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Введение 

Окультуривание, как процесс, включает выбор растений с определенными желательными 

характеристиками. У растений, которые выращиваются при таком типе селекционного давления, 

проявляется синдром окультуривания, который имеет следующие характеристики: увеличение 

размера плода, увеличение сочности, снижение способности к рассеиванию семян и пониженная 

способность полового воспроизведения для растений (1). Семейство Пасленовые (Solanaceae) 

представлено травянистыми растениями, а также кустарниками и полукустарниками с 

очередными листьями. Это семейство растений распространено по всему миру, за исключением 

Антарктиды. Наибольшее количество видов пасленовых встречается в Южной и Центральной 

Америке. В данное семейство входят  

1.- Род Solanum, включающий такие растения, как: томаты (Solanum lycopersicum) и баклажаны 

(Solanum melongena) 

2.- Род Capsicum (чили или перцы), в который входят: перец стручковый (Capsicum annuum), 

сладкий перец, халапеньо, хабанеро и другие виды чили и т.д. 

3.- Род Physalis, включающий такие растения, как: физалис клейкоплодный, или мексиканский 

томат (Physalis ixocarpa), причем все вышеперечисленные растения имеют огромное 

сельскохозяйственное значение (2). 

Подвязка 

На сегодняшний день, культурные растения подвязывают с целью увеличить площадь засеянной 

поверхности, а также улучшить качество производимых плодов. Подвязка Ваших культур 

позволяет более равномерно распределить растения, также обеспечивает листьям лучшее 

расположение, позволяя им поглощать больше солнечного света, чего не происходит, когда 

растениям позволяют расти безо всякой подвязки. Такие культуры, как томаты, перец  

чили и перец, нуждаются в хорошей системе подвязки, поскольку вес их плодов может заставить 

ветви растения согнуться или искривиться, позволяя плодам коснуться влажной почвы, что может 

привести к развитию грибковых заболеваний, заражению бактериями или вирусом. С другой 

стороны, традиционные методы подвязки (с использоваинем прутков и рафии) требуют больших 

затрат рабочей силы, что приводит к высокой степени обработки растений рабочими. В среднем, 

используется от 66 до 70 кг рафии, чтобы подвязать гектар томатов на открытом грунте, в 

зависимости от количества растений на квадратный метр и высоты, до которой растения могут 

вырасти. В 60-е годы в Европе начали изготавливать полипропиленовые сетки, что позволило 

улучшить методы подвязки. Системы подвязки, 

которые используют  опорные сетки, 

долговечны и обеспечивают лучшую 

поддержку для растений. В последние годы 

можно было заметить, что урожаи слишком 

часто целиком теряются из-за климатических 

изменений: сильных ветров, которые 

заставляют растения сгибаться, и сильных 

дождей, которые уничтожают их листья и 

цветы, нанося значительный ущерб 

производству и качеству урожая и подтачивая 

доход фермера. Однако, эти потери могут быть 

предотвращены путем использования 

хорошего метода подвязки. 
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Почему важно использовать HORTOMALLAS 

при подвязке   

Использование рафии при выращивании овощей очень 

распространено, однако имеет определенные 

Растения приходится очень тщательно прикрепить для 

того, чтоб

высыхает, от нее начинает отслаиваться очень мелкий 

того, что один из шнуров может быть разорван, в 

состоит из отдельных нитей, она является идеальной 

питательной средой для бактерий и плесени. 

Использование опорной сетки является предпочтительным, так как она имеет следующие 

преимущества: 

 Вы экономите время и деньги, потому что ее легко установить. • Обработка растений 

работниками сведена к абсолютному минимуму.  

 Количество листьев, находящихся на солнце, увеличивается. • Сетка позволяет увеличить 

плотность высадки растений.  

 Улучшается вентиляция, сводя к минимуму условия, которые вызывают рост патогенных 

микроорганизмов, таких как плесень и/или бактерии.  

 Улучшенная система поддержки предотвращает передачу вирусов или плесневых 

заболеваний и/или бактерий, которые распространяются вручную.  

 Так как растения хорошо вытянуты, проще и удобнее применять дезинфицирующие 

процедуры, и раствор поглощается лучше. • Обрезка и сбор урожая становится более 

практичным и более эффективным благодаря 25x25-сантиметровым ячейкам. A malha treliça 

HORTOMALLAS tem um quadrado de 25 x 25 cm, o que permite uma maior liberdade para realizar 

os trabalhos de poda e colheita, sem ferir as plantas e, portanto, aumentar o tempo de vida útil da 

planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рафия состоит из отдельных нитей, что делает ее 

идеальной питательной средой для бактерий и 

плесени 
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Важность 25x25-сантиметровых ячеек сеток для подвязки 

HORTOMALLAS при обрезке и уборке урожая 
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Томат (Solanum Iycopersicum) 

Помидор происходит из Нового Света – Америки. Мексика, в частности, Веракрус и Пуэбла 

