
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
МСХА имени К. А.ТИМИРЯЗЕВА 

СБОРНИК СТАТЕЙ ПО ИТОГАМ 
 СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ – 
НАУЧНАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ АПК» 

21 мая 2020 г. 

Москва 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 2020 



2 

УДК 633/635:001.891 (08) 
ББК 41/42:72.5я431 
С 232 

С 232  Сборник статей по итогам студенческой научно-практической 
конференции «Высокие технологии в растениеводстве – научная основа 
развития АПК», 21 мая 2020 г / Коллектив авторов ; Российский 
государственный аграрный университет ‒ МСХА имени К. А. Тимирязева. ‒ 
Москва : Издательство РГАУ-МСХА, 2020.‒ 197 с.  

ISBN  978-5-9675-1755-6 

Редакционная коллегия 
Академик РАН Ерохин М.Н., к.т.н. Катаев Ю.В., д.т.н. Левшин А.Г., д.т.н. 
Скороходов А.Н., д.с.-х.н. Гаспарян И.Н., руководитель СНО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева Харитонова А.Е. 

Сборник содержит статьи по материалам докладов участников 
студенческой научно-практической конференции «Высокие технологии в 
растениеводстве – научная основа развития АПК», посвященная вовлечению 
российского студенчества в Десятилетие действий Организации Объединенных 
Наций по проблемам питания (2016-2025 годы, Резолюция 70/259) и 
Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных 
Наций (2019-2028, Резолюция 72/239), проводившейся 21 мая 2020 г. на базе 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Издание представляет интерес для студентов, аспирантов, молодых 
ученых, научных руководителей, преподавателей, а также специалистов АПК. 

© Коллектив авторов, 2020
© ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева 
 



3 

УДК 635:649 
Сортоизучение перца в III световой зоне в пленочных теплицах при 

солнечном обогреве в весенне-летний период 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты 
сравнительного сортоизучения сортов сладкого перца. Опыт был проведен на 
участке весенней пленочной теплицы на территории учебно-опытной стации 
им В.И Эдельштейна.  Исследования были проведены в 2019 году, по данным 
можно сделать вывод о том, что данные сорта подходят для выращивания в 
представленных условиях. 

Ключевые слова: сорта, урожайность, структура урожая, 
сортоизучение. 

О пользе овощей и фруктов известно всем, как и о том, что они 
обязательны в рационе любого человека. Особенно много овощей и фруктов 
должно присутствовать в питании детей, подростков, беременных женщин и 
болеющих людей.  По рекомендациям института питания Академии 
медицинских наук в питании человека должно присутствовать не менее 145 кг 
овощей в год [4,8].  У растения перца в еду могут быть использованы не только 
плоды, но также листья [5]. За последние годы популярность перца в разных 
слоях населения возрастает, это связано с тем, что на прилавках в магазинах 
начинает увеличиваться сортимент овощных культур. Спрос и предложение на 
рынке – это неразрывные понятия. Это касается не только перца, но и всех 
остальных овощных культур [9]. Урожайность овощных культур зависит от 
многих факторов, одним из них является правильный подбор сортов и гибридов 
подходящих для выращивания в нерегулируемых условиях весенней плёночной 
теплицы [1-3, 6, 7]. Цель исследования: выявление особенностей плодоношения 
и урожайности заявленных сортов в условиях III световой зоны в пленочных 
теплицах. Объектами исследования использовали сорта сладкого перца: 
Адмирал, Бизон красный, Какаду, Красный куб, Самсон. Задачи исследования: 
изучение и анализ научно-популярной литературы, оценка структуры и 
количества урожая, еженедельный уход за растениями, включающий в себя 
полив, прополку, подкручивание отросшей части стебля и др. 

Представлена табл. 1 с результатами расчетов, произведенных по 
исследованиям сравнения урожайности пяти сортов перца сладкого. Можно 
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отметить, что сорт Какаду во второй и третий период был явным фаворитом 
среди представленных сортов. 

Таблица 1 
Результаты исследований 

27.06.2019-26.07.2019 02.08.19-23.08.19 30.08.2019-20.09.2019 
Среднее Урожайность с 

м2, кг
1-й мес 2-й мес 3-й мес 

Самсон 1744 569 709 1007,3 

Бизон красный 1284,5 1332,5 599 1072 

Красный куб 837 1208 800,5 948,5 

Адмирал 1622 1092,5 1812 1508,8 

Какаду 1310 1123 2679 1704 

Среднее 1359,5 1065 1319,9 

НСР05 34,1 

Рис. 1.  Прирост стебля перца овощного, в см. 2019 год 

Рис. 2.  Высота стебля перца овощного в динамике, см. 2019 год 



 
5 

 

 

 
Рис. 3.  Средняя масса плода перца сладкого, грамм 

 
По данным рисунка 4 можно заметить, что среднесуточная температура 

ниже нормы, это могло отразиться на результатах исследования. Так же на 
графике представлен уровень облачности (в %), отметим, то облачность сильно 
колебалась, но в основном находилась на отметке выше 50 %. 

 
Рис. 4. Климатические условия в период проведения опыта 

 
Таким образом, в условиях Московской области 2019 года: 
• наиболее продуктивным сортом по результатам исследования 

является сорт Какаду. 
• Какаду является сортом с наибольшим временем плодоношения в 

сравнении с представленными сортами. 
• Урожайность сорта Какаду превысила результаты дрругих сортов за 

счет количества плодов. 
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• Так же обнаружены отличия в плодоношении сортов по месяцам 
между 1 и 3, 3 и 2. 
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Аннотация: Картофель – ценная продовольственная, кормовая и 

техническая культура, среди полевых культур занимает второе место после 
зерновых. Таким образом, промышленная переработка картофеля с каждым 
годом играет всё большую роль в обеспечении продовольствием населения. 

http://www.docplayer.ru/
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Картофель важная сельскохозяйственная культура, используемая в 
свежем виде и переработанном.  Переработка картофеля — это перспективная 
ниша для потребления и экспорта [3]. Переработка остается на низком уровне, 
так как перерабатывается примерно всего 2 % от валового сбора (оно 
составляет примерно 30,0 млн. т.) [2, 8]. А в США, Англии, Франции, Германии 
и других странах перерабатывают примерно 20…60 % продовольственного 
картофеля [1]. Так как переработка картофеля в различные виды продуктов и 
полуфабрикаты в зарубежных странах экономически целесообразно [2].  

Картофелеперерабатывающие предприятия предъявляют требования к 
качеству клубней для получения максимальной выгоды с минимальными 
потерями при переработке [4]. Требования к основным показателям качества 
картофеля при приемке на предприятии должны соответствовать действующим 
стандартам с учетом целевого назначения. 

Картофель, поступающий на переработку, должен обладать высокими 
технологическими достоинствами и иметь хорошую сохранность в течение 
продолжительного периода хранения. 

Основные требования к картофелю как к сырью для производства 
картофелепродуктов можно сформулировать следующим образом [5]. В 
клубнях должно быть высокое содержание сухих веществ и крахмала, так как 
от этого зависят выход продуктов и их жиропоглотительная способность. 
Целесообразно использовать картофель с содержанием не менее 23 % сухих 
веществ [6]. Необходимы сорта с нетемнеющей мякотью, для этого в них 
должно быть не выше 0,2…0,4 % редуцирующих сахаров (от сырой массы) [7]. 
А также клубни должны быть ровными, правильной формы, с минимальным 
количеством и неглубоким залеганием глазков. Переработка такого сырья 
позволяет улучшить мойку, уменьшить затраты труда и отходы на очистку и 
доочистку картофеля. Кожура должна быть тонкой и гладкой, что уменьшает 
потери и увеличивает выход продукции, но достаточно плотной для защиты 
клубней от неблагоприятных внешних воздействий. 

Картофель должен обладать хорошими вкусовыми качествами и 
развариваемостью. Перспективными являются сорта с хорошей лежкостью, с 
незначительной склонностью к накоплению сахаров, хорошей 
ресинтезирующей способностью, устойчивые к болезням и повреждениям [4]. 

Не допускается использование для выработки всех видов 
картофелепродуктов клубней подмороженных и пораженных 
сельскохозяйственными вредителями и болезнями.  

Только при использовании сырья, удовлетворяющего требованиям 
промышленности, можно изготовить высококачественную продукцию с 
хорошими технико-экономическими показателями. Для того чтобы снизить 
себестоимость картофелепродуктов и получить сырье, отвечающее 
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требованиям промышленности, необходимо в местах производства картофеля и 
на предприятии проводить товарную обработку. Она позволяет получить 
однородную по качеству продукцию с одинаковыми потребительскими 
свойствами применять сита, покрытые резиной [3]. 

Исходя из статистических данных фирмы ООО «Лэм Уэстон Белая Дача», 
было установлено, что основными дефектами картофеля, поступающего в 
переработку являются: механические повреждения, потемнения мякоти, 
ризоктония, несоответствие цветового индекса. 

Таблица  
Дефекты картофеля на основе данных ООО «Лэм Уэстон Белая Дача» 

Дефект Среднее 
значение сезона 

2018 

Среднее 
значение сезона 

2019 

Допуск, % 

Общее количество 
дефектов 

47,40 50,3 65,0 

Количество внешних 
дефектов 

41,28 46,8 50,0 

Повреждения при уборке 17,56 22,4 30,0 
Черные пятна, «синяк» 9,78 14,1 30,0 

Пятна от сдавливания при 
хранении 

4,56 - 30,0 

Повреждения животными, 
ризоктония 

3,94 5,76 10,0 

Трещины и деформации 3,72 4 30,0 
Сухая гниль 2,61 3,47 10,0 

Внешние ростки 2,60 - 20,0 
Зеленый картофель 1,7 0,6 30,0 
Внутренние ростки 0,32 - 8,0 

Мокрая гниль 0,1 0,05 3,0 
Сахарные концы 2,02 1,5 3,0 

 
Меры борьбы с дефектами картофеля, которое предлагает предприятие, 

занимающееся переработкой. Это уборка картофеля со сформировавшейся 
кожурой (не ранее 2-х недель после десикации); температура клубней при 
уборке от +8 до +22 градусов; использование гасителей удара (стоп-шоки, 
маты) при погрузке картофеля для транспортировки с поля; очистка и 
дезинфекция складов и погрузочной техники; протравливание картофеля  при 
посадке проверенными препаратами, согласно рекомендациям по их 
применению; использование качественного семенного материала; размещение 
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посадок картофеля, как минимум, в 4-х польном севообороте. А также 
обязательным является настройка уборочной техники для бережного сбора 
урожая. 
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сорняки в РФ приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22.10.2014 №1388-ст “О принятии и 
введении в действие изменений  96/2014 ОКП к Общероссийскому 
классификатору продукции ОК 005-93”, в котором коды борщевика 
Сосновского исключены из раздела “Продукция растениеводства сельского и 
лесного хозяйства”, и протоколом №32 заседания секции земледелия и 
растениеводства Научно-технического совета Минсельхоза России от 18 
августа 2015 года, согласно которому борщевик Сосновского включён в 
“Отраслевой классификатор сорных растений”. 

Рекордная урожайность БС по зелёной массе (40-200 т/га, у сахарного 
тростника 65 т/га, у сахарной свёклы – 40-50 т/га в РФ и 70-112 т/га в 
Германии), белкам и сахарам (при урожайности зелёной массы БС 70 т/га или 
10,5 т/га сухой массы он даёт 3,15 т/га протеина из расчёта 30% 
содержания протеина в зелёной массе в сухом весе и до 20 т/га сахара) не 
были приняты во внимание. 

Необходимость предотвращения инвазии БС очевидна, но решение о 
переводе его в сорные виды представляется неподготовленным надлежащим 
образом, так как  не было представлено серьёзного научного анализа БС как 
биологического вида, ставшего инвазивным, а агропромышленному сектору не 
была предложена эффективная, экономичная и экологически безопасная 
технология уничтожения БС. Перспективы его использования вообще не были 
принят в расчёт.  

Нами разработана система инновационных безотходных технологий 
комплексной переработки зелёной массы «сорняка» БС с экономической 
эффективностью 300-500%.  
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Борщевик Сосновского (БС) Heracleum sosnowskyi Manden найден в 

Грузии (Месхетии) и описан в 1944 г. Идой Манденовой. В природе это 
двухлетнее растение – монокарпик. Эндемик альпийских лугов востока 
Большого Кавказа, Восточного и Юго-Восточного Закавказья и Северо-
Востока Турции семейства сельдереевых был назван в честь исследователя 
флоры Кавказа Д.И. Сосновского (1885–1952). БС, холодостойкая культура, с 
высокой адаптационной изменчивостью, коротким периодом вегетации, 
приспособленностью к короткому световому дню, повышенной радиации и 
гипоксии, обладает уникальною плодовитостью и размерами. Цветоносный 
стебель БС может достигать высоты 5 м, диаметра 3 м, способен давать до 
100 000 семян и входит в группу «гигантских борщевиков» наряду с 
Heracleum mantegazzianum Somn. et Levier и H. persicum Desf. Благодаря 
перечисленным качествам и агрессивному поведению в соседстве с другими 
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травянистыми растениями БС легко приспосабливается даже к условиям 
Заполярья. БС влаголюбив, предпочитает плодородные легко- и 
среднесуглинистые, супесчаные почвы, плохо растёт на бедных, кислых и 
неплодородных почвах. Название «борщевик» отражает народный опыт его 
применения как пищевого растения в различных блюдах в кулинарии: для 
салатов, супов и солений, маринадов. Первые испытания по введению БС в 
первичную культуру были предприняты в 1947 г. в Полярно-Альпийском 
ботаническом саду, где этот вид был, изучен и рекомендован для 
выращивания, как кормовое силосное растение. В Ленинградской области 
(ЛО) его стали разводить и изучать с 1951 года. К моменту цветения в зелёной 
массе БС содержится до 30-35% белков по отношению к сухому веществу и не 
менее 7-10% сахаров по отношению к зелёной массе, при созревании в 
зелёной массе содержится уже до 30-35% сахаров (в черешках и стебле до 35 
─ 37%), и не менее 10% белков в сухой массе. По содержанию кобальта в 
зеленой массе БС соперничает с бобовыми травами. В нём много витаминов, 
цинка, меди, марганца, железа, достаточно кальция и других микроэлементов, 
поэтому при высокой урожайности зеленой массы (в ЛО урожаи составляли от 
29 до 137 т/га, средняя урожайность - около 70 т/га) БС не имеет себе равных 
по кормовой продуктивности в пересчёте на 1 га. Сухая масса БС для ЛО 
составляет в среднем 15 % от зелёной массы. Урожайность корней БС при 
известной массе одного корня от 1.5-2.5 до 3.0-3.5 кг можно оценить в 2-3 т/га, 
если расстояние между соседними растениями считать равным 1 м при 
условно квадратно-гнездовом их расположении. Содержание сахара в соке БС 
в ЛО достигает в среднем 19-30 %, минимум 7-10%. БС — хороший медонос: 
сбор меда с одного гектара БС во время цветения достигает 100-300 кг/га.  
Пчёл приманивает не только нектар БС, но также и пыльца, которая служит 
для них источником жиров, белкового корма, минеральных веществ, 
витаминов. БС имеет высокое содержание эфирного масла. Главный 
компонент эфирных масел – октиловый эфир уксусной кислоты (80%), 
который имеет высокую противотрихомонадную активность и рекомендован 
для использования в медицине. Исследования компонентного состава 
эфирных масел, выделенных из разных органов БС, проводимые с 1980-х 
годов под руководством И.Ф. Сацыпировой, показали их антимикробную и 
антивирусную активность. Это открывает новые перспективы в использовании 
эфирных масел БС в медицине и для санации помещений. И особенно важно 
использование эфирных масел БС в силу его доступности для санации 
помещений массового скопления людей, например, в метрополитене [1-2].  

Следует отметить глубину научных исследований и перспективы 
практического внедрения БС как сельскохозяйственную культуры в СССР. В 
этот процесс, организованный и контролируемый Академией наук, были 
привлечены видные учёные и  аграрии-практики. В селекции БС участвовало 
порядка 160 научных биологических станций, расположенных в различных 
регионах страны: от Калининграда до Владивостока, от Батуми до Мурманска, 
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что ещё раз подчёркивает важность изучения БС со стороны государства для 
обеспечения продовольственной безопасности. 

В отличие от других сельскохозяйственных культур БС не нуждается в 
повторных посевных работах (за счёт запаса семян в почве — накопившихся 
за многие годы) и самосевом (распространяясь ветром) постоянно расширяет 
свой ареал. Обычные агротехнические мероприятия, направленные на 
севооборот различных культур и основанные на их скашивании и 
последующем вспахивании земли, в случае борщевика Сосновского 
бессмысленны с точки зрения его уничтожения.  

   Достоин сожаления тот факт, что в РФ практикуются методы 
уничтожения БС с применением гербицидов широкого спектра действия, 
содержащими глифосат, такими как раундап, торнадо и другими. С учетом 
известных данных необходимо контролировать содержания глифосата и его 
производного АМРА в окружающей среде и продуктах питания человека и с/х 
животных и разрабатывать новые технологии, альтернативные использованию 
глифосатсодержащих гербицидов [3].  Экспериментальные и 
эпидемиологические исследования   свидетельствуют в пользу реального 
повышения риска развития серьезных заболеваний у человека за счет 
попадания глифосата с продуктами питания, питьевой водой и при 
непосредственном использовании в сельском хозяйстве [4].  

   Таблица 1 
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 Нами разработана система инновационных технологий комплексной 
переработки зелёной массы БС. Расчёты показывают высокую рентабельность 
такой системы.  Необходимо доработать её промышленные регламенты. 
Детальные расчёты по внедрению такой системы  производств комплексной 
переработки зелёной массы БС, базирующейся на использовании его 
уникальных биологических компонентов, позволяют прогнозировать 
экономический эффект в 300…500 %. Достоинством нашей системы является 
то, что все производства экологически безопасные и соответствуют самым 
строгим международным нормам защиты окружающей среды. Сжигание 
ископаемых видов органического топлива предприятиями энергетики и 
автомобильными двигателями приводит к возрастанию содержания в 
атмосфере техногенного диоксида углерода, который, в свою очередь, 
оказывает негативное влияние на климат на нашей планете и тем самым 
угрожает самой жизни в любой её форме, от природы до человека. Мы 
предлагаем комплексное, эффективное и неординарное решение этой 
проблемы с использование БС. Энергетика лежит в основе всех технологий, и 
в богатой неделовой древесиной нашей стране из бросовой щепы в смеси с 
биомассой БС можно пиролизом получать биоуголь и одновременно тепловую 
и электрическую энергию. 

Системообразующим фактором наших производств является полная 
утилизация сырья и энергии, Собственная электрическая энергия является 
доминирующим фактором в определении себестоимости нашей продукции. В 
тепличном хозяйстве доля электроэнергии, затраченной на обогрев и 
освещение, составляет порядка 70…75 % себестоимости. В рыбном хозяйстве 
60…70 % себестоимости составляет корм, который мы в количестве не менее 
чем 60 %, изготавливаем из БС. В настоящее время широко распространяется 
метод совместного ведения тепличного и рыбного хозяйств, при котором 
продукт жизнедеятельности рыб является стимулятором роста растительных 
культур и снижается себестоимость как рыбы, так и растительных культур.                                                                                                                                     
Из БС, богатого сахаром, получается биоэтанол (и сахара). Предварительные 
расчеты показали, что при урожайности 50 т/га и 10 % сахаров выход 
биоэтанола составит от 2500 л/га, при урожайности 200 т/га и 31 % сахаров - 
29 000 л/га, а то и выше. Биоэтанол имеет ряд достоинств как энергоноситель: 
нетоксичность, высокая температура вспышки, хорошие смазочные и моющие 
свойства. Биоэтанол как топливо нейтрален в качестве источника парниковых 
газов, что сегодня исключительно важно для стабилизации климата на земле. 
Биоэтанол является одним из самым динамично развивающихся продуктов 
сельского хозяйства. По законодательству ЕС доля биоэтанола должна 
составлять минимум 5,75 % от общего объёма потребления, поэтому в Европе 
активно развивается производство топливного этанола. Аналогичный закон 
актуален и в РФ[5-6]. 

БС является уникальным эффективным сырьём для 
высокорентабельного производства биоэтанола по низкой себестоимости. 
Россия обладает огромнейшими земельными ресурсами, на которых возможно 
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культивирование БС как сырья для биоэтанола, стимулируя развитие 
сельского хозяйства в этих регионах.  

Таблица 2 
    

       
 
При производстве биоэтанола из БС получается жом, который является 

ценным дорогостоящим сырьём для парфюмерной промышленности 
(получение различных мазей), электрохимии [7-8], а также для фармацевтике 
(является потенциальным важным компонентом при получении многих 
лекарств) и фармакологии.                                                                                                                                               

    Положительные влияния фурокумаринов на живой организм: 
оказывают фотосенсибилизирующее действие, т.е. фуранокумарины обладают 
способностью повышать чувствительность кожи к действию УФ-лучей 
(поэтому фуронокумарины входят в состав некоторых кремов для загара); 
стимулируют образование пигмента меланина (т.е. способствовать 
восстановлению пигментации кожи и волос); бактериостатическое и 
антигрибковое действие; противосвертывающая (антикоагулирующая) 
активность; противоопухолевая активность (онкопротектор), связанная со 
способностью тормозить рост опухолевых клеток и оказывать влияние на 
разные стадии митоза; гипогликемизирующее свойство (снижают уровень 
сахара в крови); способствуют росту волос; оказывают сосудорасширяющее 
действие на сосуды; Р-витаминная, мочегонная, желчегонная, гармональная и 
курареподобная активность фурокумаринов [9].  

   Жом БС является сам по себе ценным компонентом корма для скота и 
птицы и базовым для изготовления комбикорма [10].               
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Аннотация: Приведен обзор применения беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) в сельском хозяйстве в целях проведения мониторинга 
состояния посевов. Приведены качественные показатели различных типов 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В статье делается вывод о 
том, что применение БПЛА, в совокупности с современными средствами 
получения и обработки информации, открывают новые возможности в 
сельском хозяйстве. Выбор типа примеряемого БПЛА и его техническое 
оснащение напрямую зависти от решаемых задач и рентабельности его 
применения. 

 
Ключевые слова: cельское хозяйство, мониторинг посевов, 

фенотипирование, беспилотный  летательный аппарат (БПЛА). 
 
Современный агропромышленный комплекс работает по тем же 

принципам, что и любой бизнес, при постоянном стремлении снижать 
себестоимость единицы продукции с повышением производительности в 
расчёте на единицу затратных ресурсов. На протяжении всего XX века 
достигать этих целей позволял классический инструментарий: энергоёмкие 
сельскохозяйственные машины, высокопродуктивные сорта 
сельскохозяйственных культур, эффективные методы ухода (удобрения, 
регуляторы роста) и оптимальные агротехнические приемы. Сегодня эти 
инструменты по-прежнему актуальны, но их потенциал практически достиг 
предела, возможного при современном уровне агротехнологий. В настоящее 
время появились новые инструменты, в частности спутниковые и 
компьютерные технологии, ставшие общедоступными. Их освоение и 
внедрение в сельское хозяйство привело к созданию точного земледелия [1-5]. 

Одним из перспективных направлений в точном земледелии является 
использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) [8].  

Целью данной статьи является небольшой обзор применения БПЛА в 
сельском хозяйстве. 

К целевым возможностям применения БПЛА в сельском хозяйстве можно 
отнести: инвентаризацию сельхозугодий, создание электронных карт полей, 
оценку объема работ и контроль их выполнения, оперативный мониторинг 
состояния посевов, оценку всхожести сельскохозяйственных культур, 
обработку посевов пестицидами для борьбы с вредными объектами [6-7]. 
Кроме того, сканируя посевы, БПЛА могут распылять необходимое количество 
жидкости и агрохимикатов, корректируя высоту полета и их объемы в реальном 
времени, обеспечивая равномерное покрытие всей площади. 

Основные типы БПЛА используемые в сельском хозяйстве, по своему 
построению, разделяют на коптерные беспилотники, вертолеты, дирижабли и 
самолеты. 

Все перечисленные типы БПЛА имеют свои достоинства и недостатки, и 
выбираются исходя из решаемых задач и имеющегося бюджета [1-3]. 
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Так дирижабли обладают возможностью вертикального взлета и посадки, 
высокой полезной нагрузкой и длительным временем полета. Однако их 
медлительность, большие геометрические размеры, плохая устойчивость в 
ветреную погоду и относительно высокая стоимость значительно ограничивают 
круг решаемых ими задач. 

Коптерные беспилотники также обладают возможностью вертикального 
взлета и посадки, способностью зависания над конкретной географической 
точкой и имеют низкую стоимость. К недостаткам таких БПЛА можно отнести 
малую дальность и короткое время полета, чувствительность к погодным 
условиям и низкую полезную нагрузку. 

По сравнению с коптерными, БПЛА вертолетного типа обладают 
большими временем и дальностью полета. Имеют более высокую полезную 
нагрузку. В свою очередь они так же зависимы от погодных условий, имеют 
относительно высокую стоимость производства и эксплуатации. 

БПЛА самолетного типа имеют высокую скорость и большую дальность 
полета, относительно высокую полезную нагрузку. Однако их неспособность 
зависать в конкретной геоточке и отсутствие вертикального взлета и посадки 
также ограничивают их применение. 

Качественные показатели различных типов БПЛА  
представлены в таблице 1. 

Наиболее предпочтительным типом БПЛА для проведения оценки 
состояния сельскохозяйственных культур становятся коптерные БПЛА и 
вертолеты, имеющие возможность зависания над конкретной географической 
точкой, вертикального взлета и посадки, имеющие не большие геометрические 
размеры и относительно не высокую стоимость [1-5]. 

 
Таблица 1 

Качественные показатели различных типов БПЛА 
Показатели Типы БПЛА 

Коптер Вертолет Самолет Дирижабль 
Модель DJIS1000+ AXH-E230 Bat-3 CB3000 

Относительная цена низкая средняя средняя высокая 
Вес ЛА, кг 6 15 56 300 

Полезная нагрузка, кг 7 15 9 10 
Скорость, м/с 12 23 33 15 

Высота, м 500 3000 3000 125 
 

С целью выполнения таких работ, как фенотипирование агрокультур, 
БПЛА могут быть оснащены цифровыми камерами, мультиспектральными 
камерами, инфракрасными тепловыми камерами или тепловизорами, 
гиперспектральными камерами и радиолокаторами с синтезированной 
апертурой. Оптимальный набор информационных датчиков определяется 
исходя из решаемых задач и возможностей БПЛА по полезной нагрузке и 
точности координатно-временных определений своего  место положения. 
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Так для проведения первоначальной оценки высоты всходов, цвета и 
полегания листа, в качестве датчика достаточно применить цветную цифровую 
камеру, имеющую не большие вес и стоимость, что позволит установить её на 
не большой и не дорогой квадрокоптер, а также простоту обработки 
полученной информации. Однако для проведения более точного анализа 
фенотипической информации и физиологических особенностей, такого 
комплекса окажется не достаточно. Также подобный БПЛА не позволит 
получить изображение в больших масштабах из-за ограничений устройств и 
методов визуализации, что затрудняет оценку состояния и роста агрокультур на 
большой площади [1-5]. 

Применение БПЛА с мультиспектральными датчиками, за счет 
использования спектральных характеристик в видимом и не видимом диапазоне 
волн, позволяет произвести мониторинг площади посадки и состояния роста 
урожая, а также его биологические и физические свойства. Также получение и 
обработка информации от мультиспектральных камер позволяет оценить 
состояние почв, наличие и состояние сорной растительности в ранний период 
вегетации, содержание воды и хлорофилла, концентрацию азота в листьях 
выращиваемой агрокультуры. Подобная информация позволяет произвести 
прогноз урожайности и создать электронную карту полей для своевременного и 
дифференцированного внесения удобрений и средств защиты растений [1-5]. 

Вывод. Таким образом, применение беспилотных летательных аппаратов, 
в совокупности с современными средствами получения и обработки 
информации, открывают новые возможности в сельском хозяйстве. Выбор типа 
примеряемого БПЛА и его техническое оснащение напрямую зависти от 
решаемых задач и рентабельности его применения. 
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Аннотация: в работе приведены данные исследований по влиянию 

укрывного материала на рост раннего картофеля в условиях Московской 
области. Использование нетканого укрывного материала позволяет создать 
благоприятный температурный режим для ранних посадок картофеля. 
 

Ключевые слова: ранний картофель, сорта, урожайность, укрывной 
материал.  

 
Картофель является одной из самых важных культур в питании человека, 

так как он обладает высокими вкусовыми и питательными качествами, является 
источником витаминов, макро- и микроэлементов, а также содержит белок 
высокого качества [3-4, 8]. Получение ранней продукции картофеля в 
Московской области актуально, так как продукция обладает высоким спросом. 
[1] Уборку картофеля раннего в Московской области обычно проводят в конце 
июля – начале августа [7]. Правильный подбор сортов и использование 
современных технологий выращивания позволили получить продукцию в более 
ранние сроки (15…30 июля) [2].  

Цель исследования – изучение влияния укрывного материала на 
урожайность в условиях Московской области. 
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Исследование проводили в 2017 году на опытном участке лаборатории 
овощеводства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Использовали сорта: Удача, 
Жуковский ранний, Метеор, Ред Скарлетт, Снегирь. Площадь одной опытной 
делянки 25 м2. Схема посадки – 70х35 см. Сроки посадки – 4 мая. Сроки уборки 
– в два срока: 15 и 30 июля. 

В условиях Московской области возможны возвратные заморозки. 
Картофель весьма чувствителен к низким температурам, а при заморозках 
1…1,5 °С растение повреждается, чернеет и гибнет [4, 6].  

Температура в первой и второй декаде мая по сравнению со средними 
многолетними показателями была ниже на 2…3 °С и в среднем составляла 
около 9 °С, как показано в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Средняя декадная температура воздуха (°С) и суммы осадков (мм) 

Месяц Декада 

Температура Осадки 

2017 г. 
Средние 

многолетние 
наблюдения 

2017 г. 
Средние 

многолетние 
наблюдения 

Май 
I 9,9 11,9 37,2 15 
II 9,4 13,1 25,4 18 
III 13,6 14,4 15,8 20 

Июнь 
I 12,4 15,9 22,0 26 
II 15,2 16,6 24,8 29 
III 15,4 17,9 68,4 22 

Июль 
I 15,0 18,0 56,0 35 
II 18,4 18,7 39,3 30 
III 20,0 18,3 7,4 26 

 

Для создания благоприятного температурного режима для ранних 
посадок картофеля было применено укрывание нетканым материалом. 
Укрывной материал снижает амплитуду колебаний среднесуточных температур 
в весеннее время, создает благоприятные условия температуры и влажности 
почвы, благодаря чему клубни быстрее трогаются в рост [5]. 

При наблюдении за температурными показателями почвы на глубине 15 
см было установлено, что без укрывного материала почва прогревалась лишь 
до 2…2,5 °С в начальный период вегетации, как показано на рисунке 1. 
Использования укрывного материала лутрасил 17 г/м2 позволило повысить 
температурные показатели в среднем на 2,4 °С и поддерживать на уровне 4…5 
°С. Также благодаря использованию укрывного материала не было резких 
перепадов между дневными и ночными температурами. 

По данным таблицы 2 видно, что к 15 июля урожай картофеля уже 
сформировался: средняя масса клубней с 1 куста даже в контрольных вариантах 
составляет более 400 грамм. При сравнении урожая, убранного в первый срок и 
во второй срок, видно, что он был сформирован на 74,9…97,5 % по всем 
вариантам и сортам.  
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Рис. 1. Динамика среднедневной температуры почвы 
 на глубине 15 см, 2017 год 

 
Таблица 2  

Влияние укрывного материала на урожайность картофеля раннего 

Сорт Вариант 

Уборка 15 июля Уборка 30 июля % 
уборки 
15.07. 

к 
уборке 
30.07. 

Средняя 
масса 

клубней 
с 1 

куста, г 

Урожайность, 
т/га 

Средняя 
масса 

клубней 
с 1 

куста, г 

Урожайность, 
т/га 

Удача 
Контроль 473 22,51 570 27,13 82,9 
Укрывной 
материал 696 33,65 870 40,62 82,8 

Жуковский 
ранний 

Контроль 677 32,22 694 33,03 97,5 
Укрывной 
материал 891 40,98 910 43,32 94,5 

Снегирь 
Контроль 645 30,70 670 31,90 96,2 
Укрывной 
материал 767 36,5 849 40,41 90,3 

Ред 
Скарлетт 

Контроль 680 32,36 775 36,89 87,8 
Укрывной 
материал 842 40,08 915 43,55 92,0 

Метеор 
Контроль 493 23,46 540 25,70 91,3 
Укрывной 
материал 536 25,51 715 34,03 74,9 

 

По данным таблицы 2 видно, что к 15 июля урожай картофеля уже 
сформировался: средняя масса клубней с 1 куста даже в контрольных вариантах 
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составляет более 400 грамм. При сравнении урожая, убранного в первый срок и 
во второй срок, видно, что он был сформирован на 74,9…97,5 % по всем 
вариантам и сортам.  

Максимальные урожаи получены при использовании укрывного 
материала: на с. Удача увеличение по отношению к контролю составило 32 % 
при уборке 15 июля и при уборке 30 июля на 34 %, на с. Жуковский ранний – 
24 и 24, на с. Снегирь – 16 и 21, на с. Ред Скарлетт – 19 и 15 и на с. Метеор – 9 и 
24 % соответственно.  

Максимальный урожай при уборке в первый срок получен при 
выращивании сорта Жуковский ранний и равен 40,98 т/га. При уборке во 
второй срок максимальный урожай получен на сорте Ред Скарлетт и составляет 
43,55 т/га. 

Таким образом, можно сказать, что применение нетканого укрывного 
материала положительно влияет на улучшение условий роста и развития 
картофеля раннего и рекомендовано для повышения урожайности в условиях 
Московской области. 

 
Библиографический список 

1. Гаспарян И.Н., Дыйканова М.Е. Как повысить урожай раннего 
картофеля // Картофель и овощи. 2018. № 2. С. 29-31. 

2. Гаспарян И.Н., Левшин А.Г., Ивашова О.И., Бутузов А.Е. Дыйканова 
М.Е.  Органическая технология возделывания экологически чистого картофеля 
раннего // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2019. № 6(94). 
С. 14-18. DOI: 10.34677/1728-7936-2019-6-14-18. 

3.Гаспарян И.Н., Фирсов И.П., Соловьев А.М. Возделывание полевых 
культур по высокой технологии: учебное пособие / И. Н. Гаспарян, И.П. 
Фирсов, А.М. Соловьев, М.: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015. – с. 
62. 

4. Дыйканова М.Е., Гаспарян И.Н. Левшин А.Г. Возделывание раннего 
картофеля: учебное пособие / М.Е. Дыйканова, И.Н. Гаспарян, А.Г. Левшин. 
М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015. – с. 172. 

5. Дыйканова М.Е. Декапитация в технологии возделывания раннего 
картофеля / Картофелеводство: Материалы научно-практической конференции 
«Современные технологии производства хранения и переработки картофеля», 
1-3 августа 2017 г. / ФГБНУ ВНИИКХ; под ред. С.В. Жеворы. – М., 2017. – 161-
164. 

6. Писарев, Б.А. Книга о картофеле. – М.: Московский рабочий, 1977. – 
232 с. 

7. Ivashova O., Sychev V., Dyikanova M., Levshin A., Gasparyan I. Two-
yielding potato culture in Moscow region // IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science Voronezh State Agrarian University named after Emperor 
Peter the Great. 2020. p. 012067. 

8. Levshin A., Gasparyan I., Bitsoev B., Shchigolev S. Constructive features of 
device to remove apical shoots of potatoes [Electronic resource] // 18Th International 



 
23 

 

Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, 22-24.05 .2019 Jelgava, 
LATVIA / Pp. 532-537 / Access mode: www.tf.llu.lv/conference/proceedings 2019 / 
 
УДК 635.64 

Сравнительная оценка хозяйственно ценных признаков 
современных гибридов томата F1 в условиях Липецкой области 

 на базе предприятия ООО «Овощи Черноземья» в переходном  
обороте 2018-2019 года 

 
Бочарова Мария Алексеевна, студентка 2 курса магистратуры 

факультета садоводства и ландшафтной архитектуры, ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева, 79207434309@yandex.ru 

Терехова Вера Ивановна – руководитель, к.с-х.н. доцент кафедры 
овощеводства ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 
v_terekhova@rgau-msha.ru 

 
Аннотация: представлены результаты исследований 

индетерминантных гибридов томата при выращивании в условиях 
защищенного грунта по малообъемной технологии. 

  
Ключевые слова: томат, переходный оборот, теплицы, сортоизучение, 

урожайность. 
 
Для того чтобы свежая овощная продукция поступала на прилавки 

торговых сетей круглый год для производителя огромное значение имеет выбор 
гибрида. Гибрид определяет особенности агротехники и в значительной мере – 
величину урожая [3,7]. В связи с этим, были проведены исследования по ряду 
хозяйственно ценных признаков, гибридов томата, пригодных для 
выращивания в продленном обороте. 

Исследования были проведены в зимних промышленных остекленных 
теплицах в тепличном комбинате ООО «Овощи Черноземья», города Усмань, 
Липецкой области. Изучаемые гибриды выращивались в переходном обороте 
(2018-2019 года), с использованием светокультуры.  

Исследования проведены методами лабораторных, полевых опытов 
(мелко-деляночных) с общепринятыми рекомендациями для исследований с 
овощными культурами в защищенном грунте [4].  

В качестве объектов исследования были выбраны индетерминантные 
гибриды томата Максеза F1, Мерлис F1 и Прунус F1. Данные гибриды 
предназначены для выращивания в остекленных теплицах в продленном 
обороте на искусственных субстратах. Хорошие результаты по урожайности 
гибриды дают при использовании светокультуры. 

Фенологические наблюдения изучаемых гибридов томата. Посев семян на 
рассаду был произведен для всех гибридов томата - 26 июня 2018 года.  Число 
дней от посева до всходов у всех гибридов было одинаково - 7 дней. 

mailto:v_terekhova@rgau-msha.ru
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В основное отделения теплицы гибриды высадили 02.08.18 г., у гибрида 
томата Прунус F1 высадка началась раньше и проходила в два этапа 01.02.18 г. 
и 02.08.18 г. 

Фенологические наблюдения показали, что при одновременных посевах и 
всходах, раньше фаза цветения и плодоношения наступила у гибрида Прунус 
F1. У гибридов Максеза F1 и Мерлис F1 фаза цветения и плодоношения 
отставала от гибрида Прунус F1 на 3 суток. Окончание вегетации и начало 
проведений мероприятий по ликвидации растений - 12.07.19 г (Табл.1). 

 
Таблица 1 

Результаты фенологических наблюдений за гибридами 
в переходном обороте 2018-2019 года 

 
                                                                                                                       Таблица 2 

Динамика роста главного стебля у гибридов томата при 
выращивании в переходном обороте 2018/19 гг. 

 

Гибрид 
 

Посев 
 

Появление 
массовых 
всходов 

(дата; сутки) 

Высадка 
(дата; сутки) 

Начало 
цветения 

(дата; сутки) 

Первый сбор 
(дата; сутки) 

Окончание 
вегетации 

 

Максеза F1 26/06/18 02/07/18; (7)  2/08/18; (32) 03/08/18; (33) 17/09/18; (77) 12/07/19 

Мелис F1 26/06/18 02/07/18; (7) 2/08/18; (32)  03/08/18; (33) 17/09/18; (77) 12/07/19 

Прунус F1 26/06/18 02/07/18; (7) 1-2/08/18; (31-32) 31/07/18; (30) 14/09/18; (74) 12/07/19 

Гибрид Число дней после появления всходов Ежен
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Продолжительность вегетации и динамика плодоношения растений 
томата зависят от интенсивности ростовых процессов, длины листа, динамики 
нарастания главного стебля и т.д. 

Анализ таблицы 2 показывает, что даже при одних и тех же 
установленных уровнях микроклимата и минерального питания, рост томата 
имеет большие различия. 

Самыми низкорослыми оказались гибриды  Максеза F1 и Мерлис F1 
высота главного стебля на конец оборота у них составляла 824,8 см и 841,2 см, 
при общем еженедельном отрастании 20,3 см и 22,9 см. Высота главного стебля 
у гибрида томата Прунус F1 на протяжении всего периода выращивания была 
существенно больше, чем у двух других гибридов и к концу оборота составила 
940,1 см, при среднем отрастании за неделю 27,9 см. Таким образом, 
выращивание томата в современных теплицах с высокой шпалерой, при 
использовании метода приспускания, позволяет получить растения с высотой 
стебля в от 8 до 9,4 м. НСР05 общего отрастания стебля за неделю составила  2,5 
(табл. 2). 

Длина листа - сортовой признак, от которого во многом зависит 
плотность агрофитоценоза и его проветриваемость, интенсивность 
фотосинтеза, транспирация, динамика формирования урожая, а также число 
оставляемых боковых побегов [5]. 

