессынитрифи ации.
Та им образом, применяя биопрепарат в техноло ии вы-

ращивания салата в защищенном р нте, можно повысить
рожайность, л чшить ачество прод ции и а тивизиро-
вать деятельность ми рофлоры почво р нта.

А.Б. Малхасян, С.П. Сазы ова,
Вели ол с ая ос дарственная
сельс охозяйственная а адемия

УРОЖАЙНОСТЬ, КАЧЕСТВО САЛАТА И
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТА НА
ОСНОВЕ АЗОТФИКСИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ

Продолжение, начало на стр. 3

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ТЕПЛИЧНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

ВАзовс омрайонепоявится2,5 а олландс их теплиц

Мно опрофильная р ппа омпаний «Лев» расширяет сель-
с охозяйственное направление. К весне 2007 . планир ется
завершить в Азовс ом районе строительство первой очереди
теплично о омпле са для выращивания овощей по олланд-
с ой техноло ии, вложив в прое т более 3 млн евро. Э спер-
ты отмечают, что рыно теплично о р нта в ре ионе растет.
«ГК «Лев» прист пила строительств теплично о омпле са

на собственном част е площадью6 а недале о от селаСамар-
с ое (Азовс ий район, 42 м от Ростова-на-Дон )», — расс азал
енеральный дире тор ГК «Лев» Василий Хейло. По е о словам,
строительство первой очереди (2,5 а) завершится в феврале-
марте. В тепличном хозяйстве б д т выращиваться о рцы и по-
мидоры для поставо в розничные сети и оптови ам в Ростов,
Мос в и Сан т-Петерб р , а для собственных н жд ( р ппы
есть ресторан «Казачий рень») — бол арс ий перец, ба лажа-
ны, л бни , земляни . Семена за паются в Голландии. «Для
оснащения теплиц за плено современное олландс ое обор -
дование, работающее по малообъемной техноло ии на основе
апельно о полива», — сообщил дире тор теплично о хозяй-
ства АндрейШеховцов.—Вся система автоматизирована— п-
равляющий омпле с имеет собственн ю метеостанцию, онт-
ролир еттемперат р ,влажность,свет,состав добрений.Высо-
та теплиц— 4,5 м». По словам Шеховцова, в выращивании б -
д т использоваться импортные быстрорастворимые добрения.
В марте рассада б дет высажена в с бстрат, еще через 1,5—
2 месяца ожидается первый рожай. Планир емая рожайность,
по словам Шеховцова, составляет 50—55 /м2.
Инвестиции в 1 а теплиц оценивает в 1,5 млн евро соб-

ственных и заемных средств, сро о паемости составит 4—
5 лет. Втор ю очередь омпле са омпания намерена пост-
роить, пол чив первый рожай.

По данным енерально о дире тора ассоциации «Теплицы
России» Натальи Ро овой, с 1990 . оличество теплиц в стра-
не со ратилось вдвое — с 4,5 тыс. а до 2 тыс. а. «До
90% российс их тепличных омбинатов построены 25—
30 лет назад, теплицы слиш ом энер оем ие, не мо т обес-
печить оптимальный ми ро лимат», — оворит онс льтант
датс ой омпании Grodan (продажи с бстрата для теплиц)
Але сей К ренин. «Их рентабельность минимальная — 3—
5%, ма симально доходит до 10%», — добавляет Ро ова.
«Сейчас спрос на прое тирование и строительство теплич-

ных омпле сов растет, — веряет заместитель енерально-
о дире тора «РОЭЛ Прое ты и Финансы» (владеет онт-
рольным па етом производителя теплиц «А роинжстрой»)
Светлана Ходос. — В 2006 . «А роинжстрой» спрое тировал
12 а теплиц, сдал под люч 6 а, в 2007 . омпания плани-
р ет спрое тировать 50 а и сдать 40 а, а портфель за азов
на 2008 . же се одня превышает ровень 2007 .». В Рос-
товс ой области самым р пным тепличным хозяйством, по
словам Ро овой, является омбинат «Солнечное», теплицы
оторо о построены еще в советс ое время и занимают 9 а.
У ново о теплично о омпле са есть все шансы пол чить

