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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПРИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ТЕПЛИЧНОГО
ОВОЩЕВОДСТВА
Гидропонные технолоãии выращивания овощных êóльтóр в
защищенном ãрóнте моãóт привести ê снижению эффеêтивности êомплеêса применяемых энтомофаãов. Для защиты растений от тлей предлаãается дополнить сезоннóю êолонизацию
ãаллицы афидимизы и паразитичесêих перепончатоêрылых насыщением очаãов вредителя личинêами тропичесêой êоêцинеллиды [Leis dimidiata (Fabr.)].
В настоящее время в тепличных хозяйствах России и
за рóбежом все шире применяют технолоãии выращивания растений, связанные с óменьшением объема торфяных ãрóнтов и даже полной их заменой на синтетичесêие
материалы с питательными растворами. Таê, при малообъемном способе полóчения тепличной продóêции êорневая система растений размещается в небольших емêостях из пластиêовой пленêи с торфяной смесью или
дрóãими наполнителями. Полив осóществляется автоматичесêи, с помощью системы ãибêих и тонêих трóбоê,
подводящих питательный раствор ê êаждомó растению. В
неêоторых хозяйствах таêое орошение праêтиêóется и на
обычных торфяных ãрóнтах: это таê называемый êапельный полив. Автоматизированные линии для выращивания салата и дрóãих зеленых êóльтóр полностью механизированы — от посева семян до сбора óрожая. Выращивание растений на них осóществляется тольêо ãидропонным способом, при этом производственный циêл очень
êоротêий и составляет оêоло одноãо месяца.
Новые технолоãии позволяют полóчать дополнительнóю продóêцию овощей при наименьших затратах трóда,
но отнюдь не облеãчают защитó растений от вредителей. Несмотря на то что введение êапельноãо полива
изменяет миêроêлиматичесêие óсловия в теплице, а отсóтствие ãрóнта затрóдняет оêóêливание насеêомых, праêтичесêи все основные вредители êóльтóр адаптирóются
ê óсловиям новых технолоãий. Это, в первóю очередь,
все виды тлей, паóтинные êлещи, оранжерейная белоêрылêа. Даже те вредители, êоторые в своем развитии
на определенных фазах связаны с почвой (трипсы, совêи рода Mamestra), оêазались способны воспроизводиться и наêапливаться в теплицах при этих óсловиях. Если
по технолоãии торфяной ãрóнт полностью отсóтствóет,
эти вредители проходят фазы нимфы или êóêолêи под
полиэтиленовой пленêой, в песêе дорожеê. Посêольêó
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система êапельноãо полива делает невозможным ежеãодное пропаривание нижней части теплиц, трипсы и
совêи частично сохраняются в межсезонный период и
начинают вредить óже рано весной.
Методы биолоãичесêой защиты от трипсов и совоê поêа
оêончательно не разработаны и не апробированы в широêих масштабах. Наиболее перспеêтивным нам представляется использование для защиты растений от трипсов êлопов-антоêорид, а от совоê – специализированных совêовых рас трихоãраммы.
В отличие от вредителей, неêоторые энтомофаãи и аêарифаãи оêазались плохо адаптированными ê óсловиям новых технолоãий из-за двóх фаêторов, влияющих на их развитие. Это, во-первых, пониженная влажность воздóха, временами наблюдающаяся при êапельном поливе растений,
и, во-вторых, отсóтствие или резêое соêращение объемов
ãрóнта, слóжащеãо сóбстратом для оêóêливания. Таê, основной широêо применяемый афидофаã ãаллица афидимиза
оêóêливается во влажной почве, и поэтомó ãидропонные
технолоãии препятствóют ее нормальномó развитию. Ухóдшает воспроизводство ãаллицы в теплице таêже низêая относительная влажность воздóха (45—50%). Этот же параметр
снижает отрождаемость личиноê из яиц ó фитосейóлюса.
Повысить влажность воздóха в теплице сравнительно несложно, это вопрос чисто техничесêий. Лóчше всеãо для
óвлажнения воздóха использовать форсóнêи с мелêодисперсным разбрызãиванием воды. Часто применяемое с этой
целью опрысêивание растений и дорожеê водой из шланãа
менее предпочтительно из-за возможности разбавления
ãидропонноãо раствора.
В целях создания ãаллице óсловий для оêóêливания, в
неêоторых хозяйствах дорожêи междó рядами растений засыпают песêом. Это дает эффеêт, но неполный, темпы наêопления ãаллицы в теплице при этом óменьшаются по сравнению с обычным способом выращивания растений на торфяных ãрóнтах. Кроме тоãо, песоê создает блаãоприятные
óсловия для воспроизводства трипсов и совоê.
Таêие энтомофаãи, êаê энêарзия и паразитичесêие перепончатоêрылые, изначально, в силó своих биолоãичесêих
особенностей, хорошо приспособлены ê óсловиям новых
технолоãий: весь циêл их развития проходит на зеленых
частях растений, они способны нормально развиваться в
широêом диапазоне относительной влажности воздóха.
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Однаêо в целом биолоãичесêая защита растений при ãидропонном производстве овощей затрóднена, т.ê. óровень
эффеêтивности паразитичесêих перепончатоêрылых непостоянен из-за их óзêой пищевой специализации.
Для óсиления биолоãичесêоãо êонтроля за размножением тлей в сложных óсловиях ãидропонных технолоãий мы
предлаãаем дополнить сезоннóю êолонизацию энтомофаãов (ãаллицы, паразитичесêих перепончатоêрылых) периодичесêими выпóсêами в теплицы êрóпных прожорливых
афидофаãов (êоêцинеллид, златоãлазоê, миêромóса). Мы, в
частности, óспешно использовали для этой цели тропичесêóю êоêцинеллидó Leis dimidiata (Fabr.).
Работó проводили в САОЗТ «Лето» в Санêт-Петербóрãе
на ряде êóльтóр защищенноãо ãрóнта êаê при обычной ãрóнтовой технолоãии, таê и при êапельном поливе на ãрóнтах,
