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АГРОНОМИЯ 

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 
 

УДК 631.47(476.6) 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЩУЧИНСКОГО РАЙОНА  

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Алексеев В. Н.
1
, Бородин П. В.

1
, Клебанович Н. В.

2
  

1
 – УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь; 
2
 – Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Земельные ресурсы включают в себя весь земельный фонд 

страны, который может структурироваться по целевому назначению 

(категории земель), хозяйственному использованию (виды земель), 

правовому статусу, административно-территориальному делению, 

качественному состоянию, почвенному покрову. 

Земельный фонд Беларуси на 01.01.2019 составляет 20,76 млн. га, 

причем доминируют сельскохозяйственные (8,46 млн. га, или 40,8% 

общей площади) и лесные земли (8,79 млн. га, или 42,3%). В 

Щучинском районе, втором по величине в Гродненской области – 

191,2 тыс. га, также преобладают эти виды земель, занимая 51,2 и 

35,0% соответственно, но доля сельскохозяйственных земель заметно 

выше среднереспубликанской и выше среднего показателя по 

области – 48,5%. 

Количество пахотных земель Щучинского района составляет 

68535 га, или 35,9% от площади района, выше среднего показателя по 

области – 33,6%. О повышенной интенсивности использования земель 

Щучинского района свидетельствует и высокая доля земель под 

постоянными культурами – 1142 га, или 0,6%. 

Луговые земли Щучинского района занимают площадь 29076 га – 

максимальный показатель в абсолютном выражении в Гродненской 

области, но по доле луговых земель район уступает Вороновскому, 

Зельвенскому, Кореличскому, Мостовскому и Сморгонскому районам.  

Земель под древесно-кустарниковой растительностью в районе 

5178 га, или 2,7%, как и по области в целом. По количеству земель под 

болотами (5521 га, или 8,7% от областного показателя) Щучинский 

район стоит на третьем месте после Свислочского и Лидского. 
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Под водными объектами площадь в 2 раза меньше, чем под 

болотами – 2806 га (8,0% от территории болот области). Относительно 

большую площадь занимают земли под дорогами и иными 

транспортными коммуникациями – 3367 га, общего пользования – 

1525 га, тогда как земель под застройкой сравнительно мало – 2494 га, 

или в 1,5 раза меньше, чем в среднем по области. 

По правовому статусу земли района довольно однородны, в 

государственной собственности находится 191026 га района, или 

99,9%, в частной собственности земель мало – 128 га, что втрое ниже 

среднеобластного уровня. В Щучинском районе сравнительно велика 

доля земель в пожизненном наследуемом владении – 5,9 против 4,5% 

по области, а также земель временного пользования – 3575 га, или 

вдвое выше среднего. 

В Щучинском районе самое большое в области количество 

орошаемых земель – 730 га (45,9% от общего количества в области) и 

довольно значительное осушенных – 30528 га, или 16,0% территории, 

на 2,8% выше областных показателей, что обусловлено почвенным 

покровом территории района. В Щучинском районе среди типов почв 

сельскохозяйственных и лесных земель преобладают дерново-

подзолистые заболоченные почвы 40,8% (по области – 38,8%). 

Несколько меньше в районе распространены дерново-подзолистые 

почвы – 35,0% (по области – 39,8%). Таким образом, традиционные 

зональные для Беларуси дерново-подзолистые и дерново-подзолистые 

заболоченные почвы занимают 75,8% от всех типов почв, что довольно 

близко к областному показателю – 78,6%. 

В Щучинском районе относительно широко распространены 

дерновые заболоченные почвы, имеющие довольно высокое 

потенциальное плодородие – 12,2%. Пойменные (аллювиальные) 

дерновые и дерново-карбонатные заболоченные почвы занимают 2,9%, 

что немного выше среднеобластного значения – 2,7%. Торфяно-

болотные низинные вместе с аллювиальными торфяниками занимают 

7,3%. Малоплодородные верховые торфяно-болотные почвы, 

расположенные на повышенных элементах рельефа, занимают 

площадь в 5 раз меньше. В районе отмечается также заметная доля 

антропогенно-преобразованных почв – 1,4%, по области – лишь 0,5%. 

Большое влияние на свойства почв и их плодородие оказывает 

гранулометрический состав почв. По районам области он довольно 

неравномерен. Так, в Щучинском районе находится минимальное 

количество суглинистых и глинистых почв – 0,02% (по области – 3,7, а 

в Ошмянском районе – 18,4%). Супесчаные почвы занимают 

наибольший процент – 84,0, это близко к среднеобластному 
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показателю – 80,8%. Песчаные почвы занимают 15,8% района, а 

торфяные – лишь 0,2%. 

Серьезным резервом аграрного использования являются 

автоморфные супесчаные почвы лесного фонда района. В Щучинском 

лесхозе насчитывается 2591 га довольно плодородных супесчаных 

почв, подстилаемых мореной, в т. ч. 160 га имеют прослойки 

карбонатного материала на различных глубинах. Земледелие может 

быть экономически оправданным и на супесчаных почвах, 

подстилаемых песком, – 898 га, и на связнопесчаных почвах, 

подстилаемых мореной, –1083 га. Если принимать во внимание и 

полугидроморфные почвы, то площадь потенциального резерва 

удвоится. 

Таким образом, в Щучинском районе большая доля земель 

приходится на пашню, где преобладают дерново-подзолистые почвы 

супесчаного гранулометрического состава, подстилаемые легким 

моренным суглинком, пригодные для выращивания основных 

сельскохозяйственных культур лесной зоны.  

 

 

УДК 633.16 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО КОРМОВОГО 

ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ануфрик О. М., Броско О. С. 

РУП «Гродненский зональный институт растениеводства 

НАН Беларуси» 

г. Щучин, Республика Беларусь 

 

В Гродненской области в период 2017-2019 гг. посевы ярового 

ячменя занимали площадь 73,0-82,3 тыс. га. Возделывалось 30 сортов, 

из них 83% отечественной селекции. Немаловажную роль играют сорта 

кормового направления. 

Кормовой ячмень – культура, богатая крахмалом и полноценным 

белком, что делает его ценным концентрированным кормом для скота 

(в 1 кг зерна содержится 1,27 корм. ед. и 100 г переваримого белка) [1]. 

Формирование посевов сельскохозяйственных культур с высокой 

продуктивностью, способных максимально использовать природные и 

агротехнические факторы, в большей степени зависит от сорта. Он 

служит биологическим фундаментом, на котором строятся все 

остальные элементы технологии. Поэтому изучение сорта в 
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конкретных зональных условиях по его продуктивности, устойчивости 

к болезням, вредителям, полеганию, приспособляемости к 

высокотехнологичным элементам возделывания остается важной 

задачей [2]. 

 Целью исследований было определить наиболее продуктивные 

сорта кормового ячменя в условиях дерново-подзолистой супесчаной 

почвы Гродненской области. 

Исследования проводились на опытном поле РУП «Гродненский 

зональный институт растениеводства НАН Беларуси» в 2017-2019 гг. 

Почва дерново-подзолистая супесчаная, подстилаемая с глубины 0,7 м 

моренным суглинком. Агрохимические показатели почвы: рН в КСl – 

5,5-5,7; содержание Р2О5 – 299, К2О – 145 мг/кг почвы, гумус – 1,36%. 

Предшественник – картофель. Общая площадь делянки – 25 м
2
, 

учетная – 20 м
2
. 

В опыте изучались 6 сортов кормового ячменя: Магутны, 

Дивосны, Батька, Ладны, Зубр, Атрика. Главными критериями при 

оценке сорта являлись урожайность и качество зерна. 

Исследования показали, что в условиях Гродненской области в 

среднем за три года (2017-2019 гг.) урожайность кормового ячменя в 

зависимости от сорта находилась в пределах 22,2-29,7 ц/га (таблица), 

содержание белка в зерне ячменя – 14,0-16,3%. 

Среди изучаемых сортов наиболее урожайным оказался сорт 

немецкой селекции Атрика, прибавка урожая по отношению к 

контролю составила 4,5 ц/га, однако содержание белка у данного сорта 

было меньше, чем у других (14,0%). 

Самым высокобелковым сортом оказался Дивосны, с 

содержанием белка 16,3%, но в условиях 2017-2019 гг. его 

урожайность ниже, чем у остальных изучаемых объектов.  

Таблица – Урожайность и содержание белка в кормовом ячмене 2017-

2019 гг.  

Сорт 
Средняя урожайность 

(2017-2019 гг.), ц/га 

Среднее содержание белка 

(2017-2019 гг.), % 

Магутны (контроль) 25,2 14,8 

Дивосны 22,2 16,3 

Батька 27,6 14,8 

Ладны 27,8 14,3 

Зубр 26,3 16,1 

Атрика 29,7 14,0 

В результате проведенных исследований в условиях Гродненской 

области наиболее сбалансированными по урожайности и качественным 

показателям стали сорта белоруской селекции Зубр и Батька, 
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урожайность которых находилась на уровне 26,3-27,6 ц/га, а 

содержание белка – 14,8-16,3%. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. https://agrosbornik.ru/zernovye-kultury/99-yachmen/1227.  
2. Шпаар, Д. Зерновые культуры (Выращивание, уборка, доработка и использование) / 

Под общей редакцией Д. Шпаара. – М.: ИД ООО «DLV АГРОДЕЛО», 2008. – 656 с. 

 

 

УДК 635.21.631.526.32 

АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 

БЕЛОРУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Анцуто Т. С. 

РУНП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН 

Беларуси» 

г. Щучин, Республика Беларусь 

 

Развитие картофелеводства требует подбора продуктивных 

сортов, отвечающих современной технологии возделывания, 

климатическим условиям места произрастания [1]. Экологическое 

испытание и внедрение новых сортов картофеля отечественной и 

зарубежной селекции, способных противостоять воздействию 

неблагоприятных абиотических и биотических факторов среды, 

позволяет рекомендовать производству наиболее адаптированные для 

западного региона Беларуси и отвечающие требованиям производства 

по продуктивности, устойчивости к заболеваниям и т. д. [2, 3]. 

Цель исследований – оценка адаптационных возможностей новых 

и перспективных сортов картофеля. 

Исследования проводились на опытном поле института в 2018-

2019 гг. Почва участка дерново-подзолистая супесчаная, подстилаемая 

с глубины 0,7 м моренным суглинком. Агрохимические показатели 

почвы: рН – 5,9, содержание подвижного фосфора – 352; обменного 

калия – 162 мг/кг почвы; гумуса – 1,1%. Предшественник – озимые 

зерновые культуры. 

Объектами исследований являлись 13 сортов картофеля 

различных групп спелости белорусской и зарубежной селекции: 

раннеспелые – Лилея-стандарт, Юлия (Беларусь), Ривиера, Ред 

Скарлет, Коломба (Нидерланды), Овация (Польша), Винета 

https://agrosbornik.ru/zernovye-kultury/99-yachmen/1227
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(Германия); среднеранние – Манифест-стандарт, Карсан, Мастак 

(Беларусь), Тайфун (Польша); среднеспелые – Скарб-стандарт, Крок, 

Гарантия (Беларусь); среднепоздние – Рагнеда-стандарт, Нара, Рубин 

(Беларусь). 