высо ю рожайность за счет применения олландс их тех-
ноло ий, пола ает енеральный дире тор «А роинжстроя»
Юрий Бели ов. «Для отечественных теплиц с традиционны-
ми техноло иями очень хорошим считается рожайность
о рцов в 30—35 /м2, с помощью современных олландс-
их техноло ий в Ростовс ой области можно пол чить 70 /
м2», — отмечает Бели ов. Он про нозир ет рентабельность
ново о прое та ГК «Лев» не менее 40—50%.

О. Лебедева, www.vedomosti.ru

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ
КУЛЬТУРЫ ТОМАТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
И БОЛЕЗНЕЙ В УСЛОВИЯХ
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Устойчивостьвредителей пестицидам,на оплениеихвпочве
иплодахдавностало оммерчес изначимойпроблемойсовре-
менно орын аовощнойпрод ции.Защитарастенийотвредите-
лейспомощьюхимичес ихсредствзачаст юмалоэффе тивнаиз-
за орот о опериодаих енерациииповышенно орепрод тивно-
опотенциала,чтоприводит быстром появлениюрезистентнос-
ти.Поэтом про раммазащитныхмероприятийвтепличных ом-
бинатахстроитсянаосновеассортиментавозделываемых льт р
с четомтехноло иивыращивания,рез льтатованализаспецифи-
чес о о омпле савредителей,болезнейииспользованиябиоло-
ичес ихметодовзащитырастений.

Производством ми робиоло ичес их препаратов в 2005 .
занимались 40 тепличных омбинатов России, все о было про-
изведено 750 т. С 2002 по 2004 . объемы применения биоло-
ичес их средств на овощных льт рах в теплицах снизились,
но в настоящее время эта снижению тенденция преодолена:

1999 17,5
2000 14,3
2001 20,9
2002 17,8
2003 15,4
2004 15,8
2005 18,7

Площадь,обработанная
биоло ичес имисредствами, тыс. а

Год



Ми робиоло ичес ие средства защиты использовали на
площади 7,1 тыс. а, что составляет 38% от обще о объема
применения биометода в защищенном р нте, энтомофа и
— на площади 11,5 тыс. а или 61%.
Ассортимент применяемых средств состоит из 23 наимено-

ваний биоло ичес их препаратов, 18 энтомофа ов, 6 ре ля-
торов роста, анта онистовфитопато енов.
В ГУП ВОСХП «Заря» ( . Вол о рад) защит растений то-

мата в период ве етации проводили толь о биоло ичес и-
ми препаратами и энтомофа ами. Положительный рез ль-
тат дало раннее выявление вредителей. Одним из элемен-
тов, способств ющих спех биоло ичес ой борьбы, явля-
ется оцен а фитосанитарно о состояния а рофитоценоза,
что дости ается сплошным обследованием площадей, за-
нимаемых льт рой. Этим методом можно выявить пер-
вые оча и вредителей и болезней, а та же степень их за-
селенности и распространения.
Э ономичес иепоро ивредоносности (ЭПВ) важнейшихвре-

дителей томата защищенно о р нта по данным ВИЗР (2004 .)
и фа тичес ие в ГУП ВОСХП «Заря» представлены в табл. 1.

Производственные опыты, проведенные в ГУП ВОСХП
«Заря» по применению энтомофа ов на льт ре томата, по-
азали, что эффе тивное их использование после появления
оча ов вредителей предпола ает обязательное выдержива-
ние соотношения хищни : жертва (табл. 2).
На базе теплично о омбината «Заря» работает лаборато-

рия по производств биоа ентов, оторая обеспечивает био-
материалами (фитосей люс против па тинно о леща, амб-
лисей с против трипса, аллица против тли, эн арзия против
бело рыл и) не толь о свои площади, но и др ие более
мел ие тепличные хозяйства области и теплицы в ЛПХ.
Фитосанитарное состояние в теплицах в значительной сте-

