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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
 

Валерий Викторович Акиндинов1,  

Алла Сергеевна Лосева2, Кирилл Валерьевич Акиндинов3 
1-3Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск, Россия 
1t34ert@mail.ru 
2loseva.ange@yandex.ru 
 

Аннотация. Статья рассматривает некоторые возможности использова-

ния цифровых технологий в растениеводстве. Показана их роль и принцип работы 

в обработке полученных данных в сельскохозяйственном производстве, для обос-

нованных управленческих решений. Показано неравномерное развитие цифровых 

технологий в зависимости от размера предприятий. 

Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, сельское хозяй-

ство, растениеводство, программное обеспечение. 
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN CROP PRODUCTION 
 

Valery V. Akindinov1, Alla S. Loseva2, Kirill V. Akindinov3 
1-3Michurinsk State Agrarian University, Michurinsk, Russia  
1t34ert@mail.ru 
2loseva.ange@yandex.ru 

 
Abstract. The article considers some possibilities of using digital technologies in 

crop production. Their role and principle of operation in the processing of the obtained 

data in agricultural production, for sound management decisions, are shown. The uneven 

development of digital technologies depending on the size of enterprises is shown.  

Keywords: digitalization, artificial intelligence, agriculture, crop production, 

software. 

 

Сельское хозяйство России все в большей степени становится похожим 

на производство таких отраслей, как машиностроение, обрабатывающая, 

нефтехимическая, строительство и других промышленностей, используя в 

производственном процессе строгие технологические карты, выдержанные 

такты производства и т.д., воплощённые во внедрении цифровых технологий 

в аграрное производство.  

Об уровне развития цифровизации в современном российском АПК, 

можно говорить на основании степени цифровой зрелости предприятия: 

 нулевой – цифровизации нет и необходимость в ней не очевидна; 

 первый – есть частичные решения и понимание того, что цифровиза-

ция необходима; 

 второй – есть цифровизация большинства процессов, но связности 

пока не достигнуто; 
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 третий – цифровизация есть, эффект от нее измеряем и контролируем; 

 четвертый – предприятие постоянно работает над повышением 

уровня цифровизации. 

Следовательно, четвертая промышленная революция, которую в ос-

новном связывают с цифровизацией, не могла обойти агропромышленный 

комплекс, хотя и пришла в него позже, чем в другие, однако в нашей стране 

в среднем по состоянию по развитию цифровизации АПК, производители 

находятся в основном между первыми третьим уровнем по вышеприведен-

ной классификации. Поэтому в сельском хозяйстве существует цифровое не-

равенство, которое связано с тем, что малые и средние агропроизводители 

внедряют цифровые технологии значительно медленнее, чем крупные пред-

приятия и агрохолдинги, что обусловлено, затратами на их приобретение и 

трудностью интеграции, а также нехваткой квалифицированных кадров. 

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, Россия занимает 

15-е место в мире по уровню цифровизации аграрного сектора, доля рынка 

сельскохозяйственных информационных технологий и цифрового обеспече-

ния оценивается в 500 миллиардов рублей (рисунок 1) [10]. 

 

 
Рисунок 1. Объем рынка сельскохозяйственных информационных технологий  

и цифрового обеспечения сельского хозяйства РФ 

 

Внедрение цифровизации, как в сельском хозяйстве, так и других от-

раслей призвано выполнять две функции это: контроль и управление произ-

водственного процесса [5, 6]. 

Так, использование искусственного интеллекта, одного из механизма 

цифровых технологий, в отрасли растениеводства позволяет прогнозировать 

урожайность культур, в зависимости от сложившихся погодных условий, рель-

ефа и особенностей структуры почвы, ее категории и балла плодородности [8].  

Использование легких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

позволяет в интерактивной форме формировать технологические ланд-

шафтные карты севооборота и определения наиболее подходящих культур в 

режиме реального времени. 
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Снимки БПЛА с помощью технологии искусственного интеллекта об-

рабатываются для: составления карт неоднородности полей, выявлении раз-

ных по плодородию влажности участков поля; состоянием посевов и нахож-

дения проблемных участков и т.д. 

Собранная с датчиков информация влажности, температуры и других 

характеристик анализируются с помощью технологии искусственного интел-

лекта, которая оперирует, в том числе и историческими данными об измене-

нии климата. При этом создается карта полей, дифференцированных по пред-

стоящей урожайности культур. Это позволяет сельхозпредприятию рассчи-

тать урожайность с каждого участка и даже изменение цены на свою продук-

цию, а также расход ресурсов. 

Системы искусственного интеллекта монтируются на сельскохозяй-

ственную технику для автономного вождения уборочных машин. 

Встроенная в систему оптимизации техпроцесса программного обеспе-

чения информационно-голосовой системы Adviser на зерноуборочные ком-

байны Ростсельмаша (рисунок 2), позволяет в диалоговом режиме подобрать 

наиболее оптимальные настройки комбайна под текущие условия уборки: 

скорость движения в зависимости от нагрузки на двигатель, скорость враще-

ния, жатки вентилятора очистки, оптимальную нагрузку и т.д. [7]. 
 

 
Рисунок 2. Зерноуборочный комбайн TORUM 785  

с информационно-голосовой системой Adviser 
 

«Посох агронома» – мобильный инструмент, позволяющий современ-

ному агроному передавать основные параметры почвы в режиме онлайн, а 

руководителю контролировать точки получения информации. 

Внедрениев полеводческие работысистемы GPS/ГЛОНАСС, опреде-

ленные типы компьютерного оборудования и программного обеспечения, 

различные типы оборудования, оснащенного цифровым интерфейсом, поз-

воляет следить за технологическим процессом и при отклонениях подавать 

сигнал водителю-механику (комбайнеру), агроному. 
При уборке урожая встроенная технология «контроля движения уро-

жая» позволяет обеспечить контроль движения готовой продукции на каж-
дой фазе производственного процесса, а система определения «свой – чу-
жой» в уборочные машины и грузовой автотранспорт позволяет сократить 
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потери продукции до 10%. В целом эффект данной технологии в растение-
водстве заключается в следующем: снижении рисков потерь урожая на ста-
диях уборки, транспортировки и первичного складирования; минимизация 
«человеческого фактора» на поступающие данные о количестве готовой про-
дукции; повышении качества данных, используемых при прогнозировании и 
планировании сельскохозяйственного производства и т.д. 

Автоматизированный централизованный сбор информации о произ-
водственном процессе позволяет применять статистическое и математиче-
ское моделирование, как по прогнозированию урожайности, себестоимости, 
так и в целом по производству [1-4, 9, 11].  

Подводя итог отметим, что цифровизация сельского хозяйства при-
звана решать системные проблемы управления отраслью, более эффективно 
анализировать большие объемы информации и выстраивать эффективные ал-
горитмы управления, позволяет добиться прозрачности и точности получе-
ния информации на различных уровнях управления и этапах сельхозпроиз-
водства, а также снизить затраты и повысить эффективность производства. 
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О достаточно сильном влиянии погодных условий на рост и развитие, 
анатомо-морфологические особенности растений давно известно [6, 7]. 

Бекетов А.Н. [4] считал свет «одним из тех архитекторов, которые 
участвовали и участвуют в воздвижении здания, называемого нами расте-
нием». Больше всего, по его мнению, подвергаются влиянию света листья. 
Их цвет, строение, величина, форма и направление должны более всего при-
спосабливаться к свету.  

Об этом же свидетельствует разделение растений в зависимости от осо-
бенностей их водообмена на следующие основные экологические группы, 
характеризующиеся комплексом физиологических, морфологических и ана-
томических признаков: гидрофиты, гигрофиты, мезофиты и ксерофиты [13]. 

В связи с этим, у одного и того же вида сорняка не наблюдалось соче-
тания одинаковых признаков во всех зонах ЦЧЗ. Некоторые растения умень-
шали размеры листьев (горец шероховатый), другие отличались опушением 
и количеством устьиц (Гулявник Лезеля), некоторые – образованием воско-
вого налета (капуста полевая), а некоторые покрывались густым опушением 
(белена черная). 

Растения реагируют на изменение не только погодных условий, но и 
факторов, связанных с деятельностью человека, формированием им культур-
ных агрофитоценозов. 

Следует отметить, что погодные условия считаются более благоприя-
ными или менее благоприятными для применения гербицидов, так как они 
влияют на улучшение или ухудшение условий их применения. Об этом сви-
детельствуют литературные данные.  

С.А. Котт [11] считал, что в засушливые годы сорняки более устойчивы 
к действию химических веществ, чем во влажные годы. 

Условия увлажнения влияют на состояние и проницаемость тканей 
растений. При относительной влажности воздуха 40% проницаемость эпи-
дермиса уменьшалась в три раза по сравнению с влажностью 80% [8]. 

Подсыхание эпидермиса может сильно замедлить проникновение в 
клетку гидрофильных веществ, так же отмечена суточная цикличность сма-
чиваемости – она возрастает ночью и убывает днем [12, 13]. Это и является 
дополнительным подтверждением эффективности применения гербицидов в 
утренние часы. 

Листья растений различаются по смачиваемости и удерживаемости ка-
пель воды в зависимости от наличия или отсутствия воскового налета, волос-
ков на их поверхности, вида, фазы роста и развития растений, особенностей 
их формы и ориентации, величины капель рабочего раствора и т.д. [14]. 

Культурные растения, как и сорные, различаются по устойчивости к 
гербицидам. Недостаточная физиологическая устойчивость к некоторым гер-
бицидам восполняется здесь анатомо-морфологическими факторами устой-
чивости. Однако, их устойчивость может меняться под влиянием погодных 
условий, а также других факторов: 

1. Наличия самих сорняков, так как они оказывают влияние на темпе-
ратуру почвы (понижает ее) и состояние культурных растений; 

2. Изменения теплового и водного микроклимата; 
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3. Соблюдения условий применения гербицидов (тихая погода, исклю-

чающая снос препарата и загрязнение окружающей среды), а также внесение 

гербицидов в утренние и вечерние часы; 

4. Выдерживание времени, необходимого для проникновения вещества 

в растение (в зависимости от погодных условий, фаз развития и физиологи-

ческого состояния растений). 

В наших опытах время проникновения гербицидов в растение для обеспе-

чения 50% гербицидного эффекта 2,4Д, Раундап, Фосулен, Гоал, Набу, Центу-

рион, различались между собой более чем в 100-150 раз от 5 минут до 6-9 часов. 

Препараты с использованием ПАВ становились более дождестойкими 

и проникали в лист сорняков в 5-8 раз быстрее, чем без ПАВ. Осадки, выпав-

шие после обработки, не привели к значительному снижению биологической 

эффективности изученных гербицидов. Осадки, прошедшие через 1-3 часа, 

снижали активность Утала (раундапа). 

О роли ПАВ писали М.С. Соколов, В.В. Изубенко, J.D. Nalewaja и др. 

[14, 17]. 

В последние годы появились гербициды (зеллек супер, тарга супер, 

фюзилад и др.) с улучшенной дождестойкостью и меньшей зависимостью от 

осадков. 

Высокая относительная влажность воздуха замедляет испарение капель 

рабочей жидкости, способствует лучшей проницаемости кутикулы. Гербицид 

же проникает в растение только тогда, когда находится в капле в виде раствора 

или эмульсии. При дефиците влаги водный путь проникновения гербицида в 

растение сильно ограничивается и остается доступным лишь липоидный путь 

проникновения [12]. Потери гербицидов снижаются при их применении во 

влажных и теплых условиях. Тут необходимо не забывать, что проникновение 

гербицидов зависит так же и от формы препарата. 

Такой фактор как свет усиливает действие гербицидов косвенно, ибо 

он усиливает фотосинтез [9], или непосредственно, если механизм действия 

связан с нарушением процесса фотосинтеза (гербициды из класса триазины 

и др.). По мнению К. Федтке [5], чем выше интенсивность света, тем быстрее 

и сильнее проявляется повреждение растений. Солнечная погода во время 

опрыскивания усиливает проникновение глифосата в сорняки. 

По нашим данным, повреждение сорняков оказывалось наиболее силь-

ным, если интенсивность света была низкой до и стала высокой после при-

менения гербицидов. 

Фактор температуры воздуха непосредственно влияет на токсичность 

различных групп гербицидов. При понижении температуры уменьшается 

проницаемость кутикулы, замедляются процессы обмена веществ, дыхания, 

фотосинтеза, ростовые процессы у сорняков. В результате чего токсичность 

гербицидов снижается.  

Для некоторых групп гербицидов токсичность резко возрастает при 

температуре воздуха 23-25ºС, а при более высокой – уменьшается из-за по-

терь при испарении, ухудшения условий проникновения гербицида в ткани 

растения [1, 2, 3]. 
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По мнению И.И. Гунара и М.Я. Березовского [9] повышение токсично-

сти гербицидов в зависимости от температуры имеет свою оптимальную ве-

личину 20-25ºС. При температуре свыше 25-28ºС повышается опасность фи-

тотоксичности препаратов. 

Передвижение гербицидов после проникновения в растение увеличи-

валась с повышением температуры до 20-30ºС [12]. 

При благоприятных погодных условиях (температура, влажность 

почвы, воздуха, освещение, питание) сорняки быстро растут, становятся 

более чувствительными к гербицидам, так как их ткани сочные, а листья 

формируются с тонкой кутикулой. Согласно нашим исследованиям, при  

неблагоприятных условиях роста, сухой, ветреной погоде, устойчивость 

сорняков к гербицидам повышается, растения начинают приспосабли-

ваться, кутикула утолщается, а у опушенных видов возрастает плотность 

опушения. 

При низкой влажности верхнего слоя почвы, солнечной погоде появ-

ление сорняков обычно недружное, растянутое, а их возраст во время 

опрыскивания весьма неоднороден, что так же влияет на эффективность 

применения гербицидов. В наших опытах по уничтожению злаковых сорня-

ков в плодово-ягодных насаждениях при влажной погоде их гибель проис-

ходила через 8-10 дней, а при сухой погоде – через 20 дней после внесения 

Тарга-супер. 

Использование ПАВ Хиспрей, Амиго так же способствует улучшению 

смачиваемости. По результатам наших исследований, низкие осенние темпе-

ратуры, ниже +8-10ºС заметно снижали биологическую эффективность Ра-

ундапа, Утала, Глифосата, Баста, Глифогана с 90-97% до 45-68%. 

В литературе имеются сведения о разложении гербицидов в благопри-

ятные годы. Погодные условия влияют не только на гербицидную актив-

ность, но и на селективность некоторых препаратов [8]. 

Было замечено, что растения более чувствительны к динитрофенолам 

после длительного периода облачной погоды. Причины этого – образование 

у растений в течение этого времени более тонкой кутикулы. 

Если проводится обработка сорняков влажных от росы, тумана, дождя, 

при высокой влажности воздуха или увлажненной поверхности почвы, воз-

можно частичное повреждение и культурных растений независимо от 

группы препаратов контактного или системного действия. 

Применение гербицидов при смене влажной и прохладной погоды на 

теплую вызывает особенно заметные повреждения листьев. 

Согласно нашим наблюдениям, после продолжительного периода пас-

мурной погоды в первый солнечный день не следует проводить опрыскива-

ния, особенно земляники, из-за повышенной проницаемости тканей растений 

для гербицидов.  

Таким образом, при выборе стратегии и тактики применения гербици-

дов совершенно необходим учет погодных условий. 
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Актуальность заключается в том, что при изготовлении кулинарной 

продукции используется множество специй и пряностей. Мы решили их 

систематизировать по значениям биополей и привести формулу расчета 

биоэлектрического потенциала по частоте в Гц. Частота – физическая ве-

личина, характеристика периодического процесса, равна количеству по-

вторений или возникновения событий (процессов) в единицу времени. В 

интернет-ресурсе приводится формула частоты встречаемости видов ли-

шайников [3]. 

В таблице 1 приводится биоэлектрический потенциал специй и пряно-

стей. 
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Таблица 1 

Биоэлектрический потенциал специй и пряностей 

№  

п/п 

Специи и пряности 

Наименование 
Биополе (см),  

(+), (-) 

Биоэлектрический 

потенциал,  

(Гц) (+), (-) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

 

Мускатный орех 

Тмин 

Бадьян 

Чеснок гранулированный 

Лимонная кислота 

Хмели сунели 

Чабер 

Петрушка молотая 

Розмарин 

Укроп зеленый 

Кардамон 

Шамбала 

Паприка красная 

Гвоздика молотая 

Гвоздика листовая 

Орегано 

Базилик 

Перец Чили 

Майоран зеленый 

Майоран 

Тархун 

Семена укропа 

Горчица белая 

Лук порей 

Перец душистый 

Мускатный орех с тмином 

(смесь 1:1) 

(+) 81,0 

(+) 75,5 

(+) 75,5 

(+) 71,5 

(+) 71,5 

(+) 71,5 

(+) 67,9 

(+) 67,9 

(+) 67,9 

(+) 67,9 

(+) 67,9 

(+) 60,4 

(+) 60,4 

(+) 60,4 

(+)54,7 

(+) 54,7 

(+) 54,7 

(+) 54,7 

(+) 54,7 

(+) 54,7 

(+) 54,7 

(+) 54,7 

(+) 54,7 

(+) 54,7 

(+) 54,7 

(+)78,2 

(+) 8,58 

(+) 8,00 

(+) 8,00 

(+) 7,57 

(+) 7.57 

(+) 7.57 

(+) 7,19 

(+) 7.19 

(+) 7,19 

(+) 7,19 

(+) 7,19 

(+) 6,40 

(+) 6,40 

(+) 6,40 

(+) 5,79 

(+) 5,79 

(+) 5,79 

(+) 5,79 

(+) 5,79 

(+) 5,79 

(+) 5,79 

(+) 5,79 

(+) 5,79 

(+) 5,79 

(+) 5,79 

(+) 8,28 

 

Частота БЭП мускатного ореха за единицу времени определяется по 

формуле: 

V= tc / В                                                   (1), 

где V – частота колебания БП мускатного ореха (коэффициент) Гц, за 

ед. времени; 

tc – время (сек)затраченное на определение биополя мускатного ореха; 

B – биополе мускатного ореха (+) см. 

V= 8,58 / 81,0=0,106 Гц                                         (1) 

Произведение БП мускатного ореха (см) на величину колебания ча-

стоты БП мускатного ореха (коэффициент) (Гц) и составит его биоэлектри-

ческий потенциал (∞) в Гц:   

∞=В х 0,106=81,0 х 0,106= 8,58 (Гц)                               (2) 

Аналогично БЭП для остальных специй и пряностей, которые приве-

дены в таблице 1, определяются по формуле (2). 
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По числу видов семейство Злаковые (Мятликовые) (Gramineae,  

Роасеае) – это одно из самых многочисленных среди цветковых растений. 

Они распространены по всему земному шару [1, 2, 4, 6, 8]. Большинство зла-

ков – травянистые растения. Среди культурных злаков наибольшее значение 

имеют однолетние виды: пшеница и рис, которыми питается больше поло-

вины населения на земном шаре, а также кукуруза – продовольственная и 

кормовая культура, возделываемая на зерно и силос. Все виды культурных 

злаков при разнообразии продолжительности жизненного цикла, а также от-

дельных этапов органогенеза имеют ряд общих морфологических черт, стро-

ения и физиологических функций. Способность к кущению – это один из ос-

новных признаков, отличающих злаки от многих других покрытосеменных 

растений [2, 4, 8, 10]. 

Ячмень принадлежит к числу древнейших возделываемых растений на 

земном шаре. Родина ячменя – передняя Азия. В процессе индивидуального 

развития ярового ячменя проходит 12 основных этапов органогенеза, каждый 

из которых характеризуется образованием новых органов, а также измене-

нием в строении одних и тех же органов [3, 5, 7, 9]. 

Величина и качество урожая зависят от внедрения в производство новых 

современных сортов интенсивного типа, а не только от уровня агротехники. 

Сорт – это одно из средств сельскохозяйственного производства. При исполь-

зовании лучших сортов повышается урожайность сельскохозяйственных 

культур и улучшается качество продукции. Различные сорта с хозяйственной 

точки зрения отличаются один от другого прежде всего тем, что в одних и тех 

же условиях они могут давать разные урожаи. Средние прибавки урожая зер-

новых благодаря посеву нового, более продуктивного сорта обычно состав-

ляют не менее 2 ц/га, а иногда достигают 8-10 ц/га и более [5, 10]. 

Использование высококачественных семян лучших районированных 

сортов – один из наиболее доступных и экономически выгодных способов 

повышения урожайности и валовых сборов сельскохозяйственной продук-

ции [11]. Подсчитано, что только в результате замены менее урожайных сор-

тов зерновых культур более урожайными в целом по стране можно ежегодно 

получать дополнительно не менее 10-12 млн т зерна [3, 4, 7, 8]. 

В проведенных опытах в условиях Тамбовской области в качестве объ-

ектов исследования использовали сорта ярового ячменя отечественной и за-

рубежной селекции. Выбрали по два следующих сорта как отечественной се-

лекции:  

1) Гонар (Оригинатор: Льговская опытно-селекционная станция). 

2) Атаман (РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по зем-

леделию»), так и зарубежной селекции:  

1) Грейс (Германия),  

2) Беатрис (Германия).  

Высевали образцы сортов с нормой высева 5 млн всхожих семян в четы-

рехкратной повторности, на площади делянок пятьдесят квадратных метров. 

Расположение вариантов в опыте – рендомизированное. В проведенных опытах 

все наблюдения, учеты и анализы проводили в соответствии с общепринятой 
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методикой. Данные экспериментальных исследований обрабатывали матема-

тически методом дисперсионного анализа с применением ЭВМ. 

Цель наших исследований заключалась в изучении влияния сортов яро-

вого ячменя отечественной и зарубежной селекции на формирование урожая 

в условиях Тамбовской области. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Провести фенологические наблюдения за растениями ярового яч-

меня в зависимости от сортовых особенностей. 

2. Определить структуру урожая ярового ячменя в зависимости от 

сортовых особенностей. 

3. Изучить влияние сортовых особенностей на продуктивность яро-

вого ячменя.  

4. Дать оценку экономической эффективности сравниваемых сорто-

вярового ячменя. 

При сортоизучении хлебных злаков с целью установления взаимосвязи 

между растениями, агроприемами и факторами внешней среды (свет, почва, 

осадки, температура и др.) важно проводить наблюдения за ростом и разви-

тием с момента посева до уборки урожая [1, 3, 6, 9]. 

В своих наблюдениях за растениями ячменя отмечали следующие фазы 

роста и развития: всходы, кущение, выход в трубку, колошение-цветение и 

фазу полной спелости (созревание). Посев проводили 26 апреля 2021 года. 

Анализ фенологических наблюдений показывает, что массовые всходы у 

всех исследуемых сортов наступили одновременно на 8 день. Далее прохож-

дение фаз существенно отличаются почти у всех сортов. Фаза кущения у раз-

ных сортов наблюдалась с 19.05 по 23.05, выход в трубку с 08.06 по 13.06, 

колошение-цветение наблюдалось с 20.06 по 26.06, что касается полной спе-

лости, то она приходилась на период с 27.07 по 30.07.   

У сорта Атаман кущение началось на три дня раньше контроля, а у сор-

тов Грейс и Беатрис – на 1-2 дня раньше контрольного. Вообще, у сортов Ата-

ман и Грейс даты наступления всех фенофаз проходили на несколько дней 

раньше всех остальных сортов, в том числе и контроля. Вегетационный пе-

риод в среднем по сортам составил 86-95 день, что связано с погодными усло-

виями: при высокой температуре воздуха и практическом отсутствии осадков 

в мае и начале июня, некоторые фазы развития наступали на несколько дней 

раньше. Очень близко по наступлениям фенофаз к контролю был сорт Беат-

рис: кущение и выход в трубку наступали на один день позже, фаза колошения 

была на три дня раньше, а полная спелось – на один день раньше.  

В наших исследованиях сорт Гонар (контроль) и Беатрис оказались бо-

лее поздним, по сравнению с другими исследуемыми образцами.  

Одним из основных биологических свойств ярового ячменя является 

продолжительность периода его развития, называемого вегетационным. Ве-

гетационный период у ячменя, по сравнению с другими зерновыми культу-

рами, является более коротким. 

Продолжительность вегетационного периода является одним из основ-

ных показателей формирования урожая. Таким образом, продолжительность 
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этого периода исследуемых сортов колеблется от 86 до 95 дней. Вегетацион-

ный период контрольного сорта Гонар составил 95 дней.  

В наших исследованиях выделились два сорта, созревающие раньше 

контрольного на 7-9 дней, это сорта Атаман и Грейс. Сорт Беатрис по продол-

жительности вегетационного периода был на уровне контрольного сорта –  

92 дня. Сорт Грейс созрел на 7 дней раньше контрольного варианта. 

Можно сделать вывод, что из изучаемого набора сортов наиболее ран-

ний оказался у отечественного сорта Атаман и зарубежного сорта Грейс. У 

сорта Атаман продолжительность вегетационного периода составила 86 дней, 

а у Грейс – 88 (созревание соответственно на 7 и 9 дней раньше контрольного). 

Величина и качество урожая во многом зависят от внедрения в произ-

водство нового современного интенсивного типа сорта, а не только от уровня 

агротехники. 

Анализируя данные по урожайности (рисунок 1), можно сказать, что уро-

жайность сортов ярового ячменя находилась в пределах от 34,2 до 40,1 ц/га. 

Хотелось бы отметить, что все изучаемые сорта превзошли контроль. Наиболь-

шая урожайность отмечена у сорта ячменя Атаман и составила 40,1 ц/га, что на 

5,9 ц/га или 17,3% выше контроля. Урожайность у Грейс и Беатрис составила 

соответственно 39,3 и 35,9 ц/га, что выше контроля на 14,9 и 5% (прибавка у 

сортов составила соответственно 5,1 и 1,7 ц/га). Урожайность отечественного 

сорта ячменя Атаман достаточно близка к зарубежному сорту Грейс. 

 

 
 

НСР 05        –7,1 

Рисунок 1. Урожайность сортов ячменя отечественной и зарубежнойселекции, т/га 

 

При изучении сортов ярового ячменя важным является определение 

его биологического урожая, а также важно выяснить за счет каких элементов 

он сложился. В процессе наблюдения за растениями ярового ячменя наблю-

дали формирование различной продуктивности растений. С этой целью про-

водили анализ снопов с пробных площадок и устанавливали, так называемую 

структуру урожая. 
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Число продуктивных стеблей по вариантам варьирует от 420 до 431 шт. м², 

масса 1000 семян составила от 42,3 до 42,8, вес зерна с 1 колоса соответ-

ственно 0,81-0,95 г. В изучаемых опытах величина урожая в основном зави-

села от количества продуктивных стеблей. Число зерен в колосе составило 

по сортам от 19,0 до 21,7 шт.  

Следует так же отметить, что наибольшее количество зерен в колосе и со-

ответственно масса зерна с одного колоса была у сортов ячменя Атаман и Грейс. 

Более низкой урожайностью отличались сорта Гонар и Беатрис, у которых 

наблюдались низкое число продуктивных стеблей на единице площади. В целом 

повышению урожайности способствовало количество продуктивных стеблей. 

При оценке того или иного сорта, который выращивают в хозяйствах 

России, очень важно оценить экономическую эффективность их возделыва-

ния. Возделывание ярового ячменя в Тамбовской области, а также эффектив-

ность применения предлагаемых сортов оценивалась по чистому доходу, 

окупаемости затрат на производство и уровню рентабельности. Анализируя 

данные по экономической эффективности возделывания разных сортов яро-

вого ячменя пришли к тому, что при возделывании всех сортов уровень рен-

табельности находился в пределах от 136,9 до 177,7%. Прибыль по вариан-

там так же колебалась от 15810 руб. до 20530 руб. Наибольший уровень рен-

табельности в 177,7% и 172,2% наблюдался соответственно у сортов Атаман 

и Грейс, когда в контроле у сорта Гонар – 136,9%. Уровень рентабельности у 

сорта Беатрис был на уровне 148,7%. 

Таким образом, с целью получения высоких и стабильных урожаев в 

хозяйстве при выращивании ярового ячменя в условиях Тамбовской области 

целесообразно применять от двух и болеесортов.  

В проведенных исследованиях отечественный сорт Атаман и зарубеж-

ный сорт Грейс проявили себя по всем изучаемым показателям несколько лу-

чше по сравнению с другими сортами (Гонар и Беатрис) и могут быть рекоме-

ндованы для выращивания в хозяйствах в условиях Тамбовской области. 
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Аннотация. В статье представлена информация по благоустройству и 
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Abstract. The article provides information on the improvement and landscaping 
of the territory in the area of st. Yakovlev microdistrict Kochetovka of the city of Michu-
rinsk, Tambov region. An example of a plan for functional zoning of the territory com-
piled on the basis of situational planning is given. 
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На территории проектируемого объекта дорожно-тропиночная сеть от-
сутствует. Зеленые насаждения отсутствуют. Здесь встречаются травянистые 
растения, такие как подорожник большой, горец птичий, одуванчик полевой и 
клевер луговой. На придомовой территории жилой зоны отсутствуют парковоч-
ные места. Так же отсутствуют пешеходные дорожки внутри дворовой террито-
рии. Вместо покрытия нередко можно увидеть различный строительный мусор: 
сколоченные остатки фанеры и досок, бой кирпича, асбестоцементных листов и 
керамической плитки. Такое «покрытие» в первую очередь является непреодо-
лимым препятствием для передвижения маломобильных групп населения. Пол-
ное отсутствие источников освещения вдоль основных путей движения пеше-
ходов. Отсутствие возможности всестороннего подъезда к строящимся домам. 
Неудовлетворительное состояние покрытия проездов вдоль домов (рисунок 1). 

Выполняя проект благоустройства и озеленения зоны жилой зоны по 
ул. Яковлева микрорайона Кочетовка города Мичуринска, придерживались 
некоторых принципов: 

1) максимальное сохранение существующего ландшафта и дальнейшее 
использование в новой функциональной направленности; 

2) применение ландшафтно-планировочных приемов, обеспечивающих 
комплексную механизацию строительных и эксплуатационных работ; 

3) выявление функций территории с учетом потребностей жителей 
микрорайона; 

4) создание целостной системы озеленения, рассчитанного на многоце-
левое использование. 

Согласно нашего эскизного проекта территория поделена на функцио-
нальные зоны, позволяющие максимально эффективно использовать пло-
щадь для удовлетворения потребностей всех категорий местных жителей и 
посетителей из других микрорайонов. Всего выделено 6 зон – зона дорожно-
тропиночной сети, детская зона, спортивная зона. Зона тихого отдыха, зона 
озеленения и селитебная зона (рисунок 2). 
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Рисунок 1. Ситуационный план территории планирования 

 

 
Рисунок 2. Схема функционального зонирования 

 

В данном проекте было предусмотрено несколько функциональных 

зон, максимальную площадь среди которых занимает зона озеленения. В нее 

входят все растительные объекты озеленения. Подбор растений осуществ-

лялся с учетом назначения проектируемой территории [3, 7]. Так как это при-

домовая территория, то из ассортимента были исключены все виды, являю-

щиеся аллергенами, имеющие колючки, шипы и ягоды. 

Детская зона так же представлена двумя детскими площадками по 150 м2 

каждая, что позволяет вести системную физкультурно-оздоровительную и вос-

питательно-образовательную работу с детьми дошкольного возраста во 

время проведения прогулок. 
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Зона тихого отдыха предназначена для прогулок и отдыха жителей. 
Она расположена по западной границе проектируемой территории протяжен-
ностью с севера на юг. Разделена на несколько участков, расположенных по 
всему периметру двора, и оборудована малыми архитектурными формами в 
виде скамеек, урн [15, 16]. 

Спортивная зона предназначена для повседневных занятий спортом и 
тренировок жителей района она составляет 260 м2. 

Зона дорожно-тропиночной сети включает в себя все дорожки и тро-
туары, а также подъездную дорогу к жилой застройке и автомобильную сто-
янку, находящуюся в северо-восточной части проектируемой территории. 
При их проектировании учитывалась потребность в обслуживании. 

Селитебная зона представлена территорией под застройку жилыми до-
мами. 

В дальнейшем на основе разработанного плана имеющуюся раститель-
ность необходимо заменить на посадочный материал, соответствующий от-
раслевым стандартам [6]. Стандартный посадочный материал производится 
в питомниках различного уровня – федерального, муниципального и в част-
ных организациях в соответствии с общепринятыми методиками [8, 14]. Рас-
тения, предназначенные для озеленения территории, должны обладать по-
мимо стандартных биометрических показателей высокой устойчивостью к 
неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам окружающей 
среды и хорошо размножатся вегетативными способами [2-5, 10, 14]. Немало 
важной особенностью является создание зеленых композиций с высокой де-
коративной составляющей [1, 9-11]. 
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Аннотация. В статье представлены результаты опытов по изучению влия-

ния различных источников углеводного питания и разного минерального состава пи-

тательной среды на процесс микроразмножения эксплантов в культуре in vitro вы-

сокодекоративных сортов туи западной: Danica и Europe Gold. Показано влияние  
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источника углеводного питания на процесс микроразмножения, коэффициент раз-

множения, длину и жизнеспособность образованных побегов. Сделаны выводы по об-

щему развитию микрорастений в зависимости от состава питательной среды. 

Ключевые слова: туя западная, клональное микроразмножение, пита-

тельные среды, источники углевода, сахароза, глюкоза. 
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Abstract. The article presents the results of experiments to study the influence of 

various sources of carbohydrate nutrition and various mineral composition of the nutri-

ent medium on the process of micro-multiplication of explants in the culture of highly 

ornamental varieties of Western thuja in vitro: Danica and Europa Gold. The influence 

of the source of carbohydrate nutrition on the process of micro-reproduction, the repro-

duction coefficient, the length and viability of the formed shoots is shown. Conclusions 

are drawn about the general development of micro-plants depending on the composition 

of the nutrient medium. 

Keywords: western thuja, clonal micropropagation, nutrient media, carbohydrates 

 

В современных условиях перспективы использования метода микро-

клонального размножения растений очевидны. Отечественными учеными 

достигнуты определенные успехи в области культуры клеток и тканей неко-

торых растений: яблони [6], сливы, смородины черной [4], картофеля, си-

рени, клематиса [8], актинидии [1], ежевики [9], огурца [14] и др. 

Приемы клонального микроразмножения позволяют быстро размно-

жить ценные генотипы и новые сорта растений, а также получить оздоровлен-

ный посадочный материал в короткие сроки и достаточном количестве [6, 7]. 

Развитие лесной биотехнологии представляет особый интерес, т.к. дает 

возможность расширить ассортимент пород, размножаемых вегетативно, 

ускорить производство высококачественного оздоровленного посадочного 

материала [5]. В настоящий момент достаточно отработана методика микро-

клонального размножения некоторых древесных пород: дуба черешчатого, 

березы, осины [15]. 

Хвойные породы (Larix sibirica Ledeb., Pinus sibirica Rupr., Pinus syl-

vestris L., Pinus pumila Regel. Pīcea pиngens, Cedrus deodara) характеризуются 

медленным ростом, трудно укореняются, отличаются высокой степенью за-

ражения тканей и органов грибами и бактериями, ткани хвойных растений 

содержат большое количество вторичных соединений, ингибирующих деле-

ние и рост клеток [2, 13].  
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Эффективность размножения растений методами биотехнологии зави-

сит от многих факторов, одним из которых является концентрация и тип ис-

пользуемого экзогенного источника углевода. Углевод в питательной среде 

является источником энергии для культивируемых растений и основным ос-

мотическим агентом. В качестве источника углевода при культивировании 

тканей растений обычно используют сахарозу в концентрации 20-40 г/л.  

С.А. Муратова, Ю.В. Хорошкова (2015) в своих исследованиях установили, 

что при размножении ряда многолетних видов растений помимо сахарозы 

можно успешно использовать мальтозу, глюкозу и фруктозу.  

Цель исследований: определить тип углевода и оптимальную концен-

трацию на этапе размножения in vitro исследуемых сортов туи западной. 

Растительными объектами исследований служили: сорта Danica и 

Europe Gold. 

Опыты заложены согласно общепринятым методикам [3]. В качестве ис-

точника углевода нами были выбраны сахароза (в концентрации 0,1 моль/л – 

соответственно 34,2 г/л) и глюкоза (в концентрации 0,1 моль/л – соответ-

ственно 18,0 г/л), добавляемые в питательные среды: Мурасиге и Скуга, Кво-

рина-Лепуавра, Дравера и Кануки. 

Питательные среды стерилизовали автоклавированием (1,2 атм., 20 мин.). 

Субкультивирование побегов осуществляли в широкогорлых конических кол-

бах емкостью 250 мл со 100 мл среды. Колбы закрывали тонкой алюминиевой 

фольгой и герметизировали липкой лентой. Культивирование растений осу-

ществляли в специально оборудованной культуральной комнате. 

