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ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО АГРОРУС» КОНСТРУКЦИИ МИКРОКЛИМАТ СОРТА ТЕХНОЛОГИИ

В ТЕПЛИЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11/2006

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ РЖАВОГО КЛЕЩА НА ТОМАТЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕМЕТОДЫ
БОРЬБЫСНИМ

Клещи — одни из самых вредоносных насе омых, паразити-
р ющихна льт рныхрастениях.С аждым одомрасширяется
видовой состав паразита, становится все сложнее бороться с
нимихимичес имиметодами.Впоследние оды ченыеипра -
ти и направляют свои силия на поис их естественных вра ов,
сдерживающихчисленностьпоп ляцийпаразитанаминимально
вредоносном ровне.Однимизподтвержденийэто о являются
рез льтаты из чения динами и развития поп ляций ржаво о
леща (Aculops Lycopersici) и е о естественно о вра а, др о о
вида леща — Homeopronematus anconai (Baker) на томате.

Ржавый лещ — вредитель, впервые описанный Massee
в Австралии. Сейчас же известно, что этот паразит является
осмополитом и очень опасен. В Японии он был впервые
обнар жен в 1986, де с тех пор ведется поис эффе тивных
методов борьбы с ним. С ществ ет нес оль о химичес их
веществ, подавляющих е о развитие, но японс ие ченые
ищ т менее доро остоящие и более безопасные методы
борьбы, разрабатывают инте рированн ю систем защиты
от это о вредителя.
Развитие и размножение ржаво о леща. Японс иеиссле-

дователи становили, что период развития это о паразита
при высо их температ рах очень орот ий. Продолжитель-
ность развития от яйца до взрослой особи при 25—300С
все о 5 дней, при 200С — 9, а при 150С — 17 дней. С орость
развития возрастает линейно по мере возрастания темпера-
т ры от 15 до 27,50С. Н левая точ а развития от яйца до
взрослой особи — 10,5 0С. Степень выживания нимф
высо ая при температ рах от 15 до 27,50С, но меньшается
при 30 0С. Доля женс их особей составляет 7 0 — 8 0 %
независимо от температ ры. При 250С продолжительность
полово о созревания само 26 дней, ма симальная про-
д тивность — 51,7 яиц на 1 сам . Эти данные пол чены
при относительной влажности 30—33%. Высо ая влажность
замедляет развитие и меньшает число яиц A. lycopersici.
Высо ая температ ра и влажность возд ха 30—60% — оп-
тимальны для репрод ции.
Динами а поп ляции леща на растении томата. Рост

поп ляции ржаво о леща на растении томата из чали в сте -
лянной теплице. Взрослых особей A. lycopersici (100 э з.) вы-
п стили на 4—5-й лист растения. Поп ляция возрастала
э споненциально и дости ла пи а (187286 э з/растение)
через 6 недель после вып с а. Изменения плотности поп ля-

ции на протяжении 6 недель после вып с а хорошо описы-
ваются равнением Пп = 0,175n + 0,495, де n – дни после
инвазии; Пп – плотность поп ляции на n день. Поп ляция
A. lycopersici может возрастать в 1914 раз за 30 дней и в 36316
раз за 60 дней. Начиная с 7-й недели поп ляция постепенно
меньшается из-за ибели растения-хозяина вследствие па-
разитирования леща.
На растении томата более 70% поп ляции ржаво о леща

заселяют листья, и большая часть остальных — стебель.
На листьях, через 2 недели после инвазии более 80%
поп ляции обнар жено на четвертом и пятом листьях, да
лещи и были вып щены. Одна о по нес оль лещей
обнар жено на девятом (через неделю после инвазии) и
одиннадцатом (через 2 недели) листьях. На третьей неделе
большая часть особей дви алась вверх по растению.
Сначала A. lycopersici размножается на тех листьях, да
изначально попадает, и толь о затем начинается движение
вверх по растению. Листья с наивысшей плотностью особей
леща были посередине растения, а листья апи альной части
были менее заселены. Через 4 недели после инвазии
положение наибольшей плотности насе омых смещалось
вверх, через 5—7 недель населенность апи альной части
стебля возрастала.
Ущерб, наносимый растению томата. В ачестве расте-

ний-хозяев известны 32 вида, и 29 из них — представители
семейства Solanaceae. Наибольший щерб A. lycopersici на-
носит именно этом семейств . Томат — самый восприимчи-
вый вид. Намно о реже страдают др ие виды это о семейст-
ва: артофель, ба лажан, пет ния. Значительные различия
по восприимчивости обнар жены межд сортами томата, и
же найдены высо о стойчивые представители это о рода.
Поэтом селе ция стойчивых сортов — перспе тивный ме-
тод борьбы с этим вредителем. Ущерб, наносимый A. lycoper-
sici растениям томата, был оличественно оценен в сте лян-
ной теплице. Для это о сравнивали биометричес ие хара те-
ристи и зараженных и незараженных растений. Через неделю
после заражения высота зараженных растений была значи-
тельно ниже, чем незараженных, и эти различия росли по
мере роста поп ляции фитофа а. Поб рение и сыхание
листьев наблюдали с 4 и 5 недель после инвазии, соответст-
венно. К 7—8 неделям 58—79% листьев полностью сыхали,
то да а незараженных растений этом момент толь о
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3—4% листьев б рели и сыхали, а следствие возрастных
изменений. К 8-й неделе после инвазии зараженных ра-
стений оставалось толь о 4,8% здоровых листьев, то да а
незараженных — 34,8% .
Если заражение происходит сраз после пересад и расса-

