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ВВЕДЕНИЕ
Паслёновые овощные культуры (томат, перец, баклажан) и кар-

тофель широко возделываются в регионах с тропическим, суб-
тропическим и умеренным климатом. В Узбекистане они возде-
лываются со второй половины XIX века. В настоящее время они 
являются излюбленными продуктами питания каждой семьи.

Выращивание паслёновых овощных культур и картофеля осу-
ществляется при сравнительно высоких температурах и влажности 
почвы, что благоприятствует развитию вредителей и болезней. В 
каждой почвенно-климатической зоне для каждой культуры свой-
ственен свой «набор» вредителей и болезней, которые причиняют 
различный вред растениям. 

Для получения высоких урожаев этих культур необходимо вести 
умелую борьбу с вредителями и болезнями, для чего необходимо 
знать видовой состав, экологию и годовой цикл развития вреди-
телей и возбудителей болезней, их вредоносность и меры борьбы 
с ними, которые делятся на профилактические и истребительные. 

Первые направлены на предупреждение распространения вре-
дителей и болезней и повышение устойчивости растений к ним, 
вторые – на уничтожение вредителей и болезней, появившихся на 
посевах.

Настоящее пособие имеет своей цельно ознакомить специали-
стов, фермеров, а также владельцев дехканских, дачных и приуса-
дебных участков с симптомами поражения паслёновых овощных 
культур и картофеля наиболее распространёнными вредителями 
и болезнями, их вредоносностью, морфологией и экологией. Оно 
предназначено оказать помощь фермерам и овощеводам обнару-
жить очаги поражения и эффективно применять профилактиче-
ские и истребительные меры борьбы.
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1. ВРЕДИТЕЛИ ПАСЛЁНОВЫХ КУЛЬТУР
Паслёновые овощные культуры и картофель поражаются 

специализированными вредителями, паразитирующими на расте-
ниях семейства Паслёновые, а также многоядными вредителями, 
повреждающими многие сельскохозяйственные культуры.

1.1. Специализированные вредители
Из вредителей, паразитирующих на растениях семейства 

Паслёновые, в Узбекистане распространены колорадский картофель-
ный жук, картофельная совка, ржавчинный клещ томата, картофель-
ная блошка, паслёновый минёр, картофельная моль.

Колорадский жук. Повреждает томат, баклажан, перец, карто-
фель и сорные паслёновые растения. 

Взрослые жуки короткоовальные, 
выпуклые. Переднеспинка и надкрылья 
- желтовато-красные. На переднеспинке 
12-14 чёрных пятен, из которых среднее 
имеет форму римской цифры V. Вдоль 
каждого из надкрыльев проходит 5 узких 
полос. Основание надкрыльев окаймлено 
узким ободком. Длина жука 7-12 мм, 
ширина 4,5-8 мм. Яйцо продолговато-о-
вальное, длиной 1,1-1,8 мм, шириной 0,8 
мм, сначала жёлтое, затем оранжевое. 
Личинки первого возраста тёмно-серые, 
длиной 1,5-2,4 мм, второго – красные, 
длиной 2,5-4,5 мм, третьего – краснова-
то-оранжево-желтоватые, длиной 9,1-16 
мм. Куколка оранжево-жёлтая или красноватая, длиной 9-12 мм и 
шириной 6-6,5 мм (рис 1). 

Зимуют жуки на полях, в почве на глубине 20-70 см. Выход 
жуков с зимовки начинается, когда температура почвы составляет 

Рис 1. Колорадский жук 
(а), его личинка (б) и 

яица (в), повреждённый 
куст (с)
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+12-16оС. После спаривания самки откладывают яйца диаметром 
5-6 мм, пятнами по 12-80 штук. Одна самка откладывает в среднем 
400-700 яиц, иногда – до 2400 яиц. Через 5-17 дней из яиц выхо-
дят личинки, которые начинают жадно поедать листья. Стадия 
гусеницы продолжается 16-34 дня. Личинки 4 возраста уходят в 
почву на глубину 5-18 см, там окукливаются и через 10-24 дня 
превращаются в жуков. Для развития одного поколения необхо-
димо 30-70 дней. В Узбекистане жук даёт 3 поколения. Взрослые 
жуки живут 12-14 месяцев, в тёплые дни могут перелетать до 10 
км. При средней численности на поле 20-40 личинок и жуков на 
куст листья картофеля уничтожаются наполовину, местами почти 
полностью. У томата личинки предпочитают объедать стебли.

В зарубежных странах изыскиваются эффективные методы 
борьбы с колорадским жуком механическим способом. В России 
на картофеле установлена высокая эффективность присыпания 
нижних листьев с яйцекладами почвой при междурядной обра-
ботке, а также сборы жуков и личинок с помощью пневматиче-
ских устройств, которые используются при младших возрастах 
личинок, когда они еще не нанесли вреда растениям.   

Всегда важно своевременно обнаружить очаги вредителя. 
Можно собирать и уничтожать жуков и личинок, особенно когда 
растения еще не разрослись. Эффективно ранее обнаружение и 
уничтожение яйцекладок. Используют также приманочный спо-
соб борьбы с взрослыми жуками. Это делают рано весной до 
высадки рассады, когда жуки вышли из зимовки, раскладывая 
кожуру клубней или мелкие некондиционные клубни по краям 
поля. На эти приманки собираются жуки, которых вместе с при-
манкой собирают и уничтожают. Этот способ борьбы успешен, 
если вредителей немного. В противном случае посадки паслёно-
вых культур обрабатывают биологическими и химическими пре-
паратами. Химические препараты, разрешённые для применения 
против колорадского жука, приведены в приложении 1.
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Первую обработку проводят в период массового выхода пере-
зимовавших жуков, вторично – при появлении личинок.

Экономический порог вредоносности на томате приближается 
к 10% заселённых растений, если количество личинок на расте-
нии превышает более четырёх особей, на баклажане – заселение 
жуками не более 1% растений.

Из биопрепаратов против колорадского жука рекомендован 
Фунгиоспорин (3,0 кг/га), которым опрыскивают растения 2 раза 
с интервалом 5-6 дней.

За рубежом из биопрепаратов против колорадского жука при-
меняют Боверин и Битоксибациллин (БТБ.). Суспензию этих био-
препаратов готовят из расчета 2 кг/га порошка, опрыскивают в 
период массового появления личинок 1-2 возраста. В зарубежных 
странах против колорадского жука на картофеле также приме-
няют биопрепараты: Колорадо (40-50 кг/га), Бикол (20-50 кг/га), 
Новодор (30-50 кг/га). Фитоверм (0,3-0,4 кг/га), Диприн (2 кг/га).

За рубежом и в нашей стране осуществляется разработка био-
логического метода борьбы с колорадским жуком путём приме-
нения энтомофагов. В СНГ интродуцировано три энтомофага 
колорадского жука. Из Канады завезена тахина – дорифорофага 
(Doruphorophaga doryphorae Riley), откладывающая свои личинки 
в тело личинок жука. Личинки паразита выедают содержимое тела 
личинки-хозяина и окукливаются в её полости. Из США завезены 
хищные клопы – щитники: периллюс (Perillus hioculatus Fabr.) и 
подизус (Podisus maculiventris Say.). Имаго и личинки периллюса 
высасывают яйца, личинки и жуков колорадского жука, а также 
других листоедов. Подизус предпочитает высасывать личинки 
колорадского жука второго возраста. Пара взрослых подизусов за 
сутки может уничтожить в среднем более 30 личинок колорадского 
жука. В Узбекистане хорошие результаты даёт применение энтомо-
фагов подизуса, периллюса и яйцееда егум Кеплера.

На приусадебных участках против колорадского жука проводят 
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опрыскивание растительными препаратами. Используют суточный 
настой из полыни горькой, листьев грецкого ореха, отходов лука, 
листьев и пасынков томата, а также отвары из одуванчика, ботвы 
томата, листьев тополя, плодов перца острого и другие. На 10 л настоя 
или отвара добавляют 20-40 г хозяйственного или жидкого мыла.

Ржавчинный клещ томата. Его также называют бурым или 
ржавым (галловым) помидорным клещиком. Это очень мелкий 
невидимый невооруженным глазом сосущий вредитель. В отли-
чие от других клещей имеет не четыре, а две пары ног. Охотно 
заселяется и питается на томатах, картофеле, паслёне чёрном, 
баклажане, плохо приспосабливается на перце. Большой вред 
наносит не только в защищённом, но и в открытом грунте.

Ржавчинные клещи заселяют большими колониями стебли и 
листья, распространяясь с нижних ярусов растения к верхним. На 
листьях появляются жёлтые и светлые пятна, которые, сливаясь, 
вызывают некроз и опадение листьев. На стеблях появляется харак-
терный бурый блестящий налёт. В этих местах стебель утончается, 
затем кожица продольно растрескивается. На повреждённых рас-
тениях наблюдаётся усыхание и опадение цветков и завязей, рас-
тения значительно отстают в росте. Чем раньше начинают повреж-
даться плоды, тем явственнее признаки присутствия клеща – плоды 
не развиваются, покрываясь густой сетью глубоких трещин.

Клещ имеет удлинённое тело, состоящее из головогруди 
и кольчатого брюшка, две пары ног, на 
конце тела две длинные щетинки. Яйцо 
желтоватое, диаметром 0,04 мм. Окраска 
взрослых клещей бледно-жёлтая, длина их 
180-200 микрон. Нимфы похожи на взрос-
лых клещей, но отличаются от них более 
короткими ногами и более слабовыражен-
ным кольцеванием на брюшке (рис. 2). 
Взрослые клещи зимуют в поверхностных 

Рис. 2. Ржавчинный 
клещ томата 
(справа) и его 

личинка (слева)
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горизонтах почвы. У ржавчинного клеща нимфы линяют два 
раза. Оптимальная температура для развития этого клеща +25-
30ºС и относительная влажность воздуха 30-40%. При таких 
условиях развитие клеща завершается за 7 дней, а при темпера-
туре +15-20ºС и ОВВ 50-60% – 17 дней. В условиях Узбекистана 
ржавчинный клещ даёт 15-25 поколений, из них 10-15 поколе-
ний - за июнь – август.

Меры борьбы. Важным является предотвращение усиленного раз-
множения клеща в следующем сезоне. В защищённом грунте  - это 
дезинфекция теплиц сожжением серы, пропаривание грунта, недо-
пущение переселения клеща из других секций путём своевременной 
борьбы с насекомыми - переносчиками клеща; в открытом грунте 
– уборка и уничтожение растительных остатков, глубокая зяблевая 
вспашка, зимний полив участка затоплением, обязательное обеззара-
живание рассады перед высадкой в грунт путём опыливания серой.

Хороший эффект в борьбе с ржавчинным клещом на паслёно-
вых культурах даёт применение серных препаратов: опрыскива-
ние смачивающим порошком серы дозой 8-10 кг/га или опрыски-
вание 0,5% ИСО. Для борьбы с ржавчинным клещом на томате 
и баклажане рекомендуется использовать один из следующих 
инсектицидов и акарицидов: Вертимек 1,8% к.э. в дозе 0,1-0,2 л/
га; Гризли 36% к.э. –0,25 л/га, Митак 20% к.э. – 2,5 л/га; Омайт 
570 EV 57% к.э. – 1,5 л/га; Талстар 10% к.э. – 0,4 л/га. Обработку 
проводят до полного смачивания растений, расходуя 600-1000 л 
раствора. При сильном развитии вредителя обработку следует 
повторить через 4-5 дней. Для получения высокой эффективности 
от обработки и сокращения кратности химического вмешатель-
ства необходимо своевременно выявлять очаги заселения, прово-
дить обработки в начальной стадии заселения вредителями.

Паслёновая минирующая муха или паслёновый минёр. 
Повреждает листья баклажана, перца, огурца и, особенно, томата 
как в защищённом, так и в открытом грунте. 
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Мухи небольшого раз-
мера (самки длиной 2 – 
2,5 мм, самцы – 1,5 мм). 
Спинка у них чёрная, 
голова и бока грудки жёл-
тые, брюшко серо-жёлтое 
сверху с чёрными поло-
сками (рис 3). Самки 
откладывают белые прозрачные, бобовидной формы яйца в ткань 
листа с верхней стороны в виде беловатых точек. При массовой 
яйцекладке листья засыхают.

Личинка имеет три возраста. Оптимальными для развития явля-
ются: температура +20-25ºС, относительная влажность воздуха – 
60-80%. Одно поколение при таких условиях развивается 22-24 
суток, имаго – 5-9 суток.

Зимует паслёновый минёр в фазе личинки в ложном коконе в 
почве на глубине 2-3 см и на поверхности листьев, впадая в диапа-
узу. С мая до конца августа развитие минёра проходит без диапа-
узы. В мае-августе при температуре +20-22ºС выход имаго наблю-
дается через 6-8 дней, в остальное время – 2-3,5 месяца.

Вредность паслёнового минёра - многофакторная: непосред-
ственный вред наносят самки и личинки; личинки ещё являются 
переносчиками вирусных болезней; заселённые минёром расте-
ния наиболее подвержены поражению бактериальными и гриб-
ными болезнями. Порог вредоносности установлен лишь для 
личинок. Считается, что 15 личинок на 1 лист томата не наносит 
ущерба, 30- 60 особей на один лист снижают урожайность томата, 
соответственно, на 10 и 20%.

От питания личинки первого возраста остаётся нитевидная 
жилка длиной 1,2 см, второго возраста – 1,5-2,0 см, третьего – 
до 3,5 см. После завершения питания личинка покидает мины, 
оставляя выходные отверстия. На растениях одновременно 

Рис 3. Минёрная муха и лист томата, 
повреждённый паслёновым минёром
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встречаются пустые мины и с личинками.
Меры борьбы. Для борьбы против паслёнового минёра необхо-

димо использовать весь комплекс защитных мероприятий, вклю-
чая профилактические и истребительные меры.

Во время лёта мухи и отрождения личинок применяют пести-
циды. Против мух в открытом грунте рекомендуются: Карбофос 
50% к.э. в дозе 0,6-1,2 л/га и Фуфанон 57% к.э. – 0,6-1,2 л/га, 
ЦИПИ 25% к.э. – 0,64-0,8 л/га; в защищённом грунте – Карбофос и 
Фуфанон – в дозе 2,4-3,6 л/га; ЦИПИ 25% к.э. и Циракс 25% к.э. – в 
дозе 0,64-0,8 л/га.

Из биологических средств защиты эффективен выпуск есте-
ственных энтомофагов вредителя: опиуса паллипеса, откладыва-
ющего яйца в личинки минёра, с плодовитостью самки 10-11 яиц 
в сутки и 85-90 яиц всего, а также дакнузы сибирики, откладыва-
ющей яйца в личинки, преимущественно, второго возраста с пло-
довитостью 10-12 яиц в сутки и 90-95 яиц всего. 

Картофельная (паслёновая) блошка. Жуки повреждают 
листья картофеля, томата, перца, баклажана, выгрызая в них мел-
кие ямки и дырки. Сильно повреждённые 
нижние листья засыхают.

Наиболее вредоносны взрослые блошки. 
Это прыгающие жуки длиной 2-2,8 мм. Тело 
у них чёрное, переднеспинка, надкрылья, 
ноги и усики буровато-желтые или рыжие, 
голова коричневая. 

Форма жука сверху выпуклая, внизу 
овальная. Переднеспинка усеяна довольно 
крупными вдавленными точками. 
Характерным для паслёновой блошки явля-
ется прикрепление задней лапки перед вер-
шиной голени. Бёдра задних ног утолщены 
(рис. 4). Яйца удлинённо-овальные, жёлтые, 

Рис. 4. Растение 
томата, повреж-
дённое картофель-

ной (паслёновой) 
блошкой (а) и жук 
этой блошки (б)
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длиной 0,6-0,7 мм. Личинки отрождаются из яиц через 7-11 дней. 
Личинка удлинённая, тонкая с тремя парами грудных жёлтых ног, 
длиной 3 мм.   

Головка коричневая.  Продолжительность развития личинки 
15-20 дней. Куколка похожа на жука, белого цвета, длиной около 
2 мм. Продолжительность развития куколки 10-12 дней. Зимуют 
взрослые жуки в верхних слоях почвы. С мест зимовки жуки выхо-
дят в апреле, выход жука продолжается 2 месяца. Сначала жуки 
заселяют верхние листья паслёновых сорных растений, а затем 
переходят на культурные растения. После спаривания самки откла-
дывают в почву яйца. Вышедшие из них личинки питаются мел-
кими корнями паслёновых растений, но большого вреда не при-
носят. Окукливаются личинки в почве. Жуки появляются в конце 
июля – начале августа, питаются листьями паслёновых культур, 
затем уходят на зимовку. Обычно развиваются 1-2 поколения.

Меры борьбы. Важно применять профилактические агротех-
нические мероприятия: чередование культур, пространственную 
изоляцию паслёновых овощных культур от картофеля, примене-
ние осенней вспашки с оборотом пласта, уничтожение сорняков, 
поливы, подкормки минеральными удобрениями.

При массовом размножении паслёновой блошки необходимо про-
тив жуков применять инсектициды, используемые в борьбе с коло-
радским жуком и другими грызущими вредителями. На приусадеб-
ных участках применяют опыливание табачной пылью в смеси с 
известью или золой.

Картофельная совка. Это внутристебельный вредитель. Её гусе-
ницы повреждают более 50 растений 20 ботанических семейств. 
Чаще повреждают картофель и томат в открытом грунте, но встреча-
ются и в теплицах. Внутри нижней части стебля гусеницы выедают 
продольные ходы. Такие растения внезапно увядают, засыхают 
или обламываются. Бабочка в размахе крыльев 28-40 мм. Передние 
крылья серовато-жёлтые или коричнево-серые с красноватым или 
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фиолетовым оттенком, поперечные линии коричневатые. Задние 
крылья серовато или розовато-жёлтые с тёмной полоской в вер-
шинной трети крыла.

Размеры бабочек очень изменчивы; самки обычно крупнее 
самцов. Взрослые особи – это ночные бабочки. Они летают с 
начала июня до середины октября. Самки откладывают яйца на 
стебли и черешки группами по 20-60 шт. в 
два или один ряд. Плодовитость одной самки 
- от 260 до 1300 яиц. Яйца диаметром 0,7-0,8 
мм и длиной 0,4 мм, полушаровидные, ради-
ально– ребристые, сначала жёлто-белые, затем 
розоватые. Гусеницы длиной 30-45 мм от свет-
ло-жёлтой до мясисто-красной окраски с крас-
новатой полосой вдоль спины. Голова рыжая, 
без рисунка. Тело покрыто чёрными борода-
вочками, несущими щетинки. Гусеницы удли-
нённо-цилиндрические, чётко сегментирован-
ные с тремя парами грудных и пятью парами 
брюшных ног (рис. 5).

Куколки жёлто-бурые или тёмно-каштановые, длиной 17-25 
мм, с отростками в конце брюшка. Окукливаются в верхних слоях 
почвы. За год развивается одно поколение. Зимуют яйца во вла-
галищах многолетних злаковых трав. Гусеницы отрождаются при 
температуре выше +8ºС в апреле–начале мая. Молодые гусеницы 
сначала питаются на листьях, затем внедряются в стебли.   

Гусеницы второго – третьего возрастов переходят со злаков на 
картофель и томат. Одна гусеница повреждает до трёх стеблей. 
Развитие гусениц продолжается около двух месяцев. Они линяют 
5-6 раз. Окукливание происходит в почве на глубине 5-15 см, 
начинается в конце июня – начале июля и продолжается до начала 
августа. Развитие куколки продолжается 2-4 недели, лёт бабочек 
- с начала июня до середины октября.

Рис. 5. Растение 
томата, повреж-

дённое карто-
фельной совкой 

(а), бабочка (б) и 
личинка (в) совки
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Меры борьбы. Применение профилактических мер: уничтоже-
ние сорняков, особенно растений семейства злаковых; внесение 
подкормок минеральными удобрениями; окучивание растений; 
уничтожение повреждённых растений.

Из истребительных мер борьбы против картофельной совки 
рекомендуется применять: Децис 2,5% к.э. в дозе 0,25-0,5 л/га, 
Циракс 25% к.э. – 0,24–0,32 л/га, а также препараты, используе-
мые в борьбе с колорадским жуком. Опрыскивание следует про-
водить дважды: в период появления гусениц на злаковых травах 
до ухода их в стебли, а также во время перехода со злаков на куль-
турные растения до внедрения в их стебли.

Картофельная моль. Карантинный объект, проникший на тер-
риторию Узбекистан в последние годы.

Гусеницы, кроме картофеля, повреждают томат, баклажан, 
перец, табак. Они прокладывают ходы внутри главной жилки или 
около неё и в поперечных жилках. Иногда одна гусеница делает 
3-4 хода и может переходить в другой лист, соединять листья 
паутиной. Гусеницы мигрируют в стебли, плоды томата и клубни 
картофеля. Моль сильно вредит в хранилищах.

Бабочка мелкая, в размахе крыльев 12-15 мм. Передние кры-
лья серые, посередине проходит продольная черноватая полоса. 
Бахрома передних крыльев светло-серая. Задние крылья серые 
с желтоватой бахромой.

Яйцо овальное, длиной до 0,3 мм, шириной до 0,35-0,56 мм, 
беловатое, по мере развития зародыша становится тёмным. 
Гусеница длиной 10-13 мм, желтовато-розовая или желтовато-зе-
лёная. Грудные ноги чёрные. Куколка длиной 5,5-6,5 мм, в серо-
ватом коконе длиной около 10 мм и шириной 4 мм.

У картофельной моли взрослые гусеницы или куколки зимуют 
под растительными остатками. В хранилищах она может размно-
жаться в течение круглого года. Бабочки вылетают рано весной 
и встречаются в природе до конца октября. Они активны после 
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захода солнца и на рассвете. Кладка яиц начинается через сутки 
после спаривания. Самки откладывают яйца по 1-2, на нижнюю 
сторону листьев или в стебли, плоды томата, почву, клубни. 
Бабочки живут до трёх и больше недель и откладывают яйца 
после повторных спариваний, плодовитость одной самки до 200 
яиц. Развитие яйца длится 5-10 дней. Личинки имеют 4 возраста 
и развиваются от 10 до 48 дней. Окукливаются гусеницы в коконе 
на земле или на растениях у основания черешков листьев; в хра-
нилищах – на мешках и в щелях полов. Куколки летом развива-
ются около недели. На развитие одного поколения в летнее время 
требуется 22-30 дней.