Учитывали количество побегов, их длину в каждом варианте. Промежу-

точный замер производили через 4 недели после высадки микрочеренков. Ито-

говый учет был проведен через 8 недель после извлечения микрорастений из 

культуральных сосудов с целью разделения ипересадки на укоренение. Резуль-

таты исследований обработаны с помощью инструментов программного ком-

плекса Excel с использованием t-критерия Стьюдента с достоверностью р≤0.05. 

В результате проведенных исследований отмечено, что после 1-2 недель 

культивирования формируются многочисленные микропобеги. 

При культивировании туи западной сорта Europe Gold коэффициент 

размножения варьировал в пределах 1,7±0,2 (QL 0,5 +сахароза) – 2,6±0,3 

(DKW 0,5+глюкоза). Наилучший показатель дал вариант со средой DKW 0,5 

+ глюкоза. Самый низкий показатель в варианте со средой MS 0.5+глюкоза 

(таблица 1). В данном случае новые побеги образовывались, проявили рост, 

но на завершающем этапе культивирования побурели и погибли. Количество 

побегов на эксплант составило по вариантам 29-52 шт. Лучший результат от-

мечен в вариантах 5,6 (питательная среда DKW 0,5+глюкоза). Средняя длина 

микрочеренков варьировала от 1,3 до 1,5 см. 

Оценка эффективности размножения в условиях invitro сорта Danica 

показала наибольший коэффициент размножения на питательной среде 

DKW 0,5+сахароза (таблица 2). Количество микропобегов по вариантам 

опыта составило 35-58 шт. Наименьшее величина показателя в варианте с 

питательной средой MS 0.5 + глюкоза. 
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Таблица 1  

Эффективность размножения сорта Europe Gold на питательных средах разного состава 

№ 
Питательная  

среда 

Коэффициент  

размножения 

Средняя длина 

побегов, см 

Количество 

побегов, шт. 

Количество побегов 

≥ 1,5 см, % 

1 MS 0.5 + сахароза 2,5±0,4 1,3 34 4,2 

2 MS 0.5 + глюкоза 2,3±0,6 1,4 43 13,9 

3 QL 0,5 + сахароза 1,7±0,2 1,3 29 17,2 

4 QL 0,5 + глюкоза 2,5±0,7 1,4 29 34,4 

5 DKW 0,5 + сахароза 2,6±0,3 1,4 51 33,3 

6 DKW 0,5 + глюкоза 2,6±0,4 1,5 52 31,3 

 

Таблица 2 

Эффективность размножения сорта Danica на питательных средах разного состава 

№ Вид среды 
Коэффициент 

размножения 

Средняя длина  

побегов, см 

Количество 

побегов, шт. 

Количество побегов 

≥1,5 см, % 

1 MS 0.5 + сахароза 2,3±0,6 1,3 42 16,7 

2 MS 0.5 + глюкоза 1,8±0,5 1,5 35 25,7 

3 QL 0,5 + сахароза 2,4±0,7 1,6 52 23,0 

4 QL 0,5 + глюкоза 2,6±0,4 2,0 58 43,0 

5 DKW 0,5 + сахароза 3,1±0,7 2,6 58 56,9 

6 DKW 0,5 + глюкоза 2,8±0,9 2,0 53 45,3 

 

Таким образом, наиболее подходящей средой для культивирования ис-

следуемых сортов туи западной является DKW 0,5. Это доказывает высокий 

коэффициент размножения и процент выхода побегов, пригодных для укоре-

нения, длиной ≥1,5 см. Различия в показателях при использовании разных 

источников углеводного питания здесь незначительны, но преобладают в ва-

рианте 5 со средой DKW 0,5 + глюкоза. 
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Аннотация. Разработаны проекты рецептур для приготовления блюд 

быстрого вегетарианского диетического питания из сушеных овощей, круп, грибов 

в виде смесей для первых обеденных блюд, каш с овощами с высоким содержанием 
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пищевых волокон, антиоксидантов и низкой калорийностью под брендом «101 ви-

тамин». Из сушеных овощей, грибов и круп с высокой антиоксидантной ценностью 

были скомпонованы более 10 обеденных блюд для быстрого диетического питания, 

из которых получили высокие оценки специалистов лаборатории шесть лучших ре-

цептур блюд. Блюда быстрого вегетарианского диетического питания из сушеных 

овощей, круп, грибов в виде смесей для первых обеденных блюд, каш с овощами с 

высоким содержанием пищевых волокон и антиоксидантов предназначены для здо-

рового и диетического питания потребителей в офисах, поездках, походах и т.п. 

Основной способ приготовления таких продуктов – «Просто добавь воды». 

Ключевые слова: сушка, овощи, крупы, грибы, рецептуры, блюда быстрого 

вегетарианского диетического питания. 
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Abstract. Draft recipes have been developed for preparing fast vegetarian diet 

meals from dried vegetables, cereals, mushrooms in the form of mixtures for first dinner 

courses, cereals with vegetables with a high content of dietary fiber, antioxidants and 

low calorie content under the brand name "101 vitamin". From dried vegetables, mush-

rooms and cereals with a high antioxidant value, more than 10 lunch dishes for fast 

diet food were combined, of which six best recipes received high marks from laboratory 

specialists. Vegetarian fast diet meals from dried vegetables, cereals, mushrooms in the 

form of mixtures for the first dinner courses, cereals with vegetables with a high content 

of dietary fiber and antioxidants are intended for healthy and dietary nutrition of con-

sumers in offices, trips, hikes, etc. The main way to prepare such products is “Just add 

water”. 

Keywords: drying, vegetables, cereals, mushrooms, recipes, fast vegetarian diet 

meals. 

 

Обеденные блюда из сушеных овощей, круп, грибов в виде смесей для 

первых обеденных блюд, каш с овощами с высоким содержанием пищевых 

волокон и антиоксидантов отнесены к продуктам рационального здорового 

и диетического питания, так как рецептуры блюд подобраны с учетом мета-

болизма и роли пищевых волокон и антиоксидантов овощей, грибов и круп, 

оказывающих защитныйэффект от вредного влияния стрессов, экологиче-

скихи психологических факторов [3-5, 7-11, 16]. 

Цель исследований – расширение ассортимента продуктов для быстрого 

здорового и диетического питания из овощей, круп, грибов с высокой антиок-

сидантной ценностью для потребителей в офисах, поездках, походах и т.п. 
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Задачи исследований: 

– изготовление из свежих овощей, круп, грибов с высокой антиокси-

дантной ценностью сушеных ингредиентов для получения блюд диетиче-

ского питания; 

– разработка и составление опытных рецептур блюд из сушеных овощей, 

круп, грибов в виде смесей для первых обеденных блюд, каш с овощами; 

– изготовление образцов блюд, оценка органолептических показателей 

и пищевой ценности опытных блюд, выделение лучших блюд; 

– разработка технологии подготовки овощей, грибов и круп для сушки 

и приготовления блюд для здорового диетического питания. 

Объектами исследований являются сушеные овощи, крупы и грибы: ка-

пуста, зеленый горошек, свекла столовая, морковь, перец сладкий, томаты, ка-

бачки, шпинат, укроп, петрушка, кинза, тыква, морская капуста, гречка, 

пшено, перловка, ячменная, кукурузная крупы, грибы вешенка и шампиньоны. 

Растительное сырьё было получено с опытных участков Мичурин-

ского ГАУ, а также с личных садовых участков и предприятий торговли  

г. Мичуринска. 

В работе использовали общепринятые и специальные методы оценки 

свойств сырья и сушеных полуфабрикатов. Содержание сухих веществ и 

влаги определяли высушиванием в сушильном шкафу до постоянного веса и 

последующим взвешиванием (ГОСТ 28561-90).  

Химический состав сырья, сушеных ингредиентов и блюд определяли 

по методам Ермакова А.И., Арасимовича В.В., Яроша Н.П. и др. Методы био-

химического исследования растений [6, 13]. 

Антиоксидантную ценность определяли с использованием жидкост-

ного хроматографа Цвет Яуза-01-АА по градуировочному графику, в каче-

стве стандарта выступила галловая кислота. Подготовку проб образцов про-

водили по методике Яшина А.Я. [15].  

Органолептическая оценка опытных образцов проводилась балльным 

методом, по показателям качества, установленным ГОСТ 4570-93, особенно 

учитывались показатели цвет и вкус, как наиболее значимые для пищевых 

продуктов [9, 14]. 

Пищевую и энергетическую ценность блюд рассчитывали с учетом реко-

мендаций межведомственной комиссии Института питания РАМН [10, 12, 15]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Основными природ-

ными источниками пищевых волокон антиоксидантов являются свежие 

овощи, крупы, грибы, фрукты [1, 13]. 

Сушеные свежие овощи, крупы, грибы, фрукты являются концентратами 

пищевых волокон и антиоксидантов, так как при сушке удаляется до 70% влаги, 

а сухие вещества концентрируются. Потери БАВ и антиоксидантов при сушке 

зависят от режимов и параметров подготовки сырья к сушке и самой сушки. 

Подготовка овощей, грибов и круп к сушке включала подбор парамет-

ров сушки и технологических приемов подготовки образцов к сушке. 
Подготовка сырья к сушке включает инспекцию для удаления приме-

сей и непригодных плодов, мойку для удаления минеральных примесей и 
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грибков, измельчение на овощерезке на кусочки, пластины или стружку, 
бланширование в горячей подсоленной воде в течение 10-30 мин. Крупы 
необходимо бланшировать до готовности.  

Охлаждение после бланширования проводили быстро под душем хо-
лодной водой, не более 3 мин., не допуская потерь БАВ. 

Затем необходимо удаление излишков влаги перед сушкой на ситах 
стеканием и обдуванием из вентилятора воздухом.  

Сушку проводили в конвективно-инфракрасной сушилке, обеспечивая 
оптимальный режим сушки и высокое стабильное качество готовой сушеной 
продукции.  

В результате получили сушеные плоды, грибы и крупы с остаточной 
влажностью 14-15%. 

Из приготовленных сушеных полуфабрикатов были изготовлены более 
10 вариантов обеденных блюд: щи, борщ, супы, каши с овощами по разрабо-
танным опытным рецептурам. В состав блюд кроме смеси овощей, зелени, 
круп, грибов включали 1% поваренной соли и специи: тмин, душистый пе-
рец, гвоздику 0,1%. В некоторых блюдах заменяли соль морской капустой. 

Смеси сушеных овощей и грибов для первых обеденных блюд в коли-
честве 50 г на одну порцию (300г) заливали 250 г горячей водой (85°С) на  
15 мин для набухания. 

Смеси круп и овощей для каш в количестве 50 г на одну порцию (200 г) 
150 г заливали горячей водой (85°С) на 20 мин для набухания.   

После набухания блюда оценивали по органолептическим и химиче-
ским показателям пищевой ценности. 

В результате экспериментов были одобрены несколько рецептур пер-
вых обеденных блюд и каш (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Рецептуры опытных образцов обеденных блюд из сушеных овощей,  

круп и грибов для диетического питания в % 
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Щи  42 20 10 10 - 10 - 5 - - - 2 - - - 1 - 0,1 - 

Борщ 40 20 5 5 7 - 10 5 5 - - 1,5 - - - 1 0,3 0,1 0.1 

Суп овощной  
с грибами  

- 50 10 10 - 10 - 9 - 10 - 1 - - - 1 - 0,1 - 

Гречка  
со свеклой 

- - - - 19 - - - - - - - - 80 - 1 - 0,1 - 

Каша пшенная 
с тыквой 

- - - - - - - - - - 29  70   1 - - - 

Каша перловая 
с овощами 

- - 10 10 - - - 10 9 10 - 1 - - 50 1 - - - 
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Разработанные блюда вегетарианские, так как полностью состоят из 

растительного сырья, но они также могут быть рекомендованы и не вегета-

рианцам, после добавления в них жиров, мясных или рыбных добавок. 

Одобренные блюда были оценены по органолептическим показателям, 

пищевой и антиоксидантной ценности, таблица 2. 

 
Таблица 2 

Оценка опытных образцов обеденных блюд из сушеных овощей, круп и грибов  

для диетического питания по органолептическим показателям, пищевой  

и антиоксидантной ценности 

Наименование 

и состав блюд 

Органо-

лептиче-

ская 

оценка, 

баллов 

Белки 

г/100 г 

Угле-

воды, 

г/100 г 

Пищевые 

волокна, 

г/100 г 

Антиок-

сиданты, 

мг/100 г, 

Энергети-

ческая  

ценность, 

ккал  

в 100 г 

Щи вегетарианские:  

капуста, картофель, лук, 

морковь, грибы шампинь-

оны, перец сладкий,  

зелень, тмин, соль 

9,8 1,0 16,0 2,0 44 76 

Борщ вегетарианский: 

Капуста, картофель, лук, 

морковь, зеленый горошек, 

свекла, томаты, перец слад-

кий, зелень, тмин, гвоздика 

соль, лимонная кислота 

10,0 1,6 17,0 2,4 54 84 

Суп овощной с грибами: 

картофель, лук, морковь, 

перец болгарский, кабачки 

шампиньоны, тмин, соль 

9,0 1,5 11,0 2,8 60 61 

Гречка со свеклой:  

гречка, свекла, тмин, соль 
10,0 1,8 56 22,5 89 321 

Каша пшенная с тыквой: 

пшено, тыква, соль 
9,0 2,4 58 23,0 66 333 

Каша перловая с овощами: 

перловка, кабачки, лук, 

морковь, перец сладкий, 

томаты, зелень, соль 

10,0 0,6 52,4 23,0 61 304 

 

Ассортимент блюд планируется расширить, а также добавить блюда и 

напитки для десерта. Будут разработаны рекомендации по рациональному 

употреблению диетических вегетарианских блюд для различных групп по-

требителей с учетом калорийности и лечебно-профилактического питания. 

Заключение: 

1. Проведены опытные работы по разработке рецептур и технологии 

подготовки овощей, грибов и круп для сушки и приготовления блюд для здо-

рового диетического питания. Крупы, грибы и некоторые овощи: свеклу, 

морковь, картофель, капусту, зеленый горошек, перед сушкой бланшировали 

в кипящей воде до готовности и затем сушили. 
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2. Разработаны и одобрены шесть рецептур блюд из сушеных овощей, 

круп и грибов: первых обеденных блюд, каш с овощами с высоким содержа-

нием пищевых волокон, антиоксидантов и низкой калорийностью под брен-

дом «101 витамин».  

3. Разрабатываемые продукты предназначены для здорового и диети-

ческого питания потребителей в офисах, поездках, походах и т.п. Основной 

способ приготовления таких продуктов – «Просто добавь воды». 

 

* Работа выполнена с использованием научного оборудования ЦКП 

Мичуринского ГАУ «Селекция сельскохозяйственных культур и технологии 

производства, хранения и переработки продуктов питания функциональ-

ного и лечебно-профилактического назначения». 
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Аннотация. Приведено изучение прохождения фенологических фаз и сте-

пень ремонтантности интродуцированных сортов Энросадира, Вайолет, Мара-
вилла, Квелли, Голден Фрут в условиях защищенного грунта. Показано, что при 
одинаковом начале роста побегов, начала цветения, созревание плодов и, соот-
ветственно, окончание роста побегов у всех сортов различается. 
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Abstract. The study of the passage of phenological phases and the degree of repair 

of introduced varieties of Enrosadira, Violet, Maravilla, uelli, Golden Fruit in protected 

soil conditions is given. It is shown that, with the same beginning of shoot growth, the 

beginning of flowering, fruit ripening and, accordingly, the end of shoot growth differs 

in all varieties.  

Keywords: repair capacity, raspberry, phenological phases. 

 

Само название ремонтантность – это длительное, без перерывов, цве-

тение и постоянное образование завязей в течение всего летнего периода. 

При посадке малины уже в первый сезон можно получить обильный уро-

жай. Многим садоводам известны ремонтантные сорта земляники, клуб-

ники и роз. В данной статье мы разберем ремонтантную малину. Цветение 

и плодоношение происходит с первых летних дней и до первых осенних за-

морозков [3-5]. Ремонтантные сорта продлевают сроки потребления свежих 

ягод малины в ЦЧР [1, 2, 6]. 

Цель данной исследовательской работы состоит в том, чтобы изучить 

биологические особенности перспективных сортов малины ремонтантной в 

защищённом грунте. Ставились следующие задачи: 

1. Провести наблюдения сроков наступления фенофаз развития раз-

личных сортов ремонтантной малины.  

2. Изучить степень ремонтантности изучаемых сортов малины. 

Объектами исследований выбраны следующие сорта ремонтантной ма-

лины: Энросадира, Вайолет, Маравилла, Квелли, Голден Фрут. В наших опы-

тах растения малины ремонтантной высаживались в защищенном грунте. 

Прохождение фенологических фаз происходит у Rubus idaeus L. по-раз-

ному, в зависимости от географического положения и гидротермического ре-

жима. Распускание почек малины в условиях Тамбовской области, в открытом 

грунте начинается в середине апреля – начале мая, в зависимости от сорта [5]. 

Определяющими факторами прохождения фенологических фаз являются тем-

пературный режим и влага. Бутонизация, цветение и рост завязей приходятся 

на конец мая – начало июля. Опыты закладывались согласно Программе и ме-

тодике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [7]. 

В таблице 1 указаны сроки наступления фенофаз развития рассматри-

ваемых сортов ремонтантной малины за 2021 год. 
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В результате проведенные наблюдения показали, что начало роста побегов 
отмечалось у всех изучаемых сортов 1 марта. Фаза начало цветения была раз-
лична и показала, что более ранним цветением отмечались сорта Энрасадира, 
Вайолет и Квелли. На 6 дней позже зацвел сорт Голден Фрут и более поздним 
цветением наблюдался сорт Маравилла. Созревание ягод различалось не значи-
тельно и только один сорт Маравилла отмечен созревание на 30 дней позже. Он 
же и закончил рост побегов раньше всех, одновременно с сортом Голден Фрут. 
Остальные изучаемые сорта закончили рост побегов с 13.08 по 19.08. 

Соответственно, при одинаковом начале роста побегов начало цвете-
ния, созревание плодов и, соответственно, окончание роста побегов у всех 
сортов различается.  

В таблице 2 показана степень ремонтантности изучаемых сортов ма-
лины за 2021 год. 

 
Таблица 1  

Сроки наступления фенологических фаз сортов ремонтантной малины 

Сорт 
Начало роста  

побегов 

Начало  

цветения 

Начало  

созревания ягод 

Окончание  

роста побегов 

Энрасадира 01.03 05.04 21.05 13.08 

Вайолет 01.03 05.04 21.05 19.08 

Маравилла 01.03 22.04 23.06 20.07 

Квелли 01.03 05.04 21.05 19.08 

Голден Фрут 01.03 11.04 21.05 20.07 

 
Таблица 2  

Степень ремонтантности изучаемых сортов малины 

 
Необходимо отметить, что у всех сортов примерно одинаковое число лате-

ралов на побег и длина латералов у каждого сорта примерно одинаковая и варьи-
рует от 25 см до 34 см. В результате, по срокам наступления фенофаз изучаемых 
сортов ремонтантной малины необходимо выделить начало роста побегов. Так у 
всех сортов начало роста побегов отмечалось 1 марта 2021 года (I декада марта). 
По степени ремонтантности изучаемых сортов малины у большинства сортов 
зона ремонтантности практически одинакова, дальнейшее изучение может пока-
зать другой результат [3]. Число латералов колеблется от 14,0 до 15 на побег. 
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Abstract. The article discusses the issues of studying the phenological phases of 

the development of introduced varieties of blackberries in protected soil conditions and 

the degree of repair, such indicators as shoot height, number and length of laterals.  

Keywords: blackberries, phenological phases, repair capacity, lateral shoots. 

 

Культурные сорта произошли от разных по биологическим особенностям 

дикорастущих видов, поэтому отличаются не только внешне, но и по требова-

ниям к условиям произрастания. Поэтому, прежде чем завести у себя ежевику, 

нужно ознакомиться не только с её достоинствами, но и знать о недостатках. 

В нашей стране первым обратил внимание на ценность ежевики выда-

ющийся селекционер и преобразователь природы растений Иван Владими-

рович Мичурин. Он считал этот ягодник в наших условиях исключительно 

перспективным и выступал за его широкое внедрение в производство и вы-

ращивание на приусадебных участках. В результате длительной селекцион-

ной работы им были выведены и в 1904-1908 гг. описаны новые сорта еже-

вики (Техас, Красная, Восточная, Изобильная, Энорм, обновленная Лукре-

ция, Урания), которые оказались более выносливыми к местным условиям 

произрастания, чем исходные сорта – Логанова ягода и росяника Лукреция, 

завезенные из Америки. Применительно к условиям России И.В. Мичурин 

также разработал основные приемы возделывания ежевики [1]. 

Методика исследования. Исследования проводили в защищенном 

грунте научно-опытного хозяйства «Роща» Мичуринского государственного 

аграрного университета в 2021 г. 

При оценке сортов изучали биологические особенности – наступление 

фенологических фаз, побегообразовательную способность и габитус куста. 

При проведении фенологических наблюдений и изучении особенно-

стей роста и развития ремонтантной малины использовали «Программу и ме-

тодику сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [4]. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с ис-

пользованием методики полевого опыта и прикладных программ Microsoft 

Office (Excel) и SPSS 20.0 для персонального компьютера. 

Цель исследования: изучение сроков наступления фенофаз развития 

различных сортов ежевики обыкновенной и степень ремонтантности в защи-

щенном грунте в УИТК «Роща». 
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Объектами исследования выбраны следующие интродуцированные 
сорта ежевики: Навахо, Небеса могут подождать, Коламбия гигант, Колам-
бия Санрайз, Трипл Краун. 

Результаты исследований. В условиях защищенного грунта сроки фе-
нологических фаз ежевики обыкновенной наступают гораздо раньше, чем у 
тех растений, которые находятся в естественных условиях. Таким образом, 
урожай созревает уже в середине мая, тогда как у растений в открытом грунте 
проходит фаза роста побегов [2, 3, 5] (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сроки наступления фенологических фаз сортов ежевики обыкновенной 

Сорт Год 
Начало  

роста побегов 

Начало  

цветения 

Начало  

созревания ягод 

Окончание 

роста побегов 

Навахо 2021 01.03 16.05 15.06 13.08 

Небеса могут  
подождать 

2021 01.03 21.05 18.06 19.08 

Коламбия гигант 2021 01.03 16.04 21.05 20.07 

Коламбия Санрайз 2021 01.03 05.05 21.05 19.08 

Трипл Краун 2021 01.03 20.04 5.06 20.07 
 

Необходимо отметить, что при одинаковом начале роста побегов 
начало цветения, созревание плодов и, соответственно, окончание роста по-
бегов у всех сортов различается. Так, ранним началом цветения отмечался 
сорт Коламбия гигант (16.04), через 4 дня отмечался началом цветения сорт 
Трипл Краун (20.04), на 19 дней позже зацвел сорт Коламбия Санрайз (05.05) 
и более поздним цветением наблюдали, сорт Небеса могут подождать 
(21.05). Таким образом, и фаза начала созревания ягод соответственно разли-
чалась. Окончание роста побегов пришлось у сортов Коламбия гигант и 
Трипл Краун на 20.07, у остальных сортов на середину августа.  

В таблице 2 показана степень ремонтантности изучаемых сортов еже-
вики обыкновенной. 

 

Таблица 2 

Степень ремонтантности изучаемых сортов ежевики обыкновенной в 2021 году 

 

Из наблюдений по высоте побега можно отметить различия составили у 
сорта Коламбия гигант (1,80 см), остальные сорта имели различия по высоте до 
20 см. Число латеральных побегов колебалось от 14.0 до 17,0 штук на побег. 
Длина латералов наибольшей отмечалась у сортов Коламбия гигант и Трипл 
Краун, хотя различия по высоте побегов у этих сортов составили на 80 см. 

Сорт Год 

Высота 

побега,  

см 

Число  

латералов  

на побег, шт. 

Длина латерала  

на побеге,  

см 

Навахо 2021 1,20 17,0 15,0 

Небеса могут подождать 2021 1,00 17,0 16,0 

Коламбия гигант 2021 1,80 15,0 18,0 

Коламбия Санрайз 2021 1,20 15,0 15,0 

Трипл Краун 2021 1,00 14,0 18,0 

НСР 05 5,2 0,1 0,2 
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Заключение: 
1. По срокам наступления фенофаз изучаемых сортов ежевики необхо-

димо выделить начало роста побегов. Так у всех сортов начало роста побегов 
отмечалось 1 марта 2021 года (I декада марта). 

2. Число латералов колеблется от 15шт. у сортов Коламбия Гигант и 
Коламбия Санрайз и до 17 шт. на побег у сортов Навахо и Небеса могут по-
дождать. Наименьшее – у сорта Трипл Краун (14 шт.). 
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Abstract. In the article, studies of qualitative indicators of berries and the main 
components of productivity, such as biological and actual productivity, the percentage of 
ripe berries is calculated and the yield of t/ha of ordinary blackberries of promising in-
troduced varieties in protected soil conditions is shown. 

Keywords: common blackberries, berry weight, tasting evaluation, biological 
productivity, actual productivity, yield. 

 

Введение. Ежевика – растение семейства розоцветных (Rosaceae), пред-
ставляющее собой кустарник высотой до 2 м. Подземная часть побегов много-
летняя, надземная – двулетняя. Стебли побегов первого года – вегетативные, пря-
мостоячие, крепкие, бороздчатые, с прямыми или слегка загнутыми колючими 
шипами. На второй год из пазушных почек развиваются репродуктивные побеги. 
По окончании плодоношения надземная часть двулетних побегов отмирает, по-
беги возобновления развиваются из почек на подземных частях [3, 5]. Ежевика 
при введении в культуру была разделена на 2 группы: ежевика и росяника. Еже-
вика имеет прямостоячий стебель и размножается, как и малина, корневыми от-
прысками. Данные растения очень близки по основным показателям роста и уро-
жайности к растениям малины, а длительный срок плодоношения позволяет уве-
личить сроки потребления свежих ягод [1, 2]. Росяника – стелющееся растение, 
размножается укоренением верхушек побегов (пульпами). Ягоды ежевики – 
сборные костянки: у собственно ежевики они сжатые, у ро-сяники – рыхлые [6]. 

Методика исследования. Исследования проводили в защищенном 
грунте научно-опытного хозяйства «Роща» Мичуринского государственного 
аграрного университета в 2021 гг. 

При оценке сортов изучали качество ягод ежевики обыкновенной и ос-
новные компоненты продуктивности. При проведении наблюдений исполь-
зовали «Программу и методику сортоизучения плодовых, ягодных и орехо-
плодных культур» [4]. Статистическую обработку полученных результатов 
проводили с использованием методики полевого опыта. 

Цель исследования: изучить качественные показатели ягод ежевики 
обыкновенной и рассчитать основные компоненты продуктивности, выра-
щенной в защищенном грунте в УИТК «Роща». 

Объектами исследования выбраны следующие сорта ежевики: Навахо, 
Небеса могут подождать, Коламбия гигант, Коламбия Санрайз, Трипл Краун. 

Результаты исследований. Продуктивность ежевики определяется аг-
ротехническими условиями выращивания и сортовыми особенностями. В 
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условиях средней полосы России ежевика изучена мало, потому что выращи-
вание ее связано с укрытием культуры на зимний период, в силу слабой мо-
розоустойчивости. Поэтому представляло интерес выращивание ежевики в 
защищенном грунте и получение урожая. 

Исследуя качественные показатели ягод ежевики обыкновенной (таб-
лица 1) можно отметить, что наибольшей массой ягод отличались сорта 
Трипл Краун (18 г). У сортов Коламбия Гигант (15,0 г), Коламбия Санрайз 
(13,0 г) и Небеса могут подождать (10,0 г) различия составили от 3 до 5 г. 
Дегустационная оценка показала высокий вкус плодов у сорта Коламбия Ги-
гант (4,8), Небеса могут подождать (4,5). Менее вкусными плоды были у сор-
тов Навахо и Коламбия Санрайс (4,2), Трипл Краун – 4,0. 

Изучение основных компонентов продуктивности исследуемых сортов 
(таблица 2) показало, что высокой биологической продуктивностью отличался 
сорт Коламбия Гигант (2400 г/куст), на 820 г продуктивность отмечена у сорта 
Небеса могут подождать. У сортов Навахо (1200 г), Коламбия Санрайз (1260 г) 
и Трипл Краун (1369 г) различий не наблюдалось. Соответственно урожай-
ность высокой была у сорта Коламбия Гигант – 10,0 т/га, тогда как у осталь-
ных изучаемых сортов этот показатель колебался от 1,7 т/га до 3,3 т/га. 

 

Таблица 1 

Качественные показатели ягод ежевики обыкновенной в 2021 году 

Сорт Масса 1 ягоды, г 
Прочность 

щепления – костянок 
Дегустационная 

оценка 

Навахо 5 7 4 высокая 4,2 4,2 4,0 

Небеса могут подождать 10 13 6 высокая 4,5 4,1 4,7 

Коламбия Гигант 15 20 12 высокая 4,8 4,8 5,0 

Коламбия Санрайз 13 16 7,8 высокая 4,2 4,7 5,0 

Трипл Краун 18 24 13 высокая 4,0 4,5 5,0 

НСР05 0,2 0,5 0,2 – – – – 
 

Таблица 2  
Основные компоненты продуктивности исследуемых сортов 

Сорт 
Биологическая про-
дуктивность, г/куст 

Фактическая про-
дуктивность, г/куст 

Вызревших 
ягод, % 

Урожай-
ность, т/га 

Навахо 1200 600 50 3,0 

Небеса могут подождать 1580 758 48 3,3 

Коламбия Гигант 2400 1152 48 10,0 

Коламбия Санрайз 1260 693 55 1,7 

Трипл Краун 1369 725 53 1,8 

НСР05 15,9 28,2 – 0,3 
 

Заключение. Высокими вкусовыми качествами отмечен сорт Колам-
бия Гигант (4,8 балла) и Небеса могут подождать (4,5 б). Остальные сорта 
были отмечены от 4,0 баллов до 4,2. В связи с крупной массой плода и высо-
ким количеством латералов на побеге, высокой урожайностью отмечен сорт 
Коламбия Гигант – 10,0 т/га.  
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of limestone stone by 80%, reduce the volume of its dropout formation and reduce the 

land area occupied by filtration fields. 

Keywords: pulp, filtration sludge, yield, utilization of beet-sugar production 

waste, defecate. 

 

Одним из крупнейших из перерабатывающих производств АПК явля-

ется сахарная промышленность, в которой объем сырья и вспомогательных 

материалов, используемых в производстве, в несколько раз превышает выход 

готовой продукции. Она же является источником многотоннажных отходов 

производства – ценных вторичных ресурсов (сырой свекловичный жом, ме-

ласса, фильтрационный осадок). 

На сегодняшний день имеется много научных разработок по использо-

ванию фильтрационного осадка в сахарной промышленности, которые поз-

волят сократить расход известнякового камня на 80%, снизить объём образо-

вания его отсева и уменьшить земельные площади, занимаемые полями 

фильтрации [1-4]. 

В связи с этим целью нашей работы являлось: изучить внесение доз 

отходов свеклосахарного производства под растения ячменя в условиях Там-

бовской области. 

Исследования проводили на сорте ярового ячменя Деспина и Гонар. 

Изучая рост и развитие растений ячменя в период вегетации нами уста-

новлено, что рост растения в длину не постоянно и находится в зависимости 

от фазы развития и условий выращивания. Данные наших исследований 

представлены в таблицах 1, 2. 
 

Таблица 1 

Рост растений ярового ячменя сорта Деспина в высоту, см 

Высота растений 

по фазам  

развития 

Контроль 

(без внесе-

ния жома) 

50 т/га 

жома 

100 т/га 

жома. 

150 т/га 

жома 

Жом  

100 т/га + 

дефекат 

5 т/га 

Жом  

100 т/га + 

дефекат 

10 т/га 

Жом  

100 т/га + 

дефекат 

15 т/га 

Выход в трубку 16 16 17 17 18 19 19 

Колошение 46 47 46 46 46 46 47 

Цветение 79 80 82 84 81 82 82 

Молочная спелость 82 84 85 85 85 87 87 

Восковая спелость 82 84 86 86 87 88 88 

 

Таблица 2 

Рост растений ярового ячменя сорта Гонар в высоту, см 

Высота растений 

по фазам  

развития 

Контроль 

(без внесе-

ния жома) 

50 т/га 

жома 

100 т/га 

жома. 

150 т/га 

жома. 

Жом  

100 т/га + 

дефекат 

5 т/га 

Жом  

100 т/га + 

дефекат 

10 т/га 

Жом  

100 т/га + 

дефекат 

15 т/га 

Выход в трубку 16 16 17 17 18 19 19 

Колошение 46 47 46 46 46 46 47 

Цветение 79 80 82 84 81 82 82 

Молочная спелость 82 84 85 85 85 87 87 

Восковая спелость 82 84 86 86 87 88 88 



46 

Биометрические измерения растений ярового ячменя изучаемых сор-

тов показали отличие растений ярового ячменя по высоте в зависимости от 

вариантов опыта. Так при внесении свекловичного жома по всем вариантам 

опыта наблюдалась заметная тенденция к увеличению высоты растения. Дан-

ная тенденция наблюдалась практически по всем фазам развития растений. 

И к моменту восковой спелости растения в варианте жом 100 т/га + дефекат 

10 т/га и жом 100 т/га + дефекат 15 т/га имели самые высокие стебли 88 см. 

соответственно. 

Урожайность зерна ярового ячменя в зависимости от вносимых доз 

свекловичного жома. 

Урожайность ярового ячменя формируется под влиянием агрометеоро-

логических условий вегетационного периода и различных элементов агротех-

ники: предшественников в севообороте, сроков сева, сорта, системы удобре-

ния и других [6]. В данной работе изучалось влияние внесение в почву свек-

ловичного жома на урожайность ярового ячменя различных сортов [3, 7]. 

Анализируя данные таблицы 3 можно сделать вывод, что внесение 

свекловичного жома повысило эффект прибавки урожайности только при 

дозе 50 т/га. При дальнейшем увеличении дозы до 150 т/га показало некото-

рое снижение урожайности примерно на 22,2%. 

 
Таблица 3 

Урожайность ярового ячменя в зависимости  

от норм внесения свекловичного жома сорт Деспина 

Урожайность  

по повторениям,  

ц/га 

Контроль 

(без внесе-

ния жома) 

50 т/га 

жома 

100 т/га 

жома. 

150 т/га 

жома 

Жом  

100 т/га + 

дефекат  

5 т/га 

Жом  

100 т/га + 

дефекат 

10 т/га 

Жом  

100 т/га + 

дефекат 

15 т/га 

Сорт Деспина 

1 34,0 35,2 31,8 30,5 33,2 34,6 36,4 

2 34,6 35,3 32,2 31,4 33,8 35,3 37,1 

3 34,5 35,8 32,5 32,1 34,5 35,5 37,5 

4 34,9 35,8 32,9 33,5 34,2 34,8 36,9 

Средняя  

по вариантам ц/га 
34,5 35,5 32,3 31,8 33,9 35,1 36,9 

Сорт Гонар 

1 33,5 34,6 30,6 29,5 32,1 33,5 35,2 

2 33,9 34,9 31,2 30,1 32,8 33,9 36,1 

3 34,2 35,3 31,7 30,7 32,9 34,3 36,7 

4 34,4 35,3 31,9 31,1 33,2 34,8 36,9 

Средняя  

по вариантам ц/га 
34,0 35,1 31,4 30,4 32,8 34,1 36,2 

НСР 0,5 2,35  

 
Применение дополнительно дефеката 10-15 т/га оказало заметное вли-

яние на урожайность зерна ячменя у всех изучаемых сортов. Так урожай-

ность в варианте при внесении жом 100 т/га + дефекат15 т/га оказалась самая 

высокая и достигла в среднем 36,9 и 36,2 ц/га соответственно, это примерно 
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на 2,5 ц/га выше контрольного варианта. Следует отметить, что растения яч-

меня сорта Гонар имели более низкую урожайность во всех вариантах опыт, 

в среднем этот показатель достигал 1 ц/га. Урожайность зерна в целом скла-

дывается из отдельных элементов, таких, как количество растений на еди-

нице площади перед уборкой, количество продуктивных стеблей, коэффици-

ент продуктивных стеблей, коэффициент продуктивной кустистости, коли-

чество зерен в одном колосе и масса 1000 зерен [5, 8]. 

 
Таблица 4  

Показатели структуры урожая ярового ячменя 

Высота растений 

по фазам  

развития 

Контроль 

(без внесе-

ния жома) 

50 т/га 

жома 

100 т/га 

жома. 

