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1.Chayote-Secium edule 
2.Exotic peppers- C.annum, C.bactum 
3. Achoccha-Cyclanthera pedata 
4.Tomatillio-Physalis ixocarpa. 
5.Jicama –Pachyrrhizus erosus. 
6.Tomatillo-Physalis ixocarpa 
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.Chayote , vegetable pear, miriliton, chocho, chayotl: Sechium edule. 
�

���������
�������������
	���������	������� �	���� ����� ���� ���� �����
�����������������������
��	� ��������� ������	����� ��������� ����	�����������������"$�

��� � ��	����� �� ������������������ ���–������������	���� ������������������� ��������
����������������	��
����� ������ �� 
������������ ���� ����	���	� ���� �� ����	� �
�����

�� ���
��	��	�	������� �������	������	�����������	�� �
���	����	���������������� �
	���������	���		��
����������������	�������������	����	����	��	�����������������

������������� ������	��������
� �� � 	������� ���
� ��	"$�!%��	����� ������	�� �� ������������ ��� 
��� ���	� ��

������������������������� ������	�������������	����������������������"&���� �������
��������������������	�������

�����	��������������� �����	�������	���!$�&'������
��������
��������������	����	�������� ����	���������	�������������������

�������������	������� ���������������������
��������	��	����
����������������������
�����������������	���������
��������������
�	����	(��������������������� �	���

�����������������������������	����	�	
����������������
����������������������������	
�������������������
�� ��������������������
�	��� 

 
�

�������
���������������������������������� ���!��
�

	�������	����� ������� ��������������	������ ������� ������ ���� �� �� ������ �����	"$�
��������)%��� �����
��"!��������� ���
�������������������	�����	�����������	�	��
��	��
������
����	����

� ���""������ � �����	�� 	�����	�	����	� ��� �
�� �%������� �� �� ������ ���*� ������"))%��
�����	
����

�������	��������� �������&���������������������	�����������������

����������� �	��	�������
��������� �	�������������� �����������
������	!�*�������

����
������������
���������������������������


��� 	��� �����	� ����	� ��	��� 	����� ������� ��	� ���	� ���	� ������ #������ ��������
	�������������
�������������� ����������������	������������
	����
�	�������� �	����	

�������� ����� 	��	� ����	� ��� ��	�  ���	"+�� 
�� ����� �������&'���
��"))%� �� ����
������� ���������	��� �������		��	���	�	��
�	���������� ������ ������	���������	

����	� ����������������������� ���	������	� ���	�����
�� �����	")))�
�� ����������
������� ������� ������ � 	���� ������� 	���� ������ ������ ��� �����	� ��������	� ��	���� �����	

���������	���	���������������
�

�	�������������	������������� ��������	�
�

����	������������	�������� �����	����
������������������	�����������
��#�
"+!�M�–������������������	������������������������������
��	���������������
"+&�M�–������������������������������������
���������������
������������
!"!�M�–�����������������������������
���
����������	������������
%+"CR�–	����	�����������������������������������������
��	����	������������
"�"�CR�–	����	��������������	
��������������������������������	����

&& N�������������������������������������������	������
��	��
��	�����
$,��N������������������������������������������������
%+!�CR�–	����	��������������		�����������������������������������	���������
�
�

��	
����
������ �����	����� ������������������������������	���������	�����	���
��	������
��	����	��	��	�������-
�������	�	������������	������	����������	������	#�

�����	��� ����������������������������
��	�����
	�������	���������		�����������������	� �����	#�



"+!�M����%+"�CR���&&�N����
�	���������������
����	� ���	���	�������	�������#�

�
%+"�CR����",+������������**�,$������������������������!'+������

"+! M����"*+������������&%�!&������������������������!&'������

&& N�����)'�������������!&�$!������������������������!,"������
�

	��	��#����������������
�������	�	����	���������&(.&��(�����	���������	������"""�
���
�������������
���

�
���������������

�
����	���������
��� ��������	�����	������ ��� �����	����	��������������������#�

"�����������������������!������������������
�

��
���������������������	������	����������	��������� �����������	���������	��������
������������	�����
��	���������������

