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На ю е Дальне о Восто а в о тябре в от рытом р нте со-
храняются положительные температ ры, продолжают выращи-
ватьмно ие овощные льт ры, оторые способств ютми ра-
циибольшо оразнообразиявредителейиза роценозовот ры-
то о р нта в теплицы. Поэтом в последнее время система
защитныхмероприятий в тепличнома роценозе ориентирова-
на преим щественно на биоло ичес ийметод.

Биоло ичес ий метод защиты растений овощных ль-
т р в защищенном р нте Дальне о Восто а в настоящее
время является важным звеном в системе инте рирован-
ной защиты от вредителей и болезней. Он позволяет со-
здать в а роценозе механизмы саморе ляции, оторые
обеспечивают дол осрочный онтроль поп ляций вред-
ных объе тов.
Из омпле са фитофа ов, повреждающих тепличные
льт ры, доминир ют тепличная бело рыл а, бахчевая,
артофельная и перси овая тли, обы новенный па тин-
ный лещ, табачный трипс. Преим щество биоло ичес-
о о метода защиты от энтомофа ов за лючается в том,
что он позволяет со ратить использование химичес их
препаратов на 70—85%, особенно во время ве етации
растений. Это ис лючает возможность на опления остат-
ов пестицидов в прод ции, оторая потребляется в
свежем виде.
В опытах для борьбы с тепличной бело рыл ой исполь-

зовали паразита эн арзию (Encarsia formosa), с па тинным
лещом — хищно о леща фитосей люса (Phytoseiulus
persimilis), с тлями — аллиц афидимиз (Aphidoletes
aphidimyza) и ми ром са ольчато о (Micromus angulatus), с
трипсом — амблисей са (Amblyscius mackenziei). На протя-
жении четырех лет мы отрабатывали систем разведения
и применения энтомофа ов для борьбы с перечисленны-
ми вредителями.

Применениефитосей люса
Эффе тивность фитосей люса зависит не толь о от тем-

перат ры и влажности возд ха, но и от длины светово о
дня и интенсивности освещения. По нашим наблюдениям,
при орот ом световом дне (де абрь, январь) и низ ой ос-
вещенности (1,4—3,2 тыс. л ) необходимо проводить вы-
п с энтомофа а в соотношении хищни : жертва = 1:5,
при величении освещенности до 6—7 тыс. л (февраль,
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март) — 1:10, в апреле и мае — 1:15. Биоло ичес ая эф-
фе тивность фитосей люса на ровне 100% дости н та при
соотношении 1:5 через 28 дней, при соотношении 1:10 —
через 35 дней, при соотношении 1:15 — через 42 дня.
Хара терно, что фитосей люса вып с али в оча и с па -

тинным лещом в чистом виде без личино вредителя.
Разведение фитосей люса производили в специальных
ем остях. Перед вып с ом хищни а в оча и вредителя е о
не под армливали в течение с то , а собирали на чистые
листья сои.
Вып с фитосей люса производили в один и тот же сро ,

один раз в 5—7 дней на протяжении месяца. Хищни , вы-
п щенный в чистом виде, работал более а тивно, и же
через 25 дней е о эффе тивность составила 100%, а при
стандартном методе 100%-я эффе тивность дости алась
толь о через 50 дней.
Та ой способ борьбы с па тинным лещом обеспечивал

быстрое подавление численности вредителя и полное е о
ничтожение.

Применение эн арзии
В борьбе с тепличной бело рыл ой на растениях о рца

и томата мы ре оменд ем использовать паразита — эн-
арзию. При вып с е паразита в оча и с вредителем не-
обходимо читывать освещенность в теплицах. В период
низ ой освещенности (1,4—3,2 тыс. л ) в де абре и янва-
ре соотношение паразит : хозяин должно составлять 1:5,
при величении освещенности в феврале и марте оно
должно быть доведено до 1:10, в апреле и мае — до 1:15.
Это объясняется тем, что при вып с е эн арзии в произ-
водственные теплицы в оча и вредителя в период низ ой
освещенности ци л ее развития величивается, а эффе -
тивность снижается.
Вып с эн арзии след ет проводить один раз в неде-