150 т/га 

жома 

Жом  

100 т/га + 

дефекат 

5 т/га 

Жом  

100 т/га + 

дефекат 

10 т/га 

Жом  

100 т/га + 

дефекат 

15 т/га 

Сорт Деспина 

Количество  

продуктивных 

стеблей, шт/ м² 

453,0 453,0 455,0 454,0 455,0 455,0 456,0 

Масса 1000 семян,  

грамм 
29,5 29,7 29,8 29,7 29,8 29,9 30,2 

Натура г/л 605 615 600 605 608 610 617 

Число зерен  

в колосе, шт. 
26,4 26,5 26,6 26,4 26,5 26,8 26,8 

Масса зерна  

с 1 колоса, грамм 
0,99 0,99 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 

Сорт Гонар 

Количество  

продуктивных 

стеблей, шт/ м² 

453,0 453,0 455,0 454,0 455,0 455,0 456,0 

Масса 1000 семян,  

грамм 
29,1 29,2 29,3 29,3 29,5 29,8 29,9 

Натура г/л 604 619 603 605 608 610 616 

Число зерен  

в колосе, шт. 
26,1 26,4 26,5 26,2 26,3 26,6 26,7 

Масса зерна  

с 1 колоса, грамм 
0,76 0,76 0,79 0,78 0,78 0,79 0,80 

 
Анализируя данные таблицы 4 можно сделать вывод, что применение 

свекловичного жома совместно с дефекатом заметно увеличивает эффект 

практически по всем показателям качества у обоих изучаемых сортов. Так 

при внесении свекловичного жома 100 т/га и дефеката 10 т/га была достиг-

нута максимальная прибавка по качеству зерна во всех вариантах опыта. 

Дальнейшее увеличение дозы внесения дефеката до 15 т/га не дало заметного 

увеличения качества зерна. Однако самая высокая натура была получена в 

варианте при внесении 100 т/га свекловичного жома и 15 т/га дефеката и до-

стигла 616 г/л, что на 12 г/л выше, чем в контрольном варианте. По числу 

зерен в колосе практически нет существенных различий во всех вариантах 

опыта. Однако по массе 1000 семян этот показатель варьирует от 29,0 г.  
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(контроль) до 29,9 г. (в варианте при внесении 100 т/га свекловичного жома 

совместно с15 т/га дефеката). 
Таким образом, утилизация отходов свеклосахарного производства пу-

тем внесения их в почву эффективна на яровом ячмене в норме 100 т/га свек-
ловичного жома и 10-15 т/га дефеката. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние плотности размещения дере-

вьев в различных типах производственных насаждений яблони. В результате об-

зора ряда исследований отмечается, что в интенсивныхсадах средней плотности 
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(1500-2500 дер./га) для деревьев создается оптимальный световой и воздушный 

режим, что приводит к проявлению на максимальном уровне ряда важнейших хо-

зяйственно-биологических признаков – урожайности, равномерного созревания 

плодов, одномерности их окраски и калибра, высокогосахаронакопления. 

Ключевые слова: яблоня, производственные насаждения, плотность разме-

щения деревьев, клоновые подвои, сорто-подвойная комбинация, сила роста. 
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Abstract. The article considers the influence of tree density in various types of 

apple orchards. As a result of studies review, it is noted that in intensive orchards of 

medium density (1500-2500 trees/ha) an optimal light and air regime is created for trees, 

which leads to the manifestation at the maximum level of a number of the most important 

economic and biological characteristics – productivity, uniform fruit ripening, one-di-

mensionality of their color and caliber, high sugar accumulation. 
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Производственные насаждения плодовых культур являются основным 

средством получения плодовой продукции, реализуемой населению как в све-

жем виде, так и используемой в качестве сырья для консервной промышлен-

ности. Яблоня является основной плодовой культурой в мире, в том числе и в 

России, которая сохраняет тенденцию к увеличению площадей ее производ-

ственных насаждений. В зависимости от выбора конкретной сорто-подвойной 

комбинации и используемых технологических операций исторически сформи-

ровались несколько типов производственных плодовых насаждений: традици-

онные (экстенсивные), интенсивные безопорные, интенсивные и суперинтен-

сивные шпалерно-карликовые сады. Каждый из этих типов насаждений имеет 

свои технологические особенности, достоинства и недостатки [1, 4]. 

Традиционные сады характеризуются низкой плотностью размещения 

деревьев, малозатратностью на посадочный материал при закладке и макси-

мальной долговечностью растений, но крупнообъемные кроны значительно 

усложняют уход за деревьями сбор урожая, снижают качество плодов и уро-

жайность на единицу площади, как результат – очень низкая рентабельность 

производства и высокие трудозатраты. Такие насаждения были безальтерна-

тивны в нашей стране в первой половине XX века, когда при производстве 

посадочного материала использовали сильнорослые сорта и семенные под-

вои яблони. Формирование крупнообъемных крон у таких деревьев не поз-

воляло высаживать на единице площади сада их большое количество, в  
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1930-е гг. были наиболее распространены схемы посадки 10х10 м (100 дер./га) 

и 10х5 м (200 дер./га). В настоящее время, постоянно происходящее увели-

чение кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, со-

временных средств защиты растений, используемых технических устройств, 

заработной платы сотрудников ставят производственников перед непростой 

задачей выбора только наиболее продуктивных и высокорентабельных 

насаждений. Эксплуатация экстенсивных садов на больших территориях в 

этих условиях практически нерентабельна при производстве товарных пло-

дов с высокими требованиями стандартов качества, единственно возможное 

направление использования таких насаждений – только в качестве сырьевых 

для некоторого продления периода эксплуатации старых садов, при этом тех-

нические требования к плодам для переработки значительно ниже по ряду 

показателей (возможно наличие некоторых внешних симптомов болезней и 

небольших повреждений вредителями, слабая или неравномерная покровная 

окраска, мелкий калибр или несимметричная форма и др.) [13]. 

Некоторым компромиссом при выборе между экстенсивными и без-

опорными интенсивными насаждениями является использование слабо- или 

среднерослых сортов яблони в сочетании с полукарликовыми и среднерос-

лыми клоновыми подвоями, что потенциально позволяет получить более 

низкорослые деревья, чем на семенных подвоях, и в свою очередь увеличить 

плотность размещения деревьев в саду [5, 6]. Привлекательной особенно-

стью насаждений яблони на полукарликовых и среднерослых подвоях для 

многих производителей является отсутствие необходимости установки шпа-

лерной системы и часто (хотя и не всегда обоснованно) – капельного ороше-

ния, что существенно снижает стартовые экономические затраты. В данном 

случае возможно уплотнение по схемам размещения деревьев 6х4 м  

(417 дер./га), 5х3,5 м (571 дер./га) или 5х3 м (667 дер./га). В последнее деся-

тилетие излишний прирост вегетативных побегов в таких садах стало воз-

можным ограничить с помощью обработки препаратами на основе регулято-

ров синтеза фитогормонов (в основном, прогексадиона кальция), при этом 

одновременно увеличивается количество закладываемых генеративных об-

разований на деревьях, что приводит к росту их урожайности. 

В настоящее время при возделывании значительных площадей насажде-

ний плодовых культур сформировался комплекс проблемных факторов, кото-

рые необходимо решать с поиском в каждом случае оптимальных вариантов: 

ранее произошедшее крупномасштабное освоение плодородных земель под 

аграрное производство ставит перед необходимостью использования менее 

пригодных территорий в случае расширение площадей садов, увеличение по-

вреждающего действия вредителей и болезней вследствие возникновения ре-

зистентности к некоторым современным средствам защиты растений и освое-

ния новых территорий (вплоть до континентов), формирование неблагоприят-

ных природно-климатических условий на ранее садопригодных территориях 

(понижение горизонта грунтовых вод для полива; появление атмосферной за-

сухи; усиление ветров; снижение плодородия почв из-за засоления вследствие 

неправильной фертигации, накопления остатков пестицидов, выветривания; 
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значительная вариабельность суммы эффективных температур в разные годы; по-

вреждающие морозы за период менее 10 лет и др.). Для решения данных негатив-

ных факторов необходим выбор наиболее устойчивых и продуктивных сорто-

подвойных комбинаций, привитых на слаборослые клоновые подвои [2, 3]. 

Несмотря на широкое распространение в мире насаждений яблони ин-

тенсивного и суперинтенсивного типа, не существует как их единой общепри-

нятой классификации, так и нормирования схем посадки растений на единице 

площади земельного участка. При выборе оптимальной плотности размеще-

ния деревьев в суперинтенсивных садах учитывают баланс между крупными 

затратами (в основном на количество единиц посадочного материала при за-

кладке насаждений) и прибылью – урожайностью, степенью одномерности ка-

либра и качеством плодов. В связи с этим в производстве не пользуются боль-

шой востребованностью саженцы на суперкарликовых подвоях, стандартом 

которых является форма М27, так как часто затраты на закладку сверхплот-

ного сада превышают прибыль от дальнейшей прибавки урожайности дере-

вьев. Кроме того, ширина междурядий в саду менее 3 м значительно затруд-

няет эксплуатацию даже компактной малогабаритной техники. Поэтому 

уплотнение деревьев на одном и том же подвое до оптимальной величины 

обосновано экономической эффективностью возделывания на основе суммар-

ной продуктивности таких насаждений. Экспериментально установлено, что 

увеличение в 3,54 раза на гектаре количества деревьев с веретеновидной кро-

ной приводит к возрастанию их урожайности лишь в 1,29 раза. Подвои, более 

карликовые, чем M9, такие как P16 и P22, способны повысить урожай с дерева 

на 5-8%, однако в расчете на гектар урожайность может снижаться до 30%. В 

связи с этим, для компенсации производственных потерь рекомендуется уве-

личивать плотность размещения суперкарликовых деревьев в саду как мини-

мум на 10% по сравнению с аналогичными карликовыми [12]. 

Согласно опубликованным сообщениям зарубежных исследователей, в 

различных регионах мира предпочитают возделывать производственные 

насаждения яблони с плотностью размещения деревьев в широком диапазоне – 

от 500 до 5000 шт./га [9]. Следует учитывать и природно-климатические 

условия конкретной территории. Так, в регионе Боденского озера оптималь-

ная плотность составляет около 4000 дер./га. Сверхплотные насаждения (бо-

лее 8000 дер./га) малорентабельны и формируют плоды с менее благоприят-

ными товарно-потребительскими характеристикамии обедненным биохими-

ческим составом [12]. В целом насаждения с высокой плотностью деревьев 

требуют значительно больших инвестиций и имеют больший экономический 

риск при возделывании, чем среднеплотные. В экономическом отношении, 

сверхплотные насаждения оказываются более чувствительными к цене пло-

дов, чем сады с низкой плотностью. Также отмечается, что снижение уро-

жайности вследствие каких-либо причин особенно негативно отражается на 

прибыльности насаждений при их плотности более 2000 дер./га [8, 11]. 
Выбор оптимальной плотности размещения деревьев зависит не только 

от сорто-подвойной комбинации, но и от системы обрезки кроны и отдельных 
технологических операций. Так, в длительном эксперименте с 1997 по 2016 гг. 
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на базе Женевской сельскохозяйственной опытной станции Корнуэльского 
университета (США, штат Нью-Йорк) с сорто-подвойными комбинациями 
яблони, сочетающими во всех вариантах четыре сорта (Гала, Мекинтош, Эм-
пайр, Фудзи) и три клоновых подвоя различной силы роста (М7, М26 и М9), 
а также у каждой комбинации – по две формы кроны (коническая и  
V-образная), изучали 8 схем посадки растений в диапазоне от 598 до  
5382 дер./га. Наименьшая плотность размещения была у деревьев на средне-
рослом клоновом подвое М7 (598 дер./га) и полукарликовом М26  
(840 дер./га), наибольшая – на карликовом подвое М9. Суммарный урожай за 
7 лет в насаждении с самой высокой плотностью деревьев оказался в 3 раза 
больше (достигнув на четвертый год 50 т/га), чем при наименьшей плотности 
(не выше 25 т/га за всё время наблюдений), при этом эти крайние варианты 
потребовали наибольший период времени на окупаемость вложенных 
средств. В наиболее интенсивном саду на седьмой год эксперимента деревья 
на карликовом подвое М9 были на треть меньше, чем на среднерослом М7. 
С увеличением количества деревьев на единицу площади сада преимущество 
в урожайности получила коническая форма кроны, а при низкой плотности 
растений – V-образная. Форма кроны до четвертого года не оказывала влия-
ние на поглощение света, а затем V-образная превзошла по этому показателю 
коническую крону при одинаковых плотностях размещения деревьев. К ше-
стому году в наиболее интенсивном саду поглощение солнечного света кро-
нами достигло 60% [9]. По окончании 20 лет исследований отмечалось, что 
лучшим вариантом для сортов яблони Эмпайр, Мекинтош и Галаявлялась 
плотность размещения деревьев 2000, 2500 и 3000 шт./га соответственно, при 
условии формировки у них конической кроны [8]. 

В условиях Болоньи (Италия) в сравнительном аспекте на протяжении 
пяти лет были изучены клоны сортов яблони Ред Делишес (Cooper 4 spur) и 
Голден Делишес (Yellowspur), привитые на полукарликовом подвое M26 и вы-
саженные в количестве 5000 и 1666 дер./га. Деревья в насаждении средней 
плотности были сформированы по типу пальметты, формировали наибольший 
урожай, более крупные и ярко окрашенные плоды, а также отличались из-за 
раннего и одномерного созревания плодов сниженной кислотностью и плотно-
стью мякоти, а также увеличенным сахаронакоплением. При сверхплотной по-
садке деревьев с лидерной формировкой кроны количество и размер плодов на 
дереве было меньшим, а плотность их мякоти оказалась увеличенной. Интен-
сивность освещения в полдень в нижней и верхней половинах кроны деревьев 
в сверхплотном насаждении изменялась в пределах от 18 до 52% полной днев-
ной освещенности, а в среднеплотном оказалась выше – от 33 до 75%. Таким 
образом, в данном эксперименте оптимальной была признана плотность по-
садки 1666 дер./га [10]. 

В долине реки По (Италия) были изучены насаждения нескольких кло-
нов важнейших производственных сортов яблони Голден Делишес, Фуджи и 
Бребурн, привитых на карликовом подвое M9, с различной плотностью по-
садки – от 1111 до 2962 дер./га.Во всех вариантах формировали веретеновид-
ную кронудеревьев, междурядья были выбраны одинаковыми – по 4,5 м, а в 
ряду расстояния между растениями составляли 0,75; 1,0; 1,5 или 2,0 м.  
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Увеличение плотности деревьев сопровождалось повышенной урожайно-
стью только в первые годы, а затем по мере возрастания конкуренции расте-
ний друг с другом за освещенность и ограничения их роста стали снижаться 
значения ряда показателей – площади поперечного сечения ствола, продук-
тивности, массы плодов и содержания в них растворимых сухих веществ. По 
итогам исследования был сделан вывод о лучшей схеме размещения деревьев 
изучаемых сортов 4,5х1,0 м в данных природно-климатических условиях, 
что составляет 2222 шт./га [7]. 

Таким образом, в интенсивных садах средней плотности (1500-2500 
дер./га) для деревьев создается оптимальный световой и воздушный режим, 
что приводит к проявлению на максимальном уровнеряда важнейших хозяй-
ственно-биологических признаков – урожайности, равномерного созревания 
плодов, одномерности их окраски и калибра, высокого сахаронакопления и др. 

Исследования выполнены в рамках Государственного задания МСХ РФ 
«Селекция зимостойких слаборослых клоновых подвоев яблони на основе ин-
новационных методов биотехнологии для интенсивного садоводства» на 
2022 г. (№ госрегистрации 122021800377-9). 
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Аннотация. В условиях сухих субтропиков Республики Дагестан проводили 

изучение роста и развития деревьев перспективных сортов груши.  

Проведенными исследованиями установлено, что агроэкологические осо-

бенности южной части равнинной зоны Дагестана соответствуют биологиче-

ским особенностям осенних сортов груши. Выявлено влияние метеорологических 

условий года на сроки прохождения основных этапов вегетационного периода 

сортов груши. Установлено, что у сорта Талгарская красавица самая большая 

высота дерева (3,7 м), а у контрольного сорта Триумф Пакгама она составила 

2,7 м. Показано, что наибольший диаметр кроны деревьев за годы исследований 

(2017-2020 гг.) был также у сорта Талгарская красавица, который варьировал 

по годам от 2,1 до 3,1 м.  

Проведённый анализ показывает, что между высотой, диаметром кроны 

и длиной окружности деревьев имеется прямая взаимосвязь. Выявлено, что в 

приморской низменности республики наибольший интерес представляют сорта 

груши на клоновом подвое R3 (засухоустойчивый). Использование адаптивно-лан-

шафтных технологий возделывания позволяетэффективно использовать суще-

ствующий экологический потенциал территории и обеспечить возможность оп-

тимального размещения сортов груши на территории Южного Дагестана.  

Ключевые слова: Дагестан, сорта груши, рост и развитие. 
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Abstract. In the conditions of dry subtropics of the Republic of Dagestan, the com-

ponents of productivity and yield of promising pear varieties were studied.  

The conducted research has established that the agroecological features of the 

southern part of the plain zone of Dagestan correspond to the biological features of au-

tumn pear varieties. The influence of meteorological conditions of the year on the timing 

of the main stages of the growing season of pear varieties is revealed. It was found that 

the Talgar Beauty variety has the highest tree height (3.7 m), and the control variety 

Triumph Pakgama it was 2.7 m. It is shown that the largest diameter of the crown of trees 

over the years of research (2017-2020) was also in the variety TalgarskayaKrasavitsa, 

which varied over the years from 2.1 to 3.1 m.  

The analysis shows that there is a direct relationship between the height, crown 

diameter and circumference of trees. It was revealed that in the Primorsky lowland of the 

republic, the most interesting varieties are pears on the clonal rootstock R3 (drought-

resistant). The use of adaptive landscape cultivation technologies that can effectively use 

the existing ecological potential of the territory and provide the possibility of optimal 

placement of pear varieties on the territory of Southern Dagestan. 

Keywords: Dagestan, pear varieties, growth and development.  

 

Введение. Важнейшими задачами плодоводства являются разработка 

карты оптимального размещения культуры груши на сложных по рельефу 

территориях Северного Кавказа с учётом климата и почв в разрезе админи-

стративных районов, изучение реакции сортов груши на изменение климати-

ческих условий [1, 2, 8, 10].  

Отсутствие в сортименте груши сортов, обладающих комплексом хозяй-

ственно-ценных признаков и свойств, приводит к сокращению производствен-

ных площадей, занятых этой ценной культурой. В связи с этим первостепен-

ное значение имеет детальное изучение сортов по признакам устойчивости к 

специфическим климатическим условиям мест культивирования [4, 5, 9].  

Цель исследований – изучить биологические особенности роста и раз-

вития надземной системы деревьев осенних сортов груши в условиях южной 

части равнинной зоны Дагестана. 
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Объекты и методы исследований. Объектом исследований служили 

осенние сорта груши: Триумф Пакгама; Лесная красавица; Талгарская краса-

вица. Айва R3 – клоновый подвой для совместимых культурных сортов груши. 

Изучение сортов проводилось в 2017-2020 гг. в саду научно-экспери-

ментального полигона в селение Ходжа-Казмаляр Магарамкентского района 

Республики Дагестан. Почвы аллювиально-луговая, слоистая, карбонатная, 

тяжелосуглинистая на аллювиальных, среднесуглинистых отложениях. Схема 

размещения деревьев – 5×3 м, год посадки 2006.  

При закладке опыта придерживались программы и методики исследо-

ваний [6, 7]. Статистическая обработка экспериментальных данных проводи-

лась методом дисперсионного анализа по Доспехову [3].  

Результаты и их обсуждение. B условиях Дагестана при устойчивой 

среднесуточной температуре выше 6-7°С почки груши заметно набухают, 

увеличиваются в размерах и на вершине становятся заметными кончики ли-

сточков и бутонов. С этого момента начинается период вегетации, продол-

жительность которой у изучаемых нами сортов неодинакова, поскольку она 

обусловливается как сроком распускания почек, так и датой прекращения ро-

ста побегов. Начало распускания плодовых почек происходило в среднем по 

всем изучаемым осенним сортам груши (Триумф Пакгама, Лесная красавица, 

Талгарская красавица) с 15 по 25 марта, распускание цветковых почек 

(начало цветения) и конец цветения с 10 по 20 апреля. 

В результате проведенных наблюдений для Юго-восточного предгорья 

Дагестана установлены средние календарные сроки прохождения фенологи-

ческих фаз изучаемых сортов груши (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Сроки прохождения фенологических фаз осенних сортов груши,  

в среднем за 2017-2020 гг. 

Сорт 

Начало 

распуска-

ния почек 

Цветение Дата  

созревания 

плодов 

Листопад 
Начало Конец 

Продолжи-

тельность, дни 

Триумф 

Пакгама  
15/III 14-21/IV 22/IV-9/V 8-19 8/IX-15/IX 29/X 

Лесная  

красавица 
13/III 11-22/IV 20/IV-9/V 9-17 23-30/VIII 17/X 

Талгарская  

красавица  
14/III 15-21/IV 23/IV-8/V 8-17 17-25/IX 30/X 

 

Наибольшей суммарной длиной побегов (таблица 2) характеризуются 

сорта Лесная красавица и Талгарская красавица. У контрольного райониро-

ванного сорта Триумф Пакгама суммарный прирост меньше, он колеблется 

в пределах от 40 до 70 м, уступает остальным сортам по сумме прироста по-

бегов деревьев. Установлена прямая взаимосвязь между данной окружности 

и суммарным приростом побегов. Так, если у сорта груши Лесная красавица 

и Талгарская красавица примерно одинаковый прирост побегов, то и длина 

окружности штамба у них практически не различается. 
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Таблица 2 

Суммарный прирост побегов осенних сортов груши, м 

Сорт 

Суммарный прирост побегов в возрасте, лет 

12 13 14 15 
Средний 

за 4 года 

Триумф Пакгама (слаборослый) 36,5 38,8 50,1 68,3 48,4 

Лесная Красавица (среднерослый) 42,4 48,3 55,5 72,3 54,6 

Талгарская красавица (среднерослый) 48,3 49,3 56,1 72,7 56,6 

 

В среднем за 2017-2020 гг. наибольшая высота (таблица 3) была у сорта 

Талгарская красавица (3,7 м), средняя высота составила 3,6 м у сорта Лесная 

красавица, а наименьшая оказалась у контрольного сорта Триумф Пакгама. 

Исследования показали, что высота дерева сортов груши изменялась как по 

годам, так и в зависимости от сортовых особенностей. По годам эти измене-

ния колебались в пределах 0,4-0,7 м. 

 
Таблица 3 

Высота дерева интродуцированных осенних сортов груши, м 

Вариант 
Годы исследований 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Триумф Пакгама (контроль) 2,5 2,6 2,8 2,9 2,7 

Лесная красавица 3,2 3,4 3,8 3,9 3,6 

Талгарская красавица 3,3 3,5 3,9 4,0 3,7 

HCP05 0,26 0,20 0,36 0,26 0,13 

 

Диаметр кроны у деревьев груши за четыре года исследований (таб-

лица 4) изменялся у контрольного сорта Триумф Пакгама – от 2,1 м до 2,5 м, 

у сорта Лесная красавица – от 2,2 м до 2,8 м, у сорта Талгарская красавица – 

от 2,1 м до 3,1 м. Диаметр кроны в среднем за эти годы варьировал от 2,3 м 

(контрольный сорт Триумфа Пакгама) до 2,6 м (Талгарская красавица), а у 

сорта Лесная красавица он составила 2,5 м. Самый большой диаметр кроны 

у деревьев груши образовался на участке сорта Талгарская красавица (3,1 м) 

в 2020 году. 
 

Таблица 4 

Диаметр кроны деревьев интродуцированных сортов груши, м 

Вариант 
Годы исследований 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Триумф Пакгама (контроль) 2,1 2,2 2,4 2,5 2,3 

Лесная красавица 2,2 2,4 2,6 2,8 2,5 

Талгарская красавица 2,1 2,5 2,8 3,1 2,6 

HCP05 0,22 0,30 0,32 0,42 0,24 
 

Различные сорта и годы исследований заметно влияют на прирост и 

окружность штамба деревьев (таблица 5). В 2017 году окружность штамбов 

контрольного сорта Триумф Пакгама составляла 20,9 см, у сорта Лесная кра-

савица и Талгарская красавица отмечены 32,6 см и 32,1 см, соответственно, 

такая же закономерность наблюдалось в 2018 году. С возрастом прирост 
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окружности штаба возрастал, но не очень заметно. Наибольший прирост 

окружности штамба (11,4 см) отмечен у сорта Талгарская красавица, в сред-

нем за 2017-2020 гг. составил 37,6 см. 

 
Таблица 5 

Длина окружности штамба деревьев интродуцированных осенних сортов груши, см 

Вариант 
Годы исследований 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Триумф Пакгама (контроль) 20,9 23,8 25,8 26,9 24,4 

Лесная красавица 32,6 34,8 39,3 39,8 36,6 

Талгарская красавица 32,1 34,0 40,8 43,5 37,6 

HCP05 1,05 0,69 1,20 1,87 0,79 

 

Заключение. Установлено, что сроки наступления фенологических 

фаз груши зависят от сортовых особенностей и условий года. Вегетационный 

период изучавшихся сортов начинался с середины марта (во второй декаде) 

и заканчивался в конце октября (третья декада). Окончание вегетации обу-

славливается различиями в погоде по годам, определяющим сроки листо-

пада. Агроклиматические условия зоны исследования соответствуют требо-

ваниям осенних сортов груши в период вегетации и обеспечивают достиже-

ние свойственного им уровня адаптивности к неблагоприятным условиям в 

период вегетации. Результаты изучения сортов груши показали, что наиболь-

ший биологический потенциал роста и развития имеют интродуцированные 

сорта: Лесная красавица и Талгарская красавица, где высота дерева –  

3,6-3,7 м; диаметр кроны – 2,5-2,6 м, длина окружности штамба –  

36,6-36,7 м, соответственно. Наиболее благоприятные условия для формиро-

вания суммарного прироста побегов оказались у среднерослого сорта  

Талгарская красавица (56,6 м). 
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Аннотация. В условиях сухих субтропиков Республики Дагестан проводили 

изучение компонентов продуктивности и урожайности перспективных сортов 

груши.  

На основе полученного материала изучаемые сорта груши по урожайности 

можно разделить на две группы: сорта с урожайностью 200-300 ц/га (высокоуро-

жайные Триумф Пакгама, Талгарская красавица); сорта с хорошей урожайно-

стью (100-200 ц/га) – Лесная красавица. 

По величине плодов изучаемые сорта можно разделить на 3 группы: сорта с 

плодами средней массы (меньше 130 г) – Лесная красавица; сорта с плодами выше 

средней массы (150 г) – Триумфа Пакгама; сорта с крупными плодами (160-180 г) –

Талгарская красавица. У изучаемых сортов груши масса плода в сильной степени 

определяется нагрузкой и почти не зависит от метеорологических условий года. 

Целью исследований является внедрение скороплодных, слаборослых, высо-

коурожайных сортов груши, отличающихся высоким уровнем адаптивности и 

устойчивостью продуктивности, а также уровнем их изменчивости в различных 

почвенно-климатических условиях Республики Дагестан. 

Ключевые слова: Дагестан, сорта груши, урожайность, масса плодов.  
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Abstract. In the conditions of dry subtropics of the Republic of Dagestan, the com-

ponents of productivity and yield of promising pear varieties were studied. 

Based on the obtained material, the studied pear varieties can be divided into two 

groups by yield: varieties with a yield of 200-300 c/ha (high-yielding Triumph Pakgama, 

Talgarskayakrasavitsa); varieties with a good yield (100-200 c/ha) - Forest beauty. It 

was found that the greatest average fruit weight is characterized by the varieties Triumph 

Pakgama (145.0-151.0 g) and Talgarskaya beauty (160.0-175.0 g). In the introduced va-

riety Lesnayakrasavitsa, the average fruit weight is less, it ranges from 124.0 to 130.0 g.  

By fruit size the studied varieties can be divided into 3 groups: varieties with me-

dium-weight fruits (less than 130 g) – Forest beauty; varieties with fruits above average 

weight (150 g) – Triumph Pakgama; varieties with large fruits (160-180 g) – Talgarskaya 

beauty. It is shown that the weight of the fruit in the studied pear varieties is strongly 

determined by the load and almost does not depend on the meteorological conditions of 

the year.  

Research goal is the introduction of short-fruited, low-growing, high-yielding 

pear varieties, characterized by a high level of adaptability and stable productivity, as 

well as the level of their variability in various soil and climatic conditions to replenish 

the gene pool collection. 

Keywords: Dagestan, pear varieties, productivity, weight of fruits. 

 

Введение. Мобилизация и сохранение генетических ресурсов разнооб-

разиякультурных сортов груши и ее диких сородичей являются одним из ос-

новных аспектов при создании новых сортов современного интенсивного са-

доводства [3, 9, 10].  

Внедрение в производство скороплодных и урожайных сортов имеет 

большое значение для повышения эффективности культуры, окупаемости и 

затрат на закладку и выращивание сада. Наряду с урожайностью, качество 

плодов является одним из важнейших критериев при определении ценности 

сортов для его выращивания [3, 11]. 

Существенное улучшение сортимента груши в южном плодоводстве в 

последние годы произошло не только благодаря выведению новых сортов 
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путём селекционной работы, но и в результате интродукции и выявления эко-

логически устойчивых сортов груши для возделывания в различных систе-

мах адаптивного садоводства [3, 5, 8].  

Цель исследования – изучить биологические особенности плодоно-

шения осенних сортов груши для адаптивно-ланшафтного возделывания в 

условиях Южного Дагестана. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследований служили 

осенние сорта груши: Триумф Пакгама; Лесная красавица; Талгарская краса-

вица. Айва R3 – клоновый подвой для совместимых культурных сортов 

груши. 

Изучение сортов проводилось в 2017-2020 гг. в саду научно-экспери-

ментального полигона в селение Ходжа-Казмаляр Магарамкентского района 

Республики Дагестан. Почвы аллювиально-луговая, слоистая, карбонатная, 

тяжелосуглинистая на аллювиальных, среднесуглинистых отложениях. 

Схема размещения деревьев – 5×3 м, год посадки 2006.  

При закладке опыта придерживались программы и методики исследо-

ваний [4, 6, 7]. Статистическая обработка экспериментальных данных прово-

дилась методом дисперсионного анализа по Доспехову [2]. Расчеты ком-

плексной оценки адаптивности плодовых культур сделаны по методике ака-

демика В.И. Кашина [7].  

Результаты и их обсуждение. Климат территории опытного участка 

характеризуется значительной сухостью, высокой суммой температур и низ-

ким гидротермическим коэффициентом (0,5).  

Оценка адаптивности груши в современных экономических условиях 

поподзонам Дагестана при соблюдении и при нарушениях режимов ороше-

ния показала, что уровень адаптивности существенно зависит от этого фак-

тора (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Уровень адаптивности плодовых культур и винограда  

в современных экономических условиях по подзонам  

Южного Дагестана 

Порода 

Приморская низменность Юго-Восточное предгорье 

при соблюдении 

режимов  

орошения 

при нарушениях 

режимов  

орошения 

при соблюдении 

режимов  

орошения 

при нарушениях 

режимов  

орошения 

Яблоня 0,58 0,51 0,70 0,65 

Груша 0,54 0,47 0,68 0,57 

Айва 0,51 0,42 0,55 0,47 

Персик 0,68 0,58 0,56 0,50 

Абрикос 0,30 0,24 0,33 0,28 

Слива 0,60 0,53 0,58 0,45 

Алыча 0,63 0,55 0,60 0,48 

Черешня 0,67 0,57 0,62 0,50 

Вишня 0,66 0,58 0,58 0,50 

Виноград 0,76 0,65 0,65 0,56 

Среднее 0,59 0,51 0,59 0,50 
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Исследованиями установлено, что урожай плодов с 1 дерева осенних 

сортов груши в среднем за 2017-2020 гг. варьировал от 20,4 (Лесная краса-

вица) до 38,3 кг (контрольный сорт Триумф Пакгама). Сорта Триумф Пак-

гама и Талгарская красавица практически не различаются по урожаю с  

1 дерева, а сорт Лесная красавица существенно уступает другим сортам 

(таблица 2). 

 
Таблица 2 

Урожай плодов с 1 дерева осенних сортов груши, кг 

Варианты 
Годы исследований 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Триумф Пакгама (контрольный сорт) 29,7 38,0 40,6 45,1 38,3 

Лесная красавица 13,0 17,9 24,0 26,7 20,4 

Талгарская красавица 30,7 35,5 35,8 46,.2 37,0 

HCP05 2,39 6,93 2,22 1,75 2,93 

 

Данные таблицы свидетельствует о том, что имеются различия по го-

дам в пределах одного сорта. Так, нами установлено, что разница у сорта 

Триумф Пакгама (контрольный сорт) составила 15,4 кг, у сорта Лесная кра-

савица была ниже и составила 13,7 кг, а наибольшая разница была отмечена 

у сорта Талгарская красавица (15,5 кг). Следует отметить, что наибольшие уро-

жаи с 1 дерева получены в 2020 году сортами Талгарская красавица (46,2 кг) и 

Триумф Пакгама (45,1 кг). Полученные данные также свидетельствует об от-

сутствии периодичности плодоношения. 

Несомненный интерес представляет анализ средней урожайности за 

период изучения 2017-2020 гг., контрольный сорт груши Триумф Пакгама за 

4 года в среднем с 1 га дал урожай 255,4 ц/га, чуть ниже сорт Талгарская 

красавица – 246,8 ц/га, а сорт Лесная красавица дал 135,6 ц/га (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Урожайность осенних сортов груши, ц/га 

Варианты 
Годы исследований 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Триумф Пакгама (контрольный сорт) 196,7 253,0 270,4 300,6 255,4 

Лесная красавица 86,0 119,2 159,3 178,0 135,6 

Талгарская красавица 204,5 236,5 238,5 307,8 246,8 

HCP05 15,91 105,48 11,23 11,63 19,56 

 

За четыре года исследований (2017-2020 гг.) средняя масса плодов 

осенних сортов груши варьировала от 127 г (Лесная красавица) до 167,5 г 

(Талгарская красавица). Средние показатели массы плодов имел контроль-

ный сорт Триумф Пакгама (145,0-151,0), а наименьшая масса плодов отме-

чена у сорта Лесная красавица (124,0-130,0). Установлено, что средняя масса 

плодов зависит от урожайности деревьев, а регулярность плодоношения 

также имеет большое значение для высокой продуктивности грушевых садов 

(таблица 4). 
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Таблица 4 

Средняя масса плодов осенних сортов груши, г 

Варианты 
Годы исследований 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Триумф Пакгама (контроль) 145,0 147,0 149,0 151,0 148,0 

Лесная красавица 124,0 126,0 128,0 130,0 127,0 

Талгарская красавица 160,0 165,0 170,0 175,0 167,5 

HCP05 11,47 5,26 8,20 6,03 7,33 
 

Заключение. Установлено, что в южной части приморской низменно-
сти в настоящее время культивируется более 15 сортов груши. По почвенно-
климатическим условиям зона исследования является благоприятной для по-
лучения высоких урожаев высокоценных осенних сортов груши на подвое 
Айва R3. Урожайность сортов груши возрастает в среднем на 34,3 ц каждый 
год плодоношения (Триумф Пакгама), при этом другие сорта наращивают 
ежегодный урожай на 30,6 и 34,4 ц, соответственно (Лесная красавица и Тал-
гарская красавица). Прибавка фактического урожая у сорта Талгарская кра-
савица практически одинаковая по сравнению с контрольным сортом. Ком-
плексное рассмотрение зависимости продуктивности сортов груши от усло-
вий произрастания позволяет получить прогноз ожидаемого урожая. 
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Аннотация. В статье представлены результаты укоренения в культуре 

in vitro Chaenomeles japonica сортов местной селекции Шарм и Алюр. Оптималь-

ными средами для укоренения сортов Шарм и Алюр являются среды MSук и QLук  

с концентрацией ИМК 1 мг/л. 

Ключевые слова: хеномелес японский, сорт Шарм, сорт Алюр, ризогенез, 

среда укоренения, ауксин. 
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Abstract. The article presents the results in vitro rooting of Chaenomeles japonica 

varieties Sharm and Alyur of local selection. The optimal media for root formation of 

varieties Sharm and Alur are MSr and QLr media with 1 mg/L IBA. 

Keywords: Japanese chaenomeles, variety Sharm, variety Alur, rhizogenesis, 

rooting medium, auxin. 

 

Одной из основных причин введения в отечественное садоводство новых 

нетрадиционных видов является высокая биологическая ценность их плодов, 

так как содержание в них витаминов, полифенолов и других соединений на по-

рядок выше, по сравнению с традиционными плодовыми культурами [3, 12].  

С 2014 года в Государственном реестре селекционных достижений, до-

пущенных к использованию на территории Российской Федерации, появи-

лось 18 новых сортов хеномелеса японского, с том числе два из них зареги-

стрировано в 2022 году. Таким образом, можно сделать вывод, что интерес к 

этой, достаточно новой культуре неуклонно растет [4].  

Плоды хеномелеса богаты различными ценными веществами и соедине-

ниями, например, витамином С, количество которого колеблется в пределах от 

76,6 до 115 мг% в зависимости от генотипа [9]. По данным Тимофеевой В.Н. 