ды, оно тяжело с азывается на росте растений, но по мере
роста томата отрицательный эффе т от заражения мень-
шается. Через 6 недель после заражения, о да ржавый лещ
размножается на верхних листьях и число здоровых листьев
становится значительно меньшим, рост растений снова силь-
но замедляется.
Природные вра и ржаво о леща. Ужеизвестно нес оль о

природных вра ов A. lycopersici (табл.), но их возможности
сдерживать рост поп ляции леща по а не из чены. Японс-
им ченым повезло, т. . в э сперименте по из чению роста
поп ляции ржаво о леща на томате через 7 недель после
инвазии на нес оль их растениях появился хищный лещ
Homeopronematus anconai (Baker). Представители это о вида
ред о перемещаются межд растениями, они размножаются
там, де о азываются первый раз. Наибольшее число особей
(о оло 2000) на листьях обнар жено через 8 недель. Насе-
ленность ржаво о леща рез о со ратилось на растениях,
де появился хищни . Через 1 и 2 недели после появления
естественно о вра а плотность поп ляции A. lycopersici состав-
ляла 5,3 и 1,7% от плотности без хищни а соответственно. В
лаборатории взрослая особь H. аnconai поедала в среднем
69,3 дейтонимф в течение 24 часов. Взрослые особи и
нимфы H. аnconai поедают ржаво о леща на всех стадиях
развития, и о да небольшое число H. аnconai было вып ще-
но на растения томата в теплице с высо ой плотностью
A. lycopersici, поп ляция последних сильно меньшилась. По-
этом японс ие исследователи считают, что хищни H. аnconai
мо бы быть эффе тивным а ентом биоло ичес ой борьбы
с A. lycopersici.

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ РЖАВОГО
КЛЕЩА НА ТОМАТЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫБОРЬБЫС НИМ

Естественные вра и ржаво о леща

E u s e i u s c o n c o r d i s
Amblyseius victoriensis
Agistemus exsertus
H o m e o p r o n e m a t u s
a n c o n c a i
P r on e matus ub iq uit us
Leptothrips mali
S c o l o t h r i p s s e x m a c u l a t u s

Phaleothripidae
Thripidae

Phytoseiidae

Stigmaeidae

Tydeidae

Acarina

Thysanoptera

Отряд Семейство Латинс ое название

С тех пор а стало известно, что H. аnconai можно разво-
дить на пыльце, появилась возможность массово о произ-
водства это о хищни а с использованием пыльцы в ачестве
орма. Одна о необходимо разработать методы сохранения
и транспортиров и это о природно о хищни а для борьбы с
фитофа ом Aculops lycopersici. Кроме то о, выведение с-
тойчивых сортов б дет та же одним из эффе тивных мето-
дов борьбы с ржавым лещом.

По материалам: Akira Kawai, Mohd. Mainul Haque —
JARQ 38 (3), 2004, pp. 161—166

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
В РОССИИ

Отрасль защищенно о р нта постепенно начинает выходить
из ризиса.Правительствопланир етот рытьль отноефинанси-
рование, а инвесторы спешат застолбить част и. «Тепличная
отрасльвнашемсельс омхозяйствевсе дабыланаиболеепре-
стижной: тамбылисамыевысо иезарплаты,самыеобразован-
ныесотр дни и,попастьнаработ втеплицысчиталосьбольшой
дачей», —вспоминаетпредседательсоветадире торов р ппы
омпаний «Белаядача»ипрезидент ассоциации «ТеплицыРос-
сии» Ви торСеменов.

От прежне о вели олепия не осталось и следа. Се одня
отрасль защищенно о р нта в пад е, материально-техни-
чес ая и на чная база подавляюще о большинства с щест-
в ющих тепличных предприятий отстала на 25—30 лет.
Общие площади теплиц в стране со ратились почти в 2 раза
по сравнению с 1990 . и насчитывают се одня о оло
2 тыс. а (для сравнения: в Польше площадь тепличных хо-
зяйств составляет 6,3 тыс. а, Голландии — 10 тыс., Т р-
ции — 41 тыс., в Китае — 1,7 млн а, правда, в лючая пленоч-
ные, но в России и чет пленочных теплиц не изменил бы
артины, добавив, по оцен ам, не более 100 а).
Ка и в советс ие времена, отрасль защищенно о р нта и

се одня стоит в сельс ом хозяйстве особня ом. В этой сфере
нет страхования рожая, нет лизин а на тепличное обор дова-
ние, отрасль не в лючена в систем редитования сельс о о
хозяйства. У действ ющих теплиц износ основных фондов
составляет 80%, старые техноло ии треб ют повышенных
затрат на отопление и освещение. Доля энер орес рсов в
себестоимости за последние 15 лет выросла на 50—60%,
что приводит снижению рентабельности, оторая се одня
составляет в среднем 10—15% (рентабельность современ-
ных теплиц выше почти вдвое). Инвестиции в модернизацию
и новые тепличные прое ты со сро ом о паемости 7—
8 лет мо т себе позволить лишь немно ие хозяйства.
Тепличное производство межд тем нам необходимо:

больш ю часть ода обеспечивать население свежими ово-
щами можно, толь о использ я защищенный р нт. Импор-
тир емые тепличные овощи из-за расходов на ло исти
дороже российс их, поэтом отечественная прод ция все -
да б дет пользоваться стойчивым спросом. Прое ты, выпол-
ненные с использованием современных техноло ий, с лят
стабильн ю прибыль, а если сочетать выращивание овощей
с разведением цветов ( де рентабельность выше в 2 с лиш-
ним раза), то можно пол чить очень привле ательный бизнес.
Для то о чтобы простим лировать инвестиции в тепличное

хозяйство, ассоциация «Теплицы России» представила про-
рамм развития отрасли до 2009 ., в рам ах оторой пла-
нир ется построить 300 а теплиц. «Мыпредложили в лючить
эт про рамм в национальный прое т по развитию сельс о о
хозяйства, — оворит Наталья Ро ова, енеральный дире тор
ассоциации, — с финансированием по схеме, анало ичной
животноводств , то есть с бсидирование 2/3 процентной
став и по редитам».
Та ие ль отные редиты со ратят сро о паемости про-

е тов и привле т в отрасль новых инвесторов, считает В.
Семенов. Про рамма же одобрена Минсельхозом России,
сейчас ее обс ждает рабочая р ппа др их ведомств. Объем
финансирования, необходимый для строительства 300 а
теплиц, можно ле о подсчитать, зная, что на строительство
1 а н жен примерно 1 млн евро. Цифры большие, но не
запредельные: на строительство имодернизациюживотново-
дчес их омпле сов в рам ах национально о прое та сель-
хозпроизводители же привле ли редитов на 105 млрд р б.
(примерно 3 млрд евро).
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Несмотря на то что по а про рамма развития отрасли
защищенно о р нта не поддержана правительством, же
наметились положительные сдви и. В последние 2—3 ода
впервые за весь постсоветс ий период площади теплиц
перестали со ращаться и даже начали расти. «За это вре-
мя было построено о оло 50 а новых теплиц, — оворит
Н. Ро ова, — в основном расширяли и ре онстр ировали
свои площади с ществ ющие омбинаты в Подмос овье,
Казани, Саранс е, но были и совершенно новые прое ты.
Та , в прошлом од в Вол о раде был зап щен теплич-
ный омпле с «Заря» прое тной мощностью 12 а».
О расширении теплично о производства свидетель-

ств ют и планы омпаний на след ющий од. Та , фирма
«А роинжстрой» (входит в р пп РОЭЛ), занимающаяся
прое тированием и строительством тепличных хозяйств,
а та же их правлением, объявила о зап с е шести про-
е тов общей площадью 100 а (начн т работать частично
же в б д щем од , частично — в 2008 .). В основном
прое ты зап с аются в Краснодарс ом рае, но есть объ-
е ты и в Томс е, и в К рс ой области. «Та ое оживление
в отрасли связано с тем, что сейчас очень хороший момент
для вхождения в бизнес, — считает Але сандр К щ,
представитель омпании «Цветы Ю а» (Краснодарс ий
рай), оторая та же рассматривает возможность стро-
ительства собственной теплицы. — Кон ренции почти
ни а ой, по пательс ая способность населения растет. Ес-
ли п стить момент, по а отрасль на спаде, то можно
опоздать: о да начнется подъем — найти свободн ю ниш
б дет ораздо сложнее».
Среди инвесторов тепличных прое тов мно о финансовых

стр т р, оторые ищ т новые ниши для вложения средств,
стремясь застолбить част и на плохо развитом, но пер-
спе тивном рын е. Кроме то о, созревает инфрастр т ра:
появились омпании, оторые мо т предложить инвестор
разработ техничес о о прое та строительства теплицы,
монтажные работы и даже правление дальнейшей опера-
ционной деятельностью
Большая часть зап с аемых се одня новых прое тов ориен-

тирована на производство цветов (сейчас цветы производят
лишь на 1,5% всех тепличных площадей). Выбор не сл чаен.
Ка же оворилось, этот бизнес высо одоходен: выращива-
ние, например, роз может давать 40—50%-ю рентабель-
ность, хризантем — еще больше.