лю в течение месяца, при этом, добиваясь поражения
личино бело рыл и на 80—90%. После это о вып с
эн арзии пре ращают, т. . дальше она сама ре лир ет
численность бело рыл и. Кроме то о, мы проводили р ч-
н ю очист паразита, что величило выход има о на
20—30%.
Со ласно стандартной методи е, эн арзию можно вып с-
ать нес оль ими способами: предварительной и множе-
ственной массовой олонизациями, использ я при этом
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има о или м мифицированные личин и бело рыл и. Для
определения оптимально о способа применения эн арзии
были проведены производственные опыты на площади
3 а. Применяли способ насыщенной олонизации, при этом
использовали эн арзию в стадии има о и ол и. Уста-
новлено, что наиболее эффе тивным (95%) был способ,
в отором использовали има о эн арзии, при использова-
нии ол и эффе тивность составляла 78%.

Применение амблисей са
Для борьбы с табачным (Trips tabaci Zind) и оранжерей-

ным (Heliothrips haemorrhoidalis) трипсами мы использо-
вали леща амблисей са. Со ласно ре омендациям Яр-
лова (2002 .) для борьбы с трипсами необходимо при-

менять периодичес ий вып с амблисей са ло альной
олонизации. Одна о с помощью та о о метода можно
онтролировать численность вредителя ма сим м в те-
чение дв х недель. В литерат ре есть сведения, что пе-
риод защиты о рца с помощью амблисей са составля-
ет 2,5—3 месяца.
Нами становлено, что метод ло альной олонизации (в

бан ах) менее эффе тивен и более тр доем ий. Оптималь-
но сплошное внесение амблисей са начиная с профила -
тичес их мероприятий.
Внесение а арифа а на по-

сад ах о рца необходимо
проводить в фазе 10—15 ли-
стьев по всем периметр теп-
лицы на 2—3 м по длине
ряд, а та же по периметр
центральной дорож и. Это
способств ет длительном
ре лированию поп ляции
трипса. Одна о этот способ не
позволяет обеспечить долж-
ное подавление численности
вредителя, поэтом начиная с
апреля целесообразно прово-
дить обработ и химичес ими
препаратами.

Особенности применения
аллицы
Для снижения численности

тлей в теплицах необходимо применять аллиц и
ми ром са ольчато о местных поп ляций.
Установлено, что аллица очень требователь-

на фото и ротермичес им словиям при сво-
ем развитии, особенно длине дня. Оптималь-
ный режим для ее содержания — влажность воз-
д ха 80—90%, температ ра 25—260С и 18-ча-
совой световой день. В лабораторных словиях
данный режим для ее развития создать возмож-
но. Одна о при вып с е афидимизы в производ-
ственные теплицы в де абре-январе эффе тив-
ность ее снижается, т. . в это время длина свето-
во о дня составляет от 8 до 1 2 часов. Поэтом в
этот период наиболее эффе тивным является
вып с ми ром са. Вып с афидимизы и ми ро-
м са проводят толь о в форме има о по 300—
500 э з/ а по центральной дорож е через аж-
дые 50 м один раз в 10—15 дней. В период о-
рот о о дня и низ ой освещенности ма сималь-
ная эффе тивность ми ром са об словлена е о
высо ой плодовитостью.

Рез льтаты внедрения перспе тивных биоло ичес их
препаратов против болезней о рца и томата
Производственные испытания (2001—2005 .) перс-

пе тивных штаммов-анта онистов Trichoderma viride (Т.
lignorum) и Васillus subtilis, оторые хара териз ются анта-
онистичес ой а тивностью против ф зариев, являющихся
возб дителями орневых нилей, м чнисторосяных ри-
бов, а та же возб дителей ба териозов томата, по аза-
ли, что при их использовании снижается распростране-
ние орневых и стеблевых нилей, повышается рожай-
ность (табл. 1).
Против возб дителей ба териозов в теплицах апроби-

ровали препарат P. fluorescens, созданный на основе
штаммов ризосферных псевдомонад. В рез льтате е о
применения пораженность о рца орневыми нилями сни-
зилась на 75%.
На основании ре омендаций Яр лова (2000 .) по систе-

ме биоло ичес ой защиты растений в теплицах Приморья,
а та же обзора литерат ры и собственных исследований в
ОПХ «Дальневосточное» (2001—2005 .) была создана си-
стема биоло ичес ой защиты растений от вредителей и
болезней в зимних теплицах (табл. 2).

