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Огурец – наиболее распростра-
ненная культура защищенно-
го грунта, но при выращива-

нии в пленочных теплицах он в зна-
чительной степени подвержен зара-
жению фитопатогенами. Массовое 
распространение вредных организ-
мов в теплице снижает выход стан-
дартной продукции, ухудшает качес-
тво, сокращает период плодоноше-
ния культуры на 1–1,5 месяца. При 
отсутствии системы защитных ме-
роприятий потери урожая могут до-
стигать 50% и более.

Одна из повсеместно распро-
страненных и наиболее вредонос-
ных грибных болезней огурца – муч-
нистая роса (возбудители Erysiphe 
cichoracearum DC f. cucurbitacearum 
Pot.; Sphaerotheca fuliginea Pol f. 
cucurbitae Jacz), вызывающая появ-
ление хлоротичных пятен на листьях. 
Через некоторое время, при отсутс-
твии эффективной системы защиты, 
наблюдается массовое усыхание лис-
тьев и сокращение площади ассими-
ляционной поверхности растений, что 
приводит к гибели растений и значи-
тельным потерям урожая. Быстрому 
распространению болезни способс-
твует слабая освещенность, высокая 
влажность, резкие перепады темпе-
ратуры воздуха в теплице. Для сниже-
ния вредоносности мучнистой росы 
огурца защищенного грунта и полу-
чения экологически безопасной про-
дукции важное значение имеют фун-
гициды нового поколения, малоопас-
ные для окружающей среды. Один из 
таких фунгицидов – препарат Полар 
50, ВГ («Мерхав Агро Лтд.», Израиль). 
Действующее вещество – комплекс 

полиоксинов, полученных путем фер-
ментации Streptomyces cacaoi, препа-
ративная форма – водорастворимые 
гранулы. Механизм действия препа-
рата заключается в блокировке актив-
ного центра хитинсинтетазы, что при-
водит к ингибированию синтеза хити-
на, необходимого для построения кле-
точных стенок патогенных грибов [4]. 
Период защитного действия состав-
ляет не менее 14 суток, остаточные ко-
личества в продукции не накапливают-
ся, период ожидания 3 суток. В России 
Полар 50 изучали на розах защищен-
ного грунта, яблоне, моркови, виног-
раде [5].

Цель исследований – оценка эф-
фективности применения препара-
та Полар 50 против мучнистой росы 
огурца в пленочной грунтовой теп-
лице III световой зоны. Работу про-
водили на базе ВНИИО – филиа-
ла ФГБНУ ФНЦО (Московская об-
ласть, Раменский район) с использо-
ванием стандартных методик [2, 3]. 
В опытах использован партенокар-
пический гибрид огурца F1 Бастион 
(Агрохолдинг «Поиск»). Посев се-
мян – в первой декаде мая, высад-
ку рассады в грунтовую пленочную 
теплицу в начале июня. Почвенный 
грунт – дерново-перегнойный, со-
держание гумуса 2,9%, рН солевой 
вытяжки – 6,1. Густота посадки 4,2 
растения на 1 м2. Уход за культурой – 
в соответствии с принятой техноло-
гией. Обработки растений против 
мучнистой росы проводили трехкрат-
но при появлении первых симптомов 
болезни с интервалом 14 сут. Схема 
опыта включала Полар 50 при нормах 
расхода 150 г/га; 200 г/га; 250 г/га. 

Эталон – топаз, 1 л/га, контроль – без 
обработки. Расход рабочего раство-
ра – 1000 л/га. Используемая аппа-
ратура – ручной ранцевый опрыски-
ватель Sоlo 425. Повторность опы-
та четырехкратная. Площадь учетной 
делянки – 5 м2.

Как показали исследования 2017–
2018 годов, мучнистая роса огур-
ца начинала появляться в пленочных 
теплицах в III декаде июня – II декаде 
июля. Первичные очаги наблюдались 
на листьях среднего и нижнего яру-
са в виде отдельных мелких пятен па-
утинистого налета. По мере разрас-
тания мицелия и перехода патогена 
в стадию спороношения пятна стано-
вятся порошистыми, желтеют, пос-
тепенно увеличиваются в диамет-
ре и сливаются, покрывая листовую 
поверхность. К концу вегетационно-
го периода в контроле без обработок 
было поражено более 50% листьев.