Вегетационный период за годы исследований характеризовался 

недостаточной влагообеспеченностью при существенном повышении 

среднесуточных температур. 

Учет урожая показал, что продуктивность изучаемых сортов 

сформирована в пределах 33,8-50,9 т/га.  

Урожайность раннеспелых сортов находилась на уровне 33,8-

46,9 т/га. Сорта Ривиера, Коломба, Овация, Винета превзошли на 1,8-

8,3 т/га стандарт, сорт Ред Скарлет сформировал урожай на уровне 

сорта Лилея, сорт Юлия уступил стандарту по продуктивности на 

4,8 т/га. Содержание крахмала колебалось в пределах 10,0-14,1%. У 

сортов Юлия и Овация превысило стандарт на 0,8%. Наибольшая 

товарность по группе отмечена у сортов Ривиера, Винета (96%) и 

Овация (97%).   

В среднеранней группе изучаемые сорта сформировали урожай от 

42,1 т/га (сорт Карсан) до 45,2 т/га (сорт Мастак) и уступали по 

продуктивности на 4,6-7,7 т/га стандарту. Товарность изучаемых 

сортов составила 97%. По содержанию крахмала данные сорта 

превзошли сорт Манифест на 1,2-2,6%.  

Наибольшая урожайность в группе среднеспелых сортов 

сформирована сортом Гарантия (50,9 т/га), прибавка к стандарту 

составила 10,0 т/га, по содержанию крахмала изучаемый сорт 

превзошел сорт Скарб на 1,9%. Продуктивность сорта Крок ниже 

аналогичного показателя стандарта на 3,2 т/га, содержание крахмала 

составило 19,7% (+7,0% к st). По выходу товарных клубней данные 

сорта уступали на 3,0-4,0% стандартному сорту.  

В среднепоздней группе продуктивность сортов находилась в 

пределах 41,9-46,7 т/га. Сорт Рубин сформировал урожайность на 

уровне стандарта, товарность данного сорта составила 94% (+2,0% к 

st). По урожайности сорт Нара уступил на 5,5 т/га стандарту, однако 

крахмалистость на 1,2% превысила стандарт.  

По результатам клубневого анализа по устойчивости к наиболее 

распространенным патогенам выделились сорта раннеспелой группы – 

Юлия, Ривиера, Винета, среднеранней – Мастак, среднеспелой –  

Гарантия и среднепоздней – Рубин. 

В результате проведенных исследований установлено, что в 

условиях западного региона Беларуси высоким адаптивным 

потенциалом (с коэффициентом адаптивности выше 1,0) 
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характеризовались сорта Коломба, Овация, Мастак, Тайфун, Гарантия, 

Рубин. Данные сорта обеспечили урожайность на уровне 45,0-50,9 т/га, 

высокую товарность клубней, относительную устойчивостью к 

болезням и хорошие вкусовые качества.   

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бугаевский, В. К. Испытание сортов картофеля белорусской селекции на Кубани / 

В. К. Бугаевский, В. Н. Самодуров, В. В. Тараненко, Р. С. Шарифуллин, 

Ю. Г. Просятников // Картофелеводство. Сб. научн. трудов. – Минск, 2010. – Т. 17. – 
С. 12. 

2. Колядко, И. И. Стратегия селекции картофеля в Беларуси / И. И. Колядко // 

Земляробства и ахова раслин. – 2004. – № 6. – С. 34. 
3 Корзун, О. С. Адаптивные особенности селекции и семеноводства с/х растений / 

О. С. Корзун, А. С. Бруйло // Пособие. – Гродно, 2011. – С. 51. 

 

 

УДК 632.954: 632.95.028:631.4 

ДИНАМИКА ДЕТОКСИКАЦИИ ОСТАТОЧНОГО 

КОЛИЧЕСТВА ИМАЗАМОКСА В ПОЧВЕ 

Арашкович С. А. 

РУП «Институт защиты растений»  

аг. Прилуки, Республика Беларусь 

 

Вопрос контроля сорной растительности особенно актуален для 

гороха овощного, т. к. из-за зарастания посевов культуры сорняками 

урожай снижается на 30-50%, в отдельных случаях возможна полная 

гибель посевов [1].  

При использовании гербицидов возникает риск загрязнения 

окружающей среды остаточными количествами действующих веществ 

и их метаболитов. Вопрос безопасности может быть решен при 

проведении мониторинга динамики разложения действующих веществ 

пестицидов и оценки риска их применения при защите культуры. Для 

контроля злаковых и широколистных сорных растений среди прочих 

используют вещества группы имидазолинонов, среди которых в 

качестве действующего вещества в состав многих препаратов 

почвенного действия входит Имазамокс. Это обусловило цель 

исследований, которая заключалась в изучении динамики 

детоксикации Имазамокса в почве. 

Полевые исследования проводили на опытном поле РУП 

«Институт защиты растений» в посевах гороха овощного сорта Влад в 

2019 г. согласно агротехнике возделывания, общепринятой для данной 
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зоны. Предшественник – яровые зерновые. В эксперименте 

анализировали следующие варианты опыта: 1. Контроль (без защитных 

мероприятий); 2. Интенсивная защита с использованием химических 

средств защиты растений (против однолетних двудольных и злаковых 

сорняков – гербицид Корум, ВРК (Бентазон, 480 г/л + Имазамокс, 

22,4 г/л) в норме расхода 1,5 л/га + ПАВ ДАШ, 1,0 л/га в фазе 1-3 

листьев культуры и ранние фазы роста сорняков – 1-3 настоящих 

листьев); 3. Экологизированная защита с преимущественным 

использованием биопрепаратов Ресойлер, Ж (6,0 л/га) и Фунгилекс, Ж 

(2,5 л/т), против однолетних двудольных и злаковых сорняков – 

гербицид Корум, ВРК в норме расхода 1,0 л/га + ПАВ ДАШ, 1,0 л. 

Отбор почвенных проб проводили на 0-е, 30-е и 40-е сутки после 

обработки растений гороха овощного препаратом Корум, ВРК. 

Остаточные количества Имазамокса в почве определяли методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии согласно 

методическим указаниям [2]. 

Анализ результатов исследований показал, что на 0-е сутки в 

экологизированной системе защиты культуры содержание Имазамокса 

в почве составило 0,072 мг/кг, в варианте с интенсивной защитой – 

0,094 мг/кг (таблица). 

Таблица – Содержание Имазамокса в почве 

Вариант опыта 
Срок отбора проб, сутки 

после внесения 

Значение, 

мг/кг 

Без защитных 

мероприятий 

0 не обнаружен 

30 не обнаружен 

40 не обнаружен 

Экологизированная 

защита 

0 0,072 

30 не обнаружен 

40 не обнаружен 

Интенсивная защита 

0 0,094 

30 0,015 

40 не обнаружен 

Возможно, это связано с особенностью биологических 

препаратов, примененных для оздоровления почвы, а также для 

предпосевной обработки семян, т. к. оптимизация микробиоты почвы 

может способствовать ускорению детоксикации пестицидов. 

В обоих вариантах значения были ниже уровня ПДК (1,5 мг/кг). 

Дальнейшие исследования в динамике показали, что действующее 

вещество полностью разрушалось в течение 30 сут после обработки в 

варианте с экологизированной защитой и в течение 40 сут после 

обработки в варианте с интенсивной химической защитой.  
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Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о 

перспективности экологизации защиты гороха овощного путем 

включения в систему защиты биологических препаратов, а также о 

необходимости ежегодного определения остаточных количеств 

гербицидов, особенно при интенсивном использовании химических 

средств защиты растений, поскольку их применение даже в 

рекомендованных нормах расхода в различные годы может привести к 

накоплению остаточных количеств в почве выше допустимых 

нормативов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Власенко, Н. Г. Некоторые аспекты проблемы контроля засоренности посевов / 
Н. Г. Власенко, Т. П. Садохина // Современные средства, методы и технологии защиты 

растений: материалы междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск, 10-11 июля 2008 г. / 

НГАУ, СибНИИЗХим; редкол.: Н. Г. Власенко (под общ. ред.) [и др.]. – Новосибирск, 
2008. – С. 42-45. 

2. Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, 
сельскохозяйственном сырье и объектах окружающей среды: Сборник методических 

указаний. – Вып. 4. – М.: Федеративный центр гигиены и эпидемиологии 

Роспотребнадзора, 2007. – 254 с.  

 

 

УДК 633.2/3:631.559 

ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ОДНОЛЕТНИХ 

КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ 

ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Бабич Б. И., Макаро В. М., Гавриков С. В. 

РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН 

Беларуси»  

г. Щучин, Республика Беларусь 

 

Основным условием для ведения конкурентоспособного 

животноводства являются дешевые и качественные корма. Получение 

таких кормов возможно при высокой эффективности 

сельскохозяйственного производства с учетом природных факторов, 

биологических, энергетических и материальных ресурсов. Для 

кормопроизводства вопрос снижения стоимости кормов является  

актуальной проблемой, в т. ч. за счет интродукции перспективных, 

новых и малораспространенных культур. В практике сельского 

хозяйства Беларуси в последнее время все большую актуальность 

приобретает расширение ассортимента возделываемых кормовых 
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культур. Среди новых культур большой интерес представляют те, 

которые при возделывании дают максимальный урожай 

высококачественного корма и обладают пластичностью к условиям 

произрастания. К числу таких кормовых культур можно отнести 

однолетние сорговые культуры, отличающиеся засухоустойчивостью, 

неприхотливостью и способностью давать высокие урожаи на бедных 

почвах при низких дозах удобрений. Способность хорошо отрастать 

после скашивания и давать два укоса в год, высокое качество зеленой 

массы и сена, хорошая их поедаемость делают эти растения ценными 

однолетними кормовыми культурами [1]. 

Целью наших исследований было изучение перспективных 

однолетних кормовых культур в условиях западной части Республики 

Беларусь.  

Исследования проводились на опытном поле РУП «Гродненский 

зональный институт растениеводства НАН Беларуси», на дерново-

подзолистой супесчаной почве, подстилаемой с глубины 0,7 м 

моренным суглинком. Предшественник – яровая пшеница. 

Агрохимические показатели почвы: рН – 5,51; содержание гумуса – 

1,45%; Р2О5 – 190 и К2О – 188 мг/кг почвы. Минеральные удобрения 

(Р60К90) внесены осенью в виде суперфосфата и хлористого калия, 

азотные – под посев в дозе N60. Объектом исследований являлись 8 

видов однолетних кормовых культур: сорго веничное сорт Веничное-7, 

сорго сахарное сорт Яхонт, сорго зерновое СП-112, сорго сахарное 

сорт Порумбень-8, сорго сахарное сорт Порумбень-4, могар сорт 

Удалец, чумиза сорт Золушка и суданская трава сорт Пружанская. 

