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щивании на торфяном субстрате в зимних теплицах методом проточной гид-

ропоники. 

Abstract. Proved that microbiological solution has a positive effect on the 

development of salad plant leaf apparatus when grown on turf substrata in winter 

greenhouses using flow hydroponics method. 

Ключевые слова. Зимние теплицы, проточная гидропоника, листовой 

салат, площадь листового аппарата. 

Keywords. Winter greenhouses, flow hydroponics, leaf salad, leaf apparatus area. 

 

Одним из путей интенсификации тепличного овощеводства Беларуси 

является создание непрерывного конвейера поступления овощной продукции 

путем расширения ассортимента культур и наращивания объемов их производ-

ства [1]. Среди зеленных культур приоритет несомненно принадлежит листо-

вому салату. В листовом салате содержатся витамины (С, В1, В2, К, Е, РР, Р, 

провитамин А), микроэлементы (йод, марганец, молибден, калий, кальций, 

железо, кобальт, медь, бор) клетчатка и алкалоид лактуцин, который и придаёт 

листьям салата своеобразный вкус. Эта культура пользуется особой популяр-

ностью у потребителя во внесезонное время за счет того, что реализуется в 

виде живых растущих растений, что позволяет сохранить и донести до потре-

бителя всю биологическую и питательную ценность продукта [2, 3, 4]. 

В зимних теплицах листовой салат производят с использованием спе-

циальных салатных линий методом проточной гидропоники. Рассаду выра-

щивают в специальных горшочках и выставляют в пластиковые каналы, раз-

мещенные на подвижных платформах. Питательный раствор поступает в них 

по системе магистральных трубопроводов и распределительных коллекторов 

через калиброванные отверстия.  

Салат листовой образует розетку сидячие (без черешка) листьев. В за-

висимости от особенностей сорта они могут быть цельными (салат листовой 

цельнолистный) или рассеченными с лопасными или перисторассеченными 

листьями (салат листовой рассеченнолистный), с гофрированным или ров-

ным краем.  

Потребительская ценность листового салата во многом зависит от то-

го, насколько сформирован листовой аппарат растений.  

Нами изучено влияние микробиологического препарата на развитие ли-

стового аппарата растений салата при выращивании методом проточной гидро-

поники; критерии оценки – количество листьев у растения и их общая площадь. 

В качестве субстрата для выращивания листового салата использовали 

верховой торф с оптимизированной кислотностью (рНн2о6,4-6,6) и добавками 

минеральных удобрений. Для изучения влияния микробиологического пре-

парата на формирование листового аппарата растений салата после пикиров-

ки растений вносили с поливом микробиологический препарат. Продолжи-

тельность вегетационного периода 30 дней, досветка растений лампами 

ДНАТ, повторность опыта четырехкратная. 

За вегетационный период все растения салата сформировали три пол-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



340 

ноценных листа (рис.1). На торфяном субстрате 77,3% растений сформирова-

ли 4 листа и 13,3% – 5 листьев. Использование микробиологического препа-

рата способствовало увеличению количества листьев у растений салата: у 

86,7% растений образовалось 4 листа, и у 20% растений – 5 листьев.  

Для определения площади листового аппарата использовали компью-

терную программу, которая путем индентификации изображений позволила 

определить площадь листового аппарата. Преимуществом данной программы 

является высокая производительность, что позволяет избежать искажений 

результатов, которые неизбежно возникают при использовании традицион-

ных методов при работе с быстро увядающими растениями. 

 

 

Рисунок 1 – Формирование листьев (% от контрольных растений)  

листового салата  

 

Рисунок 2 – Площадь листа (см 
2 
)

 
растений листового салата  
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При сравнении площади листового аппарата растений (рис.2), выра-

щенных на торфяном субстрате и субстрате с добавкой микробиологического 

препарата установлено, что при использовании микробиологического препа-

рата площадь листьев существенно выше (НСР05 0,48).  

Так, площадь первого и второго листа в среднем на 1,1 и 1,4 см
2
 соот-

ветственно больше площади такого же листа на субстрате без микробиологи-

ческого препарата. Использование микробиологического препарата обеспе-

чило формирование у 20% растений полноценного пятого листа средняя 

площадь которого составила 33 см
2
. 

Общая площадь листового аппарата растений салата (рис.3) при исполь-

зовании микробиологического препарата в среднем больше почти на 9,5 см
2
. 

 

 
Рисунок 3 – Площадь листового аппарата (см

2
) растений листового салата  

 

Таким образом, при выращивании в зимних теплицах листового салата 

методом проточной гидропоники микробиологический препарат при внесе-

нии в субстрат путем полива после пикировки растений способствует форми-

рованию у них более мощного листового аппарата. 
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Аннотация. Проведено изучение устойчивости генотипов черешни и 

вишне-черешневых гибридов к монилиальной плодовой гнили. Выделены 

перспективные формы селекции ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», пред-

ставляющие интерес для селекции.  

Abstract. The study of sweet cherry genotypes and cherries hybrids re-

sistance to fruit rot was spent. The perspective forms of the FSBSI «FRC named 

after I.V. Michurin» selection are allocated. 
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