пени зависит от ачества р нтово о с бстрата, т. . фитопа-
то ены попадают в теплиц с омпонентами р нтовых сме-
сей или семенами. При фитосанитарном обследовании р н-
тов в ГУП ВОСХП «Заря» в слое 18—25 см обнар жены
олонии сапрофитных рибов, а та же Fusarium, Pythium,
Sclerotinia. В слое ниже 25—30 см отмечено величение
формирования оча ов пато енной ми робиоты.
Для подавления пато енов в ГУП ВОСХП «Заря» применяли

ба териальныйпрепаратнаосновеба терийBacillis subtilis (про-
тив м чнистой росы, орневых нилей, фитофтороза томата).
Сохраненный рожай составил 25%. Использовали та же
рибной препарат на основе спор риба рода Trichoderma (эф-
фе тивен против питиозной и ф зариозной орневой нили,
а та же вертициллезно о сос дисто о вядания).
Та им образом, применение биоло ичес их методов за-

щиты растений защищенно о р нта дает возможность по-
л чать стабильно высо ие рожаи томата от 20 на р нтах

до 35 при малообъемной техноло ии и э оло ичес и чи-
ст ю прод цию, что ведет величению рентабельности
производства за счет снижения затрат на приобретение до-
ро остоящих химичес их препаратов и величения он -
рентоспособности прод ции.

Т.В. Константинова, О.С. Однобо ова —
Сборни на чных до ладов 6-й межд народной ш олы

молодых ченых «Перспе тивные техноло ии для
современно о сельс охозяйственно о производства».

Вол о рад. 2006

Таблица 1. Э ономичес ие поро и вредоносности
важнейших вредителей томата в защищенном р нте

Вредитель ЭПВ (лист), ВИЗР, 2004 . Фа тичес и в ГУП
ВОСХП «Заря», 2005 .

Перси овая тля
Табачный трипс
Па тинный лещ
Тепличная бело рыл а

20
10
5
10

15
8
3
10

Вредитель Энтомофа Соотношение
хищни : жертва

Па тинный лещ
Перси овая тля
Табачный трипс
Бело рыл а

Таблица 2.Соотношение хищни : жертва
при применении энтомофа ов в ГУП ВОСХП «Заря»

1 : 23
1 : 45

1 : 1 (ежедневно)
1 : 10

Фитосей люс амблисей с
Ко оны аллицы
Амблисей с
Эн арзия

СОРТОВАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ ТОМАТА
ПРИ ИНДУКЦИИ ЗАЩИТНОЙ РЕАКЦИИ
НА ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРАНЖЕРЕЙНОЙ
БЕЛОКРЫЛКОЙ

Вещества, вводимые вредителями в растение в процессе
питания или яйце лад и, инд цир ют защитн ю реа цию рас-
тения, начальный этап оторо о составляют элиситоры. Но не
во всех сл чаях вызываемые фитофа ами повреждения при-
водят появлению защитной реа ции. Та , стойчивые сорта,
обладающие мощным врожденным имм нитетом, не способ-
ны дополнительно повышать свою стойчивость, а растения с
пониженнымимм нитетом, наоборот, ораздоинтенсивнеере-
а ир ют на воздействия.

Исследователями была оценена реа ция не оторых сортов
томата Lycopersicon esculentum на оранжерейн ю бело рыл
TrialeurodesvaporariorumWestw.Критерием стойчивости(иливос-
приимчивости) считался по азатель, хара териз ющий ровень
привле ательности растений для вредителя, т. . одним изфа -
торов, определяющим ровень инд цированной стойчивости,
является выделение вторичных веществ, обладающих отп и-
вающей или, наоборот, привле ающей а тивностью.
В опытах были задействованы растения томата сорта Тала-

лихин и ибрида F1 Красная стрела, ре омендованные для
использования в Северо-Западном ре ионе в от рытом и за-
щищенном р нте соответственно.
В сад овом э сперименте, в отором взрослые особи бе-