считается родиной окультуривания томатов. Когда испанцы прибыли в Америку, помидор уже 

был в высокой степени окультурен, и от него научились получать разнообразные плоды, которые 

могут быть сгруппированы по размеру, цвету и оребрению плода (6). Семя имеет плоскую, 

линзовидную форму; корень состоит из главного корня и боковых, корней; цветок желтого цвета и 

состоит из пяти или более чашелистиков, пяти или более лепестков и пяти или шести тычинок; 

плод имеет круглую форму. Этот плод – ягода, чей цвет варьирует от желтого до красного, со 

слегка острым вкусом. Их можно употреблять в свежем виде или в обработанном (6). На томаты 

не влияет длина светового дня, хотя они требуют большого количества света. Они могут 

выращиваться на высоте от 20 до 2000 м, оптимальная температура составляет 30°С в течение дня 

и 16°С ночью (если ночная температура выше 26°C, плод не завяжется). В настоящее время томат 

классифицирован следующим образом:  

 

Царство: Растения 

Отдел: Сосудистые растения 

Класс: Двудольные Порядок: 

Паслёноцветные Семейство: 

Пасленовые Род: Паслён 

(Solanum) 

Вид: Solanum lycopersicum L. 

 

 

* Данные по этой классификации можно найти по следующей ссылке 

http://www.itis.poviservlet/SinpleRpt/SinpleRpt? search topic=TSN&search value=521671 

Помидор является одной из наиболее часто выращиваемых культур – по всему миру 

около 50 основных стран-производителей данной культуры. В 2013 на первом месте по 

производству был Китай – 50,522,200 тонн; Индия, Соединенные Штаты и Турция 

занимали второе, третье и четвертое места соответственно, с производством в пределах 

от 11000000 до 18000000 тонн. Бразилия, Испания и Мексика, с производством в 

пределах от 3000000 до 4000000 тонн, в вошли в топ-10 основных производителей 

томатов по всему миру (26). Помидор занимает 11- е место с точки зрения основной 

продукции в Китае и Индии, в то время как в Соединенных Штатах, производство томатов 

находится на 10-м месте (25). 
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Баклажан (Solanum melongena) 

Также известный как «садовое яйцо» или бадриджан, этот вид происходит из 

тропических и субтропических регионов Азии. В 1200 году он уже культивировался в 

Египте, а затем в районе Средиземноморья и остальной части Европы. Предпочитает 

горячий и сухой климат, требуя средней температуры 23/25°С и 10-12 часов дневного 

света (неподходящие условия могут вызвать недоразвитие цветов), относительной 

влажности между 50-65%, глубокие, суглинистые почвы с 

рH 6-7 (7). Семенной цикл длится 30 дней, а цикл 

посадки составляет от 160 до 180 дней. Лучшее время 

для посадки рассады в парниках – с сентября по декабрь, 

а с октября по январь – для высадки в грунт (21). Имеется 

один главный; стебель сильный, может достигать высоты 

от 2 до 3 метров в зависимости от конкретной 

разновидности; лист имеет большой черешок, листья 

чередуются на стебле; цветы фиолетового цвета; плод 

удлиненный, имеет округлую форму и может отличаться 

по цвету – от фиолетового до черного, белого или 

комбинаций, таких как пестрый белый (фиолетовый или 

зеленый) (28). В настоящее время баклажан 

классифицирован следующим образом:  

Царство: Растения  

Отдел: Сосудистые растения 

Класс: Двудольные  

Порядок: Паслёноцветные  

Семейство: Пасленовые  

Род: Паслён (Solanum)  

Вид: Solanum melogena L. 

 

Данные по этой классификации можно найти по следующей ссылке: http://www.itis.gov/serylet/ 

SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=30446  

Китай был основным производителем баклажана в 2013 году с 28,433,500 тоннами производства; 

Индия занимала второе место с 13,444,000 тоннами, а на третьем месте находился Иран – 

1,354,185 тонн (26). 
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Чили (Capsicum annuum var. annuum L.) 

Возникнув в Мезоамерике, был одомашнен более 6000 лет назад. Есть много диких 

разновидностей этого вида, такие как «птичий перец» (разновидность мелкого 

стручкового перца) (3). Capsicum annuum var. аnnuum –окультуренная форма, и является 

одной из самых важных культур в мире. Известна широким разнообразием различных 

названий, но мы можем выделить основные группы следующим образом: сладкий 

перец; миразоль, халапеньо (перец красный острый), широкоплодный перец, перец 

серрано и т.д. Вид C. annuum var. annuum был одомашнен в Мезоамерике, в частности, в 

Мексике; возраст археологических останков самых древних перцев чили датируется 6500 

– 5500 до н.э., они обнаружены в Теуакане (8). Это многолетнее растение, культивируется 

погодично, в кустарниковом виде; его главный корень стержневой и может достигать до 

чуть более метра в длину. Культура распространена, и культивируется на высоте от 

уровня моря до 2500 метров над уровнем моря, чувствительна к низким температурам, 

оптимальная температура составляет 24°C (3). В настоящее время классифицирован 

следующим образом: 

 

 

Царство: Растения 

Отдел: Сосудистые растения  

Класс: Двудольные  

Порядок: Паслёноцветные  

Семейство: Пасленовые  

Род: Капсикум, или перец 

овощной (Capsicum)  

Вид: Capsicum annum L. 