(2010) плоды хеномелеса японского являются источником биологически  

https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
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активных соединений, пектинов, каротина, органических кислот (яблочная, 

хинная, янтарная, хлорогеновая и пр.) и фенольных соединений. 

Исследователи, относят хеномелес японский к группе среднеукореняе-

мых малораспространенных ягодных культур, основным методом размноже-

ния, которого является зеленое черенкование, при котором выход укоренен-

ных черенков составляет 59-70%. При окулировке приживаемость глазков 

может достигать 80%, однако этот способ очень трудоёмкий и редко приме-

няется в производстве [2, 7]. 

Поэтому возникает необходимость разрабатывать перспективные ме-

тоды размножения хеномелеса японского, в частности в культуре in vitro. 

Данный метод хорошо подходит для размножения ценных генотипов, за-

кладки опытных и маточных насаждений, а также тиражирования высоко-

классного посадочного материала новых сортов отечественной селекции. 

В условиях in vitrо хеномелес японский чаще всего культивируют на 

питательной среде по прописи Мурасиге-Скуга, однако есть данные, что для 

размножения малораспространенных ягодных культур можно успешно ис-

пользовать питательную среду по прописи Кворина-Лепуавра [1, 6]. Кроме 

минерального состава сред укоренения решающее влияние на процесс ризо-

генеза в культуре in vitrо оказывают гормоны ауксиновой природы: β-индо-

лилмасляная кислота (ИМК), β-индолилпропионовая кислота (ИПК), β-индо-

лилуксусная кислота (ИУК) и др.  

Цель наших исследований: анализ и оценка эффективности укоренения 

Chaenomeles japonica сортов Шарм и Алюр на питательных средах с различ-

ным минеральным и гормональным составом. 

Объекты и методы исследований. Работа проводилась в учебно-ис-

следовательской лаборатории биотехнологии Мичуринского ГАУ. Биологи-

ческими объектами исследования были сорта хеномелеса японского местной 

селекции Шарм и Алюр. 

Сорт Шарм выведен при аналитическом отборе сеянцев, полученных при 

скрещивании (в 2002 г.) собственно мичуринской (2-5) и украинской (25-14) 

форм. Основными достоинствами сорта являются оригинальная окраска цвет-

ков и стабильная урожайность [5]. 

Основными достоинствами сорта Алюр являются декоративность, без-

шипность, устойчивость к зимним условиям, вредителям и болезням [9]. 

На этапе укоренения in vitro использовали питательную среду по про-

писи Мурасиги – Скуга [10] и Кворина – Лепуавра [11] с ½ макро и микросо-

лей, 20 г/л сахарозы и концентрацией ИМК от 0 до 1 мг/л. 

В качестве эксплантов использовались микрочеренки длиной 15-20 мм, 

размножаемых in vitro растений. Работа проводилась в условиях ламинар-

бокса. В опытах учитывались следующие показатели: число укоренившихся 

микрочеренков, число корней на укоренившийся микрочеренок, длину кор-

ней, образование каллуса. 

Колбы с растениями помещали в культуральную комнату с условиями 

освещения 2,5-3 тысячи люкс, температурой 22-24°С и фотопериодом 16 ча-

сов день и 8 часов ночь.  
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Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных показал, 

что на процесс ризогенеза хеномелеса японского существенно влияет мине-

ральный состав среды. На среде MSук даже без добавления ауксина частота 

укоренения микрочеренков была достаточно высокой. С ростом концентра-

ции ИМК она плавно возрастала (рисунок 1, рисунок 3). Тогда как на среде 

укоренения QLук без регуляторов роста микрочеренки как сорта Шарм, так и 

сорта Алюр не укоренялись. При повышении концентрации ИМК от 0,25 до 

1,0 мг/л на среде QLук резко возрастала и частота укоренения микрочеренков 

обоих сортов (рисунок 1, рисунок 3). При концентрации ауксина 1,0 мг/л ча-

стота укоренения была максимальной и схожей на двух средах, разница в по-

казателях в пределах ошибки. При укоренении хеномелеса японского сорта 

Алюр на средах по прописи Мурасиге-Скуга наибольшее число корней по-

лучено при концентрации гормона 1,0 мг/л – 3,2±0,4 шт., а наименьшее в кон-

трольном варианте без ауксина – 1,8±0,2 шт. (рисунок 2). Средняя длина кор-

ней при увеличении концентрации ИМК возрастала до максимального зна-

чения 15,7±2,3 мм при концентрации ИМК 0,5 мг/л, и затем снижалась до 

10,7±1,2 мм при 1,0 мг/л ИМК. Максимальное число корней 3,8±0,4 шт. на 

укорененный микрочеренок сорта Шарм также получено среде MSук при кон-

центрации ИМК 1,0 мг/л (рисунок 4). На этой среде сформировались крепкие 

растения с развитым листовым аппаратом, пригодные для высадки в субстрат 

на адаптацию (рисунок 5). 
 

  
Рисунок 1. Частота укоренения  

хеномелеса японского сорта Алюр  

на разных  

питательных средах 

Рисунок 2. Интенсивность образования  

корней на микрочеренках хеномелеса  

японского сорта Алюр на разных 

 питательных средах 

 

На среде по прописи Кворина-Лепуавра с ростом концентрации аук-

сина возрастало и число корней на укорененный микрочеренок (рисунок 2, 

рисунок 4), при этом оно было меньшим, чем на среде MSук при той же концен-

трации ауксина. Длина корней была больше чем на среде MSук при концентрации 

ИМК от 0,25 до 0,5 мг/л и существенно меньше при концентрации ИМК 1,0 мг/л.  
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Рисунок 3. Частота укоренения 

хеномелеса японского сорта Шарм  

на разных  

питательных средах 

Рисунок 4. Интенсивность образования 

корней на микрочеренках хеномелеса 

японского сорта Шарм на разных  

питательных средах 

 

 
Рисунок 5. Укорененные на среде MSук с 1,0 мг/л ИМК микрорастения хеномелеса 

японского сорта Шарм 
 

Образование каллуса на срезах микрочеренков также было в прямой 

зависимости от концентрации ауксина. На безгормональных средах каллус 

практически не образовывался, а при концентрации ИМК 1,0 мг/л диаметр 

каллуса составлял от 5,2 до 9,3 мм. 

Выводы. Укоренение в культуре in vitro на безгормональных средах с 

минеральным составом по прописи Кворина-Лепуавра Chaenomeles japonica 

сортов Шарм и Алюр не эффективно, так как на этой среде микрочеренки не 

укореняются.  

Рекомендуемыми средами для укоренения в культуре in vitro 

Chaenomeles japonica сортов Шарм и Алюр являются среды MSук и QLук с 

концентрацией ИМК 1 мг/л. 
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По сумме показателей применение среды MSук дает лучшие результаты 

по сравнению со средой QLук, поэтому эту среду можно рекомендовать для 

укоренения других сортов хеномелеса японского. 
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Современная система образования претерпевает революционные изме-

нения. Основой трансформации действующей системы образования является 

цифровизация большинства видов деятельности, активное применение циф-

ровых технологий, в том числе интеграция в образовательный процесс мас-

совых онлайн-курсов [4, 8]. Широкое применение наиболее передовых обра-

зовательных технологий позволяет сформировать у выпускников высших 

учебных заведений все виды цифровых компетенций. 

Цифровые компетенции можно классифицировать на базовые, производ-

ственные и профессиональные. Базовые цифровые компетенции предполагают 

mailto:sv_kirillova@mail.ru
mailto:sv_kirillova@mail.ru
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развитие у обучающихся навыков работы с разнообразными техническими 

устройствами, профессиональными приложениями, различными онлайн сер-

висами. Также базовые навыки предусматривают элементарное умение рабо-

тать с файлами, оперативно получать достоверную информацию из сети Ин-

тернет [5-7].  

Производственные цифровые компетенции связаны с умениями по-

тенциального специалиста свободно ориентироваться в профессиональных 

онлайн-приложениях и цифровых сервисах, а также навыки работы в них. 

Одновременно с этим приветствуются творческие навыки формирования 

цифрового контента в реализуемой профессиональной сфере. И, наконец, 

профессиональные цифровые компетенции связаны с навыками разработ-

чика и программиста в профессиональной сфере. Данный уровень сформи-

рованности цифровых компетенций является наиболее предпочтительным. 

Однако он требует совместной напряженной работы образовательного 

учреждения, обучающегося и потенциального работодателя, успешной ка-

стомизации действующих основных профессиональных образовательных 

программ [1]. 

Особое значение имеет формирование цифровых компетенций у обу-

чающихся по аграрным профессиональным программам. Аграрный сектор 

экономики России в настоящее время активно движется по пути цифровиза-

ции не только отдельных операций, но и по созданию комплекса цифровых 

аграрных платформ, таких, как «умный» сад, «умная» теплица, «умная» 

ферма.  

Цифровизация аграрного производства предполагает существенное по-

вышение качества сельскохозяйственной продукции, а также способствует 

достижению более высокого уровня ее безопасности. Безусловно в ком-

плексе это позволяет решать поэтапно проблему продовольственной без-

опасности.  

В аграрном секторе экономике все больше внедряются разнообразные 

интеллектуальные устройства, которые дают возможность осуществлять эф-

фективное стратегическое и оперативное планирование, управление. Одно-

временно с этим появляется возможность реализовывать определенные 

управленческие функции в дистанционном формате, удаленно или применяя 

гибридные варианты управленческих систем. Это оказывает положительное 

влияние на производительность труда, минимизирует затраты, повышает фи-

нансовую результативность аграрного производства.  

Стратегические задачи аграрного образования заключаются в подго-

товке таких специалистов, которые будут свободно ориентироваться в циф-

ровой экосистеме, объединяющей информационные системы управления аг-

ропромышленного комплекса всех уровней, а также тех видов деятельности, 

которые активно взаимосвязаны с аграрным сектором [2, 3].   

Цифровизация сельского хозяйства ориентирована на успешную ин-

теграцию экономических, социальных и экологических задач аграрной 

сферы. Специалисты, наделенные спектром цифровых компетенций, владе-

ющие современными информационно-коммуникационными технологиями, 
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способны наиболее эффективно реализовывать на практике ESG-повестку, 

понимают ее содержательную концепцию и способны самостоятельно при-

нимать своевременные и оптимальные управленческие решения [5]. 

Без изучения основ и систем искусственного интеллекта в современ-

ном образовании невозможно подготовить профессионального, максимально 

востребованного специалиста аграрного профиля, способного сразу после за-

вершения обучения приступить к выполнению производственных задач без 

каких-либо промежуточных этапов.  

Полагаем, что формирование у будущих специалистов аграрного про-

филя цифровых компетенций позволит в максимально сжатые сроки реали-

зовать государственные проекты по цифровизации сельского хозяйства, бу-

дет способствовать использованию творческого подхода в аграрном произ-

водстве и обеспечит устойчивое развитие сельских территорий в долгосроч-

ной перспективе.  
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Местные бюджеты функционируют с целью предоставления населе-

нию широкого спектра социальных и экономических услуг. Их качественное 

оказание, а также возможности по дальнейшему совершенствованию воз-

можно только при достаточном уровне финансовой независимости муници-

палитетов, достижении, хотя бы относительной, финансовой автономии 

местных бюджетов. 

Для комплексного выполнения своих расходных обязательств, органы 

местного самоуправления наделены доходными полномочиями в соответ-

ствии с действующим бюджетным законодательством. Основу доходных 

полномочий должны составлять местные налоги, а именно, налог на имуще-

ство физических лиц, земельный налог и торговый сбор. Практика показы-

вает, что, к сожалению, данные налоги не являются серьезной базой для ста-

бильности местных финансов, не формируют основной объем доходных ис-

точников. Проанализируем более подробно налоговые доходы бюджета го-

рода Мичуринск за 2017-2021 годы (таблица 1). 

mailto:sv_kirillova@mail.ru
mailto:sv_kirillova@mail.ru
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Таблица 1 

Анализ состава и структуры налоговых доходов бюджета 

города Мичуринск за 2017-2021 г. 

Показатели 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Отклонение 

2021 года  

от 2017 года 

(+,-) 
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%
 

Налоговые 
доходы, всего 

385,5 100,0 389,6 100,0 401,2 100,0 402,6 100,0 428,9 100,0 X 

в том числе: 
- налог на доходы 
физических лиц 

231,3 60,0 250,1 64,2 262,0 65,3 266,7 66,2 283,0 66,0 +6,0 

- ЕНВД 51,5 13,4 43,1 11,1 39,6 9,9 30,6 7,6 8,9 2,1 -11,3 

- налог на 
имущество 
физических лиц 

25,6 6,6 26,2 6,7 34,4 8,6 36,8 9,1 41,6 9,7 +3,1 

- земельный налог 63,5 16,5 56,6 14,5 50,1 12,5 47,2 11,7 51,0 11,9 -4,6 

- патентная система - - - - - - - - 19,1 4,4 +4,4 

- прочие 
налоговые доходы 

13,6 3,5 13,6 3,5 15,1 3,7 21,3 5,4 25,3 5,9 +2,4 

 
Данные таблицы показывают, что более половины собственных нало-

говых доходов формирует федеральный налог – налог на доходы физических 
лиц. Причем за анализируемый период его значение возросло. Увеличилась 
как абсолютная сумма поступлений более чем на 50 млн. рублей, так и его 
доля (на 6,0 процентных пункта). Вторым по значимости является земельный 
налог. Однако его доля за анализируемый период снижалась и на конец пе-
риода составила 11,9%. Также значительны поступления по налогу на иму-
щество физических лиц (9,7% в 2021 году). Но даже такое место обозначен-
ных налогов не является серьезной основой для финансовой независимости. 
Если же анализировать земельный налог по отношению к общим доходам, то 
можно увидеть его минимальную роль. 

Так, в таблице 2 представлена динамика соотношения земельного 
налога и общей суммы доходов бюджета городского округа Мичуринск за 
2017-2021 годы. 

 
Таблица 2 

Динамика доли земельного налога в структуре доходов бюджета  

города Мичуринск за 2017-2021 г. 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Отклонение 

2021 года  

от 2017 года 

(+,-) 

Доходы бюджета, всего, 
млн. руб. 

2363,0 1809,7 2001,0 2112,0 1964,0 -399,0 

Земельный налог, млн. руб. 63,5 56,6 50,1 47,2 51,0 -12,5 

Доля земельного налога  
в структуре доходов  
бюджета, % 

2,7 3,1 2,5 2,2 2,6 -0,1 
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Следует отметить, что даже совокупная роль местных налогов (земель-
ный налог и налог на имущество физических лиц) невелика. Причем в дан-
ном случае речь идет только о налоговых доходах. Если же рассмотреть долю 
местных налогов в составе общей суммы доходов, включающей безвозмезд-
ные перечисления, то их значение и вовсе окажется минимальным, не более 
4-5%. Это говорит о том, что местные налоги, в том числе и земельный налог, 
не реализуют в полной мере своего истинного назначения – быть основой 
доходов муниципалитетов [5]. В этой связи можно отметить, что возникает 
реальная необходимость в передаче части поступлений налога на прибыль 
организаций на местный уровень или, даже, придание местного статуса дан-
ному налогу. В целом это будет соответствовать мировой тенденции и повы-
сит заинтересованность муниципалитетов в прибыльности организаций, осу-
ществляющих свою деятельности на подведомственной территории.  

Земельный налог по своему экономическому содержанию должен быть-
целевым, то есть средства от данного налога должны направляться на решение 
экологических вопросов в области эффективного использования земельных 
ресурсов. Однако сегодня земельный налог выполняет лишь фискальные 
функции, не несет в своей основе социальных и экологических элементов. В 
связи с этим важно предпринять меры, направленные на устранение этого 
несоответствия. Полагаем, что одновременно с этим будет наблюдаться и рост 
поступлений по земельному налогу. Прежде всего, необходимо дифференци-
ровать платежи по земельному налогу в зависимости от отношения собствен-
ника к земле и от характера ее использования. Это позволит увеличить нало-
говые поступления, в случае если собственник допускает серьезные наруше-
ния в использовании земли. Также дифференциация платежей обеспечит про-
ведение работ по сохранению плодородия почв сельскохозяйственного назна-
чения. Причем дифференциация должна применяться не только к собственни-
кам-юридическим лицам, но и к собственникам-физическим лицам.  

Весьма важным направлением повышения поступлений от земельного 
налога является достижение максимальной эффективности налогового адми-
нистрирования данного налога. Это может быть достигнуть более качествен-
ным и продуктивным взаимодействием налоговых органов и органов мест-
ного самоуправления. 

Повышение роли земельного налога в достижении финансовой автоно-
мии муниципалитетов в подобных условиях будет осуществляться парал-
лельно с ростом эффективности использования земли на местном уровне.  
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Аннотация. В статье представлены результаты опытов по оценке уро-
жайности сортов картофеля в условиях Тамбовской области. Отмечено, что 
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Abstract. The article presents the results of experiments on the yield of potato va-
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studied varieties varied within 25.1-41.5 t/ha. The Arizona variety has been distinguished 
by a high level of yield over the years of research. 
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Овощи и фрукты занимают важное место в питании современного че-

ловека. Они вкусны, питательны и полезны для здоровья.  

Картофель (Solаnum tuberоsum) – ведущая продовольственная и техни-

ческая культура, занимающая лидирующее положение в мировом производ-

стве сельскохозяйственной продукции. Клубни картофеля обладают высокой 
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пищевой ценностью, являются важным сырьем для производства полуфаб-

рикатов, спирта, крахмала, молочной кислоты, декстрина, клея и др. [3]. Кар-

тофель является одной из важнейших культур для России и Центрально-Чер-

ноземного Региона. В условиях импортозамещения в 2022 году площади вы-

ращивания картофеля в промышленном секторе страны составили около  

302 тыс. га, что больше 2021 года на 21,5 тыс. га. В Тамбовской области вы-

ращивается 5,4% картофеля от общего объема производства в ЦФО. Все ак-

тивнее внедряются в производство современные технологии выращивания и 

семеноводства картофеля, ведется строительство современных хранилищ.  

Одним из главных факторов, гарантирующих максимальную реализа-

цию генетического потенциала и достижение максимально возможного уро-

жая картофеля в любых почвенно-климатических условиях, является высо-

кокачественный семенной материал [1]. Однако недостаток необходимого 

объема посадочного материала надлежащего качества на сегодняшний день 

ведет к резкому снижению урожайности, уменьшению лежкости картофеля 

при хранении. Без эффективного сортообновления и сортосмены нарушается 

технология производства товарного картофеля. Семенами высоких посевных 

качеств в масштабах Российской Федерации засевается только около 60% 

сельскохозяйственных площадей, а в частном секторе в основном использу-

ется сортосмесь без обновления семян [4, 6, 8]. 

Современный потребитель свежего картофеля все больше заинтересо-

ван в хороших столовых сортах как салатного, так и рассыпчатого типа с 

привлекательным внешним видом, выровненной формой клубней, неглубо-

кими глазками, нетемнеющей мякотью до и после приготовления, устойчи-

востью к болезням. К сортам для производства картофелепродуктов предъ-

являются конкретные специфические требования. Вот почему в последние 

годы селекционная работа направлена на создание отечественных сортов с 

комплексом хозяйственно-ценных признаков. 

Снижение зависимости от зарубежных поставщиков семенного картофеля 

может быть достигнуто лишь за счёт обеспечения производителей картофеля 

отечественным качественным и относительно недорогим семенным материалом. 

Для решения этой задачи необходимо выращивать высокопродуктивные сорта, 

а также восстановить систему оригинального и элитного семеноводства. 

В настоящее время мировой сортимент картофеля насчитывает свыше 

4 000 сортов, в том числе в Российском «Государственный реестр селекци-

онных достижений, допущенных к использованию» представлено более 350. 

Цель исследований – оценка урожайности перспективных сортов кар-

тофеля в условиях Центрального Черноземья. 

Исследования проводились на базе ООО «ТАМБОВАГРОФУД» Ми-

чуринский район, с. Борщевое. 

Среди основных видов деятельности ООО – 01.13 Выращивание ово-

щей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.  

Объектами исследования служили зарубежные и отечественные сорта 

картофеля: Аризона (Голландия), Лабадия (Van Rijn – KWS B., Нидерланды), 

Индиго (Оригинатор ООО «Дока – Генные Технологии», Россия), Прайм 
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(ООО «Дока – Генные Технологии», Россия) и Реал (Всеволожская селекци-

онная станция, Россия). 

Наблюдения и учёты проведены по Методике Государственного сорто-

испытания сельскохозяйственных культур [5]. 

Земельные участки, где проводились исследования, относительно вы-

ровнены по рельефу. Почвенный покров хозяйства представлен в основном 

выщелоченными чернозёмами и тёмно-серыми лесными почвами малогу-

мусными тяжелосуглинистого механического состава. Содержание гумуса – 

5,1-5,3%, фосфора 80-95 мг Р2О5 на 1 кг почвы, калия 110-140 мг К2О на  

1 кг почвы. Степень кислотности слабокислая (рН 5,3). Анализ почвенных 

образцов с экспериментальных участков выполняли в ФГБУ ГАЦС «Тамбов-

ский». Агротехника при выращивании картофеля – общепринятая в Цен-

трально-Чернозёмной зоне. Предшественник – соя. Схема посадки растений 

широкорядная (0,7 х 0,3 м). При уборке проводили учет количества клубней 

с куста, массу клубня, урожайность, процент 1 сорта, урожайность товарной 

фракции.  

Основным показателем хозяйственной ценности сорта является его 

урожайность. Величина данного показателя зависит от сортовых особенно-

стей, погодных условий и агротехники выращивания [7].  

В результате проведенных исследований нами установлено, что в сред-

нем по сортам урожайность составила 25,1 (сорт Индиго) – 41,5 т/га (сорт 

Аризона). Урожайность сортов Лабадия, Прайм и Реал составила в пределах 

30,8-31,9 т/га (таблица 1). 

Данный показатель варьировал пол годам. Погодные условия в период 

вегетации обусловили более высокую урожайность изученных сортов. 

  
Таблица 3  

Урожайность сортов картофеля, 2020-2021 гг. 

Сорт 

Урожайность, т/га 
Процент I сорта  

(согласно ГОСТ) 

Урожайность 

товарной  

фракции, т/га 
2020 г. 2021 г. Средн. 

Аризона 35,8 47,2 41,5 59,5 24,7 
Индиго 24,1 26,2 25,1 71,2 17,9 
Лабадия 29,4 32,2 30,8 55,4 17,1 
Прайм 29,7 34,1 31,9 78,1 24,9 
Реал 28,5 33,7 31,1 51,2 15,8 
НСР05 - - 2,3 1,9 0,9 
 

В результате сортировки клубней установлено, что процент I сорта со-

ставил от 51,2 (сорт Реал) до 78,1% (сорт Прайм).  

Урожайность товарной фракции в среднем по сорта колебалась от  

15,8 т/га (сорт Реал) до 24,9 т/га (сорт Прайм). 
Таким образом, урожайность изученных сортов картофеля в условиях 

Тамбовской области составила в пределах 25,1-41,5 т/га. Высоким уровнем 

урожайности за годы исследований отличался сорт Аризона. 
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Аннотация. Земельные ресурсы значительно отличаются по механизму во-

влечения в процесс производства продукции от искусственно созданных производ-

ственных ресурсов, и их эффективное использование определяется во многом  
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оптимальной структурой посевных площадей, позволяющей минимизировать 

нагрузку на почвенную среду и возможности в минимальных объёмах осуществлять 

воспроизводство плодородия. Формирование структуры посевных площадей на ос-

нове потребительского спроса на различные виды продукции с нарушением рекомен-

дуемых норм приводит к дисбалансу элементов питания, отрицательному балансу 

гумуса, что вызывает необходимость поиска альтернативных источников воспро-

изводства почвенного плодородия, и, как следствие, росту урожайности культур.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, земельные ресурсы, структура посев-

ных площадей, урожайность культур, экономическая эффективность. 
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Abstract. Land resources differ significantly in the mechanism of involvement in 

the production process from artificially created production resources, and their effective 

use is largely determined by the optimal structure of acreage, which minimizes the load 

on the soil environment and the ability to reproduce fertility in minimal volumes. The 

formation of the structure of acreage based on consumer demand for various types of 

products in violation of recommended norms leads to an imbalance of nutrition elements, 

a negative balance of humus, which necessitates the search for alternative sources of soil 

fertility, and, as a consequence, an increase in crop yields. 

Keywords: agriculture, land resources, structure of acreage, crop yield, economic 

efficiency. 

 

Эффективное функционирование сельскохозяйственного производства 

определяется рациональным использованием производственного потенциала 

[1, 3, 5]. И важная роль здесь принадлежит земельным ресурсам, т.к. только 

они не подлежат замене никаким другим из ресурсов и имеют возможность 

относительно продолжительного процесса воспроизводства [2, 4, 6].  

В связи с этим, одной из значимых проблем современного землепользо-

вания в аграрной сфере, является проблема воспроизводства почвенного пло-

дородия при условии ограниченности денежных ресурсов у сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей с одной стороны, и необходимости производ-

ства оптимальных объёмов конкурентоспособной продукции, с другой. По-

этому, в данной ситуации ещё больше возрастает значимость использования 

научно-обоснованных севооборотов, которые должны быть полностью отра-

жены в структуре посевных площадей сельскохозяйственных предприятий.  

В последние десятилетия, рекомендуемые наукой и подтвержденные прак-

тикой принципы чередования сельскохозяйственных культур, повсеместно 
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нарушаются. На смену севооборотам приходит монокультура, или 2-х, 3-летние 

звенья чередования культу с возвращением на прежнее место уже на второй или 

третий год. Превышаются нормативы размещения технических культур, прак-

тически сведены на нет посевы кормовых культур и в том числе многолетних 

трав. Проанализируем структуру посевных площадей двух сельскохозяйствен-

ных кооперативов Мичуринского района и сравним её с зональной рекоменду-

емой структурой для предприятий Тамбовской области с учётом природных, 

экономических и агрономических условий (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Структура посевных площадей и использования пашни в хозяйствах  

Мичуринского района Тамбовской области, 2020 г. 

Культуры 

СХПК «Восход» СХПК «Родина» 

площадь, 

га 

структура, % 
площадь, 

га 

структура, % 

посевных 

площадей 
пашни 

посевных 

площадей 
пашни 

Зерновые всего 2150 74,9 57,2 3766 75,4 64,1 

озимые зерновые 573 20,0 15,2 632 12,7 10,7 

яровые зерновые 1577 54,9 42,0 2219 44,4 37,8 

зернобобовые    110 2,2 1,9 

кукуруза на зерно    805 16,1 13,7 

Подсолнечник 720 25,1 19,0 1008 20,2 17,2 

Соя    200 4,0 3,4 

Однолетние травы    20 0,4 0,3 

Вся посевная площадь 2870 100 76,4 4994 100 85,0 

Пар 885 – 23,6 881 – 15,0 

Пашня 3755 – 100 5875 – 100 

 

В СХПК «Родина» за 2019-2021 годы произошло уменьшение посевной 

площади до 4994 га в 2021 году или на 7,8% при снижении её удельного веса в 

структуре пашни на 6,6 пп. или до 85% и увеличении удельного веса пара соот-

ветственно до 15%, что соответствует зональным рекомендуемым нормам. 

В соответствие с зональными рекомендациями зерновая группа в струк-

туре посевных площадей должна составлять 50-55% до 60%, в том числе ози-

мые должны составлять половину площади зерновых культур, что нарушается 

в кооперативе. Удельный вес зерновой группы составил в 2021 году 75,4% при 

удельном весе озимых 12,7% и 44,4%, в 2019 году 72,9%, 31,4% и 36,6% соот-

ветственно.  

В СХПК «Родина» возделываются две технических культуры. Первая – 

подсолнечник, площадь возделывания которого возросла до 1008 га с удель-

ным весом в структуре посевных площадей 20,2% в 2021 году при 15,4% в 

2019 году, что незначительно превышает зональные рекомендуемые нормы 

и является допустимым при отсутствии возделывания сахарной свёклы на 

протяжении анализируемого периода. 

Вторая культура – соя, площадь возделывания которой уменьшилась 

до 200 га или на 7% при неизменном удельном весе в структуре посевных 

площадей 4% в 2019-2021 гг.  
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В СХПК «Восход» за 2019-2021 годы произошло уменьшение посев-

ной площади до 2870 га в 2021 году или на 5% при неизменном удельном 

весе в структуре пашни 76,4% и неизменном удельном весе пара 15%, что 

соответствует зональным рекомендуемым нормам. 

Удельный вес зерновой группы составил в 2021 году 74,9% при удель-

ном весе озимых 20% и 54,9%, в 2019 году 74,9%, 28,9% и 46,0% соответ-

ственно, что нарушает зональные рекомендуемые нормы, особенно при пол-

ном отсутствии зернобобовой группы. В СХПК «Восход» возделывается 

подсолнечник, площадь возделывания которого не менялась исоставляла  

720 га с удельным весом в структуре посевных площадей 25,1%, что нару-

шает зональные рекомендуемые нормы. 

Необходимо отметить, что в исследуемых кооперативах по-разному 

относятся к научно рекомендуемым нормам формирования структуры посев-

ных площадей. СХПК «Родина» старается максимально учитывать рекомен-

дации системы земледелия Тамбовской области (рисунок 1). Так, кооператив 

за период исследования возделывала горох, одну из самых лучших культур с 

точки зрения воспроизводства почвенного плодородия, так как он суще-

ственно обогащает почву азотом. Площадь возделывания культуры умень-

шилась на 12% до 110 га в 2021 году при удельном весе в структуре посевных 

площадей 2,2% при 2,3% в 2019 году. 
 

 
Рисунок 1. Рекомендуемая и фактическая структура посевных площадей 

в хозяйствах Мичуринского района Тамбовской области, 2020 г. 
 

В кооперативе при отсутствии отрасли животноводства осуществля-

ется возделывание однолетних трав в 2021 году на площади 20 га при удель-

номвесе в структуре посевных площадей 0,4% и 58 га в 2019 году и 1,1% 

соответственно.  

Для экологически безопасного использования в организациях, где 

наблюдается высокий удельный вес удельный вес в структуре посевных пло-

щадей яровой пшеницы и ячменя – в СХПК «Родина» он составляет – 44%, в 

СХПК «Восход» – 49,7%, что является высоким уровнем, необходимо иметь 

в структуре посевных площадей 15% многолетних трав. 
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В СХПК «Родина» данную проблему стараются решать следующим об-
разом, на 500 га из 881 га пара с 2020 года организовали сидеральный пар с 
использованием сидеральной культуры люцерны синей, которая является 
лучшей культурой по обогащению почвы азотом и восстановлению малопло-
дородных участков.  

Также, кооператив вносит минеральные удобрения в оптимальные 
сроки в дозе до 80% соответствующей нормативу по культурам. 

Грамотно разработанная структура посевных площадей и организация 
технологических процессов при условии их постоянного совершенствова-
ния, позволяет СХПК «Родина» иметь самые высокие уровни урожайности – 
зерновые – 51 ц с 1 га, подсолнечник – 35 ц с 1 га, в то же время в СХПК 
«Восход» до 40 ц с 1 га и до 25 ц с 1 га соответственно. 

В современных условиях сельскохозяйственные производители вы-
нуждены учитывать величину потребительского спроса на определённые 
виды продукции, нарушая научные рекомендации по их удельному весу в 
структуре посевных площадей, что приводит к необратимым последствиям 
состояния почвенного плодородия и возможности последующего эффектив-
ного использования земельных ресурсов.  

Использование земельных ресурсов должно учитывать экологический 
(отсутствие или минимизация ущерба – отрицательного баланса гумуса, эле-
ментов питанияв почве), экономический (эффект и эффективность от агро-
технических приёмов) аспекты, что даст возможность получения социаль-
ного эффекта – выхода продукции, а, также дохода на 1 среднегодового ра-
ботника. Земельные ресурсы без воспроизводства не могут эффективно 
функционировать, и, в условиях ограниченности денежных ресурсов это мо-
жет быть восполнено грамотной структурой посевных площадей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики, осо-

бенности функционирования и состояния рынка труда в России. Раскрываются 

понятия рынка труда, занятости и безработицы, а также проводится анализ 

численности экономически активного населения. Предлагаются конкретные меры 

по снижению безработных. Анализируются возможности и пути регулирования 

рынка труда с помощью различных государственных служб РФ. 
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Abstract. The article discusses the main characteristics, features of the function-

ing and the state of the labor market in Russia. The concepts of the labor market, em-

ployment and unemployment are revealed, as well as an analysis of the economically 

active population. Concrete measures are proposed to reduce the unemployed. The pos-

sibilities and ways of regulating the labor market with the help of various public services 

of the Russian Federation are analyzed. 

Keywords: labor market, employed, unemployed. 
 

Основными показателями, характеризующими рынок труда, являются: 

численность экономически активного населения, занятого и безработного, а 

также распределение экономически активного населения по категориям. 

Население составляет основную базу формирования трудовых ресурсов. Из-

менения численности населения и его структуры влияют на динамику и 

структуру трудовых ресурсов. Количество рабочей силы также влияет на эко-

номический потенциал государства. Для того чтобы оценить состояние рабо-

чей силы в Российской Федерации, рассмотрим численность населения, 

представленную на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1. Динамика численности населения РФ, млн. чел. 

 

 
Рисунок 2. Численность населения по возрастным группа, тыс. чел. 

 

На основании рисунков можно сделать вывод, что из всего населения 

наибольшую часть по состоянию на 2021 год составляет население в трудо-

способном возрасте, на их долю приходится 56%. Остальную долю состав-

ляет население моложе трудоспособного возраста и население старше трудо-

способного возраста, соответственно 19% и 25%.  

Занятость представляет собой деятельность граждан, направленная удо-

влетворение личных и общественных потребностей, и приносящая им зарабо-

ток. Проблема занятости населения – это проблема трудоустройства людей на 

оплачиваемую работу и удовлетворения их трудовых потребностей рабочими 

местами. Проанализировав данный период с 2018 г. по 2021 г, мы видим, что 

численность занятых уменьшалась, и в 2021 г. составила 71719 тыс. чел, из 

них мужчин 36891 тыс. чел, женщин 34829 тыс. чел. (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Численность занятых в Российской Федерации, тыс. чел. 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Занятые, всего тыс. чел 72532 71933 70601 71719 

Мужчины 37259 36912 36208 36891 

Женщины 35272 35021 34393 34829 

146,9 146,8 146,7 146,2

68,1 68,1 68,1 67,9
78,8 78,7 78,6 78,3
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Для рыночной экономики характерна безработица, то есть ситуация, 

при которой часть рабочей силы не занята в производстве товаров и услуг. 

Уровень безработицы указывает на общее состояние экономики и представ-

ляет собой избыточный спрос на рабочую силу. Таким образом, безработные 

и занятые являются частью рабочей силы [1, 6]. На основании российского 

законодательства безработным считается лицо, которое не имеет работу и 

доход, а также зарегистрированное в государственной службе занятости как 

трудоспособный и готовый к работе соискатель [3, 7]. 

Наиболее существенно на уровень безработицы влияют социально-

экономические факторы. К ним относятся: падение производства; демогра-

фические факторы (низкий уровень рождаемости и продолжительности 

жизни при высоком уровне смертности); темпы научно-технического про-

гресса, ведущие к замещению труда машинами и роботами; инфляция; ситу-

ация в кредитной и инвестиционных сферах [1, 2, 8].  

К основным проблемам возникновения безработицы относятся:  

1) Проблема безработицы среди молодежи, так как молодым людям без 

опыта работы очень трудно найти работу, особенно официальную; 

2) Структурные сдвиги в экономике; 

3) Проблемы безработицы среди пожилых людей; 

4) Соответствующее сокращение потребности на трудовые ресурсы; 

5) Колебания уровней производства в отдельных секторах в зависимо-

сти от сезона; 

6) Движение рабочей силы (профессиональный, социальный, регио-

нальный). 
 

 
Рисунок 3. Численность безработных по Федеральным округам в 2021 г., тыс. чел 

 

Численность безработных по Федеральным округам РФ существенно 

колеблется. Наибольшая численность безработных в 2021 году наблюдалась 

в Центральном Федеральном округе, и составляла 741,5 тыс. чел. Причина 

существования безработицы в том, что работники не желают работать за ту 
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заработную плату, которую им предлагают. Доля заработной платы обратно 

пропорциональна уровню безработицы, а это означает, что при повышении 

заработной платы уровень безработицы падает. Наименьшая численность 

безработных в 2021 году была в Дальневосточном Федеральном округе, и 

равнялась 239,3 тыс. чел (рисунок 3). 