 

 
 Рис. 1. Изменение длины листа у гибридов томата F1 

 в онтогенезе, 2018-2019 годы 
 
На момент высадки рассады в августе наибольшая длина листа была у 

гибрида Прунус F1- 53,7 см, промежуточное положение по этому показателю 
было у гибрида Максеза F1 - 50,8 см и наименьшей длинной листа 
характеризовался Мерлис F1- 47,5 см (Рис.1). Необходимо отметить, что 
наибольшую длину листья гибридов Прунус F1 и Максеза F1 имели на момент 
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высадки рассады. У гибрида Мерлис F1 с августа наблюдали увеличение 
средней длины листовой поверхности и максимальных показателей длина 
достигла в октябре - 49 см. Все это характерно для вегетативного типа развития 
гибридов в этот период. 

 
Таблица 3 

Динамика поступления урожая, кг/м2 

 
Чем меньше изменяется длина листа в онтогенезе (допустимо до 30%), 

тем в большей степени гибрид пригоден для выращивания в продленном 
обороте. Наиболее сильно в период выращивания происходило изменение 
длины листовой поверхности у гибрида Прунус F1, листовая поверхность у 
данного гибрида варьировала от 43,2 см до 53,7см, разница составила 19,5%. У 
гибрида Максеза F1 листовая пластина изменялась от 42,8 до 49,9 см, разница 
составила 14,2 %, у Мерлис F1 от 44,2 до 49 см, разница составила 11,4%, у 
данных гибридов изменения длины листовой поверхности в онтогенезе были 
наименьшими (рис.1). 

Урожайность - главный критерий сорта и гибрида, данный показатель 
одно из важнейших направлений в селекции. Динамика поступления урожая 
является основным показателем экономической целесообразности 
выращивания гибридов [6]. 

По результатам исследований наиболее урожайными оказались гибриды 
Максеза F1 и Мерлис F1. Самая высокая общая урожайность за весь оборот 
была у гибрида Максеза F1 68,3 кг/м2, промежуточное положение по 
урожайности у Мерлис F1 66,9 кг/м2 и наименьшее значения по итоговой 
урожайности и у гибрида томата Прунус F1 - 59,3 кг/м2 (табл.3).   
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Закваска – полуфабрикат, применяемый в хлебопечении. Одним из 

нетрадиционных видов хлебобулочных изделий является хлеб на закваске.  
На протяжении последних трех лет наблюдается снижение потребления 

традиционных видов хлеба. К данному и наиболее востребованному  виду 
хлебобулочных изделий  в России относят формовой пшеничный 
прямоугольный хлебушек, хлеб ржаной, а так же пшеничный батон. В 
технологии приготовления которых используется следующее основное сырье: 
мука, дрожжи, соль, вода. Производство таких хлебов промышленно налажено 
на хлебозаводах нашей страны. 

По данным Росстата количество потребления так называемого 
«традиционного» хлеба в 2013 году составило 47,6 кг/человека, а в 2017 году 
45,6 кг/человека (рис.1).  

Эксперты объясняют это постоянным расширением ассортимента 
хлебобулочных изделий, за счет увеличения нетрадиционных сортов хлеба, и 
возрастающим интересом населения к здоровому образу жизни [1]. 

Ржаной хлеб на закваске на Руси выпекали издавна. Производство такого 
хлеба требует особого мастерства, поэтому секреты приготовления всегда 
держались в тайне и передавались хлебопеками из поколения в поколение. 
Закваской хлебоделы называли оставшееся заквашенное тесто, от предыдущей 
выпечки, которое было сделано на основе муки и воды. 

 
Рис. 1. Количество потребления хлеба кг/человека 

Затем закваску добавляли в новое тесто для разрыхления и накопления 
кислотности [2].  

В современном хлебопечении закваска – это полуфабрикат густой или 
жидкой консистенции, используемый для приготовления опары и теста, а также 
для возобновления свежей закваски. Изготавливается путем замеса и брожения 
из пшеничной или ржаной муки, а также из смеси ржаной и пшеничной муки. 
Для приготовления заквасок на крупных и малых предприятиях используют 
чистые культуры молочнокислых бактерий или лактобактерин и смесь 
определенных штаммов дрожжей и молочнокислых бактерий [3].  
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В последнее время получило распространение использование частными 
«ремесленными» пекарнями заквасок спонтанного брожения, которые 
классифицируют по следующим признакам: 

• По виду используемой муки – ржаные, пшеничные, смешанные; 
• По наличию витаминов и микронутриентов; 
• По влагосодержанию – жидкие, густые, высушенные; 
• По способу получения – спонтанные, культурные, 

комбинированные; 
• По способу ведения – одноразовые и многоразовые. 
Культурные закваски в зависимости от используемых микроорганизмов 

бывают: 
• Концентрированная молочнокислая закваска (КМКЗ); 
• Комплексная закваска; 
• Витаминная закваска; 
• Ацидофильная закваска; 
• Пропионовокислая закваска. 
Из исследований ГК «СоюзСнаб» следует, что отечественные 

производители чистых заквасочных культур и заквасок занимают 1/10 долю на 
российском рынке [4]. 

Одним из основных производителей заквасочных микроорганизмов и 
готовых полуфабрикатов в России является научно-исследовательский 
институт хлебопекарной промышленности (ФГАНУ НИИХП). В ассортименте 
представлены следующие позиции: 

• Пшеничная закваска (готовый полуфабрикат); 
• Ржаная закваска (готовый полуфабрикат); 
• Комплект чистых культур для рисовой закваски; 
• Комплект чистых культур для рисово-молочной закваски (для 

безглютеновых изделий); 
• Комплект чистых культур для дрожжевой закваски; 
• Комплект чистых культур для концентрированной молочнокислой 

закваски (КМКЗ); 
• Комплект чистых культур для ячменно-молочной закваски (для 

изделий с пониженным гликемическим индексом) 
• Комплекс чистых культур для ацидофильной закваски; 
• Комплекс чистых культур для комплексной закваски и др. 
В связи с трудоемким процессом производства и высоким качеством 

чистых культур стоимость заквасочных материалов колеблется от 3 до 12 тысяч 
рублей [5].  

На основе выше представленных заквасочных микроорганизмов и 
готовых полуфабрикатов представители различных торговых марок производят 
следующие виды заквасок: 
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• Закваска для выпечки хлеба "Стартер", 200 г, стоит 300 рублей, 
выпускается под торговой маркой «Кухня Ё-маззая» (рис. 2 а); 

• «Закваска зерновая для хлеба и кваса «Витазар», 360 г, стоимостью 
200 рублей, производится предприятием «Злаки 
Сибири» (рис. 2 б) 

• Закваски «Ржаная», «Хмелевая», «Пшеничная»; реализуются в 
упаковках по 35 г, средняя стоимость 100 рублей, под торговой маркой 
«Хлеборост» (рис. 2 в) 

 
Рис. 2. Хлебопекарные закваски 

а) закваска «Стартер»; б) закваска «Витазар»; в) закваски «Хлеборост» 
 

В завершении можно сказать, что Российский рынок заквасочных 
материалов и заквасок находится в стадии развития. В связи с чем у 
предприятий есть возможность заниматься разработками новых видов заквасок, 
тем самым расширяя ассортимент бездрожжевых хлебобулочных изделий.  
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Аннотация: В условиях Средневолжского региона возделывания 

сельскохозяйственных культур была изучена возможность использования 
гербицидов на основе имидазолинонов в системе Clearfield® на гибридах 
ярового рапса и показана эффективность этих гербицидов при выращивании 
ярового рапса по технологии No-till.   

 
Ключевые слова: яровой рапс, гербициды, засоренность, биологическая 

эффективность. 
 
Рапс является ценной сельскохозяйственной культурой, которая 

используется для получения пищевых и технических масел, белковых добавок 
для производства комбикормов. Многие производители растениеводческой 
продукции заинтересованы в выращивание рапса из-за его высокой 
рентабельности и неприхотливости к условиям возделывания. Площади посева 
ярового раса в несколько раз превышают площади озимого рапса, несмотря на 
его меньшую урожайность и масличность семян. Это связано в первую очередь 
с тем, что озимый рапс часто вымерзает в большинстве регионов РФ. 

Интенсивная технология выращивания рапса помимо высокого качества 
выполнения агротехнических работ, подготовки почвы, внесения удобрений, 
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посева, своевременной и качественной уборки урожая и его доработки 
включает в себя также обоснованное применение средств защиты растений [1-
2]. 

Существенные потери урожая от сорняков заставляют постоянно 
совершенствовать ассортимент пестицидов. Сегодня для защиты ярового рапса 
от сорных растений рекомендованы несколько десятков препаратов. До посева 
культуры в основном используют гербициды сплошного действия на основе 
глифосата, которые быстро теряют активность в почве и обладают системным 
действием. После посева до появления всходов культуры против малолетних 
двудольных и однодольных сорняков используют почвенные гербициды 
содержащие действующие вещества из химического класса хлорацетамидов [7-
8]. Для подавления большинства двудольных сорняков включая многолетние 
сорняки с фазы 3-4 листьев культуры рекомендованы препараты с 
действующими веществами химических классов хлорпроизводных пиридинов и 
пиридинкарбоновых кислот. Злаковые сорняки подавляют препараты на основе 
галоксифоп-Р-метила, квизалофоп-П-тефурила, клетодима, феноксапроп-П-
этила, флуазифоп-П-бутила и хизалофоп-П-этила. Из гербицидов, подавляющих 
однодольные и двудольные можно отметить препараты с действующими 
веществами метазохлор, квинмерак и кломазон [3-4]. 

Большинство препаратов, применяемых после всходов культуры 
подавляют двудольные, либо однодольные сорняки. Препараты против 
однодольных и двудольных одновременно плохо подавляют многолетние 
сорняки и применяются лишь в ранние фазы культуры. Также большинство 
послевсходовых гербицидов не обладают почвенной активностью, что 
способствует появлению новых волн сорняков. Поэтому исследования по 
оценке новых препаратов, обладающих широким спектром действия в 
отношении сорных растений являются актуальными и значимыми. 

Целью проведенных исследований было изучить эффективность 
применения препаратов и оценить влияние гербицида на каждый вид сорного 
растения. 

Место проведения исследований: производственные площади ООО 
«Август-Муслюм» в Муслюмовском районе республики Татарстан. 

В посевах ярового рапса в Средневолжском регионе встречаются 
следующие засорители: однолетние злаковые, малолетние (преимущественно 
яровые ранние и поздние) двудольные и некоторые многолетние двудольные 
сорные растения. В условиях вегетационного периода 2019 года 
преобладающими видами сорных растений в агроценозе культуры были: 
Куриное просо (Echinochloa crus-galli L.), Щетинник сизый (Setaria glauca L.), а 
из двудольных Марь белую (Chenopоdium album L.), Подмаренник цепкий 
(Galium aparíne L.), Пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit L.), Щирицу 
запрокинутую (Amaranthus retroflexus L.), Полынь горькую(Artemisia absinthium 
L.), Бодяк полевой (Cirsium arvense L.), Осот полевой (Sonchus arvensis L.), 
Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.). 
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Основными объектами исследований были устойчивые к 
имидозалинонам гибриды ярового рапса и гербициды: Евро-Лайтинг Плюс, 
ВРК (имазапир, 7,5 г/л + имазамокс, 16,5 г/л.); Парадокс, ВРК + Грейдер, ВР+ 
Адью. Опрыскивание посевов проводилось в фазу 3-4 настоящих листьев. 
Расход рабочей жидкости 100 л/га. 

Учеты засоренности проводились в соответствии с методическими 
указаниями ВИЗР [6]. Засоренность посевов определялась перед обработкой 
(исходная засоренность), через 15, 30, 45 суток после обработки. При первом 
учете считалось количество сорняков; при следующих – их количество и масса, 
отдельно по видам. Определялась динамика проявления гербицидной 
активности препаратов на основные виды сорных растений. Количественно-
весовой учет сорняков осуществляли по диагонали каждого варианта на 10-ти 
случайных площадках, каждая из которых составляла 0,5 м². Урожай 
учитывается отдельно с каждого варианта. 

Общая засоренность посевов перед обработкой составила 56,2 шт. 
сорняков на 1 м2. Наибольшее количество сорняков было представлено 
злаковыми, такими как куриное просо, составляющее 32,03 % от общей 
засоренности и щетинника сизого, составляющего 15,66 % от общей, 2019год, 
2019годзасоренности. Из двудольных сорняков преобладали вьюнок полевой 
(12,81% от общей засоренности) и марь белая (14,41 % от общей засоренности).  

Биологическую эффективность гербицидов рассчитывали по снижению 
массы сорняков относительно контроля в каждый срок учета [5]. Результаты 
исследований представлены в таблице1. 

 
Таблица 1 

Биологическая эффективность применения гербицидов в посевах ярового 
рапса 

Варианты 
Снижение массы сорняков в % к контролю 

15 дней  
после обработки 

30 дней  
после обработки 

45 дней 
после обработки 

Евро-Лайтинг 
Плюс, ВРК 90 94 97 

Парадокс, ВРК 
+ Грейдер, ВР+ 

Адью, Ж 
90 93 97 

 
Биологическая эффективность баковой смеси препаратов Парадокс, ВРК 

+ Грейдер, ВР + Адью, Ж и препарата Евро-Лайтинг Плюс, ВРК на 15-е сутки 
после обработки была высокой, снижение массы сорняков в % к контролю 
составило 90% (табл.1).  

Наблюдения за сорными растениями показало, что злаковые сорняки, 
такие как Щетинник и Куриное просо были сильно повреждены (наблюдался 
антоцианоз и усыхание листьев) или уничтожены. Бодяк полевой попавший под 
обработку в оптимальные фазы развития полностью погиб, на более поздних 
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фазах наблюдалось повреждение точки роста и хлороз листьев. Молочай, также 
был поврежден, наблюдался хлороз листьев, сорняк остановился в росте. 
Вьюнок полевой был сильно поврежден, наблюдались некрозы листьев и 
отмирание. У мари белой деформировались листья, и наблюдалось увядание. 

Рапс на 30-е сутки учета находился в фазе цветения-начала образования 
стручков. Биологическая эффективность баковой смеси препаратов Парадокс, 
ВРК + Грейдер, ВР + Адью, Ж составила 93% (табл.1). Эффективность 
препарата Евро-Лайтинг Плюс, ВРК – 94%.  

Сорные растения у которых у которых наблюдались некроз и частичное 
отмирание листьев на 15-е сутки (Бодяк полевой и осот полевой), начали заново 
отрастать. Вьюнок полевой встречался в небольшом количестве. Молочай 
встречался в нижнем ярусе, наблюдалось его угнетение.  

На 45-е сутки рапс практически полностью образовал стручки. По 
сорному компоненту агроценоза эффективность гербицидов осталась также на 
высоком уровне и составила в варианте Парадокс, ВРК + Грейдер, ВР + Адью, 
Ж – 97%, в варианте Евро-Лайтинг Плюс, ВРК – 97%.  

В условиях вегетационного периода 2019 года урожайность рапса на 
обработанных вариантах при ряде проведенных технологических мероприятий 
была одинакова и составила 2,2 т/га. Урожайность на участке без обработки 
сотавила 1,6 т/га. Прибавка урожая по отношению к контролю составила 0,6 
т/га. Таким образом применение гербицидов в посевах ярового рапса даёт 
существенную прибавку в урожае семян.  
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Современное планирование, проектирование и внедрение дренажа земель 
включают в себя обеспечение его экологической устойчивости и достижение 
этой цели путём проведения расширенных оценок водного баланса на 
региональном и местном уровнях, предотвращение избытка воды и т. д. Чем 
меньше воды мобилизуется через корневую зону, тем лучше качество 
дренажной воды. Независимо от того, насколько эффективно посевы 
поливаются, необходимо иметь хорошо функционирующую дренажную 
систему для полного управления водными ресурсами в полевых условиях. 
Осушение сельскохозяйственных земель должно включать различные подходы 
к оценке и предотвращению проблем заболачивания и засоления, учитывать 
подход, основанный на взаимосвязи между водой, продовольствием и энергией, 
и уделять должное внимание социальным, экологическим и финансовым 
соображениям для достижения наилучших устойчивых результатов [10]. 
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Как известно, главная задача закрытого горизонтального дренажа – 
снижение стояния уровня грунтовых вод. Строительство дренажа может 
осуществляться траншейным и бестраншейным способом в зависимости от 
условий внешней среды (грунта). Подобные работы выполняются 
специальными мелиоративными машинами – дреноукладчиками [1-2]. 

Бестраншейный дренаж строят при помощи машин пассивного типа, 
которые прокладывают (разрезают) в грунте узкую щель, на дно которой 
укладываются полиэтиленовые трубы. Преимущества бестраншейного способа 
состоят в минимальном объёме земляных работ, отсутствии потерь почвенного 
слоя, простоте конструкции рабочего органа, возможности укладки труб на 
больших рабочих скоростях, вследствие этого, машина имеет высокую 
производительность. Также, что особенно важно, возможностью строительство 
дренажа в условиях водонасыщенных и обрушающихся минеральных грунтов. 
Недостатки состоят в ограничении диаметра дренажной трубы, затруднённости 
контроля её укладки, и, пожалуй, самое существенное, большом тяговом 
сопротивлении при работе машины [6, 8]. 

Процесс глубокого вертикального резания грунта пассивным ножом 
дреноукладчика имеет следующий характер. В прорезаемой щели формируются 
три специфические зоны [9], где преобладают разные виды деформаций грунта, 
в первой – деформации отрыва, скола и сдвига грунта на дневную поверхность, 
вторая зона – переходная; третья зона – зона упругопластических деформаций 
грунта – здесь происходит его уплотнение в стенки и дно щели. Кроме того, 
величина от третьей зоны до дна щели образует т. н., критическую глубину 
резания – специфическую область, в которой дренаж не функционирует (как 
правило, имеет низкий коэффициент фильтрации и образуется 
слабопроницаемое придренное пространство), и главное, эта величина, которая 
многократно повышает тяговые сопротивления машины при прорезании щели 
[4]. 

В связи с вышесказанным, особую значимость имеет вопрос 
совершенствования конструкции рабочего органа дреноукладчика. Здесь 
главная цель состоит в том, чтобы добиться снижения влияния их 
существующих недостатков. 

В настоящей работе ставится целью возможность лабораторной оценки 
конструкции рабочего органа бестраншейного дреноукладчика. Его физическая 
модель представлена на рисунке ниже. 
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Рис. Физическая модель рабочего органа  

бестраншейного дреноукладчика в трёхмерном виде 
 

Проведение исследований предполагается по схеме полного 
многофакторного эксперимента (трёхфакторного) [3, 5]. Факторы, принятые в 
рассмотрении (в натуральных значениях), следующие: технологический – 
заданный мелиоративными требованиями, глубина прорезаемой щели, hщ; 
конструктивный – ширина щели, bщ, обеспечивающаяся геометрическим 
параметром рабочего органа, и внешний (от условий работы) – плотность 
грунта, оценивающая по числу ударов ударника ДорНИИ трудность его 
разработки, Суд. Искомым параметром оптимизации (откликом) является 
тяговое сопротивление. 

Последовательность проведения многофакторного эксперимента 
представлена в таблице ниже. 
 

Таблица 
План (матрица) трёхфакторного эксперимента  

с моделью рабочего органа бестраншейного дреноукладчика 

№ 
п/п 

№ 
RND 

Изменяемые факторы Отклик 

hщ, см bщ, см Суд, числ. уд. 
ДорНИИ 

Матем. 
ожидание 
(среднее), 

mх, кН 

Дисперсия, 
Dх

2, кН2 

1 (1) 14 1,5 2 mх1 Dх
21 

2 (3) 18 1,5 2 mх2 Dх
22 

3 (8) 14 2,0 2 mх3 Dх
23 

4 (4) 18 2,0 2 mх4 Dх
24 

5 (7) 14 1,5 4 mх5 Dх
25 

6 (2) 18 1,5 4 mх6 Dх
26 

7 (5) 14 2,0 4 mх7 Dх
27 

8 (6) 18 2,0 4 mх8 Dх
28 
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Конечной целью такого исследования является получение оценочного 

уравнения регрессии следующего вида: 
mx = b0 + b1 ∙ hщ + b2 ∙ 𝑏щ + b3 ∙ Суд 

где b0, b1, b2, b3 – оценки коэффициентов уравнения регрессии. Эти 
коэффициенты определяются специальным образом по определённой методике. 
Их численные значения позволяют оценить значимость каждого фактора. 

В итоге, такое уравнение регрессии позволяет, во-первых, оценить 
параметр оптимизации в зависимости от трёх факторов сразу, во-вторых, имеем 
возможность оценить вклад каждого отдельного фактора, и, в-третьих, можем 
перевести данные на натуру, и интерпретировать их на реальный рабочий орган 
и машину в целом. 
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Традиционный сидр – продукт с объемной долей этилового спирта не 

менее 1,2 % и не более 6,0 %, изготовленный в результате спиртового брожения 
свежего яблочного сусла, изготовленного из яблок, без добавления или с 
добавлением сахара, без насыщения или с искусственным насыщением 
двуокисью углерода или насыщением двуокисью углерода в результате 
брожения [1, 3].  

Цель работы: усовершенствование технологии производства яблочного 
сидра с использованием разных сортов яблок.  

Для достижения цели были определены следующие задачи: 
1. Провести биохимические исследования плодов яблок разных сортов, по 
технологически значимым показателям;  
2. Изготовить в лабораторных условиях экспериментальный образцы сидра из 
яблочного сока прямого отжима традиционным способом, в качестве 
контрольного образца; 
3. Изготовить в лабораторных условиях экспериментальные образцы сидра из 
сока, полученной настаиванием стружки на воде и повторного прессования.  
4. Изготовить в лабораторных условиях сидр по измененной технологии – 
подбраживанием стружки с последующим прессованием;  
5. Провести биохимическую оценку сидра по нормируемым показателям 
качества; 
6. Провести дегустационную оценку готового продукта.  

Для изготовления сидров использовались 3 сорта яблок: Антоновка, 
Мелба, Коричное полосатое.  В результате проведенных биохимических 
анализов яблок были получены следующие данные. 

Производство сидра из яблочного сока прямого отжима, в качестве 
контрольного образца. Сидр производили подготовкой и измельчением яблок. 
Прессованием стружки яблок получили яблочный сок, его пастеризовали, 
фильтровали, добавили дрожжи, и направили на брожение на 12 дней. Далее 
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происходило осветление, фильтрация, добавление сахара с сидровыми 
дрожжами и сидр отправляли на вторичное брожение 14 суток. 

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика сортов яблок 

Сорт яблок Содержание 
пектиновых 
веществ, % 

(на сухой вес) 

Содержание 
сахаров, % 

Содержание 
кислот, % 

Антоновка 14 9,4 1,0 
Коричное полосатое 9,5 10,3 0,57 
Мелба 10,1 10,5 0,78 

 
Таблица 2   

Физико-химические показатели сидра из различных сортов яблок, 
полученных из сока прямого отжима. 

Наименование 
сорта 

Объемная 
доля 

этилового 
спирта, % 

Массовая 
концентрация 

сахаров, 
г/дм3 

Массовая 
концентрация 

титруемых 
кислот, г/дм3 

Выход сока, 
% 

Антоновка 4,5 3,8 4,4 47,8 
Мелба 4,8 4,4 4,2 61,9 
Коричное 
полосатое 

5,0 4,6 4,1 68 

 
Таблица 3   

Физико-химические показатели сидра, полученного путем 
настаивания яблочного жмыха на воде и повторного прессования 

Наименование 
сорта 

Объемная 
доля 

этилового 
спирта, % 

Массовая 
концентрация 

сахаров, 
г/дм3 

Массовая 
концентрация 

титруемых 
кислот, г/дм3 

Выход сока, % 

Антоновка 4,3 3,6 4,6 57,2 
Мелба 4,7 4,2 4,4 69 
Коричное 
полосатое 

5,1 4,4 4,3 72 

 
Технология производства сидра путём настаивания яблочного жмыха на 

воде и повторного прессования позволяет использовать повторно яблочную 
стружку [5], что снижает количество отходов в производстве. Яблочную 
стружку, полученную в результате первого эксперимента, залили водой в 
соотношении 1:1 и оставили на 1 день. В результате настаивания растворимые 
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сухие вещества экстрагировались в воду. Экстракт объединили с соком прямого 
отжима. Добавили сахар с сидровыми дрожжами и сидр отправили на брожение 
в течение 14 дней при температуре 20 ℃. Дале    
отфильтровали, разлили по бутылкам и отправили на хранение [4]. В таблице 3 
представлена физико-химическая характеристика готового продукта.  

 
Таблица 4 

Физико-химические показатели сидра, произведенного путём 
подбраживания стружки с последующим прессованием 

Наименование 
сорта 

Объемная 
доля 

этилового 
спирта, % 

Массовая 
концентрация 
сахаров, г/дм3 

Массовая 
концентрация 

титруемых 
кислот, г/дм3 

Выход сока, 
% 

Антоновка 4,9 3,5 4,2 68 
Мелба 5,2 3,8 4,3 76 
Коричное 
полосатое 

5,6 4,3 4,0 81 

 
Технология производства сидра путем подбраживания стружки с 

последующим прессованием позволяет увеличить выход готового продукта и 
минимизировать отходы производства [6, 7]. Метод перспективен тем, что при 
его применении выход готового продукта несколько выше, чем при 
применении ферментных препаратов. При помощи измельчителя получили 
стружку, которую смешали с дрожжами и сахаром и оставили на 2 суток для 
подбраживания. При этом происходит экстракция растворимых веществ из 
стружки в воду. Затем провели повторное прессование и отделение стружки от 
смеси. В полученную жидкость добавили повторно дрожжи с сахаром и 
отправили на дображивание. Его продолжительность составила 14 дней. Для 
активации дрожжей ввели азотное питание.  

По таблице видно, объемная доля спирта во всех образцах колеблется в 
одинаковых пределах. При этом самый большой выход сока зафиксирован в 
образце, изготовленным из яблок сорта Коричное полосатое, это можно 
объяснить тем, что в том сорте наименьшее содержание пектиновых веществ. 
Выводы: 

1. Все полученные образцы сидра по физико-химическим соответствуют 
ГОСТ Р 58011 – 2017 Сидры традиционные. Технические условия. Что 
свидетельствует о правильности выполнения всех технологических операций. 

2. Наибольший выход сока зафиксирован при приготовлении сидра путём 
подбраживания стружки с последующим прессованием. Следовательно, этот 
способ менее затратный, а значит, обеспечить эффективное ресурсосбережение. 
Также установлена прямая зависимость между количеством пектиновых 
веществ и выхода сока. Чем больше пектиновых веществ содержится в соке, 
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тем меньше сока можно получить путём прессования. Следовательно, нужно 
выбирать сорта с наименьшим содержанием пектина. 

3. Органолептическая оценка показала соответствие исследуемых 
образцов требованиям стандарта, что говорит о качестве полученной 
продукции.  

4. Наивысшую оценку дегустаторов получили образцы, изготовленные из 
сорта Антоновка по технологиям №1 и №2 – 10,2 и 9,4 балла соответственно. 
При изготовлении сидра по технологии №3, наивысшую оценку получил 
продукт, изготовленный из яблок сорта Коричное полосатое – 10,2 балла. 
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Роторные косилки представляют собой устройство, позволяющее 
скашивать растительный покров полей и лугов, будь то сорняки либо 
сельскохозяйственные культуры, от которых необходимо избавляться. 

Подбор роторной косилки происходит с учетом особенности 
обрабатываемой земли. Модели и типы для мотоблока и минитрактора 
отличаются способами транспортирования, габаритными размерами и 
функциональностью [8]. Все роторные газонокосилки предназначаются для 
скоса травы.  

Технические характеристики роторной косилки. Специалисты разделяют 
рассматриваемые агрегаты на следующие виды: 

1. Устройства, которые скашивают и укладывают траву в прокосы; 
2. Аппараты, которые скашивают и укладывают траву в валки; 
3. Роторные косилки на мотоблок, которые скашивают и измельчают 

траву. 
Некоторые виды погружают, плющат траву, одновременно скашивая и 

укладывая в прокос. Учитывая способы монтажа специалисты классифицируют 
такие аппараты, как прицепная, полунавесная и косилка роторная навесная 
[1,2]. 

Рабочая часть самодельной роторной косилки выполнена в виде двух 
вращающихся дисков. К ним крепятся ножи, вырезанные из листового металла, 
при помощи сварки. При запуске двигателя, остро заточенные ножи на дисках 
вращаются, таким образом скашивая траву [1]. 

Рассматриваемое устройство (рис. 1) состоит из задней, передней и 
боковой режущей системы. На трактор устанавливают аппараты с 1,2,3 либо 5 
брусьями. Роторная коса приходит в движение за счет действия вала или колес 
трактора. 
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Рис. 1. Роторная косилка на минитрактор 

 
Для газонов такое изделие не подойдет, так как конструкция механизма 

не предусмотрена для низкой травы. Поэтому ее используют только для 
фермерских целей.  

Итак, для того, чтобы сделать оборудование для мотоблока, потребуется 
сварочный аппарат, арматура, рулетка, металлические уголки, тиски, кувалда, 
дрель, угловая шлифовальная машина, молоток. 

Конструкция самодельной роторной косилки для мотоблока выполняется 
из металлических уголков размерами (4х4 см), после чего устанавливают 
подшипники [3-4]. Следующие шаги заключаются в изготовлении рабочей 
части аппарата. Изготовленная конструкция будет измельчать мелкую траву, и 
скашивать высокие сорняки. Невская роторная косилка для мотоблока своими 
руками изготавливается из двух дисков, взятых из сеялки, редуктор и цепь 
заимствуются от бензопилы. На каждый диск понадобятся по 4 ножа. Режущие 
элементы изготавливаются из закаленного металла [2]. Для того, чтобы их 
установить, сверлят отверстия диаметром в 6 мм. Режущие элементы 
закрепляют к мотоблоку с помощью шинки. При этом остается зазор между 
данными элементами (1…2 мм). Подобная конструкция позволяет быстро 
скосить траву [5]. 

В процессе работы мотоблока с роторной косилкой сохраняется 
возможность вращения ножей на 360 град. Ось аппарата изготавливается из 
углеродистой стали, диаметром более 8 мм. Чтобы ножи двигались свободно, 
ось затягивается диском. Диски устанавливаются на раму, связывая их с 
приводом. Диски должны вращаться напротив друг друга (для обеспечения 
складывания в ряды скошенной травы) [5-6]. 

Роторные косилки достаточно просты в обслуживании, необходимо 
регулярно смазывать подвижные соединения, заменять ножи по мере износа. 
Важно предварительно осматривать участок, чтобы там не было камней или 
металлических предметов, которые могут нанести вред дискам и ножам. Диски 
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вращаются очень быстро, при попадании подобных элементов могут сильно 
повредиться. 

Дополнительные работы по усовершенствованию косилки. Для 
повышения качества работы сенокосилки, на мотоблок или с внешних сторон 
режущей части прикрепляют две направляющие (рис. 2), которые сделаны из 
листового железа. Они крепятся благодаря сварке или болтовых соединений. 
Таким образом они захватывают траву, которая уже не сможет избежать ножей. 

 
Рис. 2. Роторная косилка с направляющими 

 
Подводя итог, следует отметить следующее: при конструировании 

роторной косилки не требуется специализированных знаний и умений. Все 
необходимые материалы и инструменты могут быть под рукой. Преимущество 
самодельной косилки от покупной – это цена и простота в обслуживании. В 
данной статье я рассказал о том, как собрать косилку из подручных средств, 
описал устройство и привел способ модификации с целью повышения качества 
ее работы. 
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Пищевые волокна – это компоненты пищи, которые не могут 

подвергаться расщеплению пищеварительными ферментами организма 
человека, но которые являются полезными для микрофлоры кишечника. В 
некоторых источниках понятие пищевых волокон определяется как сумма 
полисахаридов и лигнина, которые не перевариваются Многие специалисты 
считают, что более правильно рассматривать пищевое волокно как сумму 
полисахаридов и лигнина, которые не могут перевариться под действием 
эндогенных секретов желудочно-кишечного тракта человека [1].  

Британский ученый E.H. Hipsley дал определение «пищевого волокна» в 
1953 году как неперевариваемый компонент, входящий в состав клеточных 
стенок растений [3]. 

https://selskoehozjajstvo.ru/
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В 1970-80-х годах использовался термин «балластное вещество», но 
после осмысления весомой роли пищевых волокон с точки зрения трофологии 
его использование было признано некорректным. Довольно долгое время 
пищевые волокна считались именно балластом для организма человека, и 
отношение к ним было отрицательным.  

В последние годы как в нашей стране, так и в ряде зарубежных стран 
становится модным вести здоровый образ жизни, поэтому разработка 
технологий применения пищевых волокон и увеличение ассортимента 
функциональных продуктов питания становится актуальным. Это касается и 
рынка производства колбасных изделий [3]. 

С целью обогащения продукта пищевыми волокнами в большинстве 
случаев используется растительная клетчатка, добавление которой в пищу 
способствует продвижению пищевого кома по пищеварительному тракту, тем 
самым стимулируя его моторную функцию. Помимо этого, пищевые волокна 
являются своеобразным сорбентом, который впитывает и выводит из организма 
человека токсины и шлаки. Существует достаточное количество исследований, 
доказывающих, что пищевые волокна могут выводить и ионы тяжелых 
металлов, даже радиоактивные элементы и канцерогенные вещества.   

Цитрусовая клетчатка представляет собой пищевые волокна, которые 
содержатся в очищенной кожуре цитрусовых, и используется в качестве 
концентрированного функционального пищевого ингредиента. Цитрусовое 
волокно – полностью натуральный ингредиент, обладающий высокой 
водоудерживающей, жиросвязывающей способностью, эмульгирующими, 
стабилизирующими и структурообразующими свойствами. Не является 
пищевой добавкой, поэтому не входит в перечень ингредиентов с индексом 
«Е». Более того, цитрусовое волокно гипоаллергенно и не содержит глютен [5]. 

Цитрусовые пищевые волокна являются универсальным натуральным 
продуктом и могут использоваться с одинаковым успехом в вареных, варено-
копченых, сырокопченых колбасных изделиях. Использование цитрусовой 
пищевой клетчатки в вареных колбасах способствует улучшению структуры 
фарша, так как данная клетчатка обладает эмульгирующей, 
влагоудерживающей, жиросвязывающей способностью. Использование 
цитрусовой клетчатки дает возможность частичной замены эмульгатора, 
оказывает поддерживающее действие растительных белков и крахмалов, 
предотвращает кристаллообразование воды. А также способствует снижению 
потерь массы при термообработке, соответственно и увеличению выхода 
продукции. Вследствие всех вышеописанных преимуществ использование 
цитрусовой пищевой клетчатки дает возможность существенно снизить 
себестоимость готового продукта.  

 Механизм действия клетчатки основывается на таких ее свойствах как 
волокнистая структура самой клетчатки, нерастворимость ее в воде, связывание 
воды и жира внутри пищевого волокна, капиллярный эффект. 
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Цитрусовая клетчатка нерастворима в воде. Это свойство можно 
использовать, чтобы предотвратить деформацию продукта при вторичном 
нагревании. 

Клетчатка представляет собой полисахарид, при полном гидролизе 
которого образуется глюкоза.  

Исходя из того, что цитрусовая клетчатка имеет сетчатую волокнистую 
структуру, то при ее гидратировании происходит равномерное распределение 
связанной влаги [4]. При неполном насыщении цитрусового волокна водой, а 
цитрусовая клетчатка способна связать до трех частей воды, что является 
оптимальным количеством при использовании ее в пищевых продуктах, с 
технологической и с медицинской точек зрения- ее волокна будут впитывать 
несвязанную влагу, которая находится в окружающей ее среде. Данную ее 
особенность можно использовать, например, в изделиях, упакованных под 
вакуумом.  

Некоторые аспекты использования цитрусовой пищевой клетчатки в 
составе мясных продуктов: 

1. Физиологический и питательный.   
Обогащение пищевых продуктов балластными веществами. Цитрусовое 

пищевое волокно включает в себя до 90% балластного вещества, которое может 
сделать пищу более здоровой, улучшая моторику кишечника и очищая 
пищеварительную систему от токсичных веществ и накопившихся продуктов 
распада. При этом небольшое количество цитрусового волокна (до 5%) не 
имеет отрицательного влияния на вкусовые качества готового продукта.  

2. Уменьшение калорийности и функциональные свойства. 
Цитрусовые пищевые волокна не имеют калорийности, занимая при этом 

нейтральное положение относительно других питательных веществ продукта. 
Содержание цитрусовых волокон в продукте способствует снижению 
холестерина в крови человека.  

Кроме этого цитрусовая клетчатка обладает хорошими 
влагоудерживающей и жиропоглощающей способностями. Учитывая все это, 
можно снизить конечную калорийность готового продукта и даже создать 
новый функциональный или лечебно-профилактический продукт.   

3. Водосвязывающая способность. 
Для повышения водосвязывающей способности фарша в него добавляют 

всего1-5% цитрусового волокна. Степень гидратации цитрусовой пищевой 
клетчатки составляет 1:3 продукта.  Цитрусовая клетчатка, являясь целлюлозой, 
очень хорошо удерживает воду, повышая водосвязывающую способность 
фарша, при этом не оказывая отрицательного действия на вкусовые качества и 
обеспечивая стабильность готовой продукции. 

4. Улучшение консистенции (текстуры). 
Цитрусовые пищевые волокна не растворяются в воде или жире, но 

обладая хорошими набухающими и водопоглощающими свойствами, 
улучшают тем самым консистенцию готового продукта.    

5. Термостабильность. 



 
49 

 

Волокна цитрусовой клетчатки отличаются хорошей 
термостабильностью. ЦВП термостабильны. Во время приготовления продукта 
при высоких температурах (варка, жарка, пастеризация, стерилизация) 
цитрусовые волокна не изменяют свой цвет и не подгорают. Также волокна 
цитрусовой клетчатки остаются стабильными при действии низких температур 
(замораживании и размораживании). 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
использование пищевых волокон, в частности цитрусовой клетчатки, в 
технологии производства мясных продуктов является довольно актуальным, 
так как получаемый продукт обладает лучшими технологическими свойствами 
и меньшей калорийностью по сравнению с мясными продуктами, 
изготовленными по традиционной технологии. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований по созданию 
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В мировом земледелии соя занимает первое место среди зерновых 
бобовых культур, возделывается более, чем на 100 млн. га  от 42 параллели 
Южного полушария до 54 Северного [3].  

Уникальный биохимический состав зерна обеспечивает многогранность и 
универсальность использования культуры (пищевое, кормовое, техническое). 
Способность вступать в симбиоз с азотфиксирующими микроорганизмами 
почвы обуславливает ее агротехническое значение. 

Исследованиями РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева совместно с 
Рязанским НИИСХ впервые были созданы сорта сои северного экотипа, 
устойчиво вызревающие в условиях Нечерноземной зоны России за 100-120 
дней при сумме активных температур 1 700…2000 оС [1], при урожае зерна 
около 2,6 т/га, белковой продуктивности – до 1000 кг/га, масличной 
продуктивности – до 450 кг/га. Была разработана технология их возделывания 
[3].  

Установлено, что посев сортов сои северного экотипа можно проводить в 
максимально ранние сроки при прогревании почвы до 7 оС, при влажности 
почвы 60…80 % ППВ [3, 4]. 

Для сортов детерминантного типа роста предпочтителен рядовой посев с 
междурядьем 15 см при норме высева 600 тыс. всхожих семян/га, для сортов 
индетерминантного типа, высокорослых и, как правило, менее скороспелых – 
широкорядный при норме высева 500 тыс. всхожих семян/га [6,7]. 

Выявлено, что на дерново-подзолистых суглинистых почвах глубина 
заделки семян должна составлять 3,0…4,0 см, на супесчаных – 5,0 см. 

Установлено, что по показателям полевой всхожести, и по 
продуктивности предпочтительно использовать фракцию семян, диаметром 
4,5…5,0 мм [2, 6]. 
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Общеизвестно, что соя характеризуется медленным ростом в начале 
вегетации, при этом в условиях Нечерноземья смыкание рядков наблюдается на 
30…35 день после появления всходов, поэтому борьба с ранними яровыми 
сорняками является важным агротехническим приемом. Кроме того, известны 
сорные растения (полынь горькая, пырей ползучий), которые способны 
угнетать симбиоз [6].  

Важным условием высокой продуктивности сои в Нечерноземной зоне 
является инокуляция семян и подбор комплиментарной пары макро- и 
микросимбионта, что обеспечивает высокий уровень биологической 
азотфиксации [7]. 

Установлено, что в средние по влагообеспеченности годы уровень 
симбиотической азотфиксации в посевах сои северного экотипа достигает 120 
кг/га, обеспечивая увеличение биомассы растений в 1,6 раза, семенной 
продуктивности – в 2,2 раза, содержания белка в посевах на 1…2 % [7].  

Важным требованием остается известкование почвы, внесение фосфорно-
калийных удобрений и микроэлементов – бора и молибдена [7]. 

Доказано, что сорта сои северного экотипа характеризуются высоким 
содержанием белка (38…43 %) и жира (19...-83 %), содержание незаменимых 
аминокислот составляет 60…68 %, в том числе лизина – 7,8…8,1 %; 
триптофана – 4,7…4,9 %; гистидина – 7,0…8,0; аргинина – 8,0…9,0 %; 
треонина – более 4,0 %; фенилаланина – 3,5 %; метионина – около 1,0 % [5, 6, 7, 
8].  