«В овощеводстве эти цифры, онечно, с ромнее, по рас-
четам специалистов, это б дет от 15% до 30% в зависи-
мости от ре иона, де строится теплица, от использ емых
источни ов тепла (использование, например, термальных
вод и «сбросно о» тепла от ТЭЦ и ГРЭС) и, онечно, от
то о, то развивает бизнес, формир ет аналы сбыта, п-
равляет процессом. Эти же фа торы мо т влиять и на
прибыльность цветочных прое тов, но в них рентабель-
ность ни о да не оп стится ниже 40%», — оворит Вла-
дислава Бели ова, заместитель енерально о дире тора
омпании «А роинжстрой».
Цветочный рыно — очень привле ательный, е о ем ость

в России се одня составляет о оло 1,5 млрд долл., а с четом
серо о импорта — до 2 млрд (на Мос в приходится почти
0,5 млрд долл.). При этом 90% все о рын а — импорт. По
данным за 2004 ., 70% цветов пост пают с олландс их а -
ционов. Впрочем, сейчас доля Голландии стала падать —
производители из Дании, Италии, др их европейс их стран
все чаще со лашаются работать с российс им рын ом
напрям ю. Это снижает затраты импортеров ( омиссия
посредни ов на олландс их а ционах составляет 12%) или
позволяет за теже день и по пать более ачественный товар.

О оло 20% цветов импортир ется из Израиля, хотя почти
весь этот объем выращен в странах Латинс ой Амери и, в
основном в Э вадоре и Кол мбии. Динами а цветочно о рын-
а впечатляет: последние три ода он растет на 40% в од.
Но весь этот рост приходится на импорт.
Впрочем, совсем с оро соотношение «импорт — вн т-

реннее производство» начнет меняться, считают специа-
листы «А роинжстроя»: оптовые омпании должны оценить
преим щества вн тренне о прод та — более добная
ло исти а и ис лючение из цепоч и таможни. Эти предпо-
ложения же подтверждаются реальными примерами. Рас-
с азывает Але сандр К щ («Цветы Ю а»): «Наша ом-
пания занимается импортом цветов с 1998 ., сначала на-
шим профилем были свежие срезанные цветы («срез»),
но в последние оды от это о направления импорта пра -
тичес и от азались, оставив оршечные цветы и посадоч-
ный материал. Се одня на «срезе» работают лишь нес оль о
мос овс их фирм, использ ющих сер ю таможенн ю очи-
ст . Официальное прохождение через таможню — очень
сложный процесс: там зап танная система начисления по-
шлины, оторая зависит и от длины стебля, и от веса, и от
сорта. Сложность схемы позволяет манип лировать разме-
рами платежей, в ито е они раст т аждые пол ода. К том
же есть постоянные рис и то о, что санитарный надзор «за -
роет» стран в связи с появлением а о о-ниб дь вреди-
теля или болезни. Эти фа торы делают бизнес очень не-
стабильным, нам добнее работать с вн тренним произ-
водителем. Сейчас мы по паем «срез» теплично о ом-
пле са «Сельхозпроминвест», но рыно растет, и мы б -
дем строить собственные теплицы».
Расширить рыно можно за счет снижения розничной цены,

что ле о позволяет сделать себестоимость производства
цветов в России. Та , по прое т , разработанном для Красно-
дарс о о рая, де можно использовать термальные воды,
себестоимость производства одной розы составляет 6 р б.,
с четом всех платежей по редитам — 9, а с прибылью
производителя — 12,6 р б. Розничная цена, с четом всех
нацено , мо ла бы составить о оло 40 р б. (против се одняш-
них 50—70 р б. за роз ).
Для сравнения: средняя стоимость цветов на олландс ом

а ционе се одня составляет 25—40 евроцентов (8,5—
13,6 р б.). К этом н жно приплюсовать 12%-ю омиссию
посредни а, имеюще о право делать по п и на этом а ци-
оне, и расходы на транспортиров плюс таможенн ю
очист , оторые частни и рын а оценивают в 30—40%.
Без чета прибыли оптови а и розничной нацен и цвето
на входе в Россию стоит же от 14 до 20 р б., т.е. на 10—
60% дороже то о, оторый можно вырастить в Краснодаре.
При этом оптови , за пающий отечественные цветы,
выи рывает в свежести прод та от 3 до 5 дней, что в ито е
величивает сро е о реализации. «Три ода назад
мос овс ие оптови и очень сдержанно относились
поставщи ам из России, — вспоминает Владислава
Бели ова, — пос оль считали их ненадежными, но все
новые тепличные прое ты использ ют самые передовые
техноло ии производства прод ции, л чший посадочный
материал, пред смотрены системы альтернативно о
снабжения энер ией, поэтом надежность та о о произ-
водства ничем не ст пает зар бежном ». Се одня выращи-
вание цветов вы одно даже при наличии серо о импорта.
«Если же навести порядо на таможне и пере рыть все
серые схемы ввоза, то оптови ам б дет абсолютно ясно,
де вы однее за пать прод т, и выращивание цветов в
России станет с перпривле ательным бизнесом» , —
считает Ви тор Семенов. Нес оль о сложнее обстоят дела
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в овощном се торе теплично о бизнеса. Рентабельность
там поменьше, зато продажи стабильнее. Потенциал
се мента тепличных овощей весьма вели . По ито ам про-
шло о ода валовой сбор в тепличных хозяйствах соста-
вил 700 тыс. т, что составляет все о 5% от обще о объе-
ма производства овощей (для сравнения: в от рытом р н-
те было собрано 14,6 млн т овощей). Общая ем ость рын а
овощной прод ции защищенно о р нта, по оцен ам э -
спертов, составляет 1,2 млн т. «Се одня 40% потребнос-
тей рын а по рывается за счет импорта, но российс их
овощей есть два лавных преим щества — свежесть и
э оло ичность», — считает Ви тор Семенов. Местные ово-
щи попадают в ма азины либо в день сбора, либо на сле-
д ющий день (если приходится везти из соседне о ре ио-
на), импортные же — не раньше чем через неделю. «Кро-
ме то о, за р бежом при выращивании овощей использ -
ют та мно о химичес их добрений и средств защиты,
что ценность это о овоща весьма сомнительна, — ово-
рит Ев ений Сидоров, дире тор теплично о омбината
«Мос овс ий». — В России же действ ют очень стро ие
правила, и местные производители хими атами не зло-
потребляют». Например, в одном из р пнейших россий-
с их предприятий — а ро омбинате «Мос овс ий» — в
ачестве средств защиты использ ют доро остоящие био-
ло ичес ие методы (например, разведение насе омых-
паразитов). Это величивает себестоимость, но зато ово-
щей и салатов остается нат ральный в с.
На то, чтобы в стране а тивно начали строить не толь о