В анализируемом периоде наибольшее количество безработных было 

зафиксировано в 2020 году и составляло 4321 тыс. чел. Из них мужчины со-

ставляют – 2237 тыс. чел, и 2085 тыс. чел. женщины. В 2021 году уровень 

безработных был равен 3631 тыс. чел. (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Численность безработных РФ, тыс. чел. 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Безработные, всего тыс. чел 3658 3465 4321 3631 

Мужчины 1916 1846 2237 1838 

Женщины 1743 1619 2085 1792 

 

Самый большой уровень безработицы населения РФ по возрастным 

группам наблюдался в возрасте от 15 до 24 лет, достигая при этом показате-

лей до 28,6% в 2021 году. Такая ситуация характеризуется тем, что люди дан-

ной возрастной группы находятся в зависимости от такого фактора, как уро-

вень образования. Следовательно, от этого зависит получение высоких дохо-

дов населения. Однако высшее образование не гарантирует трудоустройство. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что низкие темпы экономического 

развития и зависимость страны от сырья не могут создать рабочие места для 

новых поколений. Самый низкий уровень безработицы наблюдается в воз-

расте от 65 до 69 лет, и составляет 2,1% (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Численность безработных по возрастным группам в 2021 г. 
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Важное влияние на уровень безработицы оказывает образование лю-

дей. Чем выше образование, тем ниже уровень безработица. Существенный 

удельный вес в структуре безработных по уровню образования в 2021 году 

занимают люди со средним образованием – 28%, из них большая доля при-

ходится на мужчин. На втором месте в структуре стоит группа с высшим об-

разованием – 21,9%, из них большая часть приходится на женщин. Наимень-

шую долю в структуре занимает группа, не имеющая базового общего обра-

зования (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Структура безработицы в РФ по уровню образования в 2021, % 

 

На рынке труда наблюдаются определенные сложности для людей с 

высоким уровнем образования, поскольку они оказывают влияние на людей 

с более низким уровнем образования. Мы можем наблюдать ситуацию, когда 

специалист с высшим образованием принят на работу, где требуется только 

наличие среднего профессионального образования. По этой причине, важное 

место в анализе рынка труда занимает безработица. Так как наличие рабочих 

мест, то есть занятость оказывает определенное влияние на качество жизни 

отдельных граждан и общества в целом. А также влияет на общую полити-

ческую ситуацию в конкретной стране.  

Сейчас в Российской Федерации применяется ряд инструментов для 

уменьшения уровня безработицы. Они включают: программы, способствующие 

росту занятости; социальное страхование на случай безработицы; выплата раз-

личных пособий по безработице; государственная поддержка частных предпри-

нимателей; проведение тренингов; обучение безработных; обеспечение занято-

сти отдельных групп (молодежь, инвалиды) [4, 5]. Развитие информационных 

технологий, экономическая модернизация и растущая роль интеллектуального 

26,4

24,1

15

25,9

8

0,6

17,6

18,2

21,6

29,9

11,7

1

21,9

21,1

18,3

28

9,9

0,8

0 5 10 15 20 25 30 35

Высшее

Среднее профессиональное по…

Среднее общее

Основное общее

Не имеют основого общего

Всего Мужчины Женщины



88 

труда привели к изменениям в трудовых отношениях. Учитывая это, следует 

обратить внимание на новую форму занятости – удалённую (дистанционную) 

работу. Удалённая работа позволяет людям с любым образованием, в том числе 

студентам, пенсионерам, и женщинам в декретном отпуске, работать вне офиса 

по собственному графику. Также данная форма занятости позволяет сотрудни-

кам работать, не покидая свой регион. Все эти особенности делают дистанци-

онную работу очень востребованной в современных условиях. 

Важнейшим государственным учреждением в Российской Федерации 

в системе безработицы является служба занятости, которая способствует по-

иску работы и вакансий для лиц, которые обратились в данную службу, а 

также организовывает трудоустройство и обучение, повышение квалифика-

ции работников. Также служба занятости проводит анализ рынка труда и 

предоставляет информацию о нём, что последствии помогает профессио-

нальной ориентации молодых кадров. 

Однако, уровень государственного регулирования рынка труда явля-

ется недостаточным и требует дальнейшего развития и существенных изме-

нений, что должно способствовать росту занятости как в аграрном секторе, 

так и промышленности, и, как следствие, повышения качества жизни, труда 

и занятости населения при условии необходимого вознаграждения за коли-

чество и качества вложенного труда работниками.  
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Аннотация. В Федеральном научном центре имени И.В. Мичурина проводи-

лось изучение окраски и формы пятна на нижних долях околоцветника в соцветиях 

отборных сеянцев гладиолуса гибридного (Gladiolus hybridus hort.). Выявлены от-

борные сеянцы с насыщенной окраской долей околоцветника, а также сортооб-

разцы с контрастной окраской пятна, которое имеет светлую окантовку. Отме-

чены наиболее распространенные цветовые тона, как в основной окраске долей 

околоцветника, так и в расцветке пятна. Выявлены основные типы форм пятна 

на долях и указано преобладание формы овального язычка. Акцентировано также 

внимание на весьма интересных с декоративной точки зрения формах пятна. 

Ключевые слова: гладиолус, отборный сеянец, цветок, пятно, окраска, 

форма. 
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Abstract. The Federal Scientific Center named after I.V. Michurin studied the color 

and shape of the spot on the lower lobes of the perianth in the inflorescences of selected 

seedlings of the hybrid gladiolus (Gladiolus hybridus hort.). Selected seedlings with a sat-

urated color of the perianth lobe, as well as variety samples with a contrasting color of the 

spot, which has a light edging, were identified. The most common color tones were noted 

both in the main color of the perianth lobes and in the color of the spot. The main types of 

spot forms on the lobes were identified and the predominance of the oval tongue shape was 

indicated. Attention is also focused on the very decorative forms of the spot. 

Keywords: gladiolus, selected seedling, flower, spot, coloration, shape. 

 
Введение. Гладиолус является популярной многолетней цветочной 

культурой, широко возделываемой цветоводами во всем мире [4]. Большую 

известность гладиолус снискал за счет разнообразия форм и окрасок цветков, 
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изящности соцветий, ажурной гофрировки и складчатости долей околоцвет-

ника, продолжительности цветения, устойчивости соцветий в срезке [1]. Ве-

гетативно гладиолус размножается детками и клубнелуковицами. Клубнелу-

ковица гладиолуса ежегодно отмирает. Вместо нее формируется новая заме-

щающая клубнелуковица, у донца которой образуются детки. В открытом 

грунте средней полосы России гладиолус не зимует, поэтому нуждается в 

выкопке на зиму клубнелуковиц и детки. В селекционных целях гладиолус 

размножается семенами [2]. 

Целью исследований является изучение окраски цветков и формы 

пятна на долях околоцветника гладиолуса. 

Методика и материалы исследований. Изучение окраски и формы 

пятна на долях околоцветника у отборных сеянцев гладиолуса проводилось 

в 2017-2022 гг. на участке интродукции, селекции и сортоизучения гладио-

луса гибридного в лаборатории цветоводства Федерального научного центра 

им. И.В. Мичурина по методике первичного сортоизучения гладиолуса, раз-

работанной в ВИР им. Н.И. Вавилова в 1972 г. [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследований у 

127 отборных сеянцев гладиолуса были изучены такиепараметры как основ-

ная окраска цветков, окраска и форма пятна на нижних долях внутреннего 

кругаоколоцветника. Выявлены основные типы форм пятна на долях около-

цветника. 

Окраска пятна на нижних долях околоцветника зачастую совпадает с 

основной окраской цветков (таблица 1). Так, например, у отборного сеянца 

80-020 окраска пятна насыщенная рубиново-красная при основной грана-

тово-красной окраске. У отборных сеянцев 55-021, 20-020, 58-017 и других, 

обладающих красной окраской долей околоцветника, окраска пятна насы-

щенно-красная. Контрастным по окраске пятном обладают отборные сеянцы 

7-021, 37-020, 134-020. При светлой основной окраске (белой, кремовой, са-

латовой) пятно может иметь как сходную окраску, так и контрастную (напри-

мер, у отборных сеянцев 79-019 и 5-021 на белом основном тоне долей име-

ются красноокрашенные пятна).  

Форма пятна на нижних долях околоцветника у гладиолуса весьма раз-

нообразна. Наибольшее распространение у изученных сортообразцов имеет 

форма в виде овального язычка. Очень часто у гладиолусов имеется копьецо, 

которое разделяет нижние доли околоцветника визуально на две равные по-

ловинки. Цвет копьеца в основном белый, кремовый или желтый. Копьецо 

может иметь четкие и нечеткие очертания, быть тонким или более толстым. 

У многих сортообразцов гладиолуса встречается пятно в форме березового 

листа, а также ромбической формы (рисунок 1). Отмечено много отборных 

сеянцев с пятном в виде заостренного (шлемовидного язычка). Некоторые 

сортобразцы обладают весьма интересной формой пятна – у основания доли 

околоцветника локализуется пятно в виде веера или листа гинкго билоба, 

разделенное надвое копьецом, которое является «рукояткой зонтика», имею-

щего более светлую окраску. 
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Таблица 1 

Результаты изучения основной окраски цветков, окраски и формы пятна на долях 

околоцветника отборных сеянцев гладиолуса (данные 2017-2022 гг.) 

Отборный 

сеянец 

Основная 

окраска 
Окраска пятна Форма пятна 

1 2 3 4 

80-020 
Гранатово-

красная 
Насыщенно- 

рубиново-красная 
В виде овального язычка с нечетким 

прерывистым копьецом 

55-021 
Малиново-

красная 

Насыщенно- 
малиново-красная  
с белым копьецом 

В виде овального язычка с копьецом  
и отходящими от него лучами  

(проседью) 

134-020 Малиновая 
Бордовая  

с белой оторочкой 
В виде березового листа и с продолже-

нием – окантовкой той же формы 

112-020 
Лососево- 

розовая 
Желтовато-розовая  

с бордовыми точками 
Заостренный (шлемовидный) язычок 

84-019 Красная Белая Копьецо 

32-021 
Малиново- 
сиреневая 

Малиново- 
фиолетовая 

Ромбовидная на белом фоне 

81-020 
Насыщенно- 
малиново- 
сиреневая 

Желтая 
Широкий язычок  

с волнистым передним краем 

20-020 Красная 
Насыщенно- 

красная 
Овальный язычок, посередине  
разделенный белым копьецом 

58-017 Красная 
Насыщенно- 

красная 

В виде веера, разделенного посередине 
белым копьецом, которое переходит  

в белую оторочку в виде зонтика  
с заостренной верхушкой, являющейся 

продолжением копьеца 

79-019 Белая Красная В виде березового листа 

19-018 Кремовая Алая 
В виде березового листа  

на желтоватом фоне 

5-021 Белая Красная 
В виде березового листа, встречается 

также веретеновидная или неправильная 
(асимметричная) форма 

8-021 
Малиновая  
с кофейным  

оттенком 
Желтая 

Овальный язычок, на котором  
множество малиново-каштановых точек 

в виде пунктиров и лучей 

27-018 
Светло- 

лососево- 
красная 

Насыщенно- 
красная 

В виде листа гинкго, посередине  
которого проходит белое копьецо.  

Окантовка пятна не выражена 

26-017 
Малиново- 
фиолетовая 

Фиолетовая с белым 
продолжением 

Язычок со сноповидной верхушкой 

107-020 
Дымчато- 
розовая 

Белая Овальный язычок 

116-019 
Малиново-

красная 
Белая Веретеновидная 

170-020 
Нежно- 
розовая 

Бордовая, внутри  
розового пятна  
на белом фоне 

Веретеновидное пятно внутри ромбика 
на фоне язычка 

110-020 
Лососево- 

розовая 
Бордовая с белым 

штрихом 

В виде березового листа с белым  
копьецом посередине и чередующимися 

лучами бордового цвета и просветле-
нием в виде светлых штрихов 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 

77-017 
Малиново- 

пурпурная 
Кремовая Широкое копьецо 

69-017 

Дымчато- 

малиново- 

красная 

Светло-желтая В виде березового листа 

172-020 Белая Светло-желтая Овальный язычок 

37-020 
Дымчато- 

малиновая 

Белая с бордовым  

основанием 

Копьецо с проседью у основания и бор-

довым усилением 

2-021 

Кремовая  

со слабым  

малиновым  

оттенком 

Бордовая  

со светло-желтой 

окантовкой 

В виде ромбика, посередине которого 

проходит сливочное копьецо 

7-021 
Лиловато- 

сиреневая 
Вишневая 

В виде березового листа на белом фоне. 

Кончики нижних долей светло-сирене-

вые 

14-020 

Бархатистая 

малиново- 

красная 

Малиново-бордовая  

с белой полосой 
Копьецо посередине овального язычка 

 

   
а б в 

Рисунок 1. Формы пятна на нижних долях околоцветника у гладиолуса:  

а –пятно в виде ромбика с копьецом посередине (отборный сеянец 2-021);  

б – пятно в форме березового листа (отборный сеянец 7-021);  

в –пятно в виде копьеца на фоне овального язычка (отборный сеянец 14-020) 

 

Форма пятна у большинства сортообразцов одинакова у всех цветков, 

независимо от их расположения в соцветии. Однако в соцветии отборного 

сеянца 5-021 форма пятна непостоянная – у нижних цветков она веретено-

видная или неправильная (асимметричная), тогда как у более верхних она 

имеет вид березового листа. 

Выводы. Окраска пятна на нижних долях околоцветника у сортообраз-

цов гладиолусаво многих случаях совпадает с основной окраской цветков (у 

отборных сеянцев 80-020, 55-021, 20-020, 58-017). Наиболее распространен-

ной основной окраской является красная с ее оттенками. В окраске пятна до-

минируют белая, кремовая и желтая окраски. 
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У отборных сеянцев 7-021, 37-020, 134-020 и других пятно имеет окан-

товку контрастного цвета и четко очерчено, в связи, с чем цветки выглядят 

весьма декоративно.  

Наибольшее распространение у гладиолуса имеет форма пятна в виде 

овального язычка – цельного или разделенного надвое белым копьецом. 

Очень часто встречается у гладиолусов пятно в форме березового листа, ром-

бической формы, в виде заостренного (шлемовидного язычка), а также в 

форме веера (листа гинкго билоба), посередине которого пролегает светлой 

окраски копьецо, переходящее в одноцветную окантовку в виде «зонтика» с 

заостренной верхушкой. 

Отмечено непостоянство формы пятна в разных цветках в зависимости 

от их локализации в соцветии (у отборного сеянца 5-021 у нижних цветков 

форма веретеновидная или неправильная (асимметричная), в то время как у 

более верхних она имеет вид березового листа). 
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Аннотация. В статье обозначено место садоводства в обеспечении нацио-

нальной продовольственной безопасности. Представлен анализ развития отрасли 

за период 1990-2021 годов в разрезе основных категорий хозяйствования, показав-

ший бо́льшую степень экономической гибкости товарных хозяйств. Автором обо-

значены условия дальнейшего стратегического развития садоводства. 

Ключевые слова: садоводство, Россия, развитие, эффективность, страте-
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Abstract. The article outlines the place of horticulture in ensuring national food 

security. An analysis of the development of the industry for the period 1990-2021 in the 

context of the main categories of management is presented, which showed a large degree 

of economic flexibility of commodity farms. The author outlined the conditions for the 

further strategic development of gardening. 
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Обеспечение полной продовольственной безопасности России предпо-

лагает достижение пороговых значений производства всех основных видов 

продовольствия. В отношении продукции садоводства в стране выращива-

ется объем плодово-ягодной продукции, который покрывает лишь половину 

потребности населения во фруктах и ягодах [5, 8]. В связи с этим вопрос раз-

вития отечественного садоводства приобретает статус стратегического зна-

чения [1, 6]. Кроме того, необходимость охвата широких масс населения ак-

туализирует аспект вывода на товарные площадки максимального объема 

плодово-ягодной продукции, что, в свою очередь, может быть обеспечено 

при приоритетном ее производстве в товарных хозяйствах, максимизация ре-

зультатов коммерческой деятельности которых заставляет их осуществлять 

поиск и внедрение максимально эффективных интенсивных технологий про-

изводства и реализации плодов и ягод. В числе таких категорий хозяйств сле-

дует назвать сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-

ские) хозяйства. 

В динамике за 1990-2021 годы национальное садоводство наглядно от-

ражало экономические тенденции, происходившие в стране – от полной де-

индустриализации до высокой инновационности производства (таблица 1).  

 
Таблица 1  

Валовой сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации  

в 1990-2021 годах, тыс. т 

Категория 

хозяйств 

1990-

1993 

1994-

1997 

1998-

2001 

2002-

2005 

2006-

2008 

2010-

2013 

2014-

2017 

2018-

2021 

п. 9/п.2, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СХО 922,9 541,6 351,5 455,9 447,7 480,8 697,0 1059,6 114,8 

К(Ф)Х   4,1 12,1 30,6 51,0 87,4 220,2 - 

ХН 2538,3 1949,6 1925,3 2039,2 1861,5 1903,5 2013,9 2341,1 92,2 

ИТОГО 3461,2 2491,3 2280,9 2507,4 2339,9 2435,3 2798,4 3620,9 104,6 

Источник: данные Росстата. 
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Так, спад производства плодово-ягодной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях (СХО) в период 1998-2001 годов составил 61,9% к уровню 

1990-1993 годов, а в 2018-2021 годах рост к этой базе – 14,8%. Заинтересован-

ность в быстром наращивании масштабов отрасли испытывают крестьянские 

(фермерские) хозяйства (К(Ф)Х), в которых объемы производства за период 

1998-2021 годов увеличились в 55 раз. Следует отметить, что отрасль благодаря 

хозяйствам населения (ХН) даже в кризисные годы обеспечивала население 

страны фруктами и ягодами, что не позволило сократить потребление этих про-

дуктов ниже минимально допустимых значений (ниже 30 кг/человека в год). 

Подобные структурные изменения в отрасли оказались возможны эф-

фективной поддержке со стороны государства при формировании садов и ку-

старниковых ягодников по инновационным технологиям в виде субсидиро-

вания части затрат на закладку и уход за молодыми насаждениями [8]. Осо-

бое внимание уделяется садам на клоновых подвоях, обеспечивающих высо-

кую продуктивность [2, 3]. 

Улучшение экономических условий хозяйствования садоводческих хо-

зяйств произошло за период 2017-2021 годов только в 2020-2021 годах, когда 

сельскохозяйственные товаропроизводители обеспечили рентабельность 

производства плодово-ягодной продукции на уровне 9,3-35,4% (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Уровень рентабельности производства и реализации семечковых,  

косточковых плодов и ягод в товарных хозяйствах Российской Федерации  

в 2017-2021 годах, % 

Источник: данные Росстата. 

 

Дальнейшее стратегическое развитие садоводства должно осуществ-

ляться по принципам научности, системности, управляемости, перспектив-

ности, срочности. 

Одним из важнейших требований к развитию садоводства является его 

организация на системных началах. Это затрагивает аспекты как организа-

ции отрасли (с учетом производственной инфраструктуры) [7], так и управ-

ления ею (единство стратегического и тактического управления) [9]. 

Стратегическое развитие садоводства должно предполагать управляе-

мость этого процесса в отрасли и должно: 
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1) исключить стратегические ошибки при стратегировании и планиро-

вании развития 

2) обеспечить нивелирование проблем функционирования и развития в 

сжатые сроки; 

3) осуществлять стимулирование достижения целевых ориентиров. 

Таким образом, в разработке стратегии развития садоводства должны 

быть вовлечены научные кадры и руководители отрасли всех уровней управ-

ления, реализации тактики – руководители хозяйственного уровня и работ-

ники, вовлечение которых должно быть осуществлено через систему стиму-

лирования стратегического развития агробизнеса. Кроме того, на федераль-

ном государственном уровне должны быть созданы экономические условия 

возможности ведения садоводства по расширенному типу воспроизводства. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения стабильности 

плодоношения сортов яблони осеннего срока созревания в условиях ЦЧР. Для рас-

чета индекса периодичности плодоношения использовались данные по урожайно-

сти сортов за 2021-2022 гг. исследований.  

Установлено, что наиболее высокой урожайностью за годы исследований 

отличались сорта Богатырь и Рождественское. Наиболее стабильная урожай-

ность отмечена у сортов Жигулевское и Рождественское. 

Сорта Орлик и Куликовское имели заметную разницу в урожайности по го-

дам. Для ежегодной высокой реализации урожайного потенциала данных сор-

товтребуется использование агротехнических приемов, направленных на повыше-

ние стабилизации плодоношения. 

Ключевые слова: яблоня, интенсивный сад, сорт, урожайность, периодич-

ность плодоношения, стабильность плодоношения. 
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Abstract. The article presents the results of studying the stability of fruiting of 

apple varieties of early autumn ripening period in the conditions of the CCR. To calculate 

the periodicity index of fruiting, data on the yield of varieties for 2021-2022 were used 

studies. 

It was found that Bogatyr and Rozhdestvenskoe varieties had the highest yields 

over the years of research. The most stable yield was noted in the varieties Zhigulevskoe 

and Rozhdestvenskoe. 

Varieties Orlik and Kulikovskoe had a noticeable difference in yield over the 

years. For the annual high realization of the yield potential of these varieties, the use of 

agrotechnical techniques aimed at increasing the stabilization of fruiting is required. 

Keywords: аpple tree, intensive orchard, variety, yield, fruiting frequency, fruiting 

stability. 
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Главной задачей современного садоводства в России является обес-

печение потребителей свежей продукцией на протяжении всего года. 

Среди всех плодов и ягод яблоки занимают лидирующее положение в 

структуре потребления фруктов долгое время. Но низкая продуктивность 

имеющихся насаждений в стране и нерегулярное плодоношение многих 

сортов яблонине позволяют полностью удовлетворять спрос населения   

[4, 5, 7, 10]. 

Возникновение периодичности плодоношения часто связано с обилием 

урожая, которое приводит к истощению деревьев. Также она может быть 

следствием суровых зим, весенних заморозков, очень высоких температур 

летом [2, 8]. 

В настоящее время требуется делать ставку на регулярно плодонося-

щие сорта. Для этого необходимо изучать показатели урожайности и перио-

дичности плодоношения, их взаимосвязи с условиями произрастания, чтобы 

выявить адаптивный сортимент для конкретной зоны возделывания [1, 3, 11]. 

Цель исследований – оценка сортов яблони по периодичности плодо-

ношения за 2021-2022 гг. в интенсивном саду в ЦЧР. 

Объекты и методы исследований. Работапроводилась в 2021-2022 гг. 

в ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября», с. Троекурово Лебедянского рай-

она Липецкой области. Изучались следующие сорта яблони: Орлик, Кули-

ковское, Рождественское, Богатырь, Жигулевское – деревья 2011 г. посадки, 

на подвое М9, со схемой посадки 4×1,5 м. 

Все наблюдения и учеты выполнялись по соответствующим методикам 

и ГОСТам, принятым в научных сельскохозяйственных учреждениях РФ. 

Для определения периодичности плодоношения использовалась формула  

Л. Синга [6, 9]. 

Результаты исследований. Как видно из таблицы 1, урожайность сор-

тов заметно различалась по годам. Так, в 2021 г. наибольшая урожайность 

была у сорта Богатырь – 22,7 т/га, а наименьшая – у сорта Куликовское –  

8,4 т/га. В 2022 г. сорт Богатырь также остался лидером по урожайности,  

которая составила 36,3 т/га, а наименее урожайным оказался сорт Жигулев-

ское – 12,4 т/га. 

 
Таблица 1 

Урожайность сортов яблони 

Сорта 
Урожайность, т/га 

2021 г. 2022 г. В среднем за 2021-2022 гг. 

Орлик 13,3 34,2 23,7 

Куликовское 8,4 33,1 20,7 

Рождественское 21,9 30,4 26,1 

Богатырь 22,7 36,3 29,5 

Жигулевское 12,7 12,4 12,6 

 

Урожайность 4-х сортов (Орлик, Куликовское, Рождественское, Бога-

тырь) в 2022 г. оказалась выше, чем в 2021 г. Наибольшая разница по годам была 

у сорта Куликовское – на 24,7 т/га в 2022 г. больше, чем в 2021 г. (33,1 т/га  
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против 8,4 т/га соответственно). У сорта Жигулевское урожайность в  

2022 г. была меньше, чем в 2021 г. на 0,3 т/га (12,4 т/га против 12,7 т/га 

соответственно) – это наименьшая разница в урожайности по годам среди 

изучаемых сортов. 

В среднем за годы исследований наиболее высокой урожайностью от-

личался сорт Богатырь (29,5 т/га). Наиболее низкая урожайность из всех изу-

чаемых сортов отмечена у сорта Жигулевское (12,6 т/га). 

В таблице 2 представлены полученные данные по периодичности пло-

доношения изучаемых сортов за 2021-2022 гг.  

 
Таблица 2 

Периодичность плодоношения сортов яблони за 2021-2022 гг. 

Сорта 
Периодичность плодоношения 

% Группа 

Орлик 44 Средняя периодичность плодоношения 

Куликовское 60 Средняя периодичность плодоношения 

Рождественское 16 Регулярное плодоношение 

Богатырь 23 Относительно регулярное плодоношение 

Жигулевское 1 Регулярное плодоношение 

 

Величину индекса периодичности плодоношения выражают в % и разде-

ляют на 5 групп от 0 до 100% (по 20% на каждую группу), где 0% означает 

регулярное плодоношение, а 100% – очень сильную периодичность плодоно-

шения. 

Наименьший индекс периодичности плодоношения отмечен у сортов 

Жигулевское и Рождественское – 1 и 16%, соответственно, что относится к 

группе сортов с регулярным плодоношением. Наибольший индекс отмечен у 

сортов Орлик и Куликовское – 44 и 60%, соответственно, что относится к 

группе сортов со средней периодичностью плодоношения.   

Выводы. Анализ полученных данных показал, что часть изучаемых 

сортов склонна к нерегулярному плодоношению по годам. Это может отри-

цательно сказываться на стабильности обеспечения населения плодовой про-

дукциейи наносить значительные экономические убытки хозяйствам страны. 

Для решения этой проблемы необходимо использовать все доступные 

агротехнические приемы, направленные на стабилизацию плодоношения в 

современных интенсивных яблоневых садах. Это может включать как регу-

лярное проведение омолаживающей обрезки, так и регулирование плодоно-

шения посредством прореживания плодов всеми возможными способами. 
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Аннотация. Рассмотрены результаты исследований по влиянию ручного 

нормирования завязи яблони на качество и биохимический состав плодов в ин-

тенсивном саду в условиях ЦЧР. Регулирование плодоношения за счет прорежи-

вания завязи повышало выход плодов высшего и 1-го товарного сортов до 10%. 

Применение нормирования не ухудшало показатели биохимического состава пло-

дов в сравнении с контрольным вариантом, ав некоторых случаях даже улучшало 

их значения, что положительно сказывается на потребительских качествах яб-

лок и их лежкости. 

Ключевые слова: Яблоня, интенсивный сад, сорт, биохимический состав, 

прореживание, регулирование, стабильность плодоношения. 
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Abstract. The results of studies on the effect of manual rationing of the apple ovary 

on the quality and biochemical composition of fruits in an intensive orchard in the con-

ditions of the Central Black Earth Region are considered. Regulation of fruiting due to 

thinning of the ovary increased the yield of fruits of the highest and 1st commercial vari-

eties up to 10%. The use of rationing did not worsen the indicators of the biochemical 

composition of fruits in comparison with the control variant, and in some cases even 

improved their values, which positively affects the consumer qualities of apples and their 

keeping quality. 

Keywords: Apple tree, intensive orchard, variety, biochemical composition, thin-

ning, regulation, fruiting stability. 
 

В условиях современной рыночной экономики первоочередной зада-

чей отрасли садоводства является стабильное получение высококачествен-

ной конкурентоспособной продукции, обеспечивающей экономическую эф-

фективность производителей [2, 5, 10]. 

К основным агроэкологическим проблемам, сдерживающим развитие 

отечественного садоводства, относятся низкая продуктивность насаждений, 

нерегулярность плодоношения, низкие товарные и потребительские качества 

плодов, недостаточная устойчивость насаждений [12, 14]. 

Особенно это касается выращивания яблони, отличающейся неста-

бильной по годам урожайностью. В садах интенсивного типа достаточно 

рано возникает проблема периодичности плодоношения (чередование силь-

ного и слабого цветения по годам). Одна из основных причин данного явле-

ния – несбалансированность ростовых процессов и нагрузки урожаем [3, 7].  

Получению ежегодных урожаев с высоким качеством плодов способ-

ствует нормирование нагрузки деревьев, что позволяет сбалансировать про-

цессы роста, плодоношения и закладки плодовых почек [1, 6, 13]. 

Для нормирования урожая садоводы чаще всего применяют зимнюю 

обрезку, но она не всегда способна дать ощутимый результат. Эффектив-

ным дополнением к ней является прореживание цветков и завязи вручную 

[1, 8, 11]. 

Цель исследований – определение эффективности влияния ручного 

нормирования завязи на биохимический состав плодов.  

 

mailto:neo0092@mail.ru
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Объекты и методы исследований. Исследования были проведены в 

2021 г. в интенсивных насаждениях яблони ЗАО «Агрофирма имени 15 лет 

Октября». Сорта яблони: Лигол, Лобо, Спартан, Альва, Арнабель, Беркутов-

ское – 2015 г. посадки, на подвое В9, со схемой посадки 4×1,2 м. 

Все учеты, наблюдения и анализы выполнены по соответствующим ме-

тодикам и ГОСТам, принятым в научных сельскохозяйственных учрежде-

ниях профиля РФ [4, 9]. 

Нормирование включало ручное прореживание завязи через 10-12 дней 

после цветения (когда завязь достигает 1-1,5 см в диаметре). Контрольный 

вариант подразумевал оставление плодов в исходном количестве, опытный 

вариант – оставление не более 2 плодов на 1 пункт плодоношения. Отбор 

плодов для проведения анализов происходил в стадии съемной зрелости. 

Биохимические анализы плодов проводились в Центре коллективного 

пользования «Селекция сельскохозяйственных культур и технологии произ-

водства, хранения и переработки продуктов питания функционального и ле-

чебно-профилактического направления» Мичуринского ГАУ. 

Определение аскорбиновой кислоты (ГОСТ 24556-89) и общей кислот-

ности (ГОСТ ISO 750-2013) проводилось методом титрования; определение 

сахаров – методом Бертрана (ГОСТ 8756.13-87); определение P-активных ве-

ществ – колориметрическим методом в модификации Л.Н. Вигорова на фо-

токолориметре КФК-2; определение общего содержания сухих веществ – 

термогравиметрическим методом (ГОСТ 33977-2016). 

Результаты исследований. Применение прореживания завязи с остав-

лением не более 2 плодов на 1 пункт плодоношения у 4 из 6 изучаемых сор-

тов способствовало увеличению выхода плодов высшего и первого товарных 

сортов от 6 до 10% (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Товарность и биохимический состав плодов яблони 

Сорта 

Сумма 

плодов 

высшего 

и первого 

сорта, % 

Содержание в плодах, % 

Содержание в плодах, 

мг/100г сырого  

вещества 

Сухие  

в-ва 
Сахара 

Кислот-

ность 

Аскорби-

новая  

кислота 

P-актив-

ные в-ва 

Лигол 
Контроль 88,4 12,7 9,1 0,70 10,5 172,6 

Опыт 94,7 12,8 9,3 0,70 10,6 174,4 

Лобо 
Контроль 82,6 13,7 12,7 0,32 11,7 123,4 

Опыт 88,4 13,9 13,3 0,32 11,7 124,6 

Спартан 
Контроль 79,0 15,4 16,2 0,32 5,4 150,8 

Опыт 80,0 15,5 16,5 0,32 5,4 153,4 

Альва 
Контроль 76,9 13,3 10,8 0,51 7,3 160,6 

Опыт 79,2 13,4 11,0 0,51 7,4 165,6 

Арнабель 
Контроль 80,3 14,4 12,2 0,38 8,8 190,3 

Опыт 90,5 14,5 12,4 0,38 8,8 193,1 

Беркутов-

ское 

Контроль 80,1 15,0 14,4 0,38 16,8 216,7 

Опыт 86,8 15,1 14,6 0,38 17,0 220,6 
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Выход плодов высшего и первого товарных сортов варьировал в пре-
делах от 76,9% в контрольном варианте сорта Альва до 94,7 в опытном вари-
анте сорта Лигол. У сортов Лобо, Лигол и Беркутовское разница между кон-
тролем и опытным вариантом составила 5,8, 6,3 и 6,7% соответственно. 

Наибольшее повышение выхода плодов высшего и первого товарных 
сортов наблюдалось у сорта Арнабель, и составило 10,2% в пользу варианта 
с прореживанием завязи. 

Изучение биохимического состава плодов показало, что содержание 
сухих веществ в опытном варианте у всех сортов было выше, в среднем на 
0,1%. Наибольшее содержание СВ отмечено у сорта Спартан – 15,5% в опыт-
ном варианте, наименьшее было у сорта Лигол – 12,7% в контроле. 

Количество содержащихся сахаров в плодах опытного варианта у  
5 сортов из 6 было больше, в среднем на 0,2%. У сорта Лигол разница соста-
вила 0,6% в пользу варианта с прореживанием завязи. Наибольшее содержа-
ние сахаров было у сорта Спартан, и составило 16,5% в опытном варианте, 
наименьшее – у сорта Лигол – 9,1% в контроле. 

Применение прореживания завязи не оказало влияния на количество 
содержащихся кислот в плодах. Наибольшее их содержание отмечено у сорта 
Лигол – 0,70%, меньше всего оказалось у сортов Лобо и Спартан – 0,32%. 

Содержание аскорбиновой кислоты в плодах составляло от 5,4 (Спар-
тан) до 17,0 мг% (Беркутовское) соответственно. В опытном варианте у  
3 сортов (Лигол, Альва, Беркутовское) этот показатель был выше от 0,1 до 
0,2 мг%, у остальных 3 (Лобо, Спартан, Арнабель) он был равен контролю. 

По количеству содержащихся P-активных веществ вариант с прорежи-
ванием завязи превосходил контроль у всех сортов, в среднем на 2,9 мг. Самое 
высокое содержание отмечено у сорта Беркутовское в опытном варианте – 
220,6 мг%. Меньше всего было у сорта Лобо в контрольном варианте –  
123,4 мг%. Наибольшая разница между вариантами отмечена у сорта Альва, 
чтооказалось на 5,0 мг% больше, чем в контроле. 

Выводы. Проведенные исследования показывают, что применение 
ручного нормирования завязи способно увеличить выход плодов высшего и 
первого товарного сортов до 10%. Регулирование плодоношения не ухуд-
шает показатели биохимического состава плодов в сравнении с контрольным 
вариантом, а в некоторых случаях даже улучшает их значения, что, без-
условно, положительно сказывается належкости и товарных качествах яблок. 
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Тыква – это источник антиоксидантных и полезных биологических 
свойств в пищевой промышленности, плоды и семена которой обладают ле-
чебными свойствами и используются в профилактическом питании [4]. 

Помимо лечебных и диетических качеств тыква – просто хороший про-
дукт питания благодаря высокому содержанию крахмала, сахара и витами-
нов. Ее можно употреблять в сыром, вареном, печеном, сушеном виде [1]. 

Тыква является ценной культурой, её плоды могут храниться до нового 
урожая даже в обычных комнатных условиях. Плоды тыквы широко исполь-
зуются для производства различных видов консервов: соков, пюре, нектаров 
и др. [2, 3]. 

В последние годы потребление тыквы на долю населения выросло по-
чти в 2 раза. В России выращивают почти во всех регионах страны, кроме 
северных, где она не успевает вызреть при выращивании в открытом грунте. 

В настоящее время из-за высоких пищевых диетических и лечебных 
свойств тыква пользуется большим спросом, поэтому изучение ее перспек-
тивных сортов соответствию сезонному ритму региона весьма актуально.  

Объектами исследований являлись 3 сорта тыквы: Мичуринская, Вита-
минная, Гитара. Схема посадки 1,4х1,4 м. 

Изучение сроков наступления фенологических фаз в связи с метеороло-
гическими условиями региона дает возможность установить агробиологиче-
ские особенности сортов, определяющие их соответствие сезонному ритму дан-
ного климата, ареал возделывания и обоснованность проведения различных аг-
ротехнических мероприятий, направленных на повышение урожайности, каче-
ства продукции, а также на продление биологической жизни растения. 

Фенологическими фазами называют внешне проявляющиеся измене-
ния растения, связанное с его ростом и развитием. Переход растения от од-
ной фазы к другой вызывается изменениями физиологического состояния 
растения, его отношениями к условиям произрастания и сопровождается по-
явлением наблюдаемого морфологического изменения. 

Рассмотрим фенофазы роста и развития сортов тыквы в таблице 1.  
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Таблица 1 

Фенологические фазы роста и развития сортов тыквы, 2021-2022 гг. 
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2021 г. 

Мичуринская 

(контроль) 
15.05 01.06 09.06 04.07 22.07 27.07 30.07 06.08 04.09 17.09 

Витаминная 15.05 26.05 01.06 29.06 16.07 18.07 21.07 24.07 04.09 17.09 

Гитара 15.05 24.05 03.06 29.06 19.07 23.07 25.07 28.07 04.09 17.09 

2022 г. 