* Концентрация рабочей с спензии T. viride и T. harzianum — 50 млн спор/мл, Bacillus subtilis и P. fluorescens —
80—100 млн лето /мл.

Таблица 1. Эффе тивность биоло ичес их средств в борьбе с болезнями
о рца и томата (ОПХ «Дальневосточное», 2001—2005 .)

Томат

Вид и штамм Спе тр
действия

Способ обработ и Норма расхода
рабочей жид ости,

л/ а*

Эффе -
тивность,

%

Сохраненный
рожай, /м2

О рец

T. viride, Б-10

T. viride, 17

T. viride, 10

T. harzianum, Y

Bacillus subtilis

Pseudomonas
fluorescens

Fusar ium

Fusar ium

Pythium

Ascochyta

Fusar ium

Fusarium,
Phytophthora

Пролив л но перед
посад ой

Пролив л но

Сплошное опрыс ивание
растений и пролив почвы

Сплошное опрыс ивание
растений и пролив почвы

Пролив почвы и опрыс и-
вание растений

Пролив почвы и сплошное
опрыс ивание растений

3500

3000

2500

3000

3000

3000

61—67

67—85

65—70

65—70

68—72

72—75

0,8—2,1

1.1—2,3

1,3—1,8

0,7—1,0

1.1—2,0

1,2—1,7

0,5—0,8

0,4—1,3

0,5—0,8

0,4—0,6

0,6—1,2

0,6—1,1

Болезни и
вредители

Средства биоло-
ичес ой защиты

Способ применения

Тепличная
бело рыл а

Па тинный лещ

Трипсы

Тли

Корневые нили

Ас охитоз

Белая, серая
ниль

М чнистая роса

Эн арзия

Фитосей люс

Амблисей с

Галлица

Ми ром с

Триходермин*

Планриз

Триходермин*

Триходермин*

Алирин-Б

Планриз

Алирин-Б

Вып с има о 1 раз в 7—10 дней

Вып с има о 1 раз в 7 дней в оча и

Вып с мно о ратной олонизацией начи-
ная с профила тичес их вып с ов по пе-
риметр теплицы и центральной дорож и

Вып с има о сезонной олонизации

Пролив л но , опрыс ивание растений

Пролив почвы, опрыс ивание растений
начиная с профила ти и

Опрыс ивание растений

Опрыс ивание растений для профила -
ти и и при появлении единичных
симптомов заболевания

Эффе тив-
ность, %
80—95

85—95

45—55

65—80

70—80

75—80

75—85

55—70

65—70

65—75

70—75

75—80

Таблица 2. Система защиты овощных льт р в зимних теплицах

* Препарат не внесен в «Гос дарственный атало пестицидов и а рохими атов, разрешен-
ных применению на территории Российс ой Федерации, 2007 од»
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Успех применения биоло ичес их препаратов зависит от
ачества их при отовления, своевременно о внесения.
Система основана на использовании омпле са энтомоа-
арифа ов, препаратов на основе ми робов-анта онистов,
высо ой а ротехни е, тщательном выполнении ор анизаци-
онно-хозяйственных и профила тичес их мероприятий. Она
хара териз ется высо ой биоло ичес ой, хозяйственной и
э ономичес ой эффе тивностью.