Общая площадь делянки в опыте – 25 м
2
, учетная – 20 м

2
, повторность 

4-кратная [2]. 

Исследования показали, что урожайность зеленой массы, сухого 

вещества и выход кормовых единиц у изучаемых культур находились в 

пределах 143,4-625,0; 32,6-122,5 и 25,2-93,6 ц/га соответственно.   

Сбор переваримого протеина по вариантам опыта составил 196-

459 кг/га. Среди всех изучаемых культур как по урожаю зеленой 

массы, так и по урожаю сухого вещества выделилось сорго сахарное 

сорта Порумбень-4, сформировавшее максимальные их урожаи, – 625,0 

и 122,5 ц/га соответственно. Оно также характеризовалось 

максимальным выходом кормовых единиц (93,6 ц/га) и сбором 

переваримого протеина (459 кг/га). Сорго веничное сорта Веничное-7 

сформировало высокий урожай сухого вещества (83,3 ц/га) с выходом 

кормовых единиц – 60,4 ц/га и сбором переваримого протеина в 

размере 450 кг/га. У могара сорта Удалец отмечен высокий сбор 

переваримого протеина (447 кг/га). Чумиза сорта Золушка также 
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выделилась высоким сбором переваримого протеина (443 кг/га), а 

суданская трава хотя и сформировала высокий урожай сухого вещества 

(79,0 ц/га), но отличалась низким сбором переваримого протеина 

(226 кг/га). Сорта сорго сахарного Яхонт и сорго зернового СП-112 

характеризовались невысоким выходом кормовых единиц (48,4 и 

25,2 ц/га) и низким сбором переваримого протеина (248 и 196 кг/ га 

соответственно). 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Серегин, В. И. Сорго на юге нечерножемной зоны / В. И. Серегин, С. С. Шетстнев // 

Кормопроизводство. – 2002. – № 2. – С. 10-13. 
2. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки 

результатов исследований) / Б. А.Доспехов. 5-е изд. – М: Колос, 1985. – 351 с.  

 

 

УДК: 632.514 

СКОРОСПЕЛЫЕ СОРТА СОИ В УСЛОВИЯХ 

КАРАКАЛПАКСТАНА 

Бекбанов Б. А., Утамбетов О. П. 
Каракалпакский НИИ земледелия 

г. Чимбай, Республика Узбекистан 

 

Производство сои занимает важное место в экономике многих 

стран и в рационе людей, особенно стран Юго-Восточной Азии. По 

площади посева соя занимает четвертое место после пшеницы, риса и 

кукурузы. Основными производителями и экспортерами являются 

Бразилия, США и Аргентина, а покупателями – Китай, Корея и другие 

Азиатские государства. Площадь посева сои и урожайность за 

последние годы увеличивается и в Российской Федерации.  

Возделывание скороспелых сортов сои позволит получить 

раннюю продукцию и даст возможность вовремя освободить поля для 

повторной культуры. Будет решена проблема повышения плодородия 

почвы, т. к. соя способствует накоплению азота в почве за счет 

деятельности азотофиксирующих бактерий, обитающих на ее корнях 

[1]. 

Интерес к сое как сельскохозяйственной культуре растет в связи с 

ее высокой экологичностью. Большое агротехническое значение сои, 

прежде всего, как азотофиксирующей культуры. При инокуляции 

нитрагином (ризоторфином) в условиях оптимальной влажности она 

накапливает значительное количество азота в почве и является 

хорошим предшественником для зерновых и других 
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сельскохозяйственных культур [2]. Значимость сои еще более 

возрастает как источника сырья для перерабатывающей 

промышленности. При внедрении в производство новых сортов 

возрастает не только урожайность, но и улучшается ее качество [3]. 

Поэтому увеличение производства зерна сои в Каракалпакстане имеет 

большое народнохозяйственное значение. 

Целью данного исследования является испытание различных 

сортов сои, выведенных в различных экологических и почвенно-

климатических условиях, и определение среди них высокоурожайные, 

скороспелые сорта, приспособленные к нашим погодным и почвенным 

условиям, для внедрения в производство в северных районах 

Республики Каракалпакстан. Но до настоящего времени в Республике 

Каракалпакстан не занимались выращиванием сои. Поэтому задачей 

исследования является испытание различных сортов и форм сои для 

выявления подходящего сорта к нашим почвенно-климатическим 

условиям. 

Для решения данной задачи объектами исследования служили 

сорта местного происхождения (Барака, Тумарис) и инорайонного 

происхождения (Селекта-201, Амиго, Арлетта, Виктория). Все 

заготовленные материалы изучались в экспериментальной базе 

Каракалпакского научно-исследовательского института земледелия в 

полевых условиях, где почвы относятся по механическому составу к 

среднесуглинистым и среднезасоленным. 

Посев производился в оптимальный срок для данной зоны 29 

апреля (третья декада апреля), т. е. когда почва прогрелась на 12-14
0
 на 

глубине посева семян. Вышеперечисленные сорта высевались на 

делянках размером 50 м
2
 каждая (10,5м х 4,8м, два прохода хлопковой 

сеялки), в 4-кратной повторности, в два яруса, норма высева – 70 кг/га, 

на каждый погонный метр приходилось по 18 шт. семян. На опытном 

поле проводились следующие учеты и фенологические наблюдения: 

появление 50% всходов, дата цветений, дата образования бобов, 

высота закладки нижних бобов, количество бобов в одном растении, 

дата созреваний, высота растений, густота стояния растений и 

урожайность. 

Тройчатые листья у сои образуются через 8-10 дней после 

появления всходов. Как показывают полученные данные, по 

образованию тройчатого листа сорта резко различаются между собой. 

Самые ранние образования тройчатых листьев наблюдались у сортов 

Селекта-201, Тумарис. Арлетта, Аванта и Спарта в 2018 г., а в 2019 г. – 

у сортов Тумарис, Арлетта и Амиго. На сортах сои бутонизация 

начинается одновременно с ветвлением. Потом в пазухах листьев 
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образуются мелкие белые или пурпурные одиночные цветки. Цветки 

образуются, начиная с 4-5 узла и выше. С началом образования первых 

цветков в растениях формируются новые ветви и листья. 

Через 10-15 дней после цветения в нижних ярусах появляются 

бобы. В развитии сои период цветения и формирования семян 

считается критическим. В этом периоде соя требует много воды. В 

фазе образование зерна у них вода бывает до 40%, а в период 

формирования семян объем воды снижается до 10-15%. В момент 

пожелтения бобов и после сбрасывания 50% листьев сухая масса семян 

доходит до максимального показателя. 

У бобовых растений высота расположения первых бобов имеет 

особое значение, т. к. при низком расположении бобов затрудняется 

уборка комбайнами, ценная часть зерна остается неубранной. Как 

показывают полученные данные, высокое расположение первых бобов 

в 2018 г. наблюдались у сортов Виктория, Арлетта, Орзу, Селекта-201 

и Тумарис. Высота прикрепления бобов у них была на уровне 16,1-

17,0 см. 

Масса 1000 штук семян характеризует сорт по крупности зерна и 

является основным компонентом урожайности зерновых и 

зернобобовых культур. Как показывают данные, в наших 

исследованиях лучшими были по этому признаку сорта Амиго, 

Арлетта, Аванта, Спарта и Фаворит, где масса 1000 штук семян  была в 

пределах 140-160 г. 

Для большинства сортов сои сумма эффективных температур 

составляет в среднем 1600-2200
0
С. Как видно из полученных данных, 

среди испытываемых сортов в 2018 г. скороспелыми оказались 

Селекта-201, Арлетта, где вегетационный период составил от 110 до 

118 дней. Сорта Тумарис, Виктория, Орзу Фаворит, Аванта и Спарта 

были среднеспелыми в условиях Каракалпакстана, где вегетационный 

период составил 125-128 дней. В 2019 г. по скороспелости выделялись 

Арлетта и Селекта-201, где вегетационный период составил 105-111 

дней, которые вполне отвечают требованиям северной зоны 

Каракалпакстана. У сортов Тумарис и Виктория вегетационный период 

был в пределах 120-123 дней, эти сорта можно использовать в качестве 

основного посева в северных и центральных зонах республики.  

По урожаю лучшими были сорта Виктория, Арлетта, Амиго, 

Аванта и Орзу в 2018 г., обеспечившие урожай – 24,7-25,5 ц/га. 

Относительно низкий урожай получен у сортов Ойжамол, Спарта, 

Нафис и Барака (22,4-23,6 ц/га). По урожайности в 2019 г. выделялись 

сорта Барака и Арлетта, обеспечившие урожай – 29,3-31,6 ц/га, а по 
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скороспелости – Селекта-201 и Арлетта. Поэтому эти сорта 

рекомендуем в производство для широкого внедрения. 
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Бердникова Е. Г., Мынкина А. А. 

Херсонский государственный аграрный университет 

 г. Херсон, Украина 

 

Озимая пшеница – основная продовольственная культура в 

Украине. Именно ее урожайность и рентабельность выращивания в 

значительной мере определяют степень благосостояния 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. К большому 

сожалению, средняя урожайность этой культуры в Украине в 2,5 раза 

ниже, чем в странах Западной Европы. Такое положение вещей 

обусловлено многими факторами, одним из которых является 

использование для посевов семян невысоких репродукций и 

устаревших сортов, которые не отвечают современным требованиям 

высокоинтенсивного земледелия. Повышение производства 

продовольственного зерна мягкой пшеницы в значительной степени 

зависит от потенциальных возможностей сорта и степени ее 

реализации при различных климатических условиях и технологиях 

выращивания. Поэтому идентификация сортового состава этой 

культуры с различными адаптивными свойствами и типом развития по 

параметрам экологической пластичности и стабильности урожайности 

в настоящее время является чрезвычайно актуальной и имеет важное 

практическое значение. В Южной Степи Украины это биологическое 

явление способствует активной весенней вегетации растений при 

сокращенном дне, обеспечивает хорошее использование влаги и 

интенсивное формирование биологического урожая. Использование 
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положительного эффекта этого взаимодействия в производственных 

условиях, путем оптимизации сортового состава пшеницы к 

конкретным агроэкологическим условиям, и внедрение в производство 

сортов двуручек пшеницы как страховой культуры безусловно 

послужит повышению конкурентной способности сортов пшеницы 

различного типа развития. На решение этих актуальных вопросов и 

были направлены наши исследования. 

Сорт как уникальная биологическая основа интенсивных 

технологий является незаменимым фактором, без которого 

невозможны высокие урожаи. Итак, старые сорта выращивать 

нецелесообразно: они убыточны. Значительно более урожайные, более 

прибыльные, а следовательно, и ценные новые сорта, 

зарегистрированные в течение последних лет. Подбирая сорт озимой 

пшеницы, надо учитывать не только особенности почвенно-

климатических зон, но и подзон, хозяйств, предшественников, уровней 

хозяйствования, сроков сева, уровней интенсивности сорта, 

требований к условиям выращивания, времени созревания, 

стабильности урожайности и качества продукции, устойчивости к 

неблагоприятным факторам среды, болезням, вредителям и т. п. 