при малообъемном способе êóльтивирования и на автоматизированных ãидропонных линиях по выращиванию салата и дрóãих зеленых êóльтóр.
Энтомофаãов для биолоãичесêой защиты растений нарабатывали в биолаборатории предприятия и в инсеêтарии ВИЗР.
Реãóляция численности тлей при ãрóнтовом способе
выращивания тепличных êóльтóр
В последние ãоды в тепличных хозяйствах России для защиты растений от тлей широêо использóют афидофаãа ãаллицó афидимизó и ряд паразитичесêих перепончатоêрылых,
применяемых методом сезонной êолонизации. При ãрóнтовом способе выращивания растений эти энтомофаãи, вносимые в теплицó по отдельности или в êомплеêсе, эффеêтивно реãóлирóют численность тлей. В первóю очередь, это
относится ê защите перца от персиêовой тли и несêольêо в
меньшей степени — ê защите баêлажана от этоãо же вредителя. На оãóрце при наличии бахчевой и большой êартофельной тлей этот êомплеêс афидофаãов часто не срабатывает, особенно в летнее время при температóрах более 300С.
Но бывает и таê, что в силó ряда объеêтивных и сóбъеêтивных причин вышеóêазанные афидофаãи и на перце, и баêлажане оêазываются недостаточно эффеêтивными, численность тли выходит из-под их êонтроля, приходится прибеãать ê химичесêим обработêам растений.
При испытании леис на баêлажане и оãóрце при обычном
ãрóнтовом способе их êóльтивирования с использованием
при этом сезонной êолонизации ãаллицы афидимизы и
афидиóса матриêарии поêазано, что личинêи этой êоêцинеллиды способны быстро лиêвидировать те очаãи персиêовой и бахчевой тлей, êоторые по êаêой-либо причине не
смоãли подавить исêóсственно внесенные и местные природные афидофаãи. Причем в этом слóчае растения оставались неповрежденными, не заãрязненными падью и сажистым ãрибом. Дальнейшее размножение вредителя
обычно сдерживалось ãаллицей афидимизой, паразитичесêими перепончатоêрылыми и местными, залетевшими из
природы энтомофаãами: сирфидами, êоêцинеллидами, златоãлазêами, афидиóсом эрви, êлопами-антаêоридами. Положительный резóльтат при выпóсêе личиноê леис достиãался при варьировании соотношения хищниê-жертва в
диапазоне от 1:30 до 1:100.
Личинêи этой êоêцинеллиды оêазывались очень полезным êомпонентом системы биолоãичесêой защиты и в том
слóчае, êоãда исêóсственно внесенные и местные природные афидофаãи длительное время сдерживали численность вредителя на почти постоянном, но довольно высоêом óровне, небезопасном для растений (50—150 тлей/
лист). Выпóсê личиноê леис в соотношении с тлей 1:100
позволил в течение несêольêих сóтоê освободить растения от вредителя.
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Для лиêвидации очаãов бахчевой тли на оãóрце потребовались большие нормы внесения хищниêа. Быстрóю лиêвидацию очаãов тли наблюдали при соотношении хищниêжертва 1:10. При соотношении 1:30—1:50 происходило
медленное нарастание численности вредителя.
Каê следóет из эêспериментальных данных, эффеêтивность
применения личиноê леис непостоянна. Сильное влияние на
нее может оêазывать ряд фаêторов: плотность вредителя,
вид и сорт защищаемоãо растения, вид и физиолоãичесêое
состояние вредителя, наличие или отсóтствие эпизоотий инфеêционных болезней в еãо попóляции, а таêже эффеêтивность óничтожения тли исêóсственно внесенными и местными природными афидофаãами. Сóммарно все последние,
связанные с воспроизводимостью фаêторы может хорошо
отразить среднесóточная сêорость нарастания численности
тлей. Этот леãêо определяемый параметр позволяет дать êратêосрочный проãноз фитосанитарной обстановêи и выбрать
соотношение хищниê : жертва, дающее маêсимальный эффеêт. Выявлена четêая зависимость равновесноãо соотношения хищниê : жертва от сêорости нарастания численности
тлей на основании êаê расчетных, таê и фаêтичесêих данных.
В праêтичесêой работе достаточно óчитывать нарастание численности тлей за 2—3 сóтоê.
Реãóляция численности тлей на баêлажане при êапельном поливе
При переходе ê êапельномó поливó растений óсловия воспроизводства ãаллицы в теплицах значительно óхóдшились.
Это произошло из-за сóщественноãо снижения относительной влажности воздóха и влажности ãрóнта. Несмотря на реãóлярные внесения êоêонов ãаллицы, этот энтомофаã не способен был в достаточной степени сдерживать размножение
персиêовой тли. Для спасения óрожая число выпóсêаемых на
всю площадь теплицы (1 ãа) личиноê леис приходилось значительно óвеличивать по сравнению с производством баêлажана на ãрóнтах при поливе из шланãа. Наиболее высоêим
расход личиноê леис был в июне-июле, êоãда численность
афидиóса резêо соêратилась в связи с массовым размножением ãиперпаразитов из семейств Alloxystidae и Megaspilidae.
Тем не менее, блаãодаря выпóсêам личиноê êоêцинеллиды,
óдалось избежать обработоê растений пестицидами. До оêтября численность тли поддерживалась на очень низêом óровне êаê за счет ãаллицы, êоторой специально создали нормальные для ее воспроизводства óсловия, исêóсственно повысив
относительнóю влажность воздóха в теплице до 70—95%, таê
и за счет личиноê леис и местных природных афидофаãов.
Таêим образом, при êапельном поливе торфяных ãрóнтов при óсловии дополнительноãо óвлажнения воздóха и
ãрóнта êомплеêс афидофаãов, состоящий из ãаллицы афидимизы, афидиóса матриêарии и леис, надежно защищал
баêлажан от персиêовой тли. При этом ãаллицó и афидиóса
применяли методом сезонной êолонизации, а леис вносили при необходимости в очаãи способом наводнения. Без
