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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГРИБОВОДСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Большинство отраслей российсêоãо АПК начинают выходить
из ãлóбоêоãо êризиса. Не является исêлючением и промышленное ãрибоводство, однаêо темпы роста этой отрасли еще недостаточны. Анализ ситóации обозначил основные проблемы
развития отечественноãо ãрибоводства и выявил перспеêтивные пóти их преодоления.
Рыночные отношения предъявляют новые требования
êо всем без исêлючения отраслям российсêоãо АПК. В этой
связи возниêла необходимость в разработêе наóчной êонцепции развития отрасли промышленноãо ãрибоводства,
êоторая в течение последних 15 лет фаêтичесêи находилась в стаãнации. В основе предлаãаемой разработêи находится анализ орãанизационно-технолоãичесêой системы производства, использóемой на предприятиях сеêтора промышленноãо ãрибоводства, построенных в России
за период с 1975 по 1995 ãã. на основе ãосóдарственных
целевых инвестиций.
Не сеêрет, что отечественные отраслевые предприятия
праêтичесêи полностью выработали свой ресóрс, а следовательно, настóпает новый этап развития отечественноãо ãрибоводства, êоторый потребóет реêонстрóêции
имеющеãося производственноãо потенциала и внедрения
более проãрессивных индóстриальных технолоãий, эêономичесêи стабильных и эффеêтивных орãанизационнотехнолоãичесêих систем.
Каê поêазали исследования, мноãозональная технолоãия êóльтивирования съедобных ãрибов с óчетом ее возможной мноãовариантности стала основой для развития
отрасли ãрибоводства в ряде реãионов нашей страны.
Однаêо темпы развития отрасли явно недостаточны, что
подтверждают статистичесêие данные об объемах производства продóêции отечественноãо ãрибоводства. В
течение последних пяти лет (2000—2005 ãã.) они находятся праêтичесêи на одном и том же óровне, не превышая поêазателя в 10 тыс. т êóльтивирóемых ãрибов в ãод.
Возниêает заêономерный вопрос: с чем же связано это
оãраничение и почемó таê сложно осóществляется процесс продвижения отрасли ãрибоводства в реãионы, боãатые материальными ресóрсами и трóдовыми êадрами?
Основной проблемой при орãанизации производства ãрибов является обеспечение оêóпаемости êапиталовложений,
сроêи êоторой не должны превышать 4—5 лет, и правильный выбор технолоãичесêой системы. В этой связи была
поставлена задача — разработать и предложить современ-
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нóю модель орãанизации производства съедобных ãрибов с
óчетом реãиональных возможностей.
С целью решения задачи продвижения отрасли ãрибоводства в дрóãие реãионы нашей страны были разработаны и
предложены ê внедрению полные безотходные замêнóтые
технолоãичесêие циêлы производства, связанные с óтилизацией отходов промышленных птицефабриê, зерновых хозяйств, а таêже повторное использование отработанных сóбстратов в êачестве орãаничесêих óдобрений для отêрытоãо
и защищенноãо ãрóнта, озеленения ãородов.
Необходимо подчерêнóть, что реãионы, ãде не развита
ãрибная индóстрия, имеют все необходимые возможности
для орãанизации ãрибоводчесêоãо дела: боãатые сырьевые
базы (отходы сельсêохозяйственных предприятий, животноводчесêих и птицеводчесêих фабриê, торфяные и минеральные ресóрсы), пóстóющие помещения сельсêохозяйственных и промышленных предприятий, дрóãие производственные мощности. Учитывая особенности и обеспеченность
ресóрсами êонêретно взятой территории, можно разработать подробнóю модель реãиональноãо производства и ее
техниêо-эêономичесêое обоснование.
Анализ состояния российсêоãо ãрибоводства поêазал, что
наиболее перспеêтивный пóть развития — создание реãиональных предприятий по централизованномó производствó
сóбстратов для выращивания шампиньона и вешенêи. Процесс приãотовления сóбстрата является одним из самых трóдоемêих и наиболее эффеêтивен с технолоãичесêой и эêономичесêой точêи зрения при больших объемах производства. Европейсêий опыт подсêазывает целесообразность
строительства промышленных êомпостных предприятий, поставляющих ãрибоводчесêим фермам высоêоêачественный
сóбстрат. Этот опыт применяется в Нидерландах, Франции,
Польше, Латвии. Уровень рентабельности централизованноãо производства сóбстратов с óчетом еãо объемов составляет не менее 80—90%.
В России подобный пóть орãанизации специализированных производств сóбстратов весьма перспеêтивен, т.ê. позволяет приблизить производство ãрибов ê источниêам сырья, использовать большие производственные и трóдовые
резервы, посêольêó этот тип производства относится ê интенсивномó и êрóãлоãодичномó.
В настоящее время сóществóющее промышленное ãрибоводство Мосêовсêоãо реãиона (Мосêва и Мосêовсêая область) дает оêоло 5 тыс. т ãрибов (50% от объема производства ãрибов в РФ). Теêóщее потребление êóльтивирóПриложение № 5 май 2007 стр. 1
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ПРОБЛЕМЫ
емых ãрибов в Мосêовсêом реãионе составляет оêоло 600
ã/человеêа. Учитывая все возрастающие потребности в
ãрибной продóêции в Мосêовсêом реãионе, в ближайшее
время объем ежеãодноãо дефицита этой продóêции составит 9—10 тыс. т. В денежном выражении ежеãодный
потребительсêий спрос бóдет ориентирован на сóммó 825
млн рóб. (более 25 млн долл.). Для производителей ãрибов это оãромный потребительсêий заêаз, êоторый при отсóтствии отечественноãо предложения тóт же бóдет сêомпенсирован импортом продóêции и сопровождаться безвозвратным оттоêом денежных средств за рóбеж.
По официальным данным, общий объем ежеãодноãо импорта свежих ãрибов в РФ составляет оêоло 6—8 тыс. т.
Общий ежеãодный прирост ввоза ãрибной продóêции в Россию составляет 40—45%, что почти в 6 раз больше, чем
прирост объемов российсêоãо ãрибоводства, êоторый составил в среднем за ãод 13%.
Объем êапиталовложений в новое строительство ãрибоводчесêих êомплеêсов в Мосêовсêом реãионе для орãанизации производства, óдовлетворяющеãо дополнительные ежеãодные потребности населения в размере 10 тыс. т, ориентировочно составляет 80 млн долл., при сроêе оêóпаемости
êапиталовложений 3—4 ãода.
Таêим образом, все эти пóти и направления развития нарядó с эффеêтивным подъемом сеêтора реãиональноãо аãроêомплеêса обеспечат полнóю возвратность êапиталовложений и óстойчивый рост объемов производства отечественноãо ãрибоводства.
Н.Л. Девочêина, А.А. Рóбцов —
Сборниê наóчных трóдов по овощеводствó и бахчеводствó.
«Технолоãия и земледелие»
(ê 75-летию Всероссийсêоãо НИИ овощеводства).
Мосêва, 2006. — Том II. — С. 204—206