Согласно требованиям к условиям выращивания и генетическому 

потенциалу сорта последней сортосмены можно отнести к таким 

типам. Сорта по этим факторам бывают высокоинтенсивные, 

полуинтенсивные и универсальные. К высокоинтенсивным относятся в 

основном низкорослые сорта: Колумбия, Смуглянка, Палма, 

Ремесливна, Киевская 8, Харус, Ятрань 60, Переяславка, Уважение, 

Дриада 1, Кирия, а из старых – Скифянки, Одесская 162 и др. При 

подсчете урожая зерна озимой пшеницы принимаются во внимание три 

основных показателя: количество, качество и структурные элементы, 

которые определяют формирование урожая зерна сортов озимой 

пшеницы.  

По данным таблицы 1 мы видим, что наиболее урожайным был 

сорт Одесская 267, который сформировал урожай зерна на уровне 

57,4 ц/га, сорт Любава одесская сформировал урожай на 1,8 ц/га ниже 

Одесской 267. Низкую урожайность на уровне 50 ц/га сформировал 

сорт Дриада 1 при малой массе 1000 зерен, которая составила 29 г. 

Сорта озимой пшеницы Крестьянка и Находка одесская сформировали 

урожай соответственно 53,1 и 49,6 ц/га. 
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Таблица 1 – Урожайность и масса 1000 семян сортов пшеницы озимой 

(среднее за 2018-2019 гг.) 

№ п/п Сорт Урожайность зерна, ц/га Масса 1000 семян, г 

1 Одесская 267 57,4 33 

2 Находка одесская 49,6 35 

3 Крестьянка 53,1 36 

4 Дриада 1 50,6 29 

5 Любава одесская 55,6 32 

НСР05, ц/га  1,9-2,2 - 

Величина урожая зерна озимой пшеницы обусловлена 

структурными элементами (таблица 2) 

Таблица 2 – Показатели структуры  урожая зерна сортов пшеницы 

озимой (среднее за 2018-2019 гг.) 

№п/п Сорт Кустистость 
Средняя длина 

колоса, см 
Количество зерен 

в колосе, шт. 

1 Одесская 267 13 8,3 48,0 

2 Находка одесская 12 8,4 43,0 

3 Крестьянка 10 7,8 33,0 

4 Дриада 1 13 7,4 44,0 

5 Любава одесская 13 7,9 49,0 

Высокие урожаи зерна озимой пшеницы для сорта Одесская 267 

обеспечивались высокой кустистостью, средней длиной колоса и 

количеством зерен в колосе. В сортах Находка, Одесская 267 и 

Дриада 1 количество зерен в колосе было сформировано на уровне 43-

49 шт. В то время как у сорта Крестьянка этот показатель был низким и 

составлял 33 шт. 

Таким образом, из вышеизложенного видно, что среди 

испытуемых сортов наиболее урожайным был сорт Одесская 267 и 

Любава одесская, они смогли сформировать высокий урожай за счет 

элементов производительности: продуктивной кустистости и 

количества зерен в колосе. Качество зерна пшеницы формируется под 

влиянием внешних условий выращивания и биологических 

особенностей сортов, его качественными показателями являются 

содержание белка и клейковины (%), выход хлеба из 100 г муки в см
3
. 

Хлебопекарные свойства муки характеризует упругость, растяжимость 

теста, физические и химические факторы теста, которые определяют 

силу муки. Получение высоких урожаев озимой пшеницы в 

орошаемых условиях оправдано лишь тогда, когда оно не дает резкого 

снижения качества зерна. 
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СКРИНИНГ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ЛЬНА-

ДОЛГУНЦА НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАСМО 

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА 

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Богдан В. З., Богдан Т. М. 

РУП «Институт льна» 

аг. Устье, Оршанский район, Витебская область, Республика Беларусь 

 

В льносеющих хозяйствах Республики Беларусь к уборке 

доминирующей болезнью становится септориоз или пасмо. В Беларуси 

вспышки болезни возможны при благоприятных метеорологических 

условиях один раз в 5-8 лет. Благоприятными для развития септориоза 

на льне были 2013 и 2016 гг., когда распространенность болезни на 

льне масличном составила 40,8-90,6% при развитии 1,0-10,3% и 5,6-

100% при развитии 1,4-87,7% [1]. Создание толерантных к пасмо 

сортов является важной задачей в селекции культуры льна. 

Исследования различных форм нелинейной зависимости показало 

влияние осадков третьей декады мая, первой, второй и третьей декад 

июля на развитие пасмо к уборке, коэффициент корреляции – от 0,718 

до 0,954 (при уровне значимости Р0,05) [2]. 

В 2018-2019 гг. проведена оценка 15 коллекционных образцов 

льна-долгунца в 3-кратной повторности на устойчивость к пасмо в 

условиях инфекционно-провокационного фона. В качестве образцов-

индикаторов использовали КЛН-1 (восприимчивый к пасмо) и 

Белоснежка (устойчивый к пасмо). 

Почва опытного участка для закладки питомников льна-долгунца 

дерново-подзолистая, развивающаяся на среднем лессовидном 

суглинке, подстилаемой с глубины около 1 м моренным суглинком. 

Предшественник – озимые зерновые. Содержание гумуса – 1,8%. 



20 

 

Агрохимические показатели почвы варьировали: pH(KCl) – 5,2-5,4, 

содержание подвижных форм фосфора – 150,0-175,3 мг/кг почвы; 

обменного калия – 116,7-139,6 мг/кг почвы.  

В годы исследований сложились благоприятные метеоусловия 

для развития пасмо на льне-долгунце [3, 4]. Закладка, посев, уход и 

учеты осуществляли согласно методическим указаниям по 

фитопатологической оценке устойчивости льна-долгунца к болезням 

[5]. Обработку данных методом дисперсионного анализа [6] 

осуществляли при помощи пакета анализа, входящего в состав 

Microsoft Excel. 

В 2018 г. все изучаемые образцы были поражены пасмо в сильной 

степени (более 60%), за исключением контроля устойчивости 

Белоснежка (20,4%). В 2019 г. развитие пасмо варьировало от 32,8% 

(Лада) до 52,8% (Мара). При этом данные показатели у образцов-

индикаторов были 11,1% (Белоснежка) и 55,5% (КЛН-1). 

Установлены сильные достоверные отрицательные 

корреляционные связи между развитием болезни и урожайностью 

семян, соломы, волокна при уровне значимости Р0,001 (таблица). 

Таблица – Взаимосвязи между развитием пасмо и показателями 

урожайности льнопродукции у образцов льна-долгунца 

Признаки 
Коэффициент 
корреляции, r 

Коэффициент 

детерминации, 
R2 

Уравнение 
регрессии 

Развити
е пасмо 

Урожайность 

семян 
-0,78±0,12 0,61 y=-0,460х+4,923 

Урожайность 
соломы 

-0,79±0,12 0,62 y=-0,307х+9,471 

Урожайность 

волокна 
-0,70±0,14 0,49 y=-0,335х+4,307 

Комплексным показателем, характеризующим толерантность 

образца к неблагоприятным факторам среды, является урожайность. 

Так, по семенной продуктивности, урожайности соломы, волокна 

выделился французский образец Арамис, у которого данные 

показатели составили 41,3; 231,4 и 46,0 г/м
2
, соответственно, что 

незначительно меньше, чем у устойчивого образца Белоснежка.  

Таким образом, среди изучаемых образцов льна-долгунца 

выделен толерантный к пасмо образец Арамис, который рекомендуется 

использовать в селекционной работе на пасмоустойчивость.  
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ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Бойко С. В. 

РУП «Институт защиты растений» 

аг. Прилуки, Республика Беларусь 

 

Ежегодно при неблагоприятном фитосанитарном состоянии 

озимых зерновых культур проявляются значительные риски снижения 

продуктивности при их возделывании в результате вредоносности 

вредных насекомых. В вегетационных сезонах 2016-2019 гг. с началом 

весенней вегетации в условиях опытного поля РУП «Институт защиты 

растений» (аг. Прилуки) в агроценозах озимых культур (тритикале, 

ячмень, пшеница) из комплекса листогрызущих насекомых отмечено 

массовое развитие и высокая вредоносность пьявиц рода Oulema. 

Доминировала пьявица красногрудая (O. melanopus L.): в 2016 г. – 

73,2%, в 2017 г. – 59,6%, в 2018 г. – 98,2%, в 2019 г. – 95,6%. По 

республике на этой культуре вредитель распространен до 100%, при 

повреждении растений – 18,0-28,2%. 

За годы исследований пьявицы отмечены на поверхности почвы в 

конце апреля – I-й декаде мая в период кущения – начала трубкования 

культуры. В зависимости от температуры воздуха, влажности почвы, 

фазы развития растений изменялась численность фитофага на опытном 

поле: в 2016 г. выкашивалось в посевах озимых культур 29-71 

жуков/100 взмахов сачком, в 2017 г. – 7-59, в 2018 г. – 36-170, в 

2019 г. – 126-247 жуков/100 взмахов сачком (ЭПВ – 40-50 жуков/м
2
). 
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Высокая численность фитофага отмечена в посевах тритикале озимого, 

затем – на растениях ячменя и пшеницы. 

В условиях 2016-2019 г. в зависимости от погодных условий на 

опытном поле развитие личинок составило 15-25 дней, одного 

поколения фитофага – в среднем 64 дня. 

В 2016-2017 гг. высокая плотность личинок отмечена в I-й декаде 

июня в стадии начала колошения растений со средней численностью 

0,8-1,1 ос./стебель, в 2018 г. — в III-й декаде мая в фазе флаг-листа 

тритикале и пшеницы (1,21-1,52 ос./стебель) и на несколько 

опережающей эти культуры в развитии ячменя озимого в фазе 

колошения – цветения с плотностью 0,4-1,6 ос./стебель, в 2019 г. – в 

начале колошения культур – 1,63-2,86 ос./стебель. В большей степени 

личинками пьявиц повреждались листья озимых зерновых культур в 

2012 г., в 2018-2019 гг. 

Достигнуть запланированного роста урожайности зерновых 

культур невозможно без применения средств защиты растений. Против 

личинок пьявиц в настоящее время разрешено использовать 

препараты, относящиеся к разным классам химических соединений. 

Современный ассортимент инсектицидов для защиты озимых культур 

от пьявиц включает 28 препаратов из 3 химических групп, среди них 

доминируют пиретроиды – 57,0%, фосфорорганические препараты 

составляют 28,0%, неоникотиноиды – 5,0%, комбинированного 

действия – 9,5%. Инсектициды разных химических групп 

воздействуют на центральную нервную систему насекомых, но каждой 

группе свойственны специфические мишени, которые они блокируют. 