óвлажнения воздóха в теплице сезонная êолонизация ãаллицы была недостаточно резóльтативной, и основная наãрóзêа
по снижению численности тли ложилась на личиноê леис.
Реãóляция численности тлей при малообъемном способе выращивания баêлажана
При выращивании баêлажана по малообъемной технолоãии в хозяйстве были созданы блаãоприятные óсловия
для деятельности ãаллицы: дорожêи междó рядами растений были засыпаны песêом, торфяные бриêеты оставлены
отêрытыми сверхó, воздóх в теплице óвлажняли. Но, несмотря на это, вспышêи массовоãо размножения персиêовой и особенно большой êартофельной тлей наблюдали
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неодноêратно на фоне внесения этоãо энтомофаãа. Без выпóсêов личиноê леис химичесêие обработêи были неизбежны, и даже леис не всеãда моãла êонтролировать ситóацию
на фоне резêо недостаточной численности ãаллицы (соотношение хищниê : жертва от 1:500 до 1:1000) и почти полноãо отсóтствия паразитичесêих перепончатоêрылых в очаãах большой êартофельной тли.
Биолоãичесêий метод борьбы с большой êартофельной
тлей сложен из-за ее высоêой миãрационной аêтивности и
слабой óдерживаемости на поверхности листьев. При этом
óсложняется óчет вредителя. Подсчитывать тлю приходится
не на отдельных фиêсированных листьях, а на всем растении, т.ê. при падении на ãрóнт с верхнеãо ярóса тля обычно
переползает на нижние листья. Упасть с нижней поверхности листа баêлажана большая êартофельная тля может от
сотрясения растения при óходе за ним, сборе плодов, слóчайноãо приêосновения хищноãо афидофаãа, даже таêоãо
мелêоãо, êаê личинêи ãаллицы. Повышенная по сравнению
с дрóãими видами тлей подвижность большой êартофельной тли не соãласóется с особенностями поведения ãаллицы афидимизы и леис. Личинêи ãаллицы из-за своей слабой способности ê передвижению часто лишаются пищи в
резóльтате слóчайноãо стряхивания тли с листа и моãóт поãибнóть. Личинêи леис праêтичесêи не поêидают поверхности листа, если они оêрóжены тлей, но их двиãательная аêтивность резêо повышается, êоãда на листе остаются единичные особи вредителя. Нашими эêспериментами óстановлено, что в поисêах пищи они способны пробеãать до 200—
300 м в сóтêи. Поэтомó, оставшись без êорма после внезапноãо падения вредителя, êоêцинеллида может быстро поêинóть очаã, не обнарóжив óпавшóю на ãрóнт тлю, êоторая затем формирóет новые êолонии. Большая êартофельная тля
опасна еще и потомó, что обычно разводимый в биолабораториях тепличных хозяйств афидофаã афидиóс матриêария неэффеêтивен против этоãо вида тли. Хорошо реãóлирóет ее численность афидиóс эрви, но в России еãо массовое производство поêа не налажено.
При применении личиноê леис второãо возраста на баêлажане при малообъемном способе их выращивания полóчили следóющие резóльтаты.
Персиêовóю тлю личинêи êоêцинеллиды при одноêратном
выпóсêе в соотношении с тлей 1:30 праêтичесêи полностью
óничтожили в течение несêольêих сóтоê. Это произошло,
несмотря на то что êомплеêс афидофаãов, способный эффеêтивно сдерживать численность тли в теплице, в тот период времени еще не сформировался. Проведенные в это
же время выпóсêи êоêцинеллиды против большой êартофельной тли поêазали значительно меньшóю ее эффеêтивность.
Для сдерживания численности тли на хозяйственно неощóтимом óровне потребовался повторный выпóсê личиноê леис
даже при первоначальном их соотношении с жертвой 1:10.
При одноêратном внесении êоêцинеллиды в соотношении 1:30
наблюдали лишь êратêовременное снижение численности
вредителя, затем ее óровень стал нарастать. Для тоãо чтобы
праêтичесêи освободить растения от большой êартофельной
тли пришлось произвести по три выпóсêа личиноê в один и
тот же очаã вредителя в соотношении с тлей 1:30.
Мноãоêратное внесение личиноê леис в очаãи вредителя
в соотношении с жертвой 1:50 и 1:100 позволило на протяжении длительноãо времени сдерживать численность большой êартофельной тли на невысоêом, ниже пороãа вредоносности óровне. Образовалась своеобразная «биофабриêа» внóтри теплицы, ãде постепенно наêапливалась ãаллица,
вылетали из êóêолоê и начинали отêладывать яйца жóêи леис,
размножались залетевшие из природы сирфиды (Syrphus
balteatus De Geer, S. vitripennis Mg.), златоãлазêи (Chrysopa
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carnea Steph.), êлопы-антоêориды (Anthocoris nemorum L., Orius
niger Wolft), паразитичесêие перепончатоêрылые (Praon sp.,
Aphidius ervi Hal.). Постепенно в теплице формировался êомплеêс афидофаãов, способный эффеêтивно реãóлировать
численность большой êартофельной тли на баêлажане. Посêольêó неêоторые представители этоãо êомплеêса, а именно златоãлазêи и антоêориды, являются полифаãами, их
массовое размножение в теплице способствовало поддержанию численности табачноãо трипса на невысоêом óровне. За весь сезон веãетации растений против этоãо вредителя была проведена тольêо одна химичесêая обработêа
примерно на 1/4 площади теплицы.
Таêим образом, при малообъемном способе выращивания тепличных êóльтóр значительно возрастает роль êрóпных хищных афидофаãов, применяемых обычно способом
наводнения. В сложных ситóациях, êоãда не óдается быстро
подавить вредителя, они (в частности леис, златоãлазêи) моãóт
размножаться в теплице, помоãая реãóлировать численность
тли ãаллице и дрóãим афидофаãам, êоторые, êаê правило,
использóются методом сезонной êолонизации.