Установлено, что по биохимическому составу семена сортов сои 
северного экотипа не уступают традиционным сортам южного происхождения, 
а по содержанию легкорастворимых белков, макроэлементов, витаминов 
группы В, соотношению линолевой и линоленовой кислот превосходят их, 
характеризуясь при этом более низкой активностью ингибиторов трипсина [8, 
9]. 

Разработан прием по ускорению созревания сои индетерминантных 
сортов путем пинцировки посева в фазу начала образования бобов, 
обеспечивающий сокращение вегетационного периода на 12…14 дней без 
снижения продуктивности посева и качества урожая [7]. 

Разработаны технологии использования недозрелых посевов сои для 
получения высококачественного комбинированного силоса и зерносенажа, что 
актуально в условиях высоких широт и дефицита тепла [8, 10].  

В настоящее время посевные площади под соей в России составляют 
около 3,0 млн. га и продолжают увеличиваться. Средняя урожайность возросла 
до 1,6 т/га. Эффективность ее возделывания высока, так коэффициент 
энергетической окупаемости соеводства в Нечерноземной зоне России 
составляет около 4,3 [7, 8]. 

Создание сортов сои северного экотипа (Магева, Светлая, Касатка, 
Окская, Георгия, Малета и др.), разработка технологии их возделывания внесло 
существенный вклад в развитие отечественного соеводства, позволило 



 
52 

 

расширить ареал возделывания культуры, интродуцировать культуру в 
Нечерноземную зону России.  
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Создание новых видов продукции непосредственно связано с 

моделированием уже существующих рецептур, взятых за основу и 
ориентированных на здоровое питание [3-4]. Для расширения ассортимента 
производители используют новые виды сырья растительного происхождения, 
тем самым обогащая продукцию минеральными веществами, белками, 
витаминами и клетчаткой. 

На сегодняшний день значительно развивается российский рынок по 
выработке кондитерских изделий, в частности мучных. Потребность 
отечественных покупателей в мучных сладостях удовлетворяется практически 
полностью за счет внутренней выработки.  

Мучные кондитерские изделия, на рынке представлены стандартными 
группами: печение, галеты, крекер, пряничные изделия, вафли, торты и 
пирожные, кексы, рулеты, мучные восточные сладости, ромовая баба [5]. 

Крекер – это мучное изделие, имеющее слоистую, хрупкую структуру, 
которое может содержать различные вкусовые добавки.  

Некоторые исследователи кулинарного дела считают, что крекеры 
появились случайно от галет. Существует легенда, что в 1801 году один не 
очень умелый пекарь, под именем Джозайя Бект передержал галеты в печи, а 
после выпечки получившееся пересохшие галеты, при разламывании издавали 
хруст. Поэтому и назвали это печенье «crack» что в переводе с английского 
обозначает «трещать» [8]. 
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По прогнозу на 2019-2022 гг натуральный объем продаж крекеров будет 
ежегодно расти на 0,3-2,1%. Данная группа изделий пользуются большой 
популярностью, все чаще позиционируются производителями как снеки, что 
актуально в условиях ускорения темпа жизни городского населения. Они 
быстро завоевывают популярность, благодаря длительному хранению, 
нейтральному вкусу, выпускаются в порционных упаковках и удобны для 
быстрого перекуса [1].  

Ассортимент крекеров в зависимости от способа приготовления и 
рецептурного состава разделяют на три группы: 

• крекеры с жиром или жиром и жировой прослойкой на дрожжах и 
химических разрыхлителях или только на дрожжах; 

• с жиром или жиром и жировой прослойкой на дрожжах и 
химических разрыхлителях или только на дрожжах, с вкусовыми добавками; 

• без жира на дрожжах и химических разрыхлителей. 
Производимый крекер имеет массовую долю общего сахара не более 10 

%, массовую долю жира - не менее 10%, массовую долю влаги - не более 7 %. В 
производстве допускается применение различных натуральных вкусовых 
добавок: тмин, анис, кунжут, лук, мак, сыр, соль и др. [2, 5]. 

На волне интереса к здоровому образу жизни (ЗОЖ), все большее 
количество потребителей обращают внимание на состав продуктов, стараются 
выбрать более полезные для своего здоровья. Из этого следует, что необходимо 
выпускать продукцию не только вкусную, но и полезную.  

Для создания нового изделия, необходимо переработать, уже 
существующую унифицированную рецептуру. Рецептура – это перечень 
наименования и количества сырья, входящего в состав продукта, который 
устанавливает соотношение всех входящих компонентов для получения 
изделия с определенными характеристиками [4]. 

Учитывая выше сказанное можно сделать вывод, что для создания нового 
вида крекера необходимо в сырьевой состав ввести растительную добавку, 
например, конопляный белок, который будет насыщать организм полезными 
веществами и элементами.  

Конопля́ (лат. Cánnabis) – род однолетних лубоволокнистых растений 
семейства Коноплёвые.  

Семена конопли являются не только источником ценного белка, а также 
используются для производства конопляной муки. Они содержат большое 
количество жирных кислот, антиоксидантов, витаминов и минералов, 
биофлавоноидов и аминокислот [6]. 

Конопляный белок отличается достаточно высоким содержанием 
волокон, полезных для оптимизации пищеварения. Данный продукт не может 
похвастать полноценностью своего белка, поскольку незаменимых 
аминокислот лизина и лейцина в нём недостаточно. Тем не менее конопляная 
белковая добавка благодаря удобству употребления и хорошей усвояемости 
организмом входит в число наиболее популярных протеиновых добавок [7]. 
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Для расширения ассортимента и пользы продукции с растительными 
добавками был выпечен образец крекеров (рис.1) с использованием белка 
конопли. Такие крекеры будут полезны для обогащения нашего рациона 
жизненно важными витаминами, минералами и белками. 

 

 
 

Рис. 1. Крекер с добавлением конопляного белка 
Они обладают низкой калорийностью и большой биологической 

ценностью, отличаются высоким содержанием полиненасыщенных кислот, 
клетчаткой и йодом, что интересует современного покупателя. Такой продукт 
подойдет для полезного повседневного перекуса и утолит голод надолго. 

В заключении можно сказать, что конопляный белок – добавка 
растительного происхождения, является полезной для нашего организма, 
служит обогатителем кондитерских изделий и позволяет получить новую 
рецептуру, тем самым расширяя ассортимент кондитерских изделий 
профилактической направленности. 
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По словам академика А.В. Леонтовича: «Плоды и овощи – музыка для 

питания» [4].  
Химический состав перца сладкого богат на органические кислоты и 

азотистые вещества, половину из которых составляет белок.  
Основную ценность плодов составляют витамины С, В и А. Оболочка 

плода богата солями калия, железа, кальция, алюминия, фосфора [1-2, 4]. Перец 
обладает сильно выраженной антиоксидантной активностью и ценится в 
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качестве поливитаминного концентрата [7, 10]. В сладком перце содержание 
витамина С может достигать 300 мг/100 г. Это рекордное количество среди 
всех овощей. Одного плода в день достаточно человеку, чтобы обеспечить 
суточную потребность человека в витамине С [9]. 

Плоды сладкого перца особенно полезны в свежем виде. Для 
непрерывного круглогодичного обеспечения населения свежей овощной 
продукцией, содержащей в себе максимальную концентрацию витаминов, 
необходимо сделать возможным круглогодичное поступление плодов на 
отечественный рынок.  

Современные технологии выращивания подразумевают выращивание 
растений по малообъёмной технологии на субстратах, расфасованных в 
вегетационные контейнеры или мягкую тару. Это позволяет исключить работы 
по пропариванию и обработке грунта, быстро регулировать параметры 
корнеобитаемой среды и ликвидировать накопление инфекций [3, 8]. 

Использование малообъёмной технологии в выращивании овощной 
продукции позволяет повысить раннюю и общую урожайность. Подобный 
эффект достигается за счёт возможности управления ростом и развитием 
растений и полного контроля питания [6]. 

Цель исследований заключается в выявлении наиболее перспективных 
гибридов перца сладкого для производства в условиях тепличного комбината 
Ammerlaan Growers B.V.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. Провести фенологические наблюдения за растениями изучаемых 

гибридов перца сладкого;  
2. Провести оценку массы плода изучаемых гибридов перца сладкого;  
3. Оценить урожайность и содержание сахара в плодах гибридов перца 

сладкого 
4. Дать оценку экономической эффективности выращивания изучаемых 

гибридов перца сладкого в условиях тепличного комплекса Ammerlaan Growers 
B.V. 

Исследования проводили в остекленной теплице Kwakelweg на базе 
Ammerlaan Growers B.V. / T. a. v. J. Ammerlaan, расположенной в городе 
Maasland, Нидерланды. Все экспериментальные образцы выращивались 
совместно с основными гибридами, используемыми в производстве, по 
малообъемной технологии (субстрат — минеральная вата), густота стояния 2,5 
растения на 1 м2, без досвечивания. Возраст рассады – 45 дней, формировка 
растений единая для всех образцов - в четыре побега [5]. 

Объектами исследования являлись растения перца сладкого сортотипа 
Sweet Bite, популярность которого обусловлена сладким вкусом (Brix = 9-11), 
небольшим размером, насыщенным цветом и высоким содержанием витамина 
C и бета-каротина. Плоды имеют длину 8-10 см и ширину 3-4 см, вес 30-40 гр 
(рисунок 1). 



 
58 

 

 
Рис. 2. Объекты исследования 

 
Варианты: Sweet Bite Orange WLS 1373 (Orange 0); Sweet Bite Orange 

E20S0393 (Orange 1); Sweet Bite Orange E20S0389 (Orange 2); Sweet Bite Orange 
WLS 559 (Orange 3); Sweet Bite Yellow WLS 2103 (Yellow 0); Sweet Bite Yellow 
WLS 497 (Yellow 1); Sweet Bite Yellow WLS 499 (Yellow 2); Sweet Bite Red WLS 
1293 (Red 0); Sweet Bite Red E20S0386 (Red 1); Sweet Bite Red WLS1285-17 (Red 
2).  

Исследования проводили согласно общепринятым методикам. Для 
определения содержания сахара в плодах (один раз в две недели) использовали 
портативный рефрактометр. Мера массового отношения – градус Brix (°Bx). 
Сбор плодов экспериментальных гибридов проводился один раз в неделю в 
утренние часы. 

Результаты исследований. Фенологические фазы. Результаты оценки 
фенологических фаз изучаемых гибридов перца сладкого не выявили 
существенных различий по данному показателю. 

Средняя масса плодов.  По результатам оценки средней массы плодов 
гибридов Sweet Bite Orange установили, что наибольшей средней массой плода 
характеризуются гибрид Orange 3 (39,74 г.), наименьшей гибрид Orange 1 (29,05 
г.). По показателям средней массы плода гибридов Sweet Bite Red и Sweet Bite 
Yellow существенных различий не установлено. Так как FA<F05 (0,10<3,35) и 
FA<F01 (0,10<5,49), то фактор "гибрид" не влияет на среднюю массу плода 
Sweet Bite Red. Нулевая гипотеза принимается на обоих уровнях значимости. 
Гибриды Sweet Bite Yellow. Так как FA<F05 (1,86<3,35) и FA<F01 (1,86<5,49), 
то фактор "гибрид" не влияет на среднюю массу плода Sweet Bite Yellow. 
Нулевая гипотеза принимается на обоих уровнях значимости. 



 
59 

 

Содержание сахара в плодах. Результаты исследований по содержанию 
сахара в плодах перца сладкого гибридов Sweet Bite Orange указывают на 
наибольшее содержание сахара в плодах варианта Orange 2 (9,71), не 
существенны различия у гибридов Orange 1 и Orange 3 (8,28 и 8,08 
соответственно). Содержание сахара в плодах перца сладкого гибридов Sweet 
Bite Red и Sweet Bite Yellow существенно не различалось. Так как FA<F05 
(0,89<3,32) и FA<F01 (0,89<5,39), то фактор «гибрид» не влияет на содержание 
сахара в плодах Sweet Bite Red, нулевая гипотеза принимается на обоих 
уровнях значимости. Так как FA<F05 (3,29<3,32) и FA<F01 (3,29<5,39), то 
фактор «гибрид» не влияет на содержание сахара в плодах Sweet Bite Yellow, 
нулевая гипотеза принимается на обоих уровнях значимости. 

Урожайность гибридов. Гибриды Sweet Bite Orange. Н0 - фактор не 
влияет на признак. Так как FA<F05 (0,16<2,7) и FA<F01 (0,16<3,98), то фактор 
"гибрид" не влияет на урожайность Sweet Bite Orange. Нулевая гипотеза 
принимается на обоих уровнях значимости. Гибриды Sweet Bite Red. Н0 - 
фактор не влияет на признак. Так как FA<F05 (0,08<3,11) и FA<F01 (0,08<4,88), 
то фактор "гибрид" не влияет на урожайность Sweet Bite Red. Нулевая гипотеза 
принимается на обоих уровнях значимости. Гибриды Sweet Bite Yellow. Н0 - 
фактор не влияет на признак. Так как FA<F05 (0,04<3,11) и FA<F01 (0,04<4,88), 
то фактор "гибрид" не влияет на урожайность Sweet Bite Yellow. Нулевая 
гипотеза принимается на обоих уровнях значимости. 

Результаты оценки урожайности изучаемых гибридов перца сладкого не 
выявили существенных различий по данному показателю. Урожайность 
составляла в среднем у гибридов Sweet Bite Orange - 16,4 кг/м2, Sweet Bite Red - 
17,1 кг/м2 и Sweet Bite Yellow - 16,7 кг/м2. 

Анализ корреляционных связей признака «средняя масса плода» и 
содержание сахара в плодах гибридов Sweet Bite. Обнаружена достоверная 
корреляционная связь между содержанием сахара в плодах и средней массой 
плодов. Связь положительная средняя, коэффициент корреляции равен 0,36. 

Экономическая эффективность. Результаты оценки экономической 
эффективности выращивания перца сладкого в условиях защищенного грунта 
позволяют сделать вывод, что наибольший уровень рентабельности 
обеспечивает выращивание следующих гибридов: среди Sweet Bite Orange - 
гибрид Оrange 3 (192,28 %), среди Sweet Bite Red – гибрид Red 2 (201,43 %), 
среди Sweet Bite Yellow – гибрид Yellow 1 (192,80%).  

Таким образом, согласно результатам исследований, для выращивания в 
тепличном комплексе Ammerlaan Growers B.V рекомендуются следующие 
гибриды: Sweet Bite Orange WLS 559 (Оrange 3); Sweet Bite Red WLS1285-17 
(Red 2); Sweet Bite Yellow WLS 497 (Yellow 1).  
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Фундаментальной основой пищевой промышленности любой страны 

является обеспечение населения высококачественными и 
конкурентоспособными продуктами питания. Продукты питания, в свою 
очередь, должны быть не только качественными, но и разнообразными, чтобы 
обеспечивать потребности различных групп потребителей.   

Мировой рынок пищевых продуктов постоянно увеличивается – 
примерно на 6 % в год, при этом во всех его сегментах наблюдаются 
стабильные темпы роста (так производство молочной продукции увеличивается 
на 6,5 %, масла и жира на 7,2 %, хлебобулочных изделий на 5,2 %) [2].  

В производстве продуктов питания наблюдается тенденция замены 
традиционных технологий на инновационные, которые позволяют получать 
продукты питания с улучшенными составом и свойствами. Все чаще пищевые 
продукты имеют функциональную направленность – продукты для 
спортсменов, детей, беременных женщин и т.д. Продукты питания массового 
потребления, которые должны быть доступны в повседневном питании всех 
групп населения необходимо обогащать биологически активными веществами. 
При этом ухудшение потребительских свойств продуктов, снижение 
усвояемости других пищевых веществ, а также изменение вкуса, аромата, 
свежести и срока их хранения не должно при этом наблюдаться.  

Все чаще в последнее время производятся комбинированные продукты 
питания, когда помимо основного, так скажем "привычного" сырья, 
используются нетрадиционные для данного продукта ингредиенты. Так при 
производстве мясных изделий стали применять растительное сырье. В мировой 
практике имеется немалый опыт использования зерновых продуктов в 
получении комбинированных изделий. Существует историческая традиция в 
питании многих народов потреблять мясо, комбинируя его с мучными 
ингредиентами (пироги, пельмени, хинкали и т.д.).  

Как известно, белки мяса характеризуются полным набором незаменимых 
аминокислот, поэтому при использовании их с зерновыми продуктами 
повышается аминокислотный скор зерновых продуктов и их усвояемость. 
Данный факт особенно важен, так как белки злаковых культур организмом 
усваиваются не полностью (так белки пшеницы усваивается только на 69 %). В 
свою очередь, использование зерна и продуктов его переработки в технологии 
производства мясных изделий приводит к обогащению состава мясного 
продукта, в частности пищевыми волокнами, а также увеличивается 
содержание витаминов и минеральных веществ. Исследованиями последних 
лет доказано, что при производстве комбинированного мясного продукта не 
только улучшается его химический состав, более равномерно распределяются 
ингредиенты в продукте, но и уменьшаются потери сырья при его 
производстве, т.е. наблюдается повышение стабильности качества продукта [1, 
3]. 
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В мировой практике накоплен особенно большой опыт по использованию 
в технологии получения различных мясных продуктов пшеничной муки и 
клейковины. В небольших количествах муку (2…3 %) использовали с давних 
времен при производстве различных вареных и ливерных колбас, так как ее 
применение способствовало увеличению вязкости и влагоудерживающей 
способности фарша. А сегодня это направление получило дальнейшее развитие. 
Доказано, что при производстве вареной колбасы добавление в мясной фарш 2-
3,5 % пшеничной муки, снижает при термообработке потери массы с 18-20 % 
до 5-10 %. Также наблюдается уменьшения отделения жира. К тому же 
пшеничная мука поглощает достаточное количество сока и жира, в результате 
чего не только снижаются потери массы, но и сохраняется аромат колбасы. 

Одним из прогрессивных направлений в развитии производства 
продуктов функционального питания является создание обогащенных 
продуктов на основе зерна. В силу относительно невысокой стоимости 
исходного сырья они доступны широким слоям населения и способны 
компенсировать недостаток биологически активных веществ в рационе, 
повысить сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней 
среды, так как зерновые продукты являются основным источником витаминов 
группы В, РР, многих минеральных веществ, пищевых волокон. 

На мукомольных предприятиях, перерабатывающих зерновые культуры, 
такие как пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес и проч., образуется 
значительное количество вторичных продуктов, биологическая ценность 
которых несомненна, и в то же время не все и не полностью используют их в 
производстве пищевых продуктов. При помоле зерна удаляются его 
компоненты: зародыш, алейроновый слой, многослойные оболочки. Витамины 
зерна в основном сосредоточены в зародыше, щитке и алейроновом слое. 
Известно, что зародыш по составу химических элементов и витаминов является 
наиболее ценной частью зерна, которую, выделенную как самостоятельный 
продукт, используют для пищевых, кормовых и лекарственных целей. Отмирая 
клетки оболочек и крахмального эндосперма пшеничного зерна, в процессе его 
развития и формирования выполняют свои функции, а клетки алейронового 
слоя и зародыша сохранили жизнедеятельность, что и определяет их ценный 
биохимический состав. 

Химический состав зародыша зерна пшеницы зависит от самой культуры, 
но во всех случаях отличается высоким содержанием биологически активных 
веществ. Содержание белка составляет 20…35 %, жира от 10 % до 30 %, при 
этом белок является полноценным, т. е, содержит полный набор незаменимых 
аминокислот, а жир богат непредельными жирными кислотами и 
фосфолипидами. В зародыше присутствуют практически все известные 
витамины, макро- и микроэлементы, необходимые для физиологической 
деятельности человеческого организма. Зародыш пшеницы в среднем 
составляет 2,5 % от массы зерна. Известно, что зародыш пшеницы обладает 
пластическими свойствами [4]. 
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В зародыше зерна белки на 1/3 состоят из незаменимых аминокислот, в то 
время как в других анатомических частях – только на 1/4. Также в отдельных 
анатомических частях зерна пшеницы различно содержание водорастворимых 
витаминов. Большее количество витаминов находится в алейроновом слое и 
зародыше, т. е. в клетках зерна, сохранивших жизнедеятельность и способных к 
обеспечению развития нового растения из семени.  Зародыш пшеницы 
содержит 60 % тимина, 25 % рибофлавина и около 7 % ниацина. Такое 
распределение связано с биологической функцией витаминов, которые 
обеспечивают нормальное протекание физиологических процессов. В 
результате удаления зародыша в побочные продукты сортовая мука имеет 
низкое содержание биологически важных веществ и витаминов [4]. 

Исследованиями многих ученых и исследователей доказано, что если в 
продукте содержится только животный или растительный белок, то 
биологическая ценность такого продукта значительно ниже, чем у продукта, в 
котором содержится оптимальное соотношение животного и растительного 
белка. Следовательно, комбинирование растительного и животного белка 
обеспечит белковый баланс в готовом продукте [1, 3]. 

Значительные биохимические изменения происходят в зерне пшеницы 
при добавлении к нему воды, происходит насыщение зерна витаминами и 
микроэлементами. Таким образом получаем, что влагонасыщение зерна – это 
своеобразный процесс его биоактивации, который является началом 
прорастания пшеничного зерна, когда происходит трансформация 
высокомолекулярных веществ в легкодоступные формы.  

Клетчатка, которая содержится в зерне, улучшает перистальтику 
кишечника, позволяет связывать и выводить из организма человека соли 
тяжелых металлов. Препятствует развитию атеросклероза наличие витаминов 
группы В в биоактивированной пшенице. К тому же клетчатка будет выполнять 
роль природного статина, перенося избыток холестерина в кишечник и не 
позволяя ему циркулировать в крови. Перечисленные факторы указывают на 
то, что готовый продукт будет обладать лечебно-профилактическими 
свойствами. 

Существуют различные технологии производства мясных изделий с 
использованием пшеничной муки. Так из измельченного мяса и пшеничной 
муки с добавлением молока, яиц и пряностей в Германии вырабатывается 
пищевой продукт с содержанием 5…20 % белка, 5…28 % углеводов, 15…42 % 
жира, 36…59 % воды. Фарш экструдируют и после тепловой обработки 
разделяют на порции. 

Во Франции используется рецептура мясного продукта, который 
вырабатывают из мяса с добавлением к нему предварительно гидратированной 
сырой пшеничной муки, далее при температуре 0 °С, смесь в течение 1…5 мин. 
измельчают с постепенным добавлением швейцарского сыра, пряностей, 
консервантов и красителей, а затем фарш гомогенизируют. Полученный 
полуфабрикат реализовывают населению в охлаженном или замороженном 
виде.  
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В Японии известна технология производства консервированных 
биточков: к рубленому мясу добавляют 10 % измельченного лука и 10 % муки, 
гидратированной водой в соотношении 1:1, биточки формуют массой 50 г, 
затем их варят в течение 20 мин. при 60 °С, после чего помещают в банки и 
заливают соусом с последующей стерилизацией.  

Вьетнамскими специалистами предложена рецептура паштета, который 
состоит из свиной грудинки (100 кг), печени (35 кг), свиной шкурки (15 кг), 
пшеничной муки (15 кг), соль (2,5 кг), яиц (10 кг), сухого лука (2 кг), черного 
перца (100 г), кардамона (5 г), корицы (50 г) и национальных специй (100 г). 

В Югославии были проведены сравнительные исследования образцов 
колбас с добавлением 2, 4 и 6 % пшеничной клейковины, а также колбас, 
которые содержали 2 % казеината натрия, и контрольной группы колбас без 
казеинта натрия. В результате проведенных исследований пришли к выводу что 
добавление клейковины не только снижает потери массы готовых изделий при 
термообработке, но и увеличивается срок хранения колбас пропорционально 
повышению концентрации клейковины.  

В США был запатентован мясной комбинированный продукт из 
измельченного на волчке мяса птицы с диаметром решетки 2…3 мм, с 
последующим выдерживанием в посоле в течение 6…12 ч. Рецептура продукта, 
%: мясо механической обвалки – 15…40, мука пшеничная – 1…4, крупа 
рисовая или перловая – 2-3. Для гидратации крупы вводили воду в количестве 
2,8…11,0 %. Благодаря наличию крупы, которая характеризуется хорошей 
функциональной активностью, полученный продукт обладал высокой 
биологической ценностью и лечебно-профилактическими свойствами. 

Учеными Ташкентского медицинского института был разработан новый 
вид колбасы, которая обладает антианемическим действием. Для этого в 
рецептуру помимо говядины, печени и плазмы крови включалась в количестве 
10 % пшеничная мука с содержанием белка 20…25 %. Данные исследований 
показали, что новом продукте содержится 17,1 % белка, 2,1 % жира и 
микроэлементы (железа – 19,8 мг %, меди – 9,15, кобальта – 65,4 мг %) [3]. 

Таким образом получаем, что в технологии получения мясных продуктов 
использование растительного белка является перспективным направлением, так 
как это будет способствовать уменьшению дефицита белка в питании 
населения, а готовый мясной продукт будет характеризоваться более высокой 
биологической ценностью за счет улучшения витаминно-минерального состава 
готового продукта, к тому же в результате использования растительного сырья 
для замены мясного сырья должна снизиться стоимость полученного продукта.  
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На данный момент в Российской Федерации мало внимания уделяется 

сельскому хозяйству, вследствие чего происходит деградация почв, как 
плодородных и лёгких в обработке, так и не менее плодородных, но более 
сложных в обработке, например, глинистые почвы, которые при должной 
обработке могут быть довольно плодородны. Сложность обработки данного 
вида почвы заключается как в высокой связности между частицами грунта, так 
и в наличии корней (древесных остатков), преимущественно деревьев хвойных 
пород, которые обильно растут на глинистых почвах. Происходит деградация 
как из-за природных процессов, так и из-за воздействия человека. Этими 
процессами являются: уплотнение и закисание почв, эрозия, зарастания 
сорняком, кустарником, а также деревьями и др.[2]. 

Рыхление один из способов обработки почвы, которой устраняет 
уплотнение грунтов и способствует насыщению почвы кислородом и т.д. 

Для промышленного сельскохозяйственного рыхления используют 
механизированные рыхлители с различными типами рабочих органов: 
активные (роторные, вибрационные) и пассивные(стоечные) рабочие органы. 

Так же, существует несколько способов рыхления: глубокое и сплошное. 
Глубокое рыхление почвы направлено на усиление внутрипочвенного 

стока и аккумуляции влаги. Сплошное рыхление проводится на глубину 0,5 – 
1м. почвы, требующие проведения работ по сплошному рыхлению – тяжелого 
глинистого и суглинистого состава с содержанием не менее 40% глинистых и 
илистых частиц размерами 0,01мм и менее. В процессе сельскохозяйственного 
освоения – действия на почву ходового оборудования сельскохозяйственных 
машин, наблюдается слоистое уплотнение грунта – формирование подплужной 
подошвы, расположенной на глубине 300…500мм [6-7]. Это явление нарушает 
водно-воздушный баланс корнеобитаемого слоя, затрудняет сток грунтовых 
вод.  

Уплотнения возникают и в более глубоких почвенных слоях в результате 
действия подземных вод и других внутрипочвенных процессов. В результате 
грунты имеют четко выраженную слоистую структуру: верхний слой обладает 
достаточной проницаемостью для водных и воздушных масс, а также для 
питательных веществ и нижнюю – водоупорную плотную зону. Коэффициент 
фильтрации у таких почв составляет менее 0,2…0,3 м/сут [4-6]. 

Глубокое рыхление позволяет сделать почвенную структуру более 
однородной, восстановить оптимальный водно-воздушный баланс почвы. На 
солонцовых почвах проведение работ по глубокому рыхлению позволяет 
отвести вредные вещества из корнеобитаемого слоя. 

Эффективность рыхления зависит от выбранного способа производства 
работ, а также от физико-механических свойств грунта: влажности, 
гранулометрического состава [1-2]. 

Следует отметить, что рыхлители с активными рабочими органами не так 
широко применяются, из-за сложной конструкции рабочего органа, а также 
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перемешивания в процессе рыхления верхнего плодородного и подстилающего 
слоев грунта. 

Пассивные органы применяются зубового типа или V – образные. 
У рыхлителей зубового типа на концах вертикальных стоек установлены 

лемеха. Лемех действует на грунт по типу двухгранного клина, поднимая и 
разрушая пласт грунта. Процесс рыхления включает следующие операции: 
отрыв призмы грунта от массива, подъем призмы и частичное рыхление под 
действием остаточных напряжений, движение разрыхленного грунта вниз под 
действием силы тяжести, окончательное рыхление от излома призмы грунта. 
Лучшие показатели отрыва призмы грунта от массива и подъема призмы вдоль 
стойки с последующим разрыхлением наблюдается у рыхлителей с 
параболическими стойками. На параболических стойках, формирующих 
борозды на проектную глубину, установлены плоские ножи. Долотообразные 
лемеха используются для удаления крупных корней. Количество вертикальных 
стоек может быть различным, в современных моделях принимается не менее 
трех. 

Недостатком V – образных рыхлителей являются значительные тяговые 
сопротивления. Они также уступают стоечным рыхлителям в мобильности и 
маневренности. Однако, на малосвязных грунтах качество рыхления у таких 
машин будет выше из-за лучшего контакта поверхности рыхлителя с 
разрабатываемым грунтом. На связных грунтах качество рыхления выше у 
стоечных рыхлителей из-за взаимодействия между частицами почвы в процессе 
их движения вдоль лемеха [3, 5]. 

При проведении рыхления возникающие сопротивления определим по 
формуле [3]: 

𝐹𝑝 = 𝐺𝑚 ∙ 𝑓𝑚 + 𝑏 ∙ ℎ𝑝 ∙ 𝑘𝑝 ∙ 𝜆 
где: Gm – сила тяжести рыхлителя, Н; fm – коэффициент сопротивления 

передвижению; kp – удельное сопротивление рыхлению, Н/м2; λ – коэффициент 
неполноты рыхления; hp – глубина рыхления, м; b - ширина лемеха, м. 

Сравнивая стоечные и V-образные рыхлители, проанализируем тяговые 
сопротивления на различной глубине копания (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость сопротивления рыхлению от ширины лемеха 

 
Таким образом рыхлители с долотообразным лемехом более эффективно 

справляются с корнями(древесными остатками) на связных грунтах и имеют 
меньшее тяговое сопротивление, чем V-образные рыхлители, однако площадь 
их рыхления меньше, чем у V-образных  рыхлителей, что может сказаться на 
производительности и эффективности выполняемых работ. 
Решением проблем с тяговым сопротивлением и качеством выполнения работ в 
глинистых почвах может стать модернизация лемеха рыхлителя, а именно, 
изменения геометрических параметров, которые позволят сократить тяговое 
сопротивление и повысить площадь рыхления. 
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Аннотация. В данной работе приводится описание и анализ состояния и 

перспектив развития программ городского сельского хозяйства на мировом и 
российском рынках. На основании проведенного анализа автор приводит 
перспективные направления развития данных программ в РФ, а также 
разрабатывает проект по практической реализации одной из форм в Москве. 
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Российский термин «городское сельское хозяйство» (далее ГСХ) в 

научной литературе соотносится с несколькими терминами в английском языке, 
такими как urban agriculture, urban horticulture, urban farming (или «городское 
фермерство», реже – «сити-фермерство») и urban gardening (или «городское 
садоводство»). Согласно определению Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), городское сельское хозяйство 
– это получение продукции растениеводства и животноводства на 
ограниченных площадях в пределах города.   

К городскому сельскому хозяйству, в целом, можно отнести следующие 
системы ведения сельского хозяйства: садоводство, овощеводство, 
цветоводство, животноводство, птицеводство, а также аквакультура, 
агролесомелиорация, пчеловодство, микокультура.  
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Для многих территорий предпосылками для появления городского 
сельского хозяйства стали проблемы урбанизации территории, в том числе 
постоянный рост населения Земли, нерациональное потребление и 
производство, неравномерное распределение ресурсов и научных достижений, 
неравномерное развитие стран. Все вышеперечисленные глобальные проблемы 
современности ярко представлены именно в населенных пунктах по типу 
городов. Согласно информации ООН к 2050 году 68 % мирового населения 
будут жить в городах при общей численности населения Земли в 9,9 млрд 
человек. Таким образом, наибольший спрос на продукты питания будет 
формироваться именно на городских территориях. Одним из вариантов 
облегчения ситуации дефицита в условиях быстро растущего спроса является 
развитие городского сельского хозяйства. Однако данная технология актуальна 
уже сейчас, причем не только в условиях трущобной застройки 
(преимущественно в Африке, Восточной Азии и Латинской Америке), но и в 
городских населенных пунктах развитых стран (Европы, Америки, России). 

Программы по внедрению городского сельского хозяйства являются 
мировым трендом, причем как для стран с теплым климатом, так и для более 
суровых климатических областей (Швеция, Канада). В ряде развивающихся 
стран (ДРК, Боливия и другие) организацию подобных программ поддерживает 
ФAO, что показывает интерес мирового сообщества к развитию этого тренда. 
Примерами успешного воплощения данной стратегии являются Нью-Йорк 
(США), Лондон (Великобритания), Париж (Франция), Росарио (Аргентина), 
Бангкок (Таиланд), Киншаса (Демократическая Республика Конго) и др. По 
оценкам ФАО, во всём мире городским сельским хозяйством занимаются более 
800 миллионов человек  

Эксперты в области сельского хозяйства придерживаются разного мнения 
по поводу перспектив внедрения программ городского сельского хозяйства в 
России. Между тем, нельзя не отметить, что в силу специфики застройки ряда 
городов России (Великий Новгород, Домодедово, Лаишево и другие) городское 
сельское хозяйство уже существует за счет участков подсобного хозяйства в 
черте города, используемых для выращивания с/х культур в личное 
пользование. Кроме того, к числу предприятий, реализующих деятельность в 
области ГСХ, можно отнести агрокомбинаты, находящиеся в черте города. В 
настоящий момент можно наблюдать рост малого и среднего бизнеса, а также 
появление российских научных лабораторий, занимающийся разработкой 
новых технологий городского хозяйства. Отдельные инициативы в области 
ГСХ пользуются также поддержкой со стороны грантовых программ 
Правительства. 

Стоит отметить, что программы городского сельского хозяйства имеют 
хорошие перспективы на российском рынке. Садоводство и огородничество 
является популярным хобби для россиян. Так, например, более 46% населения 
России имеют дачные участки, где ведут личное подсобное хозяйство.  Другой 
популярной тенденцией в городах России является клумбирование и уход за 
общественными придомовыми территориями. В 2019 году в Москве прошло 
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несколько встреч энтузиастов этого движения – «Давай клумбу!», 
«Знакомьтесь: городские садоводы»  

Несмотря на положительные аспекты городского сельского хозяйства для 
России, данная концепция остается не столь популярной в силу влияния ряда 
факторов: жесткость текущего законодательства, высокой стоимостью аренды 
городских территорий, отсутствие субсидий, природные особенности (тяжелые 
климатические условия, относительно большое количество свободных земель 
вне городов), что ведет к потенциально высокой стоимости продуктов питания, 
произведенных в городах. Существуют и экологические риски, возникающие 
при реализации программ ГСХ вне принципов устойчивого сельского хозяйства 
ФАО: высокая степень загрязненности почв, воздуха, воды.  

На основании приведенных выше данных и их сравнительного анализа 
мы можем выделить следующие перспективные направления развития 
городского сельского хозяйства в России. 

Коммерческие формы ГСХ: 
1. Вертикальные тепличные формы. Вертикальные тепличные формы 

могут быть свободно конфигурированы под размеры помещения и не требуют 
больших площадей для реализации. Необходимо использования УФ-излучения 
(эмуляция солнечного) и специальных датчиков для поддержания постоянных 
климатических условий.  

2. Огороды на крышах. Огородничество на крышах позволяет 
эффективно использовать плоские крыши многоквартирных и 
административных зданий. Они используют свет солнца и атмосферную воду, 
что позволяет экономить ресурсы, однако подвержены влиянию загрязненного 
городского воздуха.  

3. Светодиодное огородничество. Светодиодное огородничество 
предполагает использование в целях с/х ночного освещения городов и 
излишков воды. Данный подход обеспечивает эффективное использование 
ресурсов. Сложности представляют из себя различные спектры используемого 
в городах освещения, технологии очистки воды, а также ночной режим работы 
подобных производств.  

Некоммерческие формы ГСХ: 
4. Садоводческая терапия. Данная программа предполагает 

использование ГСХ в целях терапии для людей, имеющих ограниченную 
трудоспособность, а также проходящих лечение в психиатрических 
стационарах. Терапевтический сад позволит людям не только укрепить свое 
физическое и психическое здоровье за счет работы на природе, но и освоить 
новую профессию.  

5. Клумбарий. В настоящий момент во многих городах РФ существует 
практика установки клумб на улицах и придомовых участках. Данные клумбы 
могут быть использованы как для выращивания исключительно декоративных 
растений, так и для выращивания ряда с/х продуктов.  

6. Огороды в городских тюрьмах. Данная программа схожа с принципами 
садоводческой терапии, однако предполагает облегчение социализации и 



 
72 

 

повышение психологического здоровья у заключенных в городских тюрьмах и 
колониях-поселениях. Данная программа поможет заключенным после отбытия 
наказания адаптироваться в обществе с новой профессией.  

7. Сити-фермерство. Программы по развитию сити-фермерства, в том 
числе обучение выращиванию с/х культур способны увеличить приток 
фермерских продуктов на рынок и реализовать хобби многих россиян 
(например, в рамках программы Московское долголетие).  

Практическая разработка – огород на крыше «Хрущевки». 
В данный момент в Москве находится более 8 000 «Хрущевок» - 

пятиэтажных домов постройки 1960-х годов. Крыша такого дома* составляет 
900 кв. м. В соответствии с нормативами по максимальной нагрузке на крышу 
на данной площади может разместиться около 600 кв. м огорода. При средней 
урожайности 4800кг (для дома с 3 подъездами) только на крышах домов 
данного типа может быть выращено более 380 тонн овощей, что удовлетворяет 
годовую потребность в потреблении овощей для более чем 350 тыс. человек 
(согласно информации Федеральной службы государственной статистики). 

Для обогрева теплиц используются трубы теплопровода, выходящие на 
крышу дома. Использование в качестве удобрения вермигумуса сократит 
экологический след производства Выращиваемые культуры: редис, салат, 
кинза, укроп, лук зеленый (открытый грунт), томаты, огурцы (теплицы). 
Проверка [6] овощей на тяжелые металлы показала, что загрязнения не 
превышают уровень  

 
Таблица 1 

Основные расчеты проекта 
 Открытый грунт Закрытый грунт 
Занимаемая площадь 300 кв. м. 300 кв. м. 
Численность работников 2 3 
Затраты на производство 154,4 тыс. руб. 242,3 тыс. руб. 
Стоимость продукции 375,2 тыс. руб. 1327,7 тыс. руб. 
Ожидаемая прибыль 219,8 тыс. руб. 1085,4 тыс. руб. 
Капиталовложения (разово при 
установке) 

332,9 тыс. руб. 633,9 тыс. руб. 

Срок окупаемости 1,5 – 2 года 0,5 года 
 
 

Таблица 2 
Расчеты выхода проекта 

 Открытый грунт Закрытый грунт 
Занима-

емая 
площадь, 

м2 

Урожай
ность 
кг/м2 

Выход 
продукци

и, кг 

Потреб
ность в 
семенах

, г/м2 

Занимаем
ая 

площадь, 
м2 

Урожай
ность 
кг/м2 

Выход 
продукц

ии, кг 

Потребн
ость в 

семенах, 
г/м2 

Редис 100,0 1,2 240,0 6,0 80,0 2,0 640,0 5,0 
Салат 80,0 1,5 240,0 2,5 60,0 2,5 600,0 2,0 
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Укроп 40,0 0,8 64,0 25 30,0 1,7 153,0 20,0 
Кинза 30,0 1,8 162,0 5,0 20,0 3,0 360,0 4,0 
Лук 
зеленый 

50,0 12,0 600,0 10,0 50,0 15,0 750,0 10,0 

Томаты     30,0 15,0 450,0 0,5 
Огурцы     30,0 20,0 600,0 0,5 

Таблица 3 
Финансовые расчеты проекта 

 Открытый 
грунт 

Закрытый 
грунт 

 Открытый 
грунт 

Закрытый 
грунт 

Затраты на производство продукции 
(руб/м2): 

Капиталовложения (руб/м2): 

Семена 30,0 24,0 Грунты 686,0 686,0 
Удобрени
я 

16,0 18,0 Строитель
ные 
материалы 

332,0 1002,0 

Зарплата 214,0 321,0 Согласова
ния 

91,0 91,0 

Транспорт 107,0 214,0 Итого капиталовложения (тыс. руб): 
Прочее 147,0 230,0  332,9 633,9 
Итого затраты (тыс.руб):  Ожидаемый результат (руб/м2) 
 154,4 242,3  734,0 3629,0 
Стоимость продукции (руб/м2): Итого результат (тыс. руб): 
 1244,0 4427,0  219,8 1085,4 
Итого стоимость (руб/м2): 
 375,2 1327,7 
 
ПДК. Возможно [6] выращивание культур в 6 севооборотов с апреля по 
октябрь. В то же время для уточнение приведенных показателей в условиях г. 
Москвы и других населенных пунктах необходимо проведение 
дополнительного исследования. 

