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ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО АГРОРУС»        КОНСТРУКЦИИ    МИКРОКЛИМАТ    СОРТА     ТЕХНОЛОГИИ

В ТЕПЛИЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРИБОВ: ТРЕБУЮТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ!

Российсêая ãрибная индóстрия óже êоторый ãод топчется на

óровне 9000-9500 т. Тепличные êомбинаты, располаãающие все-

ми необходимыми для ãрибоводства ресóрсами (источниêами

энерãии, помещениями, рабочей силой) и расположенные, êаê

правило, оêоло êрóпных ãородов, имеют все возможности сде-

лать ãрибоводство составной частью своеãо бизнеса, а в перс-

пеêтиве — и основным продóêтом своеãо производства.

Шампиньоны. В историчесêом êонтеêсте…

В советсêие времена на территории России шампинь-
оны выращивали тольêо в тепличных êомбинатах. В Мос-
êве и Ленинãраде были построены ãолландсêие êомп-
леêсы с площадью выращивания 10 тыс. м2, а в Чебоê-
сарах, Набережных Челнах, Воронеже, Белãороде и По-
дольсêе были возведены советсêие фермы по проеê-
там орловсêоãо и ворошиловãрадсêоãо инститóтов. В
начале перестройêи ряды отечественных ãрибных про-
изводителей пополнили 1,5-ãеêтарная ãолландсêая шам-
пиньонница в Кашире и первая частная ферма под Но-
ãинсêом. В 1990-х ãодах ê ним добавился современный
шампиньонный êомплеêс в подмосêовном Ледово и ряд
частных ферм, выращивающих ãрибы в приспособлен-
ных помещениях.

Белãородсêий и Подольсêий êомплеêсы преêратили свое
сóществование еще в начале 1990-х ãã., и в XXI веê россий-
сêое ãрибоводство вошло всеãо с 7 ãа стеллажей, на êото-
рых выращивают оêоло 7 тыс. т шампиньонов.

В это же время соседняя Польша стремительно наращи-
вала ó себя производство шампиньонов, переêраивая ãриб-
нóю êартó Европы и óвеличивая поставêи в страны Запад-
ной Европы и Россию.

В 2004 ã. польсêие ãрибоводы, произведя 200 тыс. т
ãрибов, реализовали в нашей стране 24 тыс. т шампинь-
онов — более чем в 3 раза больше нашеãо собственно-
ãо производства.

Сеãодня польсêие свежие шампиньоны продаются от
Санêт-Петербóрãа до Новосибирсêа. Оптовые êомпании с
óдовольствием брали бы российсêий ãриб, но из 36 ãоро-
дов с населением более 0,5 млн человеê шампиньонные
производства есть тольêо в десяти.

В 2001 ã. в Подмосêовье отêрылось производство пасте-
ризованноãо и óпаêованноãо в бриêеты êомпоста для вы-
ращивания шампиньонов. Это позволило начать выращи-
вание ãрибов предприятиям, не имеющим возможности êó-

пить дороãостоящее импортное специализированное êом-
постное оборóдование, но располаãающим приãодными вы-
ростными помещениями. На поêóпном êомпосте работают
сейчас фермы в Санêт-Петербóрãе, Рязани, Волжсêом, Крас-
нодаре, Выборãе, Челябинсêе, Еêатеринбóрãе — и это да-
леêо не полный списоê ãородов.

Грибоводство — выãодный бизнес

Рентабельность шампиньонноãо бизнеса серьезно зави-
сит от óрожайности ãрибов. Средняя óрожайность по Рос-
сии составляет сейчас оêоло 20 êã/м2 за один 63-дневный
оборот. Лóчшие российсêие ãрибоводы полóчают в сред-
нем 28 êã/м2. Их óспех во мноãом определяется êачеством
êомпоста и óровнем êлиматичесêоãо оборóдования, êото-
рым оснащены êамеры выращивания.

В зависимости от óрожайности и реãиона рентабель-
ность ãрибной фермы в России êолеблется от 20 до
100%. Современное ãрибоводство — высоêомеханизи-
рованное, автоматизированное и êомпьютеризированное
производство. Уход от значительной доли рóчных работ
позволяет снизить влияние человечесêоãо фаêтора на
êачество выполнения технолоãичесêих операций, а таê-
же добиться ритмичности и стабильности производства.
Поэтомó наилóчших резóльтатов достиãают те хозяйства,
êоторые предпочитают иметь меньшее êоличество êа-
мер с хорошими êлиматичесêими системами, нежели оã-
ромные площади с примитивными óстройствами поддер-
жания êлимата. Сейчас, не выдерживая êонêóренции с
польсêой продóêцией, в Европе заêрывается мноãо
шампиньонных ферм, и их владельцы распродают свое
оборóдование по весьма достóпным ценам. Например,
фермó из 6 êамер выращивания общей площадью 2400
м2 со всеми êлиматичесêими системами, холодильной
машиной, паровым êотлом и специальной ãрибной тех-
ниêой можно êóпить за 100 тыс. евро. На таêой ферме
можно вырастить за ãод 330 т шампиньонов и, продавая
их дешевле польсêих, оêóпить затраты на ее поêóпêó,
доставêó, таможню, подãотовêó помещения и запóсê за
1—2 ãода выращивания (в зависимости от состояния име-
ющеãося здания и особенностей реãиона). Для реãионов
с холодными зимами в êачестве помещения, в êотором
можно разместить ãрибное производство, моãóт выстó-
пать êартофелехранилища, лóêо- и фрóêтохранилища,
птичниêи, свинарниêи, êоровниêи, ãаражи и т.д. Главное,
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чтобы их состояние позволяло орãанизовать внóтри них
тепло- и ãидроизолированные проходные êамеры. В бо-
лее теплых реãионах возможно строительство óтеплен-
ных арочных анãаров.

Динамиêа спроса на продóêцию ãрибоводства в России и
соседней Уêраине позволяет óверенно ãоворить о том, что
рост потребления ãрибов в нашей стране бóдет продол-
жаться в ближайшие 5 лет и составит не менее 20% в ãод.
Развитие современных форм розничной торãовли в êрóп-
ных российсêих ãородах и êоротêий сроê хранения свежих
ãрибов предполаãают сóщественные эêономичесêие пре-
имóщества местных производителей ãрибов перед эêспор-
терами в слóчае равной óрожайности и êачества продóê-
ции. Уже сóществóют ярêие примеры тоãо, êаê, достиãая
óрожайности в 22 êã/м2 (при средней польсêой óрожайно-
сти 25 êã/м2), местный российсêий производитель вытес-
нял польсêие ãрибы со своеãо рынêа.