Оптимальной температурой для откладки яиц является +20-
30ºС, для эмбрионального развития + 26-32ºС, для развития гусе-
ниц +20-30ºС. Летальная температура для всех стадий ниже +4ºС 
и выще +40ºС, а нижняя – 8-10ºС.

Меры борьбы. В Узбекистане картофельная моль является объ-
ектом внешнего карантина. Поэтому должен проводиться тща-
тельный досмотр поступающего в республику картофеля. При 
подозрении на заражённость должна проводиться фумигация 
клубней бромистым метилом.

В странах, где картофельная моль имеет распространение, 
борьбу против неё ведут применением профилактических мер 
(уничтожение дикорастущих паслёновых растений, глубокая 
заделка картофеля при посадке, уборка всех клубней с поля, сбор 
и уничтожение заражённых растений). Применяют истребитель-
ные меры: опрыскивание посадок картофеля инсектицидами и 
биологический метод борьбы с использованием паразитов: Сорi 
– dosoma loehleri Blanch и Habro bracon johanssoni Wied.).

1.2. Многоядные сосущие вредители
Паслёновые овощные культуры и картофель повреждаются 

многоядными вредителями, паразитирующими и на других куль-
турах. Наиболее распространёнными многоядными сосущими 
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вредителями на них являются: белокрылка, паутинный клещ, 
табачный трипс, различные виды тлей и цикадок и другие.

Оранжрейная белокрылка или тепличный алейродид. Она 
повреждает около 200 видов растений из 82 семейств. Из овощных 
культур белокрылка больше всего повреждает томат. В теплицах 
встречается почти повсеместно. 

Являясь тропическим видом, белокрылка не имеет в жизненном 
цикле диапаузы, поэтому в условиях умеренного климата вредит, 
главным образом, в теплицах. В летний период она мигрирует из 
теплиц на прилегающие к ним участки и размножается на разных 
культурах в естественных условиях. 

В субтропических районах она успешно перезимовывает в 
открытом грунте. В условиях теплиц белокрылка развивается в 
течение всего года, давая 10-15 поколений. Одновременно встреча-
ются все стадии развития белокрылки. Вред от белокрылки заклю-
чается в высасывании сока из растений. Вредят растениям личинки 
и взрослые особи. Кроме того, на жидких липких сахаристых выде-
лениях белокрылки часто поселяются сажистые грибы, покрыва-
ющие чёрным налетом поверхность листьев. 
На листьях появляются желтоватые пятна, и 
листья увядают. Белокрылки живут на ниж-
ней стороне листьев. 

Вредоносность тепличной белокрылки 
для томата составляет – 10 взрослых особей 
на один лист, для огурца – 50-60.

Взрослая белокрылка – быстро летающее 
насекомое, имеет длину тела 1-1,5 мм. Тело 
ее желтоватое, покрытое восковым нале-
том, с двумя парами мучнисто белых кры-
льев. Передние крылья с одной продольной 
чертой. В период покоя крылья складыва-
ются вдоль тела кровлеобразно (рис. 6).

Рис. 6. Белокрылка: 
а – повреждённый 

лист томата; 
б – взрослые особи, 

в – личинки
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Яйца продолговато–овальные, длиной 0,2 -0,4 мм, с коротким 
стебельком, зеленовато-белые, позднее они приобретают тёмно-ко-
ричневый или грязно-фиолетовый оттенок. Продолжительность 
эмбрионального развития составляет 4-7 дней. Только что отродив-
шиеся личинки белокрылки (бродяжки) плоско-овальные, с корот-
кими двухчленистыми усиками.

Тело их бледно-жёлтое, длиной около 3 мм, они активно пере-
двигаются в поисках мест для питания. Приступив к питанию, 
они утрачивают подвижность. В этот период они очень чувстви-
тельны к повышенной температуре (выше +30ºС) и пониженной 
влажности воздуха (ниже 70%). Продолжительность этой фазы 
составляет 4-6 дней.

 Личинки последующих возрастов также неподвижны. Личинки 
второго возраста прозрачные, имеют длину – 0,4 мм, их продол-
жительность жизни – 1-3 дня.  

Личинки третьего возраста темнеют, имеют длину – до 0,53 мм, 
продолжительность их развития – 2-6 дней.

Личинки 4 возраста (нимфы) бело-матовые, длиной 0,8 мм, 
покровы их более хитинизированы. У них образуется 7 пар 
спинных отростков. Они приобретают утолщенную и выпуклую 
форму, продолжительность их развития – 10-16 дней.

Нижний температурный порог развития белокрылки +8,3ºС. 
Продолжительность жизни при питании на растении баклажана 
составляет 35, картофеля – 17-19, томата – 14, перца – 24 дня.

Репродуктивная способность составляет от 47 до 364 яиц (по 
2-3 яйца за период кладки).

С началом нового сезона самки откладывает яйца на нижнюю 
сторону листьев группами по 10-20 штук, размещая их кольцом. 
Вследствие растянутости яйцекладки одновременно встречаются 
все фазы вредителя.

Меры борьбы. Вслед за окончанием сезона в теплицах необ-
ходимо убрать и уничтожить растительные остатки и провести 
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дезинфекцию теплиц инсектицидами. Хорошие результаты даёт 
включение в вечернее время ламп с оранжевым светом и раз-
ме-щение рядом с ними клейких лент.

В борьбе с белокрылкой успешно применяют биологический 
метод с использованием энтомофагов энкарзии и макролофуса. 
В начале заселения (через 2 недели после появления взрослых 
особей) вредителя энкарзию выпускают в соотношении к числен-
ности вредителя 1:15. Через 10 дней выпуск повторяют в соот-
ношении 1:10 и при необходимости делают третий выпуск в соот-
ношении 1:5. Макролофус сначала выпускают в соотношении 1:5, 
а повторно – 1:10.

С белокрылкой борются также с помощью гриба ашерсонии, 
опрыскивая спорово-мецилиальной суспензией при появлении 
личинок 1-2 возраста. На картофеле против белокрылки приме-
няют энтомофаг трихопорус, выпуская из расчета 1 особь энтомо-
фага на 5 личинок белокрылки.

При отсутствии или неэффективности биологических средств 
против белокрылки необходимо применять инсектициды. В 
Узбекистане против белокрылки на паслёновых культурах реко-
мендуются: Адмирал 10% к.э. в дозе 0,5 л/га, Аплауд 25% с.п. 
0,5 кг/га, Децис 2,5% к.э. – 0,25-0,5 л/га, Талстар 10% к.э. – 0,6 л/
га, Арриво 25% к.э. – 1,2-1,6 л/га, Циракс 25% к.э. – 1,2-1,6 л/га, 
Конфидор 20% к.э. – 0,3-0,4 л/га, Карбофос 50% к.э. – 2,4-3,6 л/
га в защищённом и 1,5-2,0 л/га в открытом грунте, Фуфанон 57% 
к.э. – 1,5- 2,0 л/га в открытом и 2,4-3,6 кг/га в защищённом грунте.

Обыкновенный паутинный клещ. Это многоядный вреди-
тель широко распространён в открытом и защищённом грунте. 
Может питаться на более чем 200 видах растений из 30 семейств. 
Наибольший вред наносит огурцу и томату в защищённом грунте. 
В открытом грунте предпочитает питаться на бахчевых культурах 
фасоли, сельдерее, баклажане, картофеле, томате и других.

Живут клещи на нижней стороне листьев, оплетая её тончайшей 
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паутиной. При питании клещи и их личинки прокалывают креп-
кими щетинками кожицу листа, разрушая нижележащие клетки 
и высасывают сок. На верхней стороне листа появляются мелкие 
желтоватые пятна, которые затем сливаются, листья желтеют, 
затем увядают и засыхают. У повреждённых растений наблюдаётся 
опадение цветков, завязей и плодов, сни-
жается урожай на 30-50%. 

Тело самки овальное, длиной 0,4-0,5 
мм, желтовато-зелёное с тёмными пят-
нами по бокам. Зимующая самка оран-
жево-красная. Взрослые особи имеют 
четыре пары ног. Яйца шаровидные, 
диаметром 0,12 мм, желтовато-зелёные. 
Личинки полуовальные, длиной 0,12 – 
0,13 мм, с тремя парами ног (рис 7). 

Зимуют оплодотворенные самки в щелях теплиц, под комоч-
ками почвы, под сухими растительными остатками; в открытом 
грунте – в поверхностном слое почвы на глубине 3-6 см. Первые 
зимующие самки появляются в конце августа и заканчивают они 
уход на зимовку до конца октября.

Реактивизация отдельных самок происходит через 15-20 дней, а 
всей популяции – через 60 дней после пребывания при понижен-
ных положительных температурах (+3-6ºС). Самки через 5-7 дней 
после выхода с зимовки начинают откладывать яйца на нижнюю 
сторону листьев сорняков и овощных растений.  

Через 3-4 дня из яиц выходят личинки. Одна самка может отло-
жить до 100-150 и более яиц. Отродившиеся гусеницы после трёх 
линек, превращаются во взрослых клещей. На развитие одной гене-
рации требуется 10-28 дней. В теплицах паутинный клещ даёт до 20 
поколений, в открытом грунте -5-7 поколений.

Оптимальная температура для развития паутинного клеща 
+28-30ºС, относительная влажность воздуха 35-55%. При +50ºС 

Рис. 7. Паутинный клещ: 
слева направо - повреж-
дённый лист, личинка, 

взрослая особь
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личинки и взрослые клещи через сутки погибают.
Меры борьбы. Профилактические меры борьбы с паутинным 

клещом включают: чередование сильно поражающихся культур со 
слабо поражающими; уничтожение растительных остатков; борьбу 
с сорняками в теплицах и на прилегающих участках; удаление еди-
ничных поражённых листьев, а также дезинфекцию теплиц.

В защищённом грунте против паутинного клеща применяют 
энтомофаг хищный клещ фитосейулюс. Разводят его в отдельной 
теплице на паутинном клеще. При единичных очагах фитосейулюс 
выпускается из расчета 30-60 шт/м2, а при массовом поражении – 
50-100 шт/м2. В открытом грунте против паутинного клеща выпу-
скают златоглазку в соотношении с вредителями 1:10 или 1:15.

Из химических средств против паутиного клеща в Узбекистане 
разрешено применять на овощных культурах и картофеле следую-
щие инсектициды и акарициды (в дозе на 1 га): известково-серный 
отвар (ИСО) 0,5-1,0º по Боме, Вертимек 1,8% к.э. – 0,1-0,2 л, Гризли 
36% к.э. – 0,25 л, Фуфанон 57% к.э. – 0,6-1,2 л, Митак 20% к.э. – 2,5 
л, Омайт 57% к.э. – 1,5 л, Карбофос 50% к.э. – 0,6-1,2 л в открытом 
и 2,4-3,6 л в защищённом грунте, Талстар 10% к.э. – 0,4 л.

На приусадебных участках применяют опрыскивание растений 
отваром или настоем из чешуи лука или чеснока (200 г чешуи на 10 
л воды). 

Табачный трипс. Трипс питается более чем на 100 видах куль-
турных и дикорастущих растений. В районах умеренного и жар-
кого климата он распространён в открытом и защищённом грунте.

Личинки и взрослые трипсы питаются на нижней стороне 
листьев и соцветиях, повреждают покровные ткани и высасывают 
соки, вызывая беловатые обесцвеченные пятна, приобретающие 
затем ржавый цвет. Растения задерживаются в росте. На листьях 
можно заметить мелкие чёрные точки – экскременты трипсов. 
При сильном повреждении листья желтеют, искривляются и 
засыхают. При этом резко ухудшается качество продукции и 
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снижается урожайность. Вредоносность трипса усугубляется ещё 
и тем, что он передаёт вирусные болезни, в частности вирус брон-
зовости томата.

Взрослые самки–очень мелкие, дли-
ной 0,8-1,1 мм, тонкие, жёлтые, покрыты 
короткими розовыми волосиками, усики 
семичлениковые, крылья узкие прямые, с 
двумя продольными жилками. Крылья и 
передние ноги жёлтоватые (рис. 8). 

Яйца почковидные, белые, прозрачные, длиной 0,21-0,25 мм. 
Личинки длиной около 1 мм, бескрылые с шестичлениковыми 
усиками. В первом возрасте беловатые, а в последующих – зеле-
новато-жёлтые и светло-жёлтые.

Зимуют трипсы в стадии взрослого насекомого в верхнем слое 
почвы и под растительными остатками, а в теплицах – в различ-
ных щелях, где размножаются в течение всей зимы.

В открытом грунте трипсы выходят из зимовки, когда сред-
несуточная температура воздуха установится выше +10ºС. В 
Узбекистане он появляется в начале апреля. Массовое размно-
жение его происходит в июле. В октябре он уходит на зимовку. 
Самки откладывают по одному яйцу под верхнюю кожицу 
листьев. Плодовитость одной самки до 100 яиц.

Через 3-6 дней из яиц отрождаются личинки, которые питаются 
на нижней стороне листьев. Развиваются они 1-2 недели, линяя 4 
раза и затем уходят в почву на глубину до 15 см, где за 4-5 дней пре-
вращаются в пронимфу, нимфу и крылатого трипса. Для развития 
одного поколения необходимо 14-30 дней. В защищённом грунте 
табачный трипс даёт 6-8 поколений, в открытом – 3-6.

Оптимальной для развития табачного трипса является темпе-
ратура +25-30ºС. Повышенная влажность снижает плодовитость 
вредителя.

Меры борьбы. Из профилактических мер борьбы рекомендуется 

Рис. 8. Табачный трипс
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применять чередование культур, изоляцию от посевов табака, 
размещение посевов томата вдали от посевов лука, глубокую 
зяблевую вспашку, уничтожение растительных остатков, борьбу 
с сорняками, дезинфекцию теплиц и почвы в них сразу после 
последнего сбора урожая. Необходимы меры по предотвращению 
заражённости рассады путем опрыскивания рассады в возрасте 2-3 
листьев 0,1% эмульсией Метафоса и 0,2% эмульсии Карбофоса.

Из биологических средств против табачного трипса за рубежом 
в защищённом грунте применяют опрыскивание растений био-
препаратом грибного происхождения Боверином, представляю-
щим собой сухой порошок, содержащий в 1 грамме до 6 млрд. 
спор гриба. Для опрыскивания используют 0,10-0,25% суспензию 
Боверина. Опрыскивание повторяют через неделю.

Из химических средств в борьбе с трипсом на паслёновых куль-
турах разрешено применять: Карбофос 50% к.э. и Фуфанон 57% к.э. 
в дозах 0,6-1,2 л/га в открытом и 2,4-3,6 л/га в защищённом грунте; 
ЦИПИ 25% к.э. и Циракс 25% к.э. в дозе 0,6-0,8 л/га. Возможно 
также применение инсектицидов, содержащих фозалон, а также 
Бензофосфат 30% к.э. в дозе 1,7-2,3 л/га, Золон 35% к.э. – 1,5-2,0 л/га.

Тли. В природе встречаются более 100 видов тлей. В тепли-
цах их встречается более 30 видов, а в открытом грунте – еще 
больше. В Узбекистане на паслёновых овощных культурах наибо-
лее распространены и многочисленны - это бахчевая и персиковая 
оранжерейная тля, кроме того, на картофеле - обыкновенная кар-
тофельная и большая картофельная тля.

Бахчевая тля. Поражает около 50 видов растений. Повреждает 
цветки, завязи, побеги и нижнюю сторону листьев, вызывая их 
сморщивание и скручивание. Растения отстают в росте, завязи опа-
дают, плоды недоразвиты. При значительном заселении тлями на 
местах поражения появляется беловатый налет.

Бахчевая тля зимует преимущественно на сорняках в виде 
личинок, нимф и имаго. Размножение весной начинается при 
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устойчивой среднесуточной температуре +12ºС. Первые поколе-
ния состоят из бескрылых взрослых осо-
бей, позднее появляются крылатые. Тело 
бескрылой самки овальное, длиной от 1,2 
до 2,2 мм от жёлтого до тёмно-зелёного 
цвета. Крылатые самки несколько мень-
шего размера. Брюшко с жёлтыми или 
зеленовато-тёмными пятнами. Голова и 
грудь чёрные (рис. 9). Самка размножается 
девственным путём, рождая до 80 живых 
личинок. Молодые личинки светло-зелёные, более взрослые – жёл-
то-зелёные. Личинки через 10-15 дней превращаются в живородя-
щих самок. Поэтому на растениях в быстрый срок образуются мно-
гочисленные колонии разных возрастов. Оптимальной является 
температура +23-25ºС, относительная влажность воздуха 80-85%. 
В течение сезона в Узбекистане бахчевая тля даёт 16-20 поколений.

Меры борьбы. Важнейшими профилактическими мерами явля-
ется: уничтожение сорняков, удаление и уничтожение раститель-
ных остатков, дезинфекция теплиц.

Из биологических средств борьбы против бахчевой тли приме-
няют энтомофагов галлицу-афидилизу и златоглазку обыкновен-
ную. Галлицу выпускают в соотношении личинок хищника и тлей 
1:5, златоглазку 1:5, 1:10, 1:20 при численности тлей не более 150 
– 200 на одно растение до плодоношения и не более 1000 шт. в 
период плодоношения.

Из химических средств против бахчевой тли рекомендуются те 
же инсектициды, что и против табачного трипса. В условиях приуса-
дебных участков против тлей применяют опрыскивание раствором 
хозяйственного мыла (200 г на 10 л. воды), настоями и отварами.

Персиковая оранжерейная тля. Опасна более чем для 400 
видов растений. Наибольшую угрозу представляет для томата, 
перца, зеленных культур, баклажана, картофеля, плодовых и 

Рис. 9. Бахчевая тля: 
бескрылая (а) и крыла-

тая особи (б)
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других культур. Тли большими колониями живут на листьях, 
побегах, стеблях и цветках растений и высасывают их соки. 
Листья скручиваются, побеги деформируются, плоды недораз-
виты, растения отстают в росте. Поверхность их загрязняется 
липкими жидкими выделениями тлей, что создаёт благоприят-
ные условия для развития сажистых грибов. Персиковая тля рас-
пространяет вирусные болезни.

Персиковая тля может развиваться по полному и неполному 
циклу. Неполноцикловая форма распространена повсеместно, 
полноцикловая – в местах произрастания: персика, миндаля, 
абрикоса, сливы. При полном цикле развития яйца зимуют на вет-
ках указанных деревьев. Яйца зелёные, затем чернеют. Личинки 
из яйца выходят в марте и питаются на почках, листьях и цвет-
ках. Самка основательница отрождаёт 20-60 личинок. Со второго 
поколения появляются крылатые расселительницы. Тля переле-
тает на сорняки, а затем на культурные травянистые растения. 
На них может развиваться до 12 поколений. В сентябре появля-
ются крылатые полоноски, которые перелетают на деревья, где 
они отрождают личинки, из которых потом развиваются самки 
и самцы. Самцы развиваются на вторичных травянистых расте-
ниях – хозяевах и прилетают к самкам, которые после спаривания 
откладывают на побегах 5-10 зимующих яиц.

Бескрылая партеногенетическая самка длиной до 2,5 мм, 
зелёная, жёлтая или розовая. Крылатая самка- расселительница 
длиной 1,4-2,0 мм; голова бурая, средне- и заднегрудь чёрные, 
брюшко жёлтое или зелёное с чёрными поперечными полосками. 

Самки - полоноски светло-коричневые, усики чёрные, отходя-
щие от бугорков, глаза красные, трубочки коричневые.

Самец крылатый, длиной до 1,9 мм, голова, усики и грудь чёр-
ные; брюшко бледно-зелёное с поперечными чёрными полосками 
(рис. 10). Личинки похожи на взрослых насекомых, но меньше и 
бескрылые. В теплицах и на комнатных растениях персиковая тля 
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развивается по неполному циклу в 
течение круглого года и не откла-
дывает яиц, самки живородящие. 
В среднем, одна самка даёт 100 
личинок. Одна генерация развива-
ется 7-10 дней.

Меры борьбы с персиковой 
оранжерейной тлёй те же, что и 
с бахчевой тлёй. Обыкновенная 
и большая картофельные тли по 
образу жизни схожи с бахчевой тлёй.

Цикадки. На паслёновых овощных культурах и картофеле 
встречаются цикадки пенницы, шеститочечная и зелёная эмпоаска. 
Вред наносят взрослые особи и личинки, которые живут на нижней 
поверхности листьев, прокалывают эпидермис и высасывают сок. 
Вредоносность их усиливается тем, что они являются переносчи-
ками вирусов.

Тело цикадки пенницы – продолговато овальное, длиной до 
5 мм, от светло-жёлтой до коричневой окраски. Яйца в начале 
белые, затем - коричневые, длиной около 0,75 мм.

Зимуют яйца в трещинах стеблей или в пазухах нижних листьев 
различных многолетних травянистых растений. В одной кладке 2-10 
яиц. В конце марта – начале апреля из яиц отрождаются личинки. 
Они бледно-жёлтоватого цвета, живут на листьях и побегах расте-
ний под прикрытием комочков пенистой массы. В июне-июле появ-
ляются взрослые особи, которые живут до осени.

Меры борьбы: Применение общих профилактических агро-
технических мероприятий, предупреждающих распространение 
вредителя и повышающих устойчивость растений к фитофагам. 
Истребительные меры против цикадок не разработаны. Для борьбы 
с ними можно применять Данадим 40% к.э. в дозе 0,5-1,0 л/га, 
Карбофос 50% к.э.- 0,6-1,2 л/га, Фуфанон 57% к.э. – 0,6-0,8 л/га.