����	� ������ ��
�� � ����	� ������ ����� �� ������ �����")))������� ���	�� �������	� ���
�����������������������	�����������������	���	��������������������	�	����������

�� ���!�&�	���� ��� ������� ������� ������ ����� ����� 	���� �
��
��� ���� 	
��	� 	������
	���		� ���
� 
����� ������ 	���	� ������� ������ ���	� ������	� �����	� ���	� ���	��

������� ������ ��� 	���� �
��
��� �����	� �
��� ��������� ����	� 	���		� ���� �����
����	������������	���
��������	��

�	������	�����������	�����	������������	���
���	�������
�	������������� ����
�����	�	���	��� ������������������������ ����������

�
�

��������������"��#����
�

����	�����������������������������
 ���	����� � ������ �������� �
�� ����	������� �����������	� ���	�����	������	���

	����� ����	��������� ������	� �	������� ������ � ������	�� � �� �� ������ ������� �����%�
����
�"))%� ��������������
��'�%����	��������������������������������
�����

��� �	������������������	����������"%�������
� 	����� �����	� ����	����� 
��� ��� 	����	� 	����	"� ��������")))�	������ 	����	�

������	��������	����	�	������������������������
�����	������	� ������	"+!�M���&&�N�������������		�������������	���

���	������������%+"�CR	����	
�������������	���
���������������	���������/�����������		����	��	�	���	����"!���0�������������	

������������	����������������������	�	�	�����	�������	��������	�����	
������� �����	�������	���� ����������������������	������������������
	� ������

�	��	�������������
�����
�� ����������	�����	������������&�(���������������	������	
�����	� ����� ����	�����	� ��� ��	� ���� �����	�	� ����� ��� ����� ��
��� ����� ����	

	���		�������	�	����	����������������	��������	�������������	����������	�����
����	�	�����	�������������	�������	��	����	��

�
�

���������������#�$����	���
�

�	���
��(	��������������������������	�	����������&���������	���������������������
��
��	�
������������������	�����
�	�������	���������	�	��	������	���
��	�����

�������"!�$�–"&������������������
	��������������	����������������
���	����������	
����� �	��������������	�������	���������	�����	�	�����
����� ������	�	���	

����������������������	���������	�	�������
������	��	���	���	��������	����	�����
/	��	�����
������������������������	��������0����	�������������	
�����
�������

���� ������ ���
����
��������������



���	������������������������
��� �����	��������������������	������������������ �
�������
��	����������������	�

�
�������
���������������������������%%% �����

�
��������

�
��������������

�����	������� ���	����	�����������������������	�����	��
���	���/&&N��"+!�M�
%+!�CR�0���	���	�����������������������	���	�����$��������")))���������������	���

	���	� ����	�� ������ ��� 	���	� ������		��$$������ ���� �
���  ���� ��������	� �����	
� �� ���������������	,''���	����� ��
��� ��	�� �� ��� ������� ����	� �������������

 ���� ������� �����		� �����	�� ����	������� �������� �����	� �	� ���� �����	��
�������	�������������	��� ����	��������	����	����	���������������	����

���������
��	����
����	���		�����	��������� �� �����������	����� �����	���		�����
�����	� �����	� ������ �� �� � 	�	� 	���		� ����� �
��	�+'1��
��� ���	�� ���	� ������ 
����

��&'1�� ���������	����	���		�����������	������������	����� ��������
	�����	��
��
����� ������� ��������� �������� ������	�� ������ 	���� ����� ������	���� �
��
��

�����	������	������	��	�����������	�����������&�	���������������	������	�������
� ��*������������������	
����	�������	���������������	����
�������
�����������

�������������	�����	�	�������������������������������������������������
����� �
��	������	����������� ���	��������	������	�����������	������������������

�
�������"����&"�

�	� ����	� ������ ������ ������ ������������� ������ ��	�� ��	� ��� ����� �� ����
�����	�������������������	����������������	����������������	������������	�����������

�
�

��������
������"�������
����	����	����$��� ������������ �&'��� ����������&	���	������	�������	���
�	���	

����������	�����������
������
���
�

������
����������������� �	��
	��
��Y��� �����������	�������������&���	���
��	������

� ��� ����� 	��
	� ����&'���	��
		� �
���� ���� ����	� � ������� � ��	��
		� �
��� ���
���	������ ��!'�X�!'�����

�
	����������	������������������������&�,�))���
	���������	��	�	��	��������	���������������������������	� �	�������������������	

��������	� �������������
��	��������������
� �� 	��	�	����	"'������	������ ������� ���������	����	����� ���� ����������� 	� �����

���� �������������	��	����	��	������ ������	��
���	&&�N���	�����������
�����������������������"+!�M������CR 872�	����	�����	���	�

����	����
���������������������������
 ���	� ��
������ 	����� �������� �����	��	� ������	�	���	� ���	��	�	� � ������ � �� ��

���� ���	����	���	������	���������	��������
������

�����������

���������� �	���� ���������	�����������	��
���
�����������
�������	�����	")))���������������!'''��	��	���������	����	�����

���
��#�
�

'������ ����
"'� ������
&'� ���
�
$'� ������
"'� �������

�



����� ����	�����	��
����"$��������������&&�N��
��������������������������������"+���������������"+!�/M��

� �� �� � �
��&''����� ��� ����	����
�������*�$� ��������
������$�!�	
��� ��
�������
������
����	��

�
�

��������#�	�
	��������������� ��������	������� �����	� �����������	���	������� �����	����������	� �

�����������������	�������	������������	�����������������������������������	
		����	��	������������� ����������	��
�����������������������	�����	�����������

	����������
���	&&�N����
�	�����	������������	������ �������	��������	"+!�M��
�
�

������������
�������	� ������� ��������	� 	�� 	������ 	��		� ��� 	����� ����	� 	
��� 	����	

������� ������ �	������ ������	� ������ ������� �	�� 	���� �
��
��� ����������	
������ ����������������
��
��������		������	��	�������� ����������	�����������

��������	�����"&�����	��������
���	��������������&&�N���
�

�����������������������
� ��� �
��� ������!'''������ ������ ��� ����	�� ����� ����	� ���� ����	� 	�����
������������������	���	����	�����������������������������
�������������	������

��������!'''������������	�����	�����	��	�"+!�M�����������&&�N������	���	�������� ��
	�����	�������������	����	�����	��

������ ������	������� ����	��	������	����	��
�
�

���������������������
� ������!$����������")))�������������� � ��&����������	��� ��	���
������#�����,���(

�����&��(���
��
���	����!�$�(������� ���� �������	�	�������,	����������� ���
������������	���������	�	�$'��������������������	�	���� ���������UV�

����	�	������	������������	���
��	�������	���� �	��	��������	������	������
���	�	���������� ���������	�� � ��������	� ���������	��	���������
��������	�������

����	��� �	�����
��
�����������
�������
���	�	����	������	��
������������	����� �	�	��$'������������������������

�
�
�

������������������"���#����
� ��������	�����������)�"'�����")))� /���	��	�	���	���������������		�"!��0��

���	� 	�	� ����	� ����� �����	� ����� ���� ����	� ���� ��� ���� ���� ��������
��� ������������	��
	"$."$������������������� ��� � �������������������	�	����
��

�	���������������	��������	������ ��	���� ����������������������	�� � �����������
	
���������	�����	�������������
�����
�� ����������	�����	�	����	����� �����������
� �� ���	&� (������ ��� ������	� ����� ����	� ����	� ��� ��	� ���� ����	� �����	� ����� ����

����	�	� ����� �	���		� 
��� ����� ����	� �����	��� �����	�� ������ �����	� ���
���� 	�	� ���	� ����� �������� �	��
�	� ��� 	������ �������	� ������	�� 	���	�� 	����	

����	�	�����	���������
	����	��	�	����	�������
������� ��������������	������	����	�������

�!+�������� �")))����������� ������������
���� �	��������������
������	���������
�����������������	����	�	�����
��	��������	���
�����
�	�	���

�!&���������")))���	������������������	�������������	��������������������
�������
�������	�������� �����������
������	������	�	����������������

�������������	� ���	����������������	��	�	�����	&'��������������",���������
 

���	�	�������� ���
����������	� ����&����������



�
�

	���	��������������������	��		�������	#�
�

'������ ����
"'� ������")))�
"'� ����
")))�
*$� ������!'''�
!'� �������!'''�
""� ���!'''�
"*� ������!'''�

�
�� 		���� 	��	� ��� 
�� ������ ���
��� ����	� ������� ������ ���������� ��	� ������� ����

�������������	��
�
�

������������
����������
�������������
������� ������� �� ��������  ���� �����")))� ������������ ������/����� � 0��	�
��

*'."+."''���� �������������'�%����� �	������ ����������������������������*������
� 	������ ���� � �������� ���� 
�� ��������� ����� �
��� ��� 	���� ���� ����� ����	� �����	
���������� ���������������	������",������

���� �����������������������	���	�����������������������
�������������	���������
�����������	����	�����������$�������	������������� ���+��������������� �������	

���
��	���	�����	�����������	��
�

�	�  ���� 	���	� ������ ����	� ��� ���	�� ����� 
��� 	����� �����	� ����	(	�����
������
������������������		�����������	��	������
��	��	�������������������� ���	

� � ��	%'���	���������",��������!'''�
�������!!������� ��������������	�����������	
�����������	���	� ����	� ����������� ����	���������� ���� ������	� ����	� �����

�����	����������	��
������������������	���	����	�������	����	��	����	��	�	���	��������������	������

����������������	���	�
�����		�������������	���������	�����
�

	����	�	������	�	���������������"'"��� ������������!,�$��������� �
���'�&������
��������	�	�	���%�����������

�����	�	�	���������	�	����&'�*��� ����������������""�+���������������������	�	�	���
� �&�$����� ���� ����	�	����� �����	��� ������� ��������	������������	���	��	
����

����	������	��	����	����	������
�

	��	�	���	�������������������������	�������	#�
�

'������ ����
$� ������!'''�
"$� ��������
"%� ����������
""� ����������
&+� �����������
"*� �������������

�
�

������(�����������������������%%� �%%%�
�

���������������"�������
���������	� ���	!''"��	����������������	�����	���
����
���������������	���������

�
��� ��� ������ 	�����	��
		� ����� ����� ������ ������ ��	� ������ ������	�� 	���� ����
���	��	����
������������������
���������	�����	��
������������
�������$����������

����� ���
��	���	���
���	����	��� �	��	����	������	��		�������	������	�������



	����������������������������������������	��	�����	��	��	�	����	������	��
����
����"$'�		����	��	��������	������	�������������–������&'1�����	�����������	������

���	�	�	����	���N-33�����	������	����������������
"+!�–M��	� ��		����	��	�����������

	���	�	����	����	��	� ��	���������������	�������	�������������	������	��������������
�����������������	���

	����������	���	�����	��������	���������
������������	���������������������	��	
����� ��	��� ��������	�������������������	�������	�������	�����������	���������
�������	��
���
��	����	�!''!���

�
��������������"��#����

�
������ ����	�����	����	!'''���������������/������0���� ��	�����	�	������$����������

���� ����!'��� �	��������!�&
��
������������������	����	��	*'1���
����� ���� �������	���� ��	�	��	��������	����&���� ��	���	����������	��������	

�	�	"������
� �� � 	����� ����	� 
�� ������ 	��
	�� ��
�	� �	�� � 	���� 	��	� ����	� ������	!��� � ���

�
	��������������������		�����	�����������������	���
��	��	�	����	!'��������!'''������������	����������	��	��	�	��	�����	�������	

!'�������������� ����
������ ���	!''"��
�	����	�����������	��
�������,�����/������������!''"�0�	����	��	�����	�	���	