Первая обработка растений огурца 
фунгицидом Полар 50, проведенная 
в начальный период развития возбу-
дителя мучнистой росы до начала мас-
сового спороношения гриба, обеспе-
чила практически полное подавление 
первичных очагов болезни на всех ва-
риантах опыта. Как показали учеты 
развития болезни, проведенные че-
рез 14 сут. после первой обработки, 
биологическая эффективность Полара 
50 на варианте с нормой расхода 150 
г/га составила 94,5%, с нормой расхо-
да 200 г/га – 98,2%, с нормой расхода 
250 г/га была на уровне эталона и со-
ставила 100%.

Микроклимат в пленочных тели-
цах в июле-августе был благопри-
ятным для быстрого распростране-
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ния инфекции и заражения здоровых 
листьев. Яркий солнечный свет и не-
высокая относительная влажность 
воздуха стимулировали интенсивное 
спороношение гриба, высокую жиз-
неспособность конидий и их быст-
рое прорастание [1]. В этих услови-
ях длительность инкубационного пе-
риода составляет 3–5 сут., что спо-
собствует появлению новых очагов 
мучнистой росы. Эффективность об-
работок фунгицидом Полар 50 в этот 
период была заметна уже на 2-3 
день. Очаги мучнистой росы выгля-
дели бледными, порошистый белый 
налет исчезал. На поверхности лис-
тьев сохранялись хлоротичные пят-
на, которые не увеличивались в диа-
метре, что свидетельствует о подав-
лении патогена. Данные учетов, про-
веденных через 14 суток после III об-
работки, представлены в таблице, 
из которой следует, что лучшие ре-
зультаты были получены при нор-
мах расхода Полар 200 г/га и 250 
г/га. Биологическая эффективность 
обработок на этих вариантах опыта 
была на уровне эталона и составила 
82,3–86,8%.

Под влиянием фунгицидных обра-
боток против мучнистой росы огур-
ца на всех вариантах получена бо-
лее высокая урожайность плодов по 
сравнению с контролем. Наибольшая 
величина сохраненного урожая от-
мечена в варианте с нормой расхо-

да фунгицида Полар 250 г/га (19,1% 
к контролю), что превысило этот по-
казатель в эталоне (17,0%). При 
меньших нормах расхода фунгици-
да Полар различия с контролем были 
несущественны.

Как показали анализы, обработ-
ки не повлияли на показатели качес-
тва плодов огурца, различия меж-
ду вариантами опыта по биохими-
ческому составу продукции были 
незначительными.

Таким образом, применение пре-
парата Полар 50 способствует сни-
жению темпов развития мучнистой 
росы огурца защищенного грунта. 
Наибольший эффект (86,8%) дости-
гается при норме расходе препарата 
Полар 250 г/га. Расход рабочего рас-
твора – 1000 л/га. Растения следует 
обрабатывать при появлении симп-
томов поражения путем трехкратно-
го опрыскивания растений с интер-
валом 14 суток.
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Биологическая и хозяйственная эффективность применения фунгицида Полар 50 против мучнистой росы огурца (2017-2018 годы)

Вариант опыта Норма расхода Степень 
развития,%

Биологическая 
эффективность,%

Урожайность, 
кг/м2

Величина сохраненного урожая

кг/м2 %

Полар 50, ВГ 150 г/га 4,6 73,7 10,3 0,9 9,6

Полар 50, ВГ 200 г/га 3,1 82,3 10,9 1,5 15,9

Полар 50, ВГ 250 г/га 2,3 86,8 11,2 1,8 19,1

Топаз, КЭ 1 л/га 2,5 85,7 11,0 1,6 17.0

Без обработки 
(контроль) - 17,5 - 9,4 - -

НСР05 1,6
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Summary. The biological and economic ef-
fi ciency of Polar 50 preparation against pow-
dery mildew of greenhouse cucumber is eval-
uated. Optimum terms and norms of con-
sumption of fungicide in the conditions of fi lm 
greenhouses are established. The greatest ef-
fect (86.8%) is achieved by triple spraying of 
plants with an interval of 14 days, the rate of 
the Polar preparations is 250 g/ha at the fi rst 
symptoms of the disease. Consumption of 
working solution is1000 l/ha.
Keywords: powdery mildew of cucumber, 
fi lm greenhouses, fungicide Polar 50, bio-
logical effi ciency, yield.
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Внимание!
Организатор курсов апробации 

в ФГБНУ ФНЦО внес исправление 
в даты проведения. В №1 журнала 
«Картофель и овощи» за 2019 год в 
объявлении на с. 24 следуeт читать 
не «с 7 по 18 августа», а «с 5 по 16 
августа».