цветочные, но и овощные теплицы, и направлено ль отное
редитование ассоциации «Теплицы России». По а же
новые прое ты в этом направлении единичны. Та , в
Респ бли е Ады ея планир ется построить тепличный
омпле с площадью 12 а, основным инвестором выст пил
абинет министров респ бли и. Данный прое т, с орее,
социальный: оптовые поставщи и обходят ре ионы,
подобные Ады ее, стороной, пос оль там нет р пных
ородов, в ито е зимой-весной свежих овощей в та их
районах просто нет.
Еще один прое т — тепличный омпле с по производ-

ств овощей, я од и салатов площадью 5 а — появится в
след ющем од в Томс е. Эт теплиц строит один из
местных сетевых ритейлеров. Ос ществление подобно о
прое та при наличии собственной системы арантирован-
но о сбыта достаточно вы одно, пос оль налаживание
аналов сбыта — одна из самых серьезных проблем для
тепличных предприятий. Если ориентироваться на прода-
ж прод та в розничные сети, то н жно быть отовым
постоянном ценовом давлению со стороны розницы, о
чем оворят се одня вед щие и ро и рын а — и омби-
нат «Мос овс ий», и «Белая дача».
Еще одна проблема — доро овизна земли во р р п-

ных ородов, де считается целесообразным строить теп-
личные омбинаты. Возможно, стоит пересмотреть стра-
те ию онцентрации теплиц во р ородов ( а это было
в советс ое время) и строить та ие омбинаты в южных
ре ионах страны. Правда, в этом сл чае необходимо оза-
ботиться созданием ло истичес о о омпле са (транспорт,
с лады, овощные базы), позволяюще о быстро достав-
лять отов ю прод цию в разные ре ионы.

Наталья Литвинова, «Э сперт», www.expert.ru

УЛУЧШЕННЫЙМЕТОД ОЦЕНКИ И
ОТБОРА СОРТОВ И ЛИНИЙ ОГУРЦА
ДЛЯ ЗИМНЕ-ВЕСЕННЕГО ОБОРОТА,
УСТОЙЧИВЫХ К МУЧНИСТОЙ РОСЕ

Салатные льт рыпозволяютрасширить р ло одичноепо-
треблениеовощнойпрод ции.Ониотличаютсяс ороспелостью
ихолодостой остью.Еже однопоявляютсядесят иновыхсортов
для различных словий выращивания. Ка ие требования, оп-
ределяющие при одность для производства, предъявляются
сортам и ибридам салатных льт р и а разнообразить по-
треблениеовощнойпрод цииво внесезонноевремя?

Площади, занятые в стране салатными льт рами, а в от ры-
том, та и в защищенном р нте, с аждым одом величиваются и
б д т возрастать в дальнейшем. Увеличивается и число сортов,
предла аемых селе ционерами. Если в России в 2000 . в
Гос дарственном реестре селе ционных достижений было
представленотоль о27сортовсалатаотечественнойизар бежной
селе ции, то в 2005 . — 78, из них листовых форм — 35,
пол очанных — 14, очанных — 27, ромен — 1, спаржевых — 1.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
В РОССИИ

Оченьчасто,по паясеменаовощных льт р,сельхозпроиз-
водители обращают внимание на то, стойчив ли данный сорт
или ибрид основным заболеваниям, оторые наносят боль-
шой рон той или иной льт ре. Все да ли этой информации
можнодоверять?

Японс ие ченые обнар жили, что стойчивость о рца
(Cucumis sativus L.) м чнистой росе зависит от температ ры
о р жающей среды, при оторой выращивают растения. Для
это о была проанализирована связь межд стойчивостью
о рца м чнистой росе (Sphaerotheca fuliginea) и температ р-
ой о р жающей среды. Ино ляцию растений проводили рас-
пылением с спензии онидий в онтролир емых словиях.
Несмотря на то что сорта Asomidori-go-gou и Natsufushinari

были стойчивыми м чнистой росе при температ ре 25—
300С, они становились восприимчивыми этом заболеванию,
если температ ра понижалась до 15—200С. На степень стой-
чивости влияла продолжительность э спозиции температ ры
300 и 150С в течение дня. Для выявления стойчивых сортов
и линий вне зависимости от температ ры 295 образцов зара-
жали при 200 и 260С. Все тестир емые образцы разделили
на 3 типа, различающиеся по стойчивости в ответ на тем-
перат рные воздействия.
В рез льтате 7 образцов были отнесены тип I, пос оль