ОПЫТ И НОВИЗНА

В óсловиях защищенноãо ãрóнта Новаêтион® реêомендóет
ся применять на оãóрцах и томатах в борьбе с êлещами, тлей,
трипсами и тепличной белоêрылêой с нормой расхода от 3,1
до 4,7 л/ãа в зависимости от заселенности растений вредителем. Опрысêивание проводят при достижении одним из вредителей эêономичесêоãо пороãа вредоносности (ЭПВ).
У водной эмóльсии инсеêтицида Новаêтион® нет таêоãо сильноãо запаха, êаê ó малатионсодержащих препаратов с препаративной формой êонцентрата эмóльсии. Это очень большой плюс для препарата, êоторым работают в óсловиях защищенноãо ãрóнта.
Высоêая биолоãичесêая эффеêтивность новой препаративной формы подтверждается большим êоличеством эêспериментов, проведенных во мноãих почвенно-êлиматичесêих зонах. Данные, приведенные на рис., óêазывают на широêий спеêтр биолоãичесêой аêтивности препарата против
широêоãо спеêтра вредителей.
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Рис. Сравнительная эффеêтивность Новаêтиона® (водная
эмóльсия) и дрóãих препаратов на основе малатиона в
виде êонцентрата эмóльсии

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОГУРЦА В
ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Продолжение, начало в №4, 2007

Высоêая социальная значимость и эêономичесêая целесообразность выращивания овощей обóсловили óсêоренное развитие овощеводства защищенноãо ãрóнта во всем мире. Компания Кеминова А/С óделяет постоянное внимание расширению спеêтра препаратов, предназначенных для применения в óсловиях защищенноãо ãрóнта. Одним из решений является новый инсеêтицид — Новаêтион® .
Новаêтион® — высоêоэффеêтивный инсеêтицид широêоãо спеêтра действия на основе малатиона для борьбы
с ãрызóщими, сосóщими насеêомыми и êлещами на
овощных, плодовых, полевых и техничесêих êóльтóрах.
Еãо препаративная форма — водная эмóльсия, имеет ряд
преимóществ по сравнению с êонцентратом эмóльсии, в
частности, она обеспечивает óвеличение периода защитноãо действия и повышение эффеêтивности обработоê,
более безопасна при применении, хранении и транспортировêе. Объясняется это тем, что водная эмóльсия содержит меньшее êоличество орãаничесêих растворителей по сравнению с êонцентратом эмóльсии, что в значительной степени снижает образование изомалатиона.
Период защитноãо действия препарата в óсловиях защищенноãо ãрóнта составляет от 10 до 14 дней. Гибель попавших под обработêó насеêомых начинается менее чем
через 30 минóт после обработêи.
Приложение № 5 май 2007 стр. 2

В борьбе с тлями в теплицах использóют миêромóса
óãольчатоãо и ãаллицó-афидимизó местных попóляций. В
период низêой освещенности (деêабрь — январь) выпóсêают миêромóса. При óвеличении световоãо дня и повышении освещенности в теплицах использóют ãаллицó-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 биолоãии.
Яйца этоãо вредителя находятся в тêанях растений, а большинство нимф — в почве. Для профилаêтиêи и борьбы с
ними в теплицах использóют амблисейóса. Наиболее эффеêтивным является выпóсê еãо сплошным способом по периметрó теплицы в фазе развития оãóрца 10—15 листьев. Эффеêтивность этоãо способа невысоêая (45—55%), поэтомó
приходится дополнительно применять химичесêие средства.
Специалистами ОПХ «Дальневосточное» разработана система биолоãичесêой защиты растений оãóрца от основных вредителей и болезней, êоторая позволяет соêратить
применение пестицидов на 70—85% и полóчить эêолоãичесêи безопаснóю овощнóю продóêцию (табл.).
Система защитных мероприятий в теплицах êроме биолоãичесêих средств вêлючает: поддержание аãротехниêи
на высоêом óровне, тщательное выполнение орãанизационно-хозяйственных и профилаêтичесêих мероприятий.
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МЕТОДЫ