Рис. 10. Персиковая оран-
жерейная тля: бескрылая 

самка (а), крылатая самка (б), 
личинка (в)
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1.3. Многоядные грызущие вредители
Подгрызающие совки. К ним относятся виды ночных бабо-

чек – совок, гусеницы которых живут в почве, а ночью выходят 
на поверхность, повреждают стебель, черешки листьев, выгры-
зают отверстия в листьях. В Узбекистане на паслёновых культу-
рах и картофеле из подгрызающих совок больше вредят озимая и 
восклицательная.

Озимая совка. Это опаснейший вредитель, гусеница которого 
питаются на растениях более чем 140 видов, предпочитая овощ-
ные культуры и картофель, особенно летних посадок.

Длина тела бабочки 15-20 мм, размах крыльев 35-45 мм. Передние 
крылья от буровато-серых до почти чёрных; задние крылья у самца 
– белые, у самки – сероватые. Бабочки вылетают в мае-июне, 
летают в сумерках и ночью, питаясь нектаром цветущих сорняков. 
Яйца откладывают по одному, реже – по несколько, на сухие расти-
тельные остатки, нижнюю сторону листьев, прилегающих к земле, 
а также на поверхность почвы. Всего яиц от 470 до 2200 шт.

Яйца полушаровидные. На их верхней половине имеется 16-20 
рёбер. После откладки яйца молочно-белые, затем они темнеют, 
становясь серыми. Диаметр яйца 0,5-0,7 мм, развиваются яйца 4-15 
дней. Гусеницы удлинённо – цилиндрические, сегментированные, 
длиной 29-52 мм, серого цвета, кожица глянцеватая; сверху вдоль 
спины расположена тёмная узкая полоса.

Голова от жёлтого до светло-коричневого цвета. Гусеницы 
имеют три пары грудных и пять пар 
брюшных ног. Развитие личинок 
продолжается 35-40 дней. Гусеницы 
окукливаются в поверхностном слое 
почвы. Куколки красно-бурые, длиной 
18-20 мм с двумя шипами на конце. 
Развитие куколок длится 23-30 дней 
(рис. 11).  Рис. 11. Озимая совка
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Зимует озимая совка в виде гусеницы в почве на глубине 10-25 
см. Выносит понижение температуры до -11ºС. Весной, когда 
температура почвы достигает +15-19ºС, взрослые гусеницы выхо-
дят на поверхность и окукливаются на глубине 5-6 см в овальной 
пещёре. Через 3-4 недели из куколок вылетают бабочки, которые 
после спаривания откладывают яйца. Высокая плодовитость бабо-
чек наблюдается при обилии корма (нектара цветков), тепла (+15-
30ºС) и умеренно влажной (50-80%) погоде. Отродившиеся из яиц 
через 4-15 дней гусеницы живут в почве, где уничтожают высеян-
ные семена и проростки, перегрызая растения на уровне почвы. 
Выползая на поверхность, поедают и листья. Перегрызанные 
листья иногда затаскивают в почву. Многоядность гусениц уси-
ливается с возрастом. При летних генерациях гусеницы развива-
ются 35-40 дней, куколки – 2-3 недели. За вегетационный период 
в Узбекистане развивается до 3-4 поколений.

Восклицательная совка. Повреждает почти все овощные куль-
туры. Бабочка в размахе крыльев 35-42 мм. Передние крылья серые 
с пятном в виде восклицательного знака. Задние крылья светло-се-
рые, у самца – почти белые. После спаривания самки откладывают 
яйца небольшими кучками или по одиночке на сорняках.

Яйца шарообразные, ребристые, 
серые. Через неделю из них отрожда-
ются гусеницы серо-бурого цвета, 
длиной до 50 мм. Отличается от гусе-
ницы озимой совки блестящим телом. 
Гусеницы имеют 3 пары грудных и 5 пар 
брюшных ног. Куколки красно-бурые, 
длиной около 20 мм. Куколка с двумя 
шипами на заднем сегменте (рис. 12). 
Зимует в стадии гусеницы в почве на 
глубине 20-25 см. Окукливается весной 
следующего года. Бабочки вылетают 

Рис. 12. Восклицательная 
совка
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позднее, чем бабочки озимой совки.  В течение вегетационного 
периода в Узбекистане бывает 2-3 поколения.

Меры борьбы. Из профилактических мер против подгрызающих 
совок рекомендуется применять: глубокую зяблевую вспашку; 
уничтожение сорняков с уборкой их с поля; скашивание сорняков 
на межах; рыхление почвы в междурядьях; устройство загради-
тельных канав и обработка их инсектицидами.

Из истребительных мероприятий рекомендуются: сбор гусениц 
вручную, а также сбор бабочек, прилетающих на бродящую патоку. 
Для приготовления патоки на 3-4 л кипячённой тёплой воды добав-
ляют 200-300 г сахара, 1 столовую ложку мёда и 8-10 г дрожжей. 
Оправдывает себя также вылавливание бабочек на световые ловушки.

Для уничтожения подгрызающих совок применяют также био-
логический метод борьбы. При начале откладки яиц устанавли-
вают феромоновые ловушки. Если за ночь в ловушку попадаёт 3-4 
бабочки, то приступают к выпуску энтомофага – яйцееда трихо-
граммы, выпуская его три раза по 3 г/га.

При обнаружении на каждом квадратном метре 0,8-1,0 совки 
применяют химические средства, опрыскивая растения в течение 
вегетации Децисом 2,5 % к.э. из расчета 0,25-0,5 л/га и препара-
том ЦИПИ 25% к.э. – 0,24 – 0,32 л/га.

За рубежом против гусениц из бактериальных препаратов приме-
няют 1% Битоксибацеллин, 0,5% Гомеллин, 1% Дендробацеллин.

Листогрызущие и плодогрызущие совки. Они вредят огра-
ниченно на отдельных полях. Листогрызущие совки выгрызают 
различной формы и размера «окошечки» и отверстия на листьях 
или грубо обгрызают их с краев. Плодогрызущие совки поражают 
листья и генеративные органы.

Листогрызущие совки в зимнее время сохраняются обычно в 
стадии куколок в верхнем слое почвы. В вегетационный период, 
обитают на надземной части растений. Расселение за счёт актив-
ного лёта бабочек.
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Из листогрызущих совок на паслёновых культурах и картофеле 
чаще встречается совка – гамма, из плодогрызущих – огородная и 
хлопковая совки, карадрина.

Совка-гамма. Относится к группе наземных совок. Гусеницы 
питаются более чем на 90 видах растений. Бабочки совки – гаммы 
летают днём. Гусеницы поражают листья с краёв, но при массо-
вом размножении съедают их полностью, иногда повреждают не 
огрубевшие стебли, цветки и плоды.

Бабочка в размахе крыльев 40-48 мм. Передние крылья сверху 
от сероватого до тёмно-бурого и фиолетово-бурого цвета с сере-
бристым пятном в виде греческой буквы “γ” (гаммы), которое 
располагается несколько наискось вдоль жилок. Задние крылья 
серо-жёлтые с широкой тёмной полосой по наружному краю. На 
спине торчат вверх волнистые хохолки. Бабочки первого поколе-
ния вылетают после установления устойчивой теплой погоды в 
мае. После спаривания самки откладывают яйца на нижнюю сто-
рону ли-стьев. В среднем одна самка откладывает 500 яиц, но ино-
гда до 1400 яиц. В одной кладке 1-6 яиц. 

Яйца полушаровидные, в диаметре 0,5-0,6 
мм, белые с зеленовато-жёлтым оттенком. 
При температуре +26-30ºС эмбриональное 
развитие проходит за 3-7 суток. Гусеницы 
зеленовато-жёлтые, иногда коричневые, 
длиной в последнем возрасте– 32 мм. 

Голова буровато-зелёная с коричневыми 
мелкими точками. На верхней стороне вдоль 
всего тела восемь продольных узких светлых полос. Гусеница 
покрыта мелкими шипами и волосками, сидящими на высоких 
бородавках. Гусеницы светло-жёлтые и имеют 12 ног (рис. 13). 
Гусеницы первого и второго возрастов мало подвижны, но спо-
собны выпускать шёлковую нить и опускаться вниз.

Гусеницы третьего возраста могут передвигаться в поисках 

Рис. 13. 
Совка-гамма
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пищи. Развитие гусениц в летнее время продолжается 16-24 суток 
и за это время бывает 4 линьки.

Гусеницы летних поколений окукливаются в рыхлом шелко-
вистом коконе на листьях или между побегами. Стадия куколки 
продолжается – 7-13 дней. Цикл развития одной генерации в летнее 
время 26-47 днем. Гусеницы последнего поколения окукливаются в 
почве, где и зимуют. 

В Узбекистане совка-гамма даёт три поколения. Уменьшению 
численности совок-гаммы способствуют ранние посевы, глубокая 
зяблевая вспашка, своевременное уничтожение сорняков. Истре-
бительные меры против совки гаммы те же, что и против озимой 
совки.

Хлопковая совка. Гусеницы повреждают листья, бутоны, 
цветки и плоды томата, баклажана, перца, хлопчатника и многих 
других растений, внедряясь со стороны плодоножки.

Бабочка в размахе крыльев 30-40 мм, окраска от серо-жёлтой до 
коричнево-бурой, длина тела 12-18 мм. Задние крылья у них более 
светлые с тёмным широким краем и тёмным пятном по середине. 
Бабочки вылетают из куколок, зимовавших в почве, в начале мая, 
когда температура почвы повысится до +16-17ºС. После спарива-
ния, самки откладывают яйца вразброс на верхней стороне листа.

Яйца полушаровидные, диаметром 0,5-0,6 мм, зеленоватые, с 
радиально расположенными ребрышками. Гусеницы покрыты 
мелкими шипиками, от зеленоватых до черноватых, с 4 тём-
ными извилистыми линиями на спине. 
Длина взрослой гусеницы 28-50 мм. 
Куколка тёмно-бурая или коричневая, 
длиной 15-22 мм. На конце её брюшка 
два сближенных шипа (рис. 14).

Зимует хлопковая совка в стадии 
куколки в почве, на глубине 4-8 см. 
Куколки в начале мая превращаются в Рис. 14. Хлопковая совка
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бабочек, которые после спаривания откладывают яйца. Гусеницы 
отрождаются из яиц через 3-10 дней. Развитие гусеницы продолжа-
ется 15-30 дней. Затем они уходят в почву на глубину 4-8 см, про-
делывая ход и выстилая его шелковинками, и там окукливаются. 

Развитие куколки в летнее время продолжается 12-14 дней. 
Хлопковая совка в Узбекистане даёт 3-4 поколения. Для уменьше-
ния численности хлопковой совки эффективно применение прима-
ночных посевов нута вокруг посадок паслёновых овощных культур. 

Растения нута привлекают бабочек. При появлении первых гусе-
ниц на приманочных посевах их обрабатывают инсектицидами. 

В качестве истребительных мер против хлопковой совки при-
меняют биологические и химические средства. В период откладки 
яиц (через 5 дней после вылета самцов) выпускают яйцееда три-
хограмму в три приёма по 1 г/га.   

В начале появления гусениц 2-3 возрастов выпускают габро-
бракона 400 экз. самок/га, спустя 5-6 дней выпуск его повторяют. 
При отсутствии габробракона и трихограммы против гусениц 
младших возрастов рекомендуется применять микробиологиче-
ские препараты: Дендробациллин – 0,8-1,0 л, Лепидоид – 0,8-1,0 
кг. В случае недостаточного эффекта от применения биологи-
ческих методов, применяют химические средства: Бензофосфат 
30% с.п. – 1,7-2,3 л/га, Золон 35% к.э. – 1,5-2,0 л/га, Децис 2,5% 
к.э. – 0,5 л/га.

Карадрина. Гусеницы её повреждают более 120 видов расте-
ний, в том числе томат, баклажан, перец. Молодые гусеницы ско-
блят листья, более взрослые прогрызают в них большие отверстия, 
оставляя лишь крупные жилки. Гусеницы повреждают и плоды.

Бабочка в размахе крыльев 22-34 мм. Передние крылья серова-
то-бурые. Поперечные линии двойные, не резкие, пятно почко-
видное, круглое, яркое, ржаво-оранжевое, в середине более тём-
ное. Задние крылья белые с розоватым оттенком.

Яйца желтовато-зеленоватые с перламутровым отливом. 
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Диаметр яйца 0,5 мм, с 40-50 радиальными ребрышками. Гусеницы 
длиной 25-30 мм, от зелёной до коричнево-серой окраски. Спинка 
покрыта волнистыми продольными линиями. По бокам тела про-
ходит широкая тёмная полоса, а под ней – светло-жёлтая полоса. 
Около дыхальца на брюшных сегментах имеются светлые пятна. 
Брюшная сторона светлая. Куколка жёлтовато-бурая, блестящая, 
диной 10-13 мм.

Карадрина зимует в стадии куколки, но в Узбекистане, 
частично, и в стадии гусеницы. Лёт бабочек в Узбекистане начи-
нается с марта или с начала апреля и продолжается до поздней 
осени. Летают бабочки в вечернее и ночное время. Через 1-3 дня 
после вылета бабочки начинают откладывать яйца кучками от 
нескольких штук до 250, преимущественно на нижнюю сторону 
листьев. Сверху кладка яиц прикрывается сероватыми волосками 
с брюшка самки. Одна самка откладывает от 300 до 1700 яиц, ино-
гда даже свыше 2000.

Эмбриональное развитие продолжается летом 2- 4, а осенью – 
до 10 дней и более. Гусеницы развиваются летом 2 – 2,5 и осе-
нью – 3-4 недели. Гусеницы проходят пять или шесть возрастов. 
Окукливаются гусеницы в почве в овальной земляной колыбельке 
на глубине 3-5 см. Фаза куколки продолжается летом 1-2, а осе-
нью – 3-4 недели.

Нижним порогом развития яйца и гусеницы является темпера-
тура +12ºС, куколки и бабочки +13,5ºС. В Узбекистане за вегета-
ционный период развивается 6-7 поколений, а странах с умерен-
ным климатом 2-4 поколения.

В борьбе с карадриной применяют те же профилактические и 
истребительные меры борьбы, что и с хлопковой совкой.

Огородная совка. Повреждает более 40 видов растений, главным 
образом, различные виды капусты. У томата выгрызает незрелые 
плоды. Бабочка в размахе крыльев 42 мм, красновато-коричневая; 
передние крылья с беловатой волнистой линией вдоль края крыла 
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и с двумя хорошо заметными пятнами, окружёнными белой кай-
мой. Задние крылья светлые, сероватые.

Яйцо полушаровидное, ярко-зелёное, на 
вершине с 50 ребрышками. Гусеницы зелё-
ные, жёлто-бурые и красно-бурые, разных 
оттенков. Боковая полоса у гусениц свет-
ло-жёлтая (рис 15). Куколка почти чёрная, 
гладкая блестящая, длиной 16-20 мм с двумя 
точками на заднем конце тела.  

Огородная совка зимует в стадии куколки. Бабочки выхо-
дят в конце мая – начале июня, летают вечером и ночью, пита-
ются на цветущих растениях. Бабочки живут 2-4 недели. Самка 
откладывает по 200 яиц плотными кучками в 2-3 слоя на ниж-
нюю сторону листьев. Яйца развиваются в течение 9-12 суток, 
гусеницы – 30-40 дней.

Меры борьбы против огородной совка те же, что и против 
озимой.

Внутристебельные совки. Из этой группы совок на паслёновых 
овощных культурах и картофеле питаются картофельная совка и 
обыкновенная сердцевидная. Картофельная совка описана в числе 
специализированных вредителей паслёновых овощных культур.

Обыкновенная сердцевидная совка. Гусеницы питаются более 
чем 30 видами растений, половина из которых относятся к семей-
ству Сложноцветные. Повреждает также картофель, паслёновые 
овощные культуры. Одна гусеница может повредить 2-3 стебля. 
Гусеница выгрызает ходы внутри стеблей, вызывая усыхание или 
их перелом.

Бабочка в размахе крыльев 33-42 мм. Среднее поле передних 
крыльев золотисто-жёлтое; пятна с коричневой каймой, попереч-
ные полосы с широким фиолетово – бурым окаймлением; такого 
же цвета и наружные края крыла. Задние крылья желтовато- белые 
с серой перевязью ближе к краю.

Рис. 15. Огородная 
совка
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Яйца в диаметре 0,75-0,78 мм, высотой 0,5 мм, жёлтые, имеют 
около 90 радиальных ребрышек. Гусеницы длиной 40-45 мм, гряз-
но-белые или жёлтые, иногда с красноватым налётом. На спинке 
у гусеницы три слабо помеченные светлые продольные линии. 
Переднегрудной щит чёрно-бурый с тонкой белой линией, такую 
же окраску имеют анальный щит, щитки туловища и брюшных 
ног. Голова жёлтая без рисунка.

Зимует в стадии яйца. Гусеницы выходят из яиц в апреле, ско-
блят листья злаков, затем внедряются в их отрастающие стебли. В 
средних возрастах гусеницы переходят в другие растения.

Гусеницы окукливаются чаще всего внутри стеблей, ниже под-
готовленного для вылета отверстия, реже в почве. Куколки при 
+25ºС развиваются 17-20 дней. 

Бабочки летают с середины августа до середины октября. Самки 
откладывают по 10-60 яиц за влагалища листьев злаков в один-два 
ряда плотно друг к другу и заливают их прозрачной застывающей 
жидкостью. Плодовитость самки около 200 яиц.

Меры борьбы с обыкновенной сердцевидной совкой те же, что 
и с картофельной совкой. 

Проволочники – это личинки жуков щелкунов: блестя-
щего, полосатого, посевного, степного, тёмного и других. 
Распространены они повсеместно, но наиболее вредны на полях, 
засорённых многолетними сорняками. Они повреждают многие 
культуры: картофель, томат, баклажан и перец. Наибольший вред 
наносят посевной и тёмный щелкуны.

Название проволочники они получили из-за внешнего вида тон-
ких цилиндрических гладких личинок, напоминающих кусочки 
проволоки. Жуки-щелкуны получили свое название от способно-
сти издавать звук, напоминающий слабый щелчок.

Вредят растениям личинки. Они объедают прорастающие семена, 
всходы, молодые растения, корнеплоды и клубни. В корнеплодах и 
клубнях проволочники выедают узкие длинные ходы.
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Жуки довольно плоские, имеют удлинённое тело длиной 7-15 
мм. Цвет тела буро-чёрный, сине-чёрный. Надкрылья буро-крас-
ные. Яйца белые, длиной 0,4-0,6 мм и шириной 0,3-0,5 мм.

Личинки имеют чревообразное длин-
ное цилиндрическое тело, покрытое 
твёрдым упругим покровом. Окраска 
в начале молочно-белая, прозрачная, 
затем жёлтая или коричневая. Длина 
тела 25-30 мм. Голова их коричневая, 
грудные ноги короткие, сегментация 
тела отчетливая (рис. 16). Взрослые 
личинки окукливаются в середине лета 
в почве на глубине 10-30 см.  

Окукливание происходит в колыбельках длиной 2 см и продол-
жается 15-20 дней. Жуки остаются в колыбельке до весны следую-
щего года.  Щелкуны имеют многолетний цикл развития. 

Жуки выходят рано весной. Оплодотворенные самки с мая по 
июнь откладывают яйца (от 120 до 200 шт) небольшими кучками 
в поверхностный слой почвы. Продолжительность эмбриональ-
ной фазы 25-30 дней. Отродившиеся личинки до осени питаются 
перегноем, а с весны следующего года объедают подземные части 
растений.

Личинки развиваются 3-5 лет. В первое время они развиваются 
очень медленно, затем – быстрее, и их прожорливость увеличи-
вается. Пониженные температуры и высыхание почвы заставляет 
личинки передвигаться в более глубокие горизонты.

Меры борьбы. Большое значение в борьбе с проволочниками 
имеет: глубокая зяблевая вспашка, уничтожение сорняков, вне-
сение калийных удобрений, посев на участках менее повреждае-
мых культур (бобовые, гречиха), протравливание семян, внесение 
безводного аммиака и аммиачной воды. В борьбе с проволоч-
никами можно в виде приманки раскладывать кусочки клубней, 

Рис. 16. Проволочники
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прикрывая почвой слоем 5-10 см. Через 4-5 дней клубни с вне-
дрившимися личинками уничтожают. Применяют также прима-
ночные посевы бобовых культур по краям картофельного поля. 
Из химических препаратов рекомендована обработка посадочных 
клубней препаратом Гауч М при расходе 240 г препарата на 1 т 
клубней. Препарат разбавляется 2-3 л воды и опрыскивателем 
наносится на разложенные тонким слоем клубни.

Медведки. Это широкие полифаги. Предпочитают паслёно-
вые овощные культуры, картофель, капусту, лук, корнеплоды. 
Повреждают растения взрослые насекомые и их личинки. Они 
уничтожают проросшие семена, корни, стебли, листья и целиком 
молодые растения. В овощных корнеплодах и клубнях картофеля 
выгрызают большие полости. Живут в верхнем слое почвы, пред-
почитая влажные низкие места, особенно на хорошо удобрённых 
перегноем почвах. Зимуют в унавоженных низких мес-тах.

Наиболее распространёнными являются медведка обыкновен-
ная и медведка одношипная. Медведки известны также под назва-
ниями земляной рак, капустянки, капустницы.

У медведки обыкновенной длина взрослого насекомого 35-60 
мм. Тело сверху тёмно-грязно-бурое, снизу буровато- жёлтое с 
шелковистым блеском, покрыто густыми короткими волосками. 
Передние ноги изменены в копательный аппарат с граблеобраз-
ными широкими заз-
убренными голенями, 
приспособленный для 
рытья почвы. Передние 
крылья кожистые, 
короткие, задние –пере-
пончатые, длинные, 
широкие, сложенные в 
виде жгутиков (рис. 17).

Яйца овальные, Рис. 17. Медведка обыкновенная
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длиной 2-3,5 мм, серо-бело-жёлтоватые с зеленоватым блеском и 
коричневым налетом, эллипсоидной формы. Личинки сначала бело-
ватые, а затем похожи на взрослые насекомые, только меньших раз-
меров и отличаются отсутствием развитых крыльев.

В Узбекистане чаще всего перезимовывают взрослые насе-
комые, так как развитие медведки заканчивается в одно лето до 
наступления холодов, но бывает, что зимуют личинки и нимфы.