Для составления нижеследующих таблиц (№№ 1-3) использовались 
данные Клуба городского огородничества СПб [6] с учетом инфляции. 

Предложенные нами меры позволяют провести всестороннее развитие 
инициатив городского сельского хозяйства в России с учетом специфики 
территории и имеющегося опыта. Часть инициатив возможны к реализации 
исключительно государственными и/или муниципальными властями, другие же 
меры могут выполняться малым и средним бизнесом, волонтерскими 
организациями либо индивидуальными активистами. Это позволит 
максимально полно задействовать население в реализации программ ГСХ, что 
принесет наибольший положительный экологический, экономический и 
социальный эффект.  Кейс выполнен с учетом подходов FАО в осуществлении 
устойчивости ГСХ и с ориентированием на Повестку в области устойчивого 
развития ООН, что гарантирует возможности международной интеграции и 
перенимания опыта других стран.  
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высокий урожай, но и обладать скороспелостью, технологичностью, 
устойчивостью к болезням и вредителям. Целью исследований являлась 
сравнительная оценка гибридов томата в условиях защищенного грунта. 
Исследования проводили в Агропромышленном холдинге «ЭКО-Культура» 
Тепличный комплекс «Овощи Ставрополья» на территории   Ставропольского 
края Кировского района. Для достижения цели были поставлены и решены 
следующие задачи: проведение фенологических наблюдений; описание 
морфологических признаков  растений и плодов; учет в динамике урожайности 
гибридов и  дегустационная оценка плодов томата. В изучении находились 
следующие гибриды томата: Метью F1, Ардилес F1, Томаджино F1 / 

 
Ключевые слова: томат, гибриды, теплицы, морфология, урожайность, 

дегустационная оценка  
  
Томат (лат. Solаnum lycopеrsicum) — однолетнее или многолетнее 

травянистое растение, род Lycopersicon Tourn семейства Паслёновые 
(Solanaceae) [4,7]. 

Одну из главных позиций на современном рынке овощной продукции 
занимает культура томата. Это объясняется многоцелевым использованием 
плодов благодаря их биологической ценности и вкусовым качествам [1, 2].  
Выращивание томатов в защищенном грунте имеет ряд преимуществ - 
возможен контроль температурного режима; контроль пищевого, газового и 
водного режимов, что позволяет регулировать качество и количество 
продукции. Современные гибриды должны не только давать высокий урожай, 
но и обладать скороспелостью, технологичностью, устойчивостью к болезням и 
вредителям [8, 9]. 

Цель исследовательской работы - проведение сравнительного анализа 
гибридов томата селекции «Enza Zaden» на светокультуре по комплексу 
хозяйственно ценных признаков изучаемых гибридов в продленном обороте ТК 
«Овощи Ставрополья». 

Исследования проведены методами лабораторных, полевых (мелко-
деляночных опытов) с общепринятыми рекомендациями для исследований с 
овощными культурами в защищенном грунте [3, 5, 6]. Объекты исследований - 
гибриды томата: Метью F1, Ардилес F1, Томаджино F1. 

Фенологические наблюдения проводились по общепринятым методикам 
[2,4]. Отмечали сроки посева, появления всходов и первого настоящего листа, 
пикировки и высадки рассады на постоянное место, начала и массового 
цветения, начала и массового плодообразования, наступления технической 
спелости, даты первого и последнего сбора плодов. Наступление какой-либо 
фазы развития (всходы, появление первого настоящего листа, цветение, 
плодообразования) отмечали при наличии соответствующих признаков у 10 % 
растений, а полную фазу - у 75 % растений. 

Проводили биометрические учеты у растений томата. Измеряли длину и 
площадь листьев, высоту растений (от корневой шейки до точки роста), 
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учитывали количество цветков в соцветиях с 1-го по 8-ое и количество плодов в 
соцветиях с 1-го по 8-ое. Измерения проводили с интервалом в 7 дней. 

Результаты исследований. Наибольшей продуктивностью обладают 
растения гибрида Ардилес F1 - 12кг/ растения. Продуктивность гибрида 
Томаджино F1 имеет наименьшее значение-9 кг/ растения, что объясняется 
массой плода, при этом на растении формируются 40 кистей (табл.1-2). 

 
Таблица 1  

Сроки наступления основных фенологических фаз томата в 
продленном обороте ТК « Овощи Ставрополья» 

Гибриды Дата 
посева 

Дата 
пики-
ровки 

Дата 
выставки 
рассады 

Дата 
цветения 
1-й кисти 

Дата 
посад

ки 

Дата 
первого 
сбора 

Дата 
последнего 

сбора 

Ардилес F1 19.07 31.07 09.08 23.08 23.08 08.10 20.05 

Томаджино F1  19.07 31.07 09.08 24.08 24.08 11.10 14.05 

Метью F1 18.07 30.07 13.08 22.08 22.08 04.10 14.05 

 
Таблица 2  

Продуктивность гибридов томата в продленном обороте в ТК «Овощи 
Ставрополья» в 2019 г. 

Название гибрида Количество 
кистей на 

растении,шт 

Количество 
плодов в 
кисти,шт 

Средняя масса 
1 плода, г 

Продуктив-
ность,кг/ра

стения 
Метью F1 40 15 18 10 
Ардилес F1 38 10 32 12 
Томаджино F1 41 11 19 9 

 
Таблица 3  

 Дегустационная оценка томата ТК « Овощи Ставрополья», 2019 г. 

Название 
гибрида 

Внешний 
вид 

Окраска, 
цвет 

Консистенция Вкус Аромат Средняя 
оценка 

Метью F1 5 5 5 5 4 4,8 
Ардилес F1 5 4 5 4 5 4,6 

ТомаджиноF1 5 4 4 5 4 4,4 
 
По результатам дегустационной оценки было выявлено, что среди 

изучаемых гибридов плоды томата Метью F1 обладали лучшими вкусовыми 
качествами и получили среднюю оценку 4,8 балла. Плоды томата Ардилес F1 
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получили балл 4,6, т.к. у плода присутствовал кислый привкус. Плоды томата 
Томаджино F1 получили низкий балл за набольшее присутствие кислого 
привкуса по сравнению с остальными изучаемыми гибридами (табл.3). 

 
Таблица 4  

Урожайность гибридов томата в динамике в продленном обороте ТК 
«Овощи Ставрополья» в 2019 году, кг/м2 

Гибрид Урожайность, кг/м2 Общая 
урожайность, 
кг/м2 

месяцы 
1 2 3 4 5 6 

Метью F1 2,462 6,432 5,952 6,048 6,202 6,019 33,115 
Ардилес F1 3,610 9,547 9,187 10,195 8,650 8,078 49,267 
Томаджино 
F1 

2,458 7,776 8,870 8,770 8,87 8,064 44,808 

НCP05                                                                                                                                      3,178 
 
Согласно полученным результатам исследований, выявлена существенная 

разница в общей урожайности между контрольным гибридом Ардилес F1 и 
исследуемыми гибридами Метью F1 и Томаджино F1. Наибольшая общая 
урожайность в продленном обороте культуры томата отмечена у контрольного 
гибрида томата Ардилес F1 (49,27 кг/м2), наименьшая – Метью F1 (33,12 кг/м2). 
Повышение общей урожайности контрольного гибрида связана с большей 
массой одного плода, при этом следует отметить, что количество кистей 
формируется больше (41 шт/раст) у гибрида Томаджино F1. 

Заключение. Наибольшая продуктивность и урожайность отмечена у 
гибрида Ардилес F1 – 12 кг/м2 растения и соответственно (49,27 кг/м2). По 
результатам дегустационной оценки было выявлено, что среди изучаемых 
гибридов плоды томата Метью F1обладали лучшими вкусовыми качествами и 
получили среднюю оценку 4,8 балла. Плоды томата Ардилес F1 получили балл 
4,6, т. к у плода присутствовал кислый привкус.  
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Аннотация. Использование нового метода размещения рибонуклеиновой 

кислоты (РНК) на листьях растений позволяет эффективно подавлять 
экспрессию генов и тем самым предохранять растение от засухи и болезней в 
течение заданного периода времени. 
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Изучение интерференции РНК значительно меняет понимание 

биологических процессов и способствует созданию новых мощных 
инструментов для биологических исследований. Технология, основанная на 
РНК-интерференции, становится важной платформой для исследований 
лекарственных препаратов и исследований с большим потенциалом, 
значительно расширяя свои точки применения. Эта технология активно 
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используется при выращивании сельскохозяйственной продукции. Кроме того, 
выращенные таким образом продукты являются генетически 
модифицированными, так как эта технология не вводит в растение чужеродные 
гены, а временно «отключает» существующие. 

В живых клетках поток информации между ядром и цитоплазмой никогда 
не истощается, но понимание всех ее «завихрений» и расшифровка 
закодированной в ней информации можно считать одним из важнейших 
прорывов в биологии прошлого века - открытие молекул информации (мРНК 
или матрицы) (РНК), а также открытием белков из ядра. Решающая роль РНК в 
синтезе белка была принята в исследовании Торбьорна Кастерссона, Жана 
Браше и Джека Шульца в 1939 году, а в 1971 году Джордж Марбейс был 
первым выделенным геном, кодирующим этот белок. 

1956-1957 гг. В Советском Союзе А. Н. Белозерский и А. С. Спирин 
независимо доказали наличие мРНК и установили, что большая часть РНК в 
клетке представляет собой не матричная, а рибосомальная РНК (рРНК). 
Рибосомальная РНК-второй «основной» тип клеточной РНК-образует «скелет» 
и функциональный центр рибосомы во всех живых организмах, регулирует 
основные этапы синтеза белка, в то же время был описан и изучен третий 
«основной» тип РНК—транспорт (тРНК), рРНК в сочетании с двумя другими—
рРНК и рРНК-синтезируемыми белковыми комплексами. Согласно довольно 
популярной гипотезе о «мире РНК», именно эта нуклеиновая кислота лежит в 
основе возникновения жизни на Земле [1-2, 7]. 

Сегодня РНК-интерференция используется в качестве инструмента для 
селекции генетически модифицированных (ГМ) культур или улучшенных 
сортов сельскохозяйственных культур. Он также используется для выявления 
новых перспективных механизмов действия пестицидов. В дальнейшем 
опрыскиваемый продукт может быть разработан для использования на 
сельскохозяйственных культурах. 

Интерференция РНК активируется, когда молекула РНК встречается в 
клетке в виде двухцепочечной пары. РНК (мРНК) в матрице, которая несет 
информацию о аминокислотной последовательности белка, обычно остается 
единственной. Двухцепочечная РНК (дцРНК) активирует биохимический 
механизм, который разрушает генетический код, молекулу мРНК, которая 
несет гомологичную двухцепочечную РНК. Когда такая молекула мРНК 
«вмешивается» и распадается, соответствующий ген замолкает, и кодируемые 
им белки не синтезируются. 

РНК-интерференция используется как инструмент исследования в 
энтомологии и как средство защиты растений при борьбе с вредителями. 
Использование этой технологии осуществляется путем сортоиспытания или 
прямого внесения ГМ-культур. Главным стимулом для его развития является 
настоятельная необходимость борьбы с устойчивостью вредителей к 
инсектицидам. 

Факторы, которые особенно влияют на эффективность и 
привлекательность методов РНК-интерференции как методов борьбы с 
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насекомыми, включают структуру, длину и дозу дцРНК, стабильность их 
эффективного воздействия, доступность видов-мишеней и способность 
контролировать насекомых. 

Методы РНК-интерференции используются для борьбы с вирусами и 
подавления экспрессии генов в широком спектре патогенов, включая: рисовый 
пирикуляриоз, яблочный или даже проводятся исследования вирусных 
векторов, вызывающих заболевание. 

Также были исследованы грибковые патогены рода Aspergillus, Fusarium 
и Penicillium, продуцирующие микотоксины. 

В 2016 году были опубликованы результаты применения методов РНК-
интерференции путем распыления растворов дцРНК для борьбы с фузариозом 
ячменя. Они были проведены в сотрудничестве с группой BASF и немецкими 
научно-исследовательскими институтами. В этих тканях отмечено влияние 
механизмов РНК-интерференции на борьбу с болезнями сельскохозяйственных 
культур. Они включают в себя инновацию Forrest, которая контролирует 
векторы, вызывающие озеленение цитрусовых, и Venganza, которая 
фокусируется на способах защиты от ржавчины азиатских соевых бобов и 
ржавчины стеблей пшеницы [4, 8]. 

В настоящее время рассматривается все большее число патентных заявок, 
связанных с использованием методов РНК-интерференции для борьбы с 
болезнями растений. 

Также применением технологии РНК-интерференции стало создание 
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур с повышением урожайности 
и качественных показателей [5-6]. Среди уникальных свойств, которые уже 
есть на рынке, есть возможность улучшить состав масла (высокое содержание 
содержания) и снизить содержание лигнина (что способствует лучшему 
перевариванию корма для скота). 

Среди биофармацевтических компаний, которые в первую очередь 
разрабатывают лечение заболеваний человека, есть агрохимические компании, 
ориентированные на использование защитных агентов, разработанных с 
использованием РНК-интерференции, таких как Alnylam, Arbutus Biopharma 
(ранее Tekmira) и PhaseRX [8]. 

Университеты и научно-исследовательские институты, имеющие опыт 
РНК-интерференции в области защиты растений, включают Кембридж 
(Великобритания), Гент (Бельгия), Университет Небраски (США) и 
Ассоциацию CSIRO (Австралия), число которых дополняется Институтом 
молекулярной биологии и прикладной экологии Фраунгофера (Германия). 

Российские исследователи считают, что технология РНК-интерференции 
имеет реальную возможность получения прибыли и потенциальную 
возможную опасность. В частности, разновидности культур с РНК-
интерференцией могли бы стать следующим шагом в уничтожении сорняков и 
насекомых, которые развили устойчивость к более поздним поколениям ГМ-
культур. В настоящее время благодаря РНК-интерференции разработано 
большое количество растений, способных предотвращать развитие различных 
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заболеваний и их возбудителей (грибковых патогенов) [3]. Эксперты сходятся 
во мнении, что такие сорта в будущем также потребуют меньшего применения 
защитных препаратов, в результате чего они порадуют сельхоз-
товаропроизводителей надежностью своего практического применения. 

Институт цитологии и генетики СО РАН провел исследование по 
использованию механизмов РНК-интерференции для создания устойчивых к 
вирусу сортов картофеля. 

Особое внимание уделяется также поиску надежных методов доставки 
РНК-препаратов в клетку. 

За последние четверть века технология интерференции РНК превратилась 
из «неведомой» в важную и перспективную область научного развития. 
Однако, по мнению российских экспертов, в настоящее время трудно всерьез 
оценить, как препараты, разработанные с использованием технологии РНК-
интерференции, будут влиять на окружающую среду в долгосрочной 
перспективе. 
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Аннотация: Проведено определение урожайности луковиц и листьев 

выделившихся образцов лука шалота. По результатам исследований были 
определены показатели: масса луковицы, число луковиц в гнезде, количество 
здоровых и больных луковиц. 

 
Ключевые слова: лук шалот, коллекционный образец, урожайность. 
 
Лук шалот (Allium ascalonicum L.) – растение семейства Луковых. Листья 

тонкие, округлые. Окраска от светлого до темно-зеленого цвета, со слабым 
восковым налетом [1, 5, 6]. 

Главнейшим хозяйственным признаком сорта является урожайность. 
Уровень её определяется комплексом признаков, например, массой посадочного 
материала луковицы лука шалота, которая оказывает большое влияние на темпы 
роста растения на протяжении всего периода вегетации [2, 3, 7]. 

 
Таблица 1  

Урожайность луковиц коллекционных образцов лука шалота, 2019 год 
Сортообразец Масса 

луковицы, г 
Число 

луковиц 
в гнезде, 

шт 

В т. ч. здоровые 
луковицы 

Больные 
луковицы, % 

Масса, г 
с четной 
делянки 

Число, 
шт. 

Красное золото 27 4 1593,03 59 3 
Одинцовский 1 30 

 
5 1650,05 55 5 

Волгоградский 26 3 1560,01 60 2 
Дальневосточны

й 
35 3 1925,08 55 7 
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Березовский 
аристократ 

33 2 1947,06 59 3 

Ливанский 25 3 1425,08 57 5 
Ленинградский 29 4 1740,04 60 4 

Уральский 
фиолетовый 

30 5 1650,07 55 6 

Альбатрос 28 6 1624,1 58 2 
Нафаня 34 4 1904,05 56 7 

Батя 33 5 1947,07 59 4 
Яшма 27 5 1566,06 58 3 

Сибирский 
желтый 

29 5 1595,09 55 6 

Золотая звезда 35 5 2100,03 60 2 
Варяг 30 4 1740,09 58 5 

Башкирский 33 5 1815,07 55 7 
Колобок 26 5 1482,08 57 3 
Дебют 28 6 1652,04 59 5 

Сувенир 31 5 1860,04 60 2 
Вяземский 3 33 4 1848,06 56 6 
 
Высокая степень варьирования товарности и массы луковицы изученных 

образцов в зависимости от агроэкологических условий обуславливает и 
высокую изменчивость признака «урожайность» у большинства сортов и 
коллекционных образцов [4]. Нами определено проявление ряда признаков, 
связанных с продуктивностью и урожайностью растений лука шалота. 
Полученные данные представлены в таблице 1. 

В нашем опыте по изучению коллекционного питомника лука шалота 
площадь учётной делянки составляла 2 м2. Максимальная масса луковицы у 
изучаемых образцов коллекционного питомника составила 35г. Такие данные 
были получены по сортам Дальневосточный и Золотая звезда. По признаку 
«число луковиц в гнезде» необходимо отметить, что максимальное значение 
было отмечено у группы сортов Одинцовский 1, Уральский фиолетовый, 
Альбатрос, Батя, Яшма, Сибирский жёлтый, Золотая звезда, Башкирский, 
Колобок, Дебют и Сувенир. 

Недостатком селекционных образцов является наличие большой доли 
больных луковиц. Наиболее устойчивыми к болезням в 2019 году были сорта 
Волгоградский, Березовский аристократ, Альбатрос, Яшма, Золотая звезда, 
Колобок и Сувенир, содержащие наименьшее число больных луковиц. 

В условиях 2019 года нами были проведены исследования по 
урожайности листьев коллекционного питомника лука шалота. Полученные 
данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Урожайность листьев коллекционных образцов лука шалота в условиях 

Московской области, 2019 год 
Cорт Масса листьев с 

одного растения, 
г 

Cорт Масса листьев с 
одного растения 

Красное золото 124,5 Батя 132,6 
Одинцовский 1 148,7 Яшма 150,3 
Волгоградский 195,4 Сибирский 

желтый 
143,7 

Дальневосточный 112,3 Золотая звезда 118,7 
Березовский 
аристократ 

95,8 Варяг 100,6 

Ливанский 65,5 Башкирский 98,5 
Ленинградский 110,3 Колобок 80,8 

Уральский 
фиолетовый 

132,4 Дебют 110,4 

Альбатрос 115,8 Сувенир 96,5 
Нафаня 165,3 Вяземский 3 119,7 
 
Лук шалот известен своей способностью возделывания не только на 

луковицу, но и на зеленый лист. Многообразие сортов местных и внесённых в 
Госреестр растений РФ позволяет нам дать характеристику выделившихся в 
коллекционном питомнике. Максимальная урожайность была получена у 
группы сортов: Волгоградский, Нафаня, Яшма (150,3…195,4 г). Исходя из 
полученных данных для использования на зелень не подходит сорт Ливанский, 
из-за низкой урожайности и плохой сохранности луковиц. 
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Современные научно-технологические процессы практически 

невозможны без широкого внедрения и использования современных 
методологических подходов и технологий, в том числе и цифровых, которые 
позволяют реализовывать множество разноплановых научно-технических и 
технологических задач за кратчайшие промежутки времени. 

В настоящее время актуальной задачей повышения 
конкурентоспособности отечественных аграриев является активный переход к 
цифровому (умному) сельскому хозяйству. 

Умное хозяйство предполагает использование различных инновационных 
IT-решений, позволяющих максимально автоматизировать все этапы 
производства сельскохозяйственной продукции, повысить урожайность и 
улучшить финансовые показатели. 



 
86 

 

Проникновение цифровых технологий в сферу сельскохозяйственных 
работ возрастает с каждым годом. Основными причинами этого является 
необходимость сокращения издержек производства и повышение 
производительности. 

Целью данной статьи является обзор перспективных цифровых 
технологий, высокотехнологичных подходов к организации растениеводства и 
землепользования. 

Анализируя научные публикации можно сказать, что в настоящее время в 
растениеводстве и землепользовании актуальной остается задача развития 
технологии «точного земледелия», оценки и мониторинга состояния 
сельскохозяйственных посевов и земель [1]. 

Решение данной задачи невозможно представить без современного 
информационного обеспечения, информационных технологий и систем, 
применения технологии ГИС (геоинформационных систем) и дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ), датчиков, сенсоров, роботов, дронов, технологии 
интернета вещей (IoT-платформы), больших данных и облачных решений.  

  Рассмотрим возможности некоторых цифровых технологий в 
растениеводстве.  

Например, технология интернета вещей в растениеводстве позволяет 
решать следующие задачи: 
− оптимизировать операционные расходы: выявлять неоднородности 

отдельно взятого земельного участка, оптимизировать полив на открытых 
почвах, повышать энергетическую эффективность теплиц. 
− экономить ресурсы: выполнять оценку анализа влажности почвы с 

помощью сенсоров с последующим регулированием полива, оценку расходов 
на пестициды, энергетику. 
− сохранять урожай: проводить мониторинг уровня влажности и 

температуры с целью сохранения урожая. 
 На сегодняшний день очень востребованными технологиями являются 

геоинформационные системы, ДЗЗ, спутниковые технологии, которые 
позволяют решать следующие задачи: 
− выполнять мониторинг состояния сельскохозяйственных культур, 

определять вегетационный индекс растительной массы (NDVI). Используются 
изображения, полученные с помощью беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) и спутников; 
− проводить предварительную оценку урожая. Фермер выходит на свое 

поле с планшетом и собирает основные данные об урожае. При помощи 
компьютерных программ осуществляется анализ и формируется объективное 
представление о состоянии выращиваемой культуры; 
− проводить мониторинг и прогнозирование урожайности. Сбор данных со 

спутниковых снимков, с датчиков, установленных на фермерском 
оборудовании. Оценка состояния урожая зерна, уровень влажности и других 
показателей;           
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− выявлять болезни, вредителей или сорняки; 
− выполнять постоянный мониторинг почвы: текстура, насыщенность 

органическими элементами, уровень осолёненности и степень питательности 
почвы. 

Использование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и ГИС 
связано с решением важных задач в растениеводстве: 
− оценка урожайности культур с использованием вегетационного индекса 

NDVI; 
− идентификация (распознавание) вида сельскохозяйственной культуры; 
− отслеживание темпов уборки урожая различных культур, 

прогнозирование их урожайности;  
− оценка изменчивости растительного покрова по данным дистанционного 

зондирования Земли; 
− идентификация полей на основе снимков Landsat, PlanetScope и 

дальнейшей их обработкой в программе ArcGIS и др. 
Современные технологии дистанционного зондирования и ГИС 

применяют на опытных полях РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. В 
результате анализа некоторых статей были сделаны выводы, что на опытных 
полях Тимирязевки проводился пространственно-временной анализ 
вегетационного индекса NDVI посева озимой тритикале – гибрид ржи и 
пшеницы (сорт «Тимирязевская 150» и «Валентин»), опыт с дозами азотных 
удобрений. Данный анализ помог в научных исследованиях и принятии 
решений относительно биологических особенностей зерновой культуры, 
проведения мониторинга смен фенофаз, состояния зерновой культуры, ее 
урожайности [2, 3]. 

В практическом аспекте актуальность ГИС и ДЗЗ связана с достижением 
нового уровня информационного обеспечения, с поддержкой управленческих 
решений.  

Таким образом, ГИС и ДЗЗ являются инструментами для практической 
реализации новых подходов к управлению сельским хозяйством и развитию 
растениеводства. 

Особенность использования информационных технологий в сельском 
хозяйстве состоит в том, что практически все используемые данные имеют 
пространственную (географическую) привязку. И если мы хотим, например, 
проанализировать распределение увлажнения почвы совместно с 
урожайностью, то и те, и другие данные должны находиться в одной системе 
координат и иметь необходимую координатную точность. Обрабатывать же 
такие данные могут только программы, специализированные на работе с 
пространственной информацией, а именно – географические информационные 
системы (ГИС). 

Геоинформационные системы служат важнейшим интеграционным 
компонентом решений в области сельского хозяйства и точного земледелия.  

http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/thesisshow.aspx?page=91&thesis=4446
http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/thesisshow.aspx?page=91&thesis=4446
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Один из основоположников методологии точного земледелия доктор П. 
Роберт в 1994 г. определил ее как сельскохозяйственную систему менеджмента, 
основанную на информации и технологиях для идентификации, анализа и 
управления с учетом дифференцированных пространственных и временных 
почвенных вариаций на отдельно взятом поле, для оптимизации затрат, 
повышения устойчивости агроценозов и экологической стабильности 
производства. 

Основополагающие компоненты точного земледелии: 
− ГНСС – глобальная навигационная спутниковая система, используется 

для определения пространственных координат; 
− данные дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) – спутниковые 

данные; 
− специальное оборудование с датчиками, GPS-приемником, которое 

используется для проведения полевых обследований состояния 
сельскохозяйственных культур, прогнозов и оценки урожайности на отдельных 
участках поля с обязательной географической привязкой полученных данных. 

− технология дифференцированного внесения удобрений и средств защиты 
растений. Проводится корректировка нормы внесения питательных веществ на 
каждом отдельном участке поля. 

Точное земледелие направлено на повышение урожайности и снижение 
затрат за счет точного расчета и точечного внесения необходимого количества 
удобрений и семян в зависимости от состояния почвы, с учетом опыта 
эксплуатации полей в прошлом, севооборота и точного управления траекторией 
движения посевной, распрыскивающей, разбрасывающей и уборочной техники 
[5, 6, 7]. 

Использование технологии «точного земледелия», инновационных IТ-
решений поможет аграриям в принятии оперативных управленческих решений, 
высокотехнологичному ведению сельского хозяйства. 

Для активного внедрения цифровых технологий необходима мощная 
материально-техническая база и финансовая поддержка. А для грамотного 
применения цифровых технологий в растениеводстве необходимы кадры с 
цифровыми компетенциями [4]. 
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Аннотация: в статье отражено текущее состояние отрасли 
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Ключевые слова: виноград, механизация виноградарства, 
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Введение: виноградарство является перспективной и экономически 
важной отраслью сельского хозяйства. Её значимость обусловлена большим 
количеством направлений деятельности, обеспечением трудоустройства 
населения и различной продукцией, получаемой с использованием винограда. 

Виноград выращивают с целью получения сырья для изготовления соков, 
варенья и других безалкогольных продуктов; для кондитерской 
промышленности - производство мармелада, сиропов, чурчхелы и др. [1]. 

Среди продукции глубокой переработки винограда получают продукты, 
имеющие большое значение для пищевой промышленности и смежных 
отраслей. К таким продуктам можно отнести дистиллят, получаемый из 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35688041&selid=35688060
https://elibrary.ru/item.asp?id=35663306
https://elibrary.ru/item.asp?id=35574257
https://elibrary.ru/item.asp?id=35574257
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выжимок винограда и других жидких отходов виноделия, виноградное масло, 
винный камень, гребни, винный уксус [2]. 

Виноградарство и виноделие в России сейчас находится на стадии 
восстановления после антиалкогольной кампании 1986 года. В результате 
кампании площади виноградников сократились с 1162 тыс. до 71 тыс. га [3]. 

На 2017 год в России площадь, занятая виноградными насаждениями, 
составляла 91,5 тыс. га. К основным регионам, занимающимися выращиванием 
данной культуры, можно отнести: Краснодарский край, Крым, Дагестан, 
Ставропольский край. Площади виноградников в этих регионах в 2018 году: 
23,9 тыс. га, 17,6 тыс. га, 16,9 тыс. га и 5,5 тыс. га, соответственно. 

Количество сельскохозяйственных организаций, занимающихся 
производством винограда в РФ, составляет свыше 500, из них более 100 
организаций являются крупными виноградными хозяйствами с площадью 
виноградников около 150 га [1]. 

В Краснодарском крае в 2018 году было собрано 209,7 тыс. тонн 
винограда, что на 12 тыс. тонн превышает валовый сбор предыдущего года. В 
2019 году удалось собрать более 212 тыс. тонн винограда, в то время как 
урожайность превысила значения прошлых лет. 

В 2018 году виноградарские предприятия заложили 2163 га, на 63 га 
больше, чем было предусмотрено. Этот показатель оказался на 35% выше 
уровня 2017 года.  

На данный момент государство заинтересовано в поддержке 
виноградарства. Перед виноградарями стоит задача- обеспечить снижение 
импорта винограда, перед виноделами- вывести отечественные вина на 
мировой уровень. Поддержка отраслей обеспечивается как из 
государственного, так и из краевых бюджетов.  

Минсельхоз РФ совместно с Союзом виноградарей и виноделов 
разработал «Концепцию развития виноградарства и виноделия в РФ на период 
2016-2020 годов и плановый период до 2025 года», в которой представлены 
базовые принципы, цели задачи и основные направления развития отраслей в 
России. Поддержка развития виноградарства и виноделия осуществляется в 
соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 [2]. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017года №996 
была утверждена «Федеральная научно-техническая программа развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы», в рамках которой планируется в 2019 
году разработать подпрограмму «Развитие виноградарства и виноделия». 
Основными задачами данной подпрограммы станут создание отечественных 
конкурентоспособных сортов винограда и сети питомников по производству 
посадочного материала. При этом ожидается снижение импортозависимости не 
менее чем в 2 раза [1]. 

 



 
91 

 

К основным проблемам отрасли виноградарства в России можно отнести:  
• нестабильные климатические условия, в частности колебание температур, 

приводящее к вымерзанию продуктивных виноградников; 
• возраст большей части виноградных насаждений (70%) составляет 20 и 

более лет, что значительно снижает продуктивность растений; 
• дефицит квалифицированных специалистов, трудовых ресурсов; 
• преобладание ручного труда над механизированным, что приводит к 

большим затратам временных и денежных ресурсов хозяйств, усложняет 
процесс сбора урожая.  

Решением первых двух вопросов может служить поддержка деятельности 
научно-исследовательских институтов и селекционеров, выведение новых 
устойчивых сортов и гибридов винограда, а также их внедрение на территории 
виноградников. 

Относительно механизации виноградарства следует отметить, что её 
можно применить к следующим процессам: производству саженцев, подготовке 
почвы для закладки насаждений, уборке урожая, уходу за растениями, 
подготовке их к зимовке. 

Механизированная уборка винограда имеет следующие преимущества 
перед ручным сбором: оперативность, относительно низкая стоимость, большая 
эффективность -комбайн способен работать до 24 ч. в сутки, собрать 80-200 
тонн винограда. Использование механизированных способов уборки винограда 
на виноградниках в РФ целесообразно при площади более 150 га, урожайности 
150 центнеров с 1 гектара (табл.1). 

Таблица1 
Расчет эффективности применения виноградоуборочного комбайна 

GRÉGOIRE G8.260 
Комбайн Самоходный 

виноградоуборочный 
комбайн GRÉGOIRE G8.260 

(б.у.) 
Цена комбайна, руб. 15 000 000 
Цена ручной уборки 1 кг винограда, руб. 6.75 

Цена ручного сбора с 1 га, руб. 101 250 
Урожайность винограда с 1 га, ц. 150 
40 га виноградник (ручной сбор), руб. 4 050 000 

150 га виноградник (ручной сбор), руб. 15 187 500 

 
Норма ручной уборки примерно 400 кг в день. Оплата 2700 рублей. 

Соответственно, стоимость уборки 1 кг – 6,75 рублей. 
Следует отметить, что на данном этапе развития отрасли в РФ большая 

часть виноградарей не имеют финансовой возможности приобрести новые 
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комбайны. Основная часть государственного финансирования уходит на 
закладку новых площадей виноградников. Хорошее решение- покупка техники 
с вторичного европейского рынка, скупка машин, бывших в употреблении.  

Многие европейские производители механизировали обрезку 
виноградников с помощью различных машин: 

• Машина для предварительной обрезки виноградника Binger Seilzug 
VSL 07P, Германия.  

• Binger Seilzug Чеканочная машина LSA 320 AU3P. И другие. 
В настоящее время на рынке затруднительно найти отечественные 

аналоги зарубежным машинам (машина ЧВЛ-3 для контурной обрезки 
верхушек побегов и подрезки пасынков виноградной лозы; аппарат для 
подрезки лозы АПЛ-2,5.) 

Исходя из расчетов следует, что переход к механизированной обрезке 
более выгодный с экономической точки зрения. 

 
Таблица2 

Расчет эффективности применения машины для предварительной 
обрезки виноградника Binger Seilzug VSL 07P 

 
Машина для предварительной обрезки 
виноградника 

Binger Seilzug VSL 07P, новая  

Цена машины, руб. 847 500 
Цена ручной обрезки 1 куста винограда, руб. 9 

Цена ручной обрезки с 1 га, руб. 36 000 
40 га виноградник (ручная обрезка), руб. 1 440 000 

 
После машин виноградники по-прежнему требуют ручного труда в 

качестве поправочной дополнительной обрезки.  
Исследование влияния механизации. Предыдущие исследования 

механической обрезки рассматривали ее влияние на урожайность и качество 
ягод и измеряли основные параметры созревания ягод, такие как общие 
растворимые твердые вещества (сахаристость сока ягод), рН и титруемая 
кислотность, но мало кто проводил анализ, как механическая обрезка влияет на 
качество виноматериала. 

Ученые Washington State University проводили механизированную 
обрезку и механизированное прореживание урожая при помощи комбайна. По 
оценкам Келлера и Харбертсона (WSU, ученые, проводившие исследование), 
около 15 процентов урожая было удалено. Также применялся поздний сбор 
урожая. 

Предварительные результаты: у ягод винограда с механически 
обрезанных участков было гораздо больше растворимых твердых веществ 
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(сахаристость сока ягод), антоцианов и рН и был больше вес ягод, чем у ягод с 
участков, обрезанных вручную.  

Вина, изготовленные из винограда с участков, обработанных с 
использованием машин, имели большее количество фенолов, чем из винограда, 
полученного с участков с ручной обрезкой.  

Предварительные данные показывают, что для определенных уровней и 
видов вина механическая обрезка и прореживание не являются вредными. 

Соответственно, для владельцев виноградников технических сортов 
применение механизированных операций не окажет негативного воздействия, 
и, в свою очередь, поможет минимизировать расходы на оплату рабочей силы, 
ручного труда. 

Заключение: основываясь на сказанном выше, можно озвучить 
следующие выводы: 

1. В период с 2014 года по настоящее время отрасль виноградарства 
стабильно развивается. Государство настроено на поддержку и развитие 
виноградарства в Российской Федерации. 

2. Необходимо обновление уже имеющихся продуктивных 
виноградников путём внедрения новых устойчивых сортов и гибридов. 

3. Расходы виноградарей на оплату ручного труда и нехватку 
специалистов можно частично компенсировать путем внедрения 
механизированных способов. 

4. Для технических сортов винограда и дальнейшего качества продукции 
механизированная уборка и обрезка не является вредной. 

5. К механизированной уборке целесообразно приступать при площади 
виноградника около 150 га, урожайности винограда 150 центнеров с га.  

6. Несмотря на необходимость ручной доработки механизированная 
обрезка значительно сократит расходы хозяйств площадью 40 га и более. 
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Аннотация: Возделывание перца овощного очень актуально для 

обеспечения свежей продукцией население страны.  Для увеличение сортового 
разнообразия перца в защищенном грунте были изучены гибридные 
комбинации, лучшие из которых были отобраны для дальнейшей работы и 
возделывания.  

 
Ключевые слова: перец овощной, масса плодов, спелость. 
  
Перец овощной, группа видов растений из рода Capcicum семейства 

паслёновых. Перец происходит из Южной Америки; там его начали 
возделывать более 6 тысячелетий назад [7].  

Корневая система перца стержневая, она проникает на глубину 0,6…1 м и 
более (при рассадной культуре мочковатая, проникает на глубину 30…40 см). 
Стебель прямостоячий, сочный в начале роста и развития (впоследствии 
одревесневает у основания), с междоузлиями (короткими у слаборослых 
сортов, длинными – у сильнорослых) [1]. Высота растения (20…120 см) зависит 
от сорта и условий выращивания (в защищённом грунте – 3 м и более). По типу 
ветвления растения подразделяют на штамбовые (ветвление только у вершины 
главного стебля), полуштамбовые (1…3 коротких побега в нижней части 
главного стебля), кустистые (главный стебель ветвится от самого основания, 
боковые побеги длинные). Листья простые, широкоэллиптические, ланцето- 
или яйцевидные, очередные. Цветки пазушные, обоеполые, одиночные или 
собраны в пучки, в основном белые, жёлтые, фиолетовые. Факультативный 
самоопылитель, может быть перекрёстное опыление насекомыми (в условиях 
семеноводства необходимо соблюдать пространственную изоляцию между 
острыми и сладкими сортами). Плод – ложная ягода (масса плода от 2…3 до 
300 г, в основном 50…100 г) различной формы и окраски, многосемянная, 

https://vinograd.info/stati/stati/vliyaet-li-mehanizaciya-na-kachestvo-vinograda.html
mailto:asuyha00@mail.ru
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пустотелая; толщина стенок плода от 1…2 мм у острых сортов до 5…10 мм у 
сладких [6]. На одном растении может развиваться 5…25 и более плодов, их 
окраска в стадии технической спелости зелёная, молочно-белая, жёлтая, 
фиолетовая, в стадии биологической зрелости – красная, оранжевая, жёлтая, 
коричневая. Плоды содержат (в зависимости от степени зрелости) 2…8,4 % 
сахаров, 0,2…16,7 мг/100 г каротина, витамины: С (150…400 мг/100 г массы 
сырого вещества), группы В, а также эфирные масла и др.[5].  

Культура перца овощного теплолюбивая (минимальная температура 
прорастания семян 10…12 °С, оптимальная температура для роста и развития 
растения 18…25 °С; снижение температуры до –0,5 °С приводит к гибели 
растения), требовательная к режиму полива и влажности почвы [2]. 
Культивируют на лёгких супесчаных, суглинистых и глинистых почвах, 
богатых органическими веществами (рН 6…6,6) [5]. Выращивают 
безрассадным и рассадным способами. 

По продолжительности периода вегетации сорта подразделяют на 
скороспелые (100…120 суток с момента появления всходов до технической 
спелости плода), среднеспелые (120…135 суток), позднеспелые (136…165 
суток). Плоды убирают в стадии технической спелости и биологической 
зрелости, наступающей на 20…30 суток позднее технической спелости [1]. 
Урожайность 20…80 т/га.  

Основные вредители: огородная совка, нематода, проволочники, тля и 
другие. Основные болезни: вирусные (табачной мозаики, картофеля – Y и X, 
мозаики люцерны), гнили. 

Целью нашей работы было сортоизучение гибридных комбинаций перца 
в условиях защищенного грунта 

В задачи входило, проведение фенологических наблюдений за 
растениями гибридов перца, биометрических наблюдений, оценка урожайности 
гибридных комбинаций перца. 

Работа проводилась в старом блоке теплиц, на селекционной станции 
имени Н.Н. Тимофеева с 13.05.2019 по 16.09.2019 гг. 

Направление деятельности станции им. Н.Н. Тимофеева – генетические 
исследования, изучение устойчивости, семеноводство, селекция, а также 
обеспечение ведущих семеноводческих компаний семенами элиты и 
родительских форм гибридов.  

Опыт проводился с целью оценки коллекции по восстановлению 
фертильности. Из них были взяты данные по урожайности, 16 гибридных 
комбинаций, составленных для выявления восстановителя фертильности [3-4]. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -- 15 16 Темп 

F1 

1 2 3 4 -- 6 7 -- -- 10 11 12 13 14 -- 16 Темп 
F1 

1 2 -- 4 5 6 -- -- -- -- 11 12 13 14 -- 16 Темп 
F1 
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1 2 3 4 5 6 -- -- 9 -- 11 12 -- 14 -- -- Темп 
F1 

1 2 3 4 5 6 -- -- 9 -- 11 12 -- 14 15 -- Темп 
F1 

1 2 -- 4 5 6 -- 8 -- -- 11 12 -- 14 -- -- Темп 
F1 

1 2 3 4 5 6 7 -- -- -- 11 12 13 -- 15 -- Темп 
F1 

1 2 3 4 5 6 7 8 -- -- 11 12 13 14 -- -- Темп 
F1 

 Рис. 1. Схема опыта  
Условные обозначения: 
1,2,3,4 и т.д. - гибридные комбинации, составленные специально для выявления 

восстановителя фертильности 
----------- - междурядья  
(--) – места, в которых растения, погибли, либо не плодоносили  
Важно уточнить, что выборка сделана в 1 повторности из-за ограниченности в 

площади для выращивания, именно поэтому было высажено только по 8 растений в 1 
повторности. 