Мичуринская 

(контроль) 
30.05 06.06 14.06 12.07 28.07 01.08 03.08 06.08 09.09 16.09 

Витаминная 30.05 04.06 18.06 11.07 27.07 31.07 02.08 06.08 09.09 16.09 

Гитара 30.05 07.06 21.06 15.07 02.08 04.08 07.08 11.08 09.09 16.09 

 

Проведенные нами наблюдения показали, что дата посева сортов 

тыквы приходится на 15-30 мая в зависимости от метеорологических усло-

вий года. Следует отметить, что в 2022 году из-за холодных погодных усло-

вий срок посева пришелся на 30 мая, что на две недели позже 2021 года.  

Самое раннее появление всходов было отмечено 24 мая в 2021 году, 

самое позднее 7 июня в 2022 году. Образование настоящего листа у изучае-

мых сортов проходило в разное время. Раннее появление настоящего листа в 

2021 году наблюдалось у сорта Витаминная, а в 2022 году у сорта Мичурин-

ская. Позднее образование настоящего листа в 2021 году отмечено у сорта 

Мичуринская, а в 2022 году у сорта Гитара. 

Цветение женских цветов в 2021 году наблюдалось в III декаде июля, а 

в 2022 году в I декаде августа. 

Начало 1-го сбора сортов тыквы проводили выборочно в 2021 году  

4 сентября, а в 2022 году – 9 сентября, разница по годам составила 5 дней. 

Дата последнего сбора отличалась по годам в 1 день 

Прохождение фенологических фаз, таких как появление всходов, пер-

вого настоящего листа у всех изучаемых сортов проходило в разные сроки 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 

Длительность межфазных периодов, 2021-2022 гг. 

Сорта 

Число дней  

от посева  

до всходов 

Число дней от всходов до 

образования 

1-го листа 

Массового цветения  

женских цветов 
1-го сбора 

Мичуринская (контроль) 12 11 58 95 

Витаминная 8 9 56 100 

Гитара 8 11 61 98 
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Количество дней от посева до всходов у сортов Витаминная и Гитара 

составило 8, что на 4 дня меньше сорта контроля Мичуринская. Образование 

первого листа у сорта Витаминная произошло на 2 дня раньше, чем у сортов 

Мичуринская и Гитара. Раньше всех массовое цветение наблюдалось у сорта 

Витаминная через 56 дней от всходов, с разницей между сортами Мичурин-

ская и Гитара в 2 и 3 дня соответственно.  

Период от всходов до 1 сбора имел несущественные различия между 

сортами. У сорта контроля Мичуринская период вегетации меньше, чем у 

сортов Гитара и Витаминная на 3 и 5 дней соответственно. 

Проведенные нами фенологические наблюдения показали, что про-

хождение фенологических фаз сортов тыквы соответствует сезонному ритму 

региона. 

Выводы. Установлено соответствие длины вегетационного периода и 

сроков прохождения отдельных фенофаз сортов тыквы сезонному ритму 

климата г. Мичуринска. 
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Сельскохозяйственные биотехнологии в настоящее время приобретают 

все большую популярность. Внедрение в производство данных методов явля-

ется актуальной задачей, позволяющей избежать потери прибыли и не отста-

вать от конкурентов в качестве производимой продукции и технологических 

решениях, которые также значительно влияют на производственный процесс. 

Современные методы, приемы и технологические решения – без их внедрения 

в производство могут остановить работу и вытеснить с рынка предоставляемых 

услуг. Основная функция руководителей держать руку на пульсе научно техни-

ческих разработок и активно их использовать в рабочем процессе [11]. 

С каждым годом появляется много технологических методов, которые 

необходимо осваивать и внедрять в производство. Для этого требуются соответ-

ствующие теоретические знания, которые не всегда умеют на соответствующем 

уровне штатные работники. Задача работодателя повышать уровень квалифика-

ции сотрудников с учетом появления новых технологических приемов и мето-

дов. Зачастую намного эффективней обучить уже имеющихся компетентных 

специалистов, части необходимых им знаний, которые потребуются для выпол-

нения новых производственных задач, что в свою очередь позволит избежать 

потерь кадров, имеющих значительный опыт работы в своей сфере [3]. 

При обучении будущих специалистов методам и приемам сельскохозяй-

ственных биотехнологий, важная составляющая в повышении квалификации 

или переподготовке заключается в психолого-педагогической ориентирован-

ности обучающихся на получение новых знаний и их готовности к многозадач-

ности, что в условиях современных разработок и методов является важным мо-

дусом направления [5-7, 12]. Суть многих технологических методов и приемов 

сельскохозяйственных биотехнологий находятся на стыке нескольких науч-

ных направлений, и их функционирование заключается в тесной взаимосвязи 

и переплетении между собой. При подготовке будущих, кадров необходимо 

нацелить обучающихся на их готовность к работе с достаточно большим  

потоком информации, которая неизбежно потребуется для понимания сути  

mailto:iyli.2020@mail.ru
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выполняемых методов и процессов. Обучая специалистов, стоит также акцен-

тировать внимание на их психологическую подготовленность, в необходимо-

сти постоянного повышения уровня квалификации, что с учетом современных 

научно технических достижений, неизбежно потребуется внедрять в производ-

ственную сферу, для избегания убыточности производственного процесса [4]. 
Рассматривая направления сельскохозяйственных биотехнологий в об-

щем растениеводстве и картофелеводстве следует упомянуть такие основные 
приемы как: безвирусная культура [14], введение в культуру «in vitro», после-
дующее тиражирование материала с помощью клонального микроразмноже-
ния растений в культуре «in vitro» [1, 8, 9, 13] и последующая адаптация в за-
щищенном грунте в культуре «in vivo», гидропонные технологии [10], которые 
благодаря современным технологическим решениям значительно повысили 
свою эффективность, а также современные приемы работы в тепличных хозяй-
ствах в условиях защищенного грунта [1, 2]. Все перечисленные методы доста-
точно эффективны для повышения качества и количества производимой сель-
скохозяйственной продукции. К примеру, если рассматривать методы микро-
клонального размножения растений, то за достаточнокороткий период для по-
следующей адаптации и выращивания в условиях открытого или защищенного 
грунта, можно вырастить огромный процент сельскохозяйственных культур, 
что с учетом применения классических методов было бы невозможно. Методы 
гидропонных технологий значительно сокращают применение агротехниче-
ских работ и позволяют получить больший урожай в сравнении с другими ме-
тодами. В картофелеводстве в настоящее время достаточно востребована тех-
нология выращивания микроклубней и миниклубней, что позволяет получать 
чистую культуру, освобожденную от вирусов и других патогенных носителей 
и как следствие производитель имеет качественный урожай, который законо-
мерно отображается и в количественном эквиваленте. Однако все причислен-
ные методы имеют достаточно много производственных нюансов несоблюде-
ние и соблюдение которых значительно влияет на качество и количество про-
изводимой сельскохозяйственной продукции. 

Современная биотехнология это целый конгломерант научных направ-
лений, тесно переплетенных между собой, работа в сфере биотехнологий 
требует знаний таких дисциплин как генетика, селекция, микробиология и 
вирусология, физиология растений и многих других наук, которые можно 
привести достаточно большим списком. Масштабность специальности ста-
вит пред обучающими и обучающимися главную цель, по возможности пре-
дельно точно затронуть и пополнить те или иные виды знаний и приемы ра-
боты, которые применительно к практической деятельности обучающегося 
будут иметь место. По сути, с каждым направлением подготовки кадров в 
той или иной производственной сфере сельскохозяйственных биотехнологий 
идет тесная индивидуальная работа.  

Гармонично и рационально построенный процесс и схема обучения 
при подготовке кадров в сфере сельскохозяйственных биотехнологий залог 
получения на выходе профессионального квалифицированного специалиста, 
обладающего необходимыми знаниями, методами и приемами работы в 
своей конкретной отрасли. 
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Аннотация. Рассмотрены основные факторы, влияющие на формирование 
качества плодов яблони в процессе онтогенеза, на всех этапах развития генера-
тивных органов в саду, в процессе выращивания и уборки плодов, а также в про-
цессе их хранения, товарной обработки и доведения до потребителя. 

Основой формирования качества плодов являются биологические особенно-
сти сортов. Сорт, прежде всего, определяет размер плодов, твердость мякоти, 
содержание биологически активных веществ и т.д. Наиболее крупноплодными в 
средней полосе России являются сорта: Богатырь, Жигулевское, Синап орловский, 
Мартовское, Белорусский синап, Рождественское, Подарок Графскому, Былина.  

В России распространены основные конструкции промышленных яблоневых 
садов: сады интенсивного типа, сады с интенсивными технологиями (полуинтен-
сивные) и сады экстенсивного типа. Интенсивные типы садов отличаются более 
высокой скороплодностью, высокой и стабильной урожайностью, более высокими 
товарными качествами плодов (до 80-90% выхода высших товарных сортов). 
Большое влияние на качество плодов оказывает также комплекс агротехнических 
факторов: регулярное плодоношение, условия освещенности при качественной об-
резке, условия минерального питания. Создание условий оптимального минераль-
ного питания плодовых деревьев повышает не только урожайность, но и качество 
плодов и, прежде всего, их размер, товарные и потребительские качества.  

Ключевые слова: садоводство, яблоня, качество плодов, сорта, технологии. 
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Abstract. The main factors influencing the formation of the quality of apple fruits 
in the process of ontogenesis, at all stages of the development of generative organs in the 
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garden, in the process of growing and harvesting fruits, as well as in the process of their 
storage, commodity processing and bringing to the consumer are considered. 

The basis for the formation of fruit quality is the biological characteristics of va-

rieties. The variety primarily determines the size of the fruit, the firmness of the pulp, the 

content of biologically active substances, etc. The most large-fruited varieties in central 

Russia are the following varieties: Bogatyr, Zhigulevskoye, SinapOrlovsky, March, Belo-

russkySinap, Rozhdestvenskoye, Gift to Grafsky, Bylina. 

In Russia, the main designs of industrial apple orchards are widespread: inten-

sive-type orchards, orchards with intensive technologies (semi-intensive) and extensive-

type orchards. Intensive types of orchards are distinguished by higher early maturity, 

high and stable yields, higher commercial qualities of fruits (up to 80-90% of the yield of 

higher commercial varieties). A complex of agrotechnical factors also has a great influ-

ence on the quality of fruits: regular fruiting, lighting conditions with high-quality prun-

ing, conditions of mineral nutrition. Creating conditions for optimal mineral nutrition of 

fruit trees increases not only the yield, but also the quality of fruits and, above all, their 

size, commercial and consumer qualities. 

Keywords: horticulture, apple tree, fruit quality, varieties, technologies. 
 

Введение. Яблоня является ведущей плодовой культурой в России в 

связи с ее устойчивостью и ценными потребительскими и диетическими ка-

чествами плодов [4, 5]. В настоящее время повышение продуктивности садов 

связано с внедрением интенсивных технологий [2].  

Сортовой состав промышленных насаждений яблони на значительной 

территории Российской Федерации очень ограничен в связи с неблагоприят-

ными погодными условиями и низкой зимостойкостью большинства попу-

лярных сортов [10-12]. Зимние повреждения деревьев отражаются и на каче-

стве урожая [1]. 

Качество плодов является важнейшим показателем эффективности са-

доводства, качество продукции определяет ее цену и спрос. Основными по-

казателями качества плодов яблони являются стандартный размер (диаметр); 

характерная для сорта окраска кожицы; отсутствие поврежденной кожицы и 

мякоти фитофагами, фитопатогенами, градом, солнечными и химическими 

ожогами, механическими воздействиями; отсутствие физиологических забо-

леваний; твердость и сочность мякоти; вкус и аромат; высокая лежкоспособ-

ность и транспортабельность плодов; биохимический состав [5, 10]. 

Качество плодов определяется комплексом экзогенных и эндогенных 

факторов: биологических (генотип сорта и подвоя, возраст и физиологическое 

состояние дерева, нагрузка и др.), экологических (погодные условия, характери-

стики и плодородие почвы, месторасположение насаждений по зонам и микро-

зонам, элементам рельефа и т.д.), агротехнических (конструкция кроны и харак-

тер обрезки деревьев, системы содержания почвы, удобрения, защиты растений, 

качество и особенности уборки и транспортировки плодов и т.д.) [3, 6, 7, 9]. 

Цель исследования – провести анализ факторов, влияющих на форми-

рование качества плодов яблони в процессе роста и развития сада.  

Объекты и методы исследований. Исследования проводили в тече-

ние 6 лет (2017-2022 гг.) в садоводческих хозяйствах Центрально-Чернозем-

ного региона (Тамбовская, Липецкая, Воронежская области).  
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Объекты исследования – сорта яблони, включенные в Государственный 

реестр селекционных достижений по Центрально-Черноземному региону.  

Урожайность сортов яблони и качество плодов определяли в соответ-

ствии с Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и оре-

хоплодных культур (Орел, 1999) [8].  

Результаты и их обсуждение. Основой формирования качества пло-

дов являются биологические особенности сортов. Сорт, прежде всего опре-

деляет размер плодов, окраску кожицы, вкус, твердость и сочность мякоти, 

содержание биологически активных веществ, лежкоспособность и т.д. 

Наиболее крупноплодными в средней полосе России являются сорта: 

Богатырь, Жигулевское, Синап орловский, Мартовское, Белорусский синап, 

Рождественское, Подарок Графскому, Былина (таблица 1).  
 

Таблица 1  

Группировка осенне-зимних сортов яблони по массе плодов 

Средняя масса плодов, г 

Более 150  

(крупные и выше среднего)  

110-150  

(средние)  

Менее 110  

(ниже среднего)  

Богатырь  Антоновка обыкновенная  Спартан 

Жигулевское  Беркутовское Орлик  

Синап орловский  Ветеран  Уэлси 

Мартовское  Вишневая Звездочка  

Белорусский синап  Имрус - 

Рождественское  Лобо - 

Подарок Графскому  Лигол - 

Былина  Свежесть - 
 

Большое значение для формирования качества плодов имеет тип сада. 

В России распространены несколько конструкций промышленных яблоне-

вых садов, которые можно свести к трем основным группам: сады интенсив-

ного типа, сады с интенсивными технологиями (полуинтенсивные) и сады 

экстенсивного типа (таблица 2).  
 

Таблица 2 

Количественная и качественная характеристика  

основных конструкций промышленных садов 

Качественные  

показатели 

Сады  

интенсивные  

Сады  

полуинтенсивные 

Сады  

экстенсивные  

Тип подвоя  Карликовый  
Полукарликовый, 

среднерослый  

Среднерослый, 

сильнорослый  

Плотность посадки  
Более  

1500 дер./га 
800-1500 дер./га 

Менее  

800 дер./га 

Скороплодность 3-4 годы  4-5 годы 6-7 годы 

Средняя урожайность  35-40 т/га  25-30 т/га 15-20 т/га 

Выход высших товарных сортов 80-90% 65-75% 50-60% 
 

Интенсивные типы садов отличаются более высокой скороплодно-

стью, высокой и стабильной урожайностью, более высокими товарными ка-

чествами плодов (до 80-90% выхода высших товарных сортов).  
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Формирование качества плодов происходит на каждом этапе их разви-
тия, в связи с чем для получения высокотоварной продукции садоводства 
необходима оптимизация физиологического состояния растений в течение 
всей его жизни. 

С возрастом у деревьев яблони по мере нарастания урожаев обычно 
усиливается периодичность плодоношения и уменьшаются размеры и каче-
ство плодов. Перегрузка деревьев урожаями плодов в отдельные годы – от-
рицательное явление, мешающее регулярной полноценной закладке генера-
тивных почек, приводящее к периодичности плодоношения и ослаблению 
деревьев (таблица 3).  

 

Таблица 3 

Характеристика периодичности плодоношения  

в молодыхинтенсивных промышленных садах 

Периодичность 

плодоношения 

сортов  

Сорта  

Годы плодоношения  

ИПП 
2018 2019 2020 2021 Среднее 

Регулярное  
плодоношение 

Лобо 16 26 24 24 23 0,27 

Беркутовское 16 20 16 18 18 0,27 

Хонейкрисп 15 23 16 24 20 0,20 

Слабая  
периодичность 

Лигол 14 36 41 5 24 0,43 

Антоновка 
обыкновенная  

12 28 13 30 21 0,41 

 

Большое влияние на качество плодов оказывает также комплекс агро-
технических факторов: регулярное плодоношение, условия освещенности 
при качественной обрезке, условия минерального питания. 

Создание условий оптимального минерального питания плодовых де-
ревьев повышает не только урожайность, но и качество плодов и, прежде 
всего, их размер, товарные и потребительские качества (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Влияние удобрения на урожайность и качество яблок  

Сорта 
Режим  

питания 

Суммарный 

урожай, т/га 

Доля  

стандартных 

плодов, % 

Средняя 

масса 

плодов, г 

Содержание, %  

на сухое вещество 

сахаров кислотность 

Лобо 
Контроль 15,7 84 97,4 11,0±0,6 7,3±0,4 

N90K90 21,7 88 104,7 13,2±0,6 7,6±0,4 

Синап 
орловский 

Контроль 25,6 86 183,0 13,8±0,7 8,4±0,4 

N90K90 35,4 88 193,0 14,0 ±0,7 8,6±0,4 

Хонейкрисп 
Контроль 18,2 81 144,0 14,2±0,7 6,2±0,3 

N90K90 24,7 87 167,0 14,8±0,8 6,5±0,3 

Лигол 
Контроль 29,8 88 190,0 13,2±0,6 7,6±0,4 

N90K90 31,4 92 202,0 13,8±0,7 7,8±0,4 
 

Существенное влияние на качество плодов оказывают погодные фак-
торы во время роста плодов, а также в процессе и после уборки урожая.  

Заключение. Основой формирования качества плодов являются биоло-
гические особенности сортов. Сорт, прежде всего, определяет размер плодов, 
твердость мякоти, содержание биологически активных веществ и т.д. Наиболее 
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крупноплодными в средней полосе России являются сорта: Богатырь, Жигу-
левское, Синап орловский, Мартовское, Белорусский синап, Рождествен-
ское, Подарок Графскому, Былина.  

России распространены основные конструкции промышленных ябло-
невых садов: сады интенсивного типа, сады с интенсивными технологиями 
(полуинтенсивные) и сады экстенсивного типа. Интенсивные типы садов от-
личаются более высокой скороплодностью, высокой и стабильной урожай-
ностью, более высокими товарными качествами плодов (до 80-90% выхода 
высших товарных сортов).  

Большое влияние на качество плодов оказывает также комплекс агро-
технических факторов: регулярное плодоношение, условия освещенности 
при качественной обрезке, условия минерального питания. Создание усло-
вий оптимального минерального питания плодовых деревьев повышает не 
только урожайность, но и качество плодов и, прежде всего, их размер, товар-
ные и потребительские качества.  
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Аннотация. Изучено влияние спектрального состава света на ризогенез 

ирги ольхолистной сорта Менден при культивировании in vitro в условиях искус-

ственного освещения. Использованы люминесцентные белые (контроль) и свето-

диодные светильники с разным спектром. Показано, что преобладание в спектре 

светильников красного света или сочетание в равной интенсивности синего и 

красного спектра ускоряет процесс образования корней, повышает частоту ри-

зогенеза до 100% и в 1,3-1,8 раз увеличивает число корней на укорененный микро-

черенок. 

Ключевые слова: Amelanchier alnifolia, культура in vitro, ризогенез, спек-

тральный состав света, светодиоды. 
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Abstract. The influence of the spectral composition of light on the rhizogenesis of 

the Amelanchieralnifolia of the varietyMandan during in vitro cultivation under artificial 

lighting conditions was studied. Fluorescent white (control) and LED lamps with differ-

ent spectral compositionwere used. It is shown that the prevalence of red light in the 

spectrum or a combination of blue and red spectrum in equal intensity accelerated the 

process of root formation, increases the frequency of rhizogenesis up to 100% and in-

creases the number of roots per rooted microcutting by 1,3-1,8 times.  

Keywords: Amelanchier alnifolia, in vitro culture, rhizogenesis, spectral compo-

sition oflight, LEDs. 

 
Введение. В настоящее время значительный интерес представляют не-

которые малораспространенные плодовые и ягодные культуры с повышен-

ным содержанием в плодах (а часто и во многих других органах) природных 

антиоксидантов и биологически активных веществ, которые способствуют 

выведению из организма радионуклидов, тяжелых металлов и нейтрализации 
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разрушительного действия свободных радикалов. К таким нетрадиционным 

культурам относится ирга – листопадный кустарник, плоды, листья и кора 

которого обладают большим количеством полезных свойств. Она неприхот-

лива к почве, не требует особого ухода, зимостойка, высокоурожайна [2, 8]. 

Успех массового возделывания нетрадиционных культур зависит не 

только от наличия высококачественных сортов, но и от разработки эффек-

тивных способов их размножения и технологии выращивания. Применение 

клонального микроразмножения растений позволяет ускоренно получить не-

обходимое количество высококачественного, генетически однородного и 

оздоровленного посадочного материала. Для малоизученных культур раз-

множение в условиях in vitro требует модификации отдельных элементов 

технологии с учетом биологических особенностей конкретного генотипа и 

использования новых эффективных стимулирующих факторов для прохож-

дения критических этапов культивирования.  

Одним из факторов оптимизации культивирования растений in vitro яв-

ляется освещение фитостеллажей, в первую очередь – интенсивность и спек-

тральный состав света. Установлено, что сбалансированное по спектру осве-

щение положительно влияет на процессы роста, регенерации и ризогенеза 

растений. По результатам экспериментов, проведенных на ягодных культу-

рах, культивируемых в условиях in vitro, было выявлено, что использование 

светодиодных облучателей с разным спектральным составом света на этапе 

укоренения существенно влияет на эффективность укоренения микрочерен-

ков, степень развития корневой системы, а также рост и развитие побегов 

растений [1, 3, 5-7]. Отмечено положительное влияние освещения в синей и 

красной области спектра на процесс ризогенеза и размеры микророзеток зем-

ляники садовой как в условиях in vitro, так и ex vitro [1, 5]. Показано, что 

совместное применение регулятора роста НВ-101 и светодиодных установок 

с соотношением в спектре красного, синего и белого света 2:1:1 и 1:1:1 соот-

ветственно приводило к 100%-му укоренению микропобегов земляники и со-

кращению этапа укоренения на 10 дней [4].  

Люминесцентные лампы характеризуются сниженной энергоэффек-

тивностью, поэтому их замена на светодиодные светильники позволит сокра-

тить затраты на электроэнергию и значительно увеличит срок службы. Так, 

использование современных светодиодных источников освещения повышает 

эффективность клонального микроразмножения растений и способствует 

экономии электроэнергии до 60% [3]. Для культуры ирги подобных исследо-

ваний не проводили. В связи с этим целью наших исследований являлось 

изучение влияния спектрального состава света на эффективность ризогенеза 

и развитие побегов ирги ольхолистной сорта Менден на этапе укоренения 

микрочеренков. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в 

учебно-исследовательской лаборатории биотехнологии ФГБОУ ВО Мичурин-

ского ГАУ с использованием современной материально-технической базы.  

Биологическим объектом исследований служил сорт ирги ольхолистной 

(Amelanchier alnifolia (Nutt) Nutt. ex M. Roem) канадской селекции Менден. 
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В процессе культивирования растений in vitro на этапе укоренения ис-

пользовали минеральную основу питательной среды Мурасиге-Скуга 

(Murashige, Skoog, 1962) со сниженной вдвое концентрацией макросолей и 

добавлением 50 мг/л мезоинозитола, 0,5 мг/л пиридоксинаHCl, 0,5 мг/л ни-

котиновой кислоты, 0,4 мг/л тиамина HCl, 0,75 мг/л β-индолил-3-масляной 

кислоты (ИМК), 8 г/л агара и 20 г/л сахарозы. рН питательной среды 5,6-5,8.  

Культивирование растений осуществляли в культуральной комнате 

при 16-часовом световом дне и температуре воздуха 24±2°С. Контрольные и 

опытные растения находились в одной культуральной, но были оптически 

изолированы друг от друга. Во всех вариантах уровень освещенности расте-

ний составлял 2800-3000 люкс. 

В качестве контроля для освещения стеллажей были использованы лю-

минесцентные лампы (6 шт.) OSRAM L36W/765 CoolDaylight с холодным от-

тенком белого света (контроль 1) и белые светодиодные (LED) лампы общего 

назначения (5 шт.) FERON LB-213 18W (контроль 2).  

В опытах колбы с микрочеренками были размещены на фито-стел-

лаже производства ООО «ЭЛСИС БелГУ», со встроенными светодиод-

ными фитосветильниками, позволяющими независимо регулировать на 

каждой из четырех полок спектральный состав и интенсивность излуче-

ния. В качестве опытных вариантов на фитостеллаже, оснащенном фито-

лампами с длинами волн от 365 до 750 нм выбраны следующие четыре ре-

жима работы светодиодных модулей X-brightFitoLED (в процентах от мак-

симального уровня): 

вариант 1: синий – 50%, красный – 25%, белый 25%;  

вариант 2: синий – 50%, красный – 50%; белый 5%; 

вариант 3: синий – 50%, красный – 0%; белый 45 %;  

вариант 4: синий – 0%, красный – 25%, белый 40%. 

В пятом варианте опыта использовали специализированные светоди-

одные фитолампы Feron AL7000 (3 шт.) и белые светодиодные (LED) лампы 

общего назначения (3 шт.). 

Учет результатов производили с периодичностью 1 раз в 7 дней. Учи-

тывали количество укоренившихся побегов, количество и длину корней на 

укорененный микрочеренок, длину побегов, количество листьев. В каждом 

варианте опыта использовали 25-30 эксплантов. Повторность опытов трех-

кратная. Статистическую обработку данных проводили с использованием 

программной среды Microsoft Office Excel 2016.  

Результаты исследований. Спектральный состав света на этапе ризо-

генеза существенно влиял на эффективность укоренения микрочеренков 

ирги, а также морфобиологические параметры укорененных растений. Пока-

зано, что использование светодиодного освещения с преобладанием красной 

и синей области спектра существенно ускоряет процесс ризогенеза. Так, че-

рез 14 дней культивирования частота укоренения ирги сорта Менден в кон-

троле с люминесцентными лампами составила 10,3%, в контроле с белыми 

светодиодными лампами 8,6%, тогда как в опытных вариантах – от 14,6 до 

40,3%. Итоговая частота укоренения через пять недель культивирования 
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микрочеренков на среде ризогенезав контроле с люминесцентными лампами 

составила 83,6%, в контроле со светодиодными белыми светильниками 

74,8%, в опытных вариантах – от 91,9 до 100%. 

Также отмечено влияние светодиодного освещения разного спектраль-

ного состава на качество сформировавшейся корневой системы. Освещение 

микрочеренков красными и синими светодиодными светильниками с добав-

лением белых светодиодов оказалось наиболее удачным на этапе ризогенеза 

микрочеренков ирги и позволило в среднем в 1,3-1,8 раза увеличить число 

корней на укорененный микрочеренок (таблица 1). При этом максимальная 

длина корней была в контроле с люминесцентными лампами.   

 
Таблица 1 

Влияние спектрального состава света на развитие растений ирги сорта Менден  

на этапе ризогенеза 

Вариант 

опыта 

Частота  

укоренения,  

% 

Количество 

корней,  

шт. 

Длина  

корней,  

см 

Длина  

побегов,  

см 

Количество 

листьев,  

шт. 

Контроль 1 83,6 2,5±0,2 3,2±0,3 3,1±0,2 7,3±0,4 

Контроль 2 74,8 2,7±0,4 2,2±0,3 3,7±0,1 6,7±0,3 

1 100 3,5±0,2 1,9±0,2 3,1±0,1 6,9±0,4 

2 97,0 4,5±0,3 1,6±0,1 3,9±0,2 7,6±0,4 

3 94,6 3,7±0,2 1,6±0,1 3,2±0,2 7,4±0,4 

4 91,9 3,0±0,4 2,4±0,2 3,6±0,2 8,2±0,5 

5 97,4 4,1±0,5 1,5±0,1 3,3±0,1 7,0±0,3 

 

При культивировании микрорастений ирги на полках с освещением 

различного спектрального состава биометрические показатели побегов 

(длина побега, длина междоузлий, число листьев, длина и ширина листовых 

пластинок) были неодинаковы. Использование светодиодных облучателей 

заметно улучшило состояние микрорастений. Под светодиодами сформиро-

вались более крепкие побеги. При этом было отмечено, что преобладание си-

него света при длительном культивировании несколько замедляло рост по-

бегов, на что указывали и другие авторы [6]. В наших исследованиях облист-

венность микрорастений (количество листьев) в опытных вариантах была в 

основном на уровне контрольного варианта, при этом листовые пластинки 

былитемно-зеленого цветаи крупнее, чем в контроле. 

Лучшими по совокупности показателей были второй вариант с освеще-

нием в синем и красном спектральном диапазоне и пятый вариант опыта, в 

котором использовали равное количество специализированных светодиод-

ных фитоламп, также имеющих красно-синий спектр свечения, и белых све-

тодиодных ламп общего назначения (таблица 1).  

Анализ спектральных кривых используемых источников искусствен-

ного освещения показал их существенное различие. Люминесцентные лампы 

и светодиодные лампы общего назначения, используемые в качестве кон-

трольных, дают холодный оттенок белого света, их спектральные кривые 

имеют полимодальный характер, с локальным максимумом в синей области 
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спектра (436 нм у люминесцентных ламп и 448 нм у светодиодных), другой 

локальный максимум они имеют в диапазоне 480-640 нм. Спектральные  

кривые используемых источников искусственного освещения в опытных ва-

риантах были следующими: одномодальная кривая с локальным максиму-

мом в области синей области спектра в 3-м варианте, в остальных вариантах 

двумодальные кривые, из них 2-й вариант с ярко выраженным максимумомв 

красной области спектра (660 нм). 

Таким образом, результаты наших исследований показывают, что 

освещение микрочеренков ирги на этапе ризогенеза светом с преоблада-

нием красного и синего спектра ускоряет процесс образования корней, по-

вышает частоту ризогенеза и увеличивает число корней на укорененный 

микрочеренок. 
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В последнее время на прилавках магазинов все чаще можно увидеть 

продукты питания с маркировкой «Без глютена» [8]. Не каждый потребитель 

понимает, что это за продукт и какого его назначение. А определенная группа 

покупателей, наоборот, специально ищет такие продукты. Надпись «Без глю-

тена» дает четкую характеристику рецептурного состава продукта, из кото-

рой ясно, что данный белок в химическом составе изделия отсутствует [3]. 

Этот вид продуктов предназначен для людей с чувствительностью, аллерги-

ческой реакцией или полной непереносимостью глютена [5]. 

Заболевание, при котором глютен вызывает плохое самочувствие че-

ловека, называется целиакия. К сожалению, целиакия достаточно сложно ди-

агностируется и все большее количество людей, включая детей, подверга-

ются этому заболеванию [12]. Единственным эффективным лечением целиа-

кии на данный момент является строгое соблюдение диеты, которая полно-

стью исключает этот белок [7].  

mailto:anecheporuk222@mail.ru
mailto:anecheporuk222@mail.ru
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Стоит отметить, что существует скрытый и явный глютен. Понятие 

скрытый глютен обозначает, что его присутствие в продукте питания не оче-

видно, например, если он добавлялся в небольшом количестве для придания 

изделию конкретных заданных свойств [11]. С явным глютеном все намного 

проще, он содержится в злаковых культурах, таких как, рожь, пшеница, яч-

мень и соответственно в продуктах питания, где они являются рецептурным 

компонентом [2]. 

Безглютеновых продукции не так много, поэтому отрасль пищевой 

промышленности старается быстрыми темпами наращивать производство 

ассортиментного максимума данных изделий [9]. В связи, с чем целью иссле-

дований явилось моделирование рецептуры мучного кулинарного изделия 

для безглютеновой диеты с функциональным компонентом. 

При моделировании рецептуры безглютеновых мучных изделий за-

мену традиционного сырья необходимо компенсировать подбором альтерна-

тивных аналогов с заданными медико-биологическими, органолептиче-

скими, пищевыми и экономическими признаками [6]. При разработке рецеп-

тур безглютеновых изделий сложность технологии состоит в замене тради-

ционной пшеничной муки, так как большое влияние на конечный продукт 

оказывает вязкоупругие свойства клейковины [1]. 

В качестве заменителя пшеничной муки в ходе исследования выбраны 

амарантовая и рисовая мука. Амарант общеизвестная зерновая культура, 

применение которой не нашло большого отклика у потребителей, несмотря 

на то, что в его семенах присутствует сквален, употребление в пищу которого 

помогает снизить накопления холестерина. На данный момент популярность 

амарантовой муки возрастает, не только за счет ее приятного орехового 

вкуса, но и в связи с большим содержанием сбалансированного белка, вита-

минов и таких микроэлементов, как железо, кальций, калий, цинк и фосфор. 

Рис и рисовая мука являются основой при безглютеновом питании, в 

ее состав входит большое количество нутриентов, а также биотина, легко-

усвояемого крахмала, амилопектина и не большое количество клетчатки. 

В качестве функционального компонента выбран яблочный порошок. 

Сухие овощные и фруктовые порошки давно заняли лидирующие позиции 

при производстве продуктов питания с заданными свойствами [10]. Яблоч-

ный порошок не является исключением, за счет своего богатого химического 

состава он придает изделиям не только приятный вкус и аромат, но и обога-

щает их дополнительным количеством витаминов и микроэлементов [4]. 

Рецептурный состав мучного кулинарного изделия подбирался исходя 

из нескольких задач, формирования нужной консистенции теста, достижения 

высоких органолептических показателей готовых изделий и основной – от-

сутствие глютена.  

При моделировании рецептуры безглютеновых оладий исследована 

возможность замены пшеничной муки на амарантовую и рисовую. Соотно-

шение двух видов безглютеновой муки в 1 опытном образце – 30/70%, в об-

разце № 2 – 50/50, в третьем 70/30%. Яблочный порошок добавлялся взамен 

части сахара. 
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Составление рецептуры оладий осуществлялось из основного сырья: 

рисовая и амарантовая мука и дополнительного: яйца, молоко, соль поварен-

ная (йодированная), дрожжи, сахар-песок и яблочный порошок. 

В таблице 1 представлена рецептура оладий из двух видов безглютено-

вой муки с яблочным порошком. 

 
Таблица 1 

Рецептура оладий из разных видов муки 

Ингредиент, гр 
Контрольный  

образец 

Образец  

№ 1 

Образец  

№ 2 

Образец  

№ 3 

Мука пшеничная 481 - - - 

Мука амарантовая - 144,3 240,5 336,7 

Мука рисовая - 336,7 240,5 144,3 

Яйца  23 23 23 23 

Молоко  481 481 481 481 

Дрожжи прессованные 14 14 14 14 

Сахар белый кристаллический 37 17 17 17 

Соль  9 9 9 9 

Яблочный порошок - 20 20 20 

Масса полуфабриката 1000 1000 1000 1000 

 

Все опытные образцы, включая контрольный, прошли органолептиче-

скую и дегустационную оценку качества, которые показали, что у изделий 

под образцом № 3 присутствовал сильный ореховый привкус. Консистенция 

оладий образца № 2 при равном соотношении двух видов безглютеновой 

муки была несколько хуже в сравнении с образцом, где преобладало содер-

жание рисовой муки. 

Из приведенных исследований можно сделать вывод, что для безглю-

теновых оладий наиболее подходящее соотношение амарантовой и рисовой 

муки является 70/30%, а в качестве функционального компонента и взамен 

части сахара – яблочный порошок. 
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Аннотация. В статье приводятся данные об экспериментальном примене-

нии алкалоида пуринового ряда – кофеине в культуре ткани в качестве регулятора 

роста. Установлено, что кофеин в составе искусственной питательной среды 

приводит к индукции корневых зачатков у ежевики (Rubus fruticosus). Частота 

укоренения микрочеренков ежевики на среде с 1 мг/л ИМК и 10 мг/л кофеина сти-

мулировала процесс ризогенеза до 82,6±5,6% по сравнению с 63,9±4,7% в контроле. 

Ключевые слова: культура ткани, ризогенез, кофеин, частота укоренения. 

  
UDC 634.714;57.044 

 

INFLUENCE OF CAFFEINE IN THE COMPOSITION  

OF THE NUTRITIONAL MEDIUM ON RHISOGENESIS OF THE  

HYBRID OF BLACKBERRY AND RASPBERRY LOGAN THORNLESS 

 

Roman V. Papikhin1, Svetlana A. Muratova1 
1,2Michurinsk State Agrarian University, Michurinsk, Russia 
1parom10@mail.ru 
2smuratova@yandex.ru 

 
Abstract. The article presents data on the experimental use of the purine alkaloid 

caffeine in tissue culture as a growth regulator. It has been established that caffeine in 

the artificial nutrient medium leads to the induction of root buds in blackberries (Rubus 

fruticosus). The frequency of rooting of blackberry microcuttings on the medium with  

1 mg/l of IBA and 10 mg/l of caffeine stimulated the process of rhizogenesis to 82.6±5.6% 

compared to 63.9±4.7% in the control. 
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В настоящее время методы биотехнологии растений занимают лидиру-

ющее место в системе вегетативного размножения растений. В связи с этим, 

значительно возрос интерес к разработке способов эффективного культиви-

рования растений in vitro [1, 7]. 