были стойчивы а при 200, та и при 260С, 34 образца от-
несены тип II, т. . они были стойчивы при 260С, остальные
принадлежали тип III, б д чи восприимчивыми болезни
и при 260, и при 200С. Большинство стойчивых образ-
цов — линии и сорта итайс ой селе ции. Линия, пол ченная
из Индии, продемонстрировала наивысший ровень стойчи-
вости среди всех образцов.
Та имобразом, эта линия, чья стойчивость является темпе-

рат рно-независимой, более др их подходит для в лючения
в селе ционный процесс на стойчивость теплично о о рца
м чнистой росе.

Поматериалам: Masami Morishita, Keita Sugiyama,
Takeo Saito, Yoshiteru Sakata —

J. Japan. Soc. Hort. Sci. 71 (1), 2002. P. 94—100.

САЛАТНЫЕ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ
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САЛАТНЫЕ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

Мно ие зеленые льт ры отличаются с ороспелостью и
холодостой остью, что позволяет разнообразить потребле-
ние овощной прод ции во внесезонное время (рано вес-
ной и поздно осенью), что вы одно а для потребителей,
та и для производителей.
В связи с тем что от посева до бор и проходит все о 3—

4 недели, мно ие салатные льт ры использ ют а проме-
ж точные и высевают в обо реваемые и необо реваемые
теплицы до посева основной льт ры или для ее плотне-
ния. Для их выращивания не треб ется большой площади.
При выращивании в от рытом р нте с использованием пле-
ночных рытий мно ие из салатных льт р мо т отрастать
после срез и и давать еще 3—4 рожая. Еже одно появля-
ются десят и новых сортов для различных словий выращи-
вания, при этом в Западной Европе очень мно о внимания
деляется сортам защищенно о р нта.
Основные требования, предъявляемые сортам и ибри-

дам салатных льт р, определяющие их при одность для
выращивания, след ющие:

1. Устойчивость инфе ционным болезням: ложной м ч-
нистой росе, белой и серой нилям, септориоз , м чнистой
росе, ба териоз , вир сным болезням и ожо рая листа.
Для производства более привле ательны сорта с высо ой
резистентностью, а в сл чае ложной м чнистой росы — сор-
та, имеющие резистентность наиболее распространенным
расам. Ложная м чнистая роса (возб дитель Bremia lactucae
Regel.) является одним из наиболее вредоносных заболе-
ваний салата. Она поражает растения в от рытом р нте и в
теплицах, очень вредоносна в парни ах, в летне-осеннем
обороте в пленочных теплицах и на семенных растениях в
от рытом р нте. Поражаются листья, очаны, молодые по-
бе и семенных растений, соцветия. Болезнь может про рес-
сировать при хранении и транспортиров е салата, способ-
ств я та же сильном вторичном заражению пол сапрофит-
ными рибами. Развитию и распространению заболевания
способств ет прохладная по ода, сопровождающаяся т ма-
нами и выпадением рос.
Голландс ие фирмы предла ают российс им производите-

лям овощной прод ции сорта салата, стойчивые против всех
известных рас ложной м чнистой росы, салатном мозаич-
ном вир с , тле, стрессам. Передовые хозяйства Мос овс-
ой области выращивают толь о сорта этих фирм, на их ос-
нове создан онвейер р ло одично о пост пления прод -
ции в от рытом и защищенном р нтах. По рез льтатам ис-
следований, наибольший интерес представляют сорта Эмб-
рейс, Мил на, Бомбола, Барселона, Бази , Ро сетте.

2. Устойчивость вредителям, в перв ю очередь тле.
3. Устойчивость неинфе ционным болезням (пожелтению

листьев сниз , повреждению рая листа, водянистости и т.п.).
4. Устойчивость величению длины междо злий стебля,

что особенно важно при выращивании поздней весной, ле-
том и ранней осенью (в азанные периоды н жно выра-
щивать толь о сорта, не отличающиеся с оренным ростом).

5. Устойчивость водянистости листа, оторая возни ает
при длительных периодах низ ой освещенности, при этом
сильно вытя иваются жил и нижних листьев.

6. С орость роста растения. С орость роста — это по а-
затель времени, оторое необходимо растению для дости-
жения ма симально о веса. В периоды с традиционно мед-
ленным ростом (осень, зима) желательно величить с орость
роста растений.

7. Размер очана. Этот параметр след ет рассматривать в
сочетании с плотностью посад и и желаемым весом очана.

8. Плотность очана, толщина и цвет листа. Большая часть
потребителей предпочитает тон олистый, сочный и плот-
ный очанный салат светло-зелено о цвета.