Так, ФОС подавляют активность ацетилхолинэстеразы, пиретроиды 

воздействуют на натриевые каналы нервных клеток, неоникотиноиды 

блокируют различные ацетилхолиновые рецепторы. 

В вегетационные сезоны 2016-2019 гг. оценена биологическая и 

хозяйственная эффективность ряда современных инсектицидов в 

специальных полевых опытах РУП «Институт защиты растений». 

Закладку опытов, учеты и расчеты эффективности проводили согласно 

«Методическим указаниям по регистрационным испытаниям 

инсектицидов, акарицидов, родентицидов, феромонов в сельском 

хозяйстве». 

В условиях полевых опытов биологическая эффективность 

комбинированных препаратов с несколькими действующими 

веществами при разных нормах расхода от фитофага составила в 

посевах озимых зерновых культур 86,4-100%. Наиболее эффективными 

были инсектициды системно-контактного действия – 95,5-99,0% и 

двухкомпонентные препараты контактно-системного действия, 
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которые снижали численность личинок пьявиц в посевах тритикале 

озимого на 93,7-99,0%, пшеницы озимой – на 86,4-100%, ячменя 

озимого – на 89,6-97,5%. Против личинок пьявиц I-го и II-го возраста 

высокую эффективность проявили также пиретроидные инсектициды – 

81,1-97,6% и препараты системного действия – 76,8-96,0%. 

Период защиты препаратов контактного действия против пьявиц 

обеспечил сохранение урожая зерна (1,3-1,4 ц/га), системного 

действия – 1,3 ц/га, комбинированного – 1,2-1,6 ц/га; увеличение к 

массе 1000 семян составило 0,9-1,8 г.  

 

 

УДК631.842:633.11 «321» 

ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВО-АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Бородин П. В., Алексеев В. Н., Лосевич Е. Б., Синевич Т. Г.  

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Известково-аммиачная селитра (ИАС) на сегодняшний день 

является одним из наиболее перспективных минеральных удобрений. 

Благодаря хорошо сбалансированному составу, высокой 

эффективности и относительной простоте в использовании и хранении, 

этот тук завоевывает все новые и новые рынки. Известково-аммиачная 

селитра характеризуется высокой универсальностью и может 

использоваться в любых климатических зонах на любых типах почв. 

Наличие в составе ИАС карбонатов кальция и магния определяет 

эффективность применения удобрения на кислых почвах, а также 

легких почвах с невысоким содержанием магния.  

Вместе с тем необходимо отметить, что у селитры аммиачной 

концентрация азота и других питательных веществ выше, чем у 

известково-аммиачной селитры. Поэтому целью проводимых нами 

исследований явилось изучение эффективности применения 

известково-аммиачной селитры и аммиачной селитры при 

возделывании яровой пшеницы. 

Исследования проводились на дерново-подзолистой 

связносупесчаной почве, характеризующейся содержанием гумуса – 

1,92%, Р2О5 – 242 мг/кг, К2О – 189 мг/кг почвы, кислотностью почвы 

рНКСI – 6,1. Схема опыта включала три варианта: Р60К120 – Фон 

https://uak.com.ua/produkciyapost/vapnyakovo-amiachna-selitra/
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(контроль); 2. Фон + N70+40+30 (аммиачная селитра); 3. Фон + N70+40+30 

(известково-аммиачная селитра). 

Проведенные исследования показали, что внесение аммиачной 

селитры и известково-аммиачной селитры на фоне Р60К120 

способствовало увеличению количества продуктивных стеблей на 66-

70 шт./м
2
, числа зерен в колосе – на 3,5-3,9 шт., массы 1000 зерен – на 

4,8-5,1 г. При этом также установлен достоверный рост урожайности 

яровой пшеницы от применения азотных удобрений. В варианте с 

внесением аммиачной селитры получена прибавка урожая зерна 

13,7 ц/га, в варианте с внесением известково-аммиачной селитры – 

14,7 ц/га. Таким образом, разница в урожайности между указанными 

вариантами опыта составила 1,0 ц/га, что не превышает НСР05 и 

указывает на равнозначность действия изучаемых форм азотных 

удобрений. 

 

 

УДК 633.853.494 ”324”:581.1.036:631[531.04+559] 

ПЕРЕЗИМОВКА И УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА РАПСА 

ОЗИМОГО ДНЕПР F1 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ 

СЕВА И НОРМ ВЫСЕВА СЕМЯН 

Бородько А. А.  

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 

Беларуси по земледелию» 

 г. Жодино, Республика Беларусь 

 

Рапс является основной масличной культурой Республики 

Беларусь. С целью увеличения валовых сборов маслосемян рапса 

необходимо не только расширение посевных площадей, но и 

повышение продуктивности культуры за счет использования новых 

высокопродуктивных сортов и гибридов и разработки зональной и 

сортовой агротехники. Цель наших исследований – установление 

оптимальных сроков сева и норм высева семян рапса озимого, которые 

являются одними из важнейших факторов, от которых зависит густота 

посевов, рост и развитие растений в осенний период, перезимовка, а 

также семенная продуктивность культуры. 

Объектом исследований был отечественный гибрид рапса 

озимого Днепр F1, который высевали 10, 17, 24 и 31 августа и 

7 сентября. В опыте при изучении густоты стояния рапса озимого 

посев проводили с нормой высева 0,3; 0,6; 0,9 и 1,2 млн./га всхожих 
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семян. Метеорологические условия в период проведения исследований 

значительно изменялись по годам и отличались от среднемноголетних 

значений. Вегетационные периоды 2012, 2013 и 2014 гг. были 

теплыми, с глубоким снежным покровом в 2013 г. и бесснежным 

2014 г. и с неравномерным выпадением осадков по годам и в течение 

вегетационного периода. 

Исследованиями установлено, что оптимальные биометрические 

параметры перед уходом в зиму гибрид Днепр F1 формирует при 

посеве 10-24 августа. В среднем за 2011-2013 гг. на этих вариантах к 

концу осенней вегетации на растении насчитывалось 8,1-9,2 листа, 

длина их составляла 26,8-34,4 см, длина главного корня – 16,4-19,4 см, 

диаметр корневой шейки – 6,6-9,2 мм. Рапс озимый, посеянный 

7 сентября, был менее развит: растения имели на 2-3 листа меньше, 

длина листьев была короче на 47,0-58,7%, длина корня – на 23,8-64,4%, 

диаметр корневой шейки – на 30,3-50,0%, уступали более ранним 

срокам сева, что во многом определило перезимовку культуры. В 

среднем за три года при оптимальных сроках сева она составила 85,8-

93,8%, при посеве 31 августа и 7 сентября была ниже соответственно 

на 8,5-16,5 и 24,5-32,5%. Установлена сильная корреляционная связь 

между биометрическими параметрами рапса озимого в осенний период 

и его перезимовкой (R
2
=0,56-0,99). Урожайность маслосемян гибрида 

Днепр F1 в зависимости от сроков сева и условий года колебалась от 

18,9 до 50,0 ц/га и наибольшей была при посеве 17 августа, где в 

среднем получено 41,7 ц/га маслосемян. При посеве 10 и 24 августа 

урожайность снизилась только на 7,4 и 5,5%, тогда как при поздних 

сроках сева (31 августа и 7 сентября) недобор урожая составил 8,7 и 

19,0 ц/га, или 20,9 и 45,6% соответственно. 

Норма высева семян является главным фактором формирования 

оптимальной плотности стеблестоя рапса озимого. При низкой норме 

высева снижается способность рапса озимого конкурировать с 

многочисленными сорняками, даже при применении гербицидов, а при 

сильном загущении возрастает риск успешной перезимовки культуры 

из-за вытягивания точки роста и преждевременного перехода к 

генеративной фазе развития, а в дальнейшем может привести к 

полеганию посевов. В наших исследованиях при увеличении нормы 

высева семян гибрида Днепр F1 от 0,3 до 1,2 млн./га густота растений 

перед уходом в зиму повышалась от 26,7 до 97,2 шт./м
2
, перезимовка 

культуры имела тенденцию к снижению от 95,3 до 90,9%, а в 

зависимости от условий года изменялась по вариантам опыта от 89,7 

до 100%. Выживаемость растений гибрида при нормах высева 0,3-
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0,9 млн./га составила 71,9-78,8% и снизилась до 59,7% при увеличении 

ее до 1,2 млн./га.  

Исследованиями установлено, что изменение нормы высева 

оказало достоверное влияние на урожайность маслосемян гибрида 

Днепр F1. При высеве 0,6-0,9 млн./га всхожих семян получено в 

среднем 43,0-41,0 ц/га маслосемян, при снижении ее до 0,3 млн./га 

недобор урожая составил 19,0-22,8%, а при увеличении ее до 

1,2 млн./га – 6,6-10,9%. Корреляционная зависимость урожайности 

рапса озимого от норм высева семян (R
2
=0,89) указывает на очень 

сильную связь между ними. Регрессионный анализ результатов 

исследований позволил установить, что для гибрида Днепр F1 лучшей 

является норма высева 0,6-0,8 млн./га. 

Таким образом, для обеспечения оптимального развития растений 

в осенний период, успешной перезимовки в условиях Центральной 

части Беларуси и получения гарантированного урожая посев 

отечественного гибрида рапса озимого Днепр F1 следует проводить 10-

24 августа с нормой высева 0,6-0,8 млн./га всхожих семян. 

 

 

УДК 634.71:631.89:631.445.24(476.6) 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ОБОСНОВАНИЮ И РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ 

УДОБРЕНИЯ МАЛИНЫ РЕМОНТАНТНОЙ  

НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ 

ПОЧВЕ 

Бруйло А. С., Чайчиц А. В.  

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь   

 

Одним из наиболее доступных, простых и эффективных приемов 

управления ростом и развитием плодово-ягодных культур является 

внесение удобрений. Правильно построенная система применения 

удобрений позволит добиться высокой продуктивности этих растений 

наряду с наименьшими экономическими издержками на производство 

их продукции. В такой системе нуждается и малина ремонтантная, 

площади которой в последние годы постоянно увеличиваются, тем 

самым повышая ее роль в сельском хозяйстве в целом и плодоводстве в 

частности.  
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Однако проведенный нами глубокий и всесторонний анализ 

литературных источников по вопросам системы питания малины 

ремонтантной показал практически полное отсутствие конкретных и 

четких рекомендаций по этим вопросам. В доступной нам литературе 

имеются лишь отрывочные и фрагментарные рекомендации такого 

характера, которые не позволяют построить систему питания малины 

таким образом, чтобы в полной мере удовлетворить все требования, 

предъявляемые ею. 