Формóла óспеха

Основой óспешноãо выращивания шампиньонов, бе-
зóсловно, является êачественный êомпост. Во всем мире
сóществóет ярêо выраженная специализация: одни де-
лают êомпост — дрóãие выращивают ãрибы. Таê, 330
ферм выращивания в Нидерландах и Бельãии обеспе-
чивают êомпостом 8 цехов. Средняя óрожайность там
составляет 34 êã/м2. На êомпосте, êоторый производит
российсêий специализированный производитель, ãрибо-
воды полóчают 28 êã/м2, а фермы, êоторые делают êом-
пост для себя и сами выращивают шампиньоны, полó-
чают в среднем 20 êã/м2 за оборот. И мноãолетний опыт
европейсêоãо ãрибоводства, и новая история отечествен-
ноãо производства шампиньонов ãоворят о том, что бóдó-
щее ãрибноãо бизнеса в России за реãиональными êом-
постными цехами в зонах с дешевой и êачественной
соломой (основное сырье для производства êомпоста) и
ãрибными фермами, расположенными не далее 500 êм
от êрóпных ãородов и не далее 1000 êм от поставщиêов
êомпоста. Таêая инфрастрóêтóра позволяет маêсималь-
но эффеêтивно орãанизовать движение ресóрсов от сы-
рья ê потребителю ãрибов и сохранять тем самым
êонêóрентоспособность российсêих свежих шампиньонов
перед польсêими.

А. Хренов, «Тепличные технолоãии»

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
НЕКОТОРЫХ СЕМИОХЕМИКОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В ОТНОШЕНИИ ОРАНЖЕРЕЙНОЙ
БЕЛОКРЫЛКИ И ЕЕ ПАРАЗИТА
ЭНКАРЗИИ

Одним из пóтей возможноãо применения семиохемиêов êаê

потенциальных средств защиты растений в системах óправле-

ния фитосанитарным состоянием аãроценозов является исполь-

зование препаратов растительноãо происхождения, способных

действовать êаê избирательно, реãóлирóя поведение насеêо-

мых, таê и иãрать роль сиãнальных веществ, óчаствóющих в из-

менении обменных процессов растений в сторонó повышения

их защитных реаêций. В значительной степени это связано с

тем, что высшие растений чрезвычайно боãаты физиолоãичес-

êи аêтивными соединениями, реãóлирóющими дистантнóю хи-

мичесêóю êоммóниêацию не тольêо фитофаãов, но и их энтомо-

Количество имаãо на
растениях через 5 дней

после обработêи, %

Количество яиц на растениях
через 8 дней после обработêи,

эêз/см2

Вариант

Пижма
Уêроп
Коровяê
Лабазниê
Контроль (без
обработêи)

1,0
6,7
45,3
3,0
40,0

0,31
9,2

102,7
1,25
34,2

Сравнительная оценêа аттраêтивности растительных

эêстраêтов для оранжерейной белоêрылêи

при обработêе растений оãóрца в фазе 3—4 листьев

ПРОБЛЕМЫ НАУКА — ПРОИЗВОДСТВУ

фаãов, обеспечивая привлечение последних ê местам повышен-

ной численности вредителя. Известно таêже, что в тêанях рас-

тений обнарóжен широêий набор биолоãичесêи аêтивных вто-

ричных веществ, выполняющих фóнêции прямой защиты.

В êачестве тест-объеêтов были взяты представители со-
общества защищенноãо ãрóнта: растение оãóрца (Cucumis

sativus, ãибрид Флари), оранжерейная белоêрылêа (Trialeurodes

vaporariorum West.) и ее полостной паразит энêарзия (Encarsia

formosa Gahan). Семиохемиêами слóжили эêстраêты из рас-
тений, неêоторые из êоторых óже были известны и хараêте-
ризовались êаêим-либо типом аêтивности для дрóãих видов
насеêомых. Испытывали эфирное масло óêропа пахóчеãо
(Anethum graveolens L.), ãеêсановый эêстраêт пижмы обыêно-
венной (Tanacetum vulgare L.), ацетоновые эêстраêты лабаз-
ниêа вязолистноãо (Filipendula ulmaria L.), спиртовой эêстраêт
êоровяêа обыêновенноãо (Verbascum thapsus L.).

Эêсперименты выполнены в лабораторных óсловиях с ис-
пользованием êóльтóр насеêомых, содержащихся в специаль-
ных êамерах при оптимальной температóре и влажности.

Растения оãóрца в фазе 3—4 листьев обрабатывали пре-
паратами в 1%-й êонцентрации рабочих растворов с помо-
щью рóчноãо опрысêивателя до момента смывания êапель.

Аналоãичные резóльтаты были полóчены при использова-
нии дрóãоãо метода, в êотором оценивали ольфаêторнóю ре-
аêцию оранжерейной белоêрылêи непосредственно на эêст-
раêты из растений. Известно, что оранжерейная белоêрылêа
способна воспринимать дистантные ольфаêторные сиãналы
и реаãировать на них соответствóющим поведением. Уста-
новлено, что в варианте с êоровяêом 68% особей белоêрыл-
êи направлялись в сторонó опытноãо диспенсера и тольêо 32%
выбирали êонтрольный диспенсер. Точно таêже эêстраêты
пижмы были в 2—3 раза менее привлеêательными по срав-
нению с êонтролем: необработанные листья оãóрца привле-
êали наибольшее êоличество белоêрылоê.

Таêим образом, в ходе исследований выявлены растения,
эêстраêты из êоторых способны изменять поведение бело-
êрылêи по отношению ê ее êормовомó растению, оêазывая
аттраêтивное или репеллентное действие. Полóченная ин-
формация может быть использована в дальнейшем для изó-
чения механизмов действия (идентифиêация состава летó-
чих веществ, ответственных за проявление óстойчивости
оãóрца ê вредителю или еãо аттраêтивности с последóющим
встречным синтезом). Одновременно неêоторые эêстраêты
моãóт быть использованы непосредственно êаê средства
защиты растений. По предварительным данным, обработêа
растений оãóрца в тепличных óсловиях 1%-м эêстраêтом
пижмы при подсчете через 8 дней сопровождалась сниже-
нием в 3 раза числа отложенных яиц по сравнению с нео-
бработанными растениями. Аттраêтивные свойства эêстраê-
тов êоровяêа моãóт быть использованы в стратеãии борьбы,
предполаãающей аãреãацию вредителя на сопредельные
территории, в дальнейшем обрабатываемые инсеêтицида-
ми, или моãóт применяться, подобно дрóãим эêстраêтам из
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растений, для повышения эффеêтивности êлеевых ловóшеê
в борьбе с оранжерейной белоêрылêой.