Перезимовавшие имаго или личинки рано весной начинают 
повреждать посевы, прокладывая горизонтальные ходы толщи-
ной с палец. Самки после спаривания в почве на глубине 10-15 см 
устраивают земляную пещеру с плотными стенками, в которую 
откладывают от 100 до 440 яиц, чаще всего 300-350 шт. 

Эмбриональное развитие продолжается 10-20 дней. Вышедшие 
из яиц личинки первые 20-30 дней живут в гнезде, затем после 
первой линьки они выходят из него и расползаются. Особенно 
заселяют вредители участки, на которых не уничтожаются сор-
няки или разбрасывают навоз.

Меры борьбы. Численность медведок значительно снижают 
ранняя глубокая зяблевая вспашка и глубокая обработка между-
рядий, которые уничтожают гнезда и ходы медведок.

На участках, заражённых медведкой, рекомендуется осенью 
выкапывать ямы глубиной 70 см и размером 70×70 см и уклады-
вать в них навоз и мелкие растительные остатки. В эти ямы запол-
зают на зимовку медведки. С установлением температуры ниже 
0ºС навоз из ямы выбрасывают и уничтожают медведок.

Против медведки применяют отравленные приманки, которые рано 
весной до посева или высадки рассады слегка заделывают в почву. В 
качестве отравленных приманок используют зерно кукурузы, пше-
ницы и других зерновых культур, обработанных инсекцидами.

Луговой мотылек. Природными местообитаниями являются 
степи и полупустыни. Гусеницы лугового мотылька питаются 
многими культурами, особенно овощными и бахчевыми, из 
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зерновых повреждают кукурузу и просо. Гусеницы первого воз-
раста питаются, слегка оплетая паутиной поедаемый лист. Затем 
они становятся очень прожорливыми и полностью съедают листо-
вую пластинку, оставляя лишь черешки. Во время массового раз-
множения гусеницы, уничтожив всю пригодную для питания рас-
тительность на одном поле, сплошной лавиной передвигаются на 
соседние участки.

Бабочка лугового мотылька в размахе крыльев 18-26 мм, длина 
тела – 10-12 мм. Передние крылья сверху светло-коричневые с 
двумя жёлтоватыми пятнами, вдоль наружного края крыла жёлтая 
полоска и тёмная бахрома. Задние крылья светлее передних, серо-
вато – жёлтые с двумя сероватыми полосами по наружному краю. 
Снизу и передние, и задние крылья серовато-жёлтые, сероватые, 
иногда белесые с темными пятнами. Сидящие бабочки склады-
вают крылья в виде равнобедренного треугольника.

Яйца удлинённо – овальные, плоские снизу, длиной 0,8-1,0 мм, 
молочно-белого цвета с перламутровым блеском. Вышедшие из яиц 
гусеницы водянисто-зелёные, полупрозрачные с тёмной головой.

Гусеницы старших возрастов длиной до 35 мм, серо-зелёные с 
тёмной продольной полосой вдоль 
спины и с боковыми полосами, 
вдоль которых проходят извили-
стые зеленовато-жёлтые линии. 
Голова гусениц блестящая, серо-зе-
лёная, иногда чёрная. Гусеницы сег-
ментированные, покрытые щетин-
ками. Куколки светло-коричневые, 
длиной до 25 мм (рис. 18).  

Зимует луговой мотылек в фазе 
взрослой гусеницы в почве в коконе, 
расположенном у поверхности 
почвы. Нижний конец кокона глухой, а верхний – слегка затянут 

Рис. 18. Луговой мотылек:
 а – бабочка, б – яйца, 

в – личинка, с – куколка, 
д – куколка в коконе в почве
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паутиной, что обеспечивает бабочке свободный выход.
В состоянии оцепенения гусеницы выдерживают понижение 

температуры до минус 20-30ºС. Весной при реактивизации они 
могут погибнуть при слабых заморозках. Весной перезимовавшие 
гусеницы окукливаются. Развитие бабочек и их вылет происходят 
при среднесуточной температуре +15ºС, массовый лёт при +17ºС. 
В условиях Узбекистана луговой мотылек даёт 3-4 поколения.

Бабочки нуждаются в дополнительном питании нектаром 
цветков. Питаются они днём и ночью. С воздушными потоками    
бабочки могут перелетать на расстояние до 150 км и более. 
Самки откладывают яйца группами (2-20 шт) на нижнюю сторону 
листьев. При благоприятных условиях (+20-25ºС) одна самка 
откладывает до 600 яиц.

Самки первого поколения откладывают яйца после захода 
солнца в спокойную погоду при температуре не ниже +18ºС. 
Развитие яйца продолжается 3-10 дней и лучшая температура для 
этого составляет +27-30ºС. Питание и развитие гусеницы про-
должается 14-30 дней. Гусеницы уходят в почву и окукливаются. 
Через 15-20 дней из куколок вылетают бабочки.

Меры борьбы. Из профилактических мер рекомендуются: глу-
бокая зяблевая вспашка, уничтожение сорняков, ранние сроки 
посева и посадки пропашных культур; культивация междурядий 
после ухода гусениц в почву для окукливания.

В качестве истребительных мер применяют биологические и 
химические средства защиты растений. При наличии 10 яйцекла-
док на 1 м2 выпускают яйцееда трихограмму (30 тыс. на 1 га), через 
6-8 дней делают повторный выпуск. При наличии на одном рас-
тении 2-3 гусениц применяют инсектициды, содержащие фозалон: 
Бензофосфат 30% с.п. – 1,6-2,3кг/га, Золон 35% к.э. – 1,4-2,8 л/га, 
Дециc 2,5% к.э. – 0,25-0,50 л/га, Карбофос 50% к.э. – 0,6-1,0 л/га, 
Фуфанон 57% к.э. – 0,6-1,0 л/га.

Хрущи. Встречается много видов хрущей. На паслёновых 
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культурах чаще встречаются западный хрущ, восточный майский 
хрущ и реже – июньский хрущ и садовый хрущ.

Личинки хрущей вначале питаются перегноем и корешками, 
затем всеми подземными органами растений. В корнеплодах и 
клубнях выедают большие полости. Жуки обгрызают листья. 
Расселение вредителя происходит за счёт активного лёта жуков.

Западный майский жук чёрный, длиной 20-30 мм. Надкрылья 
жёлтовато – коричневые, усики и ноги ржаво-красные. По бокам 
сегментов брюшка расположены треугольные белые пятна. Жуки 
восточного майского хруща жёлто-бурые, покрыты волосками, 
длиной 20-30 мм. Жуки июньского хруща розовато- жёлтые беле-
сые, длиной 14-18 мм. Надкрылья с мелкими точками и резками 
продольными ребрышками. Жуки садового хруща длиной 8-12 
мм. Низ тела, голова и переднеспинка зелёные, синие или чёр-
ные блестящие. Надкрылья жёлто-коричневые. Все тело покрыто 
волосками. Все жуки имеют три пары грудных ног (рис. 19).

Западный и восточный майские 
хрущи выходят из почвы весной, 
массово летают в мае-июне, а июнь-
ский и садовый хрущи – в июне-и-
юле. Жуки летают в сумерках при 
тёплой погоде, обитают на плодовых 
и других деревьях. При похолодании 
они цепенеют и сидят неподвижно.

Яйца грязно-белые, длиной около 
3 мм, шириной около 2 мм. Сначала 
яйца мягкие, позднее затверде-
вают. Располагаются кучками по 
25-30 шт. Личинки мясистые, мяг-
кие, и тело у них слегка вогнутое в 
виде буквы “С”, с хорошо разви-
тыми грудными ногами и большими 

Рис 19. Хрущи: а – жук 
западного хруща,б – жук 

восточного хруща; в – яйца, 
с, д – личинки разных возрас-
тов; г - повреждение корней
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коричнево-красными глазами. Длина взрослых личинок у запад-
ного и восточного майских хрущей до 65 мм, у июньского – до 50 
мм и садового – до 30 мм.

Хрущи зимуют в виде личинок и жуков. После вылета жуки пита-
ются на деревьях. Самки 4 раза прерывают питание для яйцекладок. 
Яйца откладывают в почву на глубину 10-40 см. При благоприят-
ных условиях через 30-40 дней из яиц выходят личинки.

Отродившиеся личинки начинают питаться мелкими кореш-
ками, не нанося большого вреда растениям. С возрастом их про-
жорливость увеличивается. Развитие личинок продолжается 3-4 
года. Зимуют они в почве на глубине 1 м. Летом они передви-
гаются вверх – в слой 10-20 см. В горизонтальном направлении 
они передвигаются на расстояние до 100 м. В конце лета взрослые 
личинки окукливаются в колыбельках в почве на глубине 30-150 
см. Куколки желтоватого цвета. Развитие куколки продолжается 
3-4 недели. Вышедшие из куколок жуки сначала белые и мягкие, 
затем затвердевают и буреют. Жуки не выходят из почвы и оста-
ются в ней до весны.

Меры борьбы. Тщательная обработка почвы и культивация меж-
дурядий, стряхивание жуков с деревьев в ранние утренние часы 
на разосланную бумагу с последующим уничтожением. Борьба с 
жуками путём применения контактных инсектицидов, внесение в 
почву свободного аммиака или аммиачной воды.

Сверчки. Вредят на паслёновых овощных культурах, бахче-
вых, овощных и других растениях. В поле на паслёновых овощ-
ных культурах вредит степной сверчок, а в защищённом грунте 
– сверчок домашний.

Степной сверчок. Подгрызает всходы, а в плодах томата и 
перца выгрызает большие полости. Степные сверчки проникают 
и в жилища, где могут поедать различные продукты. Чаще всего 
они встречаются вблизи каналов и водоемов. Они активны ночью 
и утром.
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Взрослые особи имеют длину 12-20 мм, чёр-
ные. Голова одноцветная с длинными нитевид-
ными усиками. Задние ноги у них прыгательные. 
На конце брюшка имеется два длинных придатка. 
Самки имеют яйцеклад, который в полтора раза 
длиннее бёдер (рис. 20).  

Яйца цилиндрические, желтоватые, длиной до 3 
мм. Личинки светло-коричневые, длиной 3-10 мм, 
без крыльев.  Зимуют  личинки  последнего воз-
раста.  К концу весны достигают взрослого состо-
яния, откладывают в почву яйца в конце мая-июня. 
Из них только в сентябре выходят личинки.

Сверчок домашний. Распространен повсеместно. Растениям 
вредит почти исключительно в теплицах, повреждает всходы 
томата, огурца и других овощных культур. Он объедает листья, 
перегрызает стебли, обкусывает завязи плодов.

Сверчок домашний имеет толстое тело, густо покрытое воло-
сками, длиной 15-20 мм, желтоватое с бурыми крапинками. На 
конце брюшка у самца пара длинных гибких придатков, а у самок 
- брюшко, которое оканчивается копьевидным яйцекладом. Самка 
откладывает до 1170 яиц.

Развитие сверчков идет медленно. Они проходят личиночную 
и 10 нимфальных фаз. Домашний сверчок – очень теплолюбивое 
и влаголюбивое насекомое. В теплицах при понижении темпера-
туры воздуха до +6-7ºС он погибает.

Меры борьбы. Против сверчков борьбу ведут главным образом 
с помощью разбрасывания отравленных приманок: Против степ-
ного сверчка приманка состоит из мякины, рисовой шелухи, про-
сяной и жмыховой муки с двумя – тремя частями конского навоза. 
На 1 га расходуют 10 кг приманок. Против сверчка домашнего 
применяют отравленные приманки из отрубей, жмыха или смеси, 
содержащей 50% буры, 25% белой муки и 25% сахара.

Рис. 20. 
Степной 
сверчок
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Сверчков домашних в теплицах можно вылавливать на забро-
дившее пиво, налитое на дно бутылок, вкопанных в землю, или в 
какую - либо другую посуду. Для выманивания сверчков расклады-
вают укрытия (доски, рогожи, тряпки), под которые охотно собира-
ются сверчки, тут их и уничтожают, обваривая кипятком.

1.4. Нематоды
Паслёновые овощные культуры поражаются галловными нема-

тодами, а картофель – стеблевыми и картофельными немато-
дами, которыми также могут поражаться и паслёновые овощные 
культуры.

Галловая нематода. Она поражает более 560 видов растений 
из 85 ботанических семейств. Распространена как в открытом, так 
и защищённом грунте.

Нематоды проникают в растения в точке роста корней. 
Поселяются в ткани корней, где, выделяя токсические вещества, 
вызывают образование галлоообразных вздутий диаметром до 
3-5 мм. Это затрудняет водоснабжение и нарушает нормальное 
питание. Повреждённые растения отстают в росте и снижают уро-
жайность. На одном растении может быть до нескольких сотен 
галлов. Сильно повреждённые корни загнивают, так как в рыхлую 
ткань легко проникает инфекция из почвы. 

Самец галловой нематоды имеет 
червеобразное тело, несколько 
суженное спереди, длиной 1,2 – 1,5 
мм, шириной 0,35 мм.

Самка имеет тело грушевидной 
формы, передний конец которого 
вытянут в удлинённую шейку. Длина 
самки до 1,5 мм, ширина 0,4-0,9 мм. 
Самки галловой нематоды очень пло-
довиты. Одна самка может отложить до 2000 яиц (рис. 21). Яйца поч-
кообразной формы, слабо вогнутые с одной стороны.   

Рис. 21. Галловая нематода
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Личинки, только что вышедшие из яиц, тонкие, длиной 0,4-0,5 
мм. Зимуют галловые нематоды преимущественно в фазе яйца и 
личинки, но могут перезимовывать и самки. Вышедшие из яиц 
личинки живут в том же вздутии, где были отложены яйца или же 
выходят в почву и переползают на другие растения.

Галловые нематоды теплолюбивы, оптимальная температура 
для их развития +20-30ºС. При +25º они развиваются за 21 день, а 
при +17ºС – 40 дней.

Меры борьбы. Необходимо строго соблюдать меры, предупре-
ждающие занос галловой нематоды из заражённых хозяйств и 
теплиц в здоровые вместе с рассадой и инвентарем. В открытом 
грунте необходимо введение в севооборот культур, устойчивых 
к нематоде (злаковых, капусты, чеснока и др.). В защищённом 
грунте при входе в теплицу необходимо положить дезинфекци-
онный коврик, смоченный 5% раствором формалина; за каждой 
теплицей закрепить свой инвентарь.

При заражении теплиц следует заменить почвогрунт на здоро-
вый или сделать обеззараживание грунта пропариванием паром с 
температурой +100ºС с экспозицией пропаривания 3 часа.

В теплице применяют и дезинфекцию почвогрунта. В теплицах 
при возделывании томата рекомендуется дезинфицировать почву 
нематицидом Монат 10% с нормой расхода 80 кг/га путём механи-
зированного внесения в почву за 10-15 дней до посадки рассады.

Стеблевые нематоды. Это небольшие (1,3 мм) червеобразные 
вредители. Клубни ими заражаются от столонов. В месте внедре-
ния нематод образуются свинцово – серые пятна, которые увели-
чиваются в размерах, клубни растрескиваются и они загнивают 
из-за попадания инфекции. Нематоды могут сохраняться в клуб-
нях и почве.

Для борьбы со стеблевой нематодой необходимо проращивать 
и прогревать посадочный материал и не использовать для посадки 
загнившие клубни. 
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Картофельные нематоды. Они являются карантинным объек-
том и более опасны для картофеля, Они относятся к двум видам: 
золотистая и бледная, которые представлены разными расами. С 
начала вегетации нематоды проникают в молодые корни, а затем 
и в молодые клубни. Особи небольшого 
размера 0,2-1,2 мм. На поверхности кор-
ней и клубней образуются белые, жёл-
тые и коричневые образования – цисты, 
которые заполнены яйцами и личинками 
(рис. 22). Внутри цисты находится от 
40 до 500 яиц, из которых развиваются 
личинки. Цисты могут сохраняться в 
почве даже при неблагоприятных усло-
виях до 12 лет. Растения, повреждённые 
картофельными нематодами, при повы-
шении температуры и влажности воз-
духа и почвы отстают в росте и погибают. 

На посадках образуются очаги с выпавшими и карликовыми рас-
тениями. Снижение урожайности может достигать 80%. При обна-
ружении картофельных нематод необходимо известить карантин-
ную службу и все обработки надо проводить под её руководством. 
Сильно заражённые кусты вместе с выкопанной почвой сжигают 
или закапывают на глубину не менее 1 м. На таком участке карто-
фель и помидоры нельзя выращивать в течение 4 лет.  

2. БОЛЕЗНИ ПАСЛЁНОВЫХ КУЛЬТУР
Паслёновые овощные культуры и картофель поражаются гриб-

ными, бактериальными и вирусными болезнями, возбудителями 
которых являются грибы, бактерии и вирусы.

В «Списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для 
применения в сельском хозяйстве Республики Узбекистан», 
каких-либо фунгицидов, рекомендуемых для применения против 

Рис. 22. Самка, самец, 
личинка картофельной 
нематоды и цисты на 

корнях
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болезней паслёновых овощных культур и картофеля почти не зна-
чится. Указаны лишь средства, применяемые против мучнистой 
росы, фитофтороза и альтернариоза.

2.1. Грибные болезни (микозы)
Из грибных болезней в Узбекистане наиболее распространены 

бурая, белая, сухая пятнистости листьев, чёрная ножка, фомопсис 
баклажана, фузариозное и вертициллёзное увядания, корневая 
гниль, серая гниль. Реже встречаются фитофтороз, мучниста 
роса, различные гнили, антракноз, рак стебля, ризоктония, парша 
обыкновенная. 

Бурая пятнистость листьев томата (синонимы: листовая пле-
сень, кладоспориоз). Это одно из наиболее распространённых и 
вредоносных заболеваний в открытом и защищённом грунте, осо-
бенно в необогреваемых теплицах. 
Первые признаки поражения листьев 
заметить довольно трудно. Пятна сна-
чала появляются на нижней стороне 
нижних листьев, затем на верхней 
стороне появляются светло-зелёные, 
позднее желтеющие, буреющие, рас-
плывающиеся пятна разного размера.

На нижней стороне листьев образу-
ется зеленовато-бурый налет кониди-
ального спороношения возбудителя 
(рис. 23). Поражение быстро рас-
пространяется вверх. Вскоре пятна 
буреют и распространяются по всему 
листу, а налет становится тёмно-коричневым и бархатистым. 
Сильно поражённые листья буреют, засыхают и повисают. При 
поражении цветков и молодых плодов они также буреют и засы-
хают. При сильном поражении листьев среднего и нижнего яруса 
отмирает всё растение.  

Рис. 23. Бурая пятни-
стость листьев томата 

а – нижняя сторона листа, 
б – верхняя сторона листа; 

в – конидии
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Первые признаки заболевания проявляются в начале плодо-
ношения, затем болезнь усиливается. Экономически значимой 
болезнь становится примерно через 6 недель после инфицирова-
ния; когда образование завязей на растении прекращается.

Гриб формирует множество конидий. Для их прорастания наи-
более благоприятны высокая относительная влажность воздуха 
(95%) и температура +22-25ºС и выше. При понижении влажно-
сти воздуха до 60%, нового заражения не происходит. Конидии 
овальной формы, светло-бурые, имеют от 1 до 4 поперечных 
перегородок и размер 10-28×4-7 мкм. Конидии устойчивы к высу-
шиванию, могут оставаться жизнеспособными без растения-хозя-
ина до 10 месяцев.

Меры борьбы. Из профилактических мер рекомендуются: возде-
лывание устойчивых сортов и гибридов, соблюдение чередования 
культур, сбор и уничтожение растительных остатков, протравли-
вание семян. В защищённом грунте необходимо удалять нижние 
листья, проветривать теплицы для поддержания относительной 
влажности воздуха 60-70%, не допуская резких перепадов днев-
ных и ночных температур, дезинфекция теплиц перед новым 
сезоном.

При развитии болезни растения опрыскивают фунгицидами: 
0,75% бордоской жидкостью, Курзат Р с.п. – 2,0-2,5 кг/га, Ридомил 
голд МЦ 6896 – 2 кг/га. 

Септориоз, или белая пятнистость листьев. Распространён, 
в основном, в открытом грунте, реже встречается в защищённом 
грунте. Чаще поражает томат, реже – баклажан. Характерный сим-
птом на листьях – мелкие грязно-белые и серовато-коричневые пятна 
с зеленовато – коричневым ободком, диаметром до 2-5 мм. 

К концу вегетации пятна покрываются мелкими точками. Пятна 
иногда образуются на черешках, стеблях, плодоножках и плодах 
(рис. 24). Постепенно количество пятен увеличивается, они сли-
ваются вместе, покрывая весь лист, листья засыхают и опадают. 
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Мелкие, тёмные точки в центре пятен 
представляют собой пикниды возбудителя. 
В них формируются пикноспоры разме-
ром 47-117×1,7-3,2 мкм, с помощью кото-
рых происходит распространение болезни. 
Заболевание уменьшается во второй поло-
вине лета. Белая пятнистость листьев пере-
даётся с пораженной рассадой и не переда-
ётся с семенами. За вегетационный период 
гриб даёт несколько генерации, каждая из 
которых развивается 9-15 дней.  

Меры борьбы. В качестве профилакти-
ческих мер, рекомендуется: чередовать 
паслёновые культуры с растениями дру-
гих семейств, убирать с поля и уничто-
жать послеуборочные остатки, использовать устойчивые к болез-
ням сорта, не допускать использования 
заражённой рассады, опрыскивать рас-
саду 1% бордоской жидкостью.

В период вегетации проводят 2-3 
опрыскивания растений 1% бордоской 
жидкостью, Курзат Р с.п. (397,5+42) – 
2,0-2,5 кг/га, Ридомин голд МЦ 6896 – 
2,5 кг/га. 

