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Cилиплант в системе защиты огурца против 
мучнистой росы

Siliplant in the cucumber protection system against powdery mildew

Алексеева К.Л., Сметанина Л.Г.

Аннотация

Мучнистая роса – опасное заболевание огурца защищенно-
го грунта, вызывающее значительные потери урожая, особен-
но в условиях эпифитотийного развития. Возбудитель мучнис-
той росы Oidium erysiphoides Fr. способен быстро формировать 
расы, резистентные к применяемым фунгицидам, поэтому важ-
ное значение имеют альтернативные средства защиты, среди ко-
торых наиболее известны препараты на основе рапсового масла 
(рапсол, рапсол-экстра), минеральные соли (фосфит калия, би-
карбонат калия, кальциевая селитра), препараты на основе био-
активного кремния. В статье представлены результаты испы-
тания кремнийсодержащего удобрения Силиплант против муч-
нистой росы огурца в условиях пленочных теплиц Московской 
области на естественном инфекционном фоне. Исследования 
проведены на огурце сорта Вязниковский. Растения опрыски-
вали при появлении первых симптомов мучнистой росы и да-
лее с интервалом десять дней. Схема опыта включала различ-
ные нормы расхода Силипланта (0,8; 1,0; 1,2 л/ га) и Силиплант 
в сочетании с Фармайодом (0,02%). Контролем служил вари-
ант без обработки, эталоном – обработка фунгицидом Топаз 
(1 л/га). Установлено, что при норме расхода Силипланта 1,0–
1,2 л/га развитие мучнистой росы огурца снижается на 65,3–
68,1% по сравнению с контролем. Баковая смесь Силипланта 
и Фармайода (0,02%) повышает биологическую эффектив-
ность обработок до 76,8%. Под воздействием обработок отме-
чено повышение урожайности огурца на 8,5–17,0% к контролю. 
Применение Силипланта в норме 1,0–1,2 л/га увеличивает со-
держание витамина С и сахаров в плодах огурца соответствен-
но на 19,6–22,5% и 41,7–53,0%. Полученные результаты позво-
ляют заключить, что Силиплант может быть использован как эле-
мент комплексной системы защиту огурца от мучнистой росы. 
Наиболее эффективную защиту огурца от мучнистой росы обес-
печили обработки растений Силипланта в норме 1,2 л/га с до-
бавлением Фармайода (0,02%). 
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Abstract

Powdery mildew is a dangerous disease of protected ground 
cucumber that causes signifi cant crop losses, especially in conditions 
of epiphytotic development. The causative agent of powdery mildew 
is Oidium erysiphoides Fr. It is able to quickly form races that are 
resistant to the applied fungicides, so alternative means of protection 
are important, among which the most famous are preparations based 
on rapeseed oil (rapsol, rapsol-extra), mineral salts (potassium 
phosphite, potassium bicarbonate, calcium nitrate), preparations 
based on bioactive silicon. The article presents the results of testing 
the silicon-containing fertilizer Siliplant against cucumber powdery 
mildew in the conditions of fi lm greenhouses in the Moscow region 
on a natural infectious background. Research was conducted on 
Vyaznikovsky hybrid cucumber. Plants were treated by spraying 
when the fi rst symptoms of powdery mildew were seen and then 
it was done at intervals of 10 days. The scheme of the experiment 
included diff erent consumption rates of Siliplant (0.8; 1.0; 1.2 l/ha) 
and Siliplant in combination with Farmayod (0.02%). Variant without 
treatment served as the control, the standard-treatment – spraying 
of Topaz fungicide (1 l/ha). It was found that at the rate of Siliplant 
consumption of 1.0–1.2 l/ha, the development of cucumber powdery 
mildew decreases by 65.3–68.1% compared to the control. The tank 
mixture of Siliplant and Farmayod (0.02%) increased the biological 
effi  ciency of treatments to 76.8%. Under the infl uence of treatments, 
there was an increase in cucumber yield by 8.5–17.0% compared to 
the control. The use of Siliplant in the norm of 1.0–1.2 l/ha increases 
the content of vitamin C and sugars in cucumber fruits by 19.6–
22.5% and 41.7-53.0%, respectively. The results obtained allow us 
to conclude that Siliplant can be used as an element of a complex 
system for protecting cucumbers from powdery mildew. The most 
eff ective protection means from powdery mildew was provided by 
processing Siliplant on cucumber plants at a rate of 1.2 l/ha with the 
addition of farmayod (0.02%).