В системе клонального микроразмножения растений выделяют не-

сколько основных этапов. Одним из основных является этап ризогенеза, ко-

торый, как правило, следует за этапом микроразмножения. 

Вопросы укоренения in vitro и приживаемости микрорастений на этапе 

адаптации к естественным условиям среды тесно связаны между собой, так 

как эффективность перехода в ex vitro обеспечивается за счёт развития хоро-

шей корневой системы и листового аппарата микрорастений. 

В связи с этим, используют различные факторы физической и химиче-

ской природы, стимулирующие ризогенез. В качестве физических факторов 

применяют лазерное излучение [2, 3], ультразвук [4, 5], свет определенного 

спектрального состава [6].  

Для активизации индукции корневых зачатков химическими спосо-

бами, постоянно ведется поиск новых стимуляторов корнеобразования [8].  

Кофеин (1,3,7-триметилксантин) – соединение из группы метилксанти-

нов, которое относится к пуриновым алкалоидам и естественным образом 

вырабатывается почти у 100 видов растений [9]. В молодых листьях и семе-

нах содержание кофеина может составлять более 2% от сухого веса [10].  

До сих пор нет однозначного мнения по поводу роли этого вещества 

для растения, но оно может выполнять несколько важных функций.  

В связи с этим цель работы состояла в том, чтобы изучить влияние раз-

личных концентраций кофеина в составе питательной среды на процесс ри-

зогенеза растений рода Rubus, которые сами не синтезируют кофеин. 

Методика проведения исследования. Биологическим объектом ис-

следования был сорт ежемалинового гибридаЛоган Торнлесс. 

Микропобеги, достигшие на среде размножения длины 1,5-2,0 см, ба-

зальной частью помещали на среду укоренения по прописи Мурасиге-Скуга 

[11], с уменьшенным вдвое количеством макросолей и хелата железа, содер-

жащую сахарозу – 20 г/л, пиридоксин – 0,5 мг/л, никотиновую кислоту –  

0,5 мг/л, тиамин – 0,4, инозитол – 50 мг/л ис 1 мг/л β-индолилмасляной кис-

лоты (ИМК) с добавлением 1-5000 мг/л кофеина. рН питательной среды – 

5,7-5,8. Среды стерилизовали автоклавированием (1 атм., 20 мин.). Вита-

мины, ИМК и кофеин стерилизовали фильтрованием и добавляли после ав-

токлавирования (“Millipore” 0,22 μm, France). Контролем служила среда без 

кофеина. 

Субкультивирование побегов осуществляли в широкогорлых кониче-

ских колбах емкостью 250 мл со 100 мл питательной среды. Колбы закрывали 

тонкой алюминиевой фольгой и герметизировали липкой лентой. 

Культивирование растений осуществляли в специально оборудован-

ной культуральной комнате при 16-часовом световом дне с освещенностью 

2400 люкс (люминесцентные лампы OsramL36WCoolDaylight), температуре 

воздуха 24±2°С и влажности воздуха 55-60%.  
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Эффективность обработки оценивали через 4-6 недель культивирова-

ния по числу укоренившихся микропобегов, количеству образовавшихся 

корней на одно укорененное микрорастение и их длине. 

Статистическую обработку данных проводили в программной среде 

Microsoft Excel. 

Результаты исследований. Полученные данные говорят о том, что 

включение кофеина в состав питательной среды укоренения может давать 

как положительный, так и отрицательный эффект в зависимости от исполь-

зуемой концентрации. Применение кофеина на этапе ризогенеза в концен-

трации 5-100 мг/л позволило повысить эффективность укоренения ежевики 

Логан Торнлесс (рисунок 1 а). Эффект кофеина в большей степени был вы-

ражен на ауксинсодержащих средах. Частота укоренения микрочеренков 

ежевики на среде с 1 мг/л ИМК, содержащей 5 мг/л кофеина, возросла до 

71,4%, при концентрации кофеина в питательной среде 10 мг/л до 82,6%, при 

концентрации кофеина 100 мг/л до 78,3% по сравнению с 63,9% в контроле. 

При этом зависимость показателей ризогенеза от концентрации кофеина в 

среде не имела четкого линейного характера. 

Максимальное число корней на укорененный микрочеренок было по-

лучено при низких концентрациях кофеина. При концентрации кофеина  

1 мг/л среднее число корней на укорененный микрочеренок составило  

4,9 шт./побег, при концентрации кофеина 5 мг/л среднее число корней на 

укорененный микрочеренок было 4,3 шт. по сравнению с 3,7 шт. в контроле 

(рисунок 1 б).  

 

  
а б 

Рисунок 1. Эффективность укоренения ежевики Логан Торнлесс  

на среде MSУК с ИМК 1 мг/л при разной концентрации кофеина: 

а – частота укоренения; б – число корней. 

 

Низкие концентрация кофеина в питательной среде ускоряли процесс 

ризогенеза. Корни начинали образовываться быстрее, корневые зачатки за-

кладывались дружно и одновременнона средах, содержащих 5-100 мг/л ко-

феина (рисунок 2). 

Содержание кофеина в питательной среде свыше 100 мг/л оказывало 

негативное действие на растительные ткани, замедляя и останавливая про-

цесс образования корней, останавливая рост побегов и вызывая пожелтения 
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листьев. При максимально высоких концентрациях кофеина базальная часть 

побегов не имела зелёной окраски (побеги были абсолютно белыми), что, ве-

роятно, говорит о деструктивном влиянии алкалоида на структуру хлоропла-

стов. 
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Рисунок 2. Ризогенез микрочеренков ежевики Логан Торнлесс  

на среде MS при разной концентрации кофеина: 

а – контроль; б – 1 мг/л кофеина; в – 10 мг/л кофеина; г – 500 мг/л кофеина 

 

Заключение. В качестве стимулятора ризогенеза эффективно приме-

нение кофеина в составе питательной среды, содержащей стандартную кон-

центрацию ИМК.Наиболее эффективным при укоренении ежевики Rubus 

fruticosus является диапазон концентраций кофеина в питательной среде от 1 

до 100 мг/л. Содержание кофеина в питательной среде свыше 100 мг/л ока-

зывает негативное влияние на растительные ткани, замедляя и останавливая 

процесс корнеобразования.  
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улучшить качество изделий по физико-химическим и реологическим свойствам.  
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Abstract. The article determines the optimal dosages of fruit paste in the recipe of 

rye-wheat bread without the use of pressed baker's yeast. The optimal dosage of fruit 

paste has been established, which makes it possible to improve the quality of products in 

terms of physicochemical and rheological properties. 

Keywords: rye-wheat bread, fruit paste, acidity, humidity, porosity, dimensional 

stability, specific volume. 

 

Жизнедеятельность современного человека сдвинула сложившиеся 

устои в питании в сторону необходимости употребления большего количе-

ства биологически активных компонентов пищевых продуктов. Нехватка ви-

таминов и антиоксидантов у взрослого населения доходит до 50%, у обуча-

ющихся – до 70%. Постоянное обновление структур тела человека требует 

непрерывного потребления пищевых веществ и энергии, которые необхо-

димы для нормальной жизнедеятельности организма. Вместе с тем, пища 

должна быть усвояемой, аппетитной, разнообразной, обладать хорошими ор-

ганолептическими показателями, насыщать организм, быть безвредной и 

безупречной в санитарно-эпидемиологическом отношении. Так как пища яв-

ляется одним из основных удовольствий в жизни человека, то необходимо 

знать и соблюдать законы правильного питания 1, 2, 7. 

Включение в рацион человека продуктов с заданными свойствами, пу-

тем введения в них функциональных ингредиентов является самым доступ-

ным путем коррекции питания человека на современном этапе 3, 6. 

Среди всех пищевых продуктов культурного человека хлеб занимает, 

бесспорно, первое место. Хлебобулочные изделия являются одними из основ-

ных и наиболее распространенных продуктов питания, которые содержат по-

чти все вещества, необходимые для жизнедеятельности и нормального разви-

тия живого организма. В связи с тем, что хлеб и хлебобулочные изделия – это 

наиболее дешевые и калорийные продукты питания, их потребление посто-

янно растет 4, 5, 8. 

Для определения рациональной дозировки фруктовой пасты прово-

дили пробные лабораторные выпечки с внесением функционального ингре-

диента в количестве от 3 до 11% к массе муки. В состав пасты входят: пюре 

из боярышника обыкновенного 57%, пюре из рябины обыкновенной 38%, по-

рошок из листьев мяты перечной – 5%. 
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Экспериментально установлено, что дозировка пасты определяет сте-

пень влияния на показатели качества хлебобулочных изделий. 

Выпечку осуществляли по истечению процесса брожения до достиже-

ния тестом кислотности более 8 градусов. Внешний вид контрольного об-

разца и с добавлением 3-11% фруктовой пасты представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Внешний вид ржано-пшеничного хлеба с фруктовой пастой 

 

Через 16 часов после выпечки оценивали влияние добавок в виде фрук-

товой пасты на показатели качества изделий (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Физико-химические показатели качества ржано-пшеничного хлеба  

с различным содержанием фруктовой пасты 

Показатели 
Кон-

троль 

3% пасты 5% пасты 7% пасты 9% пасты 11% пасты 

ПН БПО ПН БПО ПН БПО ПН БПО ПН БПО 

Кислотность, Т: 6,39 6,48 6,31 6,75 6,62 6,84 6,71 6,99 6,88 7,18 7,02 

Влажность, % 40,59 40,62 40,60 40,64 40,62 40,67 40,68 40,69 40,7 40,71 40,74 

Пористость, % 62,79 63,54 63,40 64,01 63,77 64,64 64,50 65,12 64,99 64,10 63,89 

Формоустойчи-

вость (H/D), ед. 
0,43 0,45 0,44 0,47 0,46 0,49 0,47 0,52 0,51 0,48 0,45 

Удельный объем, 

г/см3 2,0 2,01 1,97 2,02 1,99 2,04 2,00 2,15 2,10 1,95 1,91 

 

Анализ таблицы свидетельствует, что количество фруктовой пасты 

влияет на параметры приготовления и качественные характеристики хлеба: с 

увеличением концентрации пасты происходило увеличение кислотности те-

ста и, соответственно, кислотности самого хлеба. Кислотность у контроль-

ного образца хлеба – 6,39 град, у образцов с добавлением пасты кислотность 

вырастала пропорционально введению добавки на 1, 4, 5, 6, 7,0, 9,4, 12,4%.  

Относительно способа внесения добавки – после набухания в воде в 

течение 5 минут и в исходном виде без предварительной обработки, то дан-

ные исследований говорят о том, что кислотность образцов, с применением 

первого способа после набухания фруктовой пасты в воде в течение 5 минут 

выше на 2,6, 1,9, 1,9, 1,6, 2,2%. Резонно предположить, что за счет введения 

фруктовой пасты после набухания аминокислоты, являющиеся питательной 

средой для роста молочнокислых бактерий переходят в легкодоступную 

форму, что влияет на кислотонакопление и интенсивность брожения. 
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Влажность контрольного образца хлеба была ниже влажности опыт-

ных образцов и составила 40,59%, в то время как влажность хлеба с различ-

ным содержанием фруктовой пасты варьировала от 40,6 до 40,74%. Значи-

тельных изменений в зависимости от способа внесения не установлено. 

Пористость опытных образцов хлеба увеличивалась относительно вве-

дению фруктовой пасты на 0,55-2,49% по сравнению с контролем. Самую 

высокую пористость 65,12% имел образец ржано-пшеничного хлеба с добав-

лением 9% пасты и предварительным замачиванием пасты в воде, самую низ-

кую – контрольный образец – 62,79% и с добавлением 11% пасты и без пред-

варительной обработки – 63,89%. Следует предположить, что введение фрук-

товой пасты, содержащей большое количество сахаров улучшало питание 

молочнокислых бактерий и дрожжевых клеток теста и увеличивало газооб-

разование в тесте, тем самым увеличивая показатель пористости хлеба.  

Снижение показателя пористости в образце с добавлением 11% фрук-

товой пасты связано с тем, что высокая концентрация сахаров тормозит жиз-

недеятельность молочнокислых бактерий. Разница в значениях показателя 

пористости между способами внесения пасты в тесто составила 0,14, 0,24, 

0,14, 0,13, 0,21%. 

Показатель формоустойчивости ржано-пшеничного хлеба находился в 

зависимости как от количества внесенной добавки и способа внесения. Так, 

максимальное значение было достигнуто внесением 9% пасты и предвари-

тельным замачиванием и составило 0,52 ед., что на 17,3% выше контрольного 

образца, наименьшее значение имел контрольный образец и с добавлением 

11% пасты без предварительной обработки и составило 0,43 и 0,45 единиц 

соответственно. 

Удельный объем увеличивался соразмерно показателю пористости. 

Так, наименьшее значение удельного объема имел образец с добавлением 

11% фруктовой пасты без предварительной обработки и контрольный – 1,91 

и 2,0 см3/г соответственно.  

Максимальное значение удельного объема, также, как и пористости, 

достигалось у образца с содержанием 9% пасты и предварительным замачи-

ванием в воде. 

Таким образом, определена оптимальная дозировка фруктовой пасты в 

рецептуре ржано-пшеничного хлеба без применения дрожжей хлебопекар-

ных прессованных, позволяющая улучшить качество изделий по физико-хи-

мическим и реологическим свойствам. 

 

*Результаты исследований, представленные в статье, получены  

в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации для государ-

ственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук  

№ МД-1528.2021.5 на выполнение научного исследования: «Переработка 

растительного сырья: расширение природно-ресурсного потенциала анти-

оксидантов и ассортимента продуктов функционального назначения». 

Научное исследование выполняется в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 
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Аннотация. В результате проведенных исследований были установлены 
различия показателей функциональной активности транспирации и фотосинтеза 
у 8 сортов винограда технического назначения, у которых значения устьичной 
проводимости изменялись в 2,2 раза, эффективного квантового выхода фотоси-
стемы II – 1,2 раза. У изучаемых сортов между данными признаками установлена 
высокая отрицательная корреляция на уровне -0,8. 

Ключевые слова: виноград, транспирация, устьичная проводимость, фото-
синтез, эффективный квантовый выход фотосистемы II. 
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Abstract. As a result of the research, differences in the functional activity of tran-

spiration and photosynthesis were established in 8 technical varieties of grapes, in which 

the values of stomatal conductivity changed by 2.2 times, the effective quantum yield of 

photosystem II – by 1.2 times. In the studied varieties, a high negative correlation (-0.8) 

was established between these traits. 

Keywords: grapes, transpiration, stomatal conductance, photosynthesis, effective 

quantum yield of photosystem II. 
 

Виноград является важной потребительской культурой в аграрном про-

изводстве. Его ягоды содержат ценные органические соединения, в том числе 

биологически активные вещества, и используются как для реализации в све-

жем виде, так и для различных направлений переработки – соки, виноматери-

алы и вина, изюм, маринады, компоты, винный уксуси др. Высокая экологиче-

ская пластичность данной культуры и большой современный сортимент поз-

воляет возделывать ее насаждения при значительном диапазоне варьирования 

природно-климатических условий в различных регионах мира [3, 5, 7, 10].  

Важнейшими физиологическими процессами у высших растений явля-

ются фотосинтез и транспирация, поэтому изучение их параметров позволяет 

выявить различие генотипов по данным показателям [1, 4].  

Фотосистемы (ФС) I и II находятся в тилакоидной мембране хлоропла-

стов и служат местом протекания окислительно-восстановительных реакций 

фотосинтеза. Эффективный фотохимический квантовый выход фотосистемы II 

(φPSII) является важным объективным показателем для количественной 

оценки фотосинтетической активности, как в нормальных условиях, так и 

при действии повреждающих стрессовых факторов [2, 6, 9]. 

Устьичная проводимость показывает скорость поглощения листом уг-

лекислого газа или испарения водяного пара и зависит от линейных размеров 

замыкающих клеток устьиц и устьичной шели (апертуры), а также плотности 

распределения устьиц в эпидермисе листьев [5, 10]. В результате ранее про-

веденных нами исследований была установлена значительная вариабель-

ность длины и ширины замыкающих клеток устьиц у 11 сортов винограда 

различного эколого-географического происхождения [8]. В связи с этим 

необходимо детальное изучение по генотипам количественных значений 

транспирации водяного пара в листьях. 



135 

Целью нашего исследования являлось сравнительный анализ количе-

ственной показателей устьичной проводимости и эффективного квантового 

выхода фотосистемы II у генотипов винограда различного происхождения. 

Биологическими объектами исследования служили 8 сортов винограда 

технического назначения – Бианка, Гечеизаматош (Goecseji Zamatos), Ка-

берне мичуринский, Мукузани, Один (синоним – Амурский прорыв), Пла-

товский, Цитронный Магарача, Черный бессемянный зимостойкий (ЧБЗ, Па-

мяти Домбковской). Изучаемые растения произрастали на территории струк-

турного подразделения ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ – Агробиостанции, 

расположенной в г. Мичуринске Тамбовской области. В течение периода ве-

гетации на винограднике проводили стандартный комплекс агротехнических 

мероприятий. 

Количественные параметры фотосинтеза и транспирации регистриро-

вали в листьях на кустах винограда в полевых условиях с помощью порта-

тивного порометра-хлорофиллфлуориметра LI-600PF (LI-COR, США). Изме-

рения проводили в первой декаде сентября после полного окончания росто-

вых процессов у растений. Полученные значения статистически обрабаты-

вали в программной среде Microsoft Office Excel 2016 и представляли в гра-

фическом виде. 

В результате проведенных исследований были установлены различия 

показателей устьичной проводимости и эффективного квантового выхода 

фотосистемы II (ФС II) у изучаемых сортов винограда. 

Минимальная величина устьичной проводимости отмечена у сорта 

Платовский на уровне 0,315 ммоль ∙ м2 ∙ с-1, максимальная – у сорта Бианка, 

равная 0,678 ммоль ∙ м2 ∙ с-1. Различия значений устьичной проводимости у 

данных сортов изменялись в 2,2 раза (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ устьичной проводимости  

у различных сортов винограда 

 

Минимальная величина эффективного квантового выхода ФС II отме-

чена у сорта Платовский на уровне 0,315 ммоль ∙ м2 ∙ с-1, максимальная – у 
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сорта Бианка, равная 0,678 ммоль ∙ м2 ∙ с-1. Различия значений данного пока-

зателяу данных сортов изменялись в 1,2 раза (рисунок 2). 

У 8 изучаемых сортов винограда между соответствующими значени-

ями устьичной проводимости и эффективного квантового выхода ФС II уста-

новлена высокая отрицательная корреляция на уровне -0,8 (рисунок 3). Воз-

можно, снижение показателей фотосинтеза у отдельных сортов связано с бо-

лее коротким вегетационным периодом, а различия транспирации – с анато-

мическими особенностями листовой поверхности. В дальнейшем у данных 

сортов будут изучены линейные размеры устьиц и плотность распределения 

устьиц в эпидермисе листьев. 

 

 
Рисунок 2. Сравнительный анализ эффективного квантового выхода  

фотосистемы II у различных сортов винограда 

 

 
Рисунок 3. Взаимосвязь показателей транспирации и фотосинтеза  

у различных сортов винограда 
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Таким образом, установлена значительная вариабельность функцио-

нальной активности транспирации и фотосинтеза у 8 сортов винограда тех-

нического назначения, у которых значения устьичной проводимости изменя-

лись в 2,2 раза, эффективного квантового выхода ФС II – 1,2 раза, при высо-

кой корреляции показателей между собой у соответствующих генотипов на 

уровне -0,8. 

Исследования выполнены с использованием научного оборудования 

ЦКП «Селекция сельскохозяйственных культур и технологии производства, 

хранения и переработки продуктов питания функционального и лечебно-

профилактического назначения» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 
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Аннотация. Статья посвящена экспертизе качества рыбных консервов, реа-

лизуемых на рынке г. Мичуринска Тамбовской области. В работе представлены ре-

зультаты органолептических показателей качества кильки в томатном соусе. На 

основе данных были даны предложения для улучшения качества продукции из рыбы.  
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Abstract. The article is devoted to the examination of the quality of canned fish 

sold on the market of Michurinsk, Tambov region. The paper presents the results of or-

ganoleptic quality indicators of sprat in tomato sauce. Based on the data, suggestions 

were made to improve the quality of fish products. 
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Рыбные консервы – это рыбные продукты, после предварительной об-

работки, герметично укупоренные в тару и подвергнутые стерилизации в те-

чение определенного времени [1]. По химическому составу они значительно 

превосходят основное сырье, из которого их готовят, являются высокопита-

тельными продуктами, полностью подготовленными к употреблению в пищу 

[5, 6, 8,10]. 

В настоящее время ассортимент различных рыбных консервов в РФ зна-

чительно вырос. На потребительском рынке реализуются консервы из рыбы, 

пользующиеся у потребителя неизменным успехом, имеются и шпроты, и 

сайра, однако в настоящее время представлены различные их виды и разно-

видности, и покупателю иногда трудно выбрать качественные рыбные кон-

сервы из этого многообразия [2, 3, 4, 9, 11]. 

Поэтому исследование потребительских свойств, ассортимента, порой 

неизвестное качество и сохранения его в процессе реализации рыбоконсерв-

ных изделийимеют актуальное значение [7]. 

В связи с этим, нами был проанализирован рынок рыбных консервов 

на примере кильки в томатном соусе с целью подбора образцов продукции 

для исследований, а также проведена оценка качества выбранной продукции. 



139 

В ходе органолептической оценки качества на примере кильки в томат-
ном соусе дегустационная комиссия проанализировала выбранные для ис-
следования 5 образцов рыбных консервов разных производителей: 

– Образец № 1 Килька балтийская неразделанная в томатном соусе, 
ООО «Барс»; 

– Образец № 2 Килька балтийская в томатном соусе, ООО «Региональ-
ная Логистическая Компания А»; 

– Образец № 3 Килька балтийская неразделанная в томатном соусе, 
ОАО «Калининградский тарный комбинат»; 

– Образец № 4 Килька балтийская неразделанная в томатном соусе, 
ООО «РК «За Родину»; 

– Образец № 5 Килька балтийская неразделанная в томатном соусе, 
ООО «Компания «Консервы». 

Общая оценка велась по 10-балльной шкале с учетом коэффициента 
весомости каждого показателя.  

Сводная таблица органолептических показателей качества кильки в то-
матном соусе представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Результаты органолептической оценки качества кильки в томатном соусе 

Наименование  

показателя 

Образец 

№ 1 

Образец 

№ 2 

Образец 

№ 3 

Образец 

№ 4 

Образец 

№ 5 

Состояние упаковки 
К=0,1 

5 5 5 4 4 

0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 

Внешний вид 
К=0,2 

5 5 4 4 2 

1,0 1,0 0,8 0,8 0,4 

Цвет томатного соуса 
К=0,3 

5 3 4 4 2 

1,5 0,9 1,2 1,2 0,6 

Вкус 
К=0,5 

5 5 3 3 3 

2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 

Запах 
К=0,6 

4 5 3 3 3 

2,4 3,0 1,8 1,8 1,8 

Консистенция 
К=0,3 

5 5 4 4 4 

1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 

Общий балл 9,4 9,4 7,0 6,9 5,9 

 
Для детализации органолептических показателей исследуемых рыб-

ных консервов в томатном соусе мы представили их в виде диаграммы на 
рисунке 1 по уровню качества, выразив оценку каждого показателя с учетом 
коэффициента весомости. 

Ранжированный ряд по предпочтительности сенсорной характери-
стики рыбных консервов: Образец № 1 → Образец № 2 → Образец № 3 → 
Образец № 4 → Образец № 5. 

Как видно из представленных данных, предпочтение отдано образцам 
под № 1, № 2 – это мнение коллектива дегустаторов, т.к. они отличились луч-
шими вкусовыми качествами. Эти образцы имеют целые, равномерные по 
длине тушки кильки, расположенные параллельно друг к другу с приятным 
вкусом и запахом. 
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Рисунок 1. Органолептическая оценка качества исследуемых образцов  

рыбных консервов с учетом коэффициента весомости 

 

Органолептические показатели показали, чтообразцы № 1 и № 2 полу-

чили отличную оценку. У остальных образцов, баллы были снижены: обра-

зец № 3 хорошего качества, так как имел пересоленный вкус (3 балла), обра-

зец № 4 удовлетворительного качества, так какконсистенция была оценена 

как хорошая, а вот вкус и запах на 3 балла (имел слабовыраженные вкус и 

запах с привкусом уксуса). Образец № 5 был снят с дегустации, так как его 

качество ниже допустимого, были обнаружены следы порчи (2 балла из 5 за 

запах за цвет томатного соуса и внешний вид). 

Анализируя все приведенные выше данные, можно сделать вывод об 

уровне качества каждого исследуемого образца. По показателям качества об-

разцы № 1 и № 2 незначительно отличаются между собой, а образцы № 3 и  

№ 4 выделились по вкусу (образец № 3 имеет соленый вкус, образец № 4 –

привкус уксуса). 

В заключении хотелось бы отметить, что ужесточение контроля за вы-

пуском продукции и последующей реализации вот залог высокого качества 

употребляемых нами рыбных консервов.  
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Аннотация. Проблемы эффективной переработки отечественных сырье-

вых ресурсов агропромышленного комплекса РФ – приоритетная задача в условиях 

жесткой санкционной политики. В 2021-2022 годах получил импульс тренд – био-

экономика, включающая эффективное управление в сферах биотехнологий, пере-

рабатывающих производствах (биотехнологическое сырье), биомедицины и т.п. 
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Однако, возникает задача внедрения не просто известных и даже стандар-

тизированных схем переработки сельскохозяйственного сырья (основного, побоч-

ного и т.д.), а применить те из них, которые позволят реализовать в оптимальной 

степени биологический потенциал сырья, направить его на выработку биологиче-

ски активных, экологичных ивостребованных «биосистем».  

В некоторых публикациях авторы придерживаются направления разрабо-

ток биоадаптивных, экологически безопасных продуктов, а именно, натуральная 

косметика, природные (или близкие к ним) пищевые ингредиенты, фармацевтиче-

ские препараты и т.д. 

Автором разработана схема рациональной переработки сырья животного 

происхождения, включая второстепенное сырье секторов экономики. 

Перечисленные продукты могут найти применение в сельском хозяйстве, от-

расли первичной обработки сырья, биотехнологиях, косметологии, отраслях пище-

вой промышленности. При этом создаются условия для создания продуктов с высо-

кой добавленной стоимостью, востребованных в современных рыночных условиях. 

Ключевые слова: белковые комплексы, биополимеры, мономеры, глицин, 

пролин. 
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Abstract. The problems of efficient processing of domestic raw materials of the 

agro-industrial complex of the Russian Federation are a priority task in the context of a 

tough sanctions policy. In 2021-2022, the bioeconomy trend received an impulse, includ-

ing effective management in the fields of biotechnology, processing industries (biotech-

nological raw materials), biomedicine, etc. 

However, the task arises of introducing not just well-known and even standardized 

schemes for processing agricultural raw materials (basic, secondary, etc.), but applying 

those that will allow to realize the biological potential of raw materials to the optimum 

degree, direct it to the production of biologically active, environmentally friendly and 

popular "biosystems". 

In some publications, the authors follow the direction of developing bioadaptive, 

environmentally friendly products, namely, natural cosmetics, natural (or close to them) 

food ingredients, pharmaceuticals, etc. 

The author has developed a scheme for the rational processing of raw materials of 

animal origin, including secondary raw materials from sectors of the economy. 

The listed products can be used in agriculture, primary processing of raw materials, 

biotechnology, cosmetology, and food industries. At the same time, conditions are cre-

ated for the creation of high value-added products that are in demand in modern market 

conditions. 
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В последние десятилетия в науке и практике получили развитие 
направления применения натуральных или приближенных к ним по струк-
туре и свойствам биологически активных систем, включая агропромышлен-
ный комплекс, индустрию питания, медицину, ветеринарию и другие сектора 
экономики [1-8]. Основой разработок данных систем служат биополимеры, в 
частности, белки, полисахариды и/или их комплексы и др. 

Методологически настоящая работа заключалась в анализе электронных 
ресурсов центральных библиотек, в том числе базы данных ВИНИТИ РАН [8] 
и результатов собственных исследований за последние 20 лет [4, 6, 7]. 

Проблема разработок биоактивных препаратов складывается, на наш 
взгляд, из нескольких блоков. Первый – это совершенствование технологий 
биополимерных матриц (основные фракции которой – коллаген, эластин, хи-
тозан, гиалуронаты, казеинаты и т.п.), которые служат основой, «скаффол-
дом» для биоактивного вещества, например,аминокислот, витаминов, мине-
ральных веществ и т.п. Далее, второй модуль – это выбор необходимого БАВ 
(целесообразна консультация с врачебным сообществом) и изучение процес-
сов комплексообразования с «матрицей».Далее, определим и третий прин-
цип, когда матрица выступает и связующим и биоактивным веществом, вы-
полняет и другие функции, способствую снижению окисления, пролонгации 
хранения продуктов. Это возможно, если «скаффолд» предварительно пере-
веден в биохимически активное состояние, по крайней мере, частично гид-
ролизован, что открывает лабильные химические связи в структуре биополи-
мера или инициирует нехимические взаимодействия. 

В крупной работе С.В. Мурашева [1] выполнено исследование влияния 
регулятора роста растений, выработанного на основе сырья животного про-
исхождения, с целенаправленно подобранным аминокислотным составом 
(«коллагеновые» аминокислоты), на процессы жизнедеятельности в расте-
ниях и, соответственно, растительном сырье. Такой способ обеспечил про-
лонгирование срока холодильного хранения сырья и разработку технических 
средств испытаний этих процессов. Согласно концепции данной работы, 
одна из преобладающих в количественном плане коллагеновых аминокис-
лот, – глицин – служит биоактивным веществом, являющимся действующим 
началом регулятора роста растений. 

Наряду с этим, современная международная наука трактует, что «малая 
органическая молекула» – аминокислота пролин (которая содержится и в 
коллагеновых белках), как установлено Нобелевским лауреатом Беньямином 
Листом, служит эффективным катализатором в принципиальных органиче-
ских реакциях, в т.н. асимметричном органокатализе [9]. Данный катализ ис-
пользуется, главным образом, в фармацевтических технологиях и сделал хи-
мические производства экологически безопасными. Дело в том, что традици-
онные биокатализаторы (энзимы) – это сложные молекулы, как правило, бел-
ковые, с активным центром, которые состоят из сотен аминокислотных 
остатков. Однако, реагирует активный центр, многократно ускоряя химиче-
скую реакцию. На современном этапе развития химии, уже считают, что до-
статочно участия одной аминокислоты, содержащей активные атомы, в част-
ности активные кислородные. 
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Полимерные продукты, обогащенные натуральными добавками, 

например, гиалуроновой кислотой [5], гидролизатами растений или коллаге-

ном могут найти широкое применение из-за постоянно растущего спроса на 

натуральную косметику. «Экология» косметики также имеет большое значе-

ние. В частности, в работе М. Owczarek [10] получены биоразлагаемые не-

тканые материалы с использованием натуральных компонентов в качестве 

активного слоя для косметического применения. Оптимальная композиция 

для косметических целей (по механическим, микробиологическим свой-

ствам) включала в состав гиалуронат натрия, растительный гидролизат горь-

кого апельсина и коллаген.  

Для производства продуктов из группы заменителей сыра применяли 

липидный и белковый компоненты. Так, например, белок коллаген включали 

в состав в количествах от 10 до 20%, казеинат в таком же диапазоне, а расти-

тельный жир 60-80, кроме того рецептура включала ароматизатор и соль. Ор-

ганолептические свойства сырного продукта соответствовали таковым же 

для натурального сыра, что представлено в патенте РФ 2307516 [2]. 

Учитывая анализ разных источников, следует отметить собственные 

принципы переработки второстепенного сырья животного происхождения. 

Ключевой постулат – последовательная гидролитическая обработка в средах 

с регулируемым водородным показателем. В этом способе есть проблемы, 

связанные с нейтрализацией полупродукта, доведением рН до практически 

нейтрального уровня. Однако, они могут быть решены. По крайней мере при 

данном способе гидролиза нет необходимости создавать условия «как в био-

реакторе» для ферментации – оптимумы рН, температуры, продолжительно-

сти и т.д. Кроме того, исключается применение дорогостоящих (а зачастую 

импортных – Merck, SigmaAldrich) ферментных препаратов. 

На рисунке 1 представлена технология получению белкового биопро-

дукта.  

 

 
Рисунок 1. Схема переработки второстепенного сырья  

животного происхождения 
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Схема иллюстрирует одно из направлений рационального применения 

сырья животного происхождения, которые активно разрабатывались послед-

ние 20 лет. 

В заключение следует отметить повышенное внимание исследователей 

и предприятий реальных секторов экономики к оптимальному использова-

нию, как второстепенного сырья отраслей промышленности, так и биологи-

ческих активных веществ, а именно, мономеров белков; разработке путей со-

зданияразличных стимуляторов, протекторовдля развития живых организ-

мов, следовательно, совершенствования аграрных технологий и способов пе-

реработки с.-х. сырья. 

 
Список источников 

1. Мурашев С.В. Теоретическое и экспериментальное обоснование регули-

рующего действия гидролизата коллагена на формирование и холодильное хране-

ние растительного сырья: автореф. дис. …д-ра техн.наук. Санкт-Петербург,  

2006. 34 с. 

2. Патент 2307516 Россия, МПКA 23 C 20/00 (2006.01). Способ изготовления 

композиции для приготовления аналога сыра. Зингер И. Э. № 2006115537/13;  

Заявл. 28.04.2006; Опубл. 10.10.2007. 

3. Переработка и использование побочных сырьевых ресурсов мясной про-

мышленности и охрана окружающей среды. Справочник. М.: ВНИИМП, 2000.  

405 с. 

4. Титов Е.И., Соколов А.Ю., Литвинова Е.В., Шишкина Д.И. Влияние воло-

кон пищевых на функционально-технологические свойства мясных систем // Всё о 

мясе. 2021. № 4. С. 30-36. 

5. Хабаров В.Н. Гиалуроновая кислота в инъекционной косметологии. М.: 

ГЭОТАР-Медицина, 2017. 240 с. 

6. Шишкина Д.И., Бордунова М.С., Звегинцева Е.Д., Клейн Е.Э., Соколов 

А.Ю. Функциональные продукты из мяса: опыт внесения пищевых волокон в руб-

леные полуфабрикаты. 2022. № 1 (91). Т. 84. С. 73-81. 

7. Технология продукции общественного питания / А.С. Ратушный [и др.]; 

под ред. д.т.н., проф. А.С. Ратушного. 5 изд. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº», 2022. – 336 с. 

8. База данных ВИНИТИ РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bd.viniti.ru/. 

9. Benjamin List, David W.C. MacMillan / The Nobel Prize in Chemistry 2021 was 

awarded jointly to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asym-

metric organocatalysis”. https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2021/summary/. 

10. Owczarek Monika, et. al. Биоразлагаемый нетканый материал на основе 

алифатически-ароматического сополиэфира с активным косметическим слоем. Bio-

degradable nonwoven of an aliphatic-aromatic copolyester with an active cosmetic layer / 

Owczarek Monika, Szkopiecka Monika, Jagodzinska Sylwia, Dymel Marzena, Kudra 

Michal, Gzyra-Jagiela Karolina, Miros-Kudra Patrycja. Fibres and Text. East. Eur.  

2019. 27, № 6, с. 102-109. 

 

 

 



146 

УДК 637.521.473:635.34 

 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КОТЛЕТ РУБЛЕНЫХ ИЗ МЯСА  

КУРИЦЫ С КАПУСТОЙ РОМАНЕСКО И ОТРУБЕЙ ГРЕЧНЕВЫХ 
 

Татьяна Николаевна Сухарева1, Дмитрий Сергеевич Зарубин2 
1,2Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск, Россия 
1t-suh@inbox.ru 
2dmitr.zarubin1998@gmail.com 

 

Аннотация. В статье в основу разработки рецептуры «Котлет рубленых 

из мяса курицы с капустой романеско и отрубями гречневыми», положены следу-

ющие принципы: применение пищевых продуктов с легкой ферментной атакуемо-

стью; уменьшениеих калорийности; увеличение доли растительных жиров (по 

сравнению с животными) в составе продуктов; включение вих состав полинена-

сыщенных жирных кислот; обогащение продуктов растительной клетчаткой; 

обеспечение сбалансированности их по основным незаменимым факторам пита-

ния. Были изучены образцы с заменой нормы вложения фарша из курицы и хлеба 

пшеничного на 12, 24, 32% и отрубями гречневыми соответственно. 