Э ономичес ая эффе тивность биометода
Биоло ичес ие методы борьбы с вредителями и болез-

нями — одна из составляющих все о техноло ичес о о про-
цесса выращивания овощных льт р в защищенном р н-
те. Опыт ОПХ «Дальневосточное» по азал высо ю эффе -
тивность применения это о метода особенно в борьбе с вре-
дителями.
Применение энтомофа ов для борьбы с вредителями и

биоло ичес их препаратов для профила ти и болезней в
защищенном р нте позволило хозяйств перейти на ран-
ние сро и посад и овощных льт р (о тябрь, ноябрь), по-
л чать ачественн ю э оло ичн ю овощн ю прод цию и
арантировать санитарн ю безопасность работни ам теп-
лиц. Использование биометода позволило с щественно ве-
личить рентабельность производства о рцов по сравне-
нию с химичес ой и инте рированной защитой (табл. 3).

По азатель Химичес ий
метод

БиометодИнте рированная защита
(биоло ичес ая— против
вредителей, химичес ая—

против болезней)

Таблица 3. Э ономичес ая эффе тивность различных
методов борьбы с вредителями и болезнями о рца

в период ве етации

Урожайность, /м2

Цена реализации,
р б/

Выр ч а от реализации
прод ции, р б/м2

Полная себестоимость,
р б/м2

Прибыль, р б/м2

Рентабельность, %

26,2

27,3

715,26

598,50

116,76

19,5

28,1

27,3

767,13

608,73

158,40

26,0

31,5

27,3

859,95

629,21

230,74

36,7

Та им образом, одним из основных резервов повышения
эффе тивности производства овощей в зимних теплицах
Дальне о Восто а является широ ое применение биоло и-
чес о о метода защиты тепличных льт р от вредителей и
болезней, позволяюще о пол чать э оло ичн ю прод цию
при высо ой э ономичес ой эффе тивности производства.

Г.А. Боров о «Основные резервы величения
производства овощей в зимних теплицах
Дальне о Восто а». Владивосто , 2006.

ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРИ
ВЕРМИКОМПОСТИРОВАНИИ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

В настоящее время во мно их странах мира в тепличном хо-
зяйстве все шире использ ют почво р нты, в состав оторых
входит верми омпост— прод т, пол ченный с использовани-
емдождевых червей. К льт ра любо опроизводства предпола-

ает знание профессиональных рис ов с цельюихминимиза-
ции для персонала, населения, о р жающей среды.Несмотря
на то, что верми омпост—э оло ичный прод т, сам процесс
е о производства связан с рядомфа торов рис а.

В последние оды широ ю поп лярность приобрело
производство различных э оло ичных омпостов. Их а -
тивно использ ют в фермерс их хозяйствах, стараясь об-
ходиться без минеральных добрений и пестицидов. Воз-
ни ло целое направление ор аничес о о земледелия —
organic farming. В европейс их странах широ о внедряют-
ся способы сбора и переработ и бытовых ор аничес их
отходов в омпосты.
Правильная переработ а отходов перед применением

в ачестве ор аничес о о добрения ( омпонента поч-
во р нтов) арантир ет их санитарн ю и э оло ичес ю
безопасность.
Быт ет мнение, что из отовление омпоста — э оло-
ичный процесс, позволяющий, с одной стороны, тилизи-
ровать отходы, а с др ой — пол чить ор аничес ое доб-
рение. Одна о специалисты в области омпостирования от-
ходов часто не осведомлены о и иеничес их ритериях
омпостирования.
Методоло ия анализа рис ов воздействия вредных фа -

торов о р жающей среды на здоровье населения (Risk
Assessment) является относительно новым, но интенсивно
развиваемым во всем мире междисциплинарным на ч-
ным направлением. Эт методоло ию начали использо-
вать в США в 1980-х . Сейчас ее широ о применяют в
большинстве развитых стран мира. Она ре омендована
Всемирной ор анизацией здравоохранения (ВОЗ) в аче-
стве вед ще о инстр мента при определении оличе-
ственно о щерба для здоровья людей от воздействия
небла оприятных фа торов.
Можно с веренностью оворить о том, что обращение

с отходами с использованием любой техноло ии сопря-
жено с множеством рис ов. Эти рис и достаточно хоро-
шо описаны.
Приоритетными в спис е профессиональных вредных