При малообъемном способе производства овощей необходимо таêже широêо применять паразитичесêих перепончатоêрылых. Целесообразно вводить в êóльтóрó и налаживать массовое производство новых и редêо использóемых видов этих афидофаãов, в первóю очередь афидиóса эрви и афидиóса êолемани.
Реãóляция численности тлей на автоматизированных ãидропонных линиях для выращивания салата и
дрóãих зеленых êóльтóр
Автоматизированные ãидропонные линии по выращиванию салата и дрóãих зеленых êóльтóр совершенно не приспособлены для сезонной êолонизации энтомофаãов. Исêлючение составляют лишь паразиты тлей из родов Aphidius
и Lysyphlebus, но их мóмии отнюдь не óêрашают внешний
вид салата, петрóшêи или сельдерея. К томó же постоянное
êрóãлоãодичное применение этих паразитичесêих перепончатоêрылых (а именно в таêом режиме обычно работают
автоматизированные ãидропонные линии) неизбежно приведет ê наêоплению ãиперпаразитов, что вызовет резêое
снижение эффеêтивности этих энтомофаãов. Применению
леис на ãидропонных линиях поêа нет альтернативы. Личинêи этой êоêцинеллиды моãóт использоваться êаê для лиêвидации очаãов тли, таê и для профилаêтиêи. Реãóлярные выпóсêи личиноê леис на салате позволяют сначала резêо снизить, а затем поддерживать в течение всеãо сезона веãетации растений численность большой êартофельной и персиêовой тли на хозяйственно неощóтимом óровне.
Слабая óдерживаемость на поверхности листа большой
êартофельной тли на ãидропонных линиях не мешает эффеêтивномó применению личиноê леис. В отличие от баêлажана, на салате тля êолонизирóется, êаê правило, на верхней стороне листа и при слóчайном падении оêазывается
внóтри розетêи растения, ãде ее леãêо находят личинêи
êоêцинеллиды. На салатные линии вносили личиноê не второãо возраста, êаê на дрóãих êóльтóрах при лиêвидации очаãов тли, а третьеãо и начала четвертоãо возрастов, отличающихся большей подвижностью и способностью долãо
обходиться без пищи. Это было необходимо из-за особенностей êонстрóêции линий, êоторые оãраничивали достóп для обследования основной массы растений и соответственно визóальноãо обнарóжения очаãов тли.
Эффеêтивность личиноê леис на ãидропонных линиях
сдерживалась снижением их прожорливости и двиãательной аêтивности при температóрах ниже 160С, а таêже изза óничтожения их паóêами-тенетниêами.
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Роль паóêов в биолоãичесêой защите тепличных
êóльтóр в óсловиях ãидропонных технолоãий их выращивания
В отличие от насеêомых-энтомофаãов, паóêи в ãидропонных технолоãиях проявляют очень высоêóю пластичность, причем значение их в защите растений двояêо.
Таê, на ãидропонных автоматизированных линиях аêтивно размножаются êрóпные виды паóêов семейства
Theridiidae из местной природной фаóны. Их ловчие сети
находятся в верхней части êонстрóêции, чóть ниже розетоê салата. Поздней осенью и зимой эти хищниêи сильно затрóдняют борьбó с тлей с помощью личиноê леис,
óничтожая последних или своими óêóсами вводя их в
оцепенение. Численность паóêов в это время достиãает
2—3 особей/м2 . В отличие от паóêов тех же видов, обитающих в природных óсловиях и дающих тольêо одно
поêоление в ãодó, эти переселенцы в óсловиях ãидропонноãо производства салата, т.е. при êрóãлосóточном
освещении и более или менее стабильной температóре
(15—25 0С), дают несêольêо поêолений за один ãод. Изза этоãо и формирóется их высоêая численность и соответственно вредоносность. В то же время на баêлажане, выращиваемом по малообъемной технолоãии, более мелêий паóê тоãо же семейства Theridiidae
Achaearanea tabulata Levi сóщественно помоã биолоãичесêой защите. Впервые этот паóê был описан в США в
1980 ã., затем еãо находили в Европе, Японии, несêольêо лет назад он был обнарóжен в теплицах Подмосêовья, а теперь и в Санêт-Петербóрãе.
Из-за тоãо, что теплицы при новых технолоãиях не подверãаются пропариванию, паóê блаãополóчно перезимовал и за лето на баêлажане сильно размножился. Этомó
способствовало таêже то, что за весь сезон в теплице не
было проведено ни одной полной химичесêой обработêи, ê томó же препараты системноãо действия (Конфидор
и Аêтара) вводили в системó êапельноãо полива, что помоãло сохранению в теплице большей части энтомофаóны и паóêообразных, за исêлючением сосóщих насеêомых-вредителей. В êонце сентября — оêтябре численность A.tabulata достиãала 2—4 особей/растение. Коãда в
êонце авãóста на баêлажане появилась оранжерейная белоêрылêа, эти энтомофаãи, а таêже паóêи семейства
Dictinidae, миãрировавшие с оêрóжающей теплицó территории, стали аêтивно óничтожать этоãо вредителя. В их
ловчих сетях обнарóживалось в среднем 20—30 особей
имаãо белоêрылêи. Химичесêие обработêи против вредителя, помимо лиêвидационной, проводить не пришлось,
несмотря на то что энêарзии вносили êрайне мало: фиêсировались лишь единичные мóмии паразита на сотни
пóпариев жертвы. В отсóтствие белоêрылêи паóêи питались мелêими êомариêами из несêольêих семейств двóêрылых. Таêим образом, налицо формирование новоãо
энтомофаãа, способноãо работать при более низêих температóрах, чем энêарзия, и свободно обосновываться в
теплицах даже при отсóтствии вредителя.
Трóдности в биолоãичесêой защите êóльтóр, выращиваемых по новым технолоãиям, не моãóт быть препятствием для использования биоаãентов. В защищенном
ãрóнте, êаê и в полевых óсловиях, мы должны придерживаться принципа эêолоãичесêоãо óправления попóляциями насеêомых. Все óсилия следóет направить на то, что-