 

 

* Данные по этой классификации можно найти по следующей ссылке: 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt? search_topic=TSN&search_value=3 049  

В 2013 Китай возглавил производство чили и перца с производством 15,800,000 тонн. 

Мексика была на втором месте по производству – 2,159,348 тонн, а Турция занимала 

третье место с 2,159,348 тоннами (26). 
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Перец (Capsicum annuum var. annuum) 

Сладкий или болгарский перец является одной из разновидностей данного вида (Capsicum annuum L.), 

потребляемой во всем мире в качестве овоща. Эта разновидность известна как сладкий перец, просто перец 

или паприка. Его происхождение восходит к Перу и Боливии, где, так же как форма Capsicum annuum L., 

сорта, также культивировались еще четыре вида. Они представлены во множестве различных форм, 

размеров и цветов (32, 33). Перец представляет собой растение-кустарник, культивируется ежегодно и может 

вырасти до 75см в высоту, в зависимости от сорта перца. Ствол разветвляется дихотомически 

(раздваивается), и над разветвляющимися стеблями находятся средние листья темно- зеленого цвета. Цветки 

обоеполые, и развиваются из пазушных почек боковых ветвей; размер цветов – приблизительно 1 см, они 

имеют пять лепестков, шесть чашелистиков и чашевидные зубчики. Плод – ягода, которая может отличаться 

по форме и размеру, а весить всего от несколько граммов до половины килограмма (по форме может быть 

округлой, цилиндрической, кубической и т.д.) (33).. 

Поскольку перцы – тропические и субтропические растения, 

средняя температура, необходимая для этой культуры, 

составляет 22-23°C; температура выше 30°С может привести 

к повреждению растений и вызвать недоразвитие цветов, 

следовательно, потерю плодов. Почва должна быть 

плодородной, с хорошим дренажом, умеренно кислым 

уровнем рН и щедро поливаться. Чтобы сбалансировать 

питательные вещества в почве с удобрениями, а также при 

обрезке, рекомендуется обрезать верхушки, чтобы 

стимулировать формирование кустообразного растения, с 

подвязкой от 60 см и более в высоту (31). 

 

Халапеньо (Capsicum annuum var. annuum)  

Среди широкого разнообразия стручковых перцев, выращиваемых в мире, перец халапеньо является одним 

из наиболее часто употребляемых в пищу сортов в Латинской Америке. Этот сорт перца чили хорошо растет 

на многих типах почв, предпочитая песчано-суглинистые. Почва должна иметь хороший дренаж, хорошо 

удерживать влагу и обладать хорошей вентиляцией (34). Средняя оптимальная температура для 

культивирования перца халапеньо составляет 22°С в течение дня и 16,5°С в ночное время. При более низких 

температурах рост растение становится вялим, а цветы могут погибнуть (недоразвитие цветов). Температуры 

свыше 32°C также могут привести к потере цветов и плодов (34) 

Этот перец чили обычно называют перцем халапеньо, но также 

он носит названия cuaresmeсo, huachinango и чили Гордо, или 

"толстый перец чили". Это однолетняя культура, с 

вертикальными стеблями и темно-зелеными разветвляющимися 

стеблями, белые цветы растения расположены в их пазухах. 

Халапеньо можно употреблять в пищу сырым, приготовленным 

или обработанным, и с финансовой точки зрения он считается 

одним из самых важных разновидностей стручкового перца в 

сельскохозяйственной отрасли (35). Этот вид широко 

распространен в Южной Америке и растет в высотах от 1500 до 

3000 метров над уровнем моря. В Мексике он известен как 

"perуn", "мэнзэно (яблоня)", "сiruelo (слива)", "cera", или 

"cenario"; в Гватемале его называют "chamboroto", а в Южной 

Америке – "рокотто". Это травянистое растение или кустарник, 

который может вырасти до 3-х метров в высоту, его листья могут 

быть гладкими или сильно опушенными, также они большие и морщинистые, а цветы – фиолетового цвета. 

Считается, что халапеньо происходит из Боливии. Он до сих пор культивируется в Андах, на высоких плато 

Боливии и Колумбии (35). 
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Хабанеро чили (Capsicum Chinense)  

Этот перец чили, как полагают, был впервые 

окультурены в бассейне Амазонки. Самой 

знаковой разновидностью перца чили этого 

вида (С. Chinense) является хабанеро, который 

растет в дикой природе в таких странах, как 

Перу, Эквадор и Бразилия. Это кустарник 

высотой около 14,5 м, с двумя или более 

висячими цветами на узел. Цвет варьирует от 

красновато-коричневого до оранжево-желтого 

и лимонно-желтого, форма также изменчива 

(35). Этот вид хорошо подходит для 

тропического климата, такого как в Мексике, 

Центральной Америке, Амазонии и Бразилии. 