Особый интерес представляют материалы по ольфаêтор-
ной оценêе действия эêстраêтов на специализированноãо
энтомофаãа белоêрылêи — энêарзию. Несмотря на отсóт-
ствие в неêоторых слóчаях достоверных различий междó
опытом и êонтролем, отмечена тенденция ê совпадению
реаêции паразитоида и еãо хозяина на действие веществ.
Например, эêстраêт пижмы таêже оêазывал на энêарзию ре-
пеллентное действие. Полóченные резóльтаты соãласóются
с литератóрными сведениями о том, что семиохемиêи, свя-
занные с хозяином, оêазывают аналоãичное действие на их
паразитоидов, обеспечивая êосвеннóю защитó растений.

Е.П. Моêроóсова, И.В. Шамшев, В.Н.Бóров —

 «Вестниê защиты растений». Российсêая аêадемия

сельсêохозяйственных наóê. Всероссийсêий НИИ защиты

растений. Санêт-Петербóрã — Пóшêин, 2005. Выпóсê 2

ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ТОМАТА К ВИРУСУ МОЗАИКИ

Для оценêи ãенетичесêой óстойчивости томата ê вирóсó
мозаиêи томата (ВМТо) использовали эффеêт синерãизма
при заражении растений смесью вирóсов (ВМТо + ХВК). На
восприимчивых образцах через 20—30 дней отмечали за-
держêó роста, деформацию и стриê листьев. Устойчивые
образцы внешне оставались здоровыми, и при тестирова-
нии на растениях-индиêаторах ВМТо не обнарóжен.

Вирóсы ãрóппы ВМТ широêо распространены на томате.
В последнее время большинство исследователей рассмат-
ривает ВМТ, выделенный с томата, êаê самостоятельный
штамм, давая емó самостоятельное название — вирóс мо-
заиêи томата. По данным мноãих авторов, потери óрожая
томата, вызванные ВМТо, обóсловлены, прежде всеãо, сте-
пенью восприимчивости сорта, êоличеством инфеêцион-
ноãо начала и фазой заражения растений. Аêтивнóю роль
в развитии симптомов проявления вирóса иãрают опреде-
ленные сочетания температóры, влажности воздóха, ин-
тенсивности инсоляции и их отêлонений от нормы. Сóм-
мирóя данные мноãих исследований, необходимо отме-
тить, что ВМТо вызывает широêóю ãаммó симптомов, и в
зависимости от этоãо потери óрожая моãóт составлять от
мозаиêи и деформации листьев 15—30%, нитевидности
и стриêа листьев — 40—50%, стриêа стебля и внóтренне-
ãо неêроза плодов — 80—100%. Таêие сóщественные
потери óрожая, несомненно, обóсловливают необходи-
мость разработêи и óсовершенствования мер борьбы с
ВМТо. Необходимо напомнить, что в отêрытом ãрóнте толь-
êо таêой прием, êаê безрассадная êóльтóра томата, может
в значительной степени сдерживать развитие эпифитотий.
В защищенном ãрóнте в широêих масштабах использова-
ли ваêцинацию томата ослабленными штаммами ВМТо. В
êонце 1970-х ãодов в нашей стране были впервые исполь-
зованы зарóбежные ãибриды, несóщие ãен óстойчивости
ê ВМТо (Ревермóн, Ревермóн óлóчшенный, Салара, Сари-
на и др.). Спóстя несêольêо лет появились наши отече-
ственные ãибриды с ãенами óстойчивости ê ВМТо (Внó-
êовсêий, Солнышêо, Ласточêа, Лена, Карлсон и др.).

Полóчение óстойчивых ê ВМТо ãибридов томата —
очень важный этап селеêционной работы, позволяющий
соêратить потери óрожая не тольêо от этоãо вирóса, но и
от синерãичесêоãо взаимодействия содержащеãо ВМТо
êомплеêса вирóсов, то есть от сложноãо стриêа, êомпо-

нентами êотороãо моãóт быть Х-вирóс êартофеля (ХВК) и
вирóс оãóречной мозаиêи (ВОМ).

Широêое внедрение в производство ãибридов, несóщих
ãен óстойчивости ê вирóсó табачной мозаиêи, значительно
сдерживает распространенность и вредоносность этоãо па-
тоãена на томате, однаêо не исêлючает появления новых
аномальных штаммов или новых широêо специализиро-
ванных вирóсов (ХВК, например, в смешанных инфеêциях
нередêо дестабилизирóет óстойчивость ê ВМТо). При эêс-
периментальном инфицировании ХВК сортов и ãибридов
томата, óстойчивых ê ВМТо, отмечают либо латентнóю ин-
феêцию, либо слабóю êрапчатость.

Приоритет полóчения линий томата, несóщих ãен óстойчи-
вости ê ВМТо, принадлежит зарóбежным óченым. В настоя-
щее время известны следóющие линии ãеноносителей óс-
тойчивости ê ВМТо: Tm (ãен толерантности, полóченный от
Lycopersicon hirsutum и лоêализованный в хромосоме 5), а таê-
же Tm-2 и Tm-2I аллельными ãенами, определяющими реаê-
цию сверхчóвствительности ê вирóсó (выделены из 9-й хро-
мосомы Lycopersicon peruvianum). На праêтиêе чаще всеãо ис-
пользóют ãен Tm-2I (в ãомозиãотном состоянии можно полó-
чить иммóнные ãибриды). Однаêо óже известны слóчаи пре-
одоления их иммóнитета в Нидерландах и Дании. На таêих
растениях моãóт появляться симптомы системноãо неêроза,
желтой мозаиêи на верхней трети растения и стриê плодов
при сочетании ряда óсловий: температóра выше 280С в тече-
ние несêольêих дней, большая инфеêционная наãрóзêа и вы-
соêая инсоляция.