Макроспориоз (альтернариоз) (сино-
нимы: зональная, коричневая, сухая 
пятнистость). Поражает томат, карто-
фель, перец, баклажан и другие растения 
семейства Паслёновых как в открытом, 
так и защищённом грунте. Поражаются 
листья, стебли и плоды (рис. 25), а у 
картофеля и клубни. Первые признаки 

Рис. 24. Белая пят-
нистость листьев: а 

– поражённый лист, б 
– поражённые стебель 

и плод, в – пикнида с 
пикноспорами

Рис. 25. Макроспориоз 
(альтерниоз) томата: 

а – поражённые листья, 
б – поражённые плоды, 

в – конидии гриба
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обнаруживаются на нижних листьях в виде коричневых пятен. Они 
постепенно увеличиваются, охватывая всю листовую поверхность. 
Сильно поражённые листья отмирают.

На стеблях, как и на листьях, образуются овальные пятна, что 
вызывает сухую гниль стеблей. Плоды поражаются реже. Они 
начинают поражаться от плодоножки. В бархатистых пятнах, рас-
положенных на листах и плодах, находятся светло-бурые много-
клеточные размером 85-370×11-30 мкм конидии. 

У картофеля макроспориоз поражает только молодые клубни, 
на поверхности которых образуются слегка вдавленные чёрные 
пятна. Во время хранения на них поселяются другие микроорга-
низмы, и клубни загнивают.  

Возбудитель теплолюбив, его споры прорастают при +25-30ºС. 
Особо вредоносен, когда сухая жаркая погода чередуется с крат-
ковременными дождями и росами. Источники инфекции – мице-
лий и конидии, которые сохраняются в послеуборочных остатках, 
конидии сохраняются в почве, на конструкциях теплиц. Инфекция 
передаётся и с семенами. Благодаря обильному спороношению 
быстро распространяется ветром, дождем, а также переносится при 
уходе за растениями.

Меры борьбы. Для предупреждения распространения макро-
спориоза рекомендуются: чередование культур; изоляция посевов 
паслёновых культур от посевов картофеля; уборка и уничтожение 
растительных и послеуборочных остатков; протравливание семян, 
в теплицах, соблюдение режима влажности воздуха (на выше 70%).

При появлении признаков болезни применяют истребитель-
ные меры - опрыскивают растения фунгицидами. Опрыскивания 
проводят перед высадкой рассады в грунт и повторяют 2-3 раза 
в период вегетации. В Узбекистане против альтернариоза разре-
шено применять Превиркур 60,7% в р. в дозе 1,5 кг/га, Ридомил 
голд МЦ 6896 с.п. – 2,5 кг/га, Курзат Р с.п. (307,5-42) – 2,0-2,5 кг/
га и бордоскую жидкость – 6-8 г по медному купоросу.
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На картофеле, кроме того, при проращивании посадочных 
клубней их обрабатывают 0,02-0,1% раствором медного купо-
роса через 10-15 дней после начала проращивания и за неделю 
до посадки.

Чёрная ножка. Наиболее распространённое заболевание всхо-
дов томата, перца и баклажана. Оно начинается с появления у 
всходов на уровне почвы светло-бурых водянистых участков, что 
приводит к полеганию и гибели растений.

Болезнь проявляется в виде потемнения и перетяжки корневой 
шейки, часто опоясывающей весь стебель. Иногда на потемнении 
виден сероватый налет. На листьях появляются мелкие тёмные 
пятна. При сильном поражении растения полегают и увядают. 
Гниль переходит на корни и растения погибают.

Источниками инфекции являются мицелии и склероции грибов, 
сохраняющиеся в субстратах, а также на поверхности конструкции 
теплиц. Развитию болезни способствуют пониженные температуры, 
плохое проветривание, высокая влажность, чрезмерное загущён-
ность посевов, бессменное выращивание рассады.

Меры борьбы. В качестве профилактических мер борьбы реко-
мендуются: чередование выращивания рассады с возделыванием 
культур для получения продукции; регулярное рыхление почвы 
в сочетании с проветриванием теплиц, особенно при переувлаж-
нении грунта; использование свежих грунтов; браковка поражен-
ных растений; соблюдение температурного режима; тщательная 
очистка и стерилизация перед использованием рассадных ящиков 
и горшочков; пропаривание субстратов и обеззараживание полив-
ной воды; своевременная пикировка и высадка рассады.

В борьбе с чёрной ножкой хорошие результаты даёт удаление 
пораженной рассады в период её выращивания и полив почвы рас-
твором перманганата калия (130 г на 10 л воды) с последующим 
присыпанием к стеблям рассады свежей почвы слоем 2 см.

В России в качестве ингибиторов развития чёрной ножки 
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применяют комплексное внесение фиторегуляторов (цитокинины 
Дифосэт и Трибифос) и фунгицидов (Фундазол 30).

Корневая гниль. Болезнь проявля-
ется как при выращивании рассады, так 
и в последующие периоды вегетации. 
Симптомы поражения выражаются в нали-
чии признаков недостатка питания на 
листьях, тёмно-зелёной окраске молодых 
растений, ослаблении их роста. При силь-
ном поражении растения увядают (рис. 26).

Патоген на корнях образует два вида 
спор эндо и экзоконидии. Эндоконидии 
образуются внутри гиф они одноклеточ-
ные, цилиндрические, бесцветные, имеют 
размер 6-26×3-6 мкм, быстро прорастают. 
Экзоконидии, или хлоидоспоры появляются 
на поверхности гиф, имеют тёмно-бурую 
окраску, бывают одноклеточными или мно-
гоклеточными, цилиндрической округлой (в диаметре 5-20 мкм) 
или иной формы, обычно собраны в цепочки. Прорастают после 
определённого периода покоя. Они способны долго сохраняться.

Сначала болезнь проявляется в виде увядания верхних листьев 
в дневные часы. Позднее увядание распространяется на болезнен-
ную часть растений, и тургор полностью не восстанавливается. 
Растение легко выдергивается из почвы. Кора корней трескается 
и разрушается.

Болезнь наиболее вредоносна в условиях защищённого грунта. 
Здесь она нередко приводит к массовым очаговым выпадениям 
растений.

Распространению корневой гнили способствуют агротехнические 
приемы, нарушающие целостность корней, поражение корней немато-
дами, чрезмерные поливы, особенно холодной водой.  

Рис. 26. Корневая 
гниль томата: 

а – корневая шейка; 
б –эндоконидии, 
в – экзоконидии
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Возбудители корневой гнили выделяются из участков корней 
пораженных растений, попадая на корни соседствующих расте-
ний. Источниками инфекций также являются почва, раститель-
ные остатки, семена.

Меры борьбы. Для предупреждения заражения корневой гни-
лью и её распространения применяют: соблюдение культурообо-
ротов в защищённом грунте и чередование культур в открытом 
грунте, удаление и уничтожение растительных остатков; протрав-
ливание семян, использование устойчивых к болезни сортов и 
гибридов. В теплицах лучшим средством борьбы с корневой гни-
лью является химическое и термическое (пропаривание) обезза-
раживание почвогрунтов.

В России для повышения устойчивости к корневой гнили и фуза-
риозному увяданию широко применяют бактериальный биопрепа-
рат Бацифор. В виде 50% суспензии им опрыскивают почву перед 
пикировкой рассады и через 5 дней после высадки рассады на 
постоянное место в теплицу. Вокруг каждого растения смачивают 
почву по 50 мг. 

Ризоктониоз. Большой вред наносит картофелю при ранне-
весенних посадках в годы с затяжной прохладной весной, когда 
изреженность может достигнуть 15-20% и снижает продуктив-
ность растений. Недобор урожая достигает 10-30%.

На клубнях ризоктониоз проявля-
ется в виде выпуклых чёрных бугор-
ков – склероциев (покоящаяся стадия 
гриба).

При прорастании клубня в почве 
гриб развивается и поражает про-
ростки, после чего те часто отми-
рают и не дают всходов (рис. 27). В 
период вегетации болезнь обнаружи-
вается в виде беловато-серого налета 

Рис. 27. Склерации ризок-
тонии на клубнях и пора-

жённые ею ростки
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на нижней подземной части стебля. Растения начинают увядать, 
листья скручиваются, корни буреют и отмирают.

Ризоктониоз сильнее развивается на слабых растениях и почти 
не поражает проростки, сформированные при проращивании 
клубней. Поэтому картофель лучше высаживать пророщенными 
клубнями. После посадки в хорошо прогретую почву не допу-
скать образования почвенной корки.

Меры борьбы. Для предотвращения развития болезни на про-
ростках клубни перед посадкой следуют опрыскивать 1,5% рас-
твором борной кислоты из расчета 50 мл на 1 кг клубней. Можно 
клубни смачивать этим раствором. Обязательно следует выбрако-
вывать клубни со склероциями гриба.

Парша обыкновенная. Поражает картофель и сохраняется на 
поверхности клубней. Инфекция сохраняется в почве в течение 
нескольких лет. При средней и сильной степени поражения снижа-
ется содержание в клубнях крахмала и других веществ, увеличи-
ваются отходы при потреблении, ухудшаются семенные качества. 
Болезнь сильнее развивается при сухой и жаркой погоде.

На корнях, столонах и нижней части стебля образуются неболь-
шие сухие пятна в виде некрозов. На клубнях проявляются в виде 
струпьев и язв пяти форм: плоская, сетчатая, выпуклая, глубокая 
и глубоко-выпуклая (основная форма). Клубни диаметром до 3 
см с неокрепшей кожурой заражаются в молодом возрасте. Через 
язвы в клубень проникают гнилостные микроорганизмы и вызы-
вают их порчу.

Меры борьбы. Против парши обыкновенной применяют только 
профилактические меры: севооборот, применение перепревших 
органических удобрений, использование физиологически кислых 
минёральных удобрений, отбраковка и протравливание семенного 
материала, применение микроэлементов марганца, бора и магния, 
внесение 400 кг/га аммиачной воды, поддержание высокой влаж-
ности почвы в период клубнеобразования (85-90%).
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Фузариозное увядание. Поражает картофель, томат, бакла-
жан и перец. Поражает сосудистую систему растений, проникая 
в неё из почвы через точки роста тонких боковых корней. Затем 
мицелии и конидии попадают по сосудам в стебли, черешки, пло-
доножки, плоды и даже семена. Листья приобретают бледно-зе-
лёную или жёлтую окраску, жилки их светлеют, верхушки слегка 
увядают, затем деформируются черешки, скручиваются листья. В 
сосудах больных растений накапливаются выделяемые грибами 
токсические вещества, которые, уменьшают водоудерживающую 
способность клеток. Это приводит к обезвоживанию тканей и увя-
данию растений.

На срезе нижней части стебля видно потемне-
ние сосудистого кольца. Характерным для этого 
заболевания является наличие розового налета в 
зоне корневой шейки. Там находятся бесцветные 
(в массе - розовые) продолговатые, слегка согну-
тые многоклеточные с 3-5 поперечными перего-
родками конидии, размером 31-56×3-4 мкм (рис. 
28). На продольном срезе стебля хорошо заметно 
побурение сосудистого пучка, активно распро-
страняющегося по всему растению, включая и 
черешки листьев.  

Через 24-48 часов после среза из поражённых 
сосудов выступает мицелий. У картофеля болезнь сильнее прояв-
ляется во время или в конце цветения.

В теплицах фузариозное увядание сильнее развивается: при 
резких перепадах температуры и влажности почвы и воздуха, 
низкой освещённости, повышении температуры почвы до +27-
28ºС, при заражённости почвогрунтов нематодами, механиче-
ских повреждениях корней.

Источниками инфекции являются склероции и хламидоспоры, 
которые сохраняются несколько лет в почве, на поверхности 

Рис. 28 . 
Фузариозное 

увядание:
а – поражённое 

растение; 
в – конидии



54
2. БОЛЕЗНИ ПАСЛЁНОВЫХ КУЛЬТУР

конструкций теплиц, на растительных остатках, на клубнях и в 
семенах (в форме мицелия). Не исключена возможность заражения 
через поливную воду, через руки при уходе за растениями.

 Меры борьбы. Против фузариозного увядания истребительные 
меры еще не разработаны. С распространением заболевания, в 
основном, борются профилактическими мерами. К ним относятся: 
замена в защищённом грунте зараженных почвогрунтов на новые, 
поддержание в сооружениях температуры не выше +20-22ºС, обе-
ззараживание грунтов химическим и термическим способами.

Как в защищённом, так и открытом грунте эффективно соблю-
дение чередования культур; правильное орошение без избыточ-
ного увлажнения; использование устойчивых к фузариозу сортов 
и гибридов; использование незараженной рассады и предпосевное 
протравливание клубней; уборка и уничтожение растительных 
остатков; внесение минеральных удобрений, особенно фосфор-
ных и калийных, протравливание семян; применение агротех-
нических приемов, способствующих усилению роста и развития 
корней; удаление первых заболевших растений. В России для 
повышения устойчивости растений к фузариозному увяданию 
применяют биопрепарат Бацифор.

Вертициллёзное увядание (синонимы – вертициллёз, верти-
кулёзное увядание). Поражает все паслёновые культуры: томат, 
перец, баклажан, картофель и многие другие культуры. Поэтому 
гриб быстро накапливается в почве.

Вертициллёз поражает сосудистую систему, проникая в нее 
из почвы через точки роста тонких боковых корешков, вызывая 
интоксикацию и закупорку. Больные растения увядают.

Признаки вертициллёзного увядания легко отличить от увя-
дания, вызываемого недостатком воды и корневыми гнилями. 
Болезнь начинается с нижних стареющих листьев. Сначала увяда-
ние сильно проявляется в дневные часы, и за ночь растения вос-
станавливают тургор. На баклажане болезнь проявляется в первые 
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6-8 недель после высадки рассады, на томате – в период бутони-
зации и цветения, хотя в растения гриб проникает и раньше. У 
картофеля болезнь начинается с нижних листьев и пожелтения 
краев долей.

Пожелтение стареющих листьев сопровождается приобретением 
краями листьев красного оттенка, а также окрашиванием в серо-зе-
лёный цвет молодых листьев. Затем старые листья отмирают, рас-
тение увядает и погибает. В сосудистой ткани больных растений 
развивается побурение, хорошо заметное на поперечном срезе.

Это является надежным отличием от симптома побурения при 
поражении корневой гнилью, у которой некроз сосудов обнару-
живается на расстоянии 10-15 см от корневой шейки.

Спороношение возбудителей вертициллёза на поверхности рас-
тений образуется лишь при очень высокой 
влажности, чаще всего на черешках и жилках 
листа. Конидии на верхушках веток мелкие, 
зернистые, одноклеточные, овальной формы, 
размером 5-12×1-3,5 мкм (рис. 29).

В открытом грунте образуются мелкие 
(40×80 мкм) микросклероции, сохраняющие 
жизнеспособность до 13 лет.   

Болезнь распространяется семенами и 
клубнями. К факторам риска относятся: несо-
блюдение севооборотов и монокультура, зна-
чительное количество растительных остатков 
паслёновых, запаханных в почву, сильное 
понижение температуры, избыточная влаж-
ность почвы и воздуха. Инкубационный 
период возбудителя болезни составляет 8- 20 дней, иногда до 40 
дней. Заражение происходит через корни, постепенно гриб засе-
ляет все растение. Корневая система вначале кажется здоровой, но 
по мере прогрессирования болезни могут развиваться вторичные 

Рис. 29. 
Вертициллёзное 

увядание: а – пора-
жённые листья;
в – конидиеносцы
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гнили. Температура выше +25ºС неблагоприятна для патогенна, 
поэтому можно ослаблять развитие патогенна.

Меры борьбы: те же что и против фузариозного увядания.
Фитофтороз (бурая гниль). Это основное заболевание томата, 

картофеля и баклажана в районах с умеренным влажным климатом. 
Существуют различные расы возбудителя, способные поражать раз-
ные растения родов семейства Паслёновых. Поражает все органы 
растений, в т.ч. клубне у картофеля, плоды у овощных культур.

В Узбекистане чаще встречается в плёночных теплицах и очень 
редко в открытом грунте при возделы-
вании поздних сортов и при повторных 
посевах картофеля, так как благопри-
ятные условия для болезни складыва-
ются в конце лета и осенью, когда днём 
стоит еще теплая погода (+20-25ºС). 
Образующиеся при этом капли росы 
способствуют формированию споро-
ношения возбудителя и процессу зара-
жения (рис. 30).

Фитофторозом поражаются листья, 
стебли и зелёные плоды. На краях 
листьев появляются бурые пятна, а на 
нижней стороне во влажную погоду 
заметен большой налёт спороношения, 
состоящий из вышедших из устьиц 
зооспорангиеносцев с зооспорангиями. 

 Поражённые листья быстро засыхают. На черешках и стеблях 
пятна вытянутые, без налёта. У томата чаще всего поражаются 
зелёные плоды, на которых на кожице и мякоти  образуются  
коричневые  твёрдые пятна. Сначала плоды твердеют, затем 
размягчаются. Болезнь может развиваться как в период вегета-
ции, так и в период транспортировки и хранения.

Рис. 30. Фитофтороз
томата: а–повреждённые 

листья и плоды;
б–конидиеносцы;

в–конидии; 
с–зооспорингии
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Конидиеносцы одноклеточные, слаборазветвленные, кони-
дии и зооспортнгии-овальные или лимоновидные, размером 
27-30×15-20 мкм.  

Развитию фитофтороза способствуют резкие перепады днев-
ных и ночных температур при высокой относительной влажно-
сти воздуха. 

Наиболее сильно болезнь проявляется при относительной 
влажности воздуха выше 80% и среднесуточной температуре +17-
22ºС с понижением в ночное время до +10ºС. Чаще всего болезнь 
проявляется в низких местах поля, а также при плохом агротех-
ническом уходе. При сухой погоде развитие болезни приостанав-
ливается. К источникам первичной инфекции при фитофторозе 
томата и баклажана относятся поражённые этим возбудителем 
посадки картофеля, а также ооспории, сохраняющиеся в почве и 
на растительных остатках. У картофеля источниками инфекции 
являются, кроме того, поражённые клубни, которые заражаются в 
почве или при уборке при контакте с больной ботвой. Из заражён-
ных клубней после посадки болезнь распространяется на листья, 
где вскоре образуются споры гриба, которые ветром, дождём и 
поливной водой переносятся на здоровые растения картофеля и 
томата. Дальнейшее развитие болезни зависит от погоды.

Меры борьбы. Важно применять профилактические меры: 
соблюдение правильного чередования культур; удаление расти-
тельных остатков и поражённых частей растений; протравливание 
семян и клубней; соблюдение пространственной изоляции мест 
производства рассады и полей томата от полей картофеля; высадка 
только здоровой рассады; использование устойчивых к фитофторе 
сортов и гибридов, подкормки растений фосфорными и калийными 
удобрениями, а также применять агротехнические приёмы, снижа-
ющие относительную влажность воздуха.

При обнаружении первых признаков болезни следует применять 
истребительные меры – опрыскивание растений фунгицидами. 
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Повторное опрыскивание следует проводить при благоприятных 
для развития патогенна условиях. Против фитофторы рекоменду-
ется применять Превиркур 60,7% в.р. в дозе 1,5 кг/га, Квадор 25% 
с.к. – 0,4-0,6 кг/га, Ридомил голд МЦ 6893 – 1,5 кг/га, Курзат Р. 
с.п. (397,5+42), а также бордоскую жидкость в дозе 3-4 кг/га по 
медному купоросу.

В России против фитофторы картофеля применяют также био-
логически активные вещества: Эпин-80 мл/га, Фетил – 400 табле-
ток на 1 га, Иммуноцитофит – 0,4 г/га.

Мучнистая роса. Поражает паслёновые овощные культуры и 
картофель. На поражённых листьях хорошо заметен белый, затем 
серый до бурого налёт с тёмными клейстотециями. Поражённые 
листья преждевременно засыхают. Источники инфекции – сум-
коспоры в клейстотециях, сохраняющиеся на поражённых рас-
тительных остатках. Развитию болезней способствуют резкие 
колебания влажности почвы и воздуха. Эпифитотии развиваются 
в условиях низкой относительной влажности воздуха при темпе-
ратуре +15-20ºС. Способствует развитию болезни недостаточный 
полив растений. Полив дождеванием снижает развитие болезни.

Меры борьбы. В качестве мер профилактики необходимо 
соблюдать правильное чередование культур, выполнять техноло-
гию возделывания и особенно поливной режим.

При появлении признаков заболевания необходимо применять 
опрыскивание раствором Байлетона 25% с.п. в дозе 1-4 кг/га, 
Лотоса, 10% к.э. – 0,5 л/га, Топаза, 10% к.э. – 0,5 л/га, Энтопаза 
экстра, 10% к.э. – 0,5 л/га или опыливать серой молотой с нормой 
расхода 15-30 кг/га. На картофеле, кроме того, можно применять 
опрыскивание растений 0,5% раствором кальцинированной соды.

Рак стебля томата (стеблевая гниль томата). Поражает не только 
томат, но и перец, баклажан, картофель, другие растения семейства 
Паслёновые. Повреждает стебель вблизи поверхности почвы, где 
появляются бурые и тёмно-коричневые вдавленные с чёрными 
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точками пятна (пикниды). Пятна посте-
пенно увеличиваются и опоясывают сте-
бель. Кора стебля разлагается, растре-
скивается, растение сначала становится 
вялым, а затем засыхает. В открытом 
грунте гриб поражает и плоды, которые 
сморщиваются и мумифицируются. На 
листьях иногда видны некротические 
пятна, окружённые жёлтым ободком, 
но чаще листья остаются здоровыми. 
Тёмные, углубляющиеся пятна появля-
ются и на плодах (рис. 31).  

В пикнидах гриба находится мно-
жество бесцветных цилиндрических 
закруглённых у вершины двукле-
точных, размером 8-11×3-4 мкм, или 
одноклеточных, размером 6-7×3-3,5 
мкм пикноспор. Иногда развиваются 
и псевдоперитеции. Развитию этой 
болезни способствует температура воз-
духа около +15ºС. Источником первичного заражения являются 
аскоспоры, которые зимуют на поражённых и отмерших остатках 
растений, на различном инвентаре и конструкциях теплиц.