Семена, как правило, выращиваются в 

парниках, где для них могут быть созданы 

правильные условия для роста и развития, 

прежде чем они будут высажены в грунт.  

Почва, в которую саженцы будут высажены, должна иметь хороший дренаж. Этот вид может 

культивироваться на высоте до 2700 метров над уровнем моря и нуждается в количестве осадков 

от 750 до 1000 мм для нормального роста и хорошего урожая. Культивировать эту культуру лучше 

на склонах с уклоном менее 5%, с плоской или волнистой поверхностью. Может выдерживать 

небольшую соленость, но развивается лучше при оптимальном рН 6,5 (35). 

Перец чили «мансано» (Capsicum pubescens) 

Этот вид широко распространен по всей Южной 

Америке и выращивается на высотах от 1500 до 

3000 метров над уровнем моря. Он известен как 

"перон" в Мексике, или "чили мансано", что 

означает "яблоко", благодаря своей форме, и как 

"ruqutu" или "rukutu" (от "рокотто") в Южной 

Америке. Растение это – травянистое или 

кустарник, может достигать до 3-х метров в 

высоту. Листья крупные, могут быть как 

гладкими, так и очень морщинистыми и 

опушенными. Цветы фиолетовые. Считается, что 

это растение происходит из Боливии и до сих пор 

выращивается в Андах Боливии и Колумбии (35). 
                  Перец «мансано», или рокотто. 

 

 

 

 

  

Фиолетовые цветы, 

которые растут на 

узлах стебля. 
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Физалис овощной (Physalis philadelphica Lam.) 

Также называемое Physalis ixocarpa auct. non Brot. ex Hornem, это растение известно как «зеленый 

томат» (green tomato) или «томат в шелухе» (husk tomato), tomatillo или miltomate (физалис 

клейкоплодный или мексиканский томат) и т.д. Это паслёновое, которое выращивалось в 

Мезоамерике до прихода испанцев. Считается, что физалис был одомашнен в Южной Мексике, 

так как он выращивается и встречается в дикой природе по всей стране. Это однолетнее 

травянистое растение размером от 13 до 60 см (13,14). Имеет главный корень с вторичными 

корнями. Длина корня может составлять до 60 см. Стебель может быть травянистый или 

одревесневший у основания, и имеет клинообразную форму. Листья простые, с неровным краем, 

расположены очередно. Цветы звездообразные и могут быть желтыми, белыми или 

фиолетовыми. Плоды зеленовато-желтые, круглой формы и находятся внутри сросшихся 

чашелистиков цветка (29). В настоящее время классифицирован следующим образом:  

Царство: Растения  

Отдел: Сосудистые растения  

Класс: Двудольные  

Порядок: Паслёноцветные  

Семейство: Пасленовые  

Род: Физалис (Physalis)  

 

Вид: Physalis Philadelphica Lam. 

 

 

 

* Данные по этой классификации можно найти по следующей ссылке: 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt? search_topic=TSN&search_value=529632  

 

Сообщалось, что в 2014 году эта культура, которой в общей сложности была засажена площадь 

46524.59 гектаров, дала 661141.11 тонн продукции стоимостью $127943 долларов США (4). И, хотя 

помидор более широко культивируется, в 2014 году разница между площадью культивирования 

этих двух растений составляла лишь 5850.32 га, а это показывает, что рынок для данной культуры 

растет (4). 
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Механический стресс растений и пути его уменьшения путем подвязки с 

использованием сеток HORTOMALLAS 

Растения могут испытывать механический стресс естественным образом – из-за условий 

окружающей среды. Растения находятся в постоянном контакте с природными условиями, такими 

как дождь и сильные ветры, которые в определенной степени вызывают у растений стресс и 

действуют как "формирующий фактор" в их морфологии, или, другими словами, механический 

стресс. Вызван ли последний природными условиями или нет, но он подавляет рост и уменьшает 

размеры каждой части пораженного растения. В сельском хозяйстве используются такие 

садоводческие технологии, как подвязка, которые также создают значительную механическую 

нагрузку на растения в дополнение к испытываемой из- за природных факторов. Это приводит к 

тому, что растениям может потребоваться два или три дня, прежде чем они смогут возобновить 

нормальный рост (9,10). 

Подвязка является одной из важнейших садоводческих 

техник. Она способствует вентиляции и улучшает условия 

микросреды, исправляя тем самым условия, которые 

могли бы вызвать связанные с влагой заболевания. 