ло рыл и мо ли свободно выбирать поврежденные или он-
трольные растения, в вариантах с сортом Талалихин и ибри-
дом Красная стрела при минимальной плотности поврежда-
ющих личино (5.6 и 12.5 э з/растение соответственно) че-
рез трое с то после повторно о заселения отмечалось зна-
чительно больше взрослых особей бело рыл и на повреж-
денных растениях, чем на онтрольных.
В дальнейшем ровень привле ательности поврежденных

растений снижался, преим щественно шло заселение онт-
рольных растений, что свидетельствовало о начале форми-
рования защитной реа ции. Наиболее отчетливо инд ция
защитной реа ции проявилась на ибриде Красная стрела че-
рез 5 дней: предварительно поврежденные растения привле-
али в 2,3 раза меньше особей, чем неповрежденные.
При величении плотности личино на опытных растениях

сорта Талалихин до 20 э з/растение, а на ибриде Красная
стрела — до 23 э з/растение наблюдалась др ая за оно-
мерность. На сорте через трое с то после повторно о засе-
ления сраз проявилась защитная реа ция. Число особей на
заселенном растении было в 1,5 раза меньше, чем на онт-
рольном. Наоборот, на ибриде растения с величенной в 2

Продолжение на стр. 6



раза плотностью личино становились более привле атель-
ными при повторном заселении, чем онтрольные.
При использовании по азателя плодовитости само оранже-

рейной бело рыл и во всех вариантах опыта с различными е-
нотипами и неодина овой силой повреждающе о воздействия
отмечена тенденция снижению оличества отложенных яиц
наповрежденныерастенияпосравнениюс онтрольными.Наи-
более с щественным это снижение было на сорте Талалихин.
Можно предположить, что инд цирование защитной реа -

ции растения аждо о сорта может зависеть от мно ихфа то-
ров, в т.ч. от меры нанесенно о повреждения. Например, для
сорта Талалихин плотность личино 5,6 э з/растение приво-
дит снижению плодовитости на поврежденном растении в
2 раза по сравнению с неповрежденным. Увеличение числа
личино до 20 э з/растение с оряет инд цию защитной
реа ции, снижая привле ательность поврежденно о растения
же через 3 дня. Для сорта Красная стрела ровень плотности
повреждающих личино 12,5 э з/растение вызывает поло-
жительный защитный эффе т, привле ательность повреж-
денно о растения снижается в 2,3 раза. Усиление поврежде-
ния в 2 раза ведет отс тствию защитной реа ции и вели-
чению привле ательности для фитофа а поврежденно о ра-
стения. Возможно, ибрид Красная стрела обладает боль-
шей стойчивостью оранжерейной бело рыл е и, а след-
ствие, не способен инд цировать защитн ю реа цию при ве-
личенной плотности ее поп ляции.
Пол ченные данные свидетельств ют о чрезвычайно слож-

ных процессах, сопровождающих формирование в расте-
нии инд цированной защитной реа ции. Дальнейшие рабо-
ты в этом направлении должны быть посвящены вопросам,
связанным с из чением механизмов ее возни новения.

По материалам: Е.П.Мо ро сова —
«Инд цированный имм нитет сельс охозяйственных

льт р — важное направление в защите растений
(материалыВсероссийс ой на чно-пра тичес ой

онференции), Большие Вяземы —
Сан т-Петерб р , 2006. — С. 36—37

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИЩНЫХ КЛЕЩЕЙ
ПРОТИВ ТРИПСОВ В ТЕПЛИЦАХ
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Мно олетнее из чение видово о состава трипсов в теплицах
Северо-ЗападаРоссии по азало е о изменение в сторон ве-
личения числа видов, оторыепостепенно приобретают стат с
вредителей и треб ют применения защитныхмероприятий. Из
биоло ичес их средств защитыпротив трипсовнаиболее часто
применяют хищных лещейродаAmblyseius.
В системе защиты тепличных льт р от вредителей борьба