 
Каждая гибридная комбинация была высажена в одной повторности, в 

среднем по 8 растений в ряду, в конце всех рядов высажен F1 Темп. 4 растения 
на 1 м2. 

Рассада была высажена в теплице 13.05.2019. Перед высадкой растений в 
теплицу, прорастание семян происходило во французской теплице в течение 30 
дней. Первые биометрические наблюдения проводились спустя приблизительно 
через 8…9 дней со дня высадки рассады в теплицу. Таким образом, прошло уже 
около 40 дней после прорастания семян.  Схема посадки растений: 50х70, по 4 
растения на м2. 

 
 

Таблица 1 
Уборка в фазу технической спелости (8 июля) 

Номер гибридной 
комбинации 

Вес (грамм) Количество плодов 

 3000 22 
2 1838 13 
3 1266 7 
4 2793 21 
5 2221 14 
6 2076 14 
7 957 6 
8 533 4 
9 1302 8 
10 818 7 
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11 2538 17 
12 2415 17 
13 691 4 
14 954 6 
15 189 1 
16 788 5 

Итого: 24379 166 
F1 Темп 3812 27 
Итого: 28191 193 

 
Уход за растениями включал в себя: 
- подвязка растений перца;  
- формирование перца в два стебля (в две "головы"); 
- прополка по мере необходимости; 
- полив по мере необходимости (обычно, раз в день); 
- подкормка каждые 10 дней (20 грамм (NH4NO3) на 10 литров); 
Работа проводилась в течение всего периода вегетации растений перца, 

до его ликвидации. 
Растение перца достигло технической спелости - 8 июня, а биологической 

спелости – 16 сентября.  
Выводы. Исходя из собранных данных, можно сказать, что варианты 

1,2,3,4,5,6,11,12,13,14 более подходят для выращивания в условиях 
защищенного грунта, в варианты 7,8,9,10,15,16 не оправдали ожиданий. Однако 
все гибриды, выполнили задачу по восстановителю фертильности, в связи с 
этим, мы делаем вывод, что данные гибриды, будут приносить хороший 
урожай. Также важно обратить внимание, что не все растения выжили или 
принесли урожай, это может быть связано с различными факторами - полив, 
свет, подкормки, и т.д.  
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 При рекультивации неиспользуемых сельскохозяйственных земель, а 
также на переуплотненных движителями пневмоколесных тракторов почвах 
используется ряд агромелиоративных мероприятий таких как, глубокая 
безотвальная вспашка, разделка пласта глубокое мелиоративное рыхление, 
кротование, щелевание, гребневание и другие. Без проведения этих 
мероприятий урожайность на таких почвах значительно уменьшается, а сами 
почвы подвергаются различного рода эрозиям. В результате глубокого 
мелиоративного разрыхления образуется почвенная структура которая 
позволяет улучшить физические свойства почв и почвенные режимы, 
значительно повысить водопроницаемость суглинистых и глинистых почв, 
обеспечить запасы доступной для растений влаги, что дает прибавку урожая 
сельскохозяйственных культур до 30 % [1, 5]. 

Для глубокого рыхления применяют различные рабочие органы 
пассивного и активного действия. Наиболее производительными и простыми по 
конструкции являются объемные V –образные рыхлители пассивного действия 
типа РГ-0,8, которые позволяют за один проход обрабатывать объем грунта без 

https://doi.org/10.18619/2072-9146-2019-4-64-67
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оборота пласта с достаточно хорошим качеством. Однако серьезными 
недостатком V – образных рыхлителей является высокая металлоемкость и 
значительные тяговые сопротивления.  Исходя из этого модернизация рабочих 
органов данного типа должна учитывать указанные недостатки. 

Из литературных источников и авторских свидетельств известен ряд идей 
и предложений по конструкции рабочих органов объемных рыхлителей [2, 6]. 
Однако вопросы влияния конструкции и параметров объемных рыхлителей на 
качество обработки и тяговое усилие в ранее выполненных исследованиях 
изучены не достаточно. 

Целью данной работы было исследование влияния конструкции рабочего 
органа объемного рыхлителя на изменение тягового сопротивления по глубине. 
Были проведены экспериментальные исследования с моделью рабочего органа 
объемного мелиоративного рыхлителя.  

Для решения задачи моделирования взаимодействия рабочих органов с 
грунтом, наиболее подходящим будет физическое и физико-математическое 
моделирование. Метод физического моделирования дает возможность получить 
широкую информацию по количественным и качественным характеристикам 
процессов. 

Масштаб модели рабочего органа объемного рыхлителя был выбран 1:4 
на основании приближённого физического моделирования в зависимости от 
условий проведения опытов и возможностей измерительных устройств [4].  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Параметры рабочего органа объёмного рыхлителя: 1- 
поперечная планка; 2 – боковые режущие стойки; 3 – лемех 

Для исследований модели была принята конструкция в виде рабочего 
органа с криволинейными режущими стойками, выполненными в виде 
параболы типа: Y = 0,001*X2.2. Так как криволинейная форма боковых стоек 
обеспечивает равномерное распределение сопротивления рыхлению по всей 
глубине, при достаточном захвате в зоне лемеха. Основные параметры 
рыхлителя это угол резания лемеха α=35°, угол между боковыми стойками 
γ=90°, угол резания стоек β=15° (Рис. 1) были приняты как наиболее 
рациональные по данным предшествующих исследований [3]. 
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Исследования проводились на грунтовом канале, заполненном лёгким 
суглинком. Плотность грунта во всех опытах составляла 4 удара плотномера 
ДОРНИИ, влажность порядка 9…10 %. 

Глубина рыхления при проведении экспериментов изменялась от 10 до 17 
см, что соответствовало глубинам от 0,4 до 0,68 метров в натуре. Тяговое 
усилие измерялось тензометрическим методом, с регистрацией результатов на 
жестком диске компьютера. На рис. 2 показан грунтовый канал с моделью 
рабочего органа. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Экспериментальный грунтовый лоток с установленным 
рабочим органом – параболическим объемным рыхлителем 

 
В процессе исследований получены записи усилий для модели рабочего 

органа на разной глубине. Каждая запись была обработана с использованием 
расчетных методов математической статистики, а также при помощи 
приложения MO EXEL   

В результате обработки получены такие величины, как математическое 
ожидание mx, дисперсия Dx. Параметры, полученные для модели были 
пересчитаны на натуру. Средние значения результатов обработки приведены в 
таблице1. 

Таблица 1 
Результаты экспериментов 

№ оп. h, м mx, ( F), кH Dx, кН2 

 0,4 4,61 0,16 
1 0,48 16,84 0,23 
2 0,56 21,85 0,1 
3 0,64 23,27 0,41 
4 0,68 24,07 0,46 

 
Анализ расположения опытных точек, позволяет сделать предположение 

что зависимость усилия от глубины рыхления имеет полиноминальный 
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характер. Эти данные, позволили установить зависимость тягового усилия от 
глубины рыхления для рабочего органа с параболическими стойками (рис. 3). 

 

Рис. 3. График зависимости тягового усилия от глубины:       - 
опытные точки;            теоретическая функция 

На графике видно, что после достижения глубины рыхления  0,6 метра 
значение тягового сопротивления увеличивается незначительно.  

Выводы: 
1. Тяговое усилие по результатам измерений в разных опытах изменялось 

с увеличением глубины от 0,4 до 0,68 метров  от 4,6 до 24 кН. 
2. Зависимость изменения тягового усилия от глубины рыхления была 

аппроксимирована уравнением Y= -349,72x2 + 443,32x - 116,35, которое может 
быть с достаточной точностью использовано для оценки тягового 
сопротивления объемных рыхлителей при выполнении практических расчетов.  
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В современном мире большой популярностью пользуется здоровый образ 

жизни (ЗОЖ) и все, что с ним связано. Особое внимание уделяется 
правильному питанию, что в свою очередь обуславливает спрос на полезные 
продукты.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) основная 
масса жителей Земли не получает с пищей достаточного количества белка. При 
этом в организме происходит нарушение равновесия метаболических 
процессов, в результате чего распадаются собственные белков, что приводит к 
истощению. В связи с этим особое внимание уделяется вопросам, связанным с 
разработкой и обеспечением населения различными белковыми продуктами 
растительного происхождения, полученными из сои, нута и других бобовых 
культур. 

http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings%202019%20/
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В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности 
Российской Федерации от 21 января 2020 года перед пищевыми и 
перерабатывающими предприятиями поставлены основные задачи по 
формированию у населения здорового типа питания [2]. 

В последнее десятилетие большую популярность у потребителей 
набирают кондитерские изделия. Несмотря на рост стоимости отдельных видов 
продукции, спрос на нее продолжает расти. В 2018 году среднее потребление 
кондитерских изделий различных видов на человека составило 25,2 кг/год, а 
объем продаж увеличился на 0,96% с 492,37 до 497,09 млрд. руб. Также в 2018 
году по сравнению с 2017 годом наблюдалось увеличение объема производства 
мучных кондитерских изделий на 2,7% [3].  

В производстве мучных кондитерских изделий большую долю сырья 
занимают сахара, жиры и яйца. Применение нетрадиционных видов сырья, 
функциональных ингредиентов может рационализировать расход сырья и 
помочь получить новое «полезное» кондитерское изделие. «Полезное» – 
кондитерское изделие, позиционируемое как более здоровая альтернатива 
привычным кондитерским изделиям.  

Применение белковых продуктов из растительного сырья в кондитерской 
промышленности является основным источником обогащения сладостей 
белками. Одним из таких продуктов является аквафаба. 

Аквафаба (от лат. aqua — вода, faba — фасоль, бобы) – это жидкость, 
полученная при варке различных бобовых культур. Этот ингредиент, как и сам 
термин «аквафаба», был создан только в 2015 году. Это дает дополнительные 
возможности для экспериментов с ее применением, так как в силу новизны, еще 
не все свойства данного сырья изучены.  

Главная особенность аквафабы заключается в ее способности 
имитировать свойства яичного белка. По сравнению с другими заменителями 
яйца, среди которых яблочное пюре, измельченные семена льна и т.д., аквафаба 
не просто связывает компоненты теста воедино, а может взбиваться в 
устойчивую пену. Применение ее в изготовлении МКИ позволит не просто 
обогатить изделия питательными веществами, а полностью заменить яичные 
продукты.  

Идеи о замене продуктов животного происхождения на их растительные 
аналоги появились еще в 16 веке, с изобретением миндального «молока». В 
1990 году была произведена первая замена мяса с использованием тофу и 
белковых изолятов. С повышением спроса на данную продукцию происходило 
развитие отрасли, и сейчас на рынке представлены заменители рыбы, фарша, 
котлет и стейков, сосисок, колбас и т.д. [4]. 

Изначально целевой аудиторией данного сектора производства были  
веганы и вегетарианцы, но с ухудшением экологической ситуации, перебоями 
поставок в животноводстве растительными продуктами заинтересовались и 
другие группы потребителей. Этот опыт позволяет предсказать пути развития и 
расширения производства заменителей яиц. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Существует ряд аспектов, согласно которым замена яиц является 
перспективным направлением. Главным образом – это удовлетворение 
потребностей особой группы лиц, которая по тем или иным причинам 
исключила из употребления яйца и яичные продукты.  

Кроме того, замена яичных продуктов позволяет более ответственно 
относиться к экологии и грамотно использовать ресурсы. Согласно правилу 
10% в пищевой цепи для образования единицы биомассы животного 
происхождения требуется 10 единиц растительной биомассы. Это означает, что 
производство настоящих яиц требует вещества в 10 раз больше, чем 
производство их заменителей. Непрерывный рост населения Земли также 
оказывает воздействие на развитие данной сферы производства [5]. 

Для развития промышленности в данной области необходимы научно-
обоснованные данные о составе аквафабы, закономерностях изменения ее 
свойств. Ряд исследований, проведенных на сегодняшний день иностранными 
учеными, ориентирован в основном на аквафабу, получаемую при варке семян 
нута. Полученная после варки суспензия различается по содержанию белка 
порой на порядок и варьируется от 0,7 % до 6 % в зависимости от различных 
сортов источников [6]. Такие изменения связаны со способами приготовления, 
пропорциями семян и воды, сортом культуры. В процессе варки необходимо 
контролировать параметры температуры и время, которые существенно 
оказывают влияние на состав и свойства белкового продукта. 

В странах Европы и США основным сырьем для получения аквафабы 
является нут, так как за рубежом эта культура распространена в большей мере, 
чем в России. В наших условиях в качестве источника для получения аквафабы 
следует рассмотреть белую фасоль или зеленый горошек, изучить их различия 
и схожие признаки, разработать технологию по применению. 

Обогащение мучных кондитерских изделий по сравнению с другими 
продуктами питания обладает рядом преимуществ. Во-первых, данный вид 
продукции обладает особой привлекательностью для молодой группы 
потребителей в силу их стремления к здоровому образу жизни. Во-вторых, в 
производстве МКИ используется широкий ассортимент сырья, что позволяет 
применять различные по своей природе добавки для обогащения. В сочетании с 
другими ингредиентами в качестве обогатителя может применяться аквафаба, 
которая не так ярко проявляет свой вкус, что является важным для потребителя 
аспектом [7,8]. 
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Колумбия находится на севере южной Америки, около Венесуэлы, 

Эквадора, Бразилии, Панамы и Перу. 
Колумбия – единственная страна во всей Южной Америке, которая имеет 

выход к двум океанам: Атлантическому и Тихому. Через эти океаны идут 
торговые пути, по которым Колумбия экспортирует и импортирует продукты 
питания, технику и другие товары. Колумбия обладает большими ресурсами 
флоры и фауны и очень благоприятный климат для выращивания 
сельскохозяйственных культур. 

Колумбия разделена на шесть регионов, каждый из которых 
характеризуется своим климатом, едой, жителями. Островной Карибский 
Тихоокеанский регион, Андский регион, Оринокия и регион Амазония.  

Рассмотрим производство роз, кофе и сахарного тростника, так как эти 
продукты представлены в Колумбии наиболее широко, и большая часть мира 
покупает их там. 

Колумбия является вторым по величине экспортером роз в мире после 
Голландии [6]. Россия каждый год покупает 50 % роз из Колумбии в 
особенности на 8 марта и 14 февраля. В Колумбии розы могут выращивать 
круглый год. Оптимальная температура для выращивания роз от 10 до 17 
градусов [4]. В тех регионах, где климат не очень теплый для роз строят 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224418301213#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224418301213#!
mailto:Andresflucero@hotmail.com
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теплицы, которые защищают розы от дождя, града и сильного ветра. Наука 
создала инсектициды и пестициды, которые помогают розам расти. 

В Колумбии существуют различные виды роз - красные, жёлтые, розовые, 
а также смешанных цветов. 

Существует два типа вредителей. POLVOSO и VELLOSO. Какая разница 
между ними? POLVOSO вредит розам красного цвета, а VELLOSO – белого 
цвета.  

Из болезней розам большой вред наносит заболевание серая гниль 
Botritis. Это болезнь, которая развивается под укрытием в зимнее время при 
частых перепадах температур. Признаками болезни являются бурые пятна на 
побегах и пушистая серая грибница [2-3]. 

В Колумбии распространена культура сахарного тростника. Сахарный 
тростник растет в местах, которые называются Валье дель Каука и Рисаральда. 
Из сахара можно сделать много продуктов, например, биоэтанол, панели, 
конфеты, и так далее. Все они из сахара. Цены на сахар невысокие, поэтому в 
Колумбии можно купить сахар за 200 или 250 рублей. 

При благоприятных условиях (температура около 30⁰) и 
соответствующем внесении пестицидов и удобрений тростник растет очень 
быстро [8]. Для обеспечения максимального содержания сахара (1…17 % от 
общего веса) тростник необходимо убрать незамедлительно по достижению 
им конечного периода роста [1]. До сбора урожая поля выжигаются для 
уничтожения сорняков (без вреда самим растениям), змей, опасных насекомых 
и других вредителей, которые буквально заполняют тростниковые плантации. 
Урожай убирается либо вручную (при помощи мачете), либо с применением 
комбайна для уборки сахарного тростника. 

Во избежание потерь сахара тростник необходимо переработать 
незамедлительно после убора урожая. Поэтому перерабатывающие 
предприятия размещаются вблизи крупных районов производства тростника. 
Растения доставляются на заводы тракторами, грузовиками, а в некоторых 
регионах по внутренней железной дороге.  

После уборки сахарный тростник доставляется на завод, потом 
измельчается, после этого получают два продукта; сок тростника и остается. 
Отходы тростника сбрасываются или сжигаются для работы завода. 

На сахарном тростнике развиваются следующие вредители: тли, клопы, 
термиты, все вредители уничтожаются инсектицидами. 

Кофе, это база экспорта Колумбии. Почему? Потому что в Колумбии есть 
много мест чтобы его вырастить, кроме того, разные типы температур 
благоприятные для каждого типа кофе. 

Колумбия делится на 6 частей, в каждом из которых есть самые 
известные места для кофе. Такие места находятся в Кауке, Нарийо, Уиле, 
Толиме, Сантандере, Севером Сантандере и Магдалена. Если вы смотрите на 
карту, вы можете их увидеть. Еще несколько стран, выращивающих хороший 
кофе: Вьетнам, и Бразилия. Температура, благоприятная для выращивания кофе 
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от 19 до 21 градуса, благодаря этому Колумбия может выращивать два типа 
кофе: Арабское кофе (ARABICO )и Рубостое кофе  (ROBUSTA).  

Кофе ARABICO имеет очень крепкий и приятный запах. Это самое 
известное кофе в мире, растет также в Африке и в Азии. Кофе ROBUSTA 
отличается от Арабского кофе запахом и процентом кофеина. Запах крепче, чем 
у арабского кофе из-за большего содержания кофеина. Арабское кофе более 
популярно. 

Раньше в Колумбии не было кофе. Кофе в Колумбию привезли Испанцы в 
1730-ом году, когда поняли, что в Колумбии благоприятная для кофе 
температура. 

Распространены различные методы обработки кофе. Влажный метод – 
более сложный и комплексный процесс. Для успешного проведения такой 
обработки её необходимо провести в течение 24 часов после сбора урожая. 
Первоначально свежесобранные ягоды необходимо очистить от кожицы и 
мякоти (депульпация). Для этого зерно вымачивают в течение суток для 
размягчения мякоти. Потом механическим способом отделяют пульпу от зерна 
в специальных машинах-депульпаторах. Следующий шаг — удаление клейкого 
вещества, покрывающего зерна. Зерна помещаются в резервуар с водой и 
растворенными в ней дрожжами со специальными бактериями, под действиями 
которых клейковина отделяется. Следующий этап — промывка зерна. Его 
прогоняют по разным шлюзам, в которых вода находится в постоянном 
движении. Хорошие спелые зерна опускаются на дно, в то время как плохие (с 
дефектами) всплывают на поверхность. После промывки зерно отправляется на 
просушку. Зерно мытой обработки имеет характерный кислотный аромат, 
менее выраженную сладость, хорошо сбалансированный яркий вкус (нежный и 
разнообразный от ноток тропических фруктов до темного шоколада) [5]. 

Сухой способ обработки считается классическим. Спелые ягоды 
сначала медленно высыхают на ветках, затем падают на землю и досыхают 
там. После этого отделить мякоть от зёрен несложно. Из-за того, что ягода 
сохнет целиком, сахара из мякоти и клейковины попадают в зерно. Поэтому 
кофе сухой обработки более насыщенный и сладкий, чем, например, кофе 
мытой обработки [7]. 

В промышленных масштабах ждать, когда ягода высохнет на ветке и 
земле — долго и неудобно. Чтобы ускорить процесс высыхания, фермеры 
кладут ягоды на слои пальмовых листьев, бетонные площадки — патио, или 
специальные столы с сеткой, которые называют африканскими кроватями. 

В сухой обработке есть несколько очень важных моментов: 
1. Сразу после сбора урожая нужно отделить незрелые ягоды. Иначе 

они потемнеют, и отличить от спелых будет уже нельзя; 
2. Пока ягоды сушатся на солнце, их нужно перемешивать примерно 

каждые шесть часов. Если ягоды сохнут неравномерно, появится плесень и 
вкус будет испорчен. 
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Чаще всего кофе сушат на солнце. Как правило, это занимает до 
четырёх недель. Но на крупных плантациях используют специальные машины 
для сушки, в которые загружают ягоды после нескольких дней на солнце. 

Колумбия имеет благоприятные условия для развития сельского 
хозяйства и направлена на выращивание роз, сахарного тростника и кофе, 
которые поставляются во все страны мира.     
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Аннотация: технологический прогресс не стоит на месте. Он 
внедряется во все отрасли сельского хозяйства для повышения урожая и 
уменьшения затрат сейчас стало внедрятся точное земледелие. Точное 
земледелие это множество отдельных технологий: геоинформационные 
технологии, система ГИС, автономная метеостанция, спутниковый 
мониторинг и т.д. Все эти технологии повышают урожайность, улучшают 
качество продукции снижают потери урожая. Практическое применение 
точного земледелия при выращивание картофеля повысило урожайность в 
несколько раз и свел потери к минимуму.  

 
Ключевые слова: точное земледелие, максимизация урожая, 

геоинформационные технологии, дистанционное зондирование, спутник, 
автономная метеостанция, автопилот, дрон, картофель. 

 
Современный мир, каким мы его знаем, во многом стал возможен 

благодаря революции в сельском хозяйстве. Технологический прогресс 
многократно повысил производительность труда в этой отрасли, и теперь 
достаточно небольшой процент людей, занятых в сельском хозяйстве способен 
прокормить все население планеты. Однако прогресс не стоит на месте, и 
находятся новые методики повышения эффективности отрасли. Одной из 
самых актуальных технологий современности является точное земледелие [3]. 

Главная цель точного земледелия при производстве 
сельскохозяйственных культур – максимизация урожая, финансовых выгод и 
минимизация вложений капитала, воздействия на окружающую среду [1]. 

Точное земледелие — это множество отдельных технологий, 
необходимость внедрения которых определяется на усмотрение собственников 
и руководителей агропредприятия. То есть можно использовать как все 
технологии сразу, так и лишь некоторые, эффект от которых будет наиболее 
значительным для данного предприятия. 

 
Рис. 1. Общая схема функционирования геоинформационной системы 
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Геоинформационные технологии – это совокупность приемов, способов 

и методов применения программно-технических средств обработки и 
передачи информации, позволяющих реализовать функциональные 
возможности геоинформационных систем [2]. Они включают: методы 
дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), системы управления базами 
данных (СУБД), системы глобального позиционирования (GPS), методы 
анализа, интернет-технологии, системы картографирования, методы 
цифровой обработки изображений 

Оценка площади посева с помощью спутника.  NDVI –
 это стандартизированный вегетационный индекс, при помощи которого можно 
определять наличие или отсутствие растительности на исследуемой местности. 
Определяя проблемные участки что выделены желтым. Там, где зелёный мы 
можем судить о густоте посева. За это отвечает множество спутников, которые 
еще определяют погоду. 

 

 
Рис. 2. Карта с проблемными участками 

 
Выявление проблем с проблемных участков поля. Проблемы, которые 

выявляется с помощью спутника мы уже изучаем с помощью дронов которые 
способны более точно определить проблему нашего посева они делают снимки 
поля вовремя всходов и после в определенном интервале что потом с помощью 
полученных данных система определяет те или иные участки, требуемые для 
внесения удобрений и с помощью дронов происходит высадка насекомых, 
которые убивают вредителей. 
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Рис. 3. Метеостанция 

 
Метеостанция - совокупность различных приборов для метеороло-

гических измерений (наблюдения за погодой). Различают аналоговые и 
цифровые метеорологические станции. Помогающая нам правильно подобрать 
оптимальное время для посева внесение удобрений и опрыскивания [5]. 

Спутниковый мониторинг транспорта система мониторинга подвижных 
объектов, построенная на основе систем спутниковой навигации, оборудования 
и технологий сотовой и/или радиосвязи, вычислительной техники и цифровых 
карт. Спутниковый мониторинг транспорта используется для решения задач 
транспортной логистики в системах управления перевозками и 
автоматизированных системах управления автопарком. 

Система параллельного вождения основана на использовании сигнала 
спутниковой навигации [4]. Преимуществом системы параллельного вождения 
является то, что она не требует таких высоких затрат, как другие элементы 
точного земледелия (например, не нужно составлять подробные карты полей). 
К тому же она технологически более простая и доступная. При этом система 
очень быстро окупается — буквально за один-два сезона. 

Система полного автопилота (позволяет работать без участия человека, 
работая в автономном режиме). 

Агрохимический анализ почвы – мероприятие, проводимое для 
определения степени обеспеченности почвы основными элементами мине-
рального питания, определения механического состава почвы, водородного 
показателя и степени насыщения органическим веществом, т.е. тех элементов, 
которые определяют ее плодородие и могут внести значительный вклад в 
получение качественного и количественного урожая [6]. 

Преимущества и недостатки точного земледелия 
1. Оптимизация (минимизация) затрат сырья и материалов — топлива, 

семян, удобрений, воды и т.д. 
2. Повышение урожайности используемых полей. 
3. Улучшение качества получаемой продукции. 
4. Повышение качественных характеристик используемой земли. 
5. Снижение негативного влияния на окружающую среду. 

Особенно актуальны эти проблемы точного земледелия в России: 
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1. Дороговизна. На внедрение этих технологий нужны немалые средства, 
которых у большинства сельхозпредприятий и так не хватает;  

2. Техническая сложность;  
3. Отсутствие практического опыта. Почти все технологии точного 

земледелия являются совершенно новыми. К тому же они быстро меняются и 
совершенствуются. Столь быстрый технический прогресс означает, что нет 
достаточной практики их применения, а, следовательно, невозможно адекватно 
оценить эффективность их применения в тех или иных условиях. 

И всё же эти недостатки нельзя считать существенной причиной для 
отказа от использования точного земледелия в принципе.  Для примера 
использования точного земледелия разберем преимущества и экономическую 
выгоду в посадке картофеля с автопилотом. 

 

 
Рис. 4. Посадка картофеля с использованием «Автопилота» 

 

 
Рис. 5. Всходы картофеля. Посадка и гребнеобразование проводились по 

«Автопилоту» и без «Автопилота» 
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Как мы видим (рис. 4-5) на схеме картофель посаженный с автопилотом 
использует максимально продуктивную площадь гребня, без автопилота 
картофель посаженный не равномерно, клубень развивается не эффективно.  
В ходе экспериментов были предприняты попытки адаптировать систему 
«Автопилот» под междурядные обработки картофеля [2]. Для этого пришлось в 
компьютер системы «Автопилот» загрузить траектории, пройденные 
предыдущими агрегатами — траектория движения картофелесажалки была 
загружена в задание для гребнеобразователя. Специально под картофель был 
выбран участок на склоне, чтобы сделать работу «Автопилота» более сложной. 
Надо признать, что «Автопилот» без труда справлялся с такими задачами, 
которые обычному механизатору было бы выполнить очень тяжело, так как 
трактор стаскивало вниз по склону. Системе «Автопилот» удавалось 
подруливать трактор, движущийся практически боком. Как результат — 
идеально прямолинейные гребни на склоне. 
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Оценка хозяйственно ценных признаков новых гибридов томата 
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Аннотация: в статье представлены результаты хозяйственной оценки 

гибридов томата при выращивании в условиях защищенного грунта Липецкой 
области, и даны рекомендации для тепличного комплекса ТК “Овощи 
Черноземья. 

 
Ключевые слова: томат, урожайность, защищенный грунт, 

экономическая эффективность, уровень рентабельности.  
 
Плоды томата сегодня являются одними из самых популярных овощей в 

мире. Это единственная овощная культура потребление которой в мире 
ежегодно увеличивается. Эксперты Европейской ассоциации диетологов 
гастроэнтерологов составили рейтинг самых полезных овощей. На первом 
месте – томаты [6]. Их ценность – в большом количестве активного 
антиоксиданта ликопина, клетчатки и солей калия. В защищенном грунте 
России ежегодно производится 180…250 тыс. т высококачественных плодов 
томата, а ввозится из других стран 600 тыс. т и больше (Ф., Томатное эмбарго, 
2017) [1]. 

По оценке ассоциации «Теплицы России», к 2020 году площадь теплиц в 
стране составит порядка 3,4 тыс. га, в которых будет производиться не менее 
1,7 млн т овощей. Обеспеченность тепличной продукцией населения страны из 
расчета научно обоснованной нормы — 12 кг/чел. в год — составит около 73 %.  

Потребление овощей защищенного грунта отечественного производства в 
предыдущие годы было на уровне 2…3 кг на человека в год, в 2017 году этот 
показатель вырос до 6,4 кг, а к 2020-му — до 10 кг. При этом недостающий 
объем овощей так же будет компенсироваться за счет импорта [2, 4, 7].  

В России томат ежегодно выращивают на 230 тыс. га, что составляет 22% 
от общей площади под овощными культурами. Эта культура широко 
используется в пищу в свежем виде. Много томата перерабатывают в 
консервной промышленности. Широко используют в пасты, сока и соусов. 
Плоды томатов употребляют сырыми в виде салатов, многочисленных приправ 
(к мясным, рыбным и овощным блюдам), соленными, маринованными, 
фаршированными [3, 5, 6]. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/assotsiatsiya-teplitsy-rossii/
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Цель исследования – изучить новые гибриды томата в условиях 
защищенного грунта в 3 световой зоне в ТК «Овощи Черноземья». Задачи 
исследования: провести фенологические наблюдения, оценить урожайность и 
качество продукции томата, оценить экономическую эффективность 
выращивания томата в защищенном грунте в Липецкой области в условиях 3 
световой зоны. 

Исследования проведены в 2019 году в ТК “Овощи Черноземья”, который 
относится к агрохолдингу ООО «Эко-культура», расположенное в центральной 
части европейской территории России в Липецкой области в городе Усмань, 
деревня Бочиновка.  

Исследования проведены методами лабораторных и полевых опытов с 
соответсвующими общепринятыми рекомендациями для исследований 
овощных культур в защищенном грунте. 

Выращивание томатов на светокультуре эффективно при своевременной 
высадке рассады, которая позволит получить первую продукцию в период 
наивысших цен. Посев проводили 26 июня. Первые всходы получили у 
изучаемых гибридов 30-го июня, а массовые всходы пошли на 3 и 4 июля. 

Таблица 1  
Результаты фенологических наблюдений за растениями томата 

 в условиях ТК “Овощи Черноземья, 2019 г. 

 
Выставку рассады  гибридов F1 Прунус, F1 Мерлис,  F1 Максеза на маты 

произвели 18-го июля  на 22-е сутки, а выставка гибридов F1 Ардилес  и F1 
Савантас, пришлись уже на следующие сутки. Высадку рассады проводили на 
36-е сутки, то есть в начале августа. Гибрид F1 Прунус высадили 1-го августа, 
F1 Мерлис и F1 Максеза 2-го августа, а гибриды F1 Ардилес и F1Савантас 
высадили последними уже 3-го числа. Цветение наступало поочерёдно с 
разницей 1-2 дня. 

В результате проведённых фенологических наблюдений отмечено, что 
растения сливовидного гибрида Прунус вступил в плодоношения уже на 73 
сутки, раньше всех остальных гибридов (таблица 1).                               

От правильного планирования и прогнозирования уровня урожайности 
сельскохозяйственных культур во многом зависит качество планового 
экономического уровня таких экономических категорий, как исходная 

Гибриды Посев Начало  
Всходов  

Массовые 
всходы 

Выставка          
на 

маты 

Цветение  Высадка 
рассады  

Начало 
плодоношен
ия  

Прунус 𝐹1 26.06.18 30.06.18 03.07.18 18.07.18 31.07.18 01.08.18 13.09.18 
Мерлис 𝐹1 26.06.18 01.07.18 04.07.18 18.07.18 03.08.18 02.08.18 16.09.18 
Ардилес 𝐹1 26.06.18 30.06.18 03.07.18 19.07.18 04.08.18 03.08.18 18.09.18 
Савантас𝐹1 26.06.18 02.07.18 04.07.18 19.07.18 04.08.18 03.08.18 18.09.18 
Максеза 𝐹1 26.06.18 30.06.18 03.07.18 18.07.18 03.08.18 02.08.18 16.09.18 
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стоимость, эффективность труда, рентабельность и другие экономические 
показатели. Сведения по этому показателю представлены в (таблице 2). 

Сравнивая исследуемые гибриды по продуктивности, следует отметить,  
что наилучшие показатели по урожайности за весь оборот наблюдались 

сразу за тремя гибридами. Гибрид Максеза 𝐹1 76 кг/м2далее идёт Мерлис 𝐹1 
72,9 кг/м2 и Прунус 𝐹1 сливовидный 66,5 кг/м2. Савантас𝐹1 52,9 кг/м2.И  

наименьший итог за весь оборот был у Ардилес 𝐹1 38,5 кг/м2.   
Таблица 2  

Динамика отдачи урожая растениями гибридов томата в условиях ТК 
“Овощи Черноземья, 2019 г 

 
Поскольку внедрение в сельское хозяйство новых культур, сортов и 

гибридов  требует дополнительных затрат, важным моментом при их 
внедрении в рыночных условиях является определение экономической 
эффективности их выращивания. 

Экономическая эффективность производства характеризуется системой 
показателей, таких как прибыль, рентабельность, чистый доход, себестоимость, 
окупаемость затрат. 

 
Наибольшим уровнем  рентабельности характеризуются  три гибрида 

томата:  Мерлис 𝐹1 – 78,36 % , Максеза 𝐹1 – 77,16 % и Прунус 𝐹1 – 67,11% . 
Далее идёт Савантас 𝐹1 – 48,9 %  и наименьший уровень рентабельности у 
гибрида Ардилес 𝐹1 – 38,1 %.  
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Прунус 𝐹1 2,5 5,4 7,6 8,3 7,5 5,4 6,7 8,1 8,2 6,8 66,5 
Мерлис 𝐹1 2,1 4,1 6,6 8,2 7,4 6,8 8,3 9,4 9,9 10,1 72,9 
Ардилес 𝐹1 2,7 4,3 4,2 4,1 3,9 3,7 3,8 3,8 4,4 3,6 38,5 
Савантас 𝐹1 1,8 3,2 6,1 5,4 5,7 5,2 5,6 6,2 7,3 6,4 52,9 
Максеза 𝐹1 1,6 6,2 8,3 7,4 6,8 7,3 9,1 9,4 9,8 10,1 76 

      НСР05  1,86 
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Таблица 3  
Результаты оценки экономической эффективности  

выращивания  𝑭𝟏 гибридов томата в условиях защищенного грунта 
ТК “Овощи Черноземья, 2019 г. 

 
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: У сливовидного гибрида 𝐹1 Прунус фенологические фазы цветение, 
начало плодоношения наступили раньше, чем у других гибридов. Число суток 
от массовых всходов до начала плодоношения составила у  𝐹1 Прунус – 
73.Общая урожайность гибрида Прунус 𝐹1 – 66,5 кг/м2, Мерлис 𝐹1 – 72,9 кг/м2, 
Ардилес 𝐹1 – 38,5 кг/м2, Савантас 𝐹1 – 52,9 кг/м2 и Максеза 𝐹1 – 72 кг/м2. 
Небольшое 
снижение урожайности отмечено у гибрида Ардилес 𝐹1 в январе-феврале в 
сравнении с урожайностью в декабре. Это связано с нарушением параметров 
микроклимата в отделении. Наибольший экономический эффект получен от 
гибрида Мерлис 𝐹1 – 78,36 % и Максеза  𝐹1 – 77,16 % . 
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Комбайн — узкоспециализированная машина, которая используется 

только в период уборки урожая, поэтому можно выделить особенности анализа 
ее использования: при анализе учитывают среднесезонную численность, период 
уборки измеряется его фактической продолжительностью [1,5-6]. 

Надежность и эффективность использования зерноуборочных комбайнов 
зарубежного производства имеет большое экономическое значение, все, потому 
что затраты на техническую эксплуатацию средств механизации намного 
превышают их первоначальную стоимость, а решение проблемы надежности 
позволяет экономить значительные средства [2-4]. 

Один из лучших среди зерноуборочных комбайнов признан New Holland 
CR10.90, который обладает высокими показателями эффективности: ходовая 
часть была сделана в гусеничной тележке, сзади установлены шины. Для 
сравнения рассмотрим характеристики комбайна New Holland CR.10.90 и 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=39268105
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39268105&selid=39268135
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отечественного комбайна Ростсельмаш TORUM 760, которые являются самыми 
производительными для сбора урожая. 

По табличным данным можно сделать вывод, что агрегаты имеют 
отличия по целому ряду показателей. Благодаря большей мощности двигателя 
импортного комбайна, обеспечивается более стабильная работа агрегата, менее 
чувствителен к перегрузкам, что является важным в условиях рядовой 
эксплуатации. Рабочая скорость комбайна New Holland CR10.90 в 2 раза 
превышает скорость отечественного Ростсельмаш TORUM 760. Еще 1 
неоспоримое преимущество, как и всей импортной техники, это надежность в 
первые 2 года. Также стоит отметить, что NH CR10.90 включен в книгу 
рекордов Гиннеса( он собрал 797,66 тонны пшеницы в течение 8 часов). 

Таблица 1 
Характеристика комбайнов 

 New Holland CR10.90 Ростсельмаш TORUM 
760 

Мощность комбайна  480кВт 360кВт 
Рабочая скорость 15 км/ч 5,4-7,1 км/ч 
Емкость бункера 14.5 м. куб. 12 м. куб. 

Мощность двигателя 653 л. с. 506 л. с. 
Объем двигателя 15927 см. куб. 13500 см. куб. 
Ширина захвата  6,1-13,7 м 9,0 м 

Потери зерна До 1% 1% 

   
Рис. 1. New Holland CR.10.90                  Рис. 2. Ростсельмаш TORUM 760 
 
Оснащение сельскохозяйственного производства новыми высо-

копроизводительными тракторами, широкозахватными орудиями, уборочными 
машинами повышенной пропускной способности, расширение сети 
стационарных пунктов первичной переработки продукции – все это требует 
новых организационных форм ведения механизированных работ в целях 
обеспечения эффективного использования машин и получения высоких 
урожаев. Одна из таких форм, учитывающая коллективный характер труда, 
сложность эксплуатации современной техники и особенности технологических 
процессов, - организация технологических линий и комплексов [4]. Вместе с 
тем, применяемые в настоящее время методы повышения надежности и 
эффективности использования зерноуборочных комбайнов, не учитывают в 
достаточной мере предусматриваемого теорией надежности принципа 
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резервирования составных частей машин путем создания ресурсосберегающего 
запаса деталей и узлов в хозяйствах для использования их в условиях 
технологических линий. В результате функционирование современных средств 
механизации сельского хозяйства оказывается недостаточно эффективным. В 
условиях возрастания сложности современных средств механизации, что 
особенно характерно для зерноуборочных комбайнов New Holland CR10.90, 
данная проблема приобретает особую актуальность. Поэтому госбюджетная 
тема научного исследования, связанная с разработкой методов повышения 
надежности и эффективности функционирования зерноуборочных комбайнов 
New Holland CR10.90, является актуальной научно-технической задачей, 
решение которой имеет большое научное и практическое значения. Проблема 
повышения надежности и эффективности использования зерноуборочных 
комбайнов New Holland CR10.90, несомненно, является весьма актуальной для 
многих современных наук, изучающих техническую эксплуатацию. Однако до 
сих пор она остается мало разработанной, а потому в значительной степени 
дискуссионной как в части общих принципов, так и особенно в части 
конкретных классификационных схем и определения места отдельных методов 
и даже их групп в общей системе научного знания.  

В качестве одной из мер повышения эффективности использования 
зерноуборочных комбайнов является создание оптимального запаса узлов и 
деталей. Общеизвестно, что сроки проведения уборки и потери урожая во 
многом зависят от надежной работы зерноуборочной техники, которая во 
многом определяется наличием запасных частей. 
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 Свежие овощи и зелень имеют огромное значение в жизни человека, 
являясь одним из наиболее важных источников витаминов. По данным 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, учитывая 
рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих 
требованиям правильного питания, потребление овощей составляет 140…145 кг 
в год на одного человека, 10…12 кг из которых составляет томат [2, 4]. 

Томат считается одной из самых важных и ценных овощных культур. 
Особенно ценятся плоды томата за свои вкусовые качества и содержание 
полезных веществ, таких как Минеральные соли, органические кислоты, 
углеводы и витамины. В томате содержатся такие полезные вещества, как 
сахар, витамин С, В1, В2, В3, РР, К и многие другие, аскорбиновая, лимонная и 
яблочная кислоты. Содержание всех полезных веществ в плодах томата зависит 
от условий произрастания, времени и сбора урожая, а также от сорта [1, 3, 5]. 

Для успешного выращивания томата необходимо разработать элементы 
технологии его выращивания в условиях защищенного грунта. Важное 
значение для выращивания томата имеют: правильно подобранные гибриды, 
состав субстрата, в котором выращивается томат, состав питательного 
раствора, уровень освещенности и др. Но основой стабильного урожая является 
качественная рассада, поэтому разработка новых элементов технологии 
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является актуальной задачей в современных технологиях производства томата 
[5]. 