Помидоры, баклажаны, чили, физалис овощной и перец, 

хотя они и являются кустарниками, получают огромную 

выгоду от подвязки, потому что она защищает их плоды от 

повреждения, а стебли – от сгибания под весом урожая 

(16). Как уже говорилось, каждый раз, когда растение 

подвязывается с помощью рафии или происходит 

регулировка натяжения рафии, это вызывает 

механический стресс, и энергия, которую растение могло 

бы использовать для роста листьев и плодов, тратится для 

устранения полученного им ущерба. Таким же образом, 

если растение было обработано с целью изменить его 

положение, оно целиком направит свои силы на 

приспособление к создавшимся условиям и поиск 

хорошего положения для оптимального получения солнечного света и вентиляции. Этот метод 

требует большого количества рабочей силы, а это означает, что растения должны будут 

обрабатываться тщательнее, что приведет к увеличению как механического стресса, которому они 

подвергаются, так и затрат на производство (9) (для получения дополнительной информации см. 

наше руководство о влиянии механического стресса на томаты).  

 

Механический стресс, вызванный привязыванием растений с использованием традиционных методов подвязки 
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Doenças em solanáceas que são transmitidas de forma mecânica e que se podem prevenir com HORTOMALLAS. 

Кроме того, помимо стресса, который они вызывают у растений, сельскохозяйственные работы 

могут также выступать в качестве векторов для распространения заболеваний, которые 

передаются вручную (то есть когда после обработки пораженного растения работник прикасается 

к здоровому, тем самым заражая его). Это называется прямой контактной передачей или 

механической передачей. Такие заболевания возбуждаются патогенами растений, 

вызывающими множественные симптомы, которые вызывают снижение производства и 

урожайности. Симптомы могут варьировать от деформированных плодов до частичной или 

полной потере урожая. К агентам, которые составляют эту группу, относятся: плесень, бактерии, 

нематоды и вирусы. Одним из примеров механической передачи является вирус табачной 

мозаики (ВТМ). Этот вирус может передаваться через руки или одежду, которые были 

инфицированы патогеном при обработке зараженного растения. Используемые оборудование и 

инструменты также могут загрязняться и становиться переносчиками болезни.  

По этой причине новые методы подвязки, такие как использование опорных сеток (также 

известных как сетки для подвязки или сельскохозяйственные опорные сетки), значительно 

снижают испытываемый растениями механический стресс, вызванный рабочими, что позволяет 

растениям свободно развиваться. Также метод предотвращает распространение заболеваний, 

передающихся механическим путем (от работника к растению).  

Санитарные правила /меры:  

1. Должна быть записана точная информация о семенах, которые вы 

покупаете: откуда они поступили; условия, при которых они были 

получены; условия, необходимые для их распределения и 

хранения; ожидаемая урожайность; характеристики их плодов; 

процент прорастания и способы удостовериться, что они свободны 

от патогенов. 

2. Важно знать, какие культуры ранее высаживались, какие 

применялись химикаты, были ли какие-либо заболевания. 

Различные исследования, посвященные выявлению 

присутствующих микроорганизмов, определению наличия любых 

тяжелых металлов, количества питательных веществ и т.д. должны 

быть проведены, чтобы убедиться, что земля готова для посева.  

3. Необходимо регулярно проверять ирригационные и дренажные каналы.  

4. Земля должна быть распахана, чтобы избавиться от комков почвы и позволить ей быть 

насыщенной кислородом.  

5. Проведение бороздок улучшает орошение и обеспечивает хороший дренаж (также 

предотвращает затопление).  

6. Записывайте дозировки используемых гербицидов и даты, когда они были применены.  

7. Для борьбы с сорняками и экономии воды рекомендуется боронение.  

8. Крайне важно проводить подвязку таких растений, как тыквенные и пасленовые.  

9. До и после прикосновения к рассаде (при высадке) или растениям (во время проведения 

сельскохозяйственных работ) важно предотвратить их от заражения растительным патогеном. 

Это особенно важно на стадии рассады, когда растения наиболее восприимчивы к болезням.  

10. Контейнеры, используемые для хранения воды для полива, и дренажные каналы должны 

постоянно контролироваться.  

11. Капельное орошение рекомендуется применять наряду с использованием опорных систем 

для подвязки, чтобы уменьшить вероятность заражения.  

12. Для хранения любых химических удобрений требуется безопасное место. Каждое удобрение 

должно иметь проверенное происхождение. Должен выполняться анализ корней и листьев, 

чтобы определить питательные вещества, важные для поддержания оптимальных условий 

почвы (30). 
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13. При использовании органических удобрений, компостирование, пастеризация, термическая 

сушка, ультрафиолетовое облучение, щелочное озоление и т.д. должны выполняться 

тщательно и соответствовать лабораторным стандартам, санкционированным Федеральной 

комиссией по защите от санитарных рисков (COFEPRIS) или утвержденным 

регламентирующими документами IS0017025.  

14. Органические удобрения должны храниться и обрабатываться в зоне, отделенной от зоны 

выращивания.  