с трипсами — наиболее слабое звено. Большая э оло и-
чес ая пластичность и особенности биоло ии трипсов ос-
ложняют борьб с ними. Яйца трипсов находятся в т анях
растения, а большая часть нимф — в почве, де они пра -
тичес и не язвимы при проведении химичес их обработо
и являются постоянным источни ом быстро о восстановле-
ния поп ляции вредителя.
Мониторин видово о состава трипсов свидетельств ет об
величении оличества вредных видов. Со ласно данным
п бли аций, в защищенном р нте России отмечено 13 ви-
дов трипсов. Пополнение идет не толь о новыми арантин-
ными объе тами (западный цветочный трипс — Frankliniella
occidentalis Perg.), но и за счет видов из местной фа ны,
численность оторых ранее была незначительной, а в пос-

ледние оды треб ет проведения защитных мероприятий.
Чаще др их встречаются табачный (Thrips tabaci Lind.) и за-
падный цветочный трипсы. Кроме то о, в последнее десяти-
летие отмечается вредоносность местных видов (разнояд-
но о, или обы новенно о — Frankliniella intonsa Tryb., розан-
но о — Thrips fuscipennis Hal., хризантемово о — Thrips
nigropilosus Uz.). Причем эти виды мо т вытеснить табачно о
трипса полностью или образовывать смешанные поп ляции.
Например, примесь розанно о и хризантемово о в поп ля-
циях табачно о трипса может составлять 1,6—6,4%, розан-
но о — до 90% поп ляции трипсов.
Биоло ичес ие методы борьбы с трипсами разработаны

еще недостаточно. В России против трипсов в защищенном
р нте наиболее широ о применяют хищных лещей
Amblyseius mckenziei Sch. et Pr. и Amblyseius cucumeris Oud.
Эти виды эффе тивны в борьбе с табачным, западным цве-
точным, розанным и оранжерейным трипсами. Одна о их
применение не все да дает положительный рез льтат. Низ-
ий эффе т обычно объясняется небла оприятными фа -
торами, например, слиш ом низ ой относительной влажно-
стью возд ха, недостаточной для нормальной репрод ции
хищни а, слиш ом низ ой или высо ой температ рой воз-
д ха, приводящей ибели леща. Кроме то о, значение
имеет период адаптации хищно о леща при переходе на
нов ю пищ — личино трипсов, т. . при е о разведении
ормом хищни сл жит м чной лещ.

Видовой состав трипсов в теплицах
До недавне о времени в теплицах наиболее массовым и

вредоносным видом был табачный трипс, а с 1990-х . са-
мым опасным становится западный цветочный. Причем, если
табачный трипс причиняет вред, лавным образом, овощ-
ным льт рам, то западный цветочный — а овощным,
та и цветочным, и де оративным. Оба вида и теперь оста-
ются наиболее серьезными вредителями для большинства
тепличных льт р. Одна о на цветочных и овощных ль-
т рах помимо этих дв х видов все чаще встречаются абори-
енные, оторые образ ют смешанные поп ляции с табач-
ным и западным цветочным трипсами, а в отдельные оды
становятся доминир ющими. Их доля а соп тств ющих в
разные оды олеблется от 2% до 60% и более. Из цветоч-
ных льт р наибольшее оличество видов трипсов встре-
чается на розе и хризантеме, де часто отмечали Fr. intonsa,
Th. fuscipennis, Th. atratus Hal., Th. vulgatissimus Hal. Из овощ-
ных льт р самым предпочитаемым является о рец. В лет-
ние месяцы на о рце поселяются Fr. intonsa, Th. Fuscipennis
или Th. nigropilosus, вредоносность оторых в последние оды
возрастает. Кроме то о, мно ие де оративные льт ры по-
вреждаются омпле сом оранжерейных видов — Heliothrips
hemorrhoidalisBouche,Hercinothrips femoralis Reut. и Partheno-
thrips dracaenaeHeeg. (табл.).
В 2002—2003 . трипсов собирали в основном с овощ-

ных льт р (о рец, перец, томат, ба лажан) и толь о в
дв х хозяйствах — с цветочных (роза, алла).
Ежемесячные обследования в летний период теплич-

ных хозяйств Сан т-Петерб р а и Ленин радс ой облас-
ти выявили, что преобладающими на основных льт -
рах в большинстве теплиц остаются табачный (до 15 осо-
бей/лист о рца и ба лажана) и западный цветочный трип-
сы (от 5 до 25—30 особей/лист о рца и ба лажана). В
отдельных хозяйствах по-прежнем вредит разноядный,
или обы новенный трипс, е о численность на цвет щих
о рцах дости ала 22 особей/лист, что выше е о рити-
чес ой численности и треб ет проведения защитных ме-
роприятий. В пленочных теплицах ЗАО «Выборжец» о -
рец и перец повреждает разноядный трипс, в отдельных



теплицах — вместе с западным цветочным. В числен-
ном соотношении в начале лета преобладает разнояд-
ный, в середине их по азатели равниваются, а онц
лета, о да разноядный ходит, доминир ет западный цве-
точный трипс. В теплицах под сте лом, полностью вы-
теснив табачно о, овощные повреждает толь о западный
цветочный трипс. Во мно их хозяйствах на листьях о р-
ца найдены розанный и хризантемовый трипсы, отмечав-
шиеся раньше лишь в отдельных теплицах. Встречаются
а чистые поп ляции этих видов (АОЗТ «Лето», АОЗТ
им. Тельмана), та и смешанные, численность оторых
представлена разными соотношениями, близ ими 50%
(АОЗТ им. Тельмана, АОЗТ «Приневс ое»), или табачный
трипс преобладает (ООО «Хардви »).
В АОЗТ «Тр бичино» Нов ородс ой области наряд с та-

бачным впервые на о рце и ба лажане отмечен западный
цветочный трипс. В Воло одс ом тепличном омбинате на
о рце и розе помимо табачно о выявлен западный цве-
точный трипс, оторый в предыд щие оды развивался толь о
на хризантеме. В теплицах подсобно о хозяйства Калининс-
о о треста СПХ (Сан т-Петерб р ) на листьях аллы был
обнар жен оранжерейный трипс H. femoralis.

Применение хищных лещей p.Amblyseius в теплицах на
о рце против разных видов трипса
Каждая теплица является территорией, де создается сво-

еобразный а роценоз, прис щий толь о данном помеще-
нию. Формирование видово о состава вредителей зависит
от ряда причин, например, типа теплиц, набора возделыва-
емых льт р и техноло ий их выращивания, лиматичес их
словий ео рафичес о о района, те щей по оды и др.
Интенсивность размножения и распространения вредителя
определяется, в перв ю очередь, температ рой, относитель-
ной влажностью возд ха и световым режимом. Темпы раз-
вития и вредителя, и энтомофа а в различных теплицах раз-
ные, т. . вредители и энтомофа и различаются по э оло и-
чес ой пластичности.
Для энтомофа ов хара терен более з ий диапазон та их

важных фа торов а температ ра и относительная влаж-
ность возд ха, более тесная зависимость от их оптимально-
о сочетания. Поэтом для исследований были выбраны теп-
лицы разных типов, под сте лом и пленочные, р нтовые и
на ис сственном с бстрате ( омпании Гродан). Кроме то о,
олонизацию проводили при разных нормах вып с а хищ-
ни а с четом плотности вредителя.
В теплице под сте лом (ЗАО «Выборжец») против запад-

но о цветочно о трипса на о рце сорта Алиса, выращивае-
мом на ис сственной вате, хищных лещей вып с али дв мя
способами: под растение на питательный би или россы-
пью по верхнем яр с листьев. Биоло ичес ю борьб на-
чинали, о да численность вредителя составляла от 3,5 до
6,2 особи/лист. Клещей вып с али по 100 особей/м? с рас-
четным соотношением хищни : жертва 1 : 0,6—1 : 0,8 (A.
cucumeris) и 1 : 0,7—1 : 1 (A. mckenziei). В течение первой
недели численность вредителя нарастала во всех варран-
тах, но 21-м с т ам заметно снизилась.
Эффе тивность обоих видов энтомофа ов в вариантах с

вып с ом хищни а под растение на 21-е с т и составила
91—94%. При вып с е хищни ов на верхний яр с листьев
в варианте с A. cucumeris она была 97%, а с A. mckenziei
нес оль о ниже — 79%.
В р нтовых теплицах под сте лом и под плен ой борьб

с трипсами начинали при первом появлении вредителя.
В теплицах под сте лом площадью 600 м2 на о рце сорта

Короле (АОЗТ «Приневс ое») с низ им ровнем численно-
сти вредителя, оторый был представлен нес оль ими ви-

дами (табачный — 63%, хризантемовый — 23%, розанный
— 11% и разноядный, или обы новенный — 3%) вып с а-
ли оба вида лещей по листьям нижне о яр са из расчета
50 э з/м2, что соответств ет 0,5 э з/лист для A. cucumeris и 1
э з/лист для A. mckenziei. Численность трипса в это время
была 0,01—0,03 э з/лист, при 1—3%-й заселенных листь-
ев и в течение 7 недель постепенно нарастала, росло и о-
личество заселенных листьев, но хищни а на них не наблю-
дали.
Первый вып с лещей в соотношении хищни : жертва

50 : 1 для А. cucumeris и 30 : 1 для A. mckenziei при низ ой
численности вредителя эффе та не дал.
Втор ю олонизацию лещей провели 9 июля, о да чис-

ленность вредителя составляла 1,53 э з/лист при 40%-й за-
селенных листьев (опыт с A. mckenziei). Клеща вып стили в
норме 200 э з/м2 при расчетном соотношении хищни :
жертва 1,6 : 1. Одна о и это эффе та не дало. Уже через 2
недели в опытной теплице численность вредителя дости ла
9,87 э з/лист, и была проведена обработ а Пе асом. В ва-
рианте с А. cucumeris олонизацию хищни а провели при
средней численности вредителя 0,33 э з/лист и 16,7% засе-
ленных листьев из расчета 100 особей/м2 или 3 хищни а на
1 жертв . Сп стя месяц численность вредителя величилась
до 2,23 э з/лист, после че о начала снижаться, и еще через
месяц она составляла 0,1 э з/лист. В онтрольной теплице
средняя плотность трипсов за первый месяц величилась с
0,3 до 10,67 э з/лист.
В теплице, де прис тствовал А. cucumeris, нарастание чис-

ленности вредителя шло медленнее, чем в онтрольной.
Эффе тивность применения это о вида хищно о леща при
низ ой численности вредителя составила 69,7%.
Опыты по оцен е биоло ичес ой эффе тивности хищных
лещей против трипсов в ООО «Хардви » проводили в теп-
лице под плен ой площадью 400 м? на о рце сорта Зас-
тольный. Поп ляция вредителя состояла из табачно о трип-
са (82,9%), хризантемово о (14,3%) и западно о цветочно о
(8,2%). При численности вредителей 0,5 э з/лист и 33% за-
селенных листьев в опыте с А. сucumeris леща вып с али в
норме 75 особей/м2 при расчетном соотношении хищни :
жертва 1 : 0,5. В опыте с A. mckenziei численность вредите-
лей составляла 2,0 э з/лист при 60% заселенных листьев,
поэтом норм вып с а хищни а величили до 150 особей/
м2, а расчетное соотношение было 1 : 1. Биоло ичес ая
эффе тивность A. mckenziei на 35-е с т и составляла 99,8%,
а А. cucumeris— 99,4%.

Видовой состав трипсов и их встречаемость в образцах,
собранных в теплицах

Вид Количество
образцов

Доля от
обще о
оличества

образцов,%

Доля в
общем

сборе, %

Количество
насе омых, э з.

Thrips tabaci
Fr. occidentalis
Th. nigropilosus
Th. fuscipennis
Fr. intonsa
H. femoralis

29
21
14
10
9
1

56,9
41,2
24,5
19,6
17,6
2,0

366
639
135
81
236
12

24,9
43,5
9,2
5,5
16,0
0,8
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