ПРЕПАРАТЫ

Система биолоãичесêой защиты растений в зимних теплицах
Вредители и
болезни

Средства
биолоãичесêой
защиты
Тепличная
Энêарзия
белоêрылêа (Т. Е. formosa
yaporariorum)
Паóтинный
Фитосейóлюс
êлещ (Т. urtical) P. persimilis
Трипсы (H.
Амблисейóс
haeniorrhoi
A. Makenziei
dalis,
Th.tabaci)
Тли (A.
Таллина
gossypii, М.
A. aphidimyza
euphorbia, M. Миêроêиóс
persicae)
Angulatus Sterh
Pythium
Триходерма
(T. viride) №10
Ascochyta
Триходерма
(T. harzianumó)
Fusarium
Триходерма
(Trihoderma
viride) Б-10
Алерин-Б
Планриз

Эффеêтив- Способ применения и
норма расхода, л/ãа
ность, %
80—95 Выпóсê имаãо один раз в 7
дней в течение месяца
85—95 Выпóсê имаãо один раз в 7
дней в очаãи
45—55 Выпóсê мноãоêратной êолонизации начиная с профилаêтичесêих
по периметрó теплицы и от
центральной дорожêи
70—80 Выпóсê имаãо способом
насыщения
65—70 Пролив почвы, опрысêивание
растений, 2500
65—70 Пролив почвы, опрысêивание
растений, 3000
61—67 Пролив лóноê перед посадêой,
3500
68—72 Пролив почвы, опрысêивание
72—75 растений, 3000

Г.А. Бровêо , С.П. Бровêо — Сборниê наóчных трóдов
по овощеводствó и бахчеводствó. «Технолоãия и земледелие» (ê 75-летию Всероссийсêоãо НИИ овощеводства),
Мосêва, 2006. — Том II, с. 159—161

ИСПЫТАНИЯ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ
ХИЩНОГО ГРИБА ПРОТИВ ГАЛЛОВЫХ
НЕМАТОД НА ОГУРЦЕ
Хищные ãрибы-ãифомицеты широêо распространены в почве и иãрают важнóю роль в êрóãообороте óãлерода, азота и
дрóãих важных элементов, óчаствóя в разложении оãромной
биомассы нематод. Они обладают óниêальной способностью
образовывать на мицелии различные ловчие орãаны для захвата нематод.
В 2002 ã. в рамêах проеêта по разработêе средств борьбы
с фитопаразитичесêими нематодами были проведены испытания биопрепарата, полóченноãо пóтем выращивания
ãриба Duddingtonia flagrans на зерне ржи. Действóющее начало препарата было представлено мицелием ãриба и хламидоспорами, число êоторых в 1 ã препарата составляло 5 х
105. Испытания проводили в двóх êлиматичесêих зонах —
Алтайсêом и Краснодарсêом êраях.
В КГУП «Индóстриальный» (ã. Барнаóл) препарат вносили в
сосóды при пиêировêе рассады оãóрца сорта Стела в дозе 3 ã
и дополнительно 30 ã в лóнêó при высадêе рассады на постоянное место в теплицó площадью 1500 м2. Контролем слóжила теплица, имеющая одинаêовые с опытной сроêи эêсплóатации и зараженность ãрóнта ãалловой нематодой.
В тепличном êомбинате «Проãресс» (Тимашевсêий район
Краснодарсêоãо êрая) испытания провели в одной теплице,
êаждый вариант занимал сеêцию площадью 270 м2. В одном
варианте препарат внесли в почвó за две недели до высадêи рассады на ãлóбинó 20 см в дозе 100ã/м2, в дрóãом —
одновременно с высадêой рассады в лóнêó по 50 ã. Контролем слóжил óчастоê без обработêи, эталоном — óчастоê,
обработанный Фитовермом.
В КГУП «Индóстриальный» на стадии роста рассады и
после ее высадêи на постоянное место растения опытноãо
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варианта отличались от êонтрольных более мощным
стеблем, большей высотой и размером листьев. В êонтрольной теплице наблюдали сильное поражение растений приêорневыми ãнилями (Fusarium sp.), в резóльтате
чеãо оêоло 1 тыс. растений пришлось заменить на новые,
в то время êаê óвядших от фóзариоза в опытной теплице
было 130 шт.
В этом же êомбинате растения второãо êóльтóрооборота
были сильно поражены белоêрылêой, что привело ê резêомó óхóдшению состояния растений и снижению óрожайности. В êонтроле она составляла 2,43 êã/м2, в опытном
варианте — 2,58 êã/м2.
Главным неãативным фаêтором невысоêой резóльтативности действия хищноãо ãриба (прибавêа óрожая — 0,15
êã/м2) можно считать инвазию белоêрылêи, êоторая нанесла большой óщерб растениям опытноãо варианта, находящимся на пиêе своей продóêтивности.
Интенсивность поражения растений в опытном варианте
по сравнению с êонтролем снизилась в 2 раза, а численность нематод в почве на 56,3% (табл.).
Влияние хищноãо ãриба на поражение êорневой системы оãóрца ãалловыми нематодами
Вариант

Количество
Интенсивность
óчтенных
поражения,
растений, шт. средний балл
200
3,0
Контроль
D. flagrans
200
1,5