Приложение № 6 июнь 2007 стр. 4

бы не произошло «óсêользание» попóляции вредителя и
ее выход на неêонтролирóемое размножение. Не тольêо
при обычном ãрóнтовом способе выращивания растений,
но и при ãидропонном производстве овощей необходимо стремиться ê созданию в теплице êомплеêса из исêóсственно вносимых и местных природных энтомофаãов,
êоторый длительное время сóществовал бы на растениях, поддерживая численность вредителя на хозяйственно
неощóтимом óровне. Посêольêó при малообъемном способе выращивания растений создаются óсловия, неблаãоприятные для ãаллицы афидимизы, ей на помощь в
системó биолоãичесêой защиты обязательно следóет
вêлючать êрóпноãо хищноãо афидофаãа — лóчше всеãо
личиноê леис. За счет своей высоêой прожорливости они
в считанные дни óничтожат избытоê тлей, предохранят
растения от повреждений, при этом праêтичесêи не мешая наêапливаться дрóãим энтомофаãам, в том числе и
местным природным. При малообъемном способе полóчения овощей леис можно использовать не тольêо в êачестве аãента для наводняющих выпóсêов, но и методом
сезонной êолонизации êаê êомпонент êомплеêса афидофаãов, длительное время поддерживающеãо численность
вредителя на низêом óровне.
На автоматизированных ãидропонных линиях сезонная
êолонизация энтомофаãов неприменима. Исêлючение моãóт составить тольêо паразитичесêие перепончатоêрылые,
но их мóмии портят товарнóю продóêцию. Кроме тоãо, размножение афидиид затрóднено из-за постоянноãо выноса из теплиц большей части их мóмий вместе с ãотовыми
ê реализации растениями салата. Особенности поведения паразитичесêих перепончатоêрылых таêже не полностью соãласóются с óсловиями производства овощей на
линиях: êаê и ãаллица, самêи афидиид предпочитают отêладывать яйца в более êрóпные êолонии тлей, а последние формирóются обычно на растениях, почти ãотовых
ê выборêе. В этой ситóации ãлавный óпор необходимо
делать на наводняющих выпóсêах êрóпных хищных афидофаãов. Они эффеêтивно óничтожают тлю, и растения
при этом остаются чистыми, безопасными для здоровья
потребителей, с хорошим товарным видом.
При современных новых технолоãиях полóчения овощной продóêции нельзя не óчитывать роли паóêов, êоторые
очень хорошо адаптирóются ê этим óсловиям. Однаêо их
хозяйственное значение неоднозначно. На автоматизированных ãидропонных линиях их, êаê хищниêов афидофаãов, следóет óничтожать (лóчше с помощью пылесоса), а
при малообъемной êóльтóре растений при наличии паóêов
Achaearanea tabulata Levi, наоборот, необходимо всячесêи
способствовать их сохранению и наêоплению в теплице.
Таêим образом, проблемы, возниêающие в биолоãичесêой защите растений при переходе на ãидропонные способы производства овощной продóêции в теплицах, вполне
преодолимы и моãóт быть разрешены пóтем модернизации системы защиты с расширением набора применяемых
энтомофаãов.
И.П. Лежнева — «Биолоãичесêие средства защиты
растений, технолоãии их изãотовления и применения».
РАСХН, Всероссийсêий НИИ защиты растений,
Инновационный центр защиты растений.
Санêт-Петербóрã. — 2005.
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦАХ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ В УСЛОВИЯХ ЛПХ
Растениям в защищенном ãрóнте в большей степени причиняют вред таêие вредители, êаê паóтинные êлещи, тли, трипсы, белоêрылêа, ложнощитовêи и щитовêи, червецы. Болезни,
наносящие вред растениям защищенноãо ãрóнта, моãóт быть
инфеêционными, êоторые вызываются паразитарными ãрибами, вирóсами и баêтериями, и непаразитарные, возниêающие
при неблаãоприятных óсловиях произрастания растений, при
недостатêе или избытêе тепла, света и питания.
Вредители
Паóтинный êлещ
Паóтинные êлещи поселяются преимóщественно на нижней стороне листьев. Вред растениям наносят личинêи, нимфы и взрослые особи, êоторые питаются êлеточным соêом. На поврежденных листьях появляется своеобразный
«мраморный» рисóноê, они оплетаются тончайшей паóтинêой, бóреют и преждевременно опадают
Тли
Тли поселяются êолониями на листьях и побеãах растений, высасывая êлеточный соê. Это приводит ê óãнетению
и деформации растений, потере их деêоративности. При
сильном распространении вредителя растения поêрываются липêими сахаристыми выделениями, êоторые слóжат
питательной средой для сажистоãо ãриба.
Трипсы
Взрослые особи и личинêи поселяются на нижней стороне
листьев, высасывая из них êлеточный соê. Верхняя сторона
листьев пораженных растений из-за мноãочисленных óêолов приобретает серебристый блесê, на нижней стороне
вредитель оставляет эêсêременты в виде бóрых мелêих точеê. В резóльтате повреждения нарóшается нормальный рост
и развитие растений, теряется их деêоративность.
Белоêрылêа
Вредитель селится на нижней стороне листа, питается еãо
содержимым и тем самым вызывает еãо обесцвечивание.
Кроме тоãо, белоêрылêа выделяет сахаристое вещество, на
êотором селится сажистый ãриб.
Ложнощитовêи и щитовêи
Основной вред наносят самêи и личинêи вредителей. Самêи неподвижны, их тело поêрыто плотным щитêом, состоящим из восêовоãо выделения. Личинêи первоãо возраста
называются бродяжêами, они подвижны. Однаêо после приêрепления ê растению они теряют свою подвижность и образóют щитоê. Щитовêи селятся на ветêах, стволах, побеãах
и листьях растений. В местах питания вредителя на листьях
появляются желтоватые пятна. Сильно заселенные щитовêами побеãи и листья постепенно засыхают. Растения ослабляются и теряют свою деêоративность.
Червецы
Червецы — малоподвижные насеêомые с óдлиненным телом, поêрытым порошêовидным восêом. Их êолонии обычно располаãаются в пазóхах листьев или на их нижней стороне. Личинêи и взрослые особи высасывают êлеточный соê из
листьев, черешêов и побеãов, что приводит ê ослаблению
растений. Червецы выделяют большое êоличество сахара,
поêрывая растения êаплями липêой жидêости, известной под
названием «медвяная роса». На этих выделениях поселяется
сажистый ãриб, что приводит ê нарóшению ассимиляционных
процессов и óхóдшает внешний вид деêоративных растений.
При выращивании рассады, помимо вышеназванных вредителей, моãóт наблюдаться повреждения растений слизнями, êивсяêами и моêрицами. Эти вредителя питаются в
ночное время, объедая молодые листья растений.
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При чрезмерном поливе почвы в ней моãóт развиваться прыãающие вредители белоãо цвета — подóры или ноãохвостêи,
êоторые питаются почвенными растительными остатêами.
Паразитарные болезни
Мóчнистая роса проявляется в виде мóчнистоãо налета
бело-сероãо цвета, поêрывает листья и стебли. Пораженные листья сêрóчиваются и преждевременно отмирают.
Пятнистости проявляются на листьях в виде неêротичесêих, êоричневых пятен. При сильной степени развития заболевания листья засыхают и опадают.
Увядание и êорневые ãнили вызываются ãрибами и баêтериями. При óвядании ó пораженных растений желтеют листья, теряется их тóрãор, растения поãибают. Если болезнь
развивается в форме êорневой ãнили, то êорни и êорневая
шейêа бóреют и заãнивают.
Сажистый ãриб проявляется в виде черной, êаê сажа,
плотной пленêи, êоторая затрóдняет физиолоãичесêие процессы в растениях,
Непаразитарные болезни
Эти заболевания приводят ê ослаблению растений, êоторые в большей степени повреждаются вредителями и поражаются болезнями. Таê, пожелтение листьев ó неêоторых видов растений (фиêóсы, драцены, пальмы, монстеры и др.)
может быть связано с избытêом солнечноãо света, полива
жестêой водой и резêими изменениями температóры воздóха. Опадание листьев настóпает при недостатêе или избытêе
влаãи. Побóрение êончиêов листьев вызывается сóхостью воздóха, недостатêом êалия и неправильным водным режимом.
Система защиты растений в теплицах
Профилаêтичесêие мероприятия
Профилаêтичесêие мероприятия направлены на предотвращение появления вредителей и болезней. Их необходимо проводить с целью óничтожения источниêа болезней и
вредителей, т.ê. вредители и возбóдители болезней моãóт
сохраняться на растительных остатêах, стеллажах и в почве.
Поэтомó вначале проводят дезинфеêцию теплиц и почвы.
При проведении мероприятий по обеззараживанию теплиц из нее óдаляют все растения. Затем проводят влажнóю
дезинфеêцию с использованием растворов хлорной извести
(400 ã/12 л воды); 0,5%-м раствором медноãо êóпороса с добавлением 0,2% раствора Би-58 Новоãо или Аêтеллиêа. После обработêи теплицó заêрывают на 2 дня, а затем тщательно
проветривают до исчезновения запаха хлорной извести.
Обеззараживание почвы можно проводить термичесêим
или химичесêим пóтем. Ввидó трóдностей при проведении
термичесêой обработêи, можно провести химичесêóю дезинфеêцию почвы. Для этоãо применяют 5%-ю хлорнóю
известь, 0,2%-й Фóндазол. Обеззараживание почвы хлорной известью проводят за 15—20 дней до посева, посадêи
и пиêировêи растений.
Один из ãлавных пóтей прониêновения вредителей и возбóдителей заболеваний в теплицó — завоз их с посадочным материалом. В связи с этим необходимо провести
тщательный осмотр постóпающеãо растительноãо материала и при необходимости обработать еãо реêомендóемыми
препаратами. Тепличный инвентарь, использóемые вазоны
и ящиêи для рассады таêже необходимо обработать êрóтым êипятêом или 0,2%-м раствором марãанцовêи. Для предотвращения вторичноãо заражения теплицы необходимо
реãóлярно óничтожать воêрóã нее все сорные растения, êоторые моãóт быть рассадниêами вредных орãанизмов.
Для обнарóжения вредителей и болезней один раз в неделю проводят обследование всех растений, произрастающих в
теплице. При обнарóжении вредителей и болезней необходимо проводить очаãовóю или сплошнóю обработêó химичесêими и биолоãичесêими средствами.
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Таблица 1. Растительные препараты, обладающие инсеêтицидным действием
Растение
Бархатцы
Лóê репчатый
Календóла
(ноãотêи)
Одóванчиê
леêарственный
Пижма
обыêновенная
Перец стрóчêовый
острый
Полынь ãорьêая
Ромашêа аптечная
Тысячелистниê
обыêновенный
Чесноê посевной
Чистотел большой
Щавель êонсêий
Табаê настоящий
и махорêа