В частности, отдельными авторами в качестве рекомендации 

было предложено на плантациях малины ремонтантной вносить 

фосфорно-калийные удобрения «про запас» с 2-3-летней 

периодичностью, а азотные удобрения рекомендовалось вносить 

ежегодно [1, 3, 7]. Также существует и другая точка зрения, согласно 

которой предусматривается внесение увеличенных в 1,5-2 раза, по 

сравнению с традиционными, доз удобрений. Однако наиболее 

сопоставимой с технологией возделывания ремонтантной малины 

считается технология возделывания традиционной малины с 

прерывистым (чередующимся) циклом плодоношения, при котором 

требуется ежегодное скашивание всей надземной части после уборки 

урожая. В этом случае дозы удобрений также повышаются, по 

сравнению с традиционными, в 1,5 раза [8]. 

 В последнее время, в связи с глобальными изменениями климата, 

на плодово-ягодные растения все больше воздействуют стрессовые 

факторы (высокие температуры, недостаток влаги и др.) [6]. В этом 

случае поступление питательных элементов из почвы через корневую 

систему ослаблено, а растения питаются за счет собственных запасов. 

В такие периоды в почве, листьях и плодах наблюдается дефицит 

макро- и микроэлементов. Такой острый дисбаланс можно изменить, 

улучшив питание плодовых растений с помощью некорневых 

подкормок как отдельными макро- и микроэлементами, так и 

комплексными удобрениями (в форме твердых водорастворимых или 

жидких веществ). Данный тип удобрений содержит большое 

количество питательных веществ, в т. ч. азот, фосфор, калий, магний, 

кальций, и микроэлементы: бор, цинк, марганец, молибден, сера и др. 

[2, 3].Также не следует забывать и об их высокой растворимости и тем 

самым хорошей поглощаемости растениями в конкретные периоды их 

роста и развития. 

В настоящее время во всем мире признана необычайно высокая 

эффективность некорневых подкормок. Применять их действительно 

очень выгодно, поскольку некорневые подкормки оказывают 

существенное влияние на рост и развитие плодово-ягодных растений. 
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Они усиливают листовой аппарат, повышая его устойчивость к 

биотическим и абиотическим неблагоприятным факторам, 

увеличивают скорость роста и обеспечивают лучшее развитие 

растений, стимулируют более раннее цветение и формирование 

урожая, повышают величину урожая и повышают качество продукции 

[4, 5].  

Что же касается малины ремонтной, то практически отсутствуют 

конкретные данные по срокам (фенофазам) некорневого внесения 

комплексных удобрений, кратности некорневых обработок, 

концентрациям рабочих растворов, а самое главное, сочетаемости их с 

системой почвенного внесения удобрений, что, на наш взгляд, 

существенно затрудняет еще большее распространение данной 

культуры. 

Система удобрения малины ремонтантной должна, на наш взгляд, 

отвечать следующим основным требованиям: 

─ Способствовать повышению урожайности и качества урожая. 

─ Обеспечивать повышение плодородия почвы. 

─ Минимизировать отрицательное влияние на окружающую среду. 

─ Она должна быть технологически обоснованная. 

─ Гарантировать высокую экономическую и энергетическую 

эффективность применения удобрений. 

Всех вышеизложенных требований невозможно добиться, если 

система удобрения малины ремонтантной не будет представлять собой 

научно обоснованную в пространстве и времени последовательную 

систему приемов и способов внесения конкретных видов удобрений, 

которая в полной мере будет отвечать всем требованиям и 

биологическим особенностям малины ремонтантной. 
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Обеспечение продовольственной безопасности населения 

Республики Беларусь является важной задачей. Причем овощная 

продукция, в т. ч. и чеснок, должна быть доступна и в достаточном 

количестве на протяжении всего года. Природно-климатические, а 

также почвенные условия республики пригодны для выращивания 

чеснока. Однако урожайность чеснока в настоящее время в Республике 

Беларусь остается достаточно низкой (4-4,5 т/га). Основной причиной 

получения низких урожаев этой культуры является поражение 

растений возбудителями заболеваний в период вегетации и при 

хранении продукции. Фитоэкспертиза луковиц, проведенная 

И. Г. Волчкевич (2014), показала, что зубки заражены возбудителями 

гнилей на 15-25%. В этой связи Н. П. Купреенко (2009) указывает на 

необходимость проведения предпосадочной обработки посадочного 

материала протравителями. В связи с этим целью проведения 

исследований явилось изучение эффективности протравителя Ламадор 

Про, КС против гнилей на чесноке озимом. 

Испытания протравителя проводили в условиях 

регистрационного мелко деляночного опыта в СООО «Леор-Фиш» 

Новогрудского района в производственных посевах чеснока озимого 

на сорте Полесский сувенир, выращиваемого из зубков.  
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Установлено, что возбудителями гнилей озимого чеснока в 

условиях Республики Беларусь являются следующие грибы: Botryotinia 

porri (H. J. F. Beuma) Whetzel, Fusarium redolens Wollenw., Embellisia 

allii (Campan.) E. G. Simmons, Penicillium allii Vincent & Pitt, Fusarium 

acuminatum Ellis & Everh., Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. 

Предварительно проведенные исследования по определению 

оптимальной нормы расхода препарата против гнилей в полевых 

условиях показали, что наиболее эффективной оказалась дозировка 

0,8 л/т зубков. 

Интенсивность развития гнилей и сохранность растений в осенне-

весенний период зависит от степени зараженности семенного 

материала возбудителями гнилей. Фитопатологический анализ зубков, 

проведенный нами перед протравливанием, показал, что 20% 

семенного материала было поражено возбудителями гнилей.  

Исследования, проведенные в 2017-2018 гг., позволили сделать 

вывод о том, что протравливание зубков фунгицидом Ламадор Про, КС 

приводит к снижению количества выпавших растений после 

перезимовки. В контрольном варианте количество сохранившихся 

растений в апреле 2018 г. равнялось 261,1 шт. на 10 м
2
, а в варианте, 

где применялся протравитель, – 310,5 растений на 10 м
2
, на 49,4 

растений больше (на 15,9%).  

Мониторинг фитосанитарной ситуации в посадках 

вегетирующего чеснока озимого показал, что отдельные растения были 

поражены возбудителями гнилей. Пораженные растения отставали в 

росте, верхушки листьев желтели. Причем отдельные листья и 

растения в целом усыхали. Распространенность гнилей в этот период в 

контрольном варианте составила 6,2%. Протравливание зубков 

препаратом Ламадор Про, КС перед посадкой способствовало 

снижению распространенности гнилей чеснока озимого на 

вегетирующих растениях с 6,2 до 2,5%. Биологическая эффективность 

применения фунгицида составила 59,7%.  

Влияние обработки зубков препаратом Ламадор Про, КС на 

урожайность чеснока озимого оценивали в период уборки на 

основании полученной прибавки урожая в опыте в сравнении с 

вариантом без обработки препаратом. Погодные условия осени 2017 г. 

и весны 2018 г. (сильное переувлажнение почвы) в целом не 

способствовали формированию высокого урожая луковиц чеснока 

озимого. Однако протравливание зубков перед посадкой фунгицидом 

Ламадор Про, КС позволило получить урожайность чеснока на уровне 

9,87 т/га. В контрольном варианте урожайность луковиц чеснока 
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составила 7,24 т/га. Хозяйственная эффективность применения 

фунгицида составила 26,6%. 

Таким образом, на основании полученных результатов 

исследований препарат Ламадор Про, КС включен в «Государственный 

реестр средств защиты растений …» для протравливания зубков 

чеснока озимого перед посадкой с нормой расхода препарата 0,8 л/т и 

нормой расхода рабочей жидкости  8 л/т. 
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Поражение картофеля болезнями во время вегетации и хранения 

вызывает потери урожая, которые достигают 30-50% и более. Высокие 

потери урожая от болезней объясняются биологическими 

особенностями самого растения-хозяина и степенью 

приспособленности к нему возбудителей болезней, которые на 

картофеле развиваются в течение круглого года: от посадки в поле до 

закладки на хранение и затем во время хранения [1]. 

Раневая водянистая гниль клубней – одна из распространенных и 

вредоносных болезней картофеля, снижающая качество семенного 

материала и урожайность клубней, что вызвано отсутствием знаний о 

структуре популяции возбудителя и его биологических особенностей 

[5].  
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Целью исследований являлось изучение вирулентности и 

агрессивности возбудителя раневой водянистой гнили Pythium ultimum 

Trow. 

Опыт по определению вирулентности возбудителя раневой 

водянистой гнили картофеля Pythium ultimum Trow был проведен путем 

инфицирования 3-дневной активно растущей культурой оомицета 

клубней сортов различных групп спелости: Манифест, Дельфин, 

Лилея, Скарб, Вектар, Рагнеда, Криница, Здабытак. Зараженные 

клубни инкубировались в условиях 100%-й влажности при 

температуре от +20 до +22°С в течение 6 сут. Опыт был заложен в     

10-кратной повторности. Степень поражения клубней определялась, 

учитывая величину некроза мякоти клубней при их продольном 

разрезе, по общепринятой фитопатологической шкале [3, 4]. 

С целью определения индекса агрессивности возбудителя раневой 

водянистой гнили Pythium ultimum Trow клубневые диски сортов 

разных групп спелости (раннего Лилея, среднеспелого Скарб и 

среднепозднего Вектар) инфицировались мицелием оомицета, который 

помещался в центр клубневого диска. Опытный материал помещался 

во влажные камеры при температуре + 22
0
С. 

Через 3-е суток измерялась длина зоны поражения клубневого 

диска и определялась интенсивность спороношения по 5-балльной 

шкале: 0 – спороношение отсутствует, 5 – спороношение по всей 

поверхности пораженной зоны, 1 – спороношение занимает до 10% 

поверхности, 2 – 10-26%, 3 – 26-50%, 4 – 51-75%. 

Индекс агрессивности патогена вычисляли по формуле: 

Х=Σ(Ii*Di)/n, где Ii – средняя величина поражения, мм; Di – средняя 

интенсивность спороношения, балл; n – количество заражений [2]. 

Все исследуемые сорта в различной степени поражались 

патогеном. Балл поражения варьировал от 3 до 7,4 в зависимости от 

сорта. Наибольшая величина некроза среза клубня отмечалась на 

сортах Лилея и Скарб, балл поражения составил 7 и 7,4. Средняя 

степень поражения (4,4-4,6 балла) была отмечена на большинстве 

исследуемых сортов: Манифест, Дельфин, Вектар и Крыница. 

Минимальной величиной некроза среза клубня характеризовались 

сорта Рагнеда и Здабытак, балл поражения составил 3,8 и 3 

соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой вирулентности 

возбудителя раневой водянистой гнили картофеля Pythium ultimum 

Trow, т. к. среди проанализированных сортов не наблюдалось 

устойчивых, а степень поражения патогеном варьировала от 

относительно невысокой до очень сильной в зависимости от сорта. 
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Анализ индекса агрессивности показал, что наиболее 

поражаемым был ранний сорт Лилея, где он составил максимальное 

значение – 250, средним значением данного показателя 

характеризовался среднеспелый сорт Скарб – 160, на среднепозднем 

сорте Вектар индекс агрессивности был минимален и составил 144.  