Количество
нематод в 1 ã
почвы, шт.
32
14

Снижение
численности
нематод, %
—
56

Резóльтаты испытаний поêазали, что нематицидные препараты на основе ãриба и Doddiiigtonia flagrans отрицательноãо действия на насеêомых-энтомофоãов не оêазывали и
моãóт быть использованы в теплицах против членистоноãих вредителей.
Проведенные исследования позволяют сделать следóющие выводы.
Нематофаãовый ãриб D. flagrans обладает стимóлирóющим эффеêтом на рост и развитие растений оãóрца. Эффеêтивность действия нематофаãовых ãрибов зависит от
зараженности почвы ãалловыми нематодами и дозы препарата. Общая численность нематод под действием препарата, внесенноãо в дозе 30 ã/растение, снизилась на 56%,
в дозе 50 ã/растение — на 77%. Внесение биопрепарата
за 2 недели до высадêи растений в óсловиях хозяйств не
всеãда может быть эффеêтивным, т.ê. без растений трóдно создать оптимальные óсловия влажности и температóры для нематофаãовых ãрибов. При соблюдении технолоãии выращивания оãóрца и мер защиты от дрóãих опасных вредителей и возбóдителей болезней óрожайность
оãóрца под действием препарата на основе нематофаãовых ãрибов может повышаться до 2 êã/м2 и более. Нематофаãовые ãрибы подавляют развитие энтомопатоãенных
нематод рода Steinernema и не моãóт использоваться при
совместном внесении в почвó. Грибы не оêазывают отрицательноãо влияния на энтомофаãов, применяемых для
биолоãичесêой борьбы с вредителями в теплицах.
Т.В. Тепляêова, С.В. Мирãородсêий, И.С. Аãасьева,
Е.В. Федоренêо — «Биолоãичесêая защита растений —
основа стабилизации аãроэêосистем» /
Материалы междóнародной наóчно-праêтичесêой
êонференции «Технолоãии создания
биолоãичесêих средств защиты растений
на основе энтомофаãов, энтомопатоãенов,
миêробов-антаãонистов и применения
их в отêрытом и заêрытом ãрóнтах»,
Краснодар. — 2006, в. 4. — С. 252—259
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ПРЕПАРАТЫ
ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ ТОМАТА
В РАССАДНОЙ КУЛЬТУРЕ
Болезни овощных êóльтóр в рассадных теплицах наносят
серьезный óрон êоличествó и êачествó производимой рассады. Поêазано, что реãóляторы роста влияют положительно
не тольêо на всхожесть семян, приживаемость и биометричесêие поêазатели рассады, но таêже способны сóщественно повысить óстойчивость растений ê болезням, соêращая
при этом число обработоê и расход пестицидов.
Наиболее распространенными и вредоносными болезнями томата являются черная ножêа, фитофтороз, черная баêтериальная пятнистость, маêроспориоз.
Изóчали районированные сорта Яхонт и Бóй Тóр в рассадной теплице Воронежсêой ООС. Использовали 4-êратнóю повторность с êоличеством óчетных растений 40 шт.
Учетных семян — 100 шт. в êаждой повторности, схема
пиêировêи стандартная — 8 x 8 см. Семена перед посевом против вирóсов обрабатывали 1%-м КМnО4 в течение 15—20 минóт, с последóющей промывêой в проточной воде, отжимом и высóшиванием. Против ãрибных и
баêтериальных болезней использовали ТМТД (8 ã/êã) за
1—2 недели до посева. Кроме тоãо, проводили обработêи реãóляторами роста — Крезацином, Эпином, Цирêоном, Новосилом, раствором алоэ с водой в отношении. При опрысêивании веãетирóющих растений использовали Крезацин, Эпин, Цирêон, борнóю êислотó, Ридомил ãолд МЦ, Оêсихом, Кристалон êрасный.
Анализ резóльтатов влияния обработêи семян томата реãóляторами роста на полевóю всхожесть (табл. 1) поêазал,
что использование Крезацина, Эпина и Цирêона с нормой
расхода 0,05 и 0,1 мл/л при предпосевной обработêе семян обеспечило óвеличение их всхожести на 8, 7 и 10%.
Реãóляторы роста Цирêон и Новосил с маêсимальными нормами расхода обеспечили меньшее óвеличение всхожести семян при предпосевной их обработêе.
В опыте с сортом Бóй Тóр были полóчены аналоãичные
резóльтаты. Обработêа семян Эпином и Цирêоном с нормой расхода 0,05 и 0,1 мл/л обеспечила óвеличение всхожести семян соответственно на 5, 6 и 11% по сравнению
с êонтролем (табл. 2).
Цирêон с маêсимальной нормой расхода обеспечил таêже меньшее óвеличение всхожести — всеãо на 5%.
В борьбе с черной ножêой рассады применяли реãóляторы роста, биопрепараты и фóнãициды (фóнãициды использовали тольêо для обработêи семян).
За все время проведения опытов значительное проявление черной ножêи (8—10%) было зареãистрировано
на необработанных всходах, полóченных из посева сóхими семенами. В остальных вариантах опыта фиêсировали лишь единичные слóчаи ãибели сеянцев. Использование ТМТД, Превиêóра, Ризофита и Цирêона с нормой
расхода 0,2 мл/л обеспечило полóчение 100% здоровых всходов.
Для изóчения влияния реãóляторов роста на приживаемость рассады томата в поле был заложен êонтроль и
эталонный вариант с обработêой Крезацином. На êаждóю
делянêó высаживали по 43 растения, через 20 дней определяли приживаемость рассады. Данные óчетов поêазали, что средняя приживаемость рассады после высадêи ее в êонтрольном и в эталоном вариантах составила
оêоло 81%.
Предпосевная обработêа семян реãóлятором роста Эпин
повысила приживаемость рассады до 86—88%, а реãóПриложение № 5 май 2007 стр. 4