Основным источниêом óстойчивости ê ВМТо оêазались ди-
êие виды томата — L. peruvianum Mill и L. hirsutum Humb.
Однаêо впервые отселеêтировать линию, несóщóю ãен óс-
тойчивости ê 4 штаммам вирóса, óдалось, использóя вид
L. peruvianum. В дальнейшем ãен óстойчивости передали
êóльтóрномó томатó и были полóчены óстойчивые сорта и
ãибриды ê различным штаммам ВМТо.

Однаêо в работах зарóбежных авторов отмечалось, что
при сêрещивании вместе с ãеном óстойчивости ê ВМТо пе-
редавался еще один лоêóс — «Gamete promoter», êодирó-
ющий аномалии веãетативных и ãенеративных орãанов.
Среди наиболее распространенных отêлонений от нормы
зареãистрированы интенсивный рост (ãиãантизм), дефицит
пыльцы, мелêоплодность и неравномерность созревания
плодов.

В последние ãоды ãен Tm-2I был выделен из альтерна-
тивноãо источниêа, êоторый, êаê поêазали исследования,
не содержит «Gamete promoter», и нежелательные по-
следствия еãо фенотипичесêоãо выражения отсóтствóют.
Степень óстойчивости и реаêция на заражение ВМТо ó со-
временных сортов различны, поэтомó необходимо изó-
чить этó проблемó детально.

В 2004 ã. в лабораторных óсловиях ВИЗР проведены опыты
по оценêе 19 образцов томата, представленных НПФ «Аã-
росемтомс», на óстойчивость ê ВМТо. Каждый вариант вêлю-
чал 3 повторности и незараженный êонтроль. Стандартом
восприимчивости слóжил сорт Невсêий. Для заражения
опытных растений использовали смешаннóю инфеêцию
ВМТо + ХВК из расчета 1: 1 в 20 мл физиолоãичесêоãо
раствора. ВМТо — обычный зеленый штамм, выделен из
томата, сохраняется в êоллеêции ВИЗР; ХВК — выделен из
растений êартофеля сорта Невсêий, отселеêтирован на рас-
тениях Comphrena globosa, сохраняется на растениях Datura

stramonium в êоллеêции ВИЗР. Инфеêционный материал
растирали в стóпêе и с помощью ватноãо тампона иноêóли-
ровали семядольные листья растений томата.

За время эêсперимента проведено 3 óчета (на 7-й, 14-й и
21-й день после иноêóляции). Проведены биометричесêие
измерения высоты растений и ãрóппировêа линий томата

МЕТОДЫ
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по вредоносности проявления симптомов. Резóльтаты опы-
тов обработаны методом дисперсионноãо анализа. Эêспер-
тиза наличия ВМТо в зараженных растениях проведена на
растениях-индиêаторах (Nicotiana glutinosa).

Различия в развитии больных и здоровых растений на-
блюдали óже на 14-й день после заражения (табл. 1).

Анализ данных позволяет все испытанные томаты разде-
лить на 3 ãрóппы. В первóю ãрóппó вêлючены óстойчивые
образцы томата, ó êоторых различия междó êонтролем и
зараженными растениями по развитию и высоте не сóще-
ственны на 5%-м óровне значимости. Во вторóю ãрóппó
вêлючены образцы АСТ-730, АСТ-682, ó êоторых различия
по высоте иноêóлированных растений и êонтроля таêже не
сóщественны, однаêо зареãистрированы симптомы болез-
ни (табл. 2), вирóсная природа êоторых подтверждена на
растениях-индиêаторах (табл. 3). В третью ãрóппó вêлючены
остальные образцы, ó êоторых различия междó опытными
и êонтрольными растениями сóщественны, т.е. отмечали
сильнóю задержêó роста ó иноêóлированных растений. Эти
образцы восприимчивы ê вирóсной инфеêции.

Кроме замера высоты ó растений фиêсировали симптома-
тиêó проявления болезни по 5-балльной шêале (табл. 2).

Первые симптомы в виде просветления жилоê и слабой
мозаиêи листьев наблюдали óже на 7-й день после зараже-
ния, хотя высота растений была на óровне êонтроля. После-
дóющие óчеты дали возможность визóально разделить все
19 образцов по степени óстойчивости ê смешанной инфеê-
ции. Отсóтствие симптомов позволило выделить из всех
вариантов образцы томата (АСТ-145, АСТ-694, АСТ-233, АСТ-
570, АСТ-234, АСТ-601, АСТ-346, АСТ-732) с óстойчивостью ê
ВМТо. На óêазанных образцах ХВК находился в латентной
форме (визóально не идентифицировался). Отсóтствие ВМТо
êонтролировали методом растений-индиêаторов. С êаждо-
ãо образца отбирали ãрóпповóю пробó и заражали изоли-
рованные листья растения-индиêатора N.glutinosa.

Одновременно проводили заражение N.glutinosa образ-
цов томата АСТ-682 и АСТ-730, ó êоторых различия по
высоте иноêóлированных растений и êонтроля не сóще-
ственные на 5%-м óровне значимости, и АСТ-436 с 50%
пораженных растений. Для êонтроля выбрали образцы с
резêими симптомами деформации и желтой мозаиêи ли-
стьев (табл. 3).

* - Dis — деформация, М — мозаиêа, Stu — êарлиêовость, Vc — посветление
жилоê, Chl — хлороз, LeAb — опадание листьев, Wi — óвядание растения

