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Салат посевной, или латук – по-
пулярная зеленная культу-
ра, имеющая большой удель-

ный вес в мировом овощеводс-
тве по площадям и потреблению. 
Потребителям он интересен из-за 
высокого содержания в листьях ан-
тиоксидантов и фитохимических ве-
ществ, включая кофейную кислоту 
и ее производные, флавонолы, вита-
мины C и E, каротиноиды. Листья са-
лата при интенсивном употреблении 
чрезвычайно полезны для здоровья 
человека.

Большая часть валового сбора 
салата приходиться на Китай, Индию 
и США. Китай – крупнейший произво-
дитель салата, на его долю приходит-
ся 50% от мирового производства. 
Основной тип салата, производимый 
и потребляемый в Китае – стебле-
вой салат. На долю Индии приходит-
ся 14% посевной площади, а в США – 
9,1%. В США производят три основ-
ных типа салата: айсберг, ромэн 
и листовой. В России салатные куль-
туры выращиваются на площади 5,1 
тыс. га [1, 2, 3].

Салат бывает разных цветов, 
размеров и форм. Ботанический 
вид Салат (Lactuca sativa L.) относят 
к роду Lactuca семейства Астровые 
(Asteraceae). Вид Lactuca sativa L. 
имеет следующие разновидности:

• листовой (var. crispaa) – образует 
розетку листьев и быстро переходя-
щий к стеблеванию;

• срывной (var. acephala) – с ро-
зеткой крупных листьев разной 

формы и окраски, более устойчив 
к стеблеванию;

• кочанный (var. сapitata) – масля-
нистый или хрустящий, разный по 
скороспелости, форме и размеру об-
разуемого кочана, достаточно устой-
чив к стеблеванию;

• ромэн (var. longifolia) – с удлинен-
ными кочанами и овально-ланцетны-
ми довольно грубыми листьями;

• спаржевый (var. acephala) – об-
разует растения с утолщенным стеб-
лем, на котором расположено боль-
шое количество узких длинных лис-
тьев. Эта разновидность дает два 
вида продукции – одна как обыч-
ный листовой салат, другая стебле-
вая – как спаржа. 
С у щ е с т в у ю т 
и другие класси-
фикации [4, 5].

В России вы-
ращивание са-
лата латука из-
вестно давно, но, 
в основном, в са-
д о в о - о г о р о д -
ном использова-
нии. В последние 
годы отмечается 
резкое повыше-
ние объемов про-
изводства этой 
культуры в товар-
ном овощеводс-
тве. В открытом 
грунте главным 
образом произ-
водят кочанные 

салаты типа Айсберг. В промышлен-
ных тепличных комбинатах на са-
латных линиях выращивают салаты 
Лолла росса и Батавия. Мелкие това-
ропроизводители в условиях откры-
того грунта чаще выращивают сорта 
Лолла росса, Лолла бионда, Батавия.

В Государственном реест-
ре селекционных достижений на 
2019 год включено 392 сорта салата 
отечественной и зарубежной селек-
ции. Многообразие сортов, приспо-
собленных к различным условиям 
выращивания, а также высокие вку-
совые и товарные качества позво-
лили этой культуре стать наиболее 
популярной среди овощных расте-
ний [3].

Агрохолдинг «Поиск» более 10 лет 
ведет селекционную работу по сала-
ту. Сейчас в ассортименте компании 
насчитывается более 18 сортов, 50% 
ассортимента представлены лис-
товыми зелеными салатами [6, 7]. 
С открытием селекционного центра 
«Ростовский» в Ростовской области, 
расширились исследования по со-
зданию сортов пригодных для юга 
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России, характеризующиеся высо-
кой урожайностью и устойчивостью 
к высоким температурам.

За годы исследований была 
сформирована коллекция сала-
та, проверено более 150 селекци-
онных образцов. В условиях ССЦ 
Ростовский выделены два перс-
пективных образца сортотипа Lollo 
bionda 99/18 и 96/18, которые по 
результатам станционных испыта-
ний были переданы для регистра-
ции в государственный Реестр се-
лекционных достижений под име-
нами Грин мастер и Грин стар.