ляторами роста Новосил и Цирêон в маêсимальной и
минимальной нормах расхода ее не óвеличила. Тольêо
средняя норма расхода (0,1 мл/л) Цирêона положительно повлияла на повышение приживаемости рассады томата (до 91%), а повторная обработêа рассады Цирêоном
в этой же êонцентрации перед высадêой обеспечила лóчшóю приживаемость (91—93%), тройная обработêа Цирêоном обеспечила лóчший резóльтат (93—95%).
Для тоãо чтобы оценить хараêтер воздействия обработêи
семян томата реãóлятором роста Цирêон (лóчший вариант) в 2005 ã. провели оценêó состояния рассады. Провели биометрию êорневой системы и весовой êонтроль надземной массы и êорней (табл. 3).
Обработêа семян Цирêоном обеспечивает óсêоренное образование веãетативной массы и массы êорневой системы.
При этом тольêо средняя норма расхода препарата обеспечивала маêсимальное нарастание êорневой системы êаê в
длинó, таê и в ширинó. Минимальная и маêсимальная нормы
расхода óвеличивают объем êорневой системы, но несêольêо
óêорачивают длинó ãлавноãо êорня.
Норма расхода Цирêона 0,1 мл/л является оптимальной
для обработêи семян томата: на 10—11% повышается
полевая всхожесть семян, на 10% — приживаемость рассады, значительно óвеличивается масса êорневой и веãетативной систем рассады.
Таêим образом, использование реãóляторов роста обеспечивает снижение заболеваемости и óлóчшение биометричесêих поêазателей рассады томата.
Таблица 1. Влияние обработêи семян томата реãóляторами роста на полевóю всхожесть (сорт Яхонт), %
Вариант
Контроль
Вода
Крезацин
Цирêон (0,05 мл/л)
Цирêон (0,1 мл/л)
Цирêон (0,2 мл/л)
Новосил
Эпин

2003

2004

2005

75
74
82
82
82
79
75
79

75
75
84
85
84
80
80
81

65
66
69
71
72
69
68
70

Среднее К êонтролю, ±%
72
72
78
79
79
76
74
77

—
0
+8
+10
+10
+6
+3
+7

Таблица 2. Влияние обработêи семян томата реãóляторами роста на повышение полевой всхожести семян
(сорт Бóй Тóр), %
Вариант
Контроль
Вода
Эпин
Цирêон (0,05 мл/л)
Цирêон (0,1 мл/л)
Цирêон (0,2 мл/л)

2003

2004

2005

80
82
85
85
89
84

78
79
82
85
86
84

71
71
73
75
76
72

Среднее К êонтролю, ±%
76
77
80
81
84
80

—
+1
+5
+6
+11
+5

Таблица 3. Влияние предпосевной обработêи цирêоном
на изменение биометричесêих хараêтеристиê сеянцев томата (сорт Яхонт)
Вариант

Веãетатив- Масса
Длина
Ширина расположения
ная масса, ã êорней, ã êорней, см êорневой системы, см
Контроль
14,1
3,0
10,9
4,8
Цирêон (0,05 мл/л)
19,6
3,1
9,4
5,0
Цирêон (0,1 мл/л)
24,4
3,5
11,0
6,0
Цирêон (0,2 мл/л)
18,1
3,1
10,4
5,0

С.Н. Деревщюêов, С.В. Сычева — Сборниê наóчных
трóдов по овощеводствó и бахчеводствó.
«Технолоãия и земледелие»
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МЕТОДЫ
БИОЭКОЛОГИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ГАЛЛОВЫХ НЕМАТОД В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
Широêое распространение и большая вредоносность ãалловых нематод в теплицах России вызывает острóю необходимость
разработêи интеãрированных систем защиты, технолоãичесêи
связанных с производственными процессами возделывания
овощных êóльтóр.
С этой целью нами была разработана биоэêолоãизированная система êонтроля ãалловых нематод в óсловиях защищенноãо ãрóнта, в основе êоторой лежат ориãинальные методы мониторинãа ãалловых нематод и определение хозяйственной эффеêтивности защитных мероприятий, позволяющих делать достаточно точные проãностичесêие модели
потерь óрожая, а таêже леãêо оценить биолоãичесêóю и хозяйственнóю эффеêтивность тоãо или иноãо защитноãо мероприятия.
Для определения потерь óрожая в бóдóщем êóльтóрообороте предлаãается формóла, связанная с допосадочной плотностью ãалловых нематод:
Y= m+(100-m)0,95P/T-1, ãде
Y— полóченный óрожай в процентах от возможноãо;
m — процент возможноãо минимальноãо óрожая при любой плотности попóляции нематод (для оãóрца m при высоêом óровне аãротехниêи в хозяйстве составляет 50%, при
среднем — 30% и низêом — 20%);
P — допосадочная плотность ãалловых нематод, особей/
100 см3 почвы;
T — пороã толерантности (для оãóрца равен 16).
Ввидó большой сложности определения значения P мы
предлаãаем таблицó, переводящóю значения распространенности мелойдоãиноза, полóченнóю при êартировании, в значения допосадочной плотности нематод, империчесêи óстановленные нами.
Распространенность, %
(по резóльтатам êартирования)
0
до 5
10—20
21—30
31—40
41—60
61—80
81—100

Плотность попóляции (Р),
особей/100 см3 почвы
0
до 10
11—50
51—100
100—130
130—210
210—300
300 и более