Key words: silicon-containing fertilizer Siliplant, cucumber, fi lm 
greenhouses, powdery mildew, plant protection.
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Значительный ущерб культуре 
огурца в защищенном грунте 
наносит мучнистая роса (возбу-

дители Oidium erysiphoides Fr., теле-
оморфа Erysiphe cichoracearum DC f. 
cucurbitacearum Pot. и Sphaerotheca 
fuliginea Pol f. cucurbitae Jacz), вызы-
вающая появление на листьях белого 
паутинистого налета. По мере разви-
тия болезни пораженные листья жел-
теют и отмирают, что приводит к со-
кращению площади ассимиляцион-
ной поверхности, нарушению про-
цессов завязывания и созревания 
плодов. Растения теряют большое 

количество воды и засыхают. При от-
сутствии эффективной системы за-
щиты болезнь быстро распростра-
няется в теплице, приобретает эпи-
фитотийный характер, что приводит 
к сокращению периода вегетации 
огурца, снижению выхода продукции 
и ухудшению качества плодов.

Для снижения вредоносности 
мучнистой росы в теплице исполь-
зуют различные методы. При не-
высокой степени поражения рас-
тений применяют биопрепара-
ты (Алирин-Б, Бактофит, Гамаир, 
Псевдобактерин-2) [1], на жестком 

инфекционном фоне – химические 
фунгициды. В настоящее время про-
тив мучнистой росы огурца защи-
щенного грунта зарегистрированы 
Привент, Полар 50, Топаз, Квадрис, 
Тиовит Джет. Однако возбудитель 
мучнистой росы отличается высоким 
уровнем изменчивости и способнос-
тью быстро формировать резистент-
ные расы. Снижение эффективности 
действия препаратов требует усиле-
ния пестицидной нагрузки, что при-
водит к ухудшению фитосанитарно-
го состояния теплиц и способству-
ет накоплению остаточных количеств 
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Симптомы мучнистой росы на листовой пластинке огурцаС й й

пестицидов в продукции. В качест-
ве альтернативных способы защиты 
огурца от мучнистой росы известны 
препараты на основе рапсового мас-
ла (Рапсол, Рапсол-экстра) [2], ми-
неральные соли – фосфит калия, би-
карбонат калия, кальциевая селитра 
[3, 4], а также препараты на основе 
активных форм кремния [5, 6]. К пос-
ледним относится Силиплант, ко-
торый уже более десяти лет успеш-
но применяют в современных агро-
технологиях, как удобрение, содер-
жащее биоактивный кремний и мик-
роэлементы в хелатной форме [7]. 
Cилиплант обладает антистрессо-
выми и фунгицидными свойствами. 
Механизм его действия заключает-
ся в том, что кремний повышает ме-
ханическую прочность растительных 
клеток и способствует повышению 
устойчивости растений к пораже-
нию фитопатогенами. Наряду с этим 
кремний оказывает непосредствен-
ное влияние на фитопатогены, оста-
навливает их рост [8].

Цель исследований: оценить эф-
фективность применения препара-
та Силиплант против мучнистой росы 
на огурце в защищенном грунте, вы-
явить его оптимальные дозы.

Условия, материалы и методы 
исследований

Эффективность применения 
Силипланта против мучнистой росы 
огурца изучали в 2018–2019 годах на 
базе ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО 
(Московская область, Раменский 
район) на естественном инфекцион-
ном фоне в условиях грунтовых пле-
ночных теплиц. В опытах использо-
вали огурец сорта Вязниковский. 
Высадка рассады – в третьей де-
каде мая. Густота посадки огур-
ца составляла 4,2 растения на 1 м2. 
Уход за культурой проводился в со-
ответствии с принятой технологи-
ей. Опыты закладывали в соответс-
твии со стандартной методикой [8]. 
Схема опыта включала различные 
нормы расхода Силипланта (0,8; 1,0; 
1,2 л/га) и Силиплант в сочетании 

с Фармайодом 
( 0 , 0 2 % ) . 
Контролем служил 
вариант без обра-
ботки, эталоном – 
обработка фун-
гицидом Топаз (1 
л/га). Обработки 
проводили трех-
кратно путем оп-
рыскивания рас-
тений. Первая об-
работка – при по-
явлении первых 
симптомов муч-
нистой росы, пос-
ледующие – с ин-
тервалом десять 
дней. Расход ра-
бочей жидкос-
ти 400 л/га. Учеты 
распространен-
ности и развития 
мучнистой росы 
проводили по ме-

тодике ВИЗР [7]. Степень поражения 
листовой поверхности огурца муч-
нистой росой оценивали по 9-бал-
льной шкале, где 0 баллов – призна-
ков поражения нет, 8 баллов – рас-
тение погибло. Повторность опыта 
четырехкратная. Площадь учетной 
делянки – 5 м2. В процессе работы 
проводили фенологические наблю-
дения и учет урожая по вариантам 
опыта. Качество продукции оцени-
вали по стандартным методикам: со-
держание сухого вещества – термо-
статно-весовым методом, содержа-
ние сахаров – методом Бертрана, со-
держание витамина С – методом И.К. 
Мурри.