Ключевые слова: котлеты рубленые, мясо курицы, капуста романеско, от-

руби гречневые, рецептура. 
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Abstract. The article is based on the development of the recipe for "Chopped 

chicken cutlets with Romanesco cabbage and buckwheat bran", based on the following 

principles: the use of foods with mild enzyme attack; reduction of their caloric content; 

increase in the proportion of vegetable fats (compared with animals) in the composition 

of products; inclusion of polyunsaturated fatty acids in their composition; enrichment of 

products plant fiber; ensuring their balance according to the main irreplaceable nutri-

tion factors. Samples were studied with the replacement of the rate of attachment of 

minced chicken and wheat bread by 12, 24, 32% and buckwheat bran, respectively. 

Keywords: minced cutlets, chicken meat, romanesco cabbage, buckwheat bran, recipe. 
 

Здоровое питание является в настоящее время весьма существенным 

вопросом для потребителей и производителей пищевой продукции [10]. Про-

изводство мяса и мясных продуктов выступает одной из основных и ста-

бильно развивающихся отраслей пищевой промышленности. Важнейшей за-

дачей мясной индустрии служит не только обеспечение населения мясом и  



147 

мясопродуктами и повышение их качества, но также и расширение их ассор-

тимента [2, 3, 5, 7]. 

Основополагающими направлениями расширения ассортимента мяс-

ных изделий являются увеличение пищевой и биологической ценности, ис-

пользование различного нетрадиционного сырья, содержащего значительное 

количество растительного белка, пищевых волокон, витаминов, микро- и 

макроэлементов [1, 4, 6, 8, 9]. 

В основу разработки рецептуры «Котлет рубленых из мяса курицы с ка-

пустой романеско и отрубями гречневыми», положены следующие принципы: 

применение пищевых продуктов с легкой ферментной атакуемостью; умень-

шениеих калорийности; увеличение доли растительных жиров (по сравнению 

с животными) в составе продуктов; включение в их состав полиненасыщен-

ных жирных кислот; обогащение продуктов растительной клетчаткой; обеспе-

чение сбалансированности их по основным незаменимым факторам питания. 

Рецептура блюда «Котлеты рубленые из птицы» принята за контроль-

ный образец (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Рецептура блюда «Котлеты рубленые из птицы» 

Наименование продуктов, полуфабрикатов 
Масса, г 

брутто нетто 

Курица 164 84 

Хлеб пшеничный 18 18 

Вода 26 26 

Масса полуфабриката - 125 

Маргарин столовый 5 5 

Масса жареных котлет - 100 

Выход с маргарином - 258 
 

В соответствии с принципами при создании рецептуры была рассмот-

рена возможность частичной замены капустой романеско мяса курицы в 

фарше котлет рубленых и замены отрубями гречневыми нормы вложения 

хлеба пшеничного.  

Для установления оптимальной по функционально-технологическим и 

органолептическим характеристикам рецептуры полуфабриката были разра-

ботаны образцы котлет рубленых из курицы с функциональными добавками, 

рецептура которых представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Рецептура контрольного и опытных образцов котлет рубленых из курицы 

Название 

Содержание продуктов массой нетто в контрольном и 

опытных образцах, кг на 100 кг полуфабрикатов рубленых 

контроль 1 2 3 
1 2 3 4 5 

Курица 84 74 64 57 

Хлеб пшеничный 18 16 14 12 

Отруби гречневые - 2 4 6 

Капуста романеско - 10 20 27 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Вода 26 26 26 26 

Масса полуфабриката 125 125 125 125 

Маргарин столовый 5 5 5 5 

Масса жареных котлет 100 100 100 100 

Выход 258 258 258 258 

 

Когда используются капуста романеско и отруби гречневые возникает 

возможность обогатить продукт пищевыми волокнами, микро- и макроэле-

ментами, витаминами. 

Были изучены образцы с заменой нормы вложения фарша из курицы и 

хлеба пшеничного на 12, 24, 32% капустой романеско и отрубями гречне-

выми соответственно. 
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Аннотация. Изучено влияния удобрения «Барда мелассная» на хозяйственно-

ценные показатели сортов крыжовника Казачок и Салют. Органическое удобре-

ние «Барда мелассная» оказывает существенное влияние на величину урожая 

крыжовника при внесении не менее 48 т/га единовременно или дробно. Увеличи-

вается как средняя масса ягод, так и масса крупных ягод. Содержание сухих ве-

ществ существенно возрастает лишь при внесении 48,0 т/га (24 т/га дву-

кратно). При увеличении дозы до 96 т/га (48 т/га двукратно) количество РВС 

снижается до уровня 48 т/га. Содержание органических кислот максимально 

при внесении 96 т/га.  

Ключевые слова: крыжовник (Grossularia), урожайность, барда, биохими-

ческий состав. 
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Abstract. The influence of the fertilizer "Bard molasses" on the economically val-

uable indicators of gooseberry varieties Kazachok and Salyut has been studied. Organic 

fertilizer "Barda molasses" has a significant impact on the yield of gooseberries when 

applied at least 48 t / ha at a time or in fractions. Both the average weight of berries and 

the mass of large berries increases. The dry matter content increases significantly only 

with the introduction of 48.0 t/ha (24 t/ha twice). When the dose is increased to 96 t/ha 

(48 t/ha twice), the amount of RVS decreases to the level of 48 t/ha. The content of organic 

acids is maximum when applying 96 t/ha. 

Keywords: gooseberry (Grossularia), yield, bard, biochemical composition. 

 

Введение. В нашей стране ежегодно производится 5-7 млн т сахара. В 

2019-2020 гг. его производство было рекордным и составило 7,9 млн т, в 

2021-2022 гг. – 5,73 млн т. Отходом сахарного производства служит меласса, 

основным путем переработки которой является производство этилового 

спирта. Расширению сфер применения этанола способствует растущий спрос 

на биотопливо в транспортной отрасли.  

В связи с этим имеется большое количество исследований и предложе-

ний по способам утилизации барды, которые предусматривают использова-

ние в качестве корма животным, добавки в цементы, питательной среды в 

других биотехнологических производствах, биотехнологической перера-

ботке и других направлениях [10]. Однако все эти пути требуют дополни-

тельной стабилизации продукта, так как барда быстро подвергается микроб-

ной порче. Но этот недостаток превращается в достоинство, если использо-

вать барду непосредственно в качестве почвоудобрительного препарата, где 

быстрая ассимиляция микроорганизмами будет способствовать безопасной и 

полезной для окружающей среды утилизации этого отхода [8]. 

В последнее время возрос интерес к разработке систем удобрений для ор-

ганического земледелия, тем болеечто с января 2020 г. в России вступил в силу 

федеральный закон об органической продукции (ФЗ № 280 от 03.08.2018) [4]. 

Химический прессинг на агроценозы ведет не только к быстрой деградации 

почв. Одним из элементов органической технологии выступает применение 

экологически безопасных удобрений, характеризующихся отсутствием или ми-

нимальным содержанием тяжелых металлов в своем составе [2, 11]. Ктаким 

удобрениям исследователи относят и барду, так как содержаниесвинца и кад-

мия незначительное, ртуть и мышьяк полностью отсутствую [7]. 
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Учитывая, что транспортировка на дальние расстояния такого удобре-

ния представляется определенной проблемой, применяться она должна 

вблизи производства, что приветствуется в разработанных ВОЗ принципах 

здорового питания, которые позиционируют, что «предпочтение следует от-

давать продуктам местного производства» [1]. 

Барда в качестве удобрения с успехом применяется на различных типах 

почв. Большей частью послеспиртовая барда используется в качестве основ-

ного внесения под зерновые, картофель, кормовые культуры [4, 7]. Увеличе-

ние площадей под ягодными культурами, имеющими неоспоримые преиму-

щества в питании населения, позволяет использовать такие насаждения в ка-

честве объекта для испытания отхода спиртового производства как экологи-

чески безопасного органического удобрения. В условиях Мичуринского рай-

она были получены положительные результаты при применении различных 

доз барды на смородине [9]. 

Крыжовник обладает рядом неоспоримых положительных свойств: не-

прихотливость, ежегодное плодоношение, зимостойкость и высокие вкусо-

вые качества ягод, которые содержат обширный спектр витаминов (В1, В2, 

В6, В9, Е, К, РР, провитамин А и другие БАВ. Присутствие большого коли-

чества пектиновых веществ, которые в сочетании с сахарами и кислотами 

способны образовывать гели, связывающие ионы тяжелых металлов, делают 

плоды крыжовника незаменимым антирадиантным средством [3]. 

Несмотря на популярность крыжовника в приусадебном частном садо-

водстве, площади промышленных насаждений не велики, хотя ареал распро-

странения этой культуры может быть достаточно обширным. Крыжовник с 

успехом возделывается не только Центральной России, но и на Северо-Во-

стоке, Сибири, Урале и других регионах страны [6]. 

Цель настоящей работы – изучить влияние различных норм органи-

ческого удобрения «Барда мелассная» на урожайность и химический состав 

ягод крыжовника. 

Условия, материалы и методы. Органическое удобрение «Барда ме-

лассная» производится АО «Биохим», г. Рассказово, Тамбовская область и 

служит отходом производства спирта из мелассы (свидетельство о регистра-

ции № 2169 от 09 апреля 2019 г.). Недостатком органического удобрения 

«Барда мелассная» является кислая реакция. Почва опытных участков имеет 

слабокислую и близкую к нейтральной рН среды, что ведет к опасности под-

кисления при внесении высоких доз барды мелассной. Поэтому использовать 

данное органическое удобрение в чистом виде необходимо при постоянном 

контроле рН и периодическом известковании [7]. 

Насаждения крыжовника расположеныв Научно-образовательном цен-

тре им. В.И. Будаговского ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ (г. Мичуринск, 

Тамбовская область, микрорайон учхоза «Комсомолец»). Биохимические ис-

следования проводили в лабораториях ЦКП Мичуринского ГАУ «Селекция 

сельскохозяйственных культур и технологии производства, хранения и пере-

работки продуктов питания функционального и лечебно-профилактического 

назначения». 
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В опыте изучали влияние органического удобрения «Барда мелассная» 

на урожайность и качество плодов крыжовника в следующих вариантах:  

1. Без удобрений (контроль);  

2. 24 т/га барды однократно; 

3. 48 т/га барды однократно; 

4. 24 т/га барды двукратно (48 т/га); 

5. 48 т/га барды двукратно (96 т/га). 

Биологическими объектами исследования служили насаждения кры-

жовника сортов Салют и Казачок. Схема посадки 300х150 см. Контроль – 

растения этих же сортов, выращенные по принятой хозяйственной техноло-

гии, без внесения барды. 

Удобрение вносили вручную, в первой половине вегетации:1 внесение – 

24 апреля (начало вегетации), 2 внесение – 1 июня (активная вегетация). 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглини-

стого гранулометрического состава, характеризуется хорошей оструктурен-

ностью гумусового горизонта. 

Методика проведения полевых исследований составлена с учетом ме-

тодических рекомендаций (Программа и методика сортоизучения плодовых, 

ягодных и орехоплодных культур. Орел, Изд-во ВНИИСПК, 1999. 608 с.). 

Результаты исследований. Исследуемые сорта отличаются между со-

бой по урожайности и размеру ягод. Более урожайный сорт, с более круп-

ными ягодами – Салют. 

Внесение органического удобрения «Барда мелассная» оказывает су-

щественное влияние на величину урожая ягодных кустарников при внесе-

нии не менее 48 т/га единовременно или дробно. При этом увеличивается 

как средняя масса ягод, так и масса крупных ягод, что может говорить о 

повышении качества урожая (увеличение доли фракции крупных ягод; таб-

лица 1). 

 
Таблица 1 

Хозяйственно ценные показатели сортов крыжовника  

при внесении органического удобрения «Барда мелассная», 2021 г. 

№ 
Вариант 

опыта 

Среднее значение по повторностям 

Урожайность,  

кг/куста 

Масса ягод,  

г 

Максимальная  

масса ягод, г 

Сорта крыжовника 

Казачок Салют Казачок Салют Казачок Салют 

1 Контроль 3,72 4,76 3,70 4,20 5,61 6,03 

2 24,0 т/га, 

однократно 
3,81 4,80 3,75 4,23 5,63 6,05 

3 48,0 т/га, 

однократно 
4,12 5,15 4,11 4,71 5,68 6,10 

4 24,0 т/га, 

двукратно 
4,15 5,17 4,15 4,68 5,71 6,18 

5. 48,0 т/га, 

двукратно 
4,55 5,71 4,45 5,03 6,10 6,51 

НСР05 0,22 0,31 0,25 0,21 0,15 0,12 
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Прибавка урожая в физическом выражении составляет при внесении 

96 т/га барды 0,83 кг/куста по сорту Казачок и 0,95 кг/куста по сорту Салют. 

Учитывая ранее проведенные исследования, в которых отмечается вли-

яние минерального питания растений на качество плодов [3], провели биохи-

мический анализ ягод крыжовника, который подтвердил ранее полученные 

результаты (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Влияние внесения органического удобрения «Барда мелассная»  

на биохимический состав ягод крыжовника, 2021 г. 

№ 
Вариант 

опыта 

Среднее значение по повторностям 

РВС, % 
Общая  

кислотность, % 

Сумма 

сахаров, % 

Аскорбиновая 

кислота, % 

Казачок Салют Казачок Салют Казачок Салют Казачок Салют 

1 Контроль 15,05 14,71 1,9 2,0 12,1 10,9 32,1 26,1 

2 24,0 т/га, 

однократно 
15,07 14,73 1,8 2,0 12,1 11,0 32,2 26,1 

3 48,0 т/га, 

однократно 
15,15 14,91 1,8 1,9 12,3 11,1 33,0 27,5 

4 24,0 т/га, 

двукратно 
15,21 15,02 1,8 1,9 12,4 11,3 32,8 27,4 

5. 48,0 т/га, 

двукратно 
15,17 14,95 2,0 2,0 12,1 11,1 33,1 29,1 

НСР05 0,11 0,12 0,11 0,11 0,15 0,13 0,56 0,41 

 

Содержание сухих веществ существенно возрастает лишь при внесе-

нии 48,0 т/га, в том числе 24 т/га двукратно. При увеличении дозы до 96 т/га 

(48 т/га двукратно) количество РВС снижается до уровня 48 т/га. Та же тен-

денция отмечается и при накоплении сахаров. На фоне этого в ягодах увели-

чивается синтез органических кислот, и их содержание максимально при вне-

сении 96 т/га. Синтез аскорбиновой кислоты (витамин С) возрастает с увели-

чением нормы внесения барды – для сорта Салют с 26,1 до 29,1% на 3 п.п.; 

для сорта Казачок – на 1 п.п. 

Во всех опытах можно наблюдать тенденцию к сортовой отзывчивости 

на внесение разных доз органического удобрения «Барда мелассная». Дан-

ный факт требует дальнейшего изучения.  

Выводы. Применение органического удобрения «Барда мелассная» в 

насаждения крыжовника дало существенный эффект в первый год внесения, 

оказав достоверное влияние на величину урожая при использовании не менее 

48 т/га единовременно или дробно.  

Органическое удобрение «Барда мелассная» оказало влияние на хими-

ческий состав ягод крыжовника. Содержание сухих веществ существенно 

возрастает лишь при внесении 48,0 т/га. При увеличении дозы до 96 т/га ко-

личество РВС в ягодах снижается до уровня варианта внесения удобренияв 

дозе 48 т/га. В ягодах увеличивается синтез органических кислот, и их содер-

жание максимально при внесении 96 т/га.  
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Аннотация. В статье приводится оценка ампельных сортов петунии ги-

бридной по наиболее важным биометрическим показателям: высота растения, 

количество и длина побегов, количество цветков. 
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Abstract. The article provides an assessment of ampel varieties of hybrid petunia 

according to the most important biometric indicators: plant height, number and length 

of shoots, number of flowers. 

Keywords: hybrid petunia, biometric indicators. 

 

Излюбленным декоративным растение садоводов Россия является пе-

туния гибридная. Родиной полукустарника является Южная Америка. Более 

100 лет назад современные гибриды петунии были выведены иадаптированы 

для погодных условий других стран [1, 4]. 

Растение петунии имеют изящный внешний вид, тонкие побеги и напо-

минает водопад, покрытый цветами. традиционно из петуний делают клумбы, 

рабатки и бордюры, высаживают на балконах. Современные гибриды благо-

даря мощной корневой системе хорошо растут в сосудах с ограниченным объ-

емом контейнеры, кашпо, подвесные корзины и вазы. 

Очень хорошо сорта петунии приспособлены для выращивания в кон-

тейнерах, где ее ампельные сорта и гибриды заняли ведущее место [3]. 

Быстрорастущие гибриды ампельных форм петуний позволяют запол-

нить пустые пространства в миксбордере или на клумбе.  

Махровые сорта и гибриды лучше сажать на местах, защищенных от 

ветра и сильного дождя: на балконах, открытых верандах, лоджиях, в кон-

тейнерах и у дома. 
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Технология ее выращивания не вызывает особых трудностей. Немалую 

значимость этой культуре придает многообразие окрасок цветка, форм рас-

тений и размеров цветка [2]. 

В задачи исследований входило: оценить биометрические показатели 

растений петунии гибридной ампельных форм. 

По своей природе показатели роста растений являются интегральными 

и характеризуют влияние внешних факторов среды на состояние растения. 

Отражением процесса роста растения являются биометрические показатели, 

которые, как правило, фиксируются во времени. Используемый метод полу-

чения таких данных может быть использован в практике культивирования 

растений. 

Изучение морфоструктурных компонентов петунии гибридной ам-

пельных форм является значимым при отборе сортов.  

Во время наблюдений были проведены оценка и учет биометрических 

показателей ампельных форм петунии гибридной.  

 
Таблица 1 

Биометрические показатели петунии гибридной (2020-2022гг) 

Сорта петунии 

гибридной 

Высота  

растения,  

см 

Количество 

побегов,  

шт 

Длина  

побегов,  

см 

Количество 

цветков на 1 побеге, 

шт. 

Фанфара (к) 37 8,2 56,6 12,8 

Рим Маджента 35 8,8 50,1 13,1 

Экзотик Тулуз 30 7,7 66,2 13,4 

Ez Rider 17 7,5 75,4 15,2 

Crazytunia Mandeville 20 7,1 45,3 14,0 

НСР05 8,3 1,9 18,41 3,02 

 

За годы исследований высота ампельных форм петунии гибридной варь-

ировала от 17 см у сорта EzRider до 37 у сорта контроля Фанфара (рисунок 1). 

Все изученные сорта были ниже сорта контроля, но существенно отличались от 

сорта контроля только сорта EzRider и Crazytunia Mandeville (НСР05 =8,3 см). 

 

 
Рисунок 1. Средняя высота куста петунии гибридной, см 
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Количество боковых побегов на один куст у сортов петунии гибридной 

за годы изменялось от 7,1 до 8,8 шт (рисунок 2). По количеству боковыхпо-

бегов на один куст лидировал сортпетунии гибридной Рим Маджента в сред-

нем 8,8 шт. Существенная разность с сортом контролем Фанфара по количе-

ству побегов была только у сорта петунии гибридной Crazytunia Mandeville – 

7,1 шт (НСР05 =1,9 см), все оставшиеся сорта петунии гибридной имели ко-

личество побегов в пределах существенной разности с контрольным сортом.  

 

 
Рисунок 2. Среднее количество побегов на один куст петунии гибридной, шт 

 

По длине боковых побегов ампельные формы петунии гибридной до-

вольно сильно различалась между собой от 45,3 см у гибрида Crazytunia 

Mandeville до 75,4 см у гибрида Ez Rider (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Средняя длина побегов на один куст петунии гибридной, см 

 

Наибольшую длину побегов имел сорт петунии гибридной. Гибрид  

Ez Rider по длине побегов существенно отличался от сорта контроля петунии 

Фанфара и других гибридов (НСР05 =18,4 см). 
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Одним из немаловажных показателей у декоративных растений счита-

ется количество цветков на одном побеге. У изученных гибридов петунии 

гибридной количество цветков на одном побеге колебалось от 12,8 до  

15,2 шт (рисунок 4). По количеству цветков на одном побеге все гибриды 

петунии ампельных форм существенно не отличались от сорта контроля 

Фанфара (НСР05 =3,02). 

 

 
Рисунок 4. Среднее количество цветков на одном побеге петунии гибридной, см 

 

В целом по изученным ампельным формам петунии, мы видим, что ги-

бриды петунии различаются по высоте куста от 17 см до 37 см, количеству 

боковых побегов на один куст от 7,1 до 8,8 шт, длине боковых побегов от 

45,3 см до 75,4 см, по количеству цветков на одном побеге от 12,8 до 15,2 шт. 

В зависимости от задач, поставленных перед садоводами и особенностей ги-

бридов петунии можно подобрать соответствующие формы для конкретной 

цели. 
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По данным статистики Банка России и Национального союза агростра-

ховщиков, федеральный рынок агрострахования России отличается низкой 

долей собираемой страховой премии по страхованию сельскохозяйственных 

рисков в общем объеме собранной страховой премии по всем видам страхо-

вания, динамичным развитием, нестабильным составом участников и актив-

ным законотворчеством. 

Агрострахование в России представлено двумя основными видами –

страхование сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой и 

несубсидированное страхование. 

Лидерами рынка агрострахования в РФ в последние годы являлись стра-

ховые компании Росгосстрах, Страховое общество Купеческое, Межбанков-

ская региональная страховая компания, Национальная противопожарная стра-

ховая компания (НПСК), РСХБ-Страхование, Еврострахование и Полис.  
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Практика страхования урожая показывает, что наиболее частой ошиб-

кой является путаница с площадями и весами. Вместо площади уборки оши-

бочно берутся данные по уточненной посевной площади, тем самым снижа-

ется показатель средней пятилетней урожайности. Вместо веса урожая после 

доработки, ошибочно берется первоначально – оприходованный вес, завышая 

урожайность. В случае отсутствия в хозяйстве данных о средней пятилетней 

урожайности культуры, используются данные по району места нахождения 

хозяйства, далее данные по близлежащим районам, по субъекту РФ или близ-

лежащему субъекту. Также поступают в случае, если культура высевается не-

давно, и полной статистики в хозяйстве за 5 лет не существует. При этом за-

страховать культуру, которую высевали менее двух лет, невозможно. 

Средняя цена реализации культуры в субъекте РФ определяется за  

1 центнер за год, предшествующий страхованию. Если цена будущего уро-

жая окажется выше цены реализации прошлого года, то урожай будет покры-

ваться страховой защитой не полностью, а именно – при страховом убытке 

разница в ценах компенсирована страховщиком не будет. И, наоборот, при 

более низкой цене будущего урожая страхователь получит отстраховщика 

более высокую (прошлогоднюю) цену расчета недополученного урожая. 

С учетом всех имеющихся недостатков, существующая модель сель-

хозстрахования с господдержкой вполне жизнеспособна, но требует коррек-

тировок в соответствии с полученной практикой ее применения. 

При этом многие эксперты отмечают, что объем господдержки недо-

статочен для охвата страхованием с госдотациями всем организациям по тем 

субъектам Российской Федерации, где активно занимаются выращиванием 

сельхозкультур. Есть территории, где договоров страхования заключается 

больше (Поволжье, Южный Федеральный округ и Ставрополье), есть менее 

активные (Дальний Восток, Сибирь, Север Европейской части). 

Одной из проблем системы агрострахования является проблема судеб-

ной практики, вызывающая необходимость совершенствования юридиче-

ской техники сопровождения договоров и урегулирования убытков. Необхо-

димо отметить, что получение страховой выплаты через суд – крайне редкая 

практика в агростраховании с господдержкой. С момента начала действия 

профильного закона о господдержке сельхозстрахования с 1 января 2012 года, 

по данному виду страхования в России было совершено свыше 5 тысяч вы-

плат, но в судах, по данным судебных органов, было рассмотрено или рас-

сматривается только около 60 споров между страхователем и агрострахов-

щиком. При этом тенденции к заметному росту количества судебных споров 

по агрострахованию с господдержкой в целом не наблюдается – их всего рас-

сматривается около 25-30 за год. Такая же ситуация и с жалобами страхова-

телей в надзорные органы. По данным Банка России их количество по отно-

шению к количеству страховых договоров и выплат ничтожно. 

Во многих регионах РФ аграриев активно привлекают к участию в аг-

ростраховании, используя административные ресурсы. Их агитируют, убеж-

дают, а в некоторых местах и косвенно вынуждают. Это оказывает влияние 

и на рынок добровольного агрострахования [3]. 
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Страхование без господдержки последние два года падало с темпами 

5-10% в год, и в настоящее время сборы незначительно превышают  

2 млрд рублей. Риск возникновения страхового случая, частота убытков в 

этом виде очень высоки, то есть стоимость продуктов не может быть низкой. 

А поскольку компенсации от государства здесь уже нет, страхователи не-

охотно идут на добровольное страхование, так как не имеют возможности 

удешевить услугу. Лучшие показатели имеет добровольное страхование 

сельхозкультур и садов от монориска (например, от града). 

Вложения, которые запланированы по госпрограммам в развитие отече-

ственного сельского хозяйства, неизбежно приведут к необходимости страхо-

вого сопровождения этих проектов и, как следствие, к росту доли агрострахо-

вания на российском рынке – как с господдержкой, так и без государственных 

субсидий. Растет не только число операций, но и стоимость – за счет того, что 

растет цена основных продуктов (зерна, продукции масличных культур и пр.) 

Поэтому, отдельные страховщики, при всех рисках ситуации, не ухо-

дят из сектора агрострахования, а пытаются за счет выбора видов страхова-

ния или регионов минимизировать возможные убытки. Но ряд достаточно 

крупных федеральных компаний, которые, получив колоссальную убыточ-

ность на разных территориях в последние годы, деятельность по агрострахо-

ванию прекратили или резко сократили. Имеет место тенденция перехода ча-

сти рынка агрострахования от крупных федеральных игроков к более мелким 

региональным. Причина, в определенной степени, связана с тарифами по 

страхованию урожая с господдержкой. В ряде субъектов Федерации размер 

тарифов явно недостаточен, причем не на 10-20%, а на 50-200%. По мнению 

страховщиков, при таком остром дефиците средств страховать на нормаль-

ных условиях невозможно. 

Отдельная проблема агрострахования связана с деятельностью незави-

симых экспертов. Полагаем, что устранение существующих проблем будет 

способствовать оптимизации системы агрострахования, повышению его эф-

фективности и дальнейшему развитию. 

 
Список источников 

1. Волкова, Л.Г., Боброва Е.С. Современное состояние кредитования малого 

агробизнеса в России и пути его развития // Наука и Образование. 2019. Т. 2. № 2. 

С. 330. EDN VJBMXO. 

2. Карамнова Н.В. Совершенствование инвестиционного обеспечения разви-

тия аграрной экономики региона // Актуальные вопросы экономики и агробизнеса. 

Сборник статей IX Международной научно-практической конференции: в 4-х ча-

стях. 2018. C. 276-280 

3. Квочкин, А.Н., Квочкина В.И., Бабкина Е.С. Развитие и государственная 

поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств в Тамбовской области // Тамбов 

на карте Генеральной: социально-экономический, социокультурный, образова-

тельный, духовно-нравственный аспекты развития региона: Сборник материалов 

Всероссийской научной конференции, Мичуринск, 20 мая 2016 года / Под общ. 

ред. В.Я. Никульшина. Мичуринск: Мичуринский государственный аграрный уни-

верситет, 2016. С. 29. EDN YNVDOP. 



162 

4. Кириллова, С.С., Тамалинцева Н.П., Толкачева Е.С. Кредитование субъектов 

малого и среднего бизнеса как условие устойчивого развития территорий // Устойчи-

вое развитие экономики региона (II Шаляпинские чтения): Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, Мичуринск-наукоград РФ, 18-19 декабря  

2019 года / под ред. Н.В. Карамновой. Мичуринск-наукоград РФ: Мичуринский госу-

дарственный аграрный университет, 2019. С. 169-174. EDN JIZQRC. 

5. Усова Е.Н., Мягких А.В. Кредитование малого аграрного бизнеса в Тамбов-

ской области // Наука и Образование. 2021. Т. 4. № 2. EDN JQBWPN. 

 

 

 
УДК 657.471 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ  

МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ В САДОВОДСТВЕ 

 

Игорь Владимирович Фецкович 

Мичуринский государственный аграрный университет, Мичуринск, Россия 

fiv1612@mail.ru 
 

Аннотация. В статье обосновывается применение по многолетним 

насаждениям способа начисления амортизации пропорционально объему полу-

ченной продукции. Обоснованное уменьшение величины амортизационных отчис-

лений способствует в неурожайные годы снижению себестоимости продукции 

садоводства. 

Ключевые слова: управленческий учет, амортизация, затраты, многолет-

ние насаждения. 
 

UDC 657.471 

 

MANAGEMENT ACCOUNTING OF DEPRECIATION  

OF PERENNIAL PLANTINGS IN HORTICULTURE 
 

Igor V. Fetskovich 

Michurinsk State Agrarian University, Michurinsk, Russia 

fiv1612@mail.ru 
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Управленческий учет характеризуется системой сбора и регистрации 

информации о затратах по отдельным объектам бизнес-процесса с целью при-

нятия управленческих решений [2]. На основании полученной информации 

выявляются факторы, оказывающие влияние на уровень затрат, объемы  
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производства и продаж, а в конечном итоге, на величину прибыли. В совре-

менных условиях управленческий учет становится инструментом экономи-

ческой безопасности на предприятии [3]. 
Особое место в управленческом учете отводится классификации затрат 

на переменные, величина которых зависит от изменения объемов производ-
ства продукции, и постоянные, которые в процессе производства остаются 
не измененными.  

Плодово-ягодные культуры относятся к амортизируемому имуществу. 
Согласно классификации основных средств, многолетние насаждения ко-
сточковых культур входят в шестую амортизационную группу со сроком по-
лезного использования 10-15 лет, многолетние насаждения семечковых куль-
тур – в седьмую амортизационную группу, со сроком полезного использова-
ния 15-20 лет. При использовании линейного (равномерного) способа начис-
ления амортизации на производственные затраты ежегодно относится 5-10% 
стоимости многолетних насаждений. В данном случае амортизационные от-
числения являются постоянными затратами и не зависят от валового сбора 
продукции садоводства. 

У семечковых культур особенно ярко выражена периодичность плодо-
ношения. Поэтому в неурожайные годы при линейном способе амортизации 
в структуре производственных затрат наблюдается резкое увеличение амор-
тизационных отчислений, что приводит к росту себестоимости продукции 
садоводства. 

По нашему мнению, в садоводстве наиболее оправдан способ начисле-
ния амортизации пропорционально объему полученной продукции. При 
амортизации многолетних насаждений пропорционально объему продукции 
отличается от нормы амортизации равномерным способом на отношение 
фактической и потенциальной урожайности. Потенциальная урожайность с 
1 га завит от сортовых характеристик плодово-ягодных культур и схемы по-
садки многолетних насаждений [1]. Таким образом, в неурожайные годы 
уменьшение величины амортизационных отчислений способствует сниже-
нию себестоимости продукции садоводства. 

Управленческий учет амортизации многолетних насаждений способ-
ствует объективному управлению себестоимости продукции садоводства. 
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Ховалингский районрасположен в юго-восточной части Хатлонской 
области на территории республики Таджикистан. Насаждения лесхоза распо-
ложены в горных условиях и являются лесами, выполняющими преимуще-
ственно защитные функции (защищают почву от водной эрозии, регулируют 
водный режим, предотвращают формирование селевых потомков и ополз-
ней). [1]. Водно-температурный режим территории лесхоза является доста-
точно благоприятен для развития древесно-кустарниковой растительности, 
однако по климатическим характеристикам относится к поясу недостаточно 
влажного климата. Аналогичными характеристиками отмечена и территория 
Тамбовской области, и, в частности, Мичуринского района [2, 8]. 

В Мичуринском районе обследовали деревья в пойме реки Воронеж 
(район Биостанции), в насаждениях ФНЦ им. И.В. Мичурина и Ярковского 
лесничества. 

Среднемноголетние характеристики водно-температурного режима 
Ховалингского и Мичуринского районов значительно различаются, однако, 
существенное изменение климата, происходящее в последние, десятилетия 
несколько сблизило показатели водно-температурного режима этих террито-
рий (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Характеристики водно-температурного режима территории  

Ховалингского и Мичуринского районов (ХР и МР) 

Месяцы 

Температура воздуха, °С Количество осадков, мм 

Средне- 

многолетние  

показатели 

Среднее  

за 2018-2022 гг. 

Средне- 

многолетние  

показатели 

Среднее  

за 2018-2022 гг. 

ХР МР ХР МР ХР МР ХР МР 

Январь -5 -10,2 -5,5 -4,3 87 46,9 95,3 62,7 

Февраль -3 -10,49 -2,9 -4,7 104 33,9 100,1 57 

Март 3 -5,7 3,9 -0,2 147 45,5 112,4 11,7 

Апрель 9 6,9 10,1 6,1 143 32,3 152,6 50,6 

Май 13 15,2 14,9 13,5 122 61 131,1 63,7 

Июнь 18 17,8 22 18,6 28 61,3 42,2 83,6 

Июль 21 19,9 22,8 21,6 13 66,6 18,3 6,6 

Август 20 18,4 19,9 21,5 3 61,7 4,2 27,8 

Сентябрь 15 12,7 16,3 12,6 4 56 3,1 56 

Октябрь 9 5,2 10,1 8,5 53 36 10,4 18,1 

Ноябрь 3 -1,4 4,5 1,1 65 55 42,8 39,5 

Декабрь -1 ° -7,7 -1,2 -4,5 81 52 90,5 42,3 

 
Для сравнительной оценки на обеих территориях было выбрано по  

10 учетных деревьев [9] следующих культур: боярышник кроваво-красный, бо-
ярышник Поярковой, боярышник понтийский, шиповник обыкновенный, орех 
грецкий, миндаль трехлопастный. Возраст растений варьировал от трех до 7 лет. 

Анализ состояния растений после зим 2020/2021 гг. и 2021/2022 гг. по-
казал, что, даже при условии достаточно высокой зимостойкости исследуе-
мых пород и схожести температурного режима зимнего периода, поврежден-
ность растений зимними стрессорами существенно различалась (таблица 2). 
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Таблица. 2 

Состояниерастений субтропических культур в Ховалингском (Таджикистан)  

и Мичуринском (ЦЧ) районах после зим 2020/21 гг. и 2021/2022 гг. (усредненные данные) 

Культура 

Количество 

учетных 

растений 

Поврежденных растений, % 

Без  

повреждений 

Подмерзание  

однолетних  

ветвей 

В т.ч.  

подмерзание  

более 50% ветвей 

ХР МР ХР МР ХР МР ХР МР 

Боярышник  
кроваво-красный 

10 10 90 100 10 0 0 0 

Боярышник  
Поярковой 

10 8 100 37,5 0 63,5 0 62,5 

Боярышник  
понтийский 

10 8 100 0 0 100 0 100 

Шиповник  
обыкновенный 

10 10 100 10 0 0 0 0 

Орех грецкий 10 10 100 60 0 40 0 10 

Миндаль  
трехлопастный 

10 6 90 33 10 67 0 30 

 
По нашему мнению, помимо водно-температурного режима, немаловаж-

ным фактором, определяющим пригодность региона для произрастания какой-
либо культуры, является, в том числе, продолжительность периода вегетации 
[10, 11] и минимальные низкие зимние температуры [3, 4]. Так, если в Ховалиг-
ском районе полноценный период вегетации начинается уже в марте (средне-
суточные температуры воздуха превышают +10°С), то в Центральном Чернозе-
мье подобные условия скрадываются лишь во второй-третьей декаде апреля. 
[6]. Аналогичные различия отмечены и по времени окончания вегетационного 
периода – декабрь в Ховалингском районе Таджикистана и первая-вторая де-
када октября в Мичуринском районе (ЦЧР). 

Установлено, что для боярышника кроваво-красного и шиповника обык-
новенного достаточно благоприятными являются оба региона произрастания - 
среди обследованных растений незначительные повреждения выявлены лишь 
у одного дерева боярышника кроваво-красного, произрастающего в Ховалинг-
ском районе, тогда как такие культуры как боярышник Поярковой и боярыш-
ник понтийский в Центральном Черноземье практически не выживают. Все об-
следованные растения были значительно повреждены или погибли [5, 6]. 

Несколько лучше чувствуют себя растения ореха грецкого – 40% об-
следованных растений имели незначительные повреждения однолетних вет-
вей и лишь у 10% из них были повреждены скелетные ветви. Достаточно не-
плохо перенесли зимние условия в ЦЧР растения миндаля трехлопастного – 
из шести обследованных растений 2 были без повреждений, 2 имели лишь 
повреждения однолетних ветвей и только у двух были значительно повре-
ждены многолетние ветви. 

Таким образом, значительное изменение климата, происходящее в по-
следние десятилетия позволяют предположить, что в дальнейшем возможна 
успешная культивация в условиях Центрального Черноземья некоторых суб-
тропических культур. 
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