Грин мастер – среднеспелый 
сорт, имеет розетку листьев от по-
лупрямостоячей до горизонталь-
ной. Лист мелкий до среднего раз-
мера, округло-плоский, светло-зе-
леный, по краю сильноволнистый. 
Консистенция ткани листьев нежная, 
слабохрустящая. Сохраняет дли-
тельное время товарные качеств до 
и после уборки. Устойчив к стебле-
ванию. Для выращивания в открытом 
и защищенном грунте.

Грин стар – среднеспелый сорт, 
лист среднего размера, округло – 
плоский, зеленый, волнистый по 
краю. Консистенция ткани листьев 
хрустящая. Отличается быстрым на-
растанием массы листовой розетки. 
Устойчив к неблагоприятным фак-
торам, долго сохраняет товарность. 
Для выращивания в течении всего 
сезона.

Цель исследований – оцен-
ка новых сортов салата сортотипа 
Lollo bionda в условиях мелкото-
варного производства Ростовской 
области в защищенном и откры-
том грунте. Параллельно перспек-
тивные сорта испытывались в фер-
мерском хозяйстве Ростовской 
области в защищенном и откры-
том грунте. Выращивание салатов 
проводили рассадным способом. 
Посев был в два срока: первый – 
15 марта для выращивания в теп-
лице; второй – для открытого грун-
та 20 июня.

Рассаду салата выращива-
ли кассетным способом в тепли-
це. Посев семян проводили в кас-
сеты № 90 с стандартной торфос-
месью для рассады. Семена рас-
кладывали по одному в ячейки, 
затем накрывали пленкой до по-
явления всходов. Для прорастания 
семян температуру поддерживали 
на уровне 20–25 °C, при появлении 
семядолей температуру снижали 
до 15–17 °C. В дальнейшем тем-
пературный режим поддержива-
ли днем 15–17 °C, ночью 9–10 °C. 

За две недели до высадки рассады 
снижали температуру и увеличи-
вали проветриваемость теплицы. 
При выращивании рассады второ-
го срока, температурный режим 
обеспечивали регулярным провет-
риванием теплиц. Перед высадкой 
кассеты с рассадой поливали до 
такого состояния комочков, чтобы 
они легко извлекались из ячейки. 
Высаживали рассаду вручную по 
схеме – 15 х 30 см. В условиях пер-
вого срока посева в защищенном 
грунте высаживали сорокаднев-
ную рассаду, для открытого грун-
та – пятнадцатидневную. Сразу 
после высадки провели полив че-
рез систему капельного орошения 
(с эмиттерами через 20 см) с нор-
мой из расчета 100 м3/га. За 80 
суток вегетации в условиях пле-
ночной необогреваемой теплицы 
растения сформировали розетку 
диаметром: Грин мастер – 22 см 
и массой 177 г, Грин стар – 27 см 
и массой 301 г. В условиях откры-
того грунта при летнем выращива-
нии на более высоком фоне тем-
ператур нарастание листовой ро-
зетки проходило более интенсив-
но. За 48 суток роста сорт Грин 
Мастер сформировал розетку лис-
тьев диаметром 22 см массой 97 г, 
сорт Грин стар – диаметром 26 см 
и массой 157 г.

Убирали растения вручную. Салат 
срезали и упаковывали для продажи 
поштучно – в ящики. Перед упаков-
кой удаляли все не товарные листья 
(желтые, поврежденные).

В результате проведенных испы-
таний в условиях реального мелко-
товарного производства фермерс-
кого хозяйства Ростовской области 
сорта салата сортотипа Lollo bionda 
Грин мастер и Грин стар показа-
ли высокую продуктивность и адап-
тивную способность при выращива-
нии в пленочных теплицах и откры-
том грунте.
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Summary. The characteristic of the world 
production of lettuce is given, its most com-
mon classifi cation is given. It is told about the 
selection work on the creation of varieties of 
lettuce for the southern regions of Russia, 
conducted in the Poisk Agro Holding. The 
characteristic of two new varieties of Green 
master and Green star salad created and 
transferred for registration in the state reg-
ister is given.
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