15. Отдельные участки должны быть предназначены для хранения отходов.  

16. Должны быть правильно установлены физические и живые ограждения для предотвращения 

проникновения на участок культивирования домашних или диких животных.  

17. При применении удобрений или химикатов (гербицидов или пестицидов) работники должны 

быть обучены относительно того, как применять каждый продукт, и иметь соответствующее 

снаряжение для обеспечения безопасности. Для смешивания каждого продукта должен быть 

использован специальный контейнер.  

18. При обработке пустых контейнеров, которые 

содержали агрохимикаты, рекомендуется использовать 

тройную систему промывания. Она состоит из заполнения 

контейнера с водой на четверть, покрывания его, а затем 

встряхивания в течение 30 секунд, прежде чем 

опорожнинить его. Эта процедура должна быть повторена 

трижды, после чего контейнер может быть разбит на куски, 

которые будут храниться во временном складском 

помещении, а затем будут доставлены в центр сбора (30). 

 

Clavibacter michicianensis subsp. Michipanensis(бактерия, 

клетки которой заключены в двойную оболочку) на культуре 

томата 

 В самом начале болезни симптомы отсутствуют, но в 

ближайшие дни:  

 Нижние листья начинают быстро желтеть, а затем 

верхние.  

 На стеблях начинают появляться некротические канавки, 

которые потом распространяются на черешки.  

 На плодах появляются круглые отметины с коричневым 

центром и белым ободком (в форме «птичьего глаза»), 

после чего растение подвергается некрозу и засыхает 

(11,12). 

Профилактика поражения Clavibacter 

 Покупайте семена, которые не заражены бактериями, 

грибками и вирусами.  

 Проводите анализ почвы, чтобы предотвратить появление бактерий.  

 Стерилизуйте материалы, которые будут использоваться для проращивания, пересадки и 

ухода за растениями.  

 Избегайте избытка влаги, используя хорошую дренажную систему.  

 Сохраняйте области между бороздами чистыми от сорняков.  

 Следите, чтобы инструменты, которые используются для обработки культуры, были чистыми 

(очищайте их, переходя от одного растения к другому или, по крайней мере, при переходе от 

одной борозды к другой).  

 Севооборот помогает уменьшить загрязнение почвы этой бактерией (22,12). 
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Пожелтение нижних листьев. 
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Бактериальная пятнистость листьев (Xanthomonas 

vesicatoria) на культуре перца и томата:  

 Это заболевание, которое проявляется, когда 

температура и влажность находятся на высоком 

уровне.  

 Симптомы проявляются, как темно-зеленые 

пятна неправильной формы, которые буреют и 

приобретают фиолетовый цвет по краям.  

 Заболевание приводит к дефолиации 

инфицированных растений, тем самым снижая 

выход урожая (15).  

Профилактика бактериальной пятнистости листьев:  

 Покупайте семена, которые не заражены патогеном.  

 Оставляйте поле чистым и свободным от остатков прошлых урожаев.  

 Следите, чтобы инструменты, которые используются для обработки культуры, были чистыми 

(очищайте их, переходя от одного растения к следующему, или между бороздами).  

 Не обрабатывайте растения, когда они влажные – это будет препятствовать распространению 

бактерий.  

 Чтобы уменьшить популяцию бактерий в почве, рекомендуется севооборот (15).. 

Вирус табачной мозаики (ВТМ).  

 Один из самых известных вирусов в 

сельском хозяйстве, поражающий табак и 

помидоры, а также множество других 

пасленовых. Это заболевание передается 

только контактным путем (от растения к 

растению или от работника к растению) (18).  

 Пятнистость листьев является его 

основной характерной чертой.  

 Кроме того, аномальный рост.  

 Деформированные листья.  

 У растений, которые склонны к этому 

заболеванию, некроз листьев может 

происходить быстро, начиная с точки, в 

которой произошло заражение (19).  

 

 

 

 

Профилактика ВТМ:  

 Убедитесь, что поля очищены от любых остатков предыдущих урожаев.  

 Инструменты и руки рабочих должны быть очищены, прежде чем будут прикасаться к 

растениям и от одного растения или борозды к другому.  

 Покупайте семена, не зараженные патогенном, или устойчивые к этому типу вируса (20) 

Подпись к фотографии: Пятнистость на кожице 

плодов томата. 
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Вирус кустистой карликовости томата (ВККТ). 

 Впервые обнаруженный в 

Великобритании в 1935 году, ВККТ 

встречается в различных частях мира, 

включая Европу, Северную и Южную 

Америку и Северную Африку.  

 На листьях появляются круговые 

некротические поражения (через 5 дней 

после инфицирования), затем листья 

желтеют и опадают.  

 Если инфекция носит системный характер, 

молодые листья скручиваются, начиная от верхушки (23). 

Профилактика ВККТ.  

 Покупайте семена, которые не заражены патогеном.  