Цель исследования: изучить особенности различных вариантов 
размещения корневой системы томата в контейнере при производстве рассады.  

Эксперимент проводился в 2019 году на базе Научно-исследовательская 
работа проводилась на базе УНПЦ Овощная опытная станция имени В.И. 
Эдельштейна. Объектами исследования являлись два гибрида томата: F1 
Алькасар, F1 Калибр 7,62. Предметом исследований являлось изучение 
различных вариантов размещения корневой системы томата в контейнере при 
производстве рассады.  

Опыт закладывался в 3 кратной повторности, в каждой повторности по 10 
растений. Рассада выращивалась в рассадном отделении. Субстратом является 
верховой торф с агроперлитом. Пикировка была проведена в фазе двух листьев. 
При пикировке были выбраны три вида размещения корневой системы в 
контейнере: вертикально, поворот на 90 о, поворот на 180 о (рис. 1). 

Объектами исследования являлись два гибрида томата – Алькасар и 
Калибр 7,62. Посев семян проводился 26.02.2019. Для посева использовались 
горшочки размером 9х9х9,5 см, объемом 500 см3. В качестве субстрата 
использовался верховой торф фирмы «Пельгорское-М» с добавлением 
агроперлита. Рассада выращивалась в рассадном отделении. Пикировка 
производилась на 17 день после всходов (20.03.2019) в фазе двух листьев. При 
пикировке были выбраны три вида размещения корневой системы в 
контейнере: вертикально, поворот на 90о, поворот на 180о (рис. 1). Техническая 
годность рассады для посадки на постоянное место отмечалась на 54 день после 
всходов (26.04.2019). 

 

Рис. 1. Варианты положения корневой системы рассады томата          
в контейнере 
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В нижеприведенной таблице 1 показаны данные прохождения 
фенологических фаз растения томата. Всходы отмечены на 6 день после посева. 
Фаза двух листьев, в которую проводилась пикировка, отмечена на 17 день 
после всходов у гибрида Алькасар и Калибр 7,62. На 54 день после всходов у 
обоих гибридов наступила техническая готовность рассады к пересадке. 

 
Таблица 1 

 Прохождение фенологических фаз растением томата, 2019 год 

Сорт Всходы Фаза двух листьев 
(пикировка) 

Техническая 
готовность рассады 

к пересадке 

Вегетационный 
период 

Алькасар 03.03 20.03 (17 дней 
после всходов) 

26.04 (54 дня 
после всходов) 54 

Калибр 7,62 03.03 20.03 (17 дней 
после всходов) 

26.04 (54 дня 
после всходов) 54 

 

 
Рис. 2. Соотношение массы надземной части растения и массы корневой 

системы 

Таблица 2 
 Физиологические показатели рассады томата при разном положении 

корневой системы 

Сорт 
Положение 
корневой 
системы 

Масса 
листьев, г 

Масса 
стебля, 

г 

Масса 
надземной 

части, г 

Удельная 
поверхностная 

плотность 
листьев, г/дм2 

Масса 
корневой 
системы, 

г 

Алькасар 

вертикально 10,24 7,6 17,84 3,38 10,23 
разворот на 

90 о 11,88 7,96 19,84 3,37 8,7 

разворот на 
180 о 13,26 9,48 22,74 3,39 9,95 
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М
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са
,г 

Масса листьев, г Масса стебля, г Масса корневой системы, г 
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Калибр 
7,62 

вертикально 14,56 9,7 24,26 3,37 12,46 
разворот на 

90 о 11,53 8,01 19,54 3,38 8,9 

разворот на 
180 о 15,64 10,42 26,06 3,39 11,25 

 
На основе данных из рисунка 2 можно сделать вывод, что у гибрида 

Калибр 7,62 при повороте корневой системы на 90о наименьшая масса корневой 
системы (8,9 г) и масса надземной части растения (19,54 г), в то время как у 
двух других вариантов эти данные максимально приближены друг к другу. У 
гибрида Алькасар наибольшая общая масса растения наблюдается при повороте 
корневой системы на 180о (32.69 г), а наименьшая при вертикальном 
расположении корневой системы (27,63 г). 

Основываясь на данных из таблицы 2 можно сказать, что удельная 
поверхностная плотность листьев у обоих гибридов выше при повороте 
корневой системы на 180о (3,39 г/дм2), что говорит о большей облиственности и 
лучшем фотосинтезе, являющихся хорошими качествами для рассады. 

 
Таблица 3 

Физиологические показатели рассады томата на 54 день вегетации 

Сорт 
Положение 
корневой 
системы 

Объем 
корневой 
системы, 

мл 

Содержание 
сухого 

существа 
корневой 

системы, % 

Площадь 
листовой 

поверхности, 
см2 

Содержание 
сухого 

вещества в 
листе, % 

Алькасар 

вертикально 10 8,7 303,14 12,88 

разворот на 
90 о 7 9,54 351,69 13,46 

разворот на 
180 о 9,75 9,04 392,55 12,83 

Калибр 7.62 

вертикально 10 9,2 431 12,76 

разворот на 
90 о 7,4 9,42 341,33 13,16 

разворот на 
180 о 9,76 9,31 463 12,96 

 
Анализируя данные из таблицы 3 можно сделать вывод, что наименьший 

объем корневой системы у обоих гибридов отмечается при повороте корневой 
системы на 90о, в то время как при двух других вариантах расположения 
корневой системы объем корневой системы максимально приближен. 
Содержание сухого вещества корневой системы гибрида Калибр 7,62 при всех 
вариантах положения корневой системы имеют наименьшую разницы, а у 
гибрида Алькасар наибольшее содержание сухого вещества отмечено при 
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повороте корневой системы на 90о. Так же у гибрида Калибр 7,62 отмечается 
наименьшая площадь листовой поверхности при повороте корневой системы на 
90о, а наибольшая при повороте на 180о. 

На основе анализа результатов проведенных исследований с различным 
расположением корневой системы у молодых растений томата 
сформулированы следующие выводы: 

1. Поворот корневой системы молодого растения томата в 
корнеобитаемой среде на 1800 стимулирует увеличение у растений объема 
корневой системы, что приводит к более активному всасыванию питательных 
веществ, улучшению роста растений и, соответственно, повышению качества 
рассады. 

2. У рассады томата при повороте корневой системы на 180о отмечается 
наибольшая площадь листовой поверхности, возрастает показатель удельной 
поверхностной плотности листьев, что сказывается на качестве посадочного 
материала. 
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Аннотация: Поставленная в исследовании цель определила решение 

важных задач, среди которых: проведение и оценка фенологических и 
биометрических наблюдений за растениями культуры базилик при разных 
уровнях освещенности в условиях защищенного грунта, учет и сравнительный 
анализ урожайности готовой продукции. 
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проточная гидропоника, защищенный грунт, зеленные культуры, теплицы. 
 

 Свежая и зеленная овощная продукция имеет огромное значение в жизни 
человека, являясь одним из наиболее важных источников витаминов и других 
физиологически активных веществ. Базилик душистый или обыкновенный 
(Ocimum basilicum L.) является одной из самых распространенных пряных 
эфиромасличных растений в мире. Для нашей страны базилик одна из 
перспективных и востребованных эфиромасличных культур [1, 3, 5].  

Базилик обыкновенный светолюбивое растение длинного дня. При 
недостаточной освещенности усиливается угнетающее действие на растение, 
наблюдается снижение урожайности зеленой массы, увеличивается 
вегетационный период, ароматические свойства снижаются, а процент 
содержания эвгенола в эфирном масле увеличивается [1, 4, 6]. 
 С увеличением освещенности активизируются процессы роста, развития, 
а также увеличивается содержание эфирного масла в растении. Большое 
влияние оказывает не только интенсивность, но и продолжительность 
освещения. Долгота светового дня для базилика должна составлять не менее 14 
часов в сутки [2, 4-5]. 

Цель исследования: изучить особенности прохождения продукционного 
этапа базиликом душистым при разных уровнях освещенности в условиях 
проточной гидропоники.  
 Эксперимент проводился в 2018 году на базе АО «Объединенные 
технологии ЛТД». в пленочной теплице конструкции «Richel».  Параметры 
микроклимата регулировались автоматически системой Макси-Клим (табл. 1). 
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Для выращивания зеленых культур использовался метод проточной 
гидропоники. Объектами исследования были сорта базилика: Стелла (с зеленой 
окраской листьев) и Рози (с фиолетовой окраской листьев). 
 Опыт закладывался в 3 кратной повторности, в каждой повторности по 10 
растений (табл. 2). Рассада выращивалась в горшочках в рассадном отделении. 
Субстрат - верховой торф с агроперлитом. Перестановка растений в лотки 
проточной гидропоники проводилась при формировании у растений 3-4 
листьев.  
 Изучались 2 варианта освещенности: 10тыс.Ллк. и 15 тыс. лк. 
Освещенность растений определялась люксметром. 

В качестве контейнеров использовались горшочки диаметром и высотой 
по 5 см, объем контейнера составил 63 см3.В каждом горшочке размещалось по 
4 растения. 

Посев семян проводился 31 октября 2018 года. Массовые всходы 
отмечены на 7 день от посева (табл.3). Фаза первой пары листьев отмечена у 
изучаемых сортов на 13 день от всходов 19.11.18. Вегетационный период 
базилика сорта Стелла и сорта Рози составил 40 суток от появления массовых 
всходов. Растения сформировали листовую массу характерную для учета 
урожая (16.12.18). 

Таблица 4 показывает, что по высоте, количеству листьев, длине листа, 
ширине листа растения, выращиваемые при освещенности 15 тыс. лк. 
превосходят растения, полученные при 10 тыс. лк. Уровень освещенности 
влияет на биометрические показатели базилика. 

Из таблиц 5 и 6 видно, что при увеличении уровня освещенности до 
15000 Лк. общая масса растений в горшочке возрастает, соответственно, 
возрастает и урожайность с м2. Превышение урожайности при увеличении 
уровня освещенности составляет 50,5 % (Стелла) и 47,3 % (Рози). 
Статистический анализ показывает, что превышение урожайности достоверно.  

 
Таблица 1 

Параметры микроклимата при выращивании базилика в условиях 
защищенного грунта 

Сорт 
Температура, оС  Долгота дня с электро-

досвечиванием, час 
Относительная 

влажность воздуха, % дневная ночная 
Стелла 20 18 16 70 
Рози 20 18 16 70 
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Таблица 2  
Методика проведения опыта 

Сорт 
Окраск

а 
листьев 

Освещенность, 
тыс.лк Схема размещения 

горшочков 

Количе
ство 

горшоч
ков на 
м2, шт 

Количес
тво 

растений 
на м2, шт 

1  
вариан

т 

2  
вариа

нт 

Стелла зеленая 10 15 
 12х10 см разме-

щение на стеллажах 
5-ти строчное 

32 128 

Рози фиолет
овая 10 15 

 12х10 см разме-
щение на стеллажах 

5-ти строчное 
32 128 

 

Таблица 3  
Прохождение фенологических фаз базиликом, 2018 год 

Сорт 
Массов

ые 
всходы 

Фаза 
первой 
пары 

листьев 

Прорастание 
корневой 
системы 

через 
горшечные 
отверстия 

Фаза 
техническ

ой 
спелости  

Вегетационн
ый период, 

суток 

Стелла 06.11. 
19.11. (13 
дней от 

всходов) 

20.11. (14 
дней от 

всходов) 

16.12. (40 
дней от 

всходов) 
40 

Рози 06.11. 
19.11. (13 
дней от 

всходов) 

20.11. (14 
дней от 

всходов) 

16.12. (40 
дней от 

всходов) 
40 

 
Таблица 4 

 Биометрические показатели базилика на момент учета урожая 

Сорт 

Уровен
ь 

освеще
нности, 
тыс.лк. 

Высота 
растения, 

см 

Количест
во 

листьев, 
шт 

Длина 
листа, 

см 

Ширин
а 

листа, 
см 

Индекс 
формы 
листа 

Междо-
узлия 

Рози 10 7,50 8 4,75 3,15 1,54 1,88 
Рози 15 9,10 12 7,05 4,75 1,50 1,18 
Стелла 10 25,10 10 9,15 5,75 1,60 5,02 
Стелла  15 29,60 14 10,15 5,80 1,76 4,23 
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Таблица 5 
Урожайность базилика сорта Стелла при различном уровне  

освещенности 

Показатель Освещенность 
10 тыс.лк. 

Освещенность 
15 тыс.лк. 

Превышение 
урожайности при 

освещенности 
15тыс.лк., % 

Общая масса растений в 
горшочке, г 31,22 46,97 50,5 

Урожайность на м2, шт 32 32 0,00 

Урожайность продуктовой 
массы на м2, кг 1,00 1,50 50,5 

НСР05 для урожайности кг/м2 0,209  
 

Таблица 6  
Урожайность базилика сорта Рози при различном уровне освещенности 

Показатель Освещенность 
10 тыс.лк. 

Освещенность 
15 тыс.лк. 

Превышение 
урожайности при 

освещенности 
15тыс.лк., % 

Общая масса растений в 
горшочке, г 5,41 13,38 47,3 

Урожайность на м2, шт 32 32 0,00 
Урожайность 

продуктовой части на 
м2, кг 

0,17 0,43 47,3 

НСР05 для урожайности 
кг/м2 0,013  

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Влияние различной освещенности (15 тыс. лк; 10 тыс. лк) на ростовые 

процессы в начальный период роста растения не выявлено.  
2. На момент технической спелости по высоте, количеству листьев, длине 

листа, ширине листа растения, выращиваемые при уровне освещенности 15 
тыс. лк. превосходят растения, выращиваемые при 10 тыс. лк.  

3. При увеличении уровня освещенности до 15 тыс. лк общая масса 
растений в горшочке возрастает, соответственно, возрастает и урожайность в кг 
на м2. Превышение урожайности у сорта Рози при увеличении уровня 
освещенности составляет 47,3%, у сорта Стелла 50,5%.  
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Краснодарский край располагает благоприятными агроклиматическими 
условиями, которые позволяют получать стабильно высокие урожаи зерна 
кукурузы. В ряде случаев, потенциальные возможности этой культуры не 
реализуются из-за высокой засорённости посевов. В связи с этим существует 
необходимость проведения мероприятий, направленных на повышение 
урожайности кукурузы в регионе, в том числе применение качественных 
средств защиты растений. В современном земледелии наиболее эффективным 
способом борьбы с сорными растениями являются гербициды. Применение 
новых гербицидов обеспечивает более высокую биологическую, хозяйственную 
и экономическую эффективность [2, 4]. Высокая биологическая эффективность 
послевсходовых гербицидов объясняется независимостью их действия от 
свойств и состояния почвы, а также возможностью оперативного реагирования 
на фитосанитарную обстановку [3,5]. 

Целью работы было выявление наиболее эффективных послевсходовых 
гербицидов при выращивании кукурузы на зерно в производственных условиях 
Центральной зоны Краснодарского края. 

Основные объекты исследований - среднеранние гибриды кукурузы: 
Ладожский 292 (КНИИСХ), СИ Фотон (Сингента) и гербициды: Титус Плюс+ 
Тренд 90, ВДГ; Люмакс, СЭ; Элюмис, МД. 

Исследования проводились на территории учхоза «Кубань». Почва 
опытного участка представлена выщелоченным, сверхмощным, малогумусным 
карбонатным чернозёмом, который обладает потенциальным плодородием, 
характерным для данного типа почв.  

Территория опытного поля входит во второй агроклиматический район с 
умеренно-тёплым климатом и неустойчивым увлажнением. По температурному 
режиму климат характеризуется как умеренно-континентальный [1]. 

Методика исследований: на опытном поле Кубанского ГАУ  в 2019 г, был 
заложен полевой опыт, в котором изучали влияние гербицидных и 
механических обработок на засорённость посевов кукурузы. Опыт проводили с 
использованием следующих методик: учёты сорняков по видам 
количественным методом на постоянных учётных площадках; учёт урожая 
методом уборки целых делянок.  

В опыте изучалось 9 вариантов с химической и механической 
обработками посевов кукурузы. Общая площадь опытной делянки составляла 
29,4 м², учётная площадь - 19,6 м². Повторность опыта: трёхкратная. 
Размещение вариантов рендомизированное. 

Агротехника была основана на рекомендациях КНИИСХ и КубГАУ для 
Краснодарского края.  

Агротехника опытных делянок: 
1. Предшественник: озимая пшеница 
2. Удобрения: вносились под основную обработку в дозе N80P60K40. 
3. Обработка почвы: основная обработка почвы состояла в зяблевой 

вспашке 25-27 см. с последующим весенним выравниванием, предпосевная 
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культивация в день посева на глубину заделки семян (5-6 см), междурядные 
культивации. 

4. Посев гибридов кукурузы Ладожский 292, СИ Фотон осуществляли по 
срокам согласно схеме опыта, при температуре почвы на глубине посева 10˚С. 
Посев проводился протравленными семенами. Использовали препарат Максим 
XL, КС (д.в. флудиоксонил 25 г/л + мефеноксам10 г/л). При посеве применяли 
самоходную, четырёхрядную сеялку точного высева BAURAL. Норма высева 
семян: 70 тыс. шт./га. Способ посева: пунктирный, широкорядный (междурядья 
70 см). Глубина заделки семян: 5 см. 

5. Для внесения гербицидов использовали опрыскиватель Standardfox в 
агрегате с трактором KUBOTA m7060, расход рабочего раствора 200 л/га. 

6. Междурядные культивации выполняли на глубину 5-6 см, первая 
культивация в фазу 3-4 листа кукурузы, вторая в фазу 6-7 листьев культуры. 

7. Уборку проводили селекционным комбайном Wintersteiger Split в фазе 
полной спелости зерна. 

Учёты засорённости проводили накануне внесения, на 14, 21-й, 28-й дни 
после обработки гербицидами и перед уборкой культуры.  

Состав сорной растительности представлен на рис. 1.  

 
Рис. 1. Группы сорных растений и их соотношение 

 в агроценозе кукурузы 
 

Основными засорителями посевов кукурузы (рис.1) были: однолетние 
однодольные - 68%, (просо куриное, щетинник зеленый); однолетние 
двудольные - 20%, (канатник Теофраста, марь белая); многолетние 
корнеотпрысковые (вьюнок полевой) - 12%. Тип засоренности - смешанный.  

Биологическая эффективность послевсходовых гербицидов в посевах 
кукурузы на зерно представлена в табл.1. 
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Таблица 1 
Биологическая эффективность послевсходовых гербицидов в посевах 

кукурузы, % 

Варианты 

Сорные растения 

Echinochloa 
crus-galli L., 

Setaria 
viridis L. 

Convōlvulu
s arvēnsis 

L. 

Abutilon 
theophrasti 
Medicus, 

Chenopodiu
m album L. 

Элюмис, МД 
без 
культивации 60,5 63,1 72,2 

Элюмис, МД 1 культивация 86,7 71,4 100,0 
Элюмис, МД 2 культивации 92,4 80,0 100,0 

Люмакс, МД 
без 
культивации 62,1 75,0 78,3 

Люмакс, МД 1 культивация 77,1 73,3 100,0 
Люмакс, МД 2 культивации 85,2 71,4 100,0 
Титус Плюс+ Тренд 
90,ВДГ 

без 
культивации 76,1 66,7 77,8 

Титус Плюс+ Тренд 
90,ВДГ 1 культивация 84,9 75,0 88,9 

Титус Плюс+Тренд 
90,ВДГ 2 культивации 77,5 62,5 100,0 

 
Проведенные исследования показали (табл. 1), что в группе изучаемых 

послевсходовых гербицидов выявлено преимущество препаратов Люмакс, СЭ и 
Элюмис, МД в вариантах с одной и двумя культивациями. Наибольшая 
биологическая эффективность исследуемых препаратов отмечалась в 
отношении однолетних двудольных сорняков и была на уровне 100%. 

Урожайность гибридов кукурузы в исследуемых вариантах опыта 
представлена в табл. 2 

Учёт урожайности показал (табл.2), что в вариантах, где применяли 
гербицид Люмакс, СЭ отмечено снижение урожайности у гибрида СИ Фотон – 
82,2 ц/га при проведении 1 культивации; у гибрида Ладожский 292 -87,1 ц/га в 
варианте без культивации. Наибольшая урожайность отмечена в варианте без 
культивации 86,7 ц/га у гибрида СИ Фотон и 89,1 ц/га у гибрида Ладожский 292 
в варианте с 1 культивацией. 

При применении гербицида Элюмис, МД наименьшая урожайность 
гибридов СИ Фотон и Ладожский 292 отмечена в варианте с 2 культивациями 
78,5 ц/га и 83,0 ц/га соответственно. Наибольшая урожайность получена в 
варианте с 1 культивацией 90,3 ц/га у гибрида СИ Фотон и 91,2 ц/га у гибрида 
Ладожский 292. 
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Таблица 2 
Урожайность зерна кукурузы, ц/га 

Вариант Гибрид 
Ладожский 292 Гибрид СИ Фотон 

Элюмис, МД без культивации 86,2 78,9 
Элюмис, МД 1 культивация 91,2 90,3 
Элюмис, МД 2 культивации 83,0 78,5 
Люмакс, МД без культивации 87,1 86,7 
Люмакс, МД 1 культивация 89,2 82,2 
Люмакс, МД 2 культивации 88,6 86,0 
Титус Плюс+ Тренд 90, 
ВДГ 

без культивации 84,1 77,3 

Титус Плюс+ Тренд 90, 
ВДГ 

1 культивация 93,2 92,8 

Титус Плюс+Тренд 90, ВДГ 2 культивации 85,7 83,9 
 
В вариантах с применением гербицида Титус Плюс + Тренд 90, ВДГ у 

гибрида СИ Фотон наименьшая урожайность 77,3 ц/га отмечена в варианте без 
культивации, наибольшая урожайность 92,8 ц/га в варианте с 1 культивацией. У 
гибрида Ладожский 292 наименьшая урожайность 84,1 ц/га отмечена также в 
варианте без культиваций, наивысшая урожайность 93,2 ц/га в варианте с 1 
культивацией. 

Наибольшую производительность в сочетании с максимальной 
экономической эффективностью обеспечивает применение послевсходовых 
гербицидов Люмакс, СЭ и Элюмис, МД; Титус Плюс + Тренд 90, ВДГ, на фоне 
которых механический уход за культурой сводится к одной культивации 
междурядий, а общее число операций сокращается до двух. 
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Аннотация: Показаны результаты морфологических признаков и 

особенностей вегетативного размножения сортов Эхинацеи пурпурной. 
Оценены декоративные качества сортов Эхинацеи пурпурной, и возможность 
использования их в декоративном садоводстве. Даны рекомендации по 
использования в декоративном садоводстве 

 
Ключевые слова: Эхинацея пурпурная, сортоизучение, Танюша, 

Rubinstern, Cotton Candy, Guava ice, Milkshake, Magnus, декоративное 
садоводство, декоративные качества 

 
Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L.) Moench) – ценное 

лекарственное, кормовое, медоносное и декоративное растение 
североамериканской флоры [1]. Является источником целого ряда 
биологически активных веществ, все органы Эхинацеи содержат эфирные 
масла, полисахариды, витамины А и С, органические кислоты, дубильные 
вещества, флавоноиды [3-4]. Эхинацея повышает иммунитет человека. 
Эхинацея пурпурная играет очень важную роль в жизни человека, являясь 
многокомпонентным растением [2]. 

Эхинацея пурпурная имеет множество декоративных свойств, красивое 
цветение хорошо сочетается с сочными листьями. Она выращивается не только 
за рубежом, но и на отечественных участках. 

Культура пришла в Россию недавно, мало используется в озеленение, но 
благодаря продолжительному цветению и разнообразию окрасок заслуживает 
внимания ландшафтных архитекторов и возможности использования при 
составлении миксбордеров, цветников и использования как срезочной культуры 
[5-6]. 

Целью исследования, проводимого в течение 2017-2019 гг. являлось 
изучение морфологических признаков и особенностей вегетативного 
размножения сортов Эхинацеи пурпурной в условиях г. Москвы. 
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Исследования проводились на территории РГАУ-МСХА им. К. А. 
Тимирязева, на территории УНПЦ «Овощная опытная станция имени В. И. 
Эдельштейна» 

В данной работе исследовалась коллекция сортов Эхинацеи пурпурной, 
посаженная преподавателями с кафедры декоративного садоводства и 
газоноведения. Коллекция находится в открытом грунте напротив 19 учебного 
корпуса. 

В основе исследований лежала методика проведения испытаний на 
отличилось и стабильность Эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea), 
утвержденная председателем комиссии РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений Шмалью В.В. в 2005 г. [7]. 

Испытываемые сорта коллекции должны быть разбиты на группы для 
облегчения оценки на отличилось. Для группировки используют такие 
признаки, которые, исходя из практики опыта, варьируют или не варьируют в 
пределах сорта, и их варьирование в пределах сорта распределено равномерно. 

Изучаемые признаки: количественные признаки: высота куста (см), 
диаметр куста (см), длина генеративных побегов (см), количество боковых 
побегов (шт), размер листьев (см), размер соцветий (см), диаметр соцветий (см), 
высота соцветий (см). Качественные признаки: стебель: антоциановая окраска, 
соцветие: окраска язычковых цветков. Соцветие: окраска срединных трубчатых 
цветков. 

Кроме оценки морфологических качеств, была разработана шкала оценки 
декоративности сортов. Шкала для оценки качественных и количественных 
признаков сортов Эхинацеи пурпурной по 5 балльной системе. 

Для оценки декоративных качеств была разработана собственная 
методика. Были приведены баллы за изучаемые признаки и переводной 
коэффициент. Шкала оценки декоративных качеств изучаемых сортов 
Эхинацеи сумму баллов равна 100. 

Изучение декоративных качеств сортов эхинацеи, представлено в таблице 
1. 

Из таблицы 1 видно, что наиболее декоративным сортом является сорт 
Rubinstern - 81 балл, он имеет высокий побег, мощный куст с множеством 
соцветий. Сорт Milkshake обладает нежным белым цветом, махровый, является 
не менее декоративным сортом Э. пурпурной. Сорт Cotton Candy низкорослый, 
но с необычной окраской, можно использовать в переднем плане миксбордера. 

Из таблицы видно, что наиболее устойчивым к полеганию являются сорта 
Танюша и Rubinstern, наименьшую устойчивость к полеганию имеет сорт 
Cotton Candy. Наличие махровости у сортов Milkshake, Cotton Candy, Guava ice. 
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Таблица 1  
Оценка декоративных качеств изучаемых сортов (балл) 

Признак 
Сорт 

Magnus Milkshake Cotton 
Candy 

Guava 
ice Rubinstern Танюша 

Высота 
генеративного 
побега 

8 8 8 8 10 8 

Количество 
генеративных 
побегов 

9 3 9 6 15 6 

Количество 
боковых 
побегов 

2 6 12 8 10 2 

Диаметр куста 8 8 6 10 8 6 
Диаметр 
соцветия 6 10 10 10 6 10 

Окраска 
соцветия 12 15 12 15 12 12 

Наличие 
махровости 2 10 10 10 2 2 

Устойчивость 
к полеганию 8 6 4 6 10 10 

Устойчивость 
к вирусам и 
болезням 

8 4 6 6 8 8 

Сумма баллов 63 70 77 79 81 64 
 
На основание изучения и оценки декоративных качеств сортов Эхинацеи 

пурпурной было отмечено, что наибольший балл декоративности получили 
сорта Rubinstern и Guava ice, средний балл декоративности получил сорт Cotton 
Candy, наименьшее количество баллов получил сорт Magnus. 
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Аннотация: По результатам исследования были изучены и выявлены 

новые сорта картофеля для выращивания в весенне-летнем обороте 
перспективных, высокоурожайных, с высокой товарностью плода и 
устойчивостью к заболеваниям. 
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период. 
 
Вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён 

семейства Паслёновые. Клубни картофеля являются важным пищевым 
продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина [5]. 

Скороспелость - это способность растений к быстрому росту и развитию 
[1]. Определяется скоростью достижения биологической и хозяйственной 
спелости. Это наследственный признак, зависит от условий возделывания 
растений [3]. 

Цель и задачи исследования заключались в сортоизучении картофеля для 
выращивания в весенне-летнем обороте с последующим отбором из них 
перспективных, высокоурожайных, с высокой товарностью плода и 
устойчивостью к заболеваниям. 
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Коломба — сорт картофеля (Solanum tuberosum), созревающий в очень 
ранние сроки. В народе за этим картофелем закрепилось название «Коломбо». 
Выведен в Нидерландах сотрудниками агрофирмы HZPC HOLLAND B.V. 
Получен при скрещивании сортов голландского происхождения Каррера 
(Carrera) и Агата (Agata). Включен в госреестр Российской Федерации в 2013 
году. Допущен к выращиванию в пяти регионах России — Северо-Западном, 
Центральном, Волго-Вятском, Центрально-черноземном и Северо-Кавказском. 
Вегетационный период составляет всего 60…65 суток. Первую копку можно 
проводить на 45-й день от появления всходов. Так что, при посадке семенного 
материла в конце мая, первый урожай можно получить уже в середине июля. 
Растения листового типа, средней высоты, от полупрямостоячей 
до раскидистой формы. Листья зеленого окраса, среднего и крупного размера. 
Цветки имеют белый окрас. Интенсивность антоциановой окраски внутренней 
стороны венчика очень слабая или вовсе отсутствует. Клубни округлоовальные, 
среднего и крупного размера, с желтой мякотью. Глубина залегания глазков — 
мелкая и средняя. Кожура светло-желтая, гладкая. Масса товарного клубня — 
85…130 грамм. Среднее количество клубней в гнезде — 12…15 штук [2]. 

 

Рис. 1. Сорт Коломбо 
Следует избегать посадки этого картофеля в слишком холодную почву. 

Апикальные ростки перед посадкой желательно обломать. Сорт хорошо 
отзывается на дополнительное внесение марганца и магния [4]. При 
дополнительном орошении в засушливую погоду, урожайность повышается. 
Причиной избыточной потери влаги клубнями и преждевременного 
прорастания могут являться механически повреждения, полученные во время 
сбора урожая. Достоинства картофеля Коломба: высокая и стабильная 
урожайность, выровненность клубней, ультрараннее созревание, высокие 
вкусовые свойства. 

Ред Скарлет — голландский столовый сорт картофеля, широко 
распространенный в Центральных и Южных регионах России. Имеет высокий 
урожайный потенциал, обеспечивая около 600 центнеров с гектара, и отличные 
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потребительские качества [2]. Один из лучших краснокожих сортов, включен 
в Государственный реестр РФ. 

Благодаря его внешним характеристикам, сорт Ред Скарлет можно легко 
отличить от остальных. Клубни картофеля продолговатой овальной формы 
с гладкой красной кожурой и нежной желтой мякотью. Индекс формы 
в пределах 1,50…1,69. Клубни формируются в большом количестве, 
практически одновременно, а их лежкость составляет около 98 %. Поверхность 
клубней слегка шелушащаяся. На ней находятся мелкие глазки, глубина 
залегания которых приблизительно 1…1,3 миллиметра. Размер клубня чаще 
всего средний или крупный, а вес приблизительно 80…130 грамм. Куст, как 
правило, низкий, полупрямостоячий. Формирование хорошей и густой ботвы 
происходит достаточно быстро. Стебли обычно средней толщины со средней 
антоциановой окраской. Листья имеют темно-зеленый цвет, средний размер 
и слабую волнистость края. Соцветия — светло-сиреневый или красно-
фиолетовый оттенок. Световой росток имеет яйцевидную форму 
и среднеопущенное основание красно-фиолетового цвета [2]. 

 
Рис. 2. Сорт Ред Скарлет 

 
Данный сорт картофеля обладает хорошим иммунитетом к наиболее 

известным вирусным заболеваниям и выдерживает натиск золотой 
картофельной нематоды, вируса PVYn и рака, что немаловажно и представляет 
собой еще одно несомненное достоинство этого сорта. Является 
слабоустойчивым к альтернариозу и парше обыкновенной. Обладает высокой 
чувствительностью к фитофторозу ботвы, но в то же время хорошей 
устойчивостью к фитофторозу клубней [1]. 

В условиях высоких температур, во избежание потемнения мякоти, 
на легких почвах рекомендуется сформировывать более крупные гребни, 
регулярно поддерживать влагу в почве и вносить дополнительные дозы калия 
(преимущественно во время посадки). Азота рекомендуется вносить 
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столько же, сколько и для других ранних сортов. Ред Скарлет отзывчив также 
и на внесение марганца и магния [4]. 

Глубина посадки сорта Ред Скарлет картофеля средняя. Посадочный 
материал следует прорастить до момента появления ростков (2…5 мм), которые 
при посадке не обламывают. Междурядья при посадке должны составлять 
около 60…75 см. Первые всходы появляются спустя две-три недели после 
посадки. Семена этого картофеля имеют высокую ценность благодаря его 
урожайности на 50 день. 

Для того чтобы получить продуктивный урожай необходимо создать 
рыхлую почву в местах расположения клубней, чтобы к ним беспрепятственно 
доходила влага и воздух. Это будет способствовать образованию хорошей 
корневой системы, а также активному формированию ботвы. Перед посадкой 
следует также проверить посадочный материал на наличие повреждений или 
гнили. Уборка производится в конце августа или в начале сентября. 
Предварительно необходимо убрать ботву десикацией. Это необходимо для 
того, чтобы получить зрелый и здоровый картофель с окрепшей кожурой, 
снизить механическое повреждение клубней и повысить их лежкоспособность 
[2]. 

Этот сорт картофеля исключительно популярен в заведениях общепита 
благодаря своим отличным вкусовым качествам. Ред Скарлет содержит 
множество минералов, витаминов и аминокислот, и сохраняет все свои 
полезные качества в течение длительного времени [5]. Таким образом, стоит 
отметить, что собранный картофель данного сорта будет одинаково полезен как 
в сентябре, в период его сбора, так и в феврале — марте, когда организм людей 
нуждается в дополнительных порциях полезных веществ. Немаловажным 
преимуществом данного сорта считается его невысокая стоимость в сравнении 
с остальными сортами картофеля.  

Картофель Мемфис – разновидность среднераннего cорта. Период 
созревания – 9…10 недель. Клубни высаживают в открытый грунт в середине 
апреля или начале мая. Собирать урожай можно в конце июля. Основной сбор 
картофеля для длительного хранения проходит в сентябре. К осени кожура 
становится более плотной, овощ готов к зиме. 
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Рис. 3. Сорт Мемфис 

Клубни сорта Мемфис крупные, удлиненно-овальной формы, кожура 
плотная, красного цвета, мякоть светло-желтая, не разваривается, вкус можно 
описать, как сладковатый, нежный, мягкий. В одном кусте вырастает 9…11 
картофелин, средняя масса клубней – 80…160 гр., содержит сухого вещества – 
19 %, крахмала – 14 %. Картошка хорошо хранится после сбора урожая, 
лежкость составляет 95 %. Особенностью сорта является устойчивость к 
заболеваниям: к раку картофеля, парше, фитофторозу. Сорт Мемфис относится 
к засухоустойчивому. 

Таким образом, для возделывания картофеля в третьей световой зоны 
являются перспективные высокоурожайные сорта Коломбо, Ред Скарлет, 
Мемфис, имеющие высокую товарность и устойчивость к заболеваниям. 
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Аннотация: Исследование проводилось для изучения влияния сил на 

поверхность отвального плуга (модель: 1LE - 435) под тремя углами (65 °, 75 °, 
90 °), тремя глубинами (15 см, 20 см и 25 см) и тремя уровнями влажности 
содержание (21%, 24% и 27%) и зависит от уровня почвы, в то время как 
скорость движения плуга поддерживалась постоянной (2 км / ч). Всего на 
поверхности различных частей плуга было установлено 11 датчиков для 
измерения сил тяги, приложенных к поверхности плуга. Результаты показали, 
что максимальная сила наблюдалась под углом 90 °, который уменьшался с 
уменьшением углов. Было также отмечено, что различные углы оказывают 
значительное влияние на ширину реза. Максимальные силы почвы были 
приложены к доле плуга под всеми углами, в то время как минимальная сила 
наблюдалась на искривлении плуга. Влияние различного содержания влаги, 
рабочей глубины и угла наклона было значительным (P <0,01). Было также 
отмечено, что содержание влаги имеет обратную связь с силами почвы, в то 
время как глубина имеет прямую связь с силами почвы. 

 
Ключевые слова: Датчики силы грунта, параметры почвы и 

инструмента, поверхность отвального плуга, рисовые почвы, бункер для 
почвы. 

 
Обработка почвы - это процесс создания почвенных условий для 

прорастания семян и роста урожая [1]. Обработка почвы считается одной из 
важнейших сельскохозяйственных операций, так как обработка почвы требует 
наибольшего количества энергии на ферме. Плуг с отвалом широко 
используется фермерами в качестве основного инструмента для обработки 
почвы. Оценка его эффективности необходима для снижения затрат на 
обработку почвы [2]. 
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Сопротивление почвообрабатывающих орудий зависит от текущего 
состояния почвы и является важным параметром для проектирования и 
изготовления почвообрабатывающих орудий. К характеристикам почвы 
относятся тип и состояние почвы, содержание влаги, глубина вспашки и т. д. [3, 
5]. 

 В глинистых почвах орудия имеют более высокие силы сопротивления 
по сравнению с суглинками и песчаными почвами. При оптимальной 
влажности у агрегатов минимальное удельное сопротивление. Глубина 
обработки почвы, рабочая ширина, геометрия, устойчивость хода агрегатов и 
скорость движения являются параметрами, которые могут повлиять на тягу [4, 
6-9]. 

Основная цель данного исследования - измерить силу сопротивления 
почвы для плужного корпуса в почвенном канале для разных углов при 
различном содержании влаги в почве. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились в почвенном канале 
размером 6 х 2,5 х 0,8 м с использованием отвального плуга (модель 1LE - 435) 
с различным содержанием влаги (21, 24 и 27%), глубины обработки (15, 20 и 25 
см) и углами. (65 °, 75 °, 90 °), показанные на рисунке 1а, схематическое 
представление и вид сверху фактического экспериментального почвенного 
канала. Скорость плуга поддерживалась постоянной 0,55 м / с. 

 

 Рис. 1a. Схема почвенного канала 
1- опорная стойка вала, 2- блока, 3- звездочки с цепной передачей, 4- звездочки 

главной приводной цепи, 5 ведомых плугов, 6, 7 - соединения рамы, плуг, 8- 
двигателей, 9- частотных стентов. 

Почвенный канал состоит из рисовой почвы (глинистая глина), каретки, 
электрического привода 3 (мощность двигателя 7,5 кВт),  цепей и подвижной 
фермы. Каретка движется по рельсам с помощью двух цепей 3, закрепленных 
на раме. Скорость движения каретки измерялась контрольным спидометром. 

Глубину обработки и углы вспашки устанавливались путем регулировки 
положения прямоугольного стержня (длиной 75 см) 6,7 (рис. 1а) для крепления 
корпуса и фиксирования его положения. 
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Физические и механические свойства почвы, такие как текстура и 
объемная плотность, когезия почвы, угол внутреннего трения почвы, были 
измерены до и после каждого эксперимента, в то время как когезия почвы и 
угол внутреннего трения были измерены с использованием устройства для 
испытания на прямое сдвиг. Текстура почвы была глинистой (47% глины, 42% 
ила и 11% песка). Они суммированы в таблицах 1 и 2. Характеристики почвы 
приведены в таблице 1 и 2. 

 Таблица 1 
Измерение сцепления и угла трения грунта до обработки почвы при 

различной влажности почвы 
Влажность почвы 

(%) 
Сплоченность почвы 

(С) 
Угол трения (ᵠ) 

Перед обработкой Перед обработкой 
21 6.96 40 
24 5.49 39 
27 4.29 28 

Таблица 2 
Основные параметры прочности почвы в зависимости  

от фактической насыпной плотности и влажности почвы 
Нормальное 

напряжение (кПа) 
Насыпная плотность (г / см3 

) перед обработкой 
Насыпная плотность (г / см 

3 ) после обработки почвы 
1.07             1.22           1.38           1.27             1.34         1.45 

200 22.114 16.345 6.153 19.383 14.614 6.922 
300 23.268 17.326 10.576 21.153 15.768 9.038 
400 22.922 19.614 11.153 22.806 18.854 10.384 

 
Силы давления грунта на поверхности отвального плуга. Изучение сил 

грунта, которые действуют на отвал при работе в различных условиях, должно 
помочь в выборе правильной конфигурации ширины, глубины, скорости и 
условий поля для оптимизации производительности. Одиннадцать отверстий 
(2,52 см каждое) были сделаны на разных частях плугового отвала, а на задней 
стороне плуга были установлены цилиндры с резьбой для установки датчиков 
(высота 5 см и ширина 5 см).  

Для измерения силы грунта на поверхности отвального отвала было 
установлено 11 датчиков. Первые 3 датчика были установлены на срезной 
части, в то время как датчики с 4 по 6 были установлены на соединительной 
части срезного отвала, которая оценивает  кривизну и датчики от 7 до 11 были 
установлены на отвальной части плуга. Данные этих датчиков (напряжение) 
были собраны в таблицы Excel в виде выходного файла на компьютере, 
загруженном с программным обеспечением Labview. Для регистрации сигналов 
от датчиков давления ртутного типа  применялся модуль  PCI-1710 . 