Распространенность мелойдоãиноза определяется по резóльтатам êартирования, обязательно проводимоãо после
êаждоãо êóльтóрооборота. В разработанной нами системе
широêо расêрыты и наãлядно поêазаны принципы êартирования, помоãающие работниêам теплиц обозначить четêие
ãраницы очаãов мелойдоãиноза.
Вся система вêлючает: êарантинно-профилаêтичесêие мероприятия; поддержание ãлóбины почвенноãо сóбстрата на биолоãичесêи обоснованном и технолоãичесêи приемлемом óровне; послеóборочное óдаление растительных остатêов; êартирование; борьбó в очаãах поражения; особенности óхода за
растениями, пораженными мелойдоãинозом в период веãетации; использование мелиорантов, «ловчих» êóльтóр, эêстраêтов растений-хозяев, ростреãóлирóющих биолоãичесêи аêтивных веществ, миêробиолоãичесêих óдобрений; возделывание
óстойчивых сортов; обеззараживание ãрóнтов пропариванием
или нематицидами биоãенноãо происхождения.
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Первые 5 приемов являются строãо обязательными ê выполнению. Остальные объединены в технолоãичесêие схемы в различном сочетании и последовательности в зависимости от допосадочной плотности ãалловых нематод.
При высоêой допосадочной плотности нематод (свыше 210
особей/100 см3 почвы) нами предлаãается обработêа почвы
паром или нематицидами биоãенноãо происхождения с последóющим насыщением ãрóнтов полезной миêробиотой
посредством внесения миêробиолоãичесêих óдобрений и
биопрепаратов. По веãетации — обработêа реãóляторами
роста растений. В посадêах томатов необходимо использовать нематодоóстойчивые сорта.
При плотности попóляции ãалловых нематод от 130 до 210
особей/100см3 почвы реêомендóется обработêа почвы нематицидами биоãенноãо происхождения с последóющим внесением мелиорантов и биопрепаратов, по веãетации – обработêа реãóляторами роста растений.
При плотности попóляции ãалловых нематод от 50 до 130
особей/100 см3 почвы реêомендóется либо, если позволяет
время в межротационный период, возделывание «ловчих»
êóльтóр на сидерат (ãорох), либо использование мелиорантов с дальнейшим внесением биопрепаратов и использованием реãóляторов роста растений.
При плотности попóляции ãалловых нематод до 50 особей/100 см3 почвы на томатах достаточно использования
óстойчивых сортов, а на оãóрцах — биопрепаратов, с дальнейшим применением реãóляторов роста растений.
Предлаãаемые технолоãичесêие схемы позволяют сдерживать развитие попóляции ãалловых нематод на хозяйственно-неощóтимом óровне, технолоãичесêи связаны и моãóт
быть интеãрированы в общóю системó защиты растений. Все
приводимые способы и система в целом высоêорентабельны и направлены на развитие полезной миêрофаóны, оêазывающей сóпрессивное действие на ãалловых нематод.
Ю.В. Бóхонова, В.Р. Серãеев — «Биолоãичесêая защита
растений — основа стабилизации аãроэêосистем» / Материалы междóнародной наóчно-праêтичесêой êонференции
«Технолоãии создания биолоãичесêих средств защиты
растений на основе энтомофаãов, энтомопатоãенов, миêробов-антаãонистов и применения их в отêрытом и заêрытом
ãрóнтах», Краснодар. — 2006, в. 4. — С. 305—307
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ЗАЩИТА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ В ТЕПЛИЦАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Видовой состав ãрибных и баêтериальных болезней овощных êóльтóр защищенноãо ãрóнта в этой зоне насчитывает 27
возбóдителей для четырех овощных (томат, оãóрец, баêлажан, перец) и деêоративных êóльтóр. Основные болезни —
вертициллезное и фóзариозное óвядание, êорневая, белая
и серая ãниль, фитофтороз, мóчнистая роса, асêохитоз, антраêноз, черная плесень, оливêовая пятнистость, бóрая пятнистость, альтернариоз, баêтериальный раê, мяãêая ãниль
овощных, черная баêтериальная пятнистость, неêроз сердцевины стебля томата. Этомó способствóет влажный, мяãêий êлимат Приморья.
Для борьбы с ними целесообразно использование óстойчивых сортов томата Барыня и Элеãия, êоторые не
поражаются листостебельными вредителями и почвенными фитопатоãенами (оливêовая пятнистость, вирóс табачной мозаиêи, фóзариозное óвядание). Гибрид оãóрца Грибовчанêа, êоторый возделывается в зоне на больПриложение № 5 май 2007 стр. 5
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ших площадях, óстойчив ê оливêовой пятнистости, êорневым ãнилям и асêохитозó. Миêробиолоãичесêая защита êóльтóр от болезней основана на биоценотичесêих
принципах и является важной частью биолоãичесêой защиты в целом. Наиболее часто для биолоãичесêой защиты применяются ãрибы-антаãонисты и ãиперпаразиты. Это препарат на основе Ampelomyces quisqualis (эффеêтивен против мóчнистой росы оãóрца, петрóшêи, óêропа и дрóãих êóльтóр), препараты на основе ãрибов рода
Trichoderma (применяются против êорневых ãнилей, фóзариозноãо и вертициллезноãо óвядания различных êóльтóр, черной ножêи рассады êапóсты).
Вредоносность êомплеêса возбóдителей овощных êóльтóр сóщественно (в 2—4 раза) снижается после 3-êратноãо
опрысêивания сóспензией Триходермина (Trichoderma
harzianum). Степень развития стеблевоãо асêохитоза, серой
и белой ãнили оãóрца óменьшается в 5-10 раз, а на томате
интенсивность поражения фомозом, серой ãнилью и альтернариозом в 3—3,5 раза.
Дрóãой перспеêтивной ãрóппой продóцентов биопрепаратов являются аêтиномицеты. Препараты на их основе
эффеêтивно защищают от вертициллезноãо óвядания, особенно совместно с Гóматом êалия. Для êрóпномасштабноãо применения биопрепаратов созданы малотоннажные производства в Приморье.
В тепличных êомбинатах этоãо реãиона изóчена биолоãичесêая и хозяйственная эффеêтивность 23 препаратов в основном на основе штаммов рода Trichoderma.
Применяют различные варианты: внесение в почвоãрóнт,
предпосевная обработêа семян, пролив ãрóнта при высадêе рассады и в течение веãетации, опрысêивание растений. Эффеêтивность препаратов (1988—1997 ãã.) достиãала 80% и более. Маêсимальная прибавêа óрожайности оãóрца составляла от 0,9 до 2,6 êã/м 2, томата — от
0,8 до 1,7 êã/м 2.
«Эêолоãичесêие основы биолоãичесêой защиты
овощных êóльтóр в теплицах Приморсêоãо êрая»
(под редаêцией Ф.Я. Ярêóлова и В.А. Павлюшина).
С.-Петербóрã — Владивостоê, 2006. — С. 184.

БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И СВОЙСТВА ПЛОДОВ ГИБРИДОВ ТОМАТА ЗАЩИЩЕННОГО
ГРУНТА
Питательно-физиолоãичесêая оценêа вêлючает питательнóю и лечебнóю ценность, переваримость. Потребительсêая оценêа — это свойства овощей для различных способов применения. При селеêции на этот признаê общим требованием является: определенный размер плода, выровненная форма с ãладêой поверхностью, равномерная оêрасêа без зеленоãо пятна ó плодоножêи, мелêое приêрепление
последней.
В зависимости от хараêтера использования плодов ê их
êачествó предъявляются и специфичесêие требования.
Плоды, использóемые в пищó в свежем виде, должны
обладать приятным видом и вêóсом, возможно большей
мясистостью, хорошей транспортабельностью. Мясистость
в значительной мере определяется мноãоêамерностью
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плодов и толщиной периêарпия. Оба эти признаêа наследóются моноãенно рецессивно.
Вêóс в значительной мере определяется высоêим содержанием и оптимальным соотношением сахаров и êислот (5,5—8,0). Вêóсовые êачества плодов находятся в прямой зависимости от содержания в них растворимых веществ, фрóêтозы, лимонной êислоты, соотношения растворимых веществ и титрóемой êислоты.
Одним из поêазателей, определяющих пищевóю ценность плодов томатов, является пиãментный êомплеêс
мяêоти. Он зависит от êачественноãо и êоличественноãо
состава пиãментов, принадлежащих ê ãрóппе êаротиноидов, ãлавным образом от соотношения лиêопина и разных форм êаротина.
Плоды томата должны обладать следóющими физиêомеханичесêими свойствами: прочностью êожицы и мяêоти по сопротивлению проêолó, óстойчивостью плодов
ê раздавливанию, ê óдарным наãрóзêам, порезам, óшибам, óпрóãостью и эластичностью.
Цель исследований — определение биохимичесêих и
физиêо-механичесêих свойств ãибридов томата защищенноãо ãрóнта — Траст (êонтроль), Раиса, Мариачи,
Бомаêс, выращенных в ГУСП «Алеêсеевсêий» Уфимсêоãо района Респóблиêи Башêортостан в зимних остеêленных теплицах в продленном обороте. Биохимичесêий состав плодов ãибридов томата проводили в Центральной
аналитичесêой лаборатории Башêирсêоãо ГАУ в 2005 ã.
Определяли содержание сóхоãо вещества, êаротина, нитратов, асêорбиновой êислоты, общеãо сахара, а таêже
общóю êислотность.
Самое высоêое содержание сахара отмечено ó ãибрида
Мариачи; содержание асêорбиновой êислоты варьировало в значительной степени, наиболее боãатыми асêорбиновой êислотой были плоды ãибрида Раиса (табл. 1).
Таблица 1. Химичесêий состав плодов ãибридов томата защищенноãо ãрóнта
Гибрид
Траст
(êонтроль)
Раиса
Мариачи
Бомаêс

Каротин, Нитраты,
Сóхое
Общий АсêорбиноОбщая
мã/100 ã мã/êã вещество, % сахар,% вая êислота, êислотность,%
мã/100 ã
0,96
57,04
4,58
3,2
16,20
0,84
2,74
1,55
0,88

43,40
28,52
28,52

4,15
3,52
5,30

3,4
3,6
3,2

20,40
18,15
15,00

0,88
0,48
0,62

Высоêие вêóсовые êачества плодов в большей степени
определяются сахаро-êислотным êоэффициентом. Он был
наибольшим ó ãибрида Мариачи (7,5), наименьшим — ó
ãибрида Траст (3,8). Содержание нитратов в плодах томата
было незначительным и не выходило за пределы ПДК
(150—180 мã/êã). Наибольшее содержание сóхоãо вещества отмечено ó ãибрида Бомаêс, наименьшее — ó ãибрида Мариачи. Содержание êаротина варьировало значительно: самым высоêим оно было ó ãибрида Раиса, самым низêим — ó ãибрида Бомаêс.
Из числа физиêо-механичесêих свойств была проанализирована прочность êожицы зрелых плодов по сопротивлению проêолó. Исследования проводили во ВНИИ овощеводства в 2005 ã. Определение проведено на приборе ИДП500 (иãла динамометричесêая для определения óстойчивости плодов томата ê проêалыванию). При этом по периметрó
маêсимальноãо диаметра плода делается по шесть проêолов штифтом прибора (диаметр штифта — 1 мм).
Соãласно методичесêим óêазаниям, прочной êожица
считается ó плодов, требóющих óсилие на ее проêол более 200 ã, среднепрочная — 150—200 ã, непрочная —
150 ã и ниже.
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СЕЛЕКЦИОНЕРЫ — ПРОИЗВОДСТВУ
Таблица 2. Прочность êожицы плодов ãибридов томата
защищенноãо ãрóнта
Гибрид
Траст
(êонтроль)
Раиса
Мариачи
Бомаêс

1
155

2
140

3
200

4
240

5
235

6
190

Среднее
193,3

330
277
185

248
220
180

245
205
165

275
350
150

275
220
130

287
225
157

276,6
249,5
161,2

Сравнивая óсилие на проêол плодов в полной степени
спелости (êрасной), видно, что Раиса и Мариачи относятся ê
ãибридам с прочной êожицей, а Траст и Бомаêс ê ãибридам
со среднепрочной êожицей (табл. 2).
Таêим образом, óстановлено, что биохимичесêие и физиêо-механичесêие признаêи и свойства взаимосвязаны.
Таê, ó ãибридов Раиса и Мариачи наблюдаются высоêие
поêазатели по биохимичесêомó анализó и по прочности
êожицы плодов.
А.Р. Шайхисламова, А.Ф. Бóхаров, Р.Г. Зарипов —
«Сборниê наóчных трóдов по овощеводствó и бахчеводствó (ê 75-летию Всероссийсêоãо ВНИИ овощеводства).
Том I (Селеêция и семеноводство). Всероссийсêий НИИ
овощеводства. Мосêва. 2006.