 Содержите в чистоте районы, прилегающие к культурным насаждениям, а также саму 

посевную площадь.  

 Стерилизуйте инструменты и дезинфицируйте руки работников до и после прикосновения к 

каждому растению или между бороздами.  

 Севооборот помогает снизить риск заражения (23,24). 

 

Антракноз, или рак плодов томата 

(Colletotrichum coccodes)  

 Этот грибок может в течение 

длительного времени сохраняться в остатках 

предыдущих урожаев и проявляется как 

болезнь на стеблях, листьях и плодах. 

Влажность от 85 до 100% при температуре от 

2 до 27 градусов по Цельсию – оптимальные 

условия для развития грибка.  

 Плоды теряют качество, их становится 

очень легко повредить при транспортировке.  

 Труднее сохранять их в свежем виде. 

 У созревших плодов поражение становится видимым после 5 или 6 дней (21, 27). 

Подпись к фотографии: некротическое поражение на зрелых плодах. Профилактика 

антракноза (или рака).  

 Покупайте семена, которые не заражены патогеном.  

 Организуйте хорошую систему дренажа при выращивании вашей культуры.  

 Используйте методы севооборота.  

 Стерилизйте инструменты и дезинфицируйте руки работников до и после 

прикосновения к каждому растению или между бороздами.  

 Очищайте землю от остатков предыдущих урожаев (21,27). 
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Х-вирус картофеля (ХВК) на культуре перца.  

Этот вирус может поражать большинство сортов 

пасленовых. Общие симптомы:  

 Отчетливо видно оребрение на верхушечных 

листьях, которое потом становится 

некротическим, меняя оттенок с коричневатых 

тонов до темно-коричневого или почти черного 

цвета.  

 Черешки могут подвергнуться некрозу, что 

приведет к потере листвы.  

 Некроз может также происходить в цветах и в 

плодах растения.  

 Вирус может вызвать задержку роста, пятнистость и сморщенность листьев. Точные симптомы 

будут зависеть от возраста растения и от того, как давно оно было заражено (17). 

Профилактика ХВК:  

 Покупайте семена, которые не заражены патогеном.  

 Очищайте прилегающие районы по периферии области культивирования от любых сорняков.  

 Стерилизуйте инструменты и дезинфицируйте руки работников до и во время проведения 

сельскохозяйственных работ.  

 Используйте севооборот (24). 

Вирус кольцевой пятнистости табака (ВКПТ). 

 Этот вирус был эндемичным для 

Центральной и Северной Америки, а в настоящее 

время также распространен в Соединенном 

Королевстве, Украине, Китае, Венгрии, Италии, 

Индии и Японии, а также других странах. Поражает 

овощи, декоративные растения и сорняки.  

 Маленькие некротические отметины 

появляются на листьях.  

 Некроз происходит в прожилках.  

 Вызывает эпинастию (нисходящее 

искривление листьев). 

 

 

Профилактика ВКПТ:  

 Покупайте семена, которые не заражены патогеном.  

 Держите область культивирования и прилегающие районы в чистоте.  

 Стерилизуйте инструменты и дезинфицируйте руки работников до и после 

прикосновения к каждому растению или между бороздами.  

 Используйте севооборот, чтобы снизить риск заражения (23,24). 

 

  

Можно увидеть маленькие некротические 

отметины, так же как искривление листьев. 

некротическое оребрение на листьях растений 

томата. 
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Установка сеток для подвязки HORTOMALLAS 

Ниже описывается ряд шагов, которые могут быть приняты во внимание при установке 

сеток для подвязки HORTOMALLAS19, которую можно адаптировать к методам подвязки 

каждого фермера.  

Материалы:  

Подпорки: Они могут быть сделаны из дерева, металла, бамбука и т.д. Длина подпорок 

меняется в зависимости от выращиваемой культуры (как высоко она вырастет), а также 

типа грунта, в который она будет посажена (песчаный, суглинок, глина и т.д.); диапазон 

длины подпоркок – от 2.20м и 2.50м.  

Колышки: небольшие подпорки, изготовленные из дерева или другого материала, 

который позволяет сетке сохранить натяжение и удерживать подпорки в нужном 

положении. Размер варьирует в зависимости от типа почвы.  

Верхняя проволочная сетка: Придает насаждениям большую стабильность и в основном 

используется для лоз или вьющихся растений, таких как представители семейства 

тыквенных.  

Сетки для подвязки HORTOMALLAS: размеры сетки находятся в соответствии с 

максимальной высотой каждой культуры и/или сорта. Сетки могут быть закреплены на 

подпорках с помощью пластиковых веревок или рафии.  

1. Подпорки установлены на значительной 

глубине (от 40 до 60 см), в зависимости от 

критериев и мнения каждого фермера. Расстояние 

между подпорками будет варьироваться в 

зависимости от типа выращиваемой культуры и 

решения фермера (они могут быть установлены в 

любом месте на расстоянии от 1,5 до 8 метров). 