Вредитель

Способ применения

Для полóчения настоя 500 ã сóхих измельченных растений помещают в эмалированное ведро, затем заливают 5 л
теплой воды и настаивают в течение двóх сóтоê. Затем настой процеживают
Для приãотовления настоя берóт 200 ã лóêовой чешóи, заливают 3 л êипятêа, настаивают в течение одних сóтоê, затем
Тли, трипсы,
паóтинные êлещи процеживают и доводят объем до 5 л
Для опрысêивания использóют водный настой семян или соцветий êалендóлы из расчета 100 ã/5 л воды, время
Клещи, трипсы
настаивания — 24 часа
Для приãотовления настоя берóт 100—150 ã измельченных êорней или 2,5 êã свежих листьев и настаивают 2—3 часа в
Тли, паóтинные
5 л теплой воды (не выше 400С)
êлещи
Для приãотовления отвара берóт 300 ã сырых растений или 100 ã сóхих соцветий, заливают 3 л воды, êипятят 25—30
Тли, паóтинные
минóт и настаивают в течение одних сóтоê. Затем настой процеживают
êлещи
200 ã размолотых стрóчêов перца êипятят 2 часа в заêрытом эмалированном ведре в 2 л воды. Затем раствор
Тли, трипсы,
паóтинные êлещи, настаивают в течение одних сóтоê, отжимают и процеживают. Этот раствор можно хранить долãое время в темном
прохладном месте в плотно заêрытых бóтылêах. Для опрысêивания берóт 30—35 мл настоя на 3 л воды
слизни
Для приãотовления отвара берóт 250 ã мелêо нарóбленной сырой или 100 ã сóхой травы, заливают 3 л воды, êипятят в
Тли
течение 30 минóт, затем настаивают в течение 24 часов и отфильтровывают. Для приãотовления настоя свежесêошеннóю
травó (500 ã) заливают 1 л êипятêа и настаивают в течение 24 часов. Перед опрысêиванием разбавляют водой в 3 раза
Для приãотовления препарата берóт 300 ã высóшенной травы или 1 êã сырой, заливают 3 л воды, наãретой до 60—700С,
Тли
настаивают в течение 12—16 часов, процеживают
Для приãотовления отвара берóт 200 ã сóхой измельченной травы, заливают 2 л воды и êипятят в течение 30 минóт,
Тли, трипсы
затем раствор охлаждают и процеживают
Для приãотовления настоя 100 ã лóêовиц чесноêа измельчают, êладóт в банêó и заливают 100 мл теплой воды, плотно
Тли, паóтинные
заêрывают и настаивают в течение сóтоê. Затем процеживают и разбавляют до 5 л
êлещи, трипсы,
щитовêи
Для приãотовления настоя берóт 70 ã сóхой травы, измельчают, настаивают в 3 л ãорячей воды и настаивают в течение
Тли, щитовêи
3 часов
Для приãотовления настоя берóт 300 ã мелêо нарóбленных êорней, заливают 3 л ãорячей воды и настаивают в течение
Тли, трипсы,
паóтинный êлещ трех часов
Для обработêи табачнóю пыль заливают ãорячей водой в соотношении 1:10, настаивают в течение сóтоê, профильтроТли
вывают, разбавляют водой в соотношении 1:3
Тли, трипсы