воздействий при омпостировании (в том числе и верми-
омпостировании) выст пают пато енные и аллер енные
ми роор анизмы, ми робные то сины. Источни ами этих
опасностей сл жат ба терии, вир сы, цисты и яйца ишеч-
ных паразитов фе ально о происхождения. Вторая опас-
ность связана с развитием мезо- и термофильных (термо-
толерантных) рибов и а тиномицетов, оторые и рают важ-
н ю роль в де радации отходов. Среди этих ми роор аниз-
мов часто обнар живаются возб дители инфе ционных и
аллер ичес их заболеваний.
Большинство ор аничес их отходов содержит значи-

тельное оличество пато енных ми роор анизмов. Ком-
постир емый материал не является для этих ми роор а-
низмов естественной средой обитания, поэтом они по-
степенно элиминир ются из та их систем в рез льтате
действия высо ой температ ры, он ренции за источ-
ни и питания. Известны рез льтаты э сперимента со спо-
рами сибирс ой язвы, способными сохраняться в почве до
100 лет. Одна о при влажности 40—60% и аэробном раз-
ложении бациллы сибирс ой язвы в омпосте по ибали
же через 17 дней.
Потенциал верми льт ры в ачестве способа меньше-

ния поп ляций пато енных ми роор анизмов был до азан в
лабораторных словиях еще в 1978 . В ходе верми омпос-
тирования большинство пато енов челове а по ибает за счет
действия пищеварительных ферментов червей и почвен-
ных ми роор анизмов. В марте 1997 . в США ( . О ои, штат
Флорида) был проведен э сперимент, оторый по азал, что
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Продолжение в№ 10

У людей, работающих в самом центре японс ой столицы, с
недавних пор появилась любопытная возможность о н ться
на время в сельс ю идиллию. Для это о н жно сп ститься в
подвал одно о из высотных зданий. Здесьможно попробовать

ЯПОНЦЫ ПОЛУЧАЮТ ЗНАНИЯ
В ПОДЗЕМНЫХ ТЕПЛИЦАХ

черви мо т меньшать поп ляции пато енных ми роор аниз-
мов все о лишь за 144 часа, причем достижение норматив-
ных значений по онцентрации фе альных олиформ проис-
ходило через 24 часа (98,7%), по сальмонеллам — через 72
часа (99,9%), по энтеровир сам — через 72 часа (98,82%),
по яйцам ельминтов — через 144 часа (98,87%).
Компостирование — ми робиоло ичес ий процесс, в
оторый поочередно в лючаются различные р ппы ми -
роор анизмов. В медицине и ми оло ии известна целая
р ппа болезней, вызываемых низшими рибами. Речь идет
о потенциально пато енных рибах и рибах-аллер енах. К
первым относят ми рос опичес ие рибы, оторые мо т
вызывать ми озы челове а, но одновременно развивают-
ся и сохраняются во внешней среде. В перв ю очередь это
почвообитающие рибы: Absidia corymbifera, Aspergillus flavus,
A. fumigatus, A. terreus, Acremonium kiliense, Chrysosporium
keratinophilum, Fusarium oxysporum, F. solani, F. verticilloides,
Paecilomyces variotii, Scopulariopsis brevicaulis и др. Имм нная
система в норме справляется со спорами этих вредных пле-
сеней, оторые попадают в ор анизм челове а через дыха-
тельн ю, пищеварительн ю или полов ю системы. Но при
расстройстве имм нной системы ми озы мо т вызвать
целый ряд серьезных заболеваний, а при имм нодефици-
те л бо ие ми озы — одна из наиболее распространен-
ных причин смерти ВИЧ-инфицированных больных.
В рез льтате эпидемиоло ичес их и э спериментальных

исследований становлено, что в ходе из отовления ом-
постов мо т развиваться пато енные плесени. Выявлена
чет ая связь развития типично о аллер ичес о о ринита,
онъюн тивита и бронхиальной астмы при онта те со спо-
рами ми рос опичес их рибов. Грибы, являющиеся основ-
ными «поставщи ами» спор во внешнюю сред , находятся
в возд хе изолированно или на частицах растительно о или
животно о происхождения в виде та называемо о биоаэ-
розоля. Среди них — темноо рашенные виды родов
Alternaria, Bipolaris, Cladosporium, Curvularia, Nodulosporium, а
та жеAspergillus, Chrysosporium, Fusarium,Mucor.
Несмотря на широ ое распространение верми омпости-