Результаты исследований показывают, что изучаемый 

фитопатоген оказался высокоагрессивным на всех изучаемых сортах, 

т. к. во всех трех вариантах отмечалось наличие максимальной 

величины поражения и интенсивности спороношения. 
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Картофель – одна из важнейших сельскохозяйственных культур в 

мире. Его используют как пищевую, кормовую и техническую 

культуру. В зависимости от сорта и условий выращивания в клубнях 

картофеля содержится 15-35% сухого вещества, в т. ч. 17-29% 

крахмала, 1-2% белка, около 1% минеральных солей. Кроме этого, в 

состав картофеля входят витамины В, РР, К, С и каротиноиды [4]. 

Республика Беларусь входит в десятку крупнейших производителей 

картофеля на душу населения. По данным Белстат, посевные площади 

картофеля в 2019 г. составили 268 тыс. га. 
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Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis 

(Woll.) Behrens) вызывает такое заболевание как глободероз и 

относится к числу наиболее опасных карантинных вредителей. 

Согласно данным ГУ «Главная государственная инспекция по 

семеноводству, карантину и защите растений», зараженность 

возделываемых земель золотистой картофельной нематодой в 

Республике Беларусь на 01.01.2019 г. составила 3762,91 га. 

Большинство очагов приходится на приусадебные участки (2120,61 га), 

где картофель выращивается бессменно или возвращается на прежнее 

место через 3-4 года. Вредоносность заболевания проявляется в 

снижении урожайности картофеля до 70-90%. Весь жизненный цикл 

картофельной нематоды происходит в корнях растения-хозяина. 

Сохраняется возбудитель в почве в стадии цисты. Широкому 

распространению нематоды способствует ее высокая плодовитость, 

способность расселяться с почвой, переноситься с орудиями труда и 

семенным материалом [1, 3]. 

Основным экологически безопасным приемом защиты картофеля 

является возделывание нематодоустойчивых сортов. Сорта с 

повышенной устойчивостью к вредным организмам требуют 

проведения минимального количества обработок химическими и 

биологическими препаратами [3]. Однако следует отметить, что 

возделывание устойчивого сорта не означает искоренение всех цист 

нематоды в почве того или иного зараженного участка. 

В связи с этим целью данной работы является ретроспективный 

анализ сортов картофеля районированных на территории Беларуси по 

признаку глободероустойчивости. 

По состоянию на 2019 г. в «Государственном реестре сортов» 

насчитывается 163 сорта картофеля (30,1% отечественной селекции, 

69,9% иностранной), среди них 127 нематодоустойчивых [2].  

Первый отечественный нематодоустойчивый сорт Пригожий 2 

был районирован в Беларуси в 1981 г. [1]. Однако уже к 2000 г. в 

реестр было включено 15 сортов (65,2%), устойчивых к золотистой 

картофельной нематоде, из них 11 – белорусской селекции (рисунок).  
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Рисунок – Структура районированных сортов картофеля по признаку 

глободероустойчивости [2] 

В дальнейшем доля глободероустойчивых сортов все время 

увеличивалась, и к 2010 г. они составляли 69,8%, в 2019 г. – 84,7% от 

общего числа районированных сортов.  

Установлено, что если в 2010 г. в реестре преобладали 

нематодоустойчивые сорта белорусской селекции (56,8%), то в 2019 г. 

их доля снизилась до 26,1% от общего числа устойчивых сортов. 

Таким образом, в настоящее время в «Государственном реестре 

сортов» преобладают нематодоустойчивые сорта картофеля 

иностранной селекции, что вынуждает белорусских 

сельхозпроизводителей формировать структуру своих посевных 

площадей, ориентируясь в основном на них, которые не всегда 

приспособлены к нашим агрометеорологическим условиям.  
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ЛЮЦЕРНА – ИСТОЧНИК КОРМОВОГО БЕЛКА 

Власюк Н. П.  

РУП «Брестская ОСХОС НАН  Беларуси» 

г. Пружаны, Республика Беларусь 

 

Большой резерв повышения эффективности полевого 

кормопроизводства представляют бобовые травы, которые являются 

основным источником производства протеина. На данный момент 

повышение продуктивности животноводства сдерживается в основном 

из-за несбалансированности рационов кормления по переваримому 

протеину [1].   

 Из-за недостатка белка в рационе или его плохого качества 

нарушается нормальная жизнедеятельность организма животного. 

Поэтому ликвидация дефицита кормового белка – стратегическая 

задача при организации научно обоснованного кормления животных 

[2]. 

Проблемными для возделывания многолетних бобовых трав в 

юго-западном регионе Беларуси являются дерново-подзолистые 

супесчаные почвы. Невысокое содержание гумуса и легкий 

механический состав такой почвы – причина не только низкой 

обеспеченности элементами питания, но и обеспеченности влагой. 

Изучение урожайности бобовых многолетних трав в условиях дерново-

подзолистых супесчаных почв позволит точнее оптимизировать 

системы кормопроизводства на таких проблемных почвах [3]. 

Исследования проводились в РУП «Брестская ОСХОС НАН 

Беларуси» в 2014 г. на семенах люцерны посевной сорт Будучыня. 

Беспокровный посев люцерны производился в два срока: весенний 

(11.04.2014 г.) и летний (27.07.2014 г.). 

 Почва опытного участка дерново-подзолистая рыхлосупесчаная, 

подстилаемая с глубины 0,3-0,4 м рыхлыми, водно-ледниковыми 

песками. 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы (0,18-

0,22 м) следующая: рН (в КСl) – 6,22, содержание гумуса – 2,37% (по 

Тюрину), подвижных форм фосфора – 317 и калия – 242 мг/кг почвы 

(по Кирсанову), бора – 0,53 мг/кг почвы (по Бергеру и Труогу) и меди – 

2,10 мг/кг почвы (по Пейве и Ринькису). 
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Установлено, что урожайность и качество зеленой массы и сена 

люцерны напрямую зависят от погодных условий в период вегетации 

от норм высева и срока сева люцерны. 

Метеорологические условия во все годы вегетационного сезона 

были оптимальными для роста и развития люцерны. В 2018 г. 

температура была выше среднемноголетней на 1,1-5,6
0
С. Наблюдались 

периоды с недостаточным выпадением осадков. Первых декадах мая и 

июня выпало осадков лишь 2%. Наибольшее количество осадков 

пришлось на июль месяц, в сумме за месяц выпало 151,2 мм. Несмотря 

на засушливые периоды, мы получили три полноценных укоса 

люцерны. В результате были отобраны образцы зеленой массы, 

которые были высушены в естественных условиях. Дальнейшее 

исследование образцов велись в лабораторных условиях 

УП «Брестская ОПИСХ». 

Таблица – Химический состав испытываемых кормов, % в сухом 

веществе в среднем за три укоса 2018 г. 

Показатели 

Сено люцерны 

Срок сева весенний Срок сева летний 

13 кг/га 21 кг/га 13 кг/га 21 кг/га 

Сухое вещество 84,76 84,66 85,96 84,66 

Зола 7,2 7,9 6,9 7,5 

Сырой  протеин 23,23 25,28 21,17 25,80 

Жир 3,0 3,2 3,6 3,5 

Сырая клетчатка 30,81 25,33 35,60 32,69 

Нитраты, мг/кг 1514,0 1550,0 1097,0 1245,0 

Обменная энергия, 

МДж/кг 
8,86 9,62 8,20 8,60 

Кормовых единиц 0,64 0,75 0,54 0,60 

БЭВ 35,76 38,29 32,73 30,51 

Калий 2,47 2,53 2,33 2,47 

Фосфор 0,71 0,83 0,89 1,11 

Лабораторные анализы показали, что люцерна посевная обладает 

высокими кормовыми достоинствами. При укосе в фазу бутонизации – 

начала цветения в сене содержится 21,17-25,80% сырого протеина, 3,0-

3,6% жира, 25,33-35,60% сырой клетчатки. Наибольшее количество 

обменной энергии, как выяснилось у люцерны весеннего срока сева 

(таблица). Оценка корма по полученным показателям качества была 

произведена согласно ГОСТ 4808-87. 
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Среди разнообразия энтомопатогенных микроорганизмов одной 

из наиболее перспективных, с прикладной точки зрения, групп 

являются бактерии. Кристаллоносные бациллы Bacillus thuringiensis 

Berliner, 1915 за счет своих адаптивных возможностей и активности в 

отношении широкого спектра фитофагов имеют особую значимость в 

защите растений. Сохранение штаммов B. thuringiensis в виде 

коллекций имеет огромное фундаментальное и прикладное значение 

как основа для изучения биологического разнообразия бактериальных 

энтомопатогенов, так и для биотехнологических, молекулярно-

генетических исследований.  

В рабочей коллекции микроорганизмов РУП «Институт защиты 

растений», формирующейся на протяжении нескольких десятков лет, 

представлено 32 высокоактивных штамма энтомопатогенных бактерий 

B. thuringiensis. 

Внутри вида B. thuringiensis выделяют множество 

разновидностей, выделяемых по биохимическим, серологическим и 

энтомоцидным свойствам. Выделяют более 80-ти внутривидовых 

таксонов [1]. Коллекционные штаммы относятся к серотипам Н1, Н3, 

H4, Н10, Н14. В зависимости от круга поражаемых организмов выделяют 

различные патогенные варианты, или патовары (патотипы) 

B. thuringiensis. В контроле насекомых-вредителей наиболее широко 

применяются три патовара: A, B и C [2, 3]. Все указанные патовары 

также представлены в коллекционном фонде B. thuringiensis.  

В результате многолетней работы по скринингу активности 

коллекционных штаммов энтомопатогенных бацилл определен спектр 
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восприимчивых фитофагов, ряд з которых представлен экономически 

значимыми для сельского и лесного хозяйства республики 

вредителями: обыкновенный паутинный клещ Tetranychus urticae 

Koch, персиковая тля Myzodes persicae Sulz., бахчевая тля Aphis 

gossypii Glov., желтый смородинный пилильщик Pteronidea (Nematus) 

leucotrochus Hartig, зимняя пяденица Operophtera brumata L., пяденица-

обдирало Erannis defoliaria CL, плодовая листовертка Hedia 

dimidioabana Rets., розанная листовертка Spilonota ocellana L., 

вертунья почковая Spilonota occelana Den. et SHIFF, чехликовая моль 

Coleophora hemerobiola Zil, волнянка античная Orgyia antique L., 

слоник листовой продолговатый Phyllobius oblongus L., малинный жук 

Byturus tomentosus DeGeer, малинно-земляничный долгоносик 

Antonomus rubi Herbst . 

В результате молекулярно-генетических исследований 

осуществлено групповое разделение коллекционных штаммов, оценен 

уровень вариабельности генома, проведен филогенетический анализ 

[4].  