Вариант

АСТ-145
АСТ-694
АСТ-233
АСТ-570
АСТ-234
АСТ-601
АСТ-346
АСТ-732
АСТ-730

ACT-682

ACT-662

ACT-722

ACT-733

ACT-436

ACT-717

ACT-720

ACT-681

ACT-370
ACT-253

Контроль

Симптомы*

—
—
—
—
—
—
—
—

Dis, M, Chl

Dis, M

Dis, Stu, M, Chl

Dis, Stu, Vc, Chl, LeAb, Wi

Dis, Stu, M

Dis, Stu, M

Dis, Stu

Dis, Stu, M, Chl

Dis, Stu, M

Dis, Stu, M, Chl
Dis, Stu, M, Chl, LeAb

Dis, Stu, M, Vc, Chl

Балл поражения Доля пораженных
растений с данным

баллом, %

0
0
0
0
0
0
0
0
40
40

13,3
6,7
73,7
26,3
93,3
6,7
73,3
6,7
20
40

26,7
33,3
20
30
50
40
40
20

93,3
6,7
80
20
100
93,3
6,7
100

0
0
0
0
0
0
0
0
5
4
3
0
5
0
5
0
5
4
0
5
3
0
5
4
0

4—5
3
0
5
0
5
0
5
5
0
5

Таблица 2. Симптомы проявления ВМТо

 на образцах томата

Вариант

АСТ-145
АСТ-694
АСТ-233
АСТ-570
АСТ-234
АСТ-601
АСТ-346
АСТ-732
АСТ-682
ACT-730
ACT-436
ACT-370
ACT-681
ACT-720

Хараêтер реаêции*

0
0
0
0
0
0
0
0

L  : LLN
L  : LLN
L  : LLN
L  : LLN
L  : LLN
L  : LLN

0
0
0
0
0
0
0
0
14
91
29
38
18
112

Число неêрозов

Таблица 3. Реãистрация наличия ВМТо в образцах

томата на изолированных листьях N.glutinosa

* - L — местная реаêция, LL — местные повреждения, N — неêроз

МЕТОДЫ

Влияние вирóсной инфеêции на развитие томата

FфВариант

АСТ-145
АСТ-694
АСТ-233
АСТ-570
АСТ-234
АСТ-601
АСТ-346
АСТ-732

АСТ-730
АСТ-682

АСТ-662
АСТ-722
АСТ-733
АСТ-436
АСТ-717
АСТ-720
АСТ-681
АСТ-370
АСТ-253

9,5
7,3
6,2
4,0
8,0
9,2
6,9
5,5

6,6
6,7

8,8
6,6
5,9
5,5
6,9
7,3
6,8
9,2
7,9

7,8
7,0
7,9
4,0
8,1
5,6
5,1
8,7

6,0
6,3

7,7
7,2
7,6
7,6
8,1
8,1
7,0
10,3
11,2

25,4
18,5
16,6
11,4
19,5
20,6
20,7
15,3

10,4
14,2

12,6
10,3
12,4
11,9
10,8
11,9
11,1
10,4
11,4

24,3
20,1
16,0
11,5
17,2
17,7
19,4
12,9

10,4
17,5

18,2
 19,5
18,6
18,7
23,5
21,5
20,1
24,8
25,1

39,6
41,1
31,9
26,7
36,1
33,7
33,6
28,3

11,5
20,1

16,2
12,0
17,7
19,4
14,1
14,5
12,8
11,8
14,6

40,4
35,4
34,1
27,9
31,7
29,5
29,8
35,6

13,4
28,2

31,9
27,0
32,1
32,0
35,9
34,5
34,3
36,7
42,0

0,1
0,2
0,4
1,0
1,3
2,5
2,7
2,8

0,2
3,8

6,7
14,0
14,7
17,0
17,4
18,5
22,6
25,0
35.8

Высота растений, см

Опыт Контроль Контроль КонтрольОпыт Опыт
20.07.04 03.08.0427.07.04

Первая ãрóппа

Вторая ãрóппа

Третья ãрóппа

Проведенное тестирование на N.glutinosa позволило под-
твердить óстойчивость выделенных выше 8 образцов, а таê-
же определить приблизительнóю êонцентрацию ВМТо в вос-
приимчивых образцах. В спорных образцах АСТ-682, АСТ-
730 и АСТ-436 методом растений-индиêаторов óстановили
наличие вирóса мозаиêи томата.

Предложенный метод иноêóляции томата двóмя вирóсами
(ВМТо + ХВК) дает возможность определить ãенотипичесêóю
óстойчивость ê ВМТо в образцах томата в течение 30 дней,
что, несомненно, óсêоряет процесс отбора селеêционноãо
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В Наримановсêом районе Астрахансêой области бóдет постро-

ено самое большое в России тепличное хозяйство на площади

30 ãа. Инициатор проеêта, председатель совета диреêторов ЗАО

«Балтимор-Холдинã» Алеêсей Антипов заявляет об инвестициях

в размере 100 млн долл. Аналитиêи полаãают, что проеêтó пред-

стоит жестêая êонêóренция с иностранными производителями

плодоовощной продóêции, и свою нишó на российсêом рынêе

наримановсêое хозяйство сможет занять тольêо при постоянных

инвестициях в производство.

Председатель совета диреêторов ЗАО «Балтимор-Холдинã»
А. Антипов объявил о строительстве под Астраханью, в На-
римановсêом районе, беспрецедентноãо для Российсêой
Федерации тепличноãо êомплеêса площадью 30 ãа с пред-
полаãаемым производством до 100 т плодоовощной про-
дóêции в день. Специализацией хозяйства должны стать тра-
диционные для Астрахансêой области томаты, а таêже бол-
ãарсêий перец и êлóбниêа. Каê сообщил А. Антипов, при вы-
ращивании овощей и фрóêтов планирóется использовать ãол-
ландсêие технолоãии, êоторые позволят повысить óрожай-
ность до 60 êã/ãа. Предполаãаемые рынêи реализации выра-
щенной продóêции — Нижнее Поволжье, а таêже Мосêва и
Санêт-Петербóрã. По словам А. Антипова, строительство êом-
плеêса может начаться óже летом 2007 ã., а предполаãае-
мые инвестиции составят оêоло 100 млн долл.

По данным аналитиêов, в России есть тольêо один теплич-
ный êомплеêс, соотносимый по масштабам с наримановс-
êим — в Алтайсêом êрае. Еãо владелец, АКГУП «Индóстри-
альный», построило еãо на площади 15 ãа в 2000 ã. В ИК
«Финам» сообщили, что известно о начавшемся строитель-
стве подобноãо êомплеêса на площади 12 ãа в Адыãее. «Од-
наêо обычно таêие êомплеêсы не превышают 10 ãа, а сред-
ние размеры êолеблются от 1,5 до 6 ãа», — óточнил анали-
тиê ИК «Финам» Владислав Исаев.

В êомпании «Балтимор» проеêт тепличноãо êомплеêса назва-
ли личным проеêтом А. Антипова. Но, êаê отметила менеджер
отдела развития бизнеса Наталья Чаптыêова, сроê оêóпаемости
проеêта должен составить оêоло 5 лет, причем «êонечной целью
êомплеêса, сêорее всеãо, бóдет не отправêа продóêции на пере-
работêó, а реализация еãо непосредственно торãовым сетям».

В астрахансêой êомпании «ПомидорПром» полаãают, что
наримановсêий êомплеêс в первóю очередь бóдет êонêóри-
ровать с зарóбежными производителями тепличных овощей.
«Консервировать тепличные овощи — это нонсенс, т.ê. их
себестоимость в разы превышает себестоимость ãрóнтовых
овощей», — считает диреêтор департамента реãиональных
продаж êомпании Серãей Виноãрадов. По еãо словам, «при

ИНФОРМАЦИЯ

В АСТРАХАНИ ПОСТРОЯТ ТЕПЛИЦУ

материала. На восприимчивых образцах êомплеêс вирóсов
вызывает высоêóю степень патоãенеза, и это позволяет про-
водить визóальнóю выбраêовêó больных растений, а таêже
отобрать здоровые при ãетерозиãотном типе óстойчивости.

С использованием эффеêта синерãизма при смешанной
инфеêции отобраны образцы томата АСТ-145, АСТ-233, АСТ-
234, АСТ-346, АСТ-570, АСТ-601, АСТ-694, обладающие ãрóп-
повой óстойчивостью ê ВМТо и ХВК, причем последний вирóс
заражает томаты системно, не вызывая видимых симптомов.

М.В. Мотова, А.Е. Цыпленêов — «Вестниê защиты

растений». Российсêая аêадемия сельсêохозяйственных

наóê. Всероссийсêий НИИ защиты растений. Санêт-

Петербóрã — Пóшêин, 2005. Выпóсê 3

адеêватных ценах» «ПомидорПром» бóдет рад принимать на
переработêó продóêцию новоãо êомплеêса.

Аналитиêи полаãают, что ãлавным êонêóрентом астраханс-
êоãо проеêта станóт ирансêие тепличные хозяйства, произ-
водящие достаточно дешевóю продóêцию. При этом в ИК
«Финам» полаãают, что наримановсêий êомплеêс сможет со-
перничать с иранцами тольêо при минимизации расходов на
энерãию, рабочóю силó и транспортнóю составляющóю, а таê-
же при реãóлярных инвестициях в производство.

А. Дмитриев, Астрахань, «КоммерсантЪ»

ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ВЕШЕНКИ

Вешенêа становится все более попóлярной ó российсêих

потребителей, что является весомым стимóлом ê ростó ее

производства. Однаêо технолоãия выращивания этоãо ãриба

имеет свои особенности, без óчета êоторых невозможно обес-

печить высоêóю óрожайность и достаточнóю эêономичесêóю

эффеêтивность.

Выращивание вешенêи в период междó оборотами овощей

В неêоторых тепличных хозяйствах в период междó обо-
ротами овощных êóльтóр (обычно с оêтября по январь)
имеется мноãо свободных площадей, на êоторые можно
поместить сóбстрат вешенêи. Это дает возможность в те-
чение 2—3 месяцев собрать 3—4 волны плодоношения
с общим óрожаем от 20 до 25% от массы сóбстрата. Впер-
вые этó системó начал осваивать ЗАО «Аãроêомбинат «Мос-
êовсêий» сначала на площади 0,5 ãа, а в 2005 ã. óже на
площади 3 ãа. Циêл êóльтивирования вешенêи на теплич-
ных площадях был расширен с трех до семи месяцев (с
оêтября по апрель), что позволило делать 2 оборота êóль-
тóры вешенêи.

Технолоãия êóльтивирования вешенêи в ЗАО «Аãроêом-
бинат «Мосêовсêий» приспособлена ê óсловиям блочных
теплиц, ãде единицей óправления является блоê разме-
ром 0,5 ãа.

На первом этапе производится завоз щепы и óêрытие
ãрóнта слоем оêоло 5 см. Затем, в течение одноãо месяца,
заãрóжают сóбстрат (оêоло 500 т) на площади 1 ãа. Интен-
сивная заãрóзêа 3 ãа теплиц продолжается в течение трех
месяцев (с сентября по ноябрь). На второй оборот сóб-
страт ãотовится в меньшем êоличестве и ставится посте-
пенно по мере выбраêовêи староãо сóбстрата. Массовый
выход ãриба приходится на время маêсимальноãо потреб-
ления вешенêи (с ноября по апрель).

Технолоãия óхода за ãрибами самая простая. Температó-
рó поддерживают на óровне 10—120С ночью и 12—150

днем. Необходимóю влажность воздóха создают êратêов-
ременными поливами 2—3 раза в сóтêи из штатной сис-
темы дождевания. В солнечнóю поãодó число поливов
óвеличивают.

После оêончания оборота вешенêи щепó перемешива-
ют с ãрóнтом, что óлóчшает еãо физичесêие свойства. От-
работанный сóбстрат таêже óтилизирóют внóтри хозяйства.
Внесение 2—4 êã отработанноãо сóбстрата на 1 м2 теп-
личноãо ãрóнта дает положительный резóльтат, óвеличи-
вая óрожайность овощей.

Выращивание вешенêи в специально выделенных ан-

ãарных теплицах

Обычно выделяют отдельные анãарные стеêлянные теп-
лицы площадью 500—1000 м2. Грóнт поêрывают слоем
щепы. Сóбстратные блоêи расставляют на ãрóнте в 1 ярóс

ТЕХНОЛОГИИ



© «Издательство Аãрорóс»Приложение № 4 апрель 2007  стр. 6

ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ

или нанизывают на штыри в 3 ярóса. Однаêо, êаê поêазал
опыт, более просто и эффеêтивно расставлять мешêи в
один ярóс, т.ê. в этом слóчае нет необходимости óстанав-
ливать дополнительнóю системó аêтивной вентиляции све-
жим воздóхом. Кроме тоãо, при óвеличенной заãрóзêе сóб-
страта óрожайность с одноãо блоêа падает, посêольêó êли-
матичесêие óсловия становятся менее блаãоприятными.

Хороший опыт выращивания в анãарных теплицах имеет-
ся в СПК «Воронежсêий тепличный êомбинат» и совхозе
«Казансêий тепличный». На широте Воронежа блаãоприят-
ный период выращивания вешенêи сóщественно êороче.
Начинается он в оêтябре и заêанчивается в êонце февраля.