рования, очень мало известно о рис ах здоровью, связан-
ных с ростом рибов в верми омпостах. Обнар жено, что
сообщество ми рос опичес их рибов в верми омпосте
отличается видовым составом и изобилием от подобных
сообществ в обычных омпостах. Важно, что оличество и
частота появления не оторых значимых с медицинс их по-
зиций рибов были выше в верми омпостах. Эта тенденция
была отмечена для родов Aspergillus (A.fumigatus, A.niger,
A.flavus),Fusarium (F.oxysporum,F.moniliforme),Chrysosporiumspp.
Наибольш ю обсемененность с бстрата ре истрировали для
верми омпоста на основе птичье о помета.

Г.А. Жари ов, На чно-исследовательс ий Центр
то си оло ии и и иеничес ой
ре ламентации биопрепаратов,

А.В. Шаланда, НИИ дождево о червя
им. проф. А.М. И онина

свои силы в выращивании томатов, риса или цветов, применяя
новейшие техноло ии.

Наверное, не одном сл жащем , спешащем тром на
работ в переполненном ородс ом транспорте, мечтается
в этот момент развязать алст , сбросить пиджа и
пробежаться если не боси ом по росе, то хотя бы в ботин ах
и по траве. Или, по райней мере, полюбоваться растениями.
Увы, обычно на это нет времени. Даже добраться до а о о-
ниб дь ородс о о пар а бывает сложно, а ж выбраться за
ород — тем более.
Но представьте, что вы сп с аетесь под землю и на-

ходите там небольш ю, но очень любопытн ю ферм .
Там, под светом самых разнообразных ламп, специа-
листы выращивают более 100 льт р — томаты, рис,
салат, земляни , овощи, цветы и травы. Поч вствовать
влажный возд х, расслабиться и пои рать в фермера,
оторый заботливо обходит свои владения, мо т все
желающие.
Впрочем, лавное назначение фермы — вовсе не быть

местом э зотичес о о отдыха или ма нитом для т ристов.
Здесь проводят вполне серьезные и ры.
Ультрасовременн ю идропонн ю теплиц соор дили в

здании Отемаши Ном ра Билдин , стоящем на лице, де
расположены штаб- вартиры вед щих японс их промыш-
ленных омпаний. Теплица «Пасона О

2
», созданная омпа-

ниями Пасона и Канто Эмплоймент Криэйшн Ор анизейшн,
предназначена для озна омления с прем дростями сель-
с о о хозяйства тех людей (преим щественно средне о и
старше о возраста), оторые хотели бы пол чить втор ю
специальность или вовсе поменять род деятельности (иной
раз вын жденно, из-за вольнения).
Теплица в подвале, обор дованная по последнем слов

техни и, позволяет проверить себя на тя ряд ам и
идропонным аппаратам, а еще — она сл жит площад ой
для свое о рода э сперимента по инте рации сельс о о
хозяйства в ме аполис. Здесь же проходят различные
семинары и рсы.
В «Пасона О

2
» использ ют э оло ичные техноло ии:

здесь имеется миним м почвы, различные идропонные
системы, техни а для внесения добрений и подачи
ле исло о аза. Химичес их средств защиты по

понятным причинам — центр р пно о орода — не
применяют. Все процессы в теплице автоматизированы
и правляются омпьютером. Кстати, в Японии
насчитывается полтора десят а полностью правляемых
омпьютером «фабри растений», расположенных в
основном в при ородах, но толь о одна «Пасона О

2
»

обжила подвал здания в центре орода.
Пожал й, п тешествие по та ой теплице должно оставлять