Несколько штаммов явились основой для разработки 

биологических препаратов для защиты растений от вредителей. В 

настоящий момент в республике зарегистрированы отечественные 

препараты Бацитурин на основе штамма Bacillus thuringiensis 24-91 и 

Бактоцид на основе штамма Bacillus thuringiensis 16-91. Эти препараты 

используются против листогрызущих и сосущих фитофагов.  

Для ряда коллекционных штаммов отмечен ростостимулирующий 

эффект на растения, а также различная степень антибактериальной и 

антифунгальной активности [5, 6].  

Проводимые исследования показывают высокий потенциал 

коллекции энтомопатогенных бацилл и возможность разработки новых 

биологических препаратов для защиты растений. 
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Капуста белокочанная является одной из основных овощных 

культур, возделываемых в Беларуси. Широкому распространению 

капусты способствует ряд ее ценных хозяйственных особенностей. 

Однако на протяжении всего периода вегетации культура ежегодно 

сильно повреждается вредителями, что приводит к 70% потерь урожая 

[1]. 

Из всего комплекса фитофагов экономически значимыми 

объектами на капусте белокочанной являются листогрызущие: 

капустная совка (Mamestra brassicae L.) и виды белянок (репная (Pieris 

rapae L.) и капустная (Pieris brassicae L.)), вредоносность которых 

заключается не только в снижении урожайности кочанов, но и в 

ухудшении их качества.  

Цель исследований – изучить эффективность нового для 

Республики Беларусь действующего вещества дифлубензурон в 

подавлении численности листогрызущих вредителей капусты 

белокочанной.  

Оценка биологической и хозяйственной эффективности 

инсектицида Герольд, ВСК (дифлубензурон, 240 г/л) в норме расхода 

0,15 л/га проведена на опытном поле РУП «Институт защиты 

растений» в посадках капусты белокочанной сортов Белорусская 85 

(2018 г.) и Зимовая (2019 г.) согласно методике [2]. Площадь опытной 

делянки – 20 м
2
. 



41 

 

На момент проведения опрыскивания среднее число гусениц 

репной белянки варьировало от 0,1 до 0,2 шт./обследованное растение 

(ЭПВ – 0,15 гусениц/обследованное растение), капустной белянки – 

0,4-0,8 (ЭПВ – 0,25 гусениц/обследованное растение) и совки 0,4-

2,6 шт./обследованное растение (ЭПВ – 0,1 гусеница/обследованное 

растение), что несколько превышало экономический порог 

вредоносности чешуекрылых вредителей в посадках культуры.  

Биологическая эффективность исследуемого инсектицида 

Герольд, ВСК на 3-и сутки после первой обработки против репной и 

капустной белянок составила 100%, капустной совки – 90,0-98,0%. 

Инсектицидная активность препарата на 10-е сутки после 

опрыскивания против чешуекрылых не превышала: белянок – 87,1%, 

капустной совки – 78,0%.  

Проведение второй обработки изучаемым инсектицидом 

способствовало снижению численности фитофагов на 3 сутки: 

белянок – на 96,7-100%, совки – на 98,9-99,0%, на 14-е – 96,3-100% и 

81,3-99,0% соответственно.  

Снижая численность фитофагов в посадках капусты инсектицид 

Герольд, ВСК способствовал сохранению до 110,3 ц/га кочанов. 

В результате проведенных исследований установлена высокая 

биологическая и хозяйственная эффективность инсектицида Герольд, 

ВСК в посадках капусты белокочанной против листогрызущих 

вредителей. Препарат Герольд, ВСК включен в «Государственный 

реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к 

применению на территории Республики Беларусь» и рекомендован для 

использования в организациях агропромышленного комплекса в норме 

расхода 0,15 л/га и в личных подсобных хозяйствах – 1,5 мл/4 л воды 

на 100 м
2
.  
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УДК 633.322:631.559 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ГЕРБИЦИДОВ В ГОД ЗАКЛАДКИ ПОСЕВА ЛЮЦЕРНЫ 

Гавриков С. В., Макаро В. М., Бабич Б. И. 

РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН 

Беларуси»  

г. Щучин, Республика Беларусь 

  

Люцерна является одной из основных многолетних бобовых трав, 

возделываемых на пахотных землях в сельскохозяйственных 

предприятиях Гродненской области. Растения этой культуры из-за 

своей слабой конкурентной способности по отношению к сорной 

растительности особенно сильно страдают в первый год жизни (год 

закладки посева), что приводит к формированию изреженных 

травостоев и снижению продуктивности в последующие годы 

использования.  

Цель исследований – изучить влияние гербицида Хвастокс 750, 

ВР на засоренность люцерны посевной в первый год жизни при ее 

посеве под покров ячменя на зерно. 

Место проведения исследований – опытное поле РУП 

«Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси». 

Почва опытного участка дерново-подзолистая супесчаная, 

подстилаемая с глубины 0,7 м моренным суглинком. Агрохимическая 

характеристика пахотного слоя: рН – 5,9, гумус – 1,4%, содержание 

Р2О5 – 260 и К2О – 225 мг/кг почвы. Посев проводился сеялкой 

«Винтерштайгер» в конце второй декады апреля под покров ячменя 

(сорт Батька) на зерно. Объектом изучения служили гербицид 

Хвастокс 750, ВР и люцерна посевная сорт Вега 87. 

Схема опыта: 1. Контроль – без обработки; 2. Базагран, ВР – 

2,0 л/га – эталон; 2. Хвастокс 750, ВР – 0,6 л/га; 3. Хвастокс 750, ВР – 

0,8 л/га; 4. Хвастокс 750, ВР – 1,0 л/га. Опрыскивание посевов 

гербицидами осуществляли в фазу 1-2 настоящих листьев люцерны и в 

фазу кущения ячменя. 

Учетная площадь делянки – 25 м
2
, повторность 4-кратная. 

Предшественник – озимые зерновые [1, 2]. 

До внесения гербицидов в посеве люцерны доминирующими 

сорными растениями были марь белая (100-130 шт./м
2
), пастушья 

сумка (75-95 шт./м
2
), пикульник обыкновенный (16-26 шт./м

2
), фиалка 

полевая (15-23 шт./м
2
), виды горца (14-22 шт./м

2
). В меньшем 
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количестве произрастали ярутка полевая (1-3 шт./м
2
), яснотка 

пурпурная (0-3 шт./м
2
), звездчатка средняя (2-5 шт./м

2
), щирица 

запрокинутая (2-4 шт./м
2
). Общая численность сорных растений по 

вариантам опыта составила 256,0-278,0 шт./м
2
.  

В эталонном варианте с применением гербицида Базагран, ВР в 

норме 2,0 л/га пастушья сумка погибала на 63,6%, марь белая – на 

58,7%, виды горца – на 57,1%, пикульник обыкновенный – на 42,9% и 

фиалка полевая – на 31,8% (при общей эффективности – 56,0%). 

Вегетативная масса сорняков снизилась на 60,3%. 

Обработка препаратом Хвастокс 750, ВР в норме 0,6 л/га 

обеспечила общую гибель сорных растений на уровне 61,3%, причем 

численность мари белой снизилась на 71,7%, пастушьей сумки – на 

65,9%, видов горца – на 53,6%, пикульника обыкновенного – на 47,6% 

и фиалки полевой – на 45,5% при снижении общей вегетативной массы 

сорняков на 66,0%. 

Увеличение нормы внесения гербицида Хвастокс 750, ВР до 0,8-

1,0 л/га повышало общую биологическую эффективность до 76,0-

78,1%. При этом гибель мари белой составила 91,3%, пастушьей 

сумки – 72,7-81,8%, пикульника обыкновенного – 66,6-71,4%, фиалки 

полевой – 54,6-63,6% и видов горца – 58,6%. Вегетативная масса 

сорняков снизилась на 78,2-88,6%. 

Установлено, что применение гербицида Хвастокс 750, ВР в 

нормах 0,8-1,0 л/га приводило к частичной гибели растений люцерны. 

В то же время при норме 0,6 л/га появлялось побеление листьев, но 

через 7 дней они имели характерную зеленую окраску, растения 

продолжали нормально развиваться и хорошо раскустились перед 

уходом в зиму. 

Урожайность зерна покровной культуры в варианте без обработки 

составила 32,7 ц/га, в эталонном варианте – 35,5 ц/га, а в вариантах с 

применением препарата Хвастокс 750 – 36,0-36,1 ц/га. Сохраненный 

урожай зерна в этих вариантах находился на уровне 3,3-3,4 ц/га, в 

эталонном варианте – 2,8 ц/га. 

Таким образом, гербицид Хвастокс 750, ВР в норме расхода 

0,6 л/га эффективен против однолетних двудольных сорняков и не 

оказывает необратимого фитотоксического действия на растения 

люцерны. Его биологическая эффективность против сорных растений 

составляет 61,3-66,0%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ЗЕРНОВОЙ СЕЯЛКИ 

СРН 2000 
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Институт сельского хозяйства Степи Национальной академии 

аграрных наук Украины 

 г. Кропивницкий, Украина 

 

Традиционная технология выращивания сельскохозяйственных 

культур, основанная на применении вспашки, которая является 

значительным потребителем энергетических ресурсов, уже исчерпала 

себя вследствие сплошной деградации почв и огромной энергоемкости. 

Установлено, что на такую систему обработки почвы приходится 50% 

энергетических и 25% трудовых затрат общего объема полевых 

механизированных работ [1, 2]. 

В последнее время в целях экономии горючего и трудозатрат 

рекомендуется шире применять комбинированные 

почвообрабатывающе-посевные агрегаты [3, 4, 5], создание которых 

вызвано высокими требованиями к качеству предпосевной обработки 

почвы и необходимостью сокращения разрыва во времени между 

обработкой почвы и посевом семян [6, 7]. 

Анализируя экономические показатели различных технологий 

обработки почвы и посева, можно сделать вывод, что переход на 

энергосберегающие технологии обеспечит, по сравнению с 

традиционными технологиями, экономию топлива от 13 до 87%, а 

также уменьшение затрат труда [8]. 

Цель исследований заключается в снижении затрат на 

производство продукции растениеводства за счет рационального 

комплектования и эффективного использования МТП из современных 

сельскохозяйственных машин для аграрных формирований. 

При проведении производственных испытаний агрегат выполнял 

технологическую операцию – высев зерновых культур (озимой 

пшеницы) с одновременным внесением гранулированных 



45 

 

минеральных удобрений и прикатыванием посевов на поле после 

предпосевной культивации. 

Установленная норма высева семян составила 200 кг/га, 

удобрений – 61 кг/га. Установленная глубина заделки семян – 

50±0,5 мм. 

Определение влажности и твердости почвы проводили согласно 

ГОСТ 20915-75 «Сельскохозяйственная техника. Методы определения 

условий испытаний», соответственно, влажность – термовесовым 

способом, твердость – твердомером. При работе агрегата был выбран 

гоