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ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ В КОМПЛЕКСЕ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ
МЕРОПРИЯТИЯМИ — АДЕКВАТНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ЗАЩИТЫ

РАСТЕНИЙ

Для то о чтобы произвести нов ю посад в теплице, все да
треб ется замена или обеззараживание р нта и онстр ций
послепредыд щейротации.Одна овпериодслед ющейрота-
ции в р нте и на растениях разными п тями появляются ми -
роор анизмы и насе омые, в том числе пато енные. К онц
ода на апливается 120—180 видов рибов. Высо юбиоло и-
чес ю а тивность в та их омпле сах проявляют не все виды,
обычно не более 50. От состава доминир ющей р ппы это о
омпле сазависитфитосанитарноесостояние р нта.

Мно олетние исследования р нта теплиц из разных ре-
ионов страны по азали, что состав пато енно-сапротроф-
но о омпле са ми робиоты имеет большое сходство. Это
об словлено специфи ой защищенно о р нта (единые тех-
ноло ия под отов и с бстрата и е о омпоненты, з ий р
поставщи ов семян).
Наиболее общие источни и первичной инфе ции в р н-

товых теплицах — мно олетние оча и рибов в слоях, недо-
ся аемых для обеззараживания пропариванием или др ими
методами. Например, прони ающая способность бромисто о
метила очень высо ая, но е о эффе тивность зависит от со-
става и пористости р нта, а действие дазамета распространя-
ется толь о вверх от слоя е о внесения. Пропаривание та же
не обеззараживает почво р нт на всю е о л бин (табл.).
В л бинных слоях олонии поп ляций рибов не смеши-

ваются — обычно развиваются видовыми оча ами, ред о
встречаются омбинации из дв х или трех видов. Например,
самостоятельные оча и часто образ ют ф зарии. Та , в теп-
лицах АФ «Нива» были выполнены исследования это о яв-
ления. Обследовали слои р нта под вядающими и здоро-
выми растениями. Рез льтаты по азали, что под растения-
ми, вядающими от F.oxysporum в ризосфере и во всех ниж-
них слоях (до 35 см) прис тствовал этот пато ен, а под здо-
ровыми растениями везде доминировали сапротрофы, в том
числе анта онисты пато енов.
В специальном опыте с л бо ими вазонами (20 см) с ис-

пользованием р нта, обеззараженно ометодомпропаривания,
из чалираспространениевнем F.oxysporum. Во всех вариантах
на дно вазона ладывали р нт, зараженный пато еном ( р нт
смешивали со спорами риба из расчета 1х105 спор/ р нта)
слоем 2 см. Варианты опыта: вазон выше слоя с ф зарием
наполняли стерильным р нтом; вазон выше слоя с ф зарием

наполняли р нтом, содержащим ба терии биопрепарата Али-
рин-Б (1х106 живых лето / р нта); вазон выше слоя с ф за-
рием наполняли р нтом, содержащим биопрепарат Триходер-
мин (1х105 спор/ р нта).
Ми робиоло ичес ий чет (содержание пато ена и живых
лето — прод центов биопрепаратов) проводили по сло-
ям ( аждые 5 см с интервалом 15 дней). В варианте без
биопрепаратов (в стерильном р нте) пато ен был обнар -
жен в верхнем слое через 60 дней. В варианте с биопрепа-
ратами он остался в прежнем слое — на дне вазона.
Параллельно, в вазонах с пато еном на дне, проводили

опыт по из чению внесения биопрепаратов (в тех же до-
зах) на поверхность р нта. О азалось, что мицелий пато-
ена за 30 дней распространился вверх до слоя 10 см. Од-
новременно в этом слое были обнар жены ми роор аниз-
мы— прод центы биопрепаратов. Послед ющие дни опыта
пато ен не обнар живался в более высо их слоях, ото-
рые заполнили ми роор анизмы биопрепаратов. В рез ль-
тате здесь образовался защитный э ран от продвижения
ф зариев. Одна о в этом слое формир ется орневая сис-
тема овощных льт р в р нтовых теплицах и появляется
высо ая вероятность заражения растений.
Приспонтанномформированииновыхпато енно-сапротроф-

ных омпле сов, численность и видовой состав сапротрофов
чаще все о о азывается недостаточным для создания он -

Гл бина оризонта

Ми оценоз р нтов промышленных теплиц после
пропаривания (1200С, 24 часа)

Состояние ми оценоза после пропаривания
Зона полной ибели рибов
Единичные олонии термофилов, в основном
Doratomyces, Aspergillus, Penicillium, Humicola,
Papulospora
Те же термофилы, частично Fusarium, Pytlium,
Rhizoctonia, Sclerotinia
Формир ются мно олетние оча и пато енов (Fusarium
oxysporum, Pythium debarianum, Rhizoctonia solani)
и сапротрофов
Ред о Fusarium oxysporum, постепенное снижение
биоразнообразия сапротрофов до единичных олоний
Doratomyces, Humicola, Penicillium, Trichoderma

0—15 см

16—18 см

18—23 см

23—26см

27—40см

Дренажный слой
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рентной среды по отношению пато енам. Возб дители ор-
невых нилей, переживающие пропаривание в нижних слоях
почвы и прорастая в верхние, вызывают заболевания орней
рассады. Заболевшиерастения на стадии рассадынадол о те-
ряют стойчивость др им заболеваниям. На ослабленных
растениях немин емо проявляется семенная инфе ция, про-
исходит заражение привнесенными в теплиц пато енами.
Биопрепараты, вносимые после приемов обеззараживания

до высад и рассады, являются надежным профила тичес им
средством защиты от орневых и эпифитных болезней. Ис-
пользование биопрепаратов в омпле се с др ими техноло-
ичес ими приемами и средствами позволяет с щественно
л чшить фитосанитарн ю обстанов в теплице.
Предложенная ранее схема применения биопрепаратов с
четом с ществ ющих а ротехничес их приемов в настоя-
щее время применяется а омпонент инте рированной си-
стемы защиты растений во мно их тепличных омбинатах.
В 2006 . р оводствомФГУП «Р блевс о-Успенс ий ЛОК»

ТК «Барвиха» было принято решение использовать в осно-
ве защиты растений от болезней и вредителей о рца на
площади 6 а толь о биоло ичес ий метод, а по рез льта-
там спешно завершенно о ода — и в дальнейшем при
производстве овощей не применять пестициды.
В предложенной нами ранее схеме изложены приемы био-

ло ичес ой ре льтивации при переходе ротации очередно-
о ода без обеззараживания р нта пропариванием. В насто-
ящее время в литерат ре встречаются сообщения об опыте
применения подобных приемов зар бежными фермерами.
Основное словие — соблюдение чередования (плодосмен)
в теплице, а при переходе на режим без еже одно о пропа-
ривания (1 раз в 2 ода) начинать с выращивания томата. Пос-
ле е о бор и и дезинфе ции теплицы необходимо прово-
дить посев сидеральной льт ры — рожь, овес или ячмень
( анадс ие фермеры использ ют ячмень или овес). С полива-
ми след ет вносить омпле с полезных ми роор анизмов, пе-
репревший навоз или омпост. При с ашивании сидерат из-
мельчают и запахивают. Гр нт поддерживают в состоянии по-
стоянной влажности. Оптимальный интервал до высад и рас-
сады после сидеральной льт ры — 15—20 дней.
Этот прием был испытан на площади 1 а в тепличном
омбинате «Назарьево». Пропаривание р нта не проводи-
ли 2 ода. Урожайность льт р была та ой же, а и на еже-
одно пропариваемых част ах.
Использование биопрепаратов в омпле се с профила ти-

чес ими мероприятиями (обеззараживание р нта и всех
вн тренних поверхностей теплицы, поддержание треб емой
влажности и температ ры р нта и возд ха) — аде ватная
альтернатива метод защиты растений с использованием пе-
стицидов. Э ономи а биометода, на примере ито ов работы
ТК «Барвиха», не имеет с щественных отличий от пестицид-
ных техноло ий. Рез льтаты биометода зависят от л бо о о
понимания биоло ичес их процессов, происходящих в а ро-
ценозе теплицы — р нте, растениях. При этом защита рас-
тений а от болезней, та и вредителей должна проводиться
без химичес их средств защиты растений (применение ф н-
ицидов, инсе тицидов и а арицидов снизит эффе тивность
энтомофа ов). Необходимо меть про нозировать ход разви-

Продолжение, начало на стр. 1

ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ В
КОМПЛЕКСЕ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ
МЕРОПРИЯТИЯМИ— АДЕКВАТНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

тия биоло ичес их процессов и своевременно принимать
решения по пред преждению нежелательных явлений.
Биометод обеспечивает поддержание нормально о фи-

тосанитарно о состояния теплицы, высо ю прод тивность
растений, позволяет пол чать здоров ю прод цию и созда-
вать бла оприятные словия тр да в теплице.
Кроме то о, во мно их странах э оло ичная прод ция ре-

ализ ется по более высо ой цене.

В.О. Р да ов, андидат биоло ичес их на ,
старший на чный сотр дни

Всероссийс о оНИИфитопатоло ии

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИЩНЫХ КЛЕЩЕЙ
ПРОТИВ ТРИПСОВ В ТЕПЛИЦАХ
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Продолжение, начало в№2, 2007

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/м2 с рас-
четным соотношением хищни : жертва 1 : 0,6—1 : 0,8
(A. cucumeris) и 1 : 0,7—1 : 1 (A. mckenziei). В течение пер-
вой недели численность вредителя нарастала во всех вари-
антах, 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 численности
вредителя, оторыйбыл представлен нес оль ими видами (та-
бачный — 63%, хризантемовый — 23%, розанный — 11% и
разноядный, или обы новенный — 3%) вып с али 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% заселенных листьев и в течение
7 недель постепенно нарастала, росло и оличество заселен-
ных листьев, но хищни а на них не наблюдали.
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% засе-
ленных 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



© «Издательство А рор с» Приложение № 3 март 2007 стр. 3

Продолжение на стр. 4

2 недели в опытной теплице численность вредителя дости ла
9,87э з/лист, ибылапроведенаобработ аПе асом.Вварианте
с А. cucumeris олонизацию хищни а провели при средней чис-
ленности вредителя 0,33 э з/лист и 16,7% заселенных 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 составля-
ла0,1 э з/лист.В онтрольной теплицесредняяплотность трип-
сов 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 теплице
под плен ой площадью 400м2 на о рце сорта Застольный. По-
п ляция вредителя состояла из табачно о трипса (82,9%), хри-
зантемово о (14,3%) и западно о цветочно о (8,2%). При чис-
ленности вредителей 0,5 э з/лист и 33% заселенных 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 вредителей 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%.
Из пол ченных данных видно, что в разных теплицах хищ-

ни и вед т себя по-разном . По-видимом , ми ро лимат в
теплицах, определяющий поведение и с орость развития хищ-
ни ов, зависит и от типа теплиц и от по оды в летние месяцы.
Та , в р пных обо реваемых теплицах ЗАО «Выборжец» в
течение с то независимо от те щей по оды поддержива-
ется нормальный для развития растений температ рный ре-
жим — ночные температ ры не оп с аются ниже 200С. Оп-
тимальное сочетание основных фа торов (температ ра и от-
носительная влажность возд ха) позволило хищни ам быст-
ро размножиться и сдержать величение численности вре-
дителя. Нес оль о меньшая эффе тивность хищно о леща
наблюдалась толь о в варианте с A. mckenziei при вып с е
е о по верхнем яр с листьев. Но в теплицах для льт р с
высо им абит сом растений и плотностью листовой поверх-
ностинаединиц объема льтивационно опространства с ла-
дываются неравные абиотичес ие словия. Та , для о рца в
течение с то разница в температ ре межд нижним и верх-
ним яр сами составила от 5 до 90С и более, а относительная
влажность возд ха в верхнем яр се была на 8—10% ниже,
чем в нижнем. В рез льтате в верхнем яр се листьев, да
вып стили более термофильный и и рофильный вид, соче-
тание основных для е о развития фа торов было не дачным
и эффе тивность леща снизилась.
В АОЗТ «Приневс ое» и ООО «Хардви » теплицы неболь-

шие (600 и 400 м2) и необо реваемые, в них тр дно поддер-
живать постоянн ю температ р . Первая олонизация леща
А. cucumeris в теплицы АОЗТ «Приневс ое» была проведена
21 мая, и прохладная влажная по ода мая-июня отрицательно
с азалась на развитии и вредителя, и хищни а. В пасм рные
дни дневные температ ры держались на ровне 18—200С, а в
ночные часы оп с ались до 10—120С. В этот период числен-
ность вредителя медленно нарастала, а лещей на растениях
не находили. Второй вып с леща провели 9 июля, о да по-
ода стала солнечной и жар ой, дневные температ ры в теп-
лице поднялись до 28—300С и ночью не оп с ались ниже 200С.
При 70—100%-й влажности возд ха это было бла оприятным
словием для развития и трипса, и леща. В рез льтате в теп-
лице, де применяли А. cucumeris, же через неделю соотно-
шение хищни : жертва дости ло значения, близ о о опти-
мальном 1 : 4, сохраняясь на этом ровне до онца ав ста. И

хотя численность трипсов в течение месяца величилась до
2,23 э з/лист, в ав сте она начала снижаться и сентябрю
составила 0,1 э з/лист. Но в теплице, де повторно вып стили
A. mckenziei, численность трипсов в течение дв х недель дос-
ти ла столь высо о о ровня, что пришлось проводить обра-
бот химичес им препаратом.
В анало ичных теплицах ООО «Хардви » олонизацию ле-

щей проводили в середине июля. В это время стояла с хая
жар ая по ода, и в неотапливаемых теплицах сохранялись
бла оприятные словия: температ ра возд ха в течение с -
то олебалась от 200 до 28—300С при 80—100%-й влаж-
ности возд ха. Применение обоих видов лещей по азало
высо ю эффе тивность.
Та им образом, подтверждены пол ченные ранее данные о

динамичности омпле са трипсов в защищенном р нте Се-
веро-Западаистановлениевредоносностиновыхвидов, встре-
чавшихся раньше на тепличных льт рах в низ ой численно-
сти или толь о в природных словиях. При разведении на м ч-
ном леще плотность поп ляции A. mckenziei величивается
быстрее.Ма симальнойплотности этот вид хищни адости ает
на 8 дней раньше, чем А. cucumeris при одина овой исходной
численности лещей 10 особей/см3. Возможно эффе тивное
применение хищных лещей А. cucumeris и A. mckenziei про-
тив западно о цветочно о трипса при новых техноло иях воз-
делывания льт ры о рца в теплицах (выращивание о рца
на матах Гродан). Вып с хищни а по первым призна ам при-
с тствия вредителя неэффе тивен. При низ ой численности
вредителя эффе тивным о азался лещ А. cucumeris. Он спо-
собен онтролировать оличество вредителя начальной плот-
ностью 0,3—0,5 э з/лист и при 16,7—33% заселенных листь-
ев. В азанных пределах плотности вредителя наблюдается
наибольшая приживаемость энтомофа а в теплицах. Клещ
A.mckenziei способен онтролировать численность трипса при
плотности поп ляции вредителя 2,0 э з/лист и 60% заселен-
ных листьев. Одна о он более требователен поддержанию
оптимально о сочетания температ ры и влажности возд ха.

В.С. Вели ань, С.А. Доброхотов — «Вестни защиты
растений». ВИЗР. Сан т-Петерб р — П ш ин. — 2005.

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВНУТРИПОЧВЕННОГООРОШЕНИЯ ТОМАТА

Ка известно,водаи раетосновн юрольвразвитииижизнедея-
тельностирастений.Онаявляетсяисточни омпитательныхвеществ,
растворителемминеральныхсолей,средствомтранспортиров ипро-
д товметаболизма,ре ляторомдавленияитемперат ры.

Недостато воды в почве райне не ативно с азывается
на величине рожая и е о ачестве, одна о избыточное в-
лажнение почвы и возд ха та же отрицательно влияет на
эти по азатели.
Условия соор жений защищенно о р нта на ладывают

определенные о раничения на использование все о разно-
образия с ществ ющих способов и техничес их средств
полива. В теплицах особо остро стоит вопрос применения
рес рсосбере ающих методов орошения и возможности
внесения с поливной водой питательных веществ.
К одном из основных способов полива в словиях защи-

щенно о р нта относится вн трипочвенное орошение. Прин-
цип это о способа полива за лючается в том, что вода пода-
ется непосредственно в орнеобитаемый слой. Особенность
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вн трипочвенно о орошения — почти полное отс тствие в-
лажнения верхне о слоя почвы, за счет че о предотвращается
образование ор и и потерь оросительной воды на испарение.
Исследования по из чению вн трипочвенно о способа поли-

ва томата проводили в весенних ан арных пленочных теплицах.
Ул чшение водно о режима почвы за счет орошения о аза-

ло позитивное воздействие на рожайность растений. С вели-
чением поро а влажности с 70 до 90% НВ оличество плодов
на одном растении величилось с 30,0 до 33,8 шт. При этом
оличество расных плодов возросло с 24,1 до 25,1шт., а зеле-
ных — с 5,9 до 8,7 шт. Ма симальное оличество плодов пол -
чено на режиме орошения 80%НВ и составило 35шт. (табл. 1).

С величением влажнения а тивно о слоя почвы с 70 до
90% НВ масса плодов на одном растении и масса одно о
плода та же величивались. Наил чшие рез льтаты пол -
чены в варианте с предполивным поро ом влажности по-
чвы 80% НВ — масса плодов на одном растении составила
4,2 , из них расных 3,2 .

Проанализировав пол ченные по азатели прод тивнос-
ти томата в зависимости от режима орошения (табл. 2), можно
сделать вывод, что плодородие и водный режим почвы,
метеороло ичес ие словия, биоло ичес ие особенности
льт ры являются основными фа торами, определяющими

рост и развитие растения и соответственно рожайность.
В варианте с предполивным поро ом влажности 80% НВ

пол чена ма симальная рожайность томата — 13,3 /м2

(в среднем за 3 ода), что почти на 13% больше, чем в
варианте с предполивным поро ом 70% НВ. При режиме
орошения 90% НВ та же пол чена достаточно высо ая про-
д тивность — 13,1 /м2.
Та им образом, можно сделать вывод, что вн трипочвенное

орошение является одним из наиболее эффе тивных спосо-
бов полива в словиях защищенно о р нта. Наил чшим при
возделывании томатов является режим орошения при поддер-
жании предполивно о поро а влажности на ровне 80% НВ.

В.С. Бочарни ов — Сборни на чных до ладов 6-й
межд народнойш олымолодых ченых «Перспе тивные

техноло ии для современно о сельс охозяйственно о
производства». Вол о рад. 2006.

70
80
90

Таблица 1. Основные по азатели прод тивности томата
в зависимости от влажности почвы

(среднее за 2003—2005 .)

Уровень
предполивной
влажности
почвы, % НВ

Количество плодов,
шт/растение

2003 од

Все о В том числе
расных зеленых

Все о В том числе
расных зеленых

Масса одно-
о плода,

рас-
ных

зеле-
ных

30,0
35,0
33,8

24,1
26,7
25,1

5,9
8,3
8,7

3,60
4,20
4,05

2,88
3,20
2,98

0,26
0,48
0,48

115
120
119

54
59
56

Таблица 2. По азатели прод тивности томата
в зависимости от режима орошения, /м2

Предполивная
влажность
почвы, % НВ

70
80
90

2003 . 2004 . 2005 . Среднее за
2003—2005 .

Прибав а рожая от
повышения вла о-
обеспеченности

/м2 %

11,7
13,1
13,0

12,0
13,5
13,2

11,9
13,2
13,1

11,8
13,3
13,1

—
1,5
1,3

—
12,7
11,0

Увеличениепроизводстваовощнойпрод ции—однаизваж-
нейшихзадачсельс о охозяйства.Еерешениевозможнотоль о
наосновесовершенствованиявсе отехноло ичес о о омпле са
и, в перв ю очередь, оптимизации режима орошения и мине-
рально опитаниярастенийв словияхзащищенно о р нта.Один
изнаиболееэффе тивных способоворошения— апельное.

Задачей исследований, проведенных в ГУП «Заря» ( . Вол-
о рад), было из чение возможности пол чения высо их
рожаев томата (35—40 /м2) при различных режимах а-
пельно о орошения. С бстрат — старый р нт + омпост.
Схема опытов в лючала дифференциацию полива по пери-
одам роста и развития растений томата (табл. 1).

В период ве етации томата в зависимости от предполивно-
о поро а влажности в 2001 . провели от 70 до 108 поливов,
в 2002 . — от 69 до 100, в 2003 . — от 82 до 110. След ет
отметить, что наибольшее их оличество (в среднем за 3 ода
— 106) провели в варианте, де для поддержания влажности
почво р нта в первый период ве етации не ниже 70—75 и
во второй — 85—90% НВ, а с предполивным поро ом влаж-
ности 75—80 и 80—85% НВ — 95 поливов (табл. 2).

Наибольшее оличество поливов приходится на май-июнь.
Та , в 2001 . в мае-июне было проведено от 15 до 25 по-
ливов, 2002 . — от 17 до 25, 2003 . — от 25 до 31. В
первый период ве етации томата (от начала высад и расса-
ды до начала плодоношения) в зависимости от режима оро-
шения оличество поливов составляло в 2001 . от 3 до 10,
2002 . — от 3 до 11, 2003 . — от 4 до 10.
При дв х ровневом поро е предполивной влажности по-

чвы по периодам роста и развития томата самая высо ая
рожайность этой льт ры (36,5 /м2) формир ется на фоне
запасов вла и в первый период ве етации 65—70% НВ, а
во второй — 85—90% НВ (табл. 3).
Повышение ровня предполивной влажности почвы в

первый период ве етации до 70—75 и 75—80% НВ приво-
дило снижению рожайности томата на 1,5—6,3 /м2. Под-
держание предполивной влажности почвы во второй пери-
од ве етации не ниже 75—80 и 80—85% НВ на фоне 65—
70% НВ в первый период снижает рожайность томата по

Таблица 1. Предполивная влажность почвы, % НВ

Первый период (от высад и
рассады до начала плодоношения)

Второй период (от начала плодоношения
до о ончания льт ры)

75—80
80—85
85—90
75—80
80—85
85—90
80—85
85—90

65—70

70—75

75—80

Таблица 2. Число поливов в зависимости от режимов
орошения томата, шт.

2003 . Среднее за
3 ода

73,6
82,6
101
90,6
94,6
106,3
93,6
106

2002 .2003 .Первый период (от высад и рассады
до начала плодоношения)

Первый период Второй период

82
86
104
103
105
109
98
110

69
82
101
80
89
102
90
100

70
80
100
89
90
108
93
108

75—80
80—85
85—90
75—80
80—85
85—90
80—85
85—90

65—70

70—75

75—80

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА КАПЕЛЬНОГО
ОРОШЕНИЯ ТОМАТА

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВНУТРИПОЧВЕННОГООРОШЕНИЯ ТОМАТА

Продолжение, начало на стр. 3
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сравнению с вариантом 85—90% НВ на 2,8 и 4,5 /м2, 70—
75% НВ — соответственно на 0,3 и 2,4 /м2.
Выращивание томата в словиях влажнения почвы не

ниже 75—80% НВ и повышения е о во второй период ве-
етации до 85—90% НВ приводило снижению рожайнос-
ти по сравнению с вариантом, де предполивная влажность
а тивно о слоя соответствовала запасам вла и не ниже 80—
85% НВ на 1,6 /м2.
Та им образом, оптимизация водно о режима почвы при
апельном орошении позволяет пол чать до 35,0—36,5 /м2

плодов томата.

В.М. Жид ов, Е.В. Стр чалина — 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 3. Урожайность томата при апельном оро-
шении (среднее за 2001—2003 .)

65—70

70—75

75—80

Предполивная влажность почвы, % НВ

Первый период Второй период
Урожайность,

/м2

32,2
33,7
36,5
32,6
34,7
35,0
29,2
27,6

75—80
80—85
85—90
75—80
80—85
85—90
80—85
85—90

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ
(ГОРШЕЧНЫХ) КУЛЬТУР ПРОТИВ
ЗАПАДНОГО ЦВЕТОЧНОГО ТРИПСА

Взащищенном р нте выращивают а мно олетниеде ора-
тивные льт ры (роза, возди а, хризантема на срез ), та и
однолетние (рассада летни ов, вы он а тюльпанов, лилий). В
последние оды интенсивное развитие пол чило промышлен-
ное выращивание оршечных ( омнатных) льт р.

П ти формирования видово о состава вредителей на ор-
шечных льт рах с щественно отличаются от та овых на
мно олетних. В теплице одновременно содержится не-
с оль о десят ов разнообразных видов растений, принад-
лежащих различным ботаничес им семействам. Часть
из них ве етир ет, др ая — в фазе цветения. После до-
стижения определенно о возраста эти растения изымают-
ся из теплицы для дальнейшей реализации. Еже одно ас-
сортимент льт р обновляется и неред о полностью ме-
няется, что влечет за собой и смен автохтонных вреди-
телей. Вместе с тем значительн ю роль и рают и адвен-
тивные вредители, привносимые в теплиц с посадочным
материалом, пол чаемым из-за р бежа. Вредители пер-
воначально образ ют ло ализованные част и размноже-
ния (оча и) на предпочитаемых в трофичес ом отноше-
нии растениях, от да способны расселяться и заселять
др ие виды растений, ранее для них не свойственные.
Разнообразие видов растений, их абит са, облиственно-

сти, плотность размещения орш ов, вазонов на стеллажах,
под стеллажами, в подвес е значительно осложняют воз-
можность эффе тивно о подавления численности вредите-
лей в тепличных соор жениях с оршечными льт рами.
Де оративные оршечные льт ры пост пают ли-

ент , а правило, в шт чном виде. Любые повреждения

(по рызы, заломы, омертвление т аней) с щественно
снижают товарный вид прод ции. Кроме то о, на листь-
ях и в цвет ах растений, пост пивших в продаж , неже-
лательно прис тствие самих вредителей, даже в единич-
ном оличестве.
В связи с этим страте ия проводимых защитных меропри-

ятий в известной мере отличается от та овой при защите
овощных льт р и де оративных мно олетни ов.
В последние оды в защищенном р нте наиболее массо-

вым и широ о распространенным видом стал западный цве-
точный трипс Frankliniella occidentalis Pergande, интрод циро-
ванный в Россию из Восточной Европы. Этот арантинный
вредитель повреждает пра тичес и все тон олистые виды
растений, особенно в енеративной фазе.
Важное место в страте ии защиты приобретает плот-

ность химичес о о пресса. Частот химичес их обрабо-
то необходимо со ласовывать с особенностями биоло-
ии вредителя — аждая фаза развития насе омых дол-
жна подпадать под обработ . В связи с этим важно на-
личие широ о о ассортимента препаратов. Это объясня-
ется тем, что, во-первых, аждая он ретная фаза насе-
омо о способна проявлять различн ю ч вствительность
разным инсе тицидам, во-вторых, при величении рат-

ности обработо неизбежно возни ает вопрос развития
резистентности. Поэтом необходимо разрабатывать эф-
фе тивн ю систем чередования препаратов, обладаю-
щих различным механизмом действия. В настоящее время
разрешены применению нес оль о эффе тивных пес-
тицидов для борьбы с западным цветочным трипсом.
Одна о система остается неполной, ввид отс тствия пре-
паратов ормонально о механизма действия. Одним из
та их инсе тицидов является Матч, использ емый в са-
доводстве страны, но по техничес им причинам по а
не заре истрированный для использования в защищен-
ном р нте России.
К начал наших испытаний в производственной тепли-

це, занятой разнообразными цветочными оршечными
льт рами, же с ществовала развитая в возрастном от-

ношении поп ляция западно о цветочно о трипса. Одна о
вредитель распределялся райне неравномерно. Основ-
ными местами онцентрации были цвет щие растения,
прежде все о, ци ламен (Cyclamen persicum) и не оторые
сорта пелар онии (Pelargonium grandiflorum, P.zonale). В их
цвет ах трипс находился в большом оличестве. В мень-
шей степени были заселены бе онии (Begonia ‘Tiger’), баль-
замины (Impatiens wallerana), а алифа (Acalypha hispida). В
значительной степени были заселены ло синии (Sinningia
regina). Жест олистные льт ры (фи сы, филодендро-
ны) не имели явных повреждений листьев, а при обсле-
довании этих растений трипс не обнар жен.
Для эффе тивно о подавления численности трипса

была выбрана та ти а использования препаратов с раз-
личным механизмом действия и сближенные обработ и
(интервал межд ними не более 5—7 дней). В схем
опыта входили Вертиме , КЭ; А тара, ВДГ; А телли , КЭ и
Матч, КЭ. Т р обработо состоял из четырех последова-
тельных опрыс иваний, в том числе с использованием
ба овых смесей: 1 — А тара (0,8 л/ а) + Матч (0,5 л/ а);
2 — Вертиме (1,0 л/ а); 3 — А тара (0,8 л/ а) + А тел-
ли (1,5 л/ а); 4 — Вертиме (1,0 л/ а) + Матч (0,5 л/ а).
Опрыс ивание растений проводили ОЗГ-2000, расход
рабочей жид ости — 1000 л/ а.
В период обработо инсе тицидами большая часть рас-

тений находилась в фазах б тонизации и цветения. Цвет-
и ло синии и вядающие цвет и ци ламена были не-

Продолжение на стр. 6
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ
(ГОРШЕЧНЫХ) КУЛЬТУР ПРОТИВ
ЗАПАДНОГО ЦВЕТОЧНОГО ТРИПСА

Продолжение, начало на стр. 5

дост пны для прони новения препаратов. Поэтом перед
обработ ами их частично даляли. Та же обрывали за-
вядающие цветоносы пелар онии.
Учет численности има о и личино западно о цветочно-
о трипса на листьях и в цвет ах оршечных льт р про-
водили отряхиванием опытных растений (листьев и цвет-
ов) на белый планшет. Для аждо о вида в чете исполь-
зовали 10—15 растений
После первых дв х обработо численность трипса рез о

снизилась. Эти обработ и можно назвать ли видационны-
ми. Послед ющие обработ и (стабилизир ющие) были на-
правлены на поддержание численности в поп ляции вреди-
теля на низ ом ровне (табл.). Полная ли видация западно-
о цветочно о трипса на фоне постоянно цвет щих льт р
о азалась невозможной.

Первоначально численность трипса снижалась медлен-
но, что, видимо, связано с большим запасом в р нте.
Толь о при сдвоенной обработ е (А тара + Матч и Вер-
тиме ) рез льтир ющая эффе тивность дости ла 92,5%.
Позднее (после первых трех обработо ) численность
трипса стабилизировалась на относительно низ ом ров-
не — о оло 0,3 э з/растение. Основными местами ло а-
лизации вредителя оставались ци ламен (3,6 э з/расте-
ние), пелар ония зональная с расными цвет ами (0,6),
а алифа (0,3), пелар ония зональная с розовыми цвет а-
ми (0,2 э з/растение).
В послед ющие дни чета было выявлено остаточное о-

личество трипса (толь о има о) в основном на цвет щем
ци ламене, расноцвет овой пелар онии, а та же на баль-
замине ново винейс ом.
Пол ченные э спериментальные данные позволяют о-

ворить о высо ой эффе тивности в борьбе с западным
цветочным трипсом на оршечных льт рах испытанных
препаратов. В сл чае ре истрации в защищенном р нте
хорошо заре омендовавше о себя Матча возможно ис-
пользование разработанной нами системы подавления
численности арантинно о вредителя до низ о о ровня
численности, при отором не проявляется э ономичес и
значимый вред с сохранением хороше о товарно о вида
прод ции.

Ю.И. Меш ов, андидат биоло ичес их на
старший на чный сотр дни

Всероссийс о оНИИфитопатоло ии

Изменение численности западно о цветочно о трипса
на оршечных льт рах после обработо (в среднем)

Дата
обработ и

Дата чета Численность вредителя,
э з/растение

Биоло ичес ая
эффе тивность, %

—
47,5
52,5
92,5
92,5
94,8
97,0
93,8
97,5

4,0
2,1
1,9
0,3
0,3
0,2
0,1
0,3
0,1

01.06
04.06
06.06
10.06
16.06
19.06
23.06
26.06
30.06

02.06

08.06

15.06

20.06

В МОЛДАВИИ ПОСТРОЯТ ТЕПЛИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ОВОЩЕЙ

ВМолдавии б дет построен тепличный омпле с для выра-
щивания э оло ичес и чистых овощей. Соответств ющее со-
лашениебылоподписаномежд израильс ой омпаниейR.A.N.
имолдавс ойфирмойASCONI.

В пресс-сл жбе министерства иностранных дел и евро-
пейс ой инте рации Респ бли и Молдова отметили, что
теплицы б д т занимать 5 а и работать на основе пере-
довых техноло ий. Израильс ая сторона обеспечит э спер-
тиз выращиваемой прод ции, а та же ее сбыт на рын е
ЕС в течение послед ющих 10 лет. Молдавс ая омпания
предоставит сельс охозяйственные площади, рабоч ю
сил и займется внедрением современных техноло ий.
Во внешнеполитичес ом ведомстве отмечают, что это

первый прое т подобно о рода, оторый должен придать
дополнительный имп льс привлечению инвестиций в
сельс ое хозяйство страны.

ИА «Новости — Молдова»

Анализ современнойсит ациив защищенном р нтепо азы-
вает, что оптимальнымдля системызащитырастений от омп-
ле са сос щих вредителей является сочетание а ротехничес-
их, биоло ичес их и химичес ихметодов с четомособеннос-
тей техноло ии выращивания.

ВИЗР испытал неони отиноиды на основе имидоа лопри-
да — Конфидор, ВРК (200 /л) и тиамето сама — А тара
(250 /л) против омпле са сос щих насе омых на томате,
о рце, перце и ба лажане. Препараты вносили при апель-
ном орошении в два сро а: при высоте растений менее 1 м
и более 1 м при разном расходе препаратов на 1 а.
Установлено, что эти инсе тициды при омпле сном по-

ливе хорошо сочетаются с вып с ами а арифа а фитосей-
люса против обы новенно о па тинно о леща. Та ая тех-
ноло ия позволяет защитить посад и против все о омп-
ле са сос щих членистоно их. В онце периода защитно о
действия препаратов, при повторном заселении растений
вредителями наблюдалось паразитирование тлей наездни-
ами, а бело рыл и — эн арзией.
Та им образом, становлено эффе тивное сочетание хи-

мичес о о и биоло ичес о о методов защиты растений в
теплице. При этом л чшаются э оло ичес ие словия для
обсл живания персонала теплиц, насе омых опылителей,
снижаются затраты на проведение защитных мероприятий.

В.И. Должен о — Конференция «Биоло ичес ий метод
защиты растений в инте рированных техноло иях
растениеводства», Poznan, Poland, 15—19 May,

2006 — p. 19.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОНИКОТИНОИДОВ В
БИОЛОГИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
ЗАЩИТЫОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
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О БОРЬБЕ С НЕМАТОДАМИ В ТЕПЛИЦАХ
УКРАИНЫ

Мировыепотери прод ции отфитопаразитичес их нематод
составляют7—10%,авзащищенном р нтепотеридоходят50%
иболее. Кроме прямо о щерба нематоды способств ют про-
ни новениюв т ани орнейми роор анизмов, вызывающих за-
болеваниерастений.

Распространенными рибами, сдерживающими численность
нематод, являются видырода Arthrodotrys oligospora, на основе
оторых разработан биопрепарат. Е о производят с исполь-
зованием жид их питательных сред (на основе мелассы и

р зно о э стра та) на ми робиоло ичес их ачал ах КПМ-
36Т или в тон остенных ферментерах и в модернизирован-
ных верти альных авто лавах ВК-70, работающих в режиме
ферментера. Пол ченный препарат расфасовывается в
5-литровые полиэтиленовые ем ости. Хранят препарат при
температ ре +180С, сро хранения — до 60 с то .
Препарат вносят за 15 дней до посад и в л н и, да затем

высаживают рассад . При высад е рассады в л н и та же
вносят Триходермин. Через 45 дней после посад и расте-
ний проводят полив орневой системы биопрепаратом.
Испытания биопрепарата проведены в различных теплич-

ных хозяйствах У раины на площади более 30 тыс. м2. До
онца мая призна ов поражения растений нематодами по-
чти не наблюдали (пораженных растений — не более 4%).
Повышение рожайности составило 18—22%.

Ю.К. Самойлов, Г.И. Бо ач, А.С. Федянин, А.Г. Бо ач
— Конференция «Биоло ичес ий метод защиты растений

в инте рированных техноло иях растениеводства»,
Poznan, Poland, 15—19 May, 2006 — p. 37.

ПРИМЕНЕНИЕ КЛОПОВ РОДА ORIUS ДЛЯ
БОРЬБЫ С ТРИПСАМИ НА ОВОЩНЫХ
КУЛЬТУРАХ

Трипсы—опасные арантинные вредители, наносящие зна-
чительный щерб тепличным хозяйствам.

Борьб с трипсами с помощью омпле са лопов Orius
majusculus,O. laevigatus,O. strigicollis в равных соотношениях
проводили в р пноблочных теплицах под сте лом площа-
дью 1 а на льт ре слад о о перца. Через месяц после
вып с а эффе тивность метода составила о оло 80%. Низ-
ая относительная влажность возд ха не повлияла на реп-
род цию лопов, даже при небольшом оличестве цвет-
ов на растениях. На перцах не отмечено яйце лад и ло-
пов, отрождения нимф, разлета има о.
Производственные испытания O. majusculus провели на
льт ре ба лажана. Клопов вып с али дв мя способами. В

первом 1 особь на 1 м2 в теплице площадью 1 а. Клопы
сдерживали численность табачно о трипса с начала июня до
онца ав ста. Второй способ — вып с али личино II—
III возраста и 2 особи на лист ба лажана, ло ально в оча и
вредителя. Та ой способ предпола ает подавление либо
начальных оча ов трипса, либо быстр ю ли видацию точе
превышения поро а вредоносности вредителем.
На льт ре о рца использовали личино младших воз-

растов O. laevigatus и O. majusculus. Последний, снизив чис-
ленность трипса, продолжал держаться на растениях, пита-

ясь немно очисленной бахчевой тлей, находящейся под он-
тролем аллицы, и оставшимися единичными трипсами.
O. laevigatus по идал растения о рца после линь и на има о.
Та им образом, O. laevigatus в большей степени сдержи-

вает развитие трипса на цвет ах, т. . зависит от наличия при-
одной для питания пыльцы на растениях перца. O.majusculus
способен олонизироваться в теплице вне зависимости от
наличия цветочной пыльцы.

А.А. Сапры ин, Л.П. Красавина — Конференция
«Биоло ичес ий метод защиты растений

в инте рированных техноло иях растениеводства»,
Poznan, Poland, 15—19 May, 2006 — p. 39.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ: В ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ БУДУТ ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ С УЧЕТОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Вопросовнесенииизмененийвобластн юцелев юпро рамм
«Развитиесельс охозяйственно опроизводствана2006—2008 .»
былснятсповест и29-йсессииЗа онодательно особранияИр-
тс ой области. На ан не та ое решение приняли членыбюд-

жетно о омитета,остальныедеп татыподдержалисвоих олле .

На заседании омитета была рассмотрена инициатива пред-
седателя омитета по природопользованию, э оло ии и сельс-
ом хозяйств За онодательно о собрания Г. Нестеровича по
повод распределения средств вн три про раммы. Он пред-
ложил 50 млн р б., запланированных на возмещение части
затрат на реализацию зерновых, передать на др ие н жды. В
частности, 22 млн р б. — на возмещение части затрат на про-
изводство зерновых и 28 млн р б. — на ре онстр цию теп-
лично о хозяйстваИр тс ой области. Та ое перераспределе-
ние средств необходимо, потом что с бсидии на возмеще-
ние части затрат на фа тичес и реализованное в области зер-
но стим лир ют е о за п в др их ре ионах России. Та им
образом, за счет бюджета Ир тс ой области развивается не
собственная э ономи а, а соседних территорий.
По словам Г. Нестеровича, олле ия департамента а ропро-

мышленно о омпле са Ир тс ой области поддержала е о
инициатив . Глава департамента А. С ворцов расс азал, что
необходимо ре онстр ировать тепличное хозяйство, пос оль-

сейчас производства овощей в за рытом р нте — от-
рицательная рентабельность. О оло 60% всех расходов при-
ходится на энер ообеспечение. Со ратить эти затраты воз-
можно при проведении ре онстр ции теплиц. Ка подчер -
н л А. С ворцов, ре онстр ция одной теплицы обходится
примерно в 10 млн р б. С четом то о, что ранее на ре онст-
р цию теплично о хозяйства было запланировано 12 млн
р б., перераспределение бюджетных средств в польз этой
статьи даст возможность провести ре онстр цию четырех
теплиц. Что асается передачи дополнительных 22 млн р б.
на поддерж производства зерновых, то дотация величится
со 150 до 204 р б/т. «Это о хоть и недостаточно, но же бо-
лее значительно», — подчер н л А. С ворцов.
У азанный вопрос предварительно детально обс дят на за-

седании омитета по природопользованию, э оло ии и сель-
с ом хозяйств . А затем, с орее все о, он б дет вынесен
на мартовс ю сессию.

С. Б рдинс ая, i38.ru