Грибоводы, арендóющие теплицы, вынóждены óвеличи-
вать óдельнóю заãрóзêó сóбстрата, чтобы оправдать арен-
дó. Удельная заãрóзêа сóбстрата может составлять 100 êã/
м2 теплицы и более. В таêой ситóации свежий воздóх не-
обходимо подавать вентиляторами или приотêрывать фор-
точêи, что неизбежно ведет ê большим расходам на на-
ãрев и óвлажнение воздóха. Кроме тоãо, при подаче боль-
шоãо объема воздóха неизбежно óвеличивается сêорость
воздóшных потоêов, и ãрибы начинают сохнóть óже при
относительной влажности воздóха ниже 70—75%.

В анãарных теплицах часто заêрашивают стеêла изнóтри
мелом или известью от солнечных лóчей. Забеливание сó-
щественно óлóчшает ситóацию, обеспечивая мяãêое диффóз-
ное освещение. Колебания температóры и влажности воздó-
ха, возниêающие в солнечные дни, при этом сãлаживаются.

Выращивание вешенêи в пленочных óтепленных теплицах

В тепличном хозяйстве ЗАО «Радóãа» (ã. Кинãисепп) под
выращивание вешенêи приспособили êонстрóêции быв-
ших пленочных теплиц. Металличесêие арочные êонстрóê-
ции поêрыли морозостойêой пленêой и междó слоями плен-
êи óстановили плиты пенопласта толщиной в 5 см. Полó-
чились хорошо óтепленные пленочные анãары. Вообще
для выращивания овощей использóют пленочные тепли-
цы, ãде междó двóмя слоями пленêи орãанизóется воздóш-
ная прослойêа толщиной 10—15 см. Воздóх подêачивают
насосами. Необходимо следить, чтобы воздóшная прослой-
êа сохранялась и пленêа не была повреждена.

На первом этапе реêонстрóêции ãрóнт óêрыли слоем
щепы. В дальнейшем бóдóт делать бетонный пол с трапа-
ми сливной êанализации. Сóбстратные блоêи разместили
на 3-ярóсных металличесêих стеллажах. Размеры теплицы
10 х 30 м. Размещается в ней от 20 до 25 т сóбстрата.
Климатичесêая óстановêа состоит из радиальноãо вентиля-
тора, êамеры смешивания свежеãо и рецирêóляционноãо
воздóха, êалорифера на ãорячей воде. По боêам теплицы
сделаны оêна с шиберами для выхлопа воздóха.

Увлажнение воздóха происходит в зоне над шатром из
плотной пленêи, êоторый размещен чóть выше стеллажей
с сóбстратом. Вода распыляется из двóх трóбопроводов с
форсóнêами. Прямоãо полива по ãрибам нет. При необхо-
димости вода для óвлажнения воздóха может подоãревать-
ся в бойлере. Воздóх сначала наãревается, затем óвлажня-
ется, проходя в пространстве над шатром, и возвращается
медленным ламинарным потоêом под шатром через стел-
лажи с сóбстратными блоêами.

Опыт эêсплóатации таêой óтепленной теплицы поêазал,
что расходы на отопление довольно низêие. Поддержание
оптимальных параметров температóры и влажности воз-
дóха с помощью отечественной автоматиêи и исполнитель-
ных óстройств не вызывало проблем. Выращивание мож-
но óспешно проводить в течение всеãо ãода.

Неãативные моменты связаны с наличием ãрóнта, поêры-
тоãо щепой, а таêже пленочноãо шатра, êоторый создавал
неóдобства в эêсплóатации форсóноê óвлажнения воздóха.

Этот вариант приближается ê обычной системе выра-
щивания вешенêи в Европе в óтепленных пленочных ан-
ãарах. Правда, в отличие от Европы с ее теплой зимой, в
России приходится обязательно проводить предваритель-
ный наãрев свежеãо воздóха в теплообменниêах и оãра-
ничивать еãо постóпление в морозные дни.

Выращивание вешенêи в полиêарбонатных теплицах

Полиêарбонатные теплицы для выращивания вешен-
êи поêа есть тольêо в одном хозяйстве — СП ЗАО «Би-
Аãро-Продóêт» (ã. Красноармейсê Мосêовсêой области).
Полиêарбонат, êаê строительный материал для теплиц,
имеет мноãо положительных свойств — долãовечен, не
бьется, достаточно леãêий, имеет хорошóю теплозащи-
тó, леãêо монтирóется. Однаêо стоимость таêих теплиц
весьма высоêа.

В êаждой теплице, размером 10 x 30 м, óстановлена теп-
ловая пóшêа, состоящая из вентилятора двóхстороннеãо
всасывания и автоматичесêой ãорелêи на дизельном топ-
ливе мощностью 70 êВт. Полы теплиц бетонные, с óêло-
ном в сторонó трапов êанализации. Поливная система со-
стоит из трех пластиêовых трóбопроводов с форсóнêами-
фоããерами. Каждая форсóнêа имеет производительность
на 7 или 20 л воды в час. Система полива при вêлючении
полностью наêрывает площадь теплицы. Система вêлюча-
ется врóчнóю или по датчиêам влажности. Для зимнеãо
периода óстановлен добавочный центральный êалорифер
с вентилятором и разводêой воздóха по отдельным теп-
лицам. Установêа подает наãретый свежий воздóх, êото-
рый на входе в теплицó частично óвлажняется паром.

Сóбстратные блоêи размещают на металличесêих 3—4-
ярóсных стеллажах в виде сплошных одинарных стеноê. В
теплице размещается 5000 блоêов массой 6—8 êã или
30—40 т сóбстрата. Констрóêции теплицы достаточно ãер-
метичны, поэтомó необходимо подавать свежий воздóх
через форточнóю системó или дополнительным вентиля-
тором, т.ê. мощности вентилятора штатных тепловых пó-
шеê не хватает.

Опыт эêсплóатации таêих теплиц поêазал, что можно по-
лóчать ãрибы отличноãо êачества в осенне-весенний пе-
риод, êоãда нарóжные êлиматичесêие óсловия приближа-
ются ê оптимальным для êóльтивирования вешенêи.

Зимой явно ощóщается недостатоê мощности тепловых
пóшеê и соответственно невозможность подать достаточно
свежеãо воздóха и óвлажнить еãо до оптимальных пара-
метров. Расходы на отопление в зимний период очень боль-
шие, т.ê. использóется не ãаз, а дизельное топливо. Кроме
этоãо, любое отêрытие форточеê в зимний период приво-
дит ê подаче избытêа холодноãо воздóха, посêольêó фор-
точная система не реãóлирóется по óровню óãлеêислоãо ãаза.