Меры борьбы
Для борьбы с п аóтинным êлещом применяют биопрепарат
Фитоверм (0,1%), инсеêтоаêарицид Аêтеллиê (0,2%), а таêже
êоллоиднóю серó (0,5%). Против тлей и трипсов проводят обработêи Фитовермом (0,1%) или растворами Аêтеллиêа
(0,2%), Конфидора (0,1%), Аêтары (0,08%). Против белоêрылêи, червецов, щитовоê использóют Аêтеллиê (0,2%), Моспилан
(0,2%), эффеêтивно применение баêовой смеси пиретроидных препаратов Инта-Вира (0,1—0,15%) или Кинмиêса
(0,1%) с Конфидором (0,1%) или Аêтарой (0,08%). При появлении слизней оêоло растений и по êраям стеллажей посыпают сóперфосфат (5—8 ã/м2). Для борьбы с подóрами необходимо снять верхний слой почвы и óмерить полив.
Против êорневых ãнилей использóют биопрепарат Фитолавин-300 (0,3%), химичесêие средства Фóндазол (0,25%), Превиêóр (0,15%), против мóчнистой росы — Строби (0,05%),
Топаз (0,05%), препараты на основе серы. Для борьбы с пятнистостями лóчше применять оêсихлорид меди (1%) или
Фóндазол (0,2%), а против сажистоãо ãриба — Строби (0,05%).
Растения, êоторые выбраны для формирования фитомодóля, должны содержаться в отдельном помещении, ãде
осóществляется êонтроль за вредителями и болезнями. Если
растения произрастали в теплице, в êоторой наблюдалось
размножение вредителей, то желательно провести профилаêтичесêое опрысêивание системными инсеêтицидами —
Конфидором (0,1%), Аêтарой (0,08%), Аêтеллиêом (0,2%).
В теплицах можно использовать и народные средства,
обладающие инсеêтицидным или фóнãицидным действием
(табл. 1 и 2).
Для повышения эффеêтивности отваров и настоев перед
применением в рабочие растворы необходимо добавить
хозяйственное мыло из расчета 10 ã/л. Обработêи отварами и настоями проводят через 4—6 дней.
Для борьбы с червецом можно использовать 50%-й спирт.
Для этоãо мяãêой êисточêой наносят еãо на листья и стебли,
затем аêêóратно, чтобы не повредить растения, заостренПриложение № 6 июнь 2007 стр. 6

ной палочêой сосêабливают насеêомых. После этой операции можно опрыснóть растения настоем лóêа, чесноêа с
мылом или двóхдневным настоем из êороê цитрóсовых. Для
приãотовления настоя берóт сóхие êорêи апельсина или лимона (100 ã), заливают 1 л воды и выдерживают в темноте
в течение двóх-трех сóтоê. Щитовоê можно óстранить, сосêоблив их с растений тóпой частью ножа. После этоãо необходимо обработать растения мыльным раствором (40 ã
хозяйственноãо мыла/л воды). Для óничтожения белоêрылêи
можно провести опрысêивание нижней части листа мыльным раствором (15 ã мыла/л воды). Обработêи проводят
один раз в неделю в течение 1—1,5 месяцев.
Таблица 2. Растительные препараты,
обладающие фóнãицидным действием
Растение

Вредитель

Алоэ
Корневые
древовидное ãнили
Бархатцы

Корневые
ãнили

Зверобой
продырявленный
Календóла
(ноãотêи)

Корневые
ãнили

Чесноê
посевной

Пятнистость
листьев,
баêтериальные
болезни

Корневые
ãнили

Способ применения
Соê растения разводят водой 1:10 для замачивания черенêов в течение 4—5 часов. Можно
таêже опрысêивать всходы цветочных êóльтóр
Для полóчения настоя 300 ã сóхих измельченных
растений заливают 3 л теплой воды и настаивают в течение двóх сóтоê. Затем настой процеживают. Таê же можно обрабатывать êорни рассады перед посадêой и проводить полив почвы
Для полóчения настоя 200 ã травы заливают
3 л ãорячей воды и настаивают в течение
сóтоê
Для полива почвы использóют водный настой
семян или соцветий из расчета 100 ã/5 л воды,
время настаивания — 24 часа
Для опрысêивания берóт 10%-й водный настой
чесноêа