Это исследование было запланировано с тремя повторностями. С 
помощью программного комплекса SPSS для Exel проанализировали силы 
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давления почвы на корпус плуга для отвалов в различных условиях работы, 
влажности почвы, углов наклона и глубины. 

Результаты и обсуждение. Силы давления почвы на поверхности 
отвального плуга при влажности 21%, разной глубине эксплуатации и углах 
показано на рисунке 2. Это указывает на то, что на глубине 15 см силы грунта 
составляли 78,39, 93,42 и 88,14 на долю, 31,27, 36,28 и 37,08 на кривизну и 
58,28, 59,2 и 58,32 на опорных частях отвального плуга при 65º, 75º и 90º углов 
соответственно. Наблюдается, что минимальные силы были приложены к 
кривизне под углом 65º, в то время как максимальные силы были приложены к 
общей части плуга для отвода под углом 90º. Аналогичная тенденция 
наблюдалась на рабочей глубине 20 см и 25 см соответственно. 

Силы давления почвы на поверхности отвального плуга при содержании 
влаги 24%, различные глубины работы и углы показаны на рисунке 3. Это 
указывает на то, что на глубине 15 см силы грунта составляли 51,97,76,2 и 71,08 
на акцию, 39,11, 41,73 и 31,93 для кривизны 52,73, 44,42 и 62,27 на участках 
отвода плуга для отвода под углами 65º, 75º и 90º соответственно. 

 
Рис. 2. Силы давления грунта при влажности 21% и параметрах 

инструмента под разными углами 
 

Наблюдается, что минимальные силы были приложены к кривизне под 
углом 65º, в то время как максимальные силы были приложены к общей части 
плуга для отвалов под углом 90º. Аналогичная тенденция наблюдалась на 
рабочей глубине 20 см и 25 см соответственно. 
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Рис. 3. Силы давления грунта при влажности 24% и параметрах 
инструмента под разными углами 

 
Силы почвы на поверхности отвального плуга при влажности 27 %, 

разной глубине работы и углах показаны на рисунке 4. Это указывает на то, что 
на глубине 15 см силы грунта составляли 35,53, 70,94 и 56,62 на долю, 55,8, 
76,4 и 53,65 по кривизне и 23,02, 37,71 и 53,78 и 58,32 на участках отвода 
отвального плуга под углами 65º, 75º и 90º соответственно. Наблюдается, что 
максимальные силы были приложены к кривизне при 65º и 75º углах, за 
которыми следуют крестовина и отвал, в то время как при углах 900 сил на 
кривизну и отвал почти одинаковы, но максимальные усилия были приложены 
к общей части плугового отвала. Было также отмечено, что минимальные силы 
были приложены к отвалу, а максимальные силы были приложены к общей 
части плужной части плуга. Статистический анализ данных был высоко 
значимым (P <0,01). Приведенные выше результаты подтверждают, что 
увеличение содержания влаги в почве привело к снижению тяговых усилий и 
что на тягу, необходимую для данного орудия, влияют условия почвы и 
параметры инструмента и что тяговые силы увеличиваются с увеличением 
углов наклона. 

Выводы. Силы давления грунта на поверхности плуга для отвалов при 
влажности 21% и параметры инструмента показали, что минимальные силы 
были приложены к кривизне под углом 65º, в то время как максимальные 
усилия были приложены к общей части плуга для отвалов под углом 90º, 
аналогичная тенденция наблюдалась при 20 см. и 25 см рабочей глубины 
соответственно. 
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Рис. 4. Силы давления грунта при влажности 27% и параметрах 
инструмента под разными углами 

Наблюдается, что максимальные силы были приложены к кривизне при 
65º и 75º углах, за которыми следуют крестовина и отвал, в то время как при 
углах 90º сил на кривизну и отвал почти одинаковы, но максимальные усилия 
были приложены к общей части плугового отвала. Было также отмечено, что 
минимальные силы были приложены к отвалу, а максимальные силы были 
приложены к общей части плужной части плуга. Из исследования стало ясно, 
что максимальная сила, измеренная в 21% влажности при 90º углах частей 
плугового отвала. Он показал, что вспашка должна проводиться с малым углом 
65º и глубиной (15 см). 
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Аннотация: Выращивание растений салата латука (Lactuca sativa L.) 

«SH2» при различных комбинациях светодиодных ламп: красный-синий-белый 
(WRBWR) 1:1, красный-белый (RRW) 3:1, красный-белый (RW) 4:1, сплошной 
белый, дневной белый. Результаты фенологических, биометрических, 
биохимических наблюдений и оценка экономической эффективности 
применения светодиодов с различными спектрами. 

  
Ключевые слова: салат латук, светодиодные лампы, комбинации 

светодиодов.      
Светодиодные лампы представляют из себя инновационный 

искусственный источник света со своими свойствами, которые предназначены 
для поддержания роста и развития растения [1,3-6]. 

Целью исследований является сравнительно-физиологическая оценка   
роста, развития и формирования продукции салата при использовании 
различных комбинаций оптических излучателей. 

Задачами являются проведение фенологических и биометрических 
наблюдений, анализ урожайности, определение биохимического состава, 
определению содержания нитратов и аскорбиновой кислоты в листьях салата, 

http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings%202019%20/
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оценка экономической эффективности выращивания салата при различных 
спектрах светодиодов.  

Место проведение опыта – Шеньянский аграрный университет, КНР. 
Для получения информации об эффективности различных комбинаций 

светодиодов, исследовалось 5 комбинаций: (A) красный-синий-белый 
(WRBWR) 1:1, (B) красный-белый (RRW) 3:1, (C) красный-белый (RW) 4:1, (D) 
сплошной белый, (E) дневной белый (в дальнейшем будут обозначатся 
латинскими буквами). 

Опыт проводился в односкатной «солнечной» теплице, характерной для 
северо-востока КНР в изолируемом помещении без доступа солнечного света. 
Использовался гидропонный метод подтопления с EC – 0,848, pH – 8,43. 
Температура +22 ⁰С, влажность 60 %. Количество растений на каждую 
комбинацию 100 шт. Освещение в течении 18 часов в сутки в первую неделю 
после массовых всходов, в последующие дни 16 часов в сутки. Освещенность А 
– 6500 лк, B – 6366 лк, С – 6125 лк, D – 5906 лк, E – 5427 лк. Опыт закладывали 
по методике проведения полевого опыта по Доспехову Б.А. (1985). 

 Рассаду выращивали в пленочных круглогодичных теплицах с 
компьютерным управлением климатом [2-4]. Посев на рассаду проводился на 
двухъярусные стеллажи. Для посева использовался субстрат на основе 
нейтрализованного верхового торфа. Рассада высаживалась в минераловатные 
кубики в возрасте 5 суток. Посадку проводили вручную. Густота посадки 32 
раст/м2. 

Посев семян 2 апреля 2018 года. Фазу массовых всходов отметили на 5 
сутки после посева. Появление первого настоящего листа –  на 5 сутки от 
массовых всходов. Фаза трех настоящих листьев -  на 14 сутки у комбинаций 
SH2 A и SH2 B и 15 сутки у комбинаций SH2 С, SH2 D и SH2 E от массовых 
всходов.  Техническая спелость отмечена на 32 сутки  у комбинаций SH2 A и 
SH2 B и 34 сутки у комбинаций SH2 С, SH2 D и SH2 E от массовых всходов. 

На момент уборки продукции салата латука (32…34 сутки от массовых 
всходов) проведены измерения морфологических признаков [6]. Результаты 
представлены в таблице 1 

 
 

Таблица 1 
Изменчивость морфологических признаков 

 у салата на момент уборки 
Показатели SH2, А SH2, B SH2, C SH2, D SH2, E 

Высота растения, см 23 23 21 20 21 
Диаметр розетки, см 33 32 30 29 33 
Количество листьев, шт 24 23 20 20 20 

      На 5, 14 и 32 сутки после массовых всходов производились измерения 
вегетативной массы салата. Результаты представлены на рисунке 1. 
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Рис. 3. Динамика прироста вегетативной массы 

 

На тридцать второй день после массовых всходов были проведены 
измерения листовой пластинки салата SH2 (Рис. 1). 

Исходя из графика можно наблюдать, что наибольшую площадь листовой 
пластинки присутствует у комбинаций А и В – 188 см2 и 180 см2. Это 
произошло в следствии определенного соотношения красного и синего спектра, 
который необходим для интенсивного развития листового аппарата растения 
салата [2]. 

Наименьшую площадь листвой пластинки имели комбинации 
светодиодов дневного белого и сплошного белого – 150 см2 и 153 см2, где 
имеется недостаток синего спектра. 
 

 
Рис. 4. Площадь листовой пластинки салата 

 

На 30 день после массовых всходов, с помощью жидкостного 
хроматографа определено содержание нитратов (мг/кг) в продукции салата при 
выращивании с применением комбинации SH2 A - 1699, SH2 B - 1554, SH2 C 
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- 1443, SH2 D - 920, SH2 E - 980. Содержание аскорбиновой кислоты (мг/%) в 
продукции салата составило при  комбинации SH2 A - 9,8, SH2 B - 20,4, SH2 C - 
18,6, SH2 D - 15,9, SH2 E - 16,2. 

Проведена оценка экономической эффективности выращивания салата 
латука при использовании светодиодов [2]. Урожайность 32 шт/м2, цена 
реализации 40 руб/шт, стоимость м2 1264 руб. 
Себестоимость продукции, руб/шт (1-й год/ 3-й год) - 28/16, 
себестоимость продукции с м2  (1-й год/ 3-й год) = 896/512, прибыль с м2  (1-й 
год/ 3-й год)= 368/752, уровень рентабельности, % (1-й год/ 3-й год) =  29,12/59. 

Выводы 
1. По результатам фенологических наблюдений установлено, что при 

комбинации светодиодов A и B растения салата латука быстрее формируют 
товарную продукцию, т.к. фаза технической спелости отмечена на 2 суток 
раньше по сравнению с другими изучаемыми комбинациями. 

2. Результаты биометрических наблюдений указывают, что наибольшая 
высота растений, количество листьев, площадь листовой пластинки 
формируется у салата латука при использовании комбинаций светодиодов А и 
В. 

3. Наибольшей вегетативной массой характеризуются растения при 
использовании комбинаций А и В, и составляла 116 г и 108 г соответственно. 

4. Проведение анализа на содержание нитратов в продукции салата 
латука позволило отметить наименьшее содержание при выращивании под 
белыми светодиодами D сплошной белый и Е дневной белый (920 и 980 мг/кг).  

5. Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты отмечено при 
использовании комбинации B - 20,4 мг/%, а наименьшее в комбинации А – 9,8 
мг/%, так как желтый и зеленый спектр минимален в этой комбинации 
светодиодов. 

6. Уровень рентабельности выращивания салата под светодиодами 
начиная с 1 года использования составляет – 29,12%, начиная с 3 года – 59 %.  

7. На основании полученных результатов фенологических, 
биометрических и биохимических наблюдений и анализов наиболее 
перспективными комбинации светодиодов для выращивания салата латука 
являются (A) красный-синий-белый (WRBWR) 1:1 и (B) красный-белый (RRW) 
3:1. 
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Одной из важнейших задач в наблюдении за крупным рогатым скотом 

является селекционная работа. Деятельность зоотехников-селекционеров 
выполняется посредством своевременного ведения зоотехнического учёта.  

Цель работы – автоматизация учета стада, способствующая повышению 
эффективности работы зоотехников-селекционеров агропромышленного 
холдинга ООО «АПХ «Мираторг». 
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Задачи: 
• Автоматизация учёта стада крупного рогатого скота; 
• Реализация ввода, вывода и изменения данных; 
• Формирование базы данных для хранения информации. 
Для выявления потребностей разрабатываемой программы на рынке 

сельского хозяйства, было взято интервью у зоотехника-селекционера 
компании «Агрохолдинг Долговгрупп». Работница данной компании 
заканчивала Тимирязевскую академию и с радостью ответила нам на наши 
вопросы [1]. 

В ходе интервью были выявлены следующие проблемы: 
1. Ограниченная ёмкость страниц при учёте информации по 

определенному животному; 
2. При учёте за скотом используется бумажный вид заполнения 

данных. Поиск информации по конкретной скотине занимает большое 
количество времени. 

На основе интервью мы сделали вывод, что работа с электронным видом 
данных будет экономически эффективнее бумажного вида. При заполнении 
данных о животном в бумажном виде, время работы составит около 30 минут, а 
при занесении информации в электронном виде возможно сократить время 
ввода данных до 5…10 минут. 

Следовательно, документация является важной частью зоотехнического 
учета животного на ферме. Необходимость документации заключается в 
наблюдении за определенным животным, начиная с момента рождения и 
заканчивая выбытием животного из стада.  

Для эффективности селекционной работы зоотехник должен вести 
точную регистрацию данных, с помощью которых можно будет провести 
полную оценку состояния всего поголовья.  Информация, записанная 
селекционером, окажет помощь при регистрации детёнышей, в виде 
определения потомков родившегося животного с их показателями, указанными 
в зоотехническом учете. Также с помощью данных можно оценить стадо по 
таким показателям как количественно-весовой учет животных, учет надоев, 
учет ветеринарных мероприятий. 

Подведем итоги, на основе анализа работы зоотехников были выявлены 
минусы, снижающие экономическую эффективность наблюдения за стадом: 
большие затраты ресурсов времени на ведение учетных записей поголовья, 
затруднение частого анализа информации по стаду, и недопустимость 
мгновенного отражения всех данных по конкретной скотине.  
 Для решения проблем было использовано автоматизирование рабочего 
места зоотехника-селекционера.  

Автоматизированное рабочее место представляет собой веб-приложение. 
Среда разработки - Intellij Idea Ultimate. Сервер для приложения - Tomcat. 

Серверный язык программирования Java. Дизайн приложения, разметка 
страницы написаны на HTML, CSS. Для динамичности использовался 
JavaScript. 
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Использовался SQL - язык программирования, который применяется для 
создания, модификации, управления данными в реляционной базе данных. База 
данных – MySQL. 

Выбор данной среды программирования основан на том, что в ней можно 
управлять всем проектом, просматривать и изменять базу данных, а также 
автоматически подключать сервер [2, 3, 4, 5]. 

Рассмотрим базу данных приложения. 
В базе данных в таблице «users» хранятся данные о пользователях 

приложения. Таблица состоит из столбцов, содержащая информацию о 
пользователе (имя пользователя, фамилия пользователя, логин, пароль, id 
роли). Столбец id роли ссылается на таблицу «roles», в которой находятся id и 
название роли. В ней прописаны ограничения на права доступа. Каждый тип 
пользователя имеет различный доступ к функциям информационной системы. 
информация по организации (продавцу). Информация выводится в паспорте 
животного. 

 
Рис. 1. Интерфейс авторизации пользователя 

Для взаимодействия пользователя и программы разработан 
пользовательский интерфейс, который позволяет быстро и легко 
ориентироваться в приложении и управлять действиями в нём. Интерфейс 
авторизации и регистрации представлен на рисунке 1. 

После прохождения авторизации пользователю открывается вкладка 
«Информация о животном». Она состоит из двух основных частей: сайтбар и 
поле с информацией о животном. 

В сайтбаре пользователь может выбрать необходимую фильтрацию (по 
виду, по породе), а также найти животное по id или кличке с помощью поиска. 
При нажатии на определенное поле происходит запрос с фильтрацией в базу 
данных и в поле с информацией о животном появляются отсортированные 
животные. При клике на нужное животное появляется полная информация о 
нем. Фильтрация животных значительно сокращает время поиска. 
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Рис. 2. Интерфейс вкладки «Селекционер» 

 
Вкладка доступна пользователю с idRole (id роли) 3 и 1 – селекционер и 

администратор соответственно (рисунок 2). На данной странице пользователь 
зоотехник-селекционер заносит информацию о  животном в базу данных. 

Данная вкладка доступна исключительно администратору, в которой он 
может добавлять пользователей с различными ролями (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Интерфейс вкладки «Администратор» 

В данной работе представлено проектирование информационной 
системы, автоматизированного рабочего места зоотехника-селекционера.  
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В межсезонье спрос на свежую зелень остается на достаточно высоком 

уровне: удовлетворить его можно с помощью получения продукции в 
тепличных комплексах. Для выращивания зеленных культур необходимо 
дополнительное освещение. Как альтернативу натриевым лампам высокого 
давления, производители выбирают светодиодные светильники – они 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38598099
https://elibrary.ru/item.asp?id=38598099
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отличаются низким энергопотреблением, высокой эффективностью и 
светоотдачей.  

Рис. 5. Световая отдача, лм/Вт 
 
Существенные перемены происходят в тепличном освещении. 

Привычные лампы накаливания и люминесцентная подсветка постепенно 
уходят в прошлое – достойными их последователями становятся светодиодные 
лампы для теплиц. Они предоставляют растениям необходимый для их 
развития свет, преобразовывающийся в волны различной длины. Кроме того, 
излучения ламп максимально приближено к естественным солнечным лучам. 

Лампы помогают создать идеальные условия для фотосинтеза и 
фотоморфогенеза, благодаря чему ускоряется рост и улучшается внешний вид 
растений. Специальное освещение применяется на всех стадиях развития 
растения и помогает получить больший урожай зелени.   

Зеленные культуры характеризуются интенсивным метаболизмом, 
быстрым ростом, накоплением полезных и необходимых для поддержания 
здоровья человека питательных веществ - антиоксидантов, макро- и 
микроэлементов, витаминов [1, 4]. 

Преимуществом светодиодных ламп является меньшее выделение тепла 
по сравнению с натриевыми лампами высокого давления, что позволяет в 
большей степени управлять развитием растений.  

В мире каждый год производится огромное количество различных 
световых решений для промышленного сельскохозяйственного производства. 
Инженеры дополняют и совершенствуют свои изобретения. На ровне с этим 
многие ученые исследуют влияние светодиодов на сами растения.  

Достаточно хорошо известно, что не только количество, но и качество 
света влияет на характер протекания физиологических процессов и в конечном 
итоге определяет продуктивность растений. Фотоморфогенез растения зависит 
от соотношения лучей красного и синего света. Область красного света 
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довольно широка и разные участки ее спектра отвечают за регуляцию разных 
физиологических процессов [2]. 

Одним из таких исследований были опыты, проведенные учеными 
Университета в Вагенингене (Нидерланды) и Университета Демокрита 
(Греция), свидетельствуют, что под влиянием спектра светодиодных ламп в 
растениях стимулируется синтез цикорной, розмариновой и кофейной кислот, а 
также других фенольных соединений, что и повышает аромат, вкусовые 
качества и пищевую ценность зелени [3]. 

В результате исследований было показано, что наиболее благоприятными 
для выращивания растении являются интенсивности в пределах 150…220 
Вт/м2, а оптимальный состав излучения имеет следующее соотношение энергий 
по спектру: 30 % – в синей области (380…490 нм), 20% в зеленой (490…590 нм) 
и 50 % – в красной области (600…700 нм) [5-7]. С использованием такого 
искусственного освещения получены урожаи, в несколько раз более высокие, 
чем при обычном освещении, причем за более короткие (в 1,5…2 раза) сроки 
(табл.1). 
Наибольшее влияние на развитие растений оказывают синий, зеленый и 
красный цвета светового потока. Желтый и оранжевый спектры большей 
частью от поверхности растения отражаются. Лампы обладают широким 
индексом цветопередачи, поэтому выращенные под ними растения по цвету и 
внешнему виду не отличаются от выращенных под естественным солнечным 
освещением, но при этом имеют некоторые важные преимущества 
относительно химического состава, что делает их полезнее.             

 
Таблица 3 

- Анализ-сравнение различных типов тепличного освещения 
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В данной таблице приведены основные различия между используемыми 
источниками освещения, так же наглядно видно преимущество использования 
светодиодов. 

Диапазон длин волн излучения светодиодов в красной области спектра 
составляет от 620 до 635 нм, в оранжевой – от 610 до 620 нм, в желтой – от 585 
до 595 нм, в зеленой – от 520 до 535 нм, в голубой – от 465 до 475 нм и в синей 
– от 450 до 465 нм. Таким образом, путем составления комбинации из 
светодиодов разных цветовых групп можно получить источник света с 
практически любым спектральным составом в видимом диапазоне [6]. 

Помимо всего прочего при светодиодном освещении наблюдается 
наибольшая выравненность и товарность полученной продукции, а прибавка в 
урожайности в среднем на 20%, что в свою очередь положительно сказывается 
на последующем получении прибыли предприятием. 

Еще один фактор, говорящий в пользу светодиодного освещения, - 
отсутствие вредных ультрафиолетовых излучений. В отличие от них, все виды 
галогенных ламп излучают огромное количество ультрафиолетовых лучей, в их 
конструкции даже предусмотрены UV-фильтры. Но даже они не могут спасти 
от постепенно вредного воздействия на глаза человека. Если же сравнивать 
светодиодные лампы с люминесцентными, последние явно проигрывают. 
Европейские ученые давно признали их вредными для здоровья, ведь в их 
конструкции заложена ртуть. Поэтому использование таких ламп является 
потенциально опасным. Внутри светодиодной лампы нет ни одного токсичного 
вещества, да и разбить ее не так просто – корпус выполнен из алюминия и 
отличаются высокой прочностью [7]. 

На ряду с неоспоримыми преимуществами для растений, светодиодное 
освещение может похвастаться и своей экономичностью, не смотря на большие 
первичные вложения, в дальнейшем такие лампы позволят сэкономить 
приличное количество электроэнергии. Также возможно снижение 
транспирации растений, что в свою очередь приводит к существенной 
экономии тепловой энергии. Соответственно, можно сделать вывод о том, что 
светодиодное освещение является передовой технологией, которую 
необходимо внедрять и совершенствовать. 
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Овощеводство защищённого грунта динамично развивающаяся отрасль в 

России. В последние годы строятся современные тепличные комплексы, 
внедряются новые технологии выращивания овощных культур, 
обеспечивающие повышение урожайности и снижение себестоимости 
продукции. Благодаря производству отечественной продукции вырос объём 
потребления овощей из защищённого грунта [2]. Повышение эффективности 
производства томата в защищённом грунте возможно за счёт внедрения 
современных технологий, в том числе и прививки [3]. 

Опыт проводили в современных теплицах Агрокомплекса «Иванисово». 
Срок проведения прививки 27.08.2019-28.08.2019 года. Цель исследования: 
изучение влияния прививки на рост, развитие и урожайность томата в 
защищённом грунте. Для достижения поставленной цели использовали 
японскую технологию прививки томата. Семена подвоя высевались на 2…3 дня 
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раньше семян привоя.  После посева кассеты накрывали плёнкой, температуру 
в камере удерживали 23…25°С.  Всходы появились на 2…3 сутки. Когда 15 % 
семян проросли, плёнку снимали и включали досвечивание не более 3000 
Люкс. Прививку проводили в возрасте рассады 12…14 дней и при 
формировании 1…2 настоящих листа. Оптимальный диаметр стебля привоя и 
подвоя – 1,8…2 мм. Для проведения прививки использовали лезвие, для 
обеззараживания инструментов, рук и клипс использовали 25%-ный спиртовой 
раствор. Точку роста у растений подвоя срезали на высоте 3 см от субстрата 
под семядольными листьями. Срез производили под углом 45° по направлению 
к себе. Привой срезали под семядолями. Подвой и привой соединяли 
силиконовыми клипсами. Клипсы подбираются исходя из диаметра стебля. 
Сразу после срезания точки роста на подвой надевали клипсу необходимого 
размера. Стандартным размером клипсы является 1,6…1,8. Для более лёгкого 
скольжения клипсы растения, после срезания, увлажняли из пульверизатора. С 
момента среза сеянцев привоя до соединения их с подвоем не должно 
проходить больше 10 минут [6, 7]. В настоящее время хирургические приёмы 
применяют как в открытом грунте, так и в защищённом грунте, для увеличения 
продуктивности [1]. 

Исследования проводили с гибридами томата:  
«Тивай 12 F1» (Rijk Zwaan). Индетерминантный среднеплодный розовый 

томат. Плоды 150…180 г розовые, вкусные [5]. Соцветие короткое, не 
заламывается. При выращивании в продлённом обороте рекомендуется 
прививка на «Эмперадор», чтобы сохранить более сильное растение и плоды 
большей массы и лучшего качества летом и осенью.  

«Фрамбо F1» (Hazera). Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 
индетерминантное. Плод плоскоокруглой формы, плотный, ребристый. Окраска 
зрелого плода розовая. Число гнёзд – 4…6. Масса плода – 80…110 г. Вкус 
хороший [4].   

«Рапануи F1» (Hazera).  Тип роста – индетерминантный. Розовый томат с 
высоким качеством плодов, среднеспелый, высокая урожайность. Для 
высокотехнологичного выращивания в теплицах. Масса плода – 170…190 г. 
Подвой.  

«Эмперадор F1» (RijkZwaan). Подвой для томата и баклажана. Сильный, 
выносливый, с хорошей силой роста. Даёт большую массу сильных корней в 
мате. Привитые растения сильные, но не слишком вегетативные. Прививка на 
«Эмперадор» не задерживает созревание плодов. 

По результатам фенологических наблюдений у привитых растений 
возраст рассады больше, по сравнению с не привитыми, так как прививка 
оттягивает срок первого плодоношения. Следовательно, сроки пикировки и 
посадки также сдвигаются у привитых растений. Прививка проводилась точно 
следуя технологии, то есть через 14 дней («Тивай F1») и 11-12 дней «Фрамбо 
F1» и «Рапануи F1» после посева. Возраст подвоя к моменту прививки составил 
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17 дней. Посадка привитой рассады в теплицу проводилась в возрасте «Тивай 
F1» - 45 дней, «Фрамбо F1» и «Рапануи F1» - 38…40 дней. 

Для выявления влияния прививки на рост и развитие растений 
необходимо было провести биометрические наблюдения. Показатели снимали в 
течение трёх недель с периодичностью 7 дней. За контрольные растения были 
взяты не привитые гибриды. Исследовались факторы: наличие прививки, дата 
учёта наблюдений, гибрид и их попарные сочетания и комплексное 
воздействие. 

Анализ данных по приросту показал, что наличие прививки 
самостоятельно не влияет на растение, однако в сочетании с другими 
факторами (прививка*дата наблюдения (9%), прививка*сорт (5%) и 
комплексное взаимодействие всех факторов (26%)) влияние оказывает, так 
выявлено влияние сочетания факторов.  

На длину междоузлия использование технологии японской прививки 
имеет, как непосредственное влияние (5%), так и в сочетании с фактором «дата 
учёта наблюдения» (13%).  

Также выявлено влияние прививки на диаметр стебля (9%), однако 
достоверность этого фактора достоверна только на уровне значимости 95%. 
Влияние прививки в сочетании с фактором «гибрид» имеет достоверное 
влияние с точностью 99% (15%). 

На количество листьев, образовавшихся за неделю не выявлено 
самостоятельного влияния прививки, но в сочетании с фактором «гибрид» есть 
(7%). 

Есть достоверное влияние на длину листа прививки, как 
самостоятельного фактора (9 %), так и в совокупности с «датой учёта 
наблюдения» (4 %) и всего комплекса факторов (10 %), однако последние два 
на уровне значимости 95 %.  

На количество кистей и цветков, образовавшихся за неделю, 
достоверного влияния прививки не выявлено, как самостоятельного, так и в 
совокупности с другими исследуемыми факторами.  

Было отмечено небольшое влияние прививки, как самостоятельного 
фактора, на количество завязавшихся плодов (3 %). Также выявлено 
достоверное влияние сочетаний факторов «прививка*гибрид» (6 %), на уровне 
значимости 95%, и всего комплекса факторов (24 %). 

Самостоятельного влияния прививки не выявлено, однако в сочетании с 
фактором «гибрид» наблюдается влияния на общее количество кистей, 
образовавшихся за весь период наблюдения (3 %)[3]. 
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Таблица 4  
Урожайность привитых и не привитых гибридов томата (кг/м2) 

Месяц 
Гибрид «Рапануи» Гибрид «Фрамбо» Гибрид «Тива» 

Привитый Не 
привитый Привитой Не 

привитой Привитой Не 
привитой 

Декабрь 5,89 4,98 8,8 7,12 3,79 2,03 
Январь 5,52 5,01 5,91 4,96 3,13 1,5 

Февраль 10,25 9,15 9,98 8,25 5,14 3,98 
Март 11,06 10,03 9,79 9,01 7,6 5,78 

Апрель 6,42 5,33 7,01 5,99 4,8 2,3 
Май 13,13 12,11 10,78 9,68 6,71 4,1 

Июнь 14,41 12,03 13,47 11,47 0 0 
Средние 
за весь 
период 

9,53 8,38 9,39 8,07 4,45 2,81 

 
Учёт урожайности проводился регулярно, рассчитывалась средняя 

урожайность до последнего сбора (таблица 1). По таблице виден значительный 
спад урожайности в апреле. Максимальная урожайность наблюдалась в июне у 
привитого гибрида «Рапануи». Наименьшая урожайности наблюдалась у не 
привитого гибрида «Тивай». Наибольшее количество стандартной продукции 
было получено в мае, наименьшее в июле. Значительный спад урожайности в 
апреле, возможно произошёл из-за недостатка опыления цветков шмелями. 
Наибольшее количество кистей на одном растении за весь период вегетации 
имел привитый гибрид «Тивай F1» (63,8 шт), наименьшее – не привитый 
«Тивай F1» и «Фрамбо F1» (41,2 шт и 42,9 шт). После проведения расчётов 
было выявлено, что доля влияния технологии японской прививки томата на 
урожайность составляет 4 %, доля влияния гибрида – 30 %.  
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Производство фруктовых вин дает возможность расширять ассортимент 

конкурентоспособной винодельческой продукции и импортозамещения в 
продовольственном комплексе [1, 6]. Плодовые и ягодные растения 
произрастают на территории России практически повсеместно в различных 
почвенно-климатических условиях, в отличие от теплолюбивой культуры 
винограда, технологии возделывания которого весьма трудоемки. Также 
существенным преимуществом отрасли является разнообразие видового и 
сортового состава плодово-ягодного сырья [2, 4, 5]. 

Технология производства фруктовых вин схожа с технологией 
виноградных вин и также требует последовательного проведения определенных 
технологических операций. Отличие заключается в том, что в винограде 
содержание сахаров и кислот сбалансировано, в то время как в плодах и ягодах 
содержание сахаров низкое и высокая титруемая кислотность [3, 7] 

В связи с этими особенностями, возникает необходимость включения в 
технологические схемы их переработки отдельных приемов, которые не 
используют в виноградном виноделии. 

Высокая кислотность плодово-ягодных соков тормозит процесс 
брожения, путем снижения жизнедеятельности дрожжей, а также оказывает 
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отрицательное влияние на вкусовые качества вина. Поэтому до начала 
сбраживания соки необходимо разбавлять водой.  

Так как во фруктовых соках зачастую содержание сахара невелико для 
оптимизации их состава и нормализации хода брожения, необходимо внесение 
сахаристых веществ. При брожении сахар переходит в спирт, при этом из 1 кг 
сбраживаемого сахара образуется 0,6л безводного спирта [4].  

В производственных условиях допускается применение спирта этилового 
ректификованного и спирта плодового. Таким образом, получают десертные 
вина и вина специальной технологии.  

Для доведения кислотности до необходимых показателей, в некоторых 
видах фруктовых вин необходимо внесение лимонной кислоты.  

В плодово-ягодных соках содержание азотистых веществ, необходимых 
для нормальной жизнедеятельности дрожжей, невелико. Поэтому возникает 
необходимость дополнительного внесения азотистых соединений. Во 
фруктовом виноделии используют аммоний фосфорнокислый двузамещенный, 
аммоний хлористый или аммиак водный [1, 7]. 

Поскольку сок большинства плодов и ягод трудноотделим, то возникает 
необходимость проведения дополнительных технологических операций. К 
методам повышения выхода сока относится обработка ферметными 
препаратами с последующим настаиванием мезги с подбраживанием. 

Ферментные препараты ускоряют гидролиз белков, пектиновых веществ 
и полисахаридов, в результате облегчается прессование мезги и повышается 
выход сока. Кроме того, улучшается качество получаемого продукта путем 
сохранения цвета, более полного извлечения аромата, снижения горечи, а также 
уменьшается количество осадка, улучшается осветляемость и облегчается 
фильтрация соков и виноматериалов. Для каждого вида фруктового сырья 
используемые ферментные препараты и их дозировка различны.  

Принцип настаивания с подбраживанием мезги заключается в том, что в 
процессе спиртового брожения повышается выход сока в результате 
коагуляции коллоидов. 

Нами была произведена партия вин, относящихся к группе сухих 
фруктовых вин: 

Образец №1 - вино из земляники садовой (сорт Красавица Загорья); 
Образец №2 - вино из крыжовника (сорт Черномор). 
Для увеличения выхода сока был применен ферментный препарат- 

Progress Caractere, и последующее настаивание с подбраживанием мезги [4]. 
В результате применения данного технологического приема выход сока в 

Образце №1 составил 81%, при исходной массе сырья в 10 кг. После внесения 
сахара в количестве 2,6 кг, воды в количестве 3 л, количество готового 
продукта, после брожения и снятия с осадка составило 12,78 л.  

В Образце №2 при исходной массе сырья 10 кг, выход сока составил 75 
%. После внесения сахара в количестве 4,65 кг, воды в количестве 9л, 
количество готового продукта после брожения и снятия с осадка составило 
19,29 л. 
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Готовая продукция прошла серию опытов по определению содержания 
спирта, летучих кислот, массовой концентрации экстрактивных веществ и 
массовой концентрации титруемых кислот (Таблица 1). Полученные 
результаты соответствуют требованиям ГОСТ Р 52836-2007. Вина фруктовые 
(плодовые) и виноматериалы фруктовые (плодовые). Общие технические 
условия[3]. 

Таблица 1 
Химические показатели полученных образцов вин 

Образец № Содержани
е спирта, 
% 

Летучие 
кислоты, 
г/дм3 

Массовая 
концентра
ция 
экстрактив
ных 
веществ, 
г/дм3 

Массовая 
концентра
ция 
сахаров, 
г/дм3 

Массовая 
концентра
ция 
титруемых 
кислот, 
г/дм3 

1 12 0,9 18,0 4,0 7,0 
2 12 1,0 15,0 3,9 14,9 
 
Была составлена оценка органолептических показателей, при 

определении которых использована 100-балльная шкала, предусматривающая 
характеристику качества вина по следующим основным показателям: внешний 
вид, аромат, вкус, гармония. В результате органолептической оценки Образец 
№1 получил 87 баллов, Образец №2 – 90 баллов. 

Характеристика органолептических показателей полученного вина: 
• Образец №1. По степени прозрачности –прозрачное; осадок 

отсутствует. Цвет светло-красный. Сильный фруктовый аромат земляники, по 
сложению мягкий. Обладает легкой сладостью, свежей кислотностью, по 
полноте вкуса легкое. 

• Образец №2. По степени прозрачности – прозрачное; осадок 
отсутствует. Цвет рубиновый. Умеренный плодовый аромат с фруктовыми 
нотками крыжовника, по сложению сложный. Имеет умеренный приятный 
вкус. Обладает мягкой кислотностью, гармоничной сладостью, умеренной 
терпкостью, гармоничное [4]. 

Таким образом, при правильном подборе технологий производства 
фруктовых вин, можно получить продукт, не уступающий по своим 
показателям виноградным винам. Плодово-ягодные вина отличаются богатой 
палитрой органолептических достоинств и содержанием биологически 
активных веществ. Фруктовые вина имеют богатую сырьевую базу и 
перспективы в производстве высококачественной продукции.  
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Из множества овощных культур, огурец является одной из самых 
распространенных овощных культур на земном шаре. Огурец содержит много 
витаминов, органических кислот и вещества, которые положительно влияют на 
организм, улучшают обмен веществ, создают чувство насыщения [1-2, 4-5]. 

Требования, предъявляемые к продукции, выращиваемой в защищенном 
грунте, изменились [3, 9]. При возделывании культуры огурца большей 
популярностью пользуются партенокарпические сорта и гибриды с 
бугорчатыми плодами. В связи с этим возникла актуальность в создании новых 
гибридов партенокарпического бугорчатого огурца для выращивания в 
защищенном грунте, а также изучение их продуктивности и качественных 
признаков. Выращивание в теплицах таких гибридов способствует снижению 
себестоимости продукции и делает культуру огурца более рентабельной. 

Цель исследования заключалась в оценке новых короткоплодных 
бугорчатых гибридов огурца по комплексу хозяйственно-ценных признаков в 
весенне - летнем обороте в пленочной обогреваемой теплице.  

Сортоиспытание проводилось на территории Крымского селекционного 
центра «Гавриш», в Крымском районе Краснодарского края в грунтовой, 
пленочной теплице. 

Объектами исследования являлись новые короткоплодные 
партенокарпические гибридные комбинации огурца первого поколения 
селекции НИИСОК фирмы «Гавриш»: К-2760/18, К-2759/18, К-6204/18, К-
5297/18, К-6185/18, К-6193/18, К-5274/18, К-2797/18, К-6181/18, К-5254/18. В 
качестве стандарта использовались гибриды -  F1 Чайковский и F1 Madrilene.  

Исследования проведены в соответствии с общепринятой методикой для 
овощных культур [7,8]. Все гибриды в сортоиспытание высаживали в 2-х 
кратной повторности и с разной формировкой растений. У растений, имеющих 
I – ую схему формирования удаляли боковые побеги и формировали в один 
стебель, а у растений со II – ой схемой формирования боковые побеги 
прищипывали на 2-3 листа. 

Изучая фенологические процессы роста, было выявлено, что все 
исследуемые гибридные комбинации являются скороспелыми и подходят для 
выращивания в весенне-летнем обороте. Период от посева до технической 
спелости у всех моделей ровнялся, либо был более продолжительным (до 3-х 
дней) в сравнении с контрольными гибридами F1 Чайковский и F1 Madrilene. У 
стандарта F1 Чайковский, F1 Madrilene и моделей К-6185/18, К-5274/18, К-
2797/18, К-5254/18 период составил 44 дня, у К-5254/18 – 45 дней, у К-2760/18, 
К-6204/18, К-6193/18 – 46 дней, у К-2759/18, К-6181/18 – 47 дней. Период 
плодоношения гибридов огурца составил 75-78 дней. 

 
 
 



 
170 

 

Таблица 1  
Ранняя и общая урожайность гибридов огурца при разных вариантах 

формирования растений, кг/м2 

Гибрид 
Урожайность кг/м2 

I* II* I* II* 
ранняя (5 недель) за весь период (10 недель) 

St F1 Чайковский 6,0 4,5 9,8 10,7 
St F1 Madrilеne 5,2 5,3 8,4 9,4 

К-2760/18 4,3 3,7 7,9 6,7 
К-2759/18 4,9 4,3 8,5 8,3 
К-6204/18 3,6 3,9 7,4 8,1 
К-5297/18 3,6 3,1 7,7 8,6 
К-6185/18 6,3 3,2 9,7 8,4 
К-6193/18 6,3 3,7 8,1 9,8 
К-5274/18 6,0 4,3 11,1 9,9 
К-2797/18 5,0 4,9 9,1 10,6 
К-6181/18 6,4 4,8 12,2 9,6 
К-5254/18 4,2 4,6 9,2 9,4 
НСР05 А 

 (генотип гибрида) 1,19 1,66 

НСР05 В 
 (формировка I, II) 0,27 - 

НСР05 АВ 1,84 2,58 
* вариант формировки 
Урожайность – главный показатель гибрида, являющийся важным 

направлением в селекции, так как отражает продуктивность растения [6]. 
1) Ранняя урожайность гибридов огурца при разных вариантах 

формирования растений 
При анализе данных объектов исследования в табл. 1 можно сделать 

вывод, что при формировании растений огурца I – ым способом, ранняя 
урожайность у всех исследуемых моделей выше по сравнению со II – ым 
способом формирования. Исключением являются модели К-6204/18 и К-
5254/18, их урожайность ниже на 0,3 и 0,4 кг/м2.  

Модели К-6185/18, К-6193/18, К-6181/18 при формировании растений I – 
ым способом имеют самые высокие показатели (6,3-6,4 кг/м2) и превосходят 
стандартный гибрид F1 Чайковский на 0,3-0,4 кг/м2 и F1 Madrilеne на 1,1-1,2 
кг/м2. Из всех исследуемых моделей со II – ым способом формирования ни одна 
модель не превзошла контроль F1 Madrilеne (5,3 кг/м2), но К-2797/18, К-
6181/18, К-5254/18 превзошли стандарт F1 Чайковский на 0,1-0,4 кг/м2. Самую 
высокую раннюю урожайность в 2 – х вариантах формирования растений имеет 
модель К-6181/18 (I - 6,4 кг/м2 / II - 4,8 кг/м2) в сравнении с контролем и всеми 
исследуемыми моделями.  
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2) Общая урожайность гибридов огурца при разных вариантах 
формирования растений 

При формировании растений огурца I-ым способом, модели К-5274/18 и 
К-6181/18 превзошли контроль F1 Чайковский в общей урожайности на 1,3 и 
2,4 кг/м2 и F1 Madrilеne – 2,7 и 3,8 кг/м2 и имеют самые высокие показатели 
(11,1 кг/м2 и 12,2 кг/м2). Модели К-2759/18, К-6185/18, К-2797/18, К-5254/18 
превосходит только один контроль F1 Madrilеne на 0,1-1,3 кг/м2.  