Меры борьбы. В основном применяются профилактические 
меры: правильное чередование культур; уничтожение послеубо-
рочных остатков; регулярный сбор и уничтожение поражённых 
плодов и растений; протравливание клубней и семян; в теплицах – 
дезинфекция грунта, внутренней поверхности стекол, инвентаря. 
В качестве истребительных мер эффективно применение опры-
скивания растений фунгицидами, содержащими медь. 

Антракноз томата. Поражает баклажан и томат, особенно в 
теплицах. Болезнь поражает у томата корни и плоды, а у баклажана 

Рис. 31. Рак стебля 
томата: а – поражён-
ный сте-бель, плод и 

растение, 
б – пикниды грибы,

в – псевдоперитеции
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– корни, плоды и листья (рис. 32).
У баклажана корни растений покры-

ваются бурыми пятнами, на листьях 
появляются желтоватые пятна, а на 
плодах- крупные коричневые пятна. В 
центре пятен часто образуются желто-
вато-розовые споры.

У томата верхние листья днём увя-
дают, за ночь тургор их восстанавли-
вается. Со временем увядание распро-
страняется на большую часть растений, 
и листья начинают засыхать. Корни 
покрываются бурыми пятнами. На более 
старых корнях кора в трещинах местами 
отсутствует. На белой поверхности 
таких корней видны мелкие (до 0,6 мм) 
чёрные склероции гриба.

В течение вегетации на корнях может образовываться ложе 
возбудителя, размером 95-150 мкм с длинными чёрными щетин-
ками. В ложах находятся одноклеточные (14-22×2,3-7,5 мкм) 
конидии.  

Антракноз более вредоносен в сырую погоду и при хранении 
плодов. Он обычно поражает корни ослабевших растений. В 
гидропонных теплицах в питательных растворах гриб размно-
жается более интенсивно и болезнь быстро распространяется на 
большой площади. В грунтовых теплицах гниль корней появля-
ется только при высокой влажности почвы. Сохраняется патоген 
в тепличном грунте 2-3 года. 

Меры борьбы. Против антрактоза применяют только профилак-
тические меры: правильное чередование культур; уборка и уничто-
жение поражённых растений и плодов; оптимальная относитель-
ная влажность воздуха; дезинфекция почвогрунтов и субстратов 

Рис. 32. Антракноз 
томата: а – поражён-

ные корни; 
б – оголённый корень со 

склероциями гриба; 
в – конидии гриба
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в теплицах; применение агротехнических приемов, способствую-
щих образованию у растений дополнительных корней.

Фомопсис баклажана. Патоген вызывает 
гниение всходов, позднее поражает листья 
рассады, образуя на них светло-бурые пятна 
до 2 см в диаметре. Вместе с рассадой он 
переносится в поле. У взрослых растений 
на листьях и корневой шейке появляются 
пятна коричневого цвета с мелкими пикни-
дами внутри. На плодах образуются круп-
ные пятна (сухая гниль плодов) (рис. 33).

 Меры борьбы. Против фомопсиса при-
меняют только профилактические меры: 
правильное чередование культур; сбор и 
уничтожение поражённых листьев и пло-
дов; подкормки растений органо-мине-
ральными удобрениями с добавлением микроэлементов; протрав-
ливание семян; использование здоровой рассады, опрыскивание 
рассады бордоской жидкостью.

Серая гниль (ботритис). Болезнь распространена на многих 
овощных культурах, особенно на томате и перце. Наиболее рас-
пространена она в плёночных теплицах, в загущённых посадках, 
а также при хранении плодов томата. Гриб поражает: листья, 
стебли, соцветия, плоды, образуя густой серый налёт. Споры 
быстро распространяются воздушными потоками и при контактах 
с поражёнными растениями.

В первую очередь поражаются нижние листья в виде светло-бу-
рых пятен. С них возбудитель переходит к заражению стеблей. 
Проникновение гриба в стебель сопровождается значительными 
потерями урожая, а часто и гибелью растений. 

На зелёных или созревающих плодах появляются окру-
глые светло-зелёные сначала мелкие (0,2-0,5 см), затем 

Рис. 33. Фомопсис 
баклажана
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увеличивающиеся водянистые 
пятна, размером 2-4 см, но загнива-
ния не происходит (рис. 34).

Поражение зрелых плодов начи-
нается у плодоножки. Сначала появ-
ляется бурое пятно, которое быстро 
охватывает весь плод. Поверхность 
его становится водянистой, покры-
вается серым пушистым налетом 
конидиального спороношения воз-
будителя, что приводит к полному 
загниванию.  

Конидиеносцы прямые, много-
клеточные. Верхушки их ветви-
стые, покрыты гроздями конидий. 
Последние- бесцветные, эллипсо-
образные, одноклеточные, размером 7-21×5-10 мкм. 

У перца серая гниль паразитирует на всех частях растений в 
любое время года.

На ослабленных растениях, его отмерших частях развива-
ются сероватые пятна, которые затем становятся тёмно-серыми, 
покрытыми спорами. Споры быстро распространяются воздуш-
ными потоками и при уходе за растениями. На созревших пло-
дах появляются беловатые крупные пятна, приобретающие затем 
коричневато-чёрную окраску с красно-коричневыми краями. 

Благоприятными для развития возбудителя серой гнили услови-
ями являются: высокая относительная влажность воздуха (90%) и 
температура воздуха +20-25ºС, а также рассеянный свет. Поэтому 
болезнь наиболее вредоносна в загущённых посадках, особенно под 
плёночными укрытиями, при хранении плодов и их дозревании.

Зимует возбудитель в виде склероций в тепличном грунте и в 
виде конидий на внутренней поверхности стекол, на растительных 

Рис. 34. Серая гниль 
томата: 

а, б – поражённые плоды; 
в – конидиеносцы гриба с 

конидиями
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остатках. Срок сохранения конидии несколько месяцев, а склеро-
ций – до двух лет.

Меры борьбы. Против серой гнили необходимо применять: пра-
вильное чередование культур; не допущение размещения вблизи 
теплиц культур, сильно восприимчивых к серой гнили; дезин-
фекция теплиц, химические или термические обеззараживания 
почвогрунтов; поддержание оптимальной влажности воздуха в 
теплицах; удаление поражённых плодов; опрыскивание растений 
фунгицидами, содержащими медь; полив почвы перед высадкой 
рассады 0,05% раствором медного купороса; поддержание уме-
ренной влажности почвы; периодическое удаление всех отмира-
ющих листьев.

Белая гниль. Поражает большое число 
культур, из паслёновых особенно томат 
и перец. На томате и перце проявляется 
очагами и вызывает выпады небольшого 
числа растений, если во время укорене-
ния рассады бывает холодно.

Характерные признаки белой гнили 
– увядание верхушек растений и загни-
вание нижней части стебля, который 
размягчается, иногда покрывается белым 
хлопьевидным налетом. На продольном 
срезе стебля видны крупные (2-4×0,3-1 
мм) чёрные склероции, иногда они обра-
зуются на поверхности стебля (рис. 35).

Зараженные плоды становятся водя-
нистыми, местами покрываются пушистым налётом, на котором 
позднее образуются чёрные склероции. Источником инфекции 
белой гнили является почва, в которой на растительных остат-
ках сохранились возбудители. Иногда на склероциях появляются 
на ножках плодовые тела гриба – апотеции. В них находятся 

Рис. 35. Белая гниль
 томата

а – поражённое расте-
ние; б – поражённый 

стебель; в – склероции
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палочковидные сумки с одноклеточными сумкоспорами.
Меры борьбы те же что и против серой гнили. 
Чёрная гниль плодов. Поражает плоды томата в открытом 

грунте во влажную погоду, при поздних сборах и хранении. В 
защищённом грунте наиболее сильно про-
является болезнь в малогабаритных плё-
ночных укрытиях.

Гриб поражает плоды, проникая в них 
в местах прикрепления плодоножки и в 
результате механических повреждений. У 
плода образуется водянистое светло серое 
пятно, покрытое массой чёрных точек (пик-
нид) (рис. 36).

Инфекция сохраняется на послеубороч-
ных растительных остатках.

Меры борьбы. Против чёрной гнили плодов применяются 
только профилактические меры: правильное чередование куль-
тур; удаление и уничтожение поражённых плодов; опрыскивание 
растений 1% бордоской жидкостью не позднее, чем за 15 дней до 
начала сбора плодов.  

Фоммоз или бурая гниль. В Узбекистане 
это заболевание развивается только на пло-
дах. В других странах с влажным климатом 
отмечается также на листьях и стеблях. Чаще 
всего патоген поражает томат. Проявляется 
на зелёных и красных плодах в виде бурого 
мелкого (3 мм) пятна у основания плода. 
Затем гниль распространяется от плодо-
ножки равномерно во все стороны. Ткань в 
этих местах вдавливается. На поверхности 
её появляется множество пикнид, отчего она 
становится бугорчатой. (рис. 37). Гниению 

Рис. 36. Чёрная гниль 
плодов

Рис. 37. Фомоз (бурая 
гниль) томата: 

а – поражённый плод; 
б – пикниды гриба; 

в – пикноспоры
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подвергается внутренняя ткань плода под пятном. Поражённые 
зрелые плоды бывают целыми снаружи с чёрным пятном вокруг 
плодоножки и загнившие внутри.  

Распространению фомоза способствуют высокая влажность 
воздуха и избыток азотных удобрений в почве. Сохраняется гриб 
в почве с опавшими плодами. Источниками инфекции являются 
пикноспоры. Они цилиндрические, бесцветные, одноклеточные 
с зернистой плазмой; размером 5-6×1,5-2 мкм. Они разносятся 
ветром и дождем. Инфицирование плодов происходит через меха-
нические повреждения кожицы.

Меры борьбы. Против фомоза применяются только профилак-
тические меры: правильное чередование культур; дезинфекция 
грунтов в теплицах, внутренней поверхности стёкол, конструк-
ций и оборудования; протравливание семян перед посевом; под-
держание оптимальной влажности воздуха в теплицах; избежание 
внесения избыточных доз азотных удобрений; регулярный сбор и 
уничтожение пораженных плодов.

2.2. Бактериальные болезни
Паслёновые овощные культуры и картофель в Узбекистане чаще 

поражают бактериальные болезни: бактериальный рак, чёрная бак-
териальная пятнистость томата и перца, кольцевая мокрая гниль кар-
тофеля, чёрная ножка картофеля, реже – бактериальная вершинная 
гниль, некроз стеблей томата, бактериальная крапчатость, слизистый 
бактериоз перца, бактериальный вилт (увядание) баклажана.

Против бактериальных болезней паслёновых овощных культур 
истребительных мер борьбы нет. В основном применяются меры 
профилактики: агротехнические мероприятия, протравливание 
семян, обеззараживание почвогрунтов в сооружениях защищён-
ного грунта и другие.

Бактериальный рак. Поражает все надземные органы расте-
ний в любом возрасте. В Узбекистане отмечен только на томатах, 
хотя может поражать и другие паслёновые культуры.
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Заболевание проявляется в увядании растений вследствие пора-
жения сосудистой системы, а также в виде пятнистости. Увядание 
начинается с нижних листьев. При этом увядающие доли желтеют 
по краям и закручиваются. 

Постепенно больные листья буреют, засыхают, но не опадают. 
Позднее засыхает все растение. На черешках и стеблях форми-
руются тёмные, бурые полосы, покрытые жёлтой слизью. Затем 
покровные ткани разрываются, и через трещины выступает экссу-
дат, содержащий бактерии, которые вызывают вторичное зараже-
ние через ранки.

 На поперечном разрезе стебля заметно 
потемнение сосудистого кольца, а на про-
дольном – бурые полосы со слизистыми 
каплями экссудата. По сосудам бактерии 
проникают внутрь плодов. На плодах 
образуются мелкие желтоватые или белые 
пятна с тёмным центром, напоминающие 
«птичий глаз» (рис. 38).

 При поражении плодов бактерии про-
никают в семена и служат источниками 
заражения. Бактерии сохраняются в почве 
и на растительных остатках до следующего 
года. 

Весной при поражении растений возни-
кают очаги загнивания, откуда инфекция 
распространяется по всему участку.

Развитию заболевания способствуют тёплая влажная погода, 
загущённые посадки. Оптимальной для развития болезни явля-
ется температура +23-25ºС и ОВВ выше 60%.

Меры борьбы. Применяются только профилактические меры: 
правильное чередование культур; использование устойчивых 
сортов; прочистки посевов от поражённых растений не реже двух 

Рис. 38. 
Бактериальный рак 

томаты: а – поражён-
ный лист, б – пора-
жённый стебель, 

в – поражённый плод
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раз в месяц; замена заражённого почвогрунта и дезинфекция вну-
тренних систем и внутренней поверхности стёкол в теплицах; 
сбор и уничтожение растительных остатков; намачивание корней 
рассады перед высадкой в дезинфицирующем растворе; предпо-
севная термическая дезинфекция семян в горячей воде (+48-50ºС 
в течение 20 мин), а затем их охлаждение в холодной воде (2-3 
минуты) и просушивание; протравливание семян.

Чёрная бактериальная пятнистость томата и перца. 
Заболевание распространяется как в открытом, так и защищённом 
грунте. У томата болезнь поражает растения 
в течение всей вегетации. Первые признаки 
заболевания можно обнаружить на семя-
долях в виде небольших пятен, вытянутых 
вдоль жилок. 

У молодых растений поражаются листья, 
черешки, стебли и плоды. На листьях пятна 
мелкие, (0,5-2 мм), сосредоточенные по 
краям, сначала тёмно-зелёные, водянистые, 
затем чёрные. Вокруг пятен ткань желтеет. 
На стеблях и черешках пятна продолго-
ватые (рис. 39). При сильном поражении 
пятна сливаются. При заражении в молодом 
возрасте растения погибают.

 На плодах (обычно зелёных) пятна чёрные, сухие, округлые, 
вначале выпуклые, окружённые водянистой каймой. В дальней-
шем пятна разрастаются (5-8 мм), образуя язвочки. Особенно 
много их у плодоножки. Затем центральная часть их углубля-
ется, кайма исчезает. У зрелых плодов ткань под пятнами может 
загнивать. 

У перца на листьях сначала появляются тёмно-зелёные, затем 
бледно-бурые водянистые пятна с округлой формой с тёмно-бу-
рой кромкой. Середина пятна позже засыхает и становится белой, 

Рис. 39. Чёрная 
бактериальная пят-
нистость томата: 

поражённый лист (а) 
и плод (в)
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часто разрывается. Больные растения сбрасывают листья, оголя-
ются, отстают в росте. 

Характерная пятнистость может появляться и на стебле. Развитию 
болезни способствуют высокая влажность воздуха и температура 
+25-30ºС. Возбудитель болезни – палочковидная бактерия с одним 
полярным жгутиком, величиной 1-1,5×0,6-0,7 мкм. Распространяются 
с семенами. Зимуют в почве и на растительных остатках, способны 
выживать в почве 2-3 года. Патоген проникает через дыхательные 
отверстия в листья, через раны - в плоды.

Меры борьбы. Против чёрной бактериальной пятнистости 
томата и перца применяют только профилактические меры. Они 
те же, что и применяемые против бактериального рака. Кроме 
того, рекомендуется применение обеззараживания семян в 1% 
растворе пермаганата калия в течение 30 минут с последующим 
промыванием проточной водой.

Кольцевая гниль. В период вегетации болезнь проявляется в 
виде увядания стеблей в зелёном состоянии. 

Сначала увядают 1-2 стебля, 
а затем – весь куст. Полёгшие 
от увядания стебли позд-нее 
сгнивают. Клубни поражаются 
со столонного конца, на их 
поверхности образуются розо-
вые или коричневые пятна и 
трещины. На поперечном раз-
резе клубня видно жёлтое или 
розовое кольцо. Из сосудистого 
кольца гниль переходит на соседние ткани и сердцевину, которая 
часто целиком выгнивает (рис. 40).   

Заражение клубней бактериями происходит при уборке, особенно в 
дождливую погоду. Сама болезнь проявляется к весне во время хране-
ния. При высадке сильно инфицированных клубней они или сгнивают 

Рис. 40. Растения и клубни кар-
тофеля, поражённые кольцевой 

гнилью
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или дают недоразвитые растения, а у слабо инфицированных клубней 
происходит увядание, как описано выше.

Меры борьбы. Против кольцевой гнили необходимо проводить 
аккуратную уборку, транспортировку, послеуборочную обра-
ботку урожая, не допускать резку посадочных клубней, использу-
емых на семенных участках, избегать резки посадочных клубней 
на товарных участках или обязательно дезинфицировать режущие 
средства. Применяют протравливание 1% раствором борной кис-
лоты и прогревание посадочных клубней, дезинфекцию тары и 
транспортных средств 1% раствором медного купороса. В период 
вегетации необходимо обязательно проводить 2-3 прочистки от 
больных растений.

Мокрая гниль клубней. У растений картофеля в период веге-
тации желтеют листья, вянут и буреют стебли, которые полегают, 
а затем засыхают. Ткани клубней размягчаются и превращаются 
в слизистую массу с неприятным запахом. Сначала они имеют 
светлую окраску, а затем – тёмно-бурую или розовую. Инфекция 
попадаёт в клубни из почвы во время уборки. Обычно поражаются 
клубни с механическими повреждениями, подмороженные, росшие 
при избыточном увлажнении, поражённые грибными и бактери-
альными болезнями. Гниение идёт интенсивнее при высокой влаж-
ности воздуха при хранении. В начале заражения клубни покрыва-
ются пятнами, затем болезнь охватывает весь клубень и превращает 
внутренние ткани в кашицеобразную массу со зловонным запахом. 
Мокрая гниль при температуре +15-20ºС и высокой влажности 
воздуха быстро распространяется и может вызвать сгнивание всех 
клубней в течение 5-6 дней. Заболеванию также способствуют рез-
кие колебания температуры и влажности воздуха.

Меры борьбы. Борются с мокрой гнилью клубней также, как с 
кольцевой гнилью. Необходимо удалять рано увядшие растения 
и образовавшиеся на них клубни, предохранять клубни от меха-
нических повреждений, удушья и мороза, проводить аккуратную  
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уборку и транспортировку для минимального повреждения клуб-
ней, тщательно отбраковывать больные и повреждённые клубни, 
просушивать клубни после уборки, правильно подготавливать 
клубни к хранению, поддерживать оптимальный режим хранения. 
Через 30-40 дней после закладки на хранение делать переборку 
картофеля и удалять больные клубни. Скашивание или уничто-
жение ботвы за 7-14 дней до уборки снижает число клубней с 
повреждениями и предотвращает перезаражение здорового кар-
тофеля бактериями.

Чёрная ножка картофеля. Возбудитель – бактерии. 
Вредоносность болезни выражается в преждевременной гибели рас-
тений, что снижает урожайность картофеля на 15-20%, а также в 
увеличении потерь клубней при хранении. Бактерии сохраняются в 
клубнях и растительных остатках. Заболеванию способствует повы-
шенная температура и высокая влажность почвы.

Болезнь проявляется на растениях с момента появления всходов. 
Листья больных растений свертываются лодочкой, желтеют и увя-
дают, а нижняя часть стебля чернеет и загнивает. Корни гниют, из-за 
чего растения легко выдергивают из почвы. При начале болезни во 
второй период вегетации, кроме названных симптомов, наблюдается 
образование в пазухах листьев воздушных клубней зелёного цвета. 
На заражённых клубнях болезнь начинает развиваться со столонного 
конца, затем охватывает весь клубень, и он превращается в слизистую 
массу с неприятным запахом.

Меры борьбы. Для борьбы с чёрной ножкой картофеля эффек-
тивны клоновый отбор здоровых растений и полная замена зара-
жённого семенного материала на здоровый, прогревание семен-
ного материала для выявления клубней со скрытой инфекцией, 
протравливание посадочного материала 1% раствором борной 
кислоты, дезинфекция тары и транспортных средств, проведение 
фитопрочисток семенных посевов. 

Бактериальная вершинная гниль плодов. Поражает, главном 
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образом, томат. Болезнь проявляется в появ-
лении на вершине зелёных плодов водяни-
стых тёмно-зелёных, несколько вдавленных 
пятен. Затем пятна становятся сухими, тём-
ными и твёрдыми с ясно выраженной зональ-
ностью. Поражённые плоды созревают 
несколько быстрее остальных. Вершинная 
гниль сильно развивается на плодах первых 
двух-трех кистей. Больные плоды разлага-
ются и загнивают (рис. 41). Загнившие плоды 
превращаются в бурую бесструктурную 
массу со специфическим запахом.  

Болезнь сильно поражает томаты, выращенные на утеплённых 
грядах и под плёночными укрытиями при отсутствии регулярных 
поливов. Возбудители заболевания распространяются насеко-
мыми и каплями дождя. Не исключена возможность распростра-
нения болезни с семенами.

Меры борьбы. Применяют те же профилактические меры, что 
применяются против других бактериальных болезней. Кроме того, 
рекомендуется обрабатывать семена 0,2% раствором медного купо-
роса или 0,5% раствором перманганата калия. В течение вегетации 
рекомендуется проводить регулярные поливы и окучивания расте-
ний, в период усиленного роста плодов делать опрыскивание расте-
ний раз в неделю 0,5-1,0% раствором кальциевой селитры.

Некроз сердцевины стебля томата. Распространена болезнь в 
защищённом грунте. Первые признаки заболевания проявляются 
в период созревания плодов первой кисти в виде хлороза верхних 
листьев и увядания всего растения. На стеблях появляются бурые, 
водянистые, продолговатые некрозы, иногда длиной до 40 см. В 
нижней части стебель часто растрескивается, и в трещинах появля-
ется кремово-белый экссулат. На поражённых стеблях иногда фор-
мируются воздушные корни. Сердцевина главного стебля и боковых 

Рис. 41. 
Бактериальная вер-
шинная гниль плодов
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побегов темнеет и некрозируется. Со временем в поражённой серд-
цевине формируются полости, а в нижней части стебель может 
быть полым. Листья имеют вид «обваренных» и быстро засыхают. 
Сохраняется возбудитель болезни в семенах и растительных остат-
ках. Распространяется контактным способом.

Меры борьбы. Применяют те же профилактические меры, что и 
против других бактериальных болезней.