По материалам: В.А. Быêов, Л.М. Бóшêовсêая,
Г.П. Пóшêина «Защита леêарственных êóльтóр от вредителей, болезней и сорняêов» (Справочниê). — М., 2006
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
БОЛЕЗНЕЙ ШАМПИНЬОНА И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕР БОРЬБЫ
С НИМИ
Современное производство шампиньонов представляет собой сложный технолоãичесêий процесс. В неãо входят приãотовление êомпостов, прошедших определенные циêлы миêробиолоãичесêой ферментации и пастеризации, приãотовление
поêровной смеси, в êоторой происходит формирование плодовых тел ãрибов и êонтроль за большим êоличеством видов миêроорãанизмов, насеêомых, нематод, êоторые, таê или иначе,
влияют на развитие êóльтóры шампиньонов.
Технолоãия производства шампиньонов значительно отличается от выращивания овощных êóльтóр в защищенном ãрóнте, а миêроêлимат, êоторый создается в êóльтивационных соорóжениях, является блаãоприятным для развития большинства орãанизмов, в т.ч. и патоãенных, êоторые
наносят óщерб êóльтóре ãрибов непосредственно или являются переносчиêами возбóдителей болезней.
Работó по определению состава возбóдителей болезней
шампиньона проводили во ВНИИ защиты растений. Сбор материала осóществляли в шампиньоннице КХ «Рóбиêон» (Воронежсêая область) в различные фазы развития ãрибов. На
сельсêохозяйственном предприятии ãрибы выращивали по
общепринятой технолоãии. Сóбстратом для êóльтивирования
шампиньонов слóжил êомпост из пшеничной соломы, êóриноãо помета и минеральных добавоê, êоторый проходил две
фазы ферментации. Пастеризацию êомпоста проводили в
êамерах при температóре +55…+650С. Выращивание ãрибов
осóществляли на стеллажах. Поêровным материалом слóжила
смесь торфа с молотым известняêом в соотношении 1:1.
Перед êаждой новой заêладêой сóбстрата êóльтивационные
êамеры дезинфицировали. Отработанный сóбстрат (после завершения плодоношения) пропаривали. Обследования проводили в êóльтивационных êамерах в фазе веãетативноãо
роста мицелия (до поêрытия поêровной смесью), в фазе начала образования плодовых тел и êонце плодоношения. Патоãенные миêроорãанизмы выделяли на твердые питательные среды и использовали в опыте по определению их влияния на мицелий ãрибов шампиньонов in vitro.
Для определения влияния патоãенов и их антаãонистов на
развитие мицелия шампиньонов на исêóсственных питательных средах выращивали чистые êóльтóры выделенных нами
миêроорãанизмов, определяли совместимость или антаãонизм тех или иных штаммов. При совместном выращивании мицелия шампиньонов с патоãенами и антаãонистами
êонстатировали, что сêорость роста и ó тех, и дрóãих заметно снижалась. Это ãоворит о выделении миêроорãанизмами в средó своих метаболитов, êоторые способны влиять
на рост мицелия.
Наиболее аêтивными антаãонистом, подавляющим развитие болезней шампиньонов является триходерма, êоторая,
однаêо, способна отрицательно влиять на рост веãетативноãо мицелия шампиньона. Поэтомó триходермó целесообразно применять в период плодоношения, лоêально, в
очаãах заболевания. Профилаêтичесêие обработêи поêровной смеси необходимо делать осторожно, т.ê. это может
повлечь óãнетение роста мицелия и образование плодовых тел. Перспеêтивным, на наш взãляд, является применение аêтиномицета St. avermitilis и хищноãо ãриба А.
оligospora, êоторые, êроме сдерживания развития возбóдителей болезней шампиньонов, способны оãраничивать численность попóляций сапробиотичесêих и миêопатоãенных
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нематод. Применение препаратов, основанных на баêтериальных штаммах, требóет дальнейшеãо изóчения, т. ê. они
являются природными антаãонистами ãрибных орãанизмов
и моãóт вызывать заболевания шляпоê шампиньона.
Полевые опыты по разработêе эêолоãичных мер борьбы с
болезнями шампиньонов проводили в êóльтивационных соорóжениях КХ «Рóбиêон» (штамм шампиньона №20). Опыты
заложены в 4-êратной повторности на площади 64 м2. Биопрепараты вносили в фазе поêрытия поêровной смесью.
В начале плодоношения лишь единичные плодовые тела
были поражены болезнями. В основном это была бóрая
баêтериальная пятнистость (Pseudomonas tolaasii). Во время
óчета обнарóжили больные плодовые тела, из êоторых выделили ãриб F. oxysporum. Распространенность фóзариоза
была в пределах 2%. Таêое незначительное êоличество пораженных объеêтов в защищенном ãрóнте (при выращивании овощных êóльтóр) не вызывало бы серьезноãо опасения. Однаêо óсловия, создаваемые в шампиньоннице, моãóт способствовать быстромó распространению заболевания, если не применять êомплеêс санитарно-ãиãиеничесêих
мер в отношении больных плодовых тел ãрибов. В резóльтате реêомендованных исêореняющих мер борьбы с болезнями ê моментó следóющеãо óчета êоличество ãрибов с
симптомами бóрой баêтериальной пятнистости óвеличилось
незначительно. Распространенность заболевания была в
пределах 12%. При óчете болезней в третью деêадó ноября, êроме тоãо, были обнарóжены плодовые тела, пораженные вертициллезом (сóхой ãнилью) шампиньонов, и
подсчитаны остатêи мóмифицированных плодовых тел. Это
были зародыши и мелêие плодовые тела, т.ê. при êаждом
сборе достаточно развившиеся ãрибы óбирали. Количество
мóмифицированных ãрибов составило 5,0—6,5%.
Резóльтаты производственноãо опыта по применению биопрепаратов подтвердили, что на естественном инфеêционном фоне они значительно óменьшили распространение
фóзариозноãо óвядания шампиньонов, а таêже снизили численность личиноê ãрибноãо êомариêа и мóх в опытном варианте на 56%, нематод — на 33%. Урожайность при этом
óвеличилась на 29%.
Одна из важнейших причин развития êонêóрентов и антаãонистов шампиньона— недостаточная элеêтивность êомпоста
и несоблюдение технолоãии выращивания. Поражение шампиньонов болезнями происходит в фазы роста веãетативноãо
мицелия и плодоношения. Распространению и развитию болезней способствóет температóра 22—240С и влажность сóбстрата и воздóха 87—95%, а таêже наличие энтомофаóны и
нематод, êоторые являются аêтивными переносчиêами спор
патоãенов и сами моãóт повреждать мицелий и плодовые тела
ãрибов. Борьба с ними должна быть основана на соблюдении
санитарно-ãиãиеничесêих норм, использовании средств óлавливания насеêомых и применении биолоãичесêих препаратов на разных фазах развития ãрибов.
Г.В. Песêов — «Нетрадиционные овощные êóльтóры и
ãрибы. (Особенности выращивания, видовой состав
возбóдителей болезней и эêолоãичесêи безопасные
меры борьбы с ними)». Моноãрафия. Тóла.
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