Это будет зависеть как от типа культуры, так и от 

условий грунта (песчаный, суглинок и т.д.), а также 

от типа используемых натягивающихся нитей. 

2A. Колышки могут быть размещены на 

любом краю борозды, в противоположном 

направлении по отношению к подпоркам. 

Затем используется натяжение проволоки для 

присоединения одного колышка к другому, 

через каждую подпорку, обвивая и 

прикрепляясь к каждой. Это улучшает 

устойчивость и стабильность подпорок. 

 

2B. Дополнительная подпорка может быть 

размещена между первой и второй подпорками 

на внутренней стороне края каждой борозды. 

Затем проволока крепится к каждой подпорке, 

оборачиваясь и завязываясь вокруг каждой из 

них, пока все подпорки не будут надежно 

закреплены 
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3. Затем сетка для подвязки разворачивается вдоль борозды и крепится к подпоркам с помощью 

рафии (это может быть как приязывание каждой из них по отдельности, так и обертывание сетки 

вокруг каждого столба). Рекомендуется оставлять 20–30-сантиметровый зазор от земли, 

поскольку, когда растения достигнут такой высоты, они начнут опираться на сетку для подвязки. 

Примечание: Мы рекомендуем привязывать натягивающуюся проволоку на первую нить сетки 

(используя отдельные крепежные детали для каждого квадрата или путем переплетения 

проволоки – то внутрь, то наружу от каждого зажима), которая даст таким культурам, как дыни, 

арбузы, тыквы и огурцы лучшую опору. 

 

Кроме того, существует еще один способ выращивания перца чили, помидор, баклажанов, 

физалиса: двухрядная система опорных сеток ("V"-образная, сэндвичеобразная или система 

«двойной стенкой»). 
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Использование двойных сеток для пасленовых 

Погодные условия постоянно меняются, влияя на сельскохозяйственные культуры, из-за сильных ветров и 

штормов, которые в конечном итоге приводят к затоплению посевов, и создают условия повышенной 

влажности, способствующих успешному развитию бактериальных и грибковых заболеваний. Для 

предотвращения затруднений, которые изменения погодных условий создают фермерам, жизненно важно 

подвязывать культуры. 

Перец чили, помидоры, 

баклажаны и физалис являются 

культурами, которые необходимо 

направлять, и, что еще более 

важно, они нуждаются в хорошей 

опорной системе. Это связано с 

тем, что их плоды могут склонить 

их стебли, согнуть верхние стебли 

и удушить себя. Кроме того, 

сочетание веса плодов и сильных 

ветров может привести к изгибу 

главного стебеля, в результате чего растение также может погибнуть. 

Обрезка является важной сельскохозяйственной практикой, поскольку она побуждает растения производить 

больше отростков, улучшая развитие растений и цветение. Она также способствует вентиляции растений, что 

также улучшает производительность (путем обрезания высушенных или испорченных листьев и стеблей). 

Сетки для подвязки HORTOMALLAS имеют ячейки размером 25 х 25 см, которые позволяют осуществлять 

обрезку и сбор урожая более свободно, не повреждая растения, тем самым расширяя продолжительность 

жизни растения. 

  

Сетки для подвязки HORTOMALLAS также могут быть использованы для формирования "V"-образной или 

"сэндвичеобразной" системы (двухрядной системы). Этот вариант использования опорной сетки 

обеспечивает лучшую поддержку для овощных культур (пасленовых). Двойные ряды позволяют стеблям и 

плодам иметь "персональную поддержку"; другими словами, каждый стебель и/или плод имеет опору, 

которая позволит предотвратить его от потери плодов и от повреждений, изгиб стеблей и «удушение» 

плодов (fruit suffocation). Кроме того, использование этой системы поддержки означает, что растения не 

будут нуждаться в постоянной обработке, что, в свою очередь, предотвращает механическое 

распространение грибков, вирусов и/или бактерий. Это называется механической передачей, так как 

болезни распространяются через физический контакт. Если рабочие трогают растение, инфицированные 

каким-либо типом грибков, вирусов или бактерий, а затем касаются или обрабатывают здоровые растения, 

болезнь будет распространяться. То же самое относится и к инструментам или каким-либо объектам, 

которые могут находиться в контакте с больными растениями и затем использоваться для обработки 

здоровых растений. 

Культура баклажанов, 

инфицированных вирусом 

из-за использования 

опорной системы из рафии 

и неизбежной ручной 

обработки растений. 

Обработка 

культуры 

баклажанов с 

использование

м рафии и 

системы сетей 

для подвязки. 

Подвязка с 

использова

нием 

двухрядных 

сеток. 
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Верхние стебли 

растения томата не 

могут выдержать вес 

его плодов из-за 

использования опор с 

креплениями из рафии. 

Плоды томата 

поддерживаются 

решетчатыми 

сетками 

HORTOMALLAS 
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