сильное впечатление. Тем более что здесь использ ется
освещение разно о спе тра: де-то — белое, де-то —
расное. Создатели теплицы выбрали для освещения
источни и света с различными хара теристи ами, наиболее
подходящими для он ретной льт ры.
Та , белые светодиоды «др жат» с цветами. Др ие ра-

стения л чше все о ч вств ют себя под «солнцем» рас-
но о цвета или др их оттен ов, оторые обеспечивают
цветные светодиоды (рис. 1 и 2). Различные травы осве-
щаются металл- алидными лампами, рис та же любит этот
тип светильни ов, а еще — лампы натриевые, высо о о
давления (рис. 1 и 3). Любит, слов , та , что дает три
рожая в од. Это может нес оль о оправдать расходы на
яр ое освещение. Томаты и др ие овощи (рис. 1 и 4) до-
вольств ются фл оресцентными лампами с температ рой
на рева 50000К. Различные оршечные растения «смот-
рят» на металл- алидные лампы, а салатные льт ры



© «Издательство А рор с»

освещаются лампами дневно о света (рис. 1 и 5). Причем
для э ономии пространства зелень выращивают в дв х че-
тырехэтажных станов ах.
Еще об э ономии. Если бы не образовательная направ-

ленность прое та, та ая теплица не мо ла бы он риро-
вать с обычными, просто продавая овощи, фр ты и цветы.
Но, со ласитесь, с четом все более и более интенсивной
рбанизации в о ороде под землей есть что-то привле а-
тельное.
В онце онцов, из сельс ой местности прод цию еще

н жно доставить в ород — это тоже расходы и затраты
энер ии (топлива). Обычная ферма зависит от апризов
по оды, а все да идеальные словия под землей, под-
держиваемые эле трони ой, способств ют рост рожая.
А еще можно вспомнить родственные прое ты,

например фермы-небос ребы («Защита растений в
тепличном хозяйстве», 2005, №10, с. 6—7). А чем подвал
х же?
Конечно, в подвале затраты на освещение с щественно

выше. Зато подземная теплица в плотной ородс ой заст-
рой е совсем не занимает места (хотя ее площадь состав-
ляет 1000 м2), да и отов ю прод цию дале о везти не надо.
Свежие зелень, фр ты и овощи с довольствием потребят
те же «белые воротнич и». К слов , в «Пасона О

2
» работает

афе (рис. 5).
Компании, создавшие это необычное предприятие, счи-

тают, что оно обеспечивает орожанам новый и свежий
вз ляд на сельс охозяйственное производство. Это важно,
пос оль сельс ое хозяйство Японии а тивно развивается
и треб ет прито а новых талантов и новых идей. Ранее сот-
ням молодых людей в То ио, желающим пол чить нов ю
специальность, связанн ю с сельс им хозяйством, прихо- Рис. 2. Комната цветов

(marukuwato.multiply.com; pasona.co.jp)

Рис. 1. Схема подземной теплицы (pasona.co.jp)
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Рис. 5. Комнаты оршечных растений и салатных
льт р. Кафе (marukuwato.multiply.com; pasona.co.jp)

Рис. 3. Комната трав и риса
(marukuwato.multiply.com; pasona.co.jp)

Рис. 4. Комната овощей
(marukuwato.multiply.com; pasona.co.jp)

дилось выезжать дале о за пределы ме аполиса. Теперь
прямо в столице они мо т озна омиться с работой тепли-
цы, использ ющей самые передовые техноло ии.
Если опыт о ажется дачным, омпания Пасона намерена

арендовать под фермы еще нес оль о подвалов в центре
орода. Плата за об чение в этих теплицах о ажется лав-
ным источни ом дохода в данном прое те. Выр ч а от про-
дажи э оло ичных овощей (напомним, пестициды здесь не
применяют) — приятным дополнением.
А если посмотреть в дале ое-дале ое б д щее? Ка о-

ворится, есть мнение, что та ие страны, а Япония, пре-
вратятся едва ли не в один и антс ий ород. И де б д т
выращивать японцы пищ ? Может, «Пасона О

2
» — это ро-

шечный соче онца XXI — начала XXII ве а, приютив-
шийся в подвале то ийс о о небос реба?
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