� ���������� ������UV�'�"$�(� � ��	����� �������� �����	� 	�	�	� �� � ��

�	� ������ ���
���������

�
��������������	�������	���	�!'���#�

�
�

1�
��������

����
���������

����
������

����
��������

����
��������

����
�����

����
�����

�
���

+�!� &)'� *))'� !� !'� $&%'� !!� ��������
)�&� "$&'� "*%$'� %� $$� ",&%'� ,&� ������
"%�'� &&!'� "$'*'� "!� ,*� "%&,'� +!� ���
�
""�,� "**'� "')%'� ,� *%� "!*!'� $*� ������
!&�)� *'+'� "&'"'� "$� *,� "+'%'� ,"� �������
&!�'� !!+'� *+$'� %� ")� +'!'� !+� ���
&*�$� "",'� !!''� *� %� &&,'� "!� ������
,"�!� ",&'� "'"'� ,� $� !,*'� ""� ���
")�"&� "$%"'� ,,%&'� ,"� !,$� %!,*'� &!!� 	����
")�"&� +)'�$� &&*"� &� "&�!$� *"&!� ",� ����

�
� ������
���!''"�	����	������	�	����/	����	���� 0�	����&$�������	��������

�������������������������������������	����������������������	��������� �	���	����
�������� ����������	����������� �� � ��� � �������������	�����������	��� �������	��

��
�������	������������������������	��������������������	����	�������	�� ��������
��
��	�����	�������������

�
������)�������$����������� �������#�����������������	�����

�
������		���������������������������	���
����
���
�����
���
����������	��������������

	�������������	� ��
����������	���� �	����	���������	� ���� ���������� ����������
��	���
����� ��������	���
��	������������������(	���������� �����
����	��
��	�����

� ������������� �����	!''!���
���������� ����� ��������� ���	� �� ������	����	������
��
��	�����������
��	��� ������ ���������������������������
�������������������������
�

����	������������ �
���		������������������������� ������	�������	��	����������
	���� �����	�	
���� �� �	�� ����� ���� �������� ����� ������ ������ ������ ��������� ����

� 	�������� ����	� �� �� ������� ���� ����""� �������!''!� ��������� ��� ������ ��� 	�� ���



���	����	��� ���������������	�����	��	�	������������(���	����������������� ����	�����
�����������	����
����� �����	���������������	�����

�������������
������	������	����� ��������������������	��	�������� �������������������������	

	�� � �
� ��������� ������� ����� �� �"'1�
��� ���
�� ���� 	������ ��
���	� ����	�
�������������������������������	����������

�����
����������
������ ������ ����	� 	�� ������� ����� ������ �������	� ���������������� ������ �� � ��

	����� ������ � � ����	� �������� ������ ����	� ��

��	� �������	� 	����	� ����� #�����
�	
��	����		����	����������-	���������	������	��
��	��
�������	�	��	������������

��	�������������������������	�������������������������	���	�� ��������������������
�����������–��

�	������(�����
������
�����	��	�	�������������
�������	��������������������	�����
��

��	�	��	��	���	�������
��������������������	���
��	����������������	���		���

	�����������	������������ � ����	� ������ �	���	�������������	�	������
� �
������ �����
��
��	�������������
	��

������������ ��
��� ��������������	����	!�&��� �������������,.,���	���
��	�������������� ���	

+'�%'	����	� ����� �������	� ����� ���
� ���	� 	��	� ������ 	������	� ����� � ������ � �
	������������������������	������	��
����������� ��
����	���
����� ��
��������������

�����	���� � �������������	�������	� ����� � �����	��		�������� ������ ����
������
���� �
���	���������

������������� ��
������� ����� ����
�� ������� ����� �	��	�� 	���		���  ����� ���� ������ �
!'''	���

���������
����� ��
	�����������	�����
�	������	� ������� �������	� ��� �����������
� ��������� ��������

�������
������������������	�����������
�� �� �� ����������������
��	,.,���
��	����

�������	���������	�������	!�$���� � � ��������	�������
��	�	������������	��
	�����
���� ���� �� � ������� �&'�*'������	� 
��	� �������� 	���� 	���� ������ ������� ���

�	���������������	��
		�������������������	���
��������

���
���
��������	������ �����������������	�����%'1����������������������������	
����������������������
����������������� ������$���
�� ��������������� ������	

� �� � ������� ������ ������ ������� ����,�%��������� ������� ��� ���� ���� ���*�$�����

��	���������

������
	����	��������	�
��	�������	������������� �������	
�������
���		��������������	��

�	������	� ������ 
	� �������������$�,���� ����/����	������� ����	����������	�����

���	�0�

�
�
�
�
�
�
�

������*�����$�����#�$��
�

��������������
��
��	�����	��	������������������	�������������
�����������������������������������
��� �����–�/�����0���������������	�� �	���	����

�����	� �� � 	��	� ������	� �� � ����� �����	�������� ��������� ������ ����	��	
������ ��� ����� �����	� ���������	� ������� ����	� 	����� ������	�� 	������	�

	� �����	%�)� ����� �����	� ���	� ���� 	����� ����	�� 	����� �	�� ������� ����� ���
���	���������������	�����	��������������������	���
�����	����	������� ������

���
��
����



������	��
������������������ �	��	��	�������������� ���� �	������������������
������ ������	����	��
���������������	�	
�����

	���������������������������	�������������������������	���	��� �������� �����������
�����
��������������������������� ��	������ ����	���������������
��������������	����

���������������������	�������	�������	�����������
�����	� 	���� �������� ������� ���
���� ����� ������ ������	���� �	
��� �
���� ��������

���� ������ ������ � ������� ������� ���� � �� � 	��	� ����	� �����	� ������	��������
������	��	����	��	��	�������	����������������������������	
���������	���������	���

�����	��
���������������� �����
�����������	�����������	
�������������������� �����
��������������������������

������ �	��� 	���� ������� ����	� �� ������� ��	�� ��������� ����� ����� ���������� 	��
�������������������������	�

�����
������	��	���		������������������	�����

	��������	�����	����������	���		������������������	��������	��� �� ��������
��
��� ����	����������,''�����������


������������� �������	����
���	����� �����	�������	���������	�������	����
������	� ���������� ����� �������� ������ ���� �����	� ��� ����� ���� ������ ����
����

����� ������� ������ ������� ��� 	��	�� ����
�� ���
��
��� �������� ������	� � ������ ���
�� ������� 	��� ����	�� ������ �����	�� 
��� ��	� ��� ���	� ���	������� 	�����

��������
���	� ������ ��� 	��� ����� ������ �� � ������ �������� �
�� ��� ������� 	���	�� ����� � �


�����������	������������������������������������ �������� �
����������	����������	����
����������������������������������	�	�����������������������������������	�
�������

������������������	�������
��������	��������	��������������������	��� ���
�

�������	���������	����
�

������ �������� � ������ 	����	� 	�	�� ���� ����� �  ��� ���	� ������ ����	� 	
��� ������ ����
�����������	������������������������	������	���������
��	��� ��������������

������� ���  ���	� ���� ��� ��� ������� ����� �� � 	��	� ������ ������ 	��	� ����� ���	� ���
	���� ���������	���� ������ ����� ��	�� ������ � ��������	�	��	������ �����	�� �����

�����	����	��	������� ����������������	��������
��	�����������������
�	��� ��
��	������ �������� ����� 	�	� 	���� �������� ������� ��� ��������	� ������

�������	�������	
���	������	�� �������� ��������	��������	�	�	�����������������
�������	����	������	������������
���/	����	����0�	�����	���&$����������������

����� �������� ����	�������������� ����	� 	���� ���� �������� ����� ���� �������
��
���� ���	� ����� ������ ����� �����	� ��������	� ������ �����	����	� ������	��  ����� ���
�������������������������������	�����������
�������	������������
��	���
���� �� ������ ������������	���	������ �����	����&�$�

����
�	���� ����� 
������ ������ ������� ����� 	���� ����� ��
��� � ���	� ��
��	� �� � ������	

�����������
������	�����������������������������������������������
������	��� �
������������	��
��������	������� ��	����	�����������������
��	�������	� ��
���������

������������
�	����	� ��� ���� ����� ����� � �������� ����� � 	���� � �
���� 	��	� ����������� �� � �����	�

�������������������	����	��	��	����������������	
����
�������� �������������	���
���������	����

���������������������������	������� �����������������	������������
��	�����	���	�
����������
����
������ �����������
���������� �	������ ���������������������������

	�����������������
���
�����
����
�	�����	��	���	��
��������� ������(��������	���������	�����

�����������������������	��������������	�����
��	��� ��
��	����������
�

��������������������	��	��� �������������������������
���	������������	�	
�	�������	��	���	���������	����
���������������#�������������

�"!�$�������� ����		����	������"$���	������&'��������������
���������	��	�
���
� �������� ������ ��� 	������������� ���
��� ������ 	���� 	��		�����
����
������������ �������� ���� ��� ����� ��������  ��� ������� ����� � �� � ���� �� ���� ������ ��� ���

	����	��������	�	�	��	��	���	��	����������������	��		������������������	������



��������������������������	�	������	���	��������������������	������	��������������
/	
��������0����� �
� ����	� �	���	������ ���������������������� ������ ����� ��� ������

�����������������	��	����	�������������	��������������	���
	������������������	� �	���
��������������
���

�
�������������

�	��� ������	�����(��� ���������	������������������������������	��	�	���'�!'�
���������	� �����	�����������
��	���	���� ������� �	���	��� �	��
�������� ���

	�������������������������
�����	�	������
��	����
�

������������
	�����	���������� ��������	��	�����	��
		�����!�!�!�*��(� ��� ��������
	�����Y�	����

	����
�����������������������������������	����������������������	��������������
	�������
�������
��	������� �������	��������!''!�������
����

�
�����

�������	� �	��� ������ ������	������������������ ���������� ������ ����������� �����������
	���	�� ����� �������� �����������������������������
����	��
���� ����	���
�	�������

��	��������	������	����	��������������	� �	
��������� �
�����
�	�������������
������ ���� ����� ������� 	��������  ��� ��������� ����	� ����� ������ ������� ���� ������

����������������������	�����	��� �����������
��������	���� ��������	��������

����� �
�
��������������
�������������� ��	����
���������������
������

������������������������	�����������!''!�!�&����	�������������������
��������
	�	��

�����������
�	��������	�
�������	��������	���� �������	� 
	�������	�$�,������������� �
��
��������������������������	����������������������������������

	���� ������	� ���
��� ������ ������ ���������� ����� ���� ����� ����� ���	��� ������� 	
��
	������ ������ ���� ����	� ������	� ��� �������	� �����	���� 	��� �������������  ���

����������������
����	�����������	��������������	����������	�������(� ���	�	���
������	������	��������	���������	����	�����	�� �	����	���������

�
�

���� �&�	���������
�

�����������������������������������
�

��� ����(	�������	������
��	��	�����	����� ������������#�
�

 
1.Exotic peppers- C.annum, C.bactum 
2. Achoccha-Cyclanthera pedata 
3.Tomatillio-Physalis ixocarpa. 
4.Jicama –Pachyrrhizus erosus. 
5.Tomatillo-Physalis ixocarpa 
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	גידולי ירקות חדשים ליצוא ולשוק המקומי
	1. מבוא ותאור הבעיה:
	
	2.תיאור הפעלת המחקר

	2.1 הגידולים השונים והפעילות בהם
	2.1.1.1מהלך הפעילות בגידול הצ'יוטה בשנת 1998-99
	הטיפוסים שנשתלו בחוות הבשור ותכונותיהם
	
	
	
	תוצאות:


	ריבוי חומר גנטי
	הגידול בתחנת מו"פ לכיש
	סיכום עונת הגידול הראשונה

	גידול בבית רשת במו"פ לכיש
	הגידול בבית צמיחה מחומם בצינון ובלעדיו


	יחורים מושרשים, נשתלו בסוף אוקטובר 1999 במארזי פוליפרופילן (קלקר)  שמימדיהם 40*17*100 ס"מ שמולאו במצע טוף 0-8 מ"מ ולאורכם נפרש
	בית הצמיחה מחולק לרחבו לשני חלקים שוים, באחד פועלת מערכת צינון- מזרן לח להלן ייקרא "מצונן" והחצי האחר "לא מצונן".5 שתילים באזו
	הצמחים התפתחו בצורה מאוד נמרצת והפכו את המרפסת לסככת המכוסה בנוף הצ'יוטה. הגידול לא הראה רגישות גבוהה למחלות או מזיקים לבד מקי
	איכות היבול לאורך כל העונה היתה טובה והתבטאה בצורת הפרי המתאימה לזן ובמיעוט פירות קוצניים. איכות גבוהה במיוחד הושגה בצמחים שהי
	סה"כ יבול לצמח בחלקה המצוננת היה  101 פירות במשקל של 26.5 ק"ג. בעומד של 0.3 צמחים למ"ר יהיה היבול כ8- ק"ג למ"ר.
	בחלקה הלא מצוננת היה היבול 30.4 פירות לצמח במשקל של 11.7 ק"ג ובחשבון כנ"ל יהיה היבול כ 3.5 ק"ג למ"ר. יש להזכיר שבחלקה הלא מצונ
	התפלגות היבול באחוזים למשקל על פני העונה היתה:
	
	
	2.1.1.4  ביקור בקוסטה ריקה- יבוא חומר ריבו י חדש ורכישת ידע
	כדי להביא חומר ריבוי בעל איכות גבוהה ביותר,וכדי ללמוד עוד על בעיית איכות היבול ובמיוחד הקוצניות וגורמיה, ניצל מחבר דו"ח זה, את
	שיטת הריבוי
	שיטת הריבוי העיקרית הינה באמצעות פירות בשלים, הנבחרים מצמחים איכותיים בנוסף לכך מדי שנה, מרבים בריבוי וגטטיבי, כ 10% מהצמחים ה
	תופעת הקוצניות
	בביקור זה התקבל חיזוק לממצאנו, שתופעת הקוצניות נובעת משילוב של גורמים תורשתיים ותנאי סביבה.   תנאי הסביבה העיקריים המעודדים הו
	פריחה וחנטה –
	כזכור הצ'יוטה הינה צמח חד ביתי דו מיני, פרחי הזכר מופיעים בתפרחות והינם נפרדים מפרחי הקבה הבודדים. לחרקים תפקיד מכריע בהאבקה, 
	.מרחקי השתילה-
	השתילה נעשית בקינים של 2-3 צמחים במרחקים של 6*6 מטר האחד מן השני, הקטיף מתחיל כ 70-80 יום מהשתילה. יש לזכור שתנאי הטמפרטורה לא
	השקיה ודישון-
	משקים בכמויות גדולות וללא חשבון, ההשקיה בהצפה,מדי יומיים זאת בנוסף ל2000 המ"מ שיורדים באיזור, הדישון לא יעיל כי הוא מפוזר בקו 
	הדליה
	מגדלים בסוכות העשויות מוטות עץ גלמי, העמודים מוצבים במרחקים של 6*6 מטר האחד מן השני וגבהם מעל פני הקרקע כ 2.5 מטר.   חוטי הדלי
	היבול
	מגיעים ליבול של למעלה מטון לחודש לדונם, מתוך זה כ 80% באיכות יצוא. היבול ממוין לאחר שנשטף במים ונטבל בתמיסת דטרגנטים אטיספטיים
	שווק
	שווקי היעד העיקריים הם ארה"ב וקנדה אך גם שולחים לאירופה, המוצר באיכות גבוהה מאוד, חיי המדף בתנאי הקירור הנ"ל מגיעים ל5-6 שבועו



	שיטות הריבוי
	לאיכות חומר הריבוי חשיבות עליונה בהצלחת הגידול.
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