Результаты исследований
Как показали исследования, 

в 2018 году первые симптомы муч-
нистой росы на листьях огурца по-
являлись в третьей декаде июля, 
в 2019 году – во второй декаде июля 
в виде отдельных пятен с белым па-
утинистым налетом диаметром 
2–3 мм (рис.). В контрольном вари-
анте без обработок наблюдали ак-
тивное развитие мучнистой росы. 
В наибольшей степени болезнь по-
ражала более старые листья в ниж-
ней части растения. Пятна на листьях 
постепенно увеличивались в диамет-
ре, срастались между собой, пок-
рывались обильным мучнистым на-
летом, который представляет со-
бой поверхностный мицелий гриба 
и его конидиальное спороношение. 
Через пять недель после появления 
первых симптомов степень развития 
мучнистой росы в контроле дости-
гала 65,2%. На вариантах с приме-
нением Силипланта эффективность 
его действия была заметна через 1–2 
дня после обработок. На поверхнос-
ти пораженных листьев оставались 
хлоротичные пятна, а белый налет 
исчезал, что свидетельствует о по-
давлении развития инфекционных 
структур гриба – конидиальных це-
почек. Под влиянием препарата за-
медлялось появление новых пятен 

Таблица 1. Эффективность применения кремнийсодержащего удобрения Силиплант против мучнистой росы огурца, 2018-2019 годы

Вариант Степень развития, % Биологическая эф-
фективность,%

Урожайность, кг/м2 Прибавка к контролю

2018 2019 средняя кг/м2 %

Контроль 65,2 - 9,6 9,2 9,4 -

Топаз, 1,0 л/га 14,2 78,2 11,2 10,6 10,9 1,5 15,9

Силиплант, 0,8 л/га 31,2 52,1 10,1 10,3 10,2 0,8 8,5

Силиплант, 1,0 л/га 22,6 65,3 10,8 10,6 10,7 1,3 13,8

Силиплант, 1,2 л/га 20,8 68,1 11,1 10,5  10,8 1,4 14,9

Силиплант, 1,2 л/га + 
Фармайод, 0,02% 15,1 76,8 11,3 10,7 11,0 1,6 17,0

НСР05 1,5 1,3
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и снижались темпы распростране-
ния болезни по сравнению с конт-
ролем. Результаты учетов представ-
лены в табл. 1. Лучший результат 
был получен при обработках расте-
ний Силиплантом (1,2 л/га) в соче-
тании с Фармайодом. В этом вари-
анте опыта степень развития муч-
нистой росы была в 4,3 раза меньше, 
чем в контроле, и составила 15,1%. 
По сравнению с контролем инфек-
ция подавлялась на 76,8%, что было 
на уровне эталона (78,2%). Под воз-
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действием обработок отмечено по-
вышение урожайности огурца на 8,5–
17,0%. Наибольшая прибавка к кон-
тролю была получена на вариан-
те Силиплант, 1,2 л/га + Фармайод 
0,02%.

Обработки растений 
Силиплантом обеспечили не только 
снижение потерь урожая от мучнис-
той росы, но и повлияли на качество 
продукции. На вариантах с примене-
нием Силипланта в норме 1,0–1,2 л/га 
отмечено повышение в плодах огур-

ца витамина С и сахаров соответс-
твенно на 19,6–22,5% и 41,7–53,0% 
по сравнению с контролем (табл. 2). 
Содержание нитратного азота в про-
дукции во всех вариантах опыта было 
значительно меньше значения ПДК, 
которое составляет для огурца защи-
щенного грунта 400 мг/кг сырой мас-
сы. Отмечены высокие вкусовые ка-
чества продукции.

Выводы
Таким образом, применение 

Силипланта в норме расхода 1,0–1,2 
л/га в условиях высокого инфекци-
онного фона снижало распростране-
ние болезни в теплице. Наиболее эф-
фективную защиту огурца от мучнис-
той росы обеспечили обработки рас-
тений Силипланта в норме 1,2 л/га 
с добавлением фармайода (0,02%). 
В связи с этим Силиплант может 
быть использован как элемент ком-
плексной системы защиты огурца от 
мучнистой росы.

Таблица 2. Влияние обработок Силиплантом на качество плодов, 2018-2019 годы

Вариант
Сухое 

вещество, 
%

Витамин 
С, мг%

Сахара, % Нитраты, 
мг/кгмоно- ди- сумма

Контроль 5,8 10,2 2,20 0,10 2,30 167

Силиплант, 
0,8 л/га 5,5 8,9 2,41 0,50 2,91 154

Силиплант, 
1,0 л/га 5,9 12,5 2,52 0,74 3,26 162

Силиплант, 
1,2 л/га 6,2 12,2 2,50 1,02 3,52 160