При формировании растений II-ым способом, все исследуемые модели не 
превзошли стандарт F1 Чайковский (10,7 кг/м2). Но модели К-6193/18, К-
5274/18, К-2797/18, К-6181/18 превзошли стандарт F1 Madrilеne на 0,2-1,2 кг/м2.  

Высокие показатели общей урожайности в 2 – х вариантах формирования 
растений имеют модели К-5274/18 (I – 11,1 кг/м2 / II – 9,9 кг/м2), К-2797/18 (I – 
9,1 кг/м2 / II – 10,6 кг/м2), К-6181/18 (I – 12,2 кг/м2 / II – 9,6 кг/м2). В сравнении с 
контрольными гибридами, при формировании растений I – ым способом, 
модель К-5274/18 превзошла контроль F1 Чайковский на 1,3 кг/м2 и F1 
Madrilеne на 2,7 кг/м2; модель К-5297/18 превзошла только F1 Madrilеne на 0,7 
кг/м2; модель К-6181/18 превзошла F1 Чайковский на 2,4 кг/м2 и F1 Madrilеne на 
3,8 кг/м2. При формировании II – ым способом эти модели превзошли только 
один контроль F1 Madrilеne с урожайностью  9,4 кг/м2. 

Таблица 2 
Морфологические показатели плодов огурца 

Название Длина, 
см 

Диаметр, 
см 

Диаметр 
семенной 
камеры, 

см 

Масса 
плода, 

гр. 

Количество 
ударов ОТП - 

100 
(плотность) 

St F1 
Чайковский 10-12 3,6 1,8 80-100 5 

St F1 Madrilene 12-14 3,7 1,6 90-110 6 
К-2760/18 6-8 2,8 1,3 70-80 5 
К-2759/18 6-8 2,9 1,2 75-80 4 
К-6204/18 6-8 2,9 1,3 70-80 4 
К-5297/18 8-10 3,1 1,7 75-85 5 
К-6185/18 8-10 3,3 1,6 80-90 6 
К-6193/18 8-10 3,2 1,7 75-85 4 
К-5274/18 10-12 3,5 1,4 85-105 7 
К-2797/18 10-12 3,5 1,5 90-100 8 
К-6181/18 10-12 3,4 1,4 90-100 6 
К-5254/18 12-14 3,7 1,8 90-110 6 

Анализируя морфологические показатели плодов в таблице 2, а именно 
длину и массу плода, видно, что модели К-5274/18, К-2797/18, К-6181/18, К-
5254/18 имеют показатели равные стандартным гибридам F1 Чайковский и F1 
Madrilеne (длина 10…14 см, масса 80…110 гр.). Средние показатели имеют 
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гибриды К-5297/18, К-6185/18, К-6193/18 (их длина 8…10 см, масса плода 
75…90 гр.).  

Так как у всех моделей диаметр семенной камеры плода не превышает 
трети всего плода, а поперечный диаметр имеет от 2,8 до 3,7 см, можно 
говорить об их прочности и пригодности к консервации. 

Таблица 3 
Качественная и дегустационная оценка плодов 

Гибрид Окраска Форма 

Частота 
расположе

ния 
бугорков 

Размер 
бугорков 

Колк
ость 

бугор
ков 

Дегустац
ионная 
оценка, 
баллы* 

F1 
Чайковский зеленый цилиндрич. часто мелкобуг. - 4,4 

F1 Madrilеne темно-
зелен. цилиндрич. часто среднебуг. + 4,6 

К-2760/18 темно-
зелен. 

овально-
цилиндр. часто среднебуг. - 3,8 

К-2759/18 темно-
зелен. 

овально-
цилиндр. часто среднебуг. - 4,4 

К-6204/18 темно-
зелен. цилиндрич. часто среднебуг. - 4 

К-5297/18 темно-
зелен. цилиндрич. часто мелкобуг. - 3,8 

К-6185/18 темно-
зелен. цилиндрич. средне среднебуг. - 4,2 

К-6193/18 темно-
зелен. 

овально-
цилиндр. часто среднебуг. - 4,6 

К-5274/18 темно-
зелен. цилиндрич. часто среднебуг. - 4,8 

К-2797/18 темно-
зелен. цилиндрич. часто среднебуг. - 4,8 

К-6181/18 темно-
зелен. цилиндрич. часто среднебуг. - 4,8 

К-5254/18 темно-
зелен. цилиндрич. часто мелкобуг. - 4,2 

*плохому качеству соответствуют баллы 1 и 2, удовлетворительному – 3, хорошему – 4, 
отличному – 5 

 
Измерения плотности плодов показали, что самую высокую пригодность 

к транспортировке имеют модели К-6185/18, К-5274/18, К-2797/18, К-6181/18, 
К-5254/18, их показатели имеют от 6 до 8 ударов, что больше контрольного 
гибрида F1 Чайковский и больше или равное F1 Madrilene.  Модель К-2797/18 
имеет самую высокую оценку – 8 ударов.  
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Дегустационная и визуальная оценка плодов исследуемых моделей была 
проведена по методике С.С. Литвинова [7,8]. Наиболее привлекательными 
считаются гибриды, у которых плоды имеют частые бугорки среднего или 
крупного размера с размытой формой, зеленого или темно-зеленого цвета без 
колкости. 

Анализируя качественную оценку плодов (табл. 3) можно сделать вывод, 
что все исследуемые комбинации гибридов, кроме К-5297/18, К-5254/18 
соответствуют требованиям нормы. У контрольного гибрида F1 Madrilеne 
присутствует колкость, что не является положительным признаком. Все плоды 
исследуемых моделей имели правильную цилиндрическую/овально-
цилиндрическую форму темно-зеленого цвета.  

Дегустационную оценку проводили по показателям внешнего вида и на 
разрезе, вкуса, сочности, аромата. По полученным результатам были выделены 
модели К-5274/18, К-2797/18, К-6181/18, которые превзошли стандарт и имели 
самые высокие баллы (4,8 балла). Модели К-6193/18 и К-2759/18 имеют баллы 
равные контрольным гибридам F1 Чайковский и F1 Madrilеne (4,6 и 4,4 балла).  

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 
новые короткоплодные партенокарпические F1 гибридные комбинации К-
6181/18 К-5274/18, К-2797/18 независимо от способа формирования растений, 
имеют высокие показатели равные или превосходят стандартные образцы F1 
Чайковский и F1 Madrilene по хозяйственно-ценным признакам: скороспелости, 
урожайности, транспортабельности, обладают высокими внешними и 
вкусовыми качествами, пригодны для консервирования. 

Перечисленные модели можно рекомендовать для включения в 
Государственный реестр селекционных достижений. Данные гибриды подходят 
для выращивания в условиях защищѐнного грунта в пленочных теплицах.  
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В решении проблемы полноценного питания населения страны 

производство молока имеет первостепенное значение. Молоко и молочные 
продукты входят в список продукции, входящей в Доктрину национальной 
продовольственной безопасности, и имеют первостепенное значение в нашем 
рационе [1].  

Основным источником пищевого молока является крупный рогатый скот. 
Молочное скотоводство – одна из ведущих отраслей животноводства, что 
объясняется широким распространением крупного рогатого скота в различных 
природно-экономических зонах. 

Развитие молочного скотоводства является одним из приоритетных 
направлений государственной политики в сфере АПК [3]. Со стороны 
государства оказываются такие меры поддержки, как субсидии по 
инвестиционным и краткосрочным кредитам, субсидии, направленные на 
возмещение части затрат на строительство молочных ферм, на повышение 
продуктивности молочного скотоводства и др. В 2019 г. молочная отрасль 
получила льготные кредиты на 53 млрд руб. [2]. 

Дальнейшее развитие скотоводства во многом зависит от специалистов, 
работающих непосредственно как в аграрных предприятиях, так и в органах 
управления разных уровней, консультационных, маркетинговых, финансовых 
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службах. Их способность к поиску и освоению новых форм хозяйствования, 
прогрессивных технологий производства, основанных на современных 
достижениях науки и практики, их творческая активность, поиск и внедрение 
резервов производства молока имеют существенное значение в повышении 
количества и качества производимой продукции при минимуме 
производственных затрат [4, 6]. 

В условиях снижения реальных доходов населения молочное 
скотоводство оказалось в сложной экономической ситуации. Сегодня Россия – 
один из крупных производителей молока в мире. Производство молока в 
России в 2019 году составило около 31 млн т.  Однако производство молока на 
душу населения остается пока недостаточным. Не переломлен момент 
увеличения поголовья коров, хотя динамика продуктивности весьма 
положительная. Потребление молока на душу населения в 2018 году снизилось 
до 225,2 кг/чел. в год, в то время как рекомендуемая Минздравом РФ норма 
составляет 325 кг/чел. в год. 

Важное значение в повышении эффективности молочного скотоводства 
имеет воспроизводство стада – это совершенствование породного состава, 
интенсивное использование  коров, применение прогрессивных форм и 
методов искусственного осеменения, улучшение кормления и содержания 
животных, сохранение и направленное выращивание ремонтного молодняка, 
раздой коров-первотелок, селекция стада по продуктивности и другим 
хозяйственно-полезным признакам, применение рациональных методов 
комплектования стада. За два последних года поставлено хозяйствам свыше 100 
тыс. голов племенного крупного рогатого скота, из них более половины – 
отечественного. Продажа племенного молодняка крупного рогатого скота 
внутри страны в прошлом году выросла на 16 %. Сегодня племенная база 
российского животноводства включает 1200 заводов и репродукторов, где 
сосредоточено около 800 тыс. голов крупного рогатого скота [4, 5]. 

Важнейший путь интенсификации использования молочного стада – 
повышение уровня кормления коров. Опыт целого ряда хозяйств показывает, 
что непременным условием повышения продуктивности коров является 
правильно организованное нормированное кормление при учете фактической 
питательной ценности кормов по широкому набору показателей, 
физиологическому состоянию и продуктивности животных.  

Решающее влияние на производство молока оказывают способы 
содержания коров в зимний и летний периоды. Следующим резервом 
увеличения производства молока и его эффективности является комплексная 
механизация животноводческих ферм. За последние два года построено и 
модернизировано более 2 тыс. животноводческих комплексов и ферм, которые 
отвечают инновационным требованиям [4]. Актуальной остается проблема 
обеспечения кадрами. Важным направлением реформирования и устойчивого 
развития сельских территорий является закрепление молодежи на селе. В 
сельском хозяйстве ощущается возрастающий дефицит руководителей и 
работников основных профессий [5]. 
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Показателем экономической  эффективности производства молока 
является его рентабельность. Произвести максимальное количество продукции 
с минимальными затратами на ее производство – еще не конечная цель. 
Завершающим этапом производственного цикла  является реализация 
произведенной продукции и получение прибыли. На этом этапе 
сельскохозяйственные товаропроизводители в современных условиях 
сталкиваются с массой проблем.  

Так сложилось, что переработкой сельскохозяйственной продукции 
занимались крупные хозяйства – монополисты. Да и сейчас они диктуют цены 
на продукцию сельскохозяйственного производства и получают при этом 
прибыль, значительно большую, чем непосредственные производители 
продукции. Необходимо отметить, что продукция молочного скотоводства 
имеет скоропортящийся характер, не выдерживает длительного хранения и 
требует быстрой реализации, которая в сложившихся условиях затруднена.  

В этих условиях выигрывают те сельскохозяйственные предприятия, 
которые приспособились производить первичную обработку и переработку 
молока у себя и самим продавать как молоко, так и молочные продукты.  

Успех хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий 
любых форм собственности зависит от выбора стратегического направления 
развития хозяйства с учетом быстро меняющейся экономической ситуации. 
Руководитель сельскохозяйственного предприятия должен выбрать правильное 
направление не только в производстве продукции, но и в ее переработке, 
реализации, а также в ускорении оборачиваемости средств.  

Общество с ограниченной ответственностью «Копьево» столкнулось с 
массой проблем, от реализации молока получало незначительные суммы 
прибыли. За исследуемый период производственные затраты на содержание 
молочного стада, отнесенные на производство молока возросли, так затраты 
2019 г. оказались ниже  уровня 2018 г. на 110,7 тыс. руб., а по сравнению с 2017 
г. возросли на 4477,5тыс. руб. Анализируя приходящийся на 1ц молока  
производственные затраты  необходимо отметить, что не смотря на рост 
общего числа затрат в 2019 г. по сравнению с 2018 г. затраты на один центнер 
молока в 2019 г. снизились на 0,06 тыс. руб./ц., что обусловлено ростом 
валового производства молока на 480 ц. В 2019 г. затраты на одну голову 
снизились на 0,9 тыс. руб./гол по сравнению с 2018 годом, а по сравнению с 
2017 годом - выросли на 8,29 тыс. руб./гол. 

 Рассматривая затраты труда, следует отметить, что по итогам 2018 г. по 
сравнению с другими годами анализируемого периода затраты труда на один 
центнер молока достигли самого низкого уровня и составили 3,21 чел-ч/ц.  

Основная часть производимого молока идет на реализацию, о чем 
свидетельствует показатель уровень товарности, который в анализируемом 
периоде соответственно колеблется от 49% до 63%. Оставшееся молоко 
используется для внутрихозяйственных целей и используется, прежде всего, 
для кормления телят. 
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Производство молока в ООО «Копьево» является рентабельным 
благодаря тому, что согласно федеральной программе в 2017-2019гг получило 
субсидии на продукцию животноводства, в частности молоко. 

Основная причина низкой рентабельности – отсутствие выгодного канала 
реализации. Перерабатывающие предприятия снизили закупочные цены, в 
результате чего выручка от реализации едва покрывала затраты на 
производство продукции. Кроме того, оплата за продукцию поступала не в срок 
и не в полном объеме. Проблемы, накопившиеся в ООО «Копьево», требуют 
хорошо продуманных, долгосрочных и системных решений. 

В качестве основных направлений решения поставленных задач 
необходимо осуществить следующие меры: 

1. Привлечение квалифицированных специалистов; 
2. Использование современной технологии в животноводстве; 
3. Использование привлеченных финансовых ресурсов для обеспечения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственной техникой 
и племенным скотом на условиях лизинга, а также субсидируемые 
инвестиционные кредиты, привлекаемые сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение 
производственных объектов сельскохозяйственного назначения. 

Необходимо в оптимальные сроки разработать стратегию стабилизации 
отрасли животноводства. 

Для повышения материальной заинтересованности рабочих 
животноводства в увеличении производства сельскохозяйственной продукции и 
снижении ее себестоимости необходимо установить премирование за 
сверхплановую продукцию.  В целях закрепления трудовых кадров в селе в 
регионе рекомендуем доплату к заработной плате молодым работникам. 
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Аннотация: Проведено сортоиспытание гибридов дыни в пленочной 

теплице в СЦ «Гавриш» в условиях Краснодарского края. По результатам 
исследования были установлены сроки наступления основных фенологических 
фаз роста и развития испытываемых объектов, выявлены лучшие образцы по 
показателям урожайности, дегустационной оценке и экономической 
эффективности.  

        
Ключевые слова: дыня, сортоиспытание, весенне-летний оборот, 

плёночная теплица. 
 
Дыня – незаменимый овощ. Её мякоть благоприятно влияет на 

пищеварительный тракт, работу почек и сердца, а также быстро переваривается 
и легко усваивается организмом человека [1, 2, 4]. В России выращивание дыни 
в теплицах мало распространено, но в настоящее время прослеживается 
тенденция к увеличению объема круглогодичного выращивания сортимента 
культуры в различных регионах [6-7].  

Таким образом, сортоиспытание перспективных отечественных гибридов 
дыни в защищенном грунте в условиях Краснодарского края актуально, так как 
будет способствовать увеличению количества отечественных F1 гибридов и 
росту площадей в теплицах под дыней. 

Цель и задачи исследования заключались в сортоизучении гибридов дыни 
для выращивания в пленочной теплице в весенне-летнем обороте в условиях 
Краснодарского края, с последующим отбором из них перспективных, 
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высокоурожайных, с высокой товарностью плода и устойчивостью к 
заболеваниям. 

Опыт был заложен в селекционно-семеноводческом центре «Гавриш» 
Крымского района Краснодарского края в пленочной грунтовой теплице. 
Объектами исследования являлись 14 гибридов: F1 Дакаро, F1 Юкар, F1 Мирон, 
F1 Айкидо, F1 Марго, F1 Оксана, F1 Азовка, F1 Амал, F1 Алтын, F1 Игназио, F1 
Свит Харвест, F1 Бравура, F1 Хабалон, F1 Реймель. За стандарт были взяты 
гибриды - F1 Дакаро и F1 Азовка. 

Исследования проведены в соответствии с общепринятой методикой для 
овощных культур [4,5]. Изучив фенологические процессы роста, исследуемые 
гибриды были отнесены в разные группы спелости: скороспелые -  F1 Юкар (65 
дней), F1 Мирон (69 дней), F1 Айкидо (68 дней), F1 Оксана (65 дней) и F1 
Марго (66 дней), среднеспелые - F1 Амал (71 день), F1 Алтын (72 дня) и F1 
Игназио (84 дня),  позднеспелые - F1 Свит Харвест (91 день), F1 Хабалон (101 
день), F1 Бравура (95 дней) и F1 Реймель (110 дней).  

Динамика поступления урожая – основной критерий экономической 
целесообразности возделывания гибридов. За весь период исследования было 
проведено 3 сбора. Учёт урожая проводили в динамике, взвешиванием плодов с 
каждой делянки при каждом сборе [3, 4, 5].  

 

 

Рис. 1. Динамика отдачи урожая гибридов дыни по сборам, кг/м2  
 
Анализируя динамику поступления урожая по сборам (рис.1) можно 

сделать вывод, что самое большое поступление урожая у испытываемых 
объектов пришлось на второй сбор, но урожайность изучаемых гибридов не 
превзошла стандартный гибрид F1 Азовка (8,5 кг/м2), однако можно выделить   
позднеспелый гибрид Игназио у которого урожайность вовремя 2-го сбора 
(7,8кг/м2) на 0,7кг/м2 была меньше в сравнении с контролем. Кроме этого 
исследование показало, что все скороспелые гибриды имели крупные плоды.  
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 Таблица 1 
Характеристика мякоти плода 

 
После сбора урожая была проведена дегустационная и визуальная оценка 

гибридов по методике С.С. Литвинова [4]. У позднеспелых образцов и F1 
Игназио наблюдался слабый аромат, либо его отсутствие (табл.1). Самые 
сладкие плоды имели исследуемые гибриды F1 Игназио и F1 Реймель. 
Раннеспелые гибриды не имели много сахара. Следует отметить, что высокие 
вкусовые качества плодов дыни очень тесно взаимосвязаны с количеством в 
них растворимых сухих веществ, особенно сахаров.         

Основной критерий при выборе лучшего гибрида – максимальный выход 
готовой продукции при незначительных затратах труда и ресурсов на ее 
производство. В целом производство рассматриваемых гибридов, 
выращиваемых в пленочной теплице в весенне-летнем обороте, рентабельно. 
Наибольший уровень рентабельности наблюдается у F1 Игназио (132 %), 
наименьший у F1 Реймель (-2 %), при этом у стандартных F1 Азовка и F1 Свит 
Харвест этот показатель составляет 85% и 41%, соответственно. При самом 
высоком уровне рентабельности у гибрида F1 Игназио затраты на получение 
единицы продукции несущественно различаются с другими изучаемыми 
объектами, но от реализации плодов получена большая прибыль. Из выше 
сказанного следует вывод, что F1 Игназио является экономически 
эффективным и наиболее подходящим для выращивания в пленочной теплице в 
весенне-летнем обороте. 

№ Гибрид Аромат Содержание 
сухих 

растворимых 
веществ 

Дегустационная 
оценка, баллы 

1 F1 Дакаро сильный 8,6 4,2 
2 F1 Азовка сильный 12,4 4,8 
3 F1 Свит 

Харвест 
отсутствует 14,2 4,9 

4 F1 Юкар средний 
ацетонистый 

9,4 4,2 

5 F1 Мирон средний 10,2 4,4 
6 F1 Айкидо средний 9,6 4,2 
7 F1 Амал сильный 10,4 4,5 
8 F1 Хабалон слабый 15,6 4,9 
9 F1 Оксана сильный 11,2 4,4 
10 F1 Бравура отсутствует 13,6 4,8 
11 F1 Алтын сильный 12,6 4,6 
12 F1 Марго средний 9,8 4,5 
13 F1 Игназио отсутствует 14,6 5 
14 F1 Реймель отсутствует 15,4 5 
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Аннотация. Целью смешанных посевов является повышение 

урожайности и качества полученной продукции, в кормопроизводстве - 
прежде всего повышение качества кормов, поскольку урожайность кормо-
смесей, особенно однолетних культур, не всегда превышает урожайность 
одновидовых посевов. В данной статье рассмотрены основные преимущества 
смешанных посевов зерновых и бобовых культур, а также их применение на 
практике. 

Ключевые слова: растениеводство, посевы, смешанные посевы, 
зернобобовые культуры, злаковые. 

 
С развитием растениеводства человек стал отбирать отдельные растения 

и высевать их в чистом виде, чтобы освободить полезные растения от 
конкуренции других видов и получить наибольшее количество продукта, ради 
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которого выращивал культуру, с единицы площади. Так возникли одновидовые 
растительные ассоциации. Для выпечки хлеба необходимо было получить 
чистую пшеницу, чистый ячмень, чистую рожь, чистую кукурузу и т. п. 
Совместное возделывание хлебных злаков, например, льна-долгунца, можно 
получить только в чистых посевах. В многовидовых ассоциациях 
(разреженные, засоренные посевы) лен-долгунец ветвится, снижается 
технологическая высота его стебля, ухудшается качество волокна. Научно 
обоснованные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 
включают применение химических средств защиты растений от болезней, 
вредителей и сорняков. Считается, что чем хуже селективность пестицида, тем 
выше его агрономическая ценность. Однако, большинство применяемых 
гербицидов имеет достаточно широкий видовой диапазон токсического 
действия, использование их в смешанных посевах не представляется 
возможным. Например, трефлан хорошо очищает от сорняков одновидовые 
посевы сои, но применять его в соево-кукурузных смесях нельзя, так как он 
подавляет кукурузу [3, 4]. 

Таким образом, главные преимущества чистых посевов - их высокая 
технологичность, обеспечение наибольшего сбора продукции данного вида с 
единицы площади, высокое качество продукции. 

К недостаткам одновидовых посевов можно отнести неполное 
использование посевной площади, особенно культурами широкорядного 
посева, низкие кормовые качества отдельных культур. Для устранения этих 
недостатков в растениеводстве давно используют совместное возделывание 
различных культур - смешанные и совместные посевы. 

 Посев в растениеводстве- это распределение семян в верхнем слое почвы 
для их прорастания; важнейший агротехнический приём при возделывании 
многих сельскохозяйственных культур [1]. Способы посева выбирают с учётом 
требований сельскохозяйственных культур к площади питания, освещению, 
снабжению влагой, необходимости механизировать уход за посевами и прежде 
всего обработку междурядий [2]. 

Смешанные посевы - это посев двух или нескольких культур, семена 
которых перед высевом перемешивают, или двукратный независимый посев 
культур на одной площади (при посеве второй культуры расположение рядков 
и ширину междурядий не принимают в расчет). Этот способ посева, как 
правило, используют при возделывании кормовых культур. Цель нашей работы 
изучить особенности смешанных посевов - улучшающих качество корма и 
повышающих в нем содержание белка. Бобовые культуры более требовательны 
к условиям выращивания, чем мятликовые. 

Значение смешанных посевов: 
1) обеспечивают более устойчивые высокие по годам урожаи, т.к. 

различные компоненты полнее используют факторы внешней среды; 
2) дают корм более высокой ценности, сбалансированный по содержанию 

питательных веществ; 
3) меньше полегают, что облегчает их уборку; 
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4) реже угнетаются сорняками; 
5) в смешанных бобово-злаковых посевах экономятся минеральные и 

азотные удобрения. 
Разновидности смешанных посевов: 
1) совместные посевы- посевы двух или нескольких культур на одном 

поле чередующимися рядками или полосами. Применяются для культур, 
значительно различающихся по высоте и темпам развития в начальных фазах, 
для снижения взаимного угнетения компонентов (убирают на корм поперек 
рядков);  

2) смеси сортов одной культуры, но с различными биологическими 
особенностями, требованиями к теплу, влаге, болезням. Обеспечить получение 
стабильных урожаев по годам, т.к. метеорологические условия 
непредсказуемы. 

1) морфологически совместимы, т.е. если один компонент имеет 
полегающий стебель, то второй прямостоячий; если у одного компонента 
мочковатая корневая система, то у второго стержневая; 

2) схожими по требованию, механическому составу почвы, рН, но с 
разной потребностью элементов питания; 

3) близкими по темпам роста в начальных фазах; 
4) близкими по времени наступления уборочной спелости, особенно при 

выращивании на семена 
5) близкими по долголетию; 
6) устойчивыми к одному и тому же гербициду [6]. 
Зернобобовые, или зерновые бобовые, культуры - группа 

сельскохозяйственных культурных растений, принадлежащих семейству 
Бобовые (Fabaceae) [5]. 

Основные зернобобовые сельскохозяйственные культуры: горох, 
чечивица, вика, фасоль, маш, вигна, соя, чина, нут, кормовые бобы, люпин, 
арахис [5]. 

Главными отличиями зернобобовых от злаковых культур заключается в 
том, что они производят на единице площади больше самого дешевого белка, 
качество и усвояемость которого выше.  

Их особенностью является включение в биологический круговорот азота 
воздуха. Фиксация азота воздуха происходит в результате симбиоза бобовых 
растений с клубеньковыми бактериями рода Rhizobium. 

Фазы роста зернобобовых культур: прорастание; всходы; ветвление 
стебля; бутонизация; цветение; образование бобов; созревание; полная спелость 
[6]. 

В практике хозяйств распространено возделывание на зеленую массу 
зерновых культур, например, овса, озимой ржи, кукурузы, сорго. Однако, корма 
на основе злаковых культур содержат мало белка. Так, в зеленой массе овса 
содержится в 2 раза меньше белка, чем в зеленой массе вики посевной, 
содержание белка в зеленой массе кукурузы в 2,5 раза меньше, чем в горохе 
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посевном, в 3 раза меньше, чем в сое, и в 3,5 раза меньше, чем в чине посевной 
[2, 4]. 

При выращивании зернобобовых в смешанных посевах со злаковыми 
культурами повышается количество белка в зеленой массе, усвояемость и 
переваримость белка злаковых. Так, в зеленой массе овса содержится 7,8 % 
белка, а в смеси овса и вики - в 1,6 раза больше. Добавление сои в посевы 
кукурузы увеличивает содержание белка в 2,3 раза [1, 5]. 

Содержание белка в бобово-злаковых смесях обусловлена соотношением 
компонентов. Так, если в викоовсяной смеси доля вики составляет 55…60 %, а 
овса — 40…45 % по массе, то содержание белка смеси достигает 14%, а если 
вики в смеси только 20…30 %, то белка в смеси - не более 9 % [3]. 

К зерновым бобовым культурам относят горох, чечевицу, фасоль, сою, 
чину, нут, кормовые бобы, люпин и другие. Все виды зерновых бобовых 
принадлежат к семейству бобовые. Все зерновые бобовые имеют мощную, 
довольно разветвленную стержневую корневую систему, проникающую в 
почву до 1…2 м, но основная масса корней располагается в пахотном слое [///]. 
При совместном выращивании злаковых и бобовых растений получается 
зеленая масса, более богатая белком, и значительно сокращаются затраты на ее 
получение по сравнению с раздельным выращиванием злаковых и бобовых и 
последующим их смешиванием. Помимо этого, при совместном выращивании 
бобовые положительно влияют на урожай злаковых культур. При этом 
злаковые служат опорой для бобовых, стебли которых полегают. Такие 
совместные посевы даже при влажной погоде почти не полегают и хорошо 
убираются. 

В нашей стране широко применяют такие совместные посевы, как вика + 
овес, соя + кукуруза, чина + овес, горох + овес, вика озимая + рожь, горох + 
кукуруза, кормовые бобы + кукуруза и др. Важное условие их совместного 
выращивания — правильный подбор компонентов смеси по срокам созревания 
или уборочной спелости. Имеет также значение соотношение злаковых и 
бобовых компонентов в смеси: оптимальным считается равное их соотношение. 
Смеси однолетних растений хорошо заглушают сорняки. Эти смеси не требуют 
дополнительного ухода, их убирают на зеленый корм в конце цветения, а на 
силос — после сформирования бобов. Помимо вышеуказанных смесей, в 
производстве используют на легких песчаных и супесчаных почвах такие, как 
люпин + овес, люпин + ячмень. Применяют и более сложные, тройные смеси, 
например, вика + овес + бобы или вика + овес + подсолнечник и др. 
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Арбуз – однолетнее травянистое растение. Плоды арбуза обладают 
высокими питательными, вкусовыми и диетическими качествами. Они 
содержат хорошо усвояемые организмом человека углеводы, в частности 
сахара. В мякоти и коре плодов находятся незаменимые организму человека 
аминокислоты, а также минеральные вещества [1-2, 8]. 

На сегодняшний день созданы самые разнообразные сорта и гибриды, 
позволяющие удовлетворить высокие требования товаропроизводителей и 
потребителей, различные по срокам созревания, окраске, форме плода, вкусу и 
цвету мякоти [3, 5]. Селекция на этом не останавливается, а продолжает свои 
разработки в этом направлении, применяя новые технологии. 

Таким образом, основная задача сортоиспытания в защищенном грунте 
заключается в изучение и оценке гибридов на урожайность и качество плодов 
для выявления тех образцов, которые дают более высокие урожаи качественной 
продукции, наименее поражаемых болезнями и повреждаемых вредителями [4]. 

В связи с этим сортоиспытание гибридов арбуза в защищенном грунте в 
условиях Краснодарского края является актуальной темой. 

Цель исследования заключалась в сравнительной оценке гибридов арбуза 
для возделывания в пленочных теплицах в весенне-летнем обороте в условиях 
Краснодарского края. 

Опыт был заложен в ССЦ «Гавриш» в Краснодарском крае в грунтовой 
пленочной теплице. Объекты исследования были поделены на группы по цвету 
мякоти: красный цвет – гибриды F1 Кримсон руби, F1 Рубикон, триплоид F1 
Максима; розовый цвет – гибриды F1 Бедуин, F1 Фростик, триплоид F1 Регус; и 
желтая мякоть – гибриды F1 Шампань, F1 Оранж кинг, триплоид F1 Елоу 
Баттеркап. В качестве контрольных гибридов были взяты объекты, по одному 
из каждой группы – F1 Кримсон руби (красная мякоть), F1 Бедуин (розовая) и F1 
Шампань (желтая). 

Исследования проведены по общепринятым методикам для овощных 
культур в защищенном грунте [6-7]. При изучении прохождения 
фенологических фаз, исследуемые гибриды были сгруппированы в 
соответствии с периодом вегетации: скороспелые (65 – 70 суток) – F1 Кримсон 
руби, F1 Регус, F1 Шампань; среднеспелые (71 – 90 суток) – F1 Рубикон, F1 
Максима, F1 Орандж кинг, F1 Елоу Баттеркап, F1 Бедуин и позднеспелый (91 – 
110 суток) – F1 Фростик. 

Главным показателем продуктивности растений является урожайность. 
Урожай плодов арбуза собирали с каждой делянки по три сбора. По количеству 
собранных плодов высчитывалась средняя масса плода, урожайность с 1 м2 за 
каждые три сбора и общая урожайность за весь период.  

Анализируя динамику поступления урожая (рис.1), можно отметить, что 
у всех изучаемых гибридов в первый и во второй сбор производился 
наибольший съем плодов, чем в третий. Снижение урожайности на третий сбор, 
указывает на завершение оборота. Гибриды с красной и желтой мякотью 
превосходят свои стандарты по первым двум сборам, а у гибридов с розовой 
мякотью только F1 Фростик превосходит стандарт по трем сборам. Кроме этого 
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исследование показало, что все позднеспелые и среднеспелые гибриды имеют 
более большую среднюю массу плода по сравнению со скороспелыми 
гибридами, у которых она меньше. Скороспелые гибриды не могут иметь 
крупные гибриды. 

Анализ плодов по мякоти и дегустационную оценку провели, используя 
методику С.С. Литвинова [7]. Все плоды изучаемых гибридов имели 
характерную окраску и полосы для данной культуры арбуз. Плоды гибридов 
различаются по цвету мякоти и наличию в ней семян. 
 

 
Рис. 6. Динамика поступления урожая плодов арбуза по сборам 

Таблица 5 
Характеристика мякоти плода 

Гибрид Консистенция 

Содержание 
сухих 

растворимых 
веществ, % 

Дегустацио
нная 

оценка, 
балл 

Семена: размер / 
окраска 

Гибриды с красной мякотью 
F1 Кримсон 

руби 
Слабоволокнист

ая 8,8 4,4 Мелкие/черные- 
коричневые 

F1 Рубикон Слабоволокнист
ая 10,4 4,6 Средние/черно- 

коричневые 

F1 Максима Зернистая 9,2 4,1 Семена 
отсутствуют 

Гибриды с розовой мякотью 

F1 Бедуин Зернистая 10,4 4,8 
Средние/красно-
коричневые с 
пятнами 

F1 Фростик Зернистая  11,6 4,9 Мелкие/коричневы
е с пятнами 

F1 Регус  Волокнистая 9,8 4,2 Семена 
отсутствуют 
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Гибриды с желтой мякотью 
F1 Шампань Зернистая 10,2 4,8 Мелкие/черные 
F1 Орандж 

Кинг 
Слабоволокнист

ая 10,8 4,8 Мелкие/черные 

F1 Eлоу 
Баттеркап 

Слабоволокнист
ая  10,8 4,5 Семена 

отсутствуют 

 
Рис. 7. Уровень цен на плоды арбуза в течение сезона 

Высокий уровень рентабельности наблюдается у гибридов с желтой 
мякотью. Но из–за того, что цена на них достаточно высокая, спрос на эти 
плоды на рынке низкий, поэтому производить такие гибриды в больших 
количествах экономически нецелесообразно. Исходя из этого, экономически 
эффективно выращивать продукцию с более низкой рентабельностью. К таким 
относится гибриды с красной и розовой мякотью, на которых высокий спрос и 
ниже цена на рынке. 
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Аннотация: Актиномицеты рода     Streptomyces sp постоянный  

компонент в донских отложениях озер. В донских отложениях озера 
обнаружен галотолерантный  стрептомицет и росли при 45 0С. 
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подчеркивает их потенциал в качестве источника новых антибиотиков. 
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Актиномицеты представляют собой единое звено в трофической цепи 

экосистемы, осуществляя функции микробов – редуцентов. Основная роль 
мицелиальных прокариот состоит в разложении сложных полимеров (лигнин, 
хитин, ксилан, целлюлоза, гумусовые соединения [1].  

Озерная среда представляет собой в значительной степени 
неиспользованный источник для выделения новых микроорганизмов, в том 
числе актиномицетов. Актиномицетов представляют особый интерес, 
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поскольку известно, что они продуцируют химически разнообразные 
соединения с широким спектр биологической активности.  

Целью работы является выделение и оценка экофизологических и 
антибиотических особенностей актиномицетов из донных отложений озер. 

В работе использовали пробы из донных отложений озер Сангийн -Далай 
-Нуур Хухморьт сомона Гоби- Алтайского аймака Монголии (глубина: 0.6м) и 
Хара –Ус-Нуур Хобдского аймака Монголии (Расположение проб «№ точка 8»- 
глубина: 1,3 м). Пробы взяли из донных отложений озер - с разных глубины (с 
0.6 м и 1.3м) в июне.  

Для выделения и дифференцированного учёта актиномицетов применяли 
традиционный метод поверхностного посева на следующие среды: казеин 
глицериновой агар, среда с пропионатом натрия и HVA (гумус – витаминный 
агар) [2; 3; 4]. В селективную среду c пропионатом натрия и HVA добавляли 
налидиксовую кислоту (1,5 мкг/мл) для подавления роста бактерий, нистатин 
(50 мкг/мл) для подавления грибов, и витамин В1 (4 мг/л); витамин В комплекс. 
Для роста культур стрептомицетов, концентрации NaCl определяли роста 
колоний на плотной питательной среде Гаузе 1 с концентрацией NaCl 1; 2; 3 и 
5% (28 0C) и без солей при 28 0C; 37 0C и 45 0C. 

Для выделения актиномицетов в чистую культуру и дальнейшего куль-
тивирования обычно использовали овсяный агар, среды Гаузе 1 и Гаузе 2. 

Идентификацию выделенных штаммов проводили согласно 
определителю Берджи [5], используя морфологические показатели, а также 
хемотаксономические признаки: присутствие в гидролизатах целых клеток LL- 
или мезо- ДАПк (диаминопимелиновые кислоты) [6; 7]. Для идентификации 
стрептомицетов определяли согласно определителю актиномицетов [3].  

Учет актиномицетов проводили методом посева из разведений суспензий на 
плотных питательных средах. Инкубация посевов делилось до 4–х недель при 
280С. В качестве тест-организмов использовали Bacillus subtilis, Escherichia coli, 
Staphylococus aureus, Saccharomyces cerevisiae и Aspergillus niger. 
Антагонические свойства определяли методом агаровых блоков. Измеряли 
диаметр зоны угнетения роста тест-организмов (мм). 

Актиномицеты из донных отложений считаются перспективными 
источниками для открытия новых биологически активных соединений.  

Солевой режим играет большую роль в обмене веществ 
микроорганизмов. Помимо участия в метаболизме микробной клетки, соли 
поддерживают определенное осмотическое давление, от которого зависит 
нормальная жизнедеятельность организма. 

Соли необходимы организму не только для питания, но и для 
поддержания осмотического давления в клетках [8]. Нет ни одного вида 
микроорганизма, у которого внутриклеточная концентрация солей была бы 
ниже, чем концентрация солей вне клетки [9]. 
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Из бурой пустынно-степной суглинистой почвы Монголии выделены три 
культуры стрептомицетов Streptomyces fulvissimus шт. 1, S. ramulosus шт. 6 и S. 
pluricolorescens шт. 2. Они являются умеренными галофильными и 
одновременно алкалофильными (галоалкалофильными) почвенными 
стрептомицетами.  

Эти почвы представляют собой своеобразные природные экосистемы, в 
которых высокие концентрации солей и недостаток влаги создают 
экстремальные условия для существования живых организмов, здесь 
формируются специфические микробные сообщества. Так мы ранее изучали 
актиномицетов из засоленных  и щелочных почв Монголии [10]. 

Минерализация озер Сангийн- Далай -Нуур 45,9 г/л [11]. По результатам 
химического анализа воды и по геохимическим исследованиям вода этого озеро 
имеет класс хлоридный и натриевый [12].   

Из донных отложений озер Сангийн -Далай -Нуур удалось выделить 
актиномицеты из среды HVA NаCI 5 % [13]. В данной статье выделены 
культура рода Streptomyces sp., из этого озера мы проверили разные 
концентрации солей. Условия для роста исследованной культуры 
стрептомицета наблюдались при NаCI 1; 2; 3 и 5 %-ной концентрации солей. 
Таким образом, выявлен галотолерантый актиномицет из донных отложения 
озер Сангийн -Далай –Нуур. 

Температура является одним из наиболее эффективных факторов, 
влияющих на рост актиномицетов. В настоящем исследовании культура 
стрептомицета из донного отложения озер Сангийн -Далай -Нуур выросли при 
28 0C; 37 0C и 45 0C. 

Общее число актиномицетов в отложениях озера Хара-Ус Нуур на 
расположенной точке №2 (глубина 1,3 м) колеблется от 4,4x103 до 1,5х104 

КОЕ/г (казеин-глицериновой агар, с пропионатом натрия и HVA) (Рис.1).  

 

Рис. 1. Общее численность актиномицетов в донных отложении  озера 
Хара –ус – Нуур на разных питательных средах (Lgn, 280C). Среды: I – 

казеин глицериновой агар; II –с пропионатом натрия; III – HVA 
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Все выделенные  штаммы идентифицированы и было обнаружено, что 
актиномицеты принадлежали к роду Streptomyces. 

Известно, что актиномицеты продуцируют потенциальные вторичные 
метаболиты, имеющие биологическую деятельность. Озерные и морские 
актиномицеты могут быть использованы в качестве потенциального источника 
природных антиоксидантов, в качестве пищевой добавки или в 
фармацевтической и медицинской промышленности [14]. 

Антибиотическую активность актиномицетов оценивали в отношении 5 
тестируемых микроорганизмов. Антагонистические свойства определили у 
выбранных 20 штаммов из озера Хара-Ус Нуур, выделенные штаммы 
подавляют рост следующих микроорганизмов: 9 штаммов против Bacillus 
subtilis (7…13 мм), 3 штаммов против  Staphylococus aureus (7мм) и 1 штамма 
против Aspergillus niger (12 мм).  

Антибактериальная активность среди изученных штаммов 
актиномицетов подчеркивает их потенциал в качестве источника новых 
антибиотиков. 
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