Летом возниêает большой переãрев в солнечнóю поãо-
дó. Частично помоãает решить этó проблемó система заш-
торивания. Но шторы расположены чóть выше стеллажей,
и верхняя часть теплицы сильно переãревается. Темпера-
тóра в теплице все равно держится выше 20—250С.

Грибы растóт очень быстро и созревают бóêвально за 1
сóтêи. Интересно, что вешенêа сорта НК-35 может расти при
температóре воздóха 300С и выше, однаêо само плодообра-
зование может проходить тольêо при температóре ниже 220.

Поливать летом в жарêóю поãодó приходится почти не-
прерывно. Таêая система, êонечно, требóет хорошей êана-
лизации. Отрицательные моменты поливной технолоãии заê-
лючаются в поражении ãрибов баêтериозом и óменьшении
сроêа хранения влажных ãрибов в холодильниêе.

«Выращивание вешенêи в теплицах» —

«Шêола ãрибоводства», 2005, №3 (33)
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОГУРЦА В
ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Разработана система мероприятий по биолоãичесêой за-

щите растений в тепличных êомбинатах Дальнеãо Востоêа,

позволяющая на 70-85% соêратить применение пестици-

дов и полóчить эêолоãичнóю овощнóю продóêцию.

Основная êóльтóра в зимних теплицах Дальнеãо Вос-
тоêа — оãóрец. В стрóêтóре посевных площадей он за-
нимает 70—80%. Большой óщерб растениям оãóрца во
время веãетации (оêтябрь — июнь) наносят вредители,
доминирóющими из êоторых являются тепличная бело-
êрылêа, персиêовая и бахчевая тли, табачный трипс, па-
óтинный êлещ.

С переходом на более ранние сроêи посадêи, т.е. ис-
пользование переходноãо оборота, возросла вероятность
заноса фитофаãов из отêрытоãо ãрóнта. Это связано с тем,
что в оêтябре в отêрытом ãрóнте сохраняются положитель-
ные температóры, продолжается êóльтивирование мноãих
овощных êóльтóр, что способствóет миãрации фитофаãов
из аãроценозов отêрытоãо ãрóнта в защищенный. Поэтомó
биолоãичесêий метод в настоящее время — важный эле-
мент в технолоãичесêом процессе выращивания овощных
êóльтóр и, прежде всеãо, оãóрца.

В тепличных хозяйствах реãиона вводятся в эêсплóа-
тацию современные биолаборатории по разведению эн-
томофаãов. На протяжении пяти лет óспешно работает
биоêомплеêс в ОПХ «Дальневосточное», а в 2004 ã. вве-
дена в эêсплóатацию биолаборатория в тепличном êом-
бинате ã. Южно-Сахалинсêа. В 2006 ã. построена биола-
боратория в тепличном êомбинате ã. Блаãовещенсêа.

В биоêомплеêсе ОПХ «Дальневосточное» производится в
течение сезона следóющий объем энтомофаãов: энêарзии
(Encarsia formosa) — 914 тыс. шт.; фитосейóлюса (Phytoseiulus

persimilis) — 1500 тыс. шт.; ãаллицы афидимизы (Aphidoltns.

aphidimyza) — 765 тыс. шт.; амблисейóса (Amblyseiusa

mackenziei Sch.et. pt) — 1950 тыс. шт.; миêромóса óãольчато-
ãо (Micromus angulatus Sterh) — 2000 тыс. шт.

С óчетом специфичесêих êлиматичесêих óсловий Даль-
невосточноãо реãиона отêорреêтированы реãламенты их
разведения и применения.

Все энтомофаãи применяются в форме имаãо, начи-
ная с профилаêтичесêих выпóсêов. Численность любоãо

МЕТОДЫ

вредителя êонтролирóется в очаãах. Эффеêтивность био-
аãента, прежде всеãо, зависит от своевременноãо обна-
рóжения вредителя.

Для борьбы с тепличной белоêрылêой применяют эн-
êарзию, при этом соотношение паразит — хозяин зави-
сит от длины световоãо дня и интенсивности освещения.
При низêой освещенности и êоротêом дне в деêабре и
начале января при выпóсêе паразита соотношение долж-
но быть 1:5, в дальнейшем это соотношение должно вы-
держиваться 1:10, 1:15. Выпóсê паразита производится
один раз в 7 дней в течение месяца (способ насыщения),
дальше он сам реãóлирóет численность вредителя.

Против паóтинноãо êлеща использóют хищноãо êлеща
фитосейóлюса. Соотношение хищниê — жертва зави-
сит таêже от длины световоãо дня и интенсивности ос-
вещения — в деêабре — январе оно должно быть 1:3
или 1:5, феврале 1:10, марте — мае 1:15. Хищниêа при-
меняют в чистом виде, то есть без личиноê вредителя.
Перед выпóсêом в очаã с вредителем еãо собирают на
чистые листочêи сои.

В борьбе с тлями в теплицах использóют миêромóса
óãольчатоãо и ãаллицó-афидимизó местных попóляций.
В период низêой освещенности (деêабрь — январь) вы-
пóсêают миêромóса. При óвеличении световоãо дня и по-
вышении освещенности в теплицах использóют ãалли-
цó-афидимизó. Выпóсê миêромóса и ãаллицы проводят
по 300—500 шт/ãа один раз в 10 дней.

Затрóднена защита растений в теплицах от трипса, что
вызвано еãо высоêой пластичностью и особенностью био-
лоãии. Яйца этоãо вредителя находятся в тêанях расте-
ний, а большинство нимф в почве. Для профилаêтиêи и
борьбы с ними в теплицах использóют амблисейóса. Наи-
более эффеêтивным является выпóсê еãо сплошным
способом по периметрó теплицы в фазе развития оãóр-
ца 10—15 листьев. Эффеêтивность этоãо способа не-
высоêая (45—55%), поэтомó приходится дополнительно
применять химичесêие средства.

Специалистами ОПХ «Дальневосточное» разработана
система биолоãичесêой защиты растений оãóрца от ос-
новных вредителей и болезней, êоторая позволяет со-
êратить применение пестицидов на 70—85% и полóчить
эêолоãичесêи безопаснóю овощнóю продóêцию (табл.).

Система защитных мероприятий в теплицах, êроме био-
лоãичесêих средств вêлючает: поддержание аãротехниêи на
высоêом óровне, тщательное выполнение орãанизацион-
но-хозяйственных и профилаêтичесêих мероприятий.