ТРЕБОВАНИЯ К СОРТАМ И ГИБРИДАМ
ПЕРЦА СЛАДКОГО ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО
ГРУНТА
Успех выращивания любой сельсêохозяйственной êóльтóры зависит не тольêо от своевременноãо и полноãо выполнения аãроприемов, но, прежде всеãо, от правильноãо выбора сорта, способноãо давать высоêие полноценные óрожаи в
данных óсловиях возделывания.
Выбор сорта или ãибрида является основополаãающим
фаêтором в технолоãии производства овощной продóêции. Различия междó сортами перцев большие êаê по
сêороспелости, хараêтерó плодообразования, таê и по êачествó плодов и дрóãим признаêам.
Сеãодня сóществóет оãромный сортимент сортов и ãибридов перца сладêоãо зарóбежной и отечественной селеêции, êоторые отличаются по сêороспелости, ãабитóсó
растений, формой и оêрасêой плодов, óстойчивостью ê
болезням и вредителям.
При выборе сорта и ãибрида важными поêазателями, êоторыми необходимо рóêоводствоваться, являются раннеспелость, продóêтивность, технолоãичность, óстойчивость ê
болезням, тип плода, êачество и лежêость плодов.
Раннеспелость
Использование сêороспелых сортов позволяет óдлинить период снабжения населения свежей высоêовитаминной продóêцией и полóчить ее в более ранние сроêи. Цена на самый ранний перец в êонце зимы, êаê правило, держится на высоêом óровне. Снижение цены наблюдается тольêо тоãда, êоãда начинают массово постóпать овощи из отêрытоãо ãрóнта.
В пленочных необоãреваемых теплицах техничесêая
спелость плодов должна настóпать на 75—85 сóтêи, в
обоãреваемых — 80—90 сóтêи, а для зимних теплиц —
на 90—100 сóтêи. В неêоторых слóчаях выбор сорта определяется еãо раннеспелостью, а в дрóãих слóчаях об-

©

«Издательство Аãрорóс»

щая óрожайность бывает более важным поêазателем.
Это зависит от ожидаемой динамиêи цен на продóêцию
в течение ãода.
Продóêтивность
Особое внимание óделяется потенциальной продóêтивности сорта или ãибрида. Если 10—15 лет назад продóêтивность перца составляла 8—11 êã/м2 в продленном обороте, то сейчас средняя óрожайность достиãла
20—24 êã/м2 . Исходя из этоãо, новые сорта и ãибриды
для продленноãо оборота должны иметь потенциальнóю
продóêтивность не менее 30 êã/м2 .
Технолоãичность
Это понятие вêлючает в себя целый ряд морфолоãичесêих и биолоãичесêих признаêов, обеспечивающих соответствие растений новых ãибридов современным технолоãиям выращивания в теплицах. Таê, если выращивать перец способом малообъемной ãидропониêи, то
нóжны ãибриды преимóщественно «веãетативноãо» типа
развития, и наоборот, «ãенеративный» тип развития растений необходим при выращивании на ãрóнтах. Продленная êóльтóра требóет мощноãо êóста. При выращивании перца с низêой шпалерой в теплицах необходимы низêорослые или среднерослые растения с êоротêими междоóзлиями.
Устойчивость ê болезням
На сеãодня сóществóют ãибриды перца, óстойчивые ê
болезням, вызываемым TMV, BST (Bacterial spot), PVT –
Potato virus Y strain PO.
Тип плода
Для повышения рентабельности и цены на рынêе особое значение имеет товарный вид и оêрасêа плодов.
В этом направлении задача состоит в том, чтобы создавать ãибриды с разной формой плода. В настоящее
время ê большинствó попóлярных сортов тепличноãо
перца относятся ãибриды ãолландсêой селеêции с êóбастым (блочным) типом плодов. Таêие перцы имеют темно-зеленóю, зеленóю оêрасêó плодов в техничесêой спелости и êраснóю в биолоãичесêой или светло-зеленóю в
техничесêой и желтóю в биолоãичесêой спелости.
Спросом пользóются и ãибриды с óсеченно-пирамидальной, óсеченно-цилиндричесêой формой, но таêже
нельзя забывать и о хоботовидной форме.
Качество и лежêость плодов
Особое значение для тепличной êóльтóры перца имеет êачество плода, т.ê. перец потребляется в свежем
виде. Сорт или ãибрид перца сладêоãо для защищенноãо ãрóнта нарядó со сêороспелостью и óрожайностью
должен иметь êрóпные, выровненные плоды с толстой
стенêой оêолоплодниêа, тонêой êожицей и сочной нежной мяêотью. Одними из самых важных хараêтеристиê
плодов, выращиваемых в защищенном ãрóнте, являются вêóс и химичесêий состав.
Праêтиêа поêазывает: чем лóчше êачество и выше лежêость плодов, тем выше реализационные цены на продóêцию. Кроме тоãо, хорошая лежêость способствóет снижению потерь при транспортировêе и рóчной сортировêе.
О.О. Лóнева — «Сборниê наóчных трóдов по
овощеводствó и бахчеводствó» (ê 75-летию Всероссийсêоãо ВНИИ овощеводства). Том I (Селеêция и
семеноводство). Всероссийсêий НИИ овощеводства.
Мосêва. — 2006.
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