9. За рытая верхняя часть очана. Сильное за рытие очана
сверх менее желательно в связи с повышенной опаснос-
тью появления раевых повреждений листьев в солнечн ю
по од .
Всвязи с большим разнообразием э оло о- ео рафичес-
их зон возделывания салата в России и сезонной специ-
фи ой необходимо выбирать для выращивания сорта, при-
одные для определенных словий и почвенно- лимати-
чес их зон.
Основные требования сортам и ибридам листово о и
очанно о салата для северных районов — с ороспелость,
стойчивость цвет шности при длинном дне, холодостой-
ость, высо ие темпы роста при меренных температ рах

(+14…+150С), невосприимчивость рибным болезням. При
выборе сортов для южных районов должны быть чтены
та ие ачества, а зас хо стойчивость и жаростой ость, с-
тойчивость ожо рая листа. Сорта для с бтропичес ой
зоны должны обладать длительным периодом фазы ве е-
тативно о роста, стойчивостью стеблеобразованию, вы-
носливостью пере влажнению почвы, холодостой остью.
Для онвейерно о пост пления прод ции необходимо ис-

пользовать сорта различных сро ов созревания с длитель-
ным периодом хозяйственной одности (8—15 дней).
Сорта должны обладать хорошей рожайностью, высо и-

ми товарными ачествами, отличаться ценным химичес им
составом и пониженным содержанием нитратов. В селе -
ции салата интенсивно использ ется мировая олле ция ВИР
им. Н.И. Вавилова, оторая насчитывает более 1000 сортов,
относящихся 5 разновидностям: Lactuca var. capitata L,
L. var. secalina Alef., L. var. acephala Alef., L. var. romana Lam.,
L. var. angustana Irich
Засл живает несомненно о внимания пе инс ая ап ста

— Brassica pekinensis (Lour.) Rupr., представленная с орос-
пелыми пол очанными и более позднеспелыми, с при-
одными для транспортиров и и хранения очанами, сорта-
ми. Сочетание с ороспелости с высо ой рожайностью по-
зволяет выращивать пе инс ю ап ст а в защищенном,
та и в от рытом р нте при разных сро ах посад и.
Пол очанные сорта представляют значительный интерес

для ранней льт ры: за 30—40 дней можно пол чить 5—
6 /м2 и более прод ции. Кочанные сорта интересны для
весенней и особенно осенней льт ры: за 60 дней можно
пол чить 10—13 /м2.
В России районировано 8 сортов и 6 ибридов пе инс ой
ап сты, вед тся работы по созданию новых. Вводятся в ль-
т р итайс ая ап ста (па чой) Brassica chinensis L. и японс-
ая (Brassica japonica Sieb.). В Госреестр в лючено 5 сортов
итайс ой и 1 сорт японс ой ап сты. С щественные недо-
стат и этих дв х льт р — сильное поражение сос дис-
тым ба териозом, возб дитель — Xanthomonas campestris
pv. Campestris (Pamm.) Daw., что особенно опасно для отно-
сительно поздних очанных сортов, и илой (возб дитель
— Plasmodiophora brassicae). В Госреестр внесены ибриды
пе инс ой ап сты F

1
Ни а и F

1
К десница, выведенные се-

ле ционерамиМос овс ой сельс охозяйственной а адемии
им. К.А. Тимирязева. Данные ибриды отличаются рядом
положительных хара теристи : высо ой рожайностью (масса
очана 2—3 ), выравненностью очанов, стойчивостью
иле и цвет шности. Ведется селе ция ап сты пе инс ой
на стойчивость сос дистом ба териоз .
Идет поис форм салата и салатных льт р с низ им на-
оплением нитратов. ПДК на листовых овощах в от рытом
р нте составляет 2000 м / NО

3
, в защищенном —

3000 м / . В России по азатели ПДК нитратов в 2—3 раза
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более жест ие, чем в др их странах мира, и выдержать их
можно толь о при стро ом соблюдении а ротехни и.
Большое производственное значение имеет салат-лат

(Lactuca sativa L.), а спаржевый салат (L. sativa var. angustana
Irich.), салат ромен (L. sativa var. romana Lam.), эс ариол
(Cichorium escariola) и витл ф (Cichorium intybus L. var. foliosum
Hegi) в России по а выращивают мало.
Среди др их салатных льт р, обо ащающих наш рацион

витаминами, след ет назвать овощи из семейства яснот овых
(Lamiaceae). Виды яснот овых использ ют обычно а пряно-
ароматичес ие добав и, л чшающие в с с пов, рыбных и
мясных блюд, а та же в различных ондитерс их изделиях и
онсервах. Среди них широ о распространены базили

(Ocimum basilicum L.), чабер о ородный (Satureja hortensis L.),
д шица (Oriqanum vulgare L.),мята (видырода Mentha),мелисса
(Melissa officinalis L.), майоран (Majorana hortensis L.), тимьян
(Thymus vulgaris L.),иссоп (Hyssopus officinalis L),монарда (виды
рода Monarda), лофант (Lophanthus Adans.), змее оловни
(Dracocephalum moldavica L.), отовни (Nepeta cataria var.
citriodora). К этом же семейств относят очень ценное для
стран Ю о-Восточной Азии растение чистец, или стахис
(Stachys affinos). В пищ использ ют е о нежные л бень и,
очень в сные и питательные. В линарии применяется
та же перилла овощная (Perilla L.).
По всем этим льт рам в 2001—2005 . выведены и

в лючены в Госреестр след ющие сорта салатных льт р:
салаты очанные Опал (маслянистый) и Хр стальный (хр с-
тящий), листовой Брюнет и пол очанный Адмирал; чабер
о ородный Спринт (раннеспелый); базили Фантазер иМар-
из (для оршечной льт ры); любисто Дон Ж ан; фенхель
овощной Корвет; монарда лимоннаяМона Лиза; иссоп ле ар-
ственныйАметист; роп Кентавр иВитязь; петр ш а орневая
Любаша. Они польз ются повышенным спросом любите-
лей-о ородни ов и производственни ов.