Бактериальная крапчатость. Заболевание поражает листья, 
иногда стебли и плоды. На них развиваются мелкие диаметров 2-3 
мм тёмно-бурые пятна. Со временем на пятнах появляется жёл-
тый ореол. При сильном поражении пятна сливаются.

Развитию болезни способствуют высокая влажность и умеренная 
температура (+18-24ºС). Сохраняется возбудитель болезни в семенах, 
на растительных остатках, а также в ризосфере и сорняках.

Меры борьбы. Применяются те же меры профилактики, что и 
для других бактериальных растений.

Слизистый бактериоз перца. Заболевание начинается с семя-
дольных листьев, которые в периферийной части сильно этиоли-
рованы. На листьях позднее появляются светло-жёлтые пятна, 
которые, разрастаясь, буреют, что приводит к высыханию и их 
опадению. Заметнее всего болезнь на плодах: со стороны чаше-
листиков появляется светло-бурая мокрая гниль, которая быстро 
переходит на здоровые стенки. Стенки плода приобретают беже-
вый или бурый оттенок. Кожица плода остается целой, мякоть же 
расплывается. Возбудитель болезни зимует в почве. Заражение 
происходят только через повреждения с опавших гнилых плодов.

Меры борьбы. Рекомендуются те же меры профилактики, кото-
рые применяются против других бактериальных болезней.

Бактериальный вилт баклажана. Признаки поражения этим 
заболеванием выражаются в потемнении листьев, загнивании сте-
бля у поверхности почвы, увядании растений. На разрезе стебля 
видны побуревшие сосудисто-волокнистые пучки. Бактериальный 
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вилт легко отличить от фузариозного увядания. Если части разре-
занного наискось стебля сложить, а затем разъединить, то протя-
нутся слизистые нити.

Меры борьбы. Те же, что и против других бактериальных 
болезней.

2.3. Микоплазменные и вирусные болезни
Большой вред паслёновым овощным культурам и картофелю 

наносят вирусные, вироидные и микоплазменные (фитоплазмен-
ные) болезни. Эти болезни вызываются мельчайшими инфекци-
ями: вирусами, имеющими сферические и нитевидные варионы 
длиной 100-750 нм и диаметром 10-75 нм; вироидами, представ-
ляющими безбелковую форму вируса в виде низкомолекулярной 
РНК, присутствующую в ядерной фракции клетки; частицами 
микоплазмы (фитоплазмы), имеющими округлую или овальную 
форму размером в 50-900 нм по наибольшему диаметру.

Меры борьбы с вирусными болезнями. Вирусные, вироид-
ные и микоплазменные болезни распространены во всех зонах 
картофелеводства мира. В северных регионах заражённость ими 
значительно ниже, чем в южных, где высокие температуры и оби-
лие насекомых – переносчиков создают благоприятные условия 
для быстрого заражения и увеличивают вероятность заболевания 
растений,  а также снижения урожайности. Принято считать, что 
1% поражённых тяжёлыми вирусами растений снижает урожай-
ность на 0,5-0,6%. Вирусные эпидемии обычно возникают в годы 
появления большого числа тлей-переносчиков, способствующих 
быстрому распространению вирусов.

С вирусными болезнями картофеля нельзя бороться прямым 
путём. Развитие вирусов можно предотвратить нарушением 
инфекционного цикла, элементами которого являются источник 
вируса, переносчик и растение – хозяин. Основным источником 
инфекции является инфицированное растение.

Столбур – самая вредоносная микоплазменная болезнь 
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паслёновых овощных культур и картофеля. Болезнь вредоносна 
как в открытом, так и в защищённом грунте. У всех паслёновых 
культур заболевание характеризуется сокращением листьев и цвет-
ков, резким деформированием генеративных органов, хлорозом, 
антоциановой окраской листьев. При раннем заражении цветки 
не формируются или деформируются, плоды не образуются. При 
позднем заражении деформируются вегетативные органы. Плоды 
образуются мелкие, ткань плодов – волокнистая. Семена формиру-
ются мелкие, невсхожие или отсутствуют. Имеются и специфиче-
ские симптомы болезней для каждой культуры. 

Молодые побеги и верхушка рас-
тений томата становятся розово-зеле-
новатыми. Боковые побеги отходят 
под острым углом. Листья становятся 
ложечкообразными. Цветочные кисти 
направлены вверх, чашелистики удли-
няются и срастаются. Лепестки зеле-
неют, тычинки подсыхают, пестики 
укорачиваются. Такие цветки оста-
ются стерильными или, впоследствии, 
дают уродливые плоды (рис. 42).

Плоды при созревании имеют жел-
товато-оранжевую или бело-розовую 
окраску и безвкусны.

На растениях перца столбур проявля-
ется хлоротичной окраской листьев, которые приподнимаются кверху, 
скручиваются и опадают. Междоузлия укорочены. Цветки не зеленеют, 
но часто стерильные. Плоды мелкие, деревянистые и уродливые. 

У растений баклажана листья хлоротичные, закручиваются 
вверх, увядают и опадают. Плоды мелкие, жёлтые. На корнях 
образуются трещины, внутренние ткани древеснеют и приобре-
тают коричневый цвет.   

Рис. 42. Столбур томата: 
поражённые верхушки 

растений (а), листья (б), 
цветки (в) и плоды (с)
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У картофеля сначала появляется краевой хлороз верхушечных 
листьев, мелколистность с пурпуровой окраской, доли скручива-
ются желобком, междоузлья укорачиваются, образуются воздуш-
ные корни. Особенно сильное развитие столбура наблюдается в 
периоды с высокими температурами.

Микоплазма передаётся цикадами. Продолжительность инку-
бационного периода микоплазмы составляет 30 дней. В расти-
тельных остатках она погибает. Зимует микоплазма в корневищах 
сорных и других многолетних растений.

Меры борьбы. Состоят только в применении профилактических 
мер: чередование культур; пространственная изоляция между пас-
лёновыми культурами; уничтожение больных растений и сорня-
ков, борьба с цикадами; ранние сроки высадки высококачествен-
ной рассады; загущение посевов до 60 тыс.шт/га, своевременные 
поливы и междурядные обработки; использование устойчивых к 
столбуру сортов.

Мозаика томата. Возбудитель – вирус 
табачной мозаики. У картофеля сначала 
появляются первые признаки хлороза на 
верхушечных листьях, затем на других 
листьях. Они иногда сложены лодочкой, 
узкие, жёсткие Наиболее часто встречаю-
щийся симптом – мозаика, характеризую-
щаяся беспорядочным чередованием свет-
ло-зелёных или жёлто-зелёных участков 
листовой пластинки с нормально окрашен-
ными тёмно-зелёными участками. Часто 
появляются неправильной формы или кон-
центрические хлорозно-некрозные пятна 
(рис. 43). В случае сильного поражения наблюдается некроз сте-
бля, который может привести к гибели растений. 

При сильном поражении листья деформируются. Появляется 

Рис. 43. Мозаика 
томата
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нитевидность листьев. На плодах болезнь проявляется в виде жёл-
той пятнистости и деформированности.  

Особенно сильно вирус табачной мозаики поражает томат в 
теплице при осенне-зимнем обороте в условиях пониженного осве-
щения. Первичным источником инфекций ВТМ являются зара-
жённые семена. Возможно заражение через почву, механическим 
путём, некоторыми сорняками, а также некоторыми тлями и бело-
крылкой. Также вирус табачной мозаики очень стоек и может дли-
тельное время сохраняться в живых растениях.

Меры борьбы. Для предупреждения заражения растений томата 
ВТМ очень важно соблюдать правильное чередование культур. 
В открытом грунте полезно выращивать томаты безрассадным 
способом. В теплицах эффективно термическое обеззараживание 
почвогрунтов и гидропоного субстрата, дезинфекция инструмен-
тов и резиновых перчаток; опрыскивание растений раствором 
микроэлементов.

Как в открытом, так и защищённом грунте эффективно исполь-
зование устойчивых к ВТМ сортов и гибридов и применение обе-
ззараживания семян. Обеззараживание семян делают в 20% соля-
ной кислоте в течение 30 минут.

Узбекский НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля против 
ВТМ и других вирусных болезней рекомендует применять сле-
дующий комплекс мер по обеззараживанию семян и рассады: 
предпосевное прогревание семян (в течение двух суток при тем-
пературе +50-52ºС и в течение суток при +80ºС), последующее 
замачивание семян в 0,5% растворе перманганата калия, опудри-
вание протравителями; опрыскивание рассады перед высадкой и 
растений через 20-25 дней после высадки комбинированным рас-
твором фунгицидов.

Мозаики перца. Растения перца в открытом и защищённом 
грунте поражаются несколькими видами мозаик, возбудителями 
которых являются разные вирусы. Наиболее распространённая из 
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них мозаика, вызываемая вирусом табачной мозаики.
У поражённых ВТМ растений на листовой пластинке можно 

видеть симптомы заражения: от слабой мозаики до сильной жёл-
то-зелёной мозаичности. Часто появляются хлорозно-некрозные 
пятна. На листьях появляется кольцевая пятнистость и некротиза-
ция (отмирание) жилок.

В случае сильного заражения наблюда-
ется и некроз стебля, который может при-
вести к гибели растений. На плодах болезнь 
проявляется в виде уменьшения их размера, 
деформации и продолговатых пятен отмер-
ших тканей (рис. 44).

На поражённых растениях уменьшается 
число закладываемых порядков ветвления, 
а также количество цветков, завязей и плодов. Плоды формиру-
ются мельче. Всхожесть семян снижается на 30%.  

Распространение вируса табачной мозаики происходит меха-
ническим путём, с семенами и насекомыми. Кроме того, растения 
перца поражаются мозаиками, вызываемыми вирусом огуречной 
мозаики (ВОМ), вирусом мозаики люцерны, вирусами X и Y карто-
феля. Характерными признакам болезни являются при поражении:

• ВОМ – более короткие междоузлия, узкие, мозаичные скру-
ченные листья, образуется много цветков и мало мелких пло-
дов, некрозы на листьях стебля и плодах;

• вирусом мозаики люцерны – большие жёлтые или белые 
пятна, резко ограниченные от зелёной ткани, мелкие кольце-
вые пятна на плодах;

• вирусом X картофеля – хлоротичные пятна на листьях, 
некрозы на стеблях и плодах;

• вирусом Y картофеля – от слабой пятнистости до тяжёлых 
некрозов.

Все они распространяются механически путём и тлями.

Рис. 44. Вирус табач-
ной мозаики перца



78
2. БОЛЕЗНИ ПАСЛЁНОВЫХ КУЛЬТУР

Меры борьбы те же, что с мозаикой томата, вызываемой ВТМ.
Мозаики картофеля. Картофель поражается морщинистой, 

полосчатой, мозаикой и мозаичным закручиванием листьев, 
вызываемым, соответственно, вирусами X, Y и М, часто сочетае-
мыми с другими вирусами.

Морщинистая мозаика. Болезнь передаётся тлями, контакт-
ным путём клубнями. Потери урожая и симптомы зависят от 
штаммов вирусов и сортовых особенностей и достигают 10-80%. 
Поверхность листьев имеет морщинистый, бугристый вид, ткань 
между жилками вздута, края листьев загибаются,  так как рост 
жилок замедляется. Растения угнетены, отстают в росте и разви-
тии. Окраска более тусклая, чем обычно.

В некоторых случаях на листьях образуются некрозы в виде 
коричневых пятен, напоминающих ржавчину.

Полосчатая мозаика (некротический 
тип поражения). Болезнь передаётся тлями, 
контактным путём, клубнями. Болезнь 
очень вредоносна, вызывает потерю урожая 
до 80%. На молодых растениях появляется 
мозаика, затем появляются тёмно-бурые 
или чёрные некрозы (полоски) на листьях, 
черешках, стеблях (рис. 45). Черешки и 
листовые пластинки становятся ломкими, 
быстро засыхают, но не опадают и долго 
свисают вдоль стебля. Засыхание начина-
ется с нижних листьев и зелёной остаётся только вершина растения.

Мозаичное закручивание листьев. Передаётся тлями, контакт-
ным путём, через семена и клубни. Болезнь обнаружена на мари 
белой, вьюнке полевом, осоте. Возможное снижение урожая – на 
15-45%, содержания крахмала – на 2-3%. Болезнь выражается в 
слабой пятнистости и закручивании кверху долей молодых верху-
шечных листьев, иногда волнистости краев и слабом пожелтении 

Рис. 45. Лист с при-
знаками полосчатой 

мозаики
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или красноватом окрашивании листьев. В отличие от скручивания 
листьев при мозаичном закручивании ткань листьев  нормальная 
не кожистая и нехрупкая.

Меры борьбы. Все мероприятия по борьбе с вирусными болез-
нями картофеля, в том числе и с мозаики должны быть направ-
лены на получение здорового семенного картофеля. При выра-
щивании продовольственного картофеля бороться с вирусными 
инфекциями можно регулярным приобретением сертифициро-
ванного посадочного материала и посадкой устойчивых сортов.

Важной мерой в борьбе с вирусными болезням на продо-
вольственном картофеле является борьба с сорняками, являю-
щимися источниками многих вирусов, а также борьба с тлями 
– переносчиками.

Инфекционную цепь вирусных болезней картофеля можно в 
определенной степени прервать профилактическими агротехни-
ческими мероприятиями. Удаление ботвы предохраняет переход 
вирусов, перенесённых тлями из ботвы в клубни. Сроки  удале-
ния ботвы зависят от спелости, устойчивости сорта к вирусам и 
от погодных условий.

Важное значение в уменьшении инфекции имеют: отбор семен-
ных клубней, типичных по форме и окраске; выбраковка больных 
клубней; сокращение междурядных обработок, способствующих 
передаче вирусов; оптимальное фосфорное питание; применение 
предпосадочной подготовки клубней, ускоряющей появление 
всходов и развитие растений в начальный период; применение 
мероприятий, способствующих созданию равномерного стебле-
стоя и хорошего развития растений, которые снижают заселён-
ность растений вирусами.

Скручивание листьев картофеля. Возбудитель вирус L. В 
поле вирусы передаются от больного растения здоровому перси-
ковой тлёй. Может вызвать потерю урожая до 70%, значительное 
снижение крахмалистости и ухудшение  товарности клубней. В 
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год заражения симптомы проявляются на верхних листьях в виде 
скручивания долей вокруг средней жилки сначала желобком, а 
затем в трубочку. На растениях, полученных из заражённых клуб-
ней, скручивание листьев начинается с нижних ярусов с дальней-
шим распространением симптомов на средние и верхние листья. 
Скрученные листья утолщаются, 
становятся жёсткими и хрупкими, 
при сжатии легко ломаются, издавая 
слабый треск. У некоторых сортов 
по краям листьев появляются некро-
тические пятна. Нижняя сторона 
листьев становится серебристой, у 
некоторых сортов появляется фио-
летовый оттенок (рис. 46). 

Клубни, поражённые этим вирусом, прорастают медленно, 
дают слабо окрашенные ростки, после посадки в почву стано-
вятся твердыми и не сгнивают вплоть до уборки.

Ведьмина метла картофеля. Возбудитель – микоплазма, пере-
даётся клубнями, цикадами. Контактным путём инфекция не пере-
даётся. При заболевании отмечается хлороз верхних листьев, затем 
происходит торможение роста основных стеблей, развитие  боль-
шого числа пазушных и нижних побегов с бледно-зелёными, мел-
кими листьями. Растения приобретают кустистый карликовый вид. 
На листьях уменьшается количество долей. Клубни мелкие, много-
численные. Цветки иногда зеленеют. В конце вегетации, образовав-
шиеся мелкие клубни прорастают, образуя большое число нитевид-
ных стеблей. Болезнь чаще встречается при высоких температурах.

Меры борьбы те же, что с другими вирусными болезнями 
картофеля.

Веретеновидность клубней картофеля (готика). Возбудитель 
– вироид веретеновидности клубней картофеля (ВВКК). Болезнь 
передаётся контактным путём, при резке клубней, переносится 

Рис. 46. Скручивание листьев 
картофеля
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сельскохозяйственными орудиями при обработках, а также кле-
щями, тлями, жуками, распространяется с семенами и пыльцой. 
Снижение урожая больных растений может достигать 85%.

У больных растений меняется габитус куста, задерживается 
рост, листья становятся мелкими, узкими, шероховатыми и отхо-
дят от стебля под более острым углом. Происходит искривление 
долей и стержня листа, складывание долей вдоль средней жилки. 
Ботва приобретают серовато-зелёную или жёлто-зелёную окраску, 
иногда наблюдается антоциановое окрашивание нижней стороны 
и кончиков листьев. Растения отстают в росте и преждевременно 
отмирают. Клубни больных растений удлинённые, грушевидные, 
гантелевидные с увеличенным числом глазков, иногда с бурова-
тыми пятнами на глазках. Иногда на кожуре появляются трещины.

Меры борьбы те же, что с другими вирусными болезнями 
картофеля.

Аспермия или кустистость верхушки (вирус бессемянности 
томата, вирус аспермии томата). Поражает томат, перец и многие 
другие растения. Встречается в защищённом грунте.

У томата рост главного стебля угнетается и стимулируется рост 
пазушных побегов. Верхушечные листья мельчают; приобретают 
гофрированность и мозаичную окраску. Количество и размер пло-
дов уменьшаются. Семян в них либо нет, либо они недоразвитые.

У перца на верхушках и краях более старых листьев появляются 
большие жёлтые или белые пятна. На молодых листьях наблюда-
ются мозаичные пятна. Плоды развиваются ненормально, урожай 
семян сильно уменьшается. Вирус передаётся контактно- механи-
ческим путём и тлями.

Меры борьбы те же, что и против ВТМ и других вирусных 
мозаик.

Стрик (штриховатость) томата. Вызывается ВТМ в сочетании 
с Х вирусом картофеля и другими. Распространён как в открытом, 
так и защищённом грунте.
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На стеблях, черешках и плодонож-
ках образуются прерывистые красно-
ватые полосы, а на листьях – тёмные 
пятна. В последующем, эти пятна 
подсыхают. Плоды деформируются и 
покрываются трещинами, становятся 
непригодными. Внутри плода также 
бывают бурые пятна. Окраска плодов 
становится неравномерной (рис. 47).

При сильном поражении листьев некро-
тические пятна сливаются между собой, 
и листья опадают или становятся мор-
щинистыми. Заболевание обычно разви-
вается при нарушении режимов выращивания. Стрик передаётся 
семенами, распространяется механическим путём. Сохраняется 
на растениях, инвентаре, в тепличном грунте.

Меры борьбы те же, что и с мозаикой томата.
Нитчатость листьев. (Нитевидность и папоротниковидность 

листьев). Болезнь вызывается вирусами табачной или огуреч-
ной мозаики и их смешанной инфекцией. Поражает томат, реже 
баклажан. Болезнь распространена в плёночных теплицах. Болезнь 
проявляется при недостаточном освещении, пониженной темпера-
туре, высокой и пониженной влажности. 
Болезнь может сопровождаться мозаикой.

Симптомы начинают проявляться 
со скручивания и деформации верхних 
листьев, приобретающих нитевидную 
форму. Позднее редуцируются и нижние 
листья, от них остаются только основ-
ные жилки. Затем сокращаются листо-
вые пластинки до полного исчезновения 
(рис. 48).

Рис. 47. Стрик томата

Рис. 48. Нитевидность 
(слева) и папоротни-
ковидность (справа) 

томата
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На некоторых растениях одна часть листьев нитевидная, другая 
- папоротниковидная. Растения плохо цветут, плоды образуются 
только на нижних кистях.  

Источники инфекции: многолетние культурные, дикорастущие 
и сорные растения. Распространяется тлями, семенами и меха-
ническим путём, а также при уходе за растениями, особенно при 
пасынковании. Кристаллы ВТМ переносят температуру +90ºС, не 
теряют патогенность несколько лет.

Меры борьбы. Борьба с сорняками – носителями ВТМ; про-
странственная изоляция посевов томата от посевов огурцов и 
люцерны; борьба с тлями; использование сортов, устойчивых к 
мозаике; удаление и уничтожение больных растений; термиче-
ское обеззараживание семян; регулярная дезинфекция рабочих 
инструментов; термическая обработка грунта и инвентаря; удале-
ние и уничтожение растительных остатков. 

Бронзовость листьев томата. Вирус поражает растения раз-
личных семейств. Чаще всего наносит вред томату, картофелю, 
баклажану, перцу, табаку, реже – капусте, бобовым и цветочным 
культурам.

Характерными признаками болезни 
являются бронзовые, жёлто-коричне-
вые пятна на молодых листьях и усы-
хание краев листьев.

Пятна часто сливаются. На плодах 
образуются светло-зелёные или бронзо-
вые пятна или концентрические кольца, 
иногда плоды деформируются (рис. 49). 

Коричневые некротические полосы 
распространяются на стеблях и череш-
ках листьев. Верхушечные листья у 
сильно поражённых растений усыхают.

Сильному развитию болезни 

Рис. 49. Бронзовость 
листьев томата:

а – поражение листа;
б, в – поражённые плоды
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способствует  высокая  температура  воздуха.  Вирус сохра-
няется в живых вегетативных органах. Разносится он, в основ-
ном, табачным трипсом и механическим путём.  

Меры борьбы. Борьба с трипсами путём опрыскивания расте-
ний инсектицидами; пространственная изоляция посевов томата 
от культур, поражаемых бронзовостью листьев; удаление первых 
заболевших растений; дезинфекция резиновых перчаток и рабочих 
инструментов.

2.4. Функциональные (неинфекционные) болезни
Эти болезни вызываются отклонением от нормы факторов 

внешней среды, которые приводят к нарушению нормальных 
физиологических процессов у растений и появлению у них при-
знаков заболевания. Меры борьбы против неинфекционных забо-
леваний заключаются в создании благоприятных условий для 
произрастания растений и формирования плодов.

Скручивание листьев томата. Проявляется болезнь в защи-
щённом и открытом грунте. Симптомом 
болезни является закручивание листьев 
вверх вдоль центральной жилки в виде 
трубочки (рис. 50).

Пластинка листа становится толстая, 
хрупкая, слаборассеченная, с верхней 
стороны тёмно-зелёная, с нижней – фио-
летово-розовая. Больные растения более 
низкорослые, у них более тонкие стебли, 
слабо цветут, плоды их мелкие, часто мор-
щинистые.  

Меры борьбы. Использование семян, 
собранных со здоровых растений. 
Термическое обеззараживание семян. Поддержание оптималь-
ной влажности почвогрунта. Внесение макро- и микроудобрений 
в оптимальных соотношениях, не допуская дефицита фосфора и 

Рис. 50. Скручивание 
листьев  томата
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цинка. Подкормки бором, медью и марганцем (борная кислота – 2 
г, перманганат калия – 5 г, сернокислый марганец – 3-4 г, серно-
кислая медь – 2 г на 10 л воды).

Вершинная гниль плодов. Распространена на томате и перце 
в защищённом и открытом грунте. Развивается при высокой тем-
пературе, недостатке влаги, питательных веществ и, особенно, 
кальция, при резких колебаниях влажности, избыточном азотном 
питании, особенно, в аммиачной форме, засоленности почвы, 
высокой влажности почвы.

Поражаются только зелёные плоды, 
которые потом быстро созревают. На вер-
шине плода появляется небольшое водяни-
стое пятно, которое быстро увеличивается 
и темнеет. Верхушка плода становятся пло-
ской или вдавленной, приобретает складча-
тость. Ткань плода остается сухой и покры-
вается тёмным налётом (рис. 51). Особенно 
сильно вершинная гниль развивается на 
плодах первых 2-3 кистей. При внедре-
нии вторичных грибов и бактериё, плоды 
размягчаются.  

Основная причина заболевания – это недостаток кальция в 
молодых тканях.

Меры борьбы. Рекомендуется соблюдать правильное чередо-
вание культур, поддерживать оптимальную влажность почвы, а в 
теплицах, также и воздуха. Использовать питательные растворы с 
достаточным содержанием кальция и азотных удобрений в форме 
азотнокислого кальция. Семена перед посевом рекомендуется обра-
батывать 0,2% раствором медного купороса или 0,5% раствором 
сернокислого марганца. При выращивании в теплицах эффективно 
опрыскивание растений 0,3-0,5% раствором кальциевой селитры 
или хлористого кальция, проводя опрыскивания 1-2 раза в неделю.

Рис. 51. Вершинная 
гниль плодов
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Растрескивание плодов томата. 
Является следствием внезапною измене-
ния влажности почвы, при которых плоды  
могут растрескиваться.

В солнечную погоду почва быстро иссу-
шается и при проведении полива в плоды 
поступает много воды. Кожица плодов не 
выдерживает повышенного давления и раз-
рывается (рис. 52).

Меры борьбы. В защищённом грунте исполь-
зовать влагоёмкие грунты, забеливание кровли 
в жаркую погоду, не допускать пересыхания почвогрунта. В открытом 
грунте в летнее время проводить учащённые поливы, поддерживая 
высокую влажность почвы, чаще проводить сборы созревших плодов, 
использовать устойчивые к растрескиванию плодов сорта.  

Неравномерное окрашивание плодов (пятнистое созревание 
плодов). Проявляется в образовании на созревших красных пло-
дах жёлтовато-зелёных пятен. Ткань плода в месте пятен затверде-
вает. Болезнь вызывается локальным недостатком калия в плоде, 
особенно при недостаточном освещении, высокими дневными 
температурами воздуха и перегревом плодов от прямого попада-
ния солнечных лучей.

Меры борьбы. Подкормки калийными удобрениями в виде 
азотнокислого калия. Поддержание оптимальной температуры в 
теплицах, регулярное орошение.

Солнечный ожог. Проявляется вначале 
в виде пятен водянистой консистенции, 
затем вследствие быстрого высыхания 
повреждённая ткань приобретает белый 
или серый цвет у зелёных плодов, желто-
ватый – у красных плодов томата и белый 
– у перца (рис. 53). 

Рис. 52. 
Растрескивание пло-

дов томата

Рис. 53. Солнечный 
ожог плодов перца
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Меры борьбы. Использование сортов томата и перца, имеющих 
хорошую облиственность, применение загущённых посадок.  

Мелкие пустотелые плоды (дуплистость плодов). Болезнь про-
является в образовании мелких (20-40 г) плодов с пустыми семен-
ными камерами. Плоды приобретают слегка заострённую к вер-
хушке пирамидальную форму, при сжатии сжимаются, как мячик.

Причиной болезни является недостаточное опыление цвет-
ков. Это особый вид партенокарпии малокамерных сортов. 
Дуплистость плодов также бывает после обработки цветков сти-
муляторами роста.

Меры борьбы. Поддержание оптимального микроклимата в 
теплицах; дополнительное опыление цветков; дополнительная 
подкормка сернокислым калием.

Потемнение мякоти клубней. Происходит  в результате пере-
грева клубней, а также при недостатке кислорода при хранении 
и недостатке калия в период вегетации. Мякоть может темнеть и 
при ушибах клубней.

Ржавость клубней. У поражённых клубней на разрезе вдоль 
камбиального кольца сначала видны ржаво-коричневые пятна раз-
мером 1-20 мм. Затем они укрупняются, сливаются, мякоть стано-
вится ржаво-коричневой. Снижается содержание крахмала в клуб-
нях, ухудшается их вкус и товарный вид. Ржавостью  поражается 
картофель только раннего срока посадки и, в основном, те сорта, 
уборка которых задерживается до середины июня. Иногда повреж-
дается 50-60% урожая. Чтобы снизить поражение ржавостью необ-
ходимо использовать ранние сорта и не задерживаться с уборкой.

Уродливость и израстание клубней. Это следствие наруше-
ния водно-питательного режима. При задержке с поливом пита-
тельные вещества перестают поступить в клубни, рост их прекра-
щается, отдельные части клубней стареют и теряют способность 
к росту. При поливе рост возобновляется, но у многих клубней, 
особенно крупных, растут отдельные их части. 
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В результате образуются выросты, придающие клубням урод-
ливую форму. У некоторых сортов при недостатке влаги в почве 
даже молодые клубни застаре-
вают и теряют способность к 
росту. При поливе они израстают, 
т.е. дают дополнительные стебли, 
на которых образуются вторич-
ные, также израстающие мелкие 
клубни (рис. 54).  

Уродливость снижает товарные 
качества клубней. У некоторых 
сортов клубни с выростами достигают 25-30% и более. Кроме 
того, при очистке уродливых клубней значительно увеличива-
ются отходы. При израстании клубней на образование стеблей и  
вторичных клубней расходуются питательные вещества, предна-
значенные для основных клубней, вследствие чего они перестают 
расти и могут стать стекловидными. При израстании урожай сни-
жается за счет большего количества нетоварных мелких клубней.

Уродливость и израстание проявляются, особенно, на весенних 
посадках, у которых клубнеобразование и накопление урожая идёт 
при высоких летних температурах (конец июня-июль). Даже незначи-
тельные перебои с поливами в это время приводят к быстрому пересы-
ханию почвы, нарушению нормального роста клубней и проявлению 
уродливости и израстания. Особенно подвержены этому запоздалые 
весенние посадки. Для уменьшения проявления уродливости и израс-
тания необходимо проводить ранневесеннюю посадку в возможно 
более ранние сроки, использовать ранние и среднеранние сорта, при-
менять агроприемы, способствующие ускорению появления  всходов 
и клубнеобразования, созреванию урожая до наступления жаркой 
погоды, своевременно проводить поливы при предполивной влажно-
сти почвы до клубнеобразования 70-75% НВ и в период клубнеобра-
зования – 80-85% НВ.

Рис. 54. Уродливость и израс-
тание клубней
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Дуплистость клубней или образование внутренних пустот. 
Она проявляется у крупных клубней 
вследствие отставания внутренних тка-
ней в развитии от наружных тканей. В 
результате в этих клубнях образуются 
дупла различной конфигурации и раз-
мера. Полость дупла обычно покрыта 
тонкой кожицей кремового или свет-
ло-коричневого цвета (рис. 55).  

Основной причиной этого заболева-
ния является неравномерность прове-
дения поливов. Оно также может вызываться избытком в почве 
азота и недостатком фосфора и калия. Чтобы избежать дуплисто-
сти необходимо своевременно проводить поливы, не запаздывать 
с внесением азотной подкормки, скашивать перед уборкой ботву.

Рис. 55. Дуплистость 
клубней



90
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
.

П
ре

па
ра

ты
, р

аз
ре

ш
ён

ны
е 

дл
я 

пр
им

ен
ен

ия
 п

ро
ти

в 
вр

ед
ит

ел
ей

 и
 б

ол
ез

не
й 

на
 

па
сл

ён
ов

ы
х 

ов
ощ

ны
х 

ку
ль

ту
ра

х 
и 

ка
рт

оф
ел

е 
(С

пи
со

к 
пе

ст
иц

ид
ов

 и
 а

гр
ох

им
ик

ат
ов

, р
аз

ре
щ

ён
ны

х 
дл

я 
пр

им
ен

ен
ия

 
в 

се
ль

ск
ом

 х
оз

яй
ст

ве
 Р

ес
пу

бл
ик

и 
У

зб
ек

ис
т

ан
, 2

01
0 

г.)

Н
аз

ва
ни

е 
пр

еп
ар

ат
а

Н
ор

м
а 

ра
сх

од
а,

 
кг

/га
 и

 л
/га

В
ре

ди
те

ли
 и

 б
ол

ез
ни

К
ул

ьт
ур

а

К
ра

тн
ос

ть
 

об
ра

бо
тк

и 
(м

ак
си

-
м

ал
ьн

ая
)

С
ро

к 
по

сл
ед

-
не

й 
об

ра
-

бо
тк

и 
до

 
сб

ор
а 

ур
ож

ая
, 

дн
ей

1
2

3
4

5
6

И
Н

С
Е

К
Т

И
Ц

И
Д

Ы
 И

 А
К

А
РИ

Ц
И

Д
Ы

А
до

ни
с,

 4
%

 к
.э

.
0,

25
ко

ло
ра

дс
ки

й 
ж

ук
ка

рт
оф

ел
ь

1
30

Ре
ге

нт
, 2

0%
 к

.с
.

0,
03

-0
,0

4
ко

ло
ра

дс
ки

й 
ж

ук
ка

рт
оф

ел
ь

1
30

Ц
И

П
И

, 2
5%

 
к.

э.
 (ц

ир
ак

с,
 

ци
пе

рм
ет

ри
н)

0,
10

-0
,1

6
ко

ло
ра

дс
ки

й 
ж

ук
ка

рт
оф

ел
ь

2
20

Бе
нз

оф
ос

фа
т,

 3
0%

 
к.

э.
1,

7-
2,

3
ко

ло
ра

дс
ки

й 
ж

ук
, 

рж
ав

чи
нн

ы
й 

кл
ещ

ка
рт

оф
ел

ь,
 

ба
кл

аж
ан

2
30



91
Препараты, разрешённые для применения против вредителей и болезней на паслёновых овощных культурах и картофеле 

1
2

3
4

5
6

Бе
нз

оф
ос

фа
т,

 3
0%

 
с.

п.
1,

7-
2,

3
хл

оп
ко

ва
я 

со
вк

а,
 

ко
ло

ра
дс

ки
й 

ж
ук

то
ма

т
2

30

Д
ец

ис
, 2

,5
%

 к
.э

.
0,

1-
0,

15
ко

ло
ра

дс
ки

й 
ж

ук
ка

рт
оф

ел
ь

2
20

Д
ец

ис
, 1

0%
 к

.э
.

0,
1

тл
я,

 т
ри

пс
, б

ел
о-

кр
ы

лк
а,

 п
од

гр
ы

за
ю

-
щ

ие
 с

ов
ки

то
ма

т
1

30

К
ар

ат
э,

 5
%

 к
.э

.
0,

1
ко

ло
ра

дс
ки

й 
ж

ук
, 

рж
ав

чи
нн

ы
й 

кл
ещ

ка
рт

оф
ел

ь
2

30

К
ар

ат
э,

 5
%

 к
.э

.
0,

25
-0

,5
по

дг
ры

за
ю

щ
ие

 
со

вк
и,

 х
ло

пк
о-

ва
я 

со
вк

а,
 т

ля
, 

бе
ло

кр
ы

лк
а

то
ма

т
1

30

К
ар

ат
е-

зе
он

, 5
%

 к
.с

.
0,

2
ко

ло
ра

дс
ки

й 
ж

ук
, 

рж
ав

чи
нн

ы
й 

кл
ещ

ка
рт

оф
ел

ь
2

20

К
ин

ми
кс

, 5
%

 к
.с

.
0,

15
-0

,2
ко

ло
ра

дс
ки

й 
ж

ук
ка

рт
оф

ел
ь

2
20

М
ос

пи
ла

н,
 2

0%
 с

.п
.

0,
02

-0
,0

25
ко

ло
ра

дс
ки

й 
ж

ук
ка

рт
оф

ел
ь

1
20

О
ма

йт
 5

70
 E

W
, 5

7%
 

к.
э.

1,
5

рж
ав

чи
нн

ы
й 

кл
ещ

ка
рт

оф
ел

ь
1

45

С
ум

и 
А

ль
фа

, 5
%

 
к.

э.
0,

25
ко

ло
ра

дс
ки

й 
ж

ук
ка

рт
оф

ел
ь

2
20

Ф
ас

та
к,

 1
0%

 к
.с

.
0,

07
-0

,1
ко

ло
ра

дс
ки

й 
ж

ук
ка

рт
оф

ел
ь

1
30



92
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1
2

3
4

5
6

Ф
ен

ки
лл

, 2
0%

 к
.э

.
0,

3
ко

ло
ра

дс
ки

й 
ж

ук
ка

рт
оф

ел
ь

2
20

Ф
ью

ри
, 1

0%
 с

.э
.к

.
0,

1-
0,

15
ко

ло
ра

дс
ки

й 
ж

ук
ка

рт
оф

ел
ь

2
30

А
дм

ир
ал

, 1
0%

 к
.э

.
0,

5
бе

ло
кр

ы
лк

а
то

ма
т

1
30

А
ва

ун
т,

 1
5%

 к
.с

.
0,

4
хл

оп
ко

ва
я 

со
вк

а
то

ма
т

2
30

В
ер

ти
ме

к,
 1

,8
%

 к
.э

.
0,

1-
0,

2
рж

ав
чи

нн
ы

й 
кл

ещ
то

ма
т

1
30

ми
ни

ру
ю

щ
ая

 м
ух

а
2

30
Гр

из
ли

, 3
6%

 к
.э

.
0,

25
рж

ав
чи

нн
ы

й 
кл

ещ
то

ма
т

1
30

Д
ец

ис
, 2

,5
%

 к
.э

.
0,

2-
0,

5
по

дг
ры

за
ю

щ
ие

 
со

вк
и,

 х
ло

пк
о-

ва
я 

со
вк

а,
 т

ля
, 

бе
ло

кр
ы

лк
а

то
ма

т
1

30

К
он

фи
до

р,
 4

0%
 с

.к
.

0,
3-

0,
4

бе
ло

кр
ы

лк
а

то
ма

т
1

30
К

ал
ип

со
, 4

0%
 с

.к
.

0,
1-

0,
15

тл
я,

 т
ри

пс
, 

бе
ло

кр
ы

лк
а

то
ма

т
2

30

К
ар

бо
фо

с,
 5

0%
 к

.э
.

1,
2-

2,
0

вс
е 

вр
ед

ит
ел

и
то

ма
т

2
20

Та
лс

та
р,

 1
0%

 к
.э

.
0,

4
рж

ав
чи

нн
ы

й 
кл

ещ
, 

бе
ло

кр
ы

лк
а

то
ма

т
2

30

М
ит

ак
, 2

0%
 к

.э
.

2,
5

рж
ав

чи
нн

ы
й 

кл
ещ

то
ма

т
2

30
А

лг
ам

ек
, 1

,8
%

 к
.э

.
0,

4
рж

ав
чи

нн
ы

й 
кл

ещ
то

ма
т

1
30



93
Препараты, разрешённые для применения против вредителей и болезней на паслёновых овощных культурах и картофеле 

1
2

3
4

5
6

И
зв

ст
ко

во
-с

ер
ны

й 
от

ва
р 

(И
С

О
)

0,
5-

1,
0 

(г
ра

ду
с 

по
 

бо
ме

)
кл

ещ
и

вс
е 

ку
ль

ту
ры

3
-

В
ид

ат
 L

, 2
4%

 в
.к

.
30

,0
 (3

х 
кр

ат
но

 
по

 1
0 

л 
че

ре
з 

5 
дн

ей
 п

ос
ле

 
вы

са
дк

и 
ра

сс
ад

ы
)

ми
ни

ру
ю

щ
ая

 м
ух

а,
 

бе
ло

кр
ы

лк
а

то
ма

т 
 в

 
за

щ
ищ

ён
но

м 
гр

ун
те

3
7-

10

Н
Е

М
А

Т
И

Ц
И

Д
Ы

В
ид

ат
 L

, 2
4%

 в
.к

.
30

,0
 (3

х 
кр

ат
но

 
по

 1
0 

л)
га

лл
ов

ая
 н

ем
ат

од
а

то
ма

т 
в 

за
щ

ищ
ён

но
м 

гр
ун

те

3
7-

10

М
ок

ап
, 1

0%
 ч

.
80

,0
 (в

не
се

ни
е 

в 
по

чв
у 

за
 1

0-
15

 
дн

ей
 д

о 
по

са
дк

и 
ра

ст
ен

ий
)

га
лл

ов
ая

 н
ем

ат
од

а
то

ма
т 

в 
за

щ
ищ

ён
но

м 
гр

ун
те

1
-

Ф
У

Н
ГИ

Ц
И

Д
Ы

К
ва

др
ис

, 2
5%

 с
.к

.
0,

4-
0,

6
фи

то
фт

ор
оз

 
то

ма
т 

 в
 

за
щ

ищ
ён

но
м 

гр
ун

те

2
30

Л
от

ос
, 1

0%
 к

.э
.

0,
5

му
чн

ис
та

я 
ро

са
то

ма
т 

 в
 

за
щ

ищ
ён

2
20



94
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1
2

3
4

5
6

Л
от

ос
, 1

0%
 к

.э
.

0,
5

му
чн

ис
та

я 
ро

са
то

ма
т 

 в
 

за
щ

ищ
ён

но
м 

гр
ун

те

2
20

Ри
до

ми
л 

го
лд

 М
Ц

, 
68

%
 в

.д
.ч

.
2,

5
фи

то
фт

ор
оз

то
ма

т 
 в

 
за

щ
ищ

ён
но

м 
гр

ун
те

3
30

То
па

з, 
10

%
 к

.э
.

0,
5

му
чн

ис
та

я 
ро

са
то

ма
т 

 в
 

от
кр

ы
то

м 
и 

за
щ

ищ
ён

но
м 

гр
ун

те

2
20

Э
нт

оп
аз

 э
кс

тр
а,

 
10

%
 к

.э
.

0,
5

му
чн

ис
та

я 
ро

са
то

ма
т 

 в
 

от
кр

ы
то

м 
и 

за
щ

ищ
ён

но
м 

гр
ун

те

2
20

П
ре

ви
ку

р 
SL

, 6
0,

7%
 

в.
р.

1,
5

фи
то

фт
ор

оз
, 

ал
ьт

ер
на

ри
оз

то
ма

т 
 в

 
от

кр
ы

то
м 

гр
ун

те

1
30

С
ер

а 
мо

ло
та

я,
 с

.п
.

15
,0

-3
0,

0
му

чн
ис

та
я 

ро
са

вс
е 

ку
ль

ту
ры

1
5

Бо
рд

ос
ка

я 
ж

ид
ко

ст
ь

6,
0 

(п
о 

ме
дн

ом
у 

ку
по

ро
су

)
фи

то
фт

ор
оз

, 
ал

ьт
ер

на
ри

оз
ка

рт
оф

ел
ь

5
15



95
Препараты, разрешённые для применения против вредителей и болезней на паслёновых овощных культурах и картофеле 

1
2

3
4

5
6

Бо
рд

ос
ка

я 
ж

ид
ко

ст
ь

6,
0-

8,
0 

(п
о 

ме
д-

но
му

 к
уп

ор
ос

у)
фи

то
фт

ор
оз

, 
ал

ьт
ер

на
ри

оз
то

ма
т 

в 
от

кр
ы

то
м 

и 
за

щ
ищ

ён
-

но
мг

ру
нт

е

4
15

Ба
йл

ет
он

 2
5%

, с
.п

.
1,

0-
4,

0
му

чн
ис

та
я 

ро
са

то
ма

т 
в 

за
щ

ищ
ён

но
м 

гр
ун

те

2
20

К
ур

за
т 

Р,
 с

.п
 

(3
97

,5
+4

2)
2,

0-
2,

5
фи

то
фт

ор
оз

то
ма

т 
 в

 
от

кр
ы

то
м 

 
гр

ун
те

3
30

К
ур

за
т 

Р,
 с

.п
. 

(3
97

,5
+4

2)
2,

0-
2,

5
фи

то
фт

ор
оз

ка
рт

оф
ел

ь
3

30



96
СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................3
1. ВРЕДИТЕЛИ ПАСЛЁНОВЫХ КУЛЬТУР .................................4
1.1. Специализированные вредители ..............................................4
1.2. Многоядные сосущие вредители ............................................14
1.3. Многоядные грызущие вредители .........................................25
1.4. Нематоды ..................................................................................42
2. БОЛЕЗНИ ПАСЛЁНОВЫХ КУЛЬТУР ....................................44
2.1. Грибные болезни (микозы) .....................................................45
2.2. Бактериальные болезни ...........................................................65
2.3. Микоплазменные и вирусные болезни ..................................73
2.4. Функциональные (неинфекционные) болезни ......................84
Приложение 1. .................................................................................90

Ссылка: Кимсанбаев Х.Х., Зуев В.И., Болтаев Б.С., 
Сулейманов Б.А., Мавлянова Р.Ф., Кадырходжаев А.К. Защита 
паслёновых овощных культур и картофеля от вредителей и 
болезней. Пособие для фермеров. Ташкент, Узбекистан, 2013, 
96 с.