По материалам: М.И. Иванова — Сборни
на чных тр дов по овощеводств и бахчеводств

( 75-летию ВНИИ овощеводства),
Мос ва, 2006. — С. 170—175

БЕЛОРУССИЯ: ТЕПЛИЧНЫЕ
ХОЗЯЙСТВА УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМ
ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ

Тепличные хозяйства Белор ссии за 9 месяцев 2006 . про-
извели 55,5 тыс. т овощей, что на 10% больше, чем за анало-
ичныйпериодпрошло о ода,расс азаланачальни отделапо
производств итор овлеплодоовощнойпрод циейМинистерст-
ва сельс о о хозяйства и продовольствия страны Татьяна Кар-
банович.

По ее информации, в 2006 . произведено 27,4 тыс. т о р-
цов и 27,5 тыс. т томатов при средней рожайности 29,3 и
22,3 /м2 соответственно. Пол чено 465 т прочих льт р. В
теплицах Белор ссии выращивают та же салат, петр ш ,
роп, перец, ба лажаны и пе инс ю ап ст . На этом спе-

циализир ются в основном Минс ий парни ово-тепличный
омбинат и тепличное хозяйство Белор сс ой железной
доро и (ДорОРС). На э спорт за 9 месяцев 2006 . отправлено
2,890 тыс. т тепличных овощей.
Т. Карбанович отметила, что на вн треннем рын е респ б-

ли и тепличная прод ция польз ется стойчивым спросом. В
Минс е и Минс ой области реализовано 21,5 тыс. т (45%)

овощей защищенно о р нта при средней рожайности
37,5 /м2, в Гомельс ой — 11,9 тыс. т ( рожайность 37,3 /м2).
В омбинате «Берестье» Брестс ой области объем про-

изводства овощей по сравнению с анало ичным периодом
прошло о ода возрос в 2,7 раза и составил 5,5 тыс. т. На
э спорт продана почти пятая часть прод ции — 1,065 тыс. т.
В Минс ой области самые высо ие по азатели по объем

производства и рожайности в а ро омбинате «Ждановичи»,
здесь произведено 6,827 тыс. т овощей при средней ро-
жайности 52,5 /м2. На э спорт реализовано 593 т, или 9%
от обще о объема реализации.
На рыно белор сс ой столицы поставляют свою прод цию

хозяйствоДорОРСиМинс ий парни ово-тепличный омбинат,
де производство овощей по сравнению с анало ичным
периодом прошло о ода возросло соответственно на 803 т и
979 т. Здесь производство овощей ор анизовано р лый од.
В настоящее время сезон тепличных овощей в основном

завершается, хозяйства прист пают посад е рассады под
рожай след юще о сезона. По расчетам специалистов, пер-
вым на рыно столицы поставит свежие о рцыМинс ий пар-
ни ово-тепличный омбинат.
В январе 2007 . вст пят в строй 9 новых зимних энер-
осбере ающих теплиц общей площадью 38 а, что позволит
с щественно величитьпроизводствоовощейза рыто о р нта,
подчер н ла Т. Карбанович. В настоящее время в респ бли е
использ ется 164,7 а теплиц, из них на 88,4 а выращивают
томаты и на 77,1 а — о рцы. Прочие льт ры занимают 2 а.

БЕЛТА

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИЙ ВОВОЩЕВОДСТВЕ
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Продолжение в№12

Реализациилюбо оинновационно опрое тавовощеводствеза-
щищенно о р нтав словияхрыночнойэ ономи идолжнопред-
шествоватьрешениедв хвзаимосвязанныхметодичес ихзадач:
оцен авы одности аждо оизвозможныхвариантовос ществле-
нияпрое та,сравнениевариантовивыборнаил чше оизних.

Эффе тивность прое та в овощеводстве защищенно о
р нта хара териз ется системой по азателей, отражающих
соотношение затрат и рез льтатов. В состав затрат прое та
в лючают пред смотренные в прое те и необходимые для
е о реализации те щие единовременные затраты всех
частни ов ос ществления прое та, исчисленные без
повторно о счета одина овых затрат одних частни ов в
составе рез льтатов др их. Для стоимостной оцен и
рез льтатов и затрат возможно использовать базисные,
мировые, про нозные и расчетные цены.

В Польше под тепличный р нт отведено 6 тыс. а, Нидер-
ландах — 10 тыс., Франции — 8,5 тыс., Италии — 20 тыс.,
Т рции — 41 тыс., Испании — 52 тыс. а. Ре ордсменом по
тепличным площадям является Китай — 1 млн. 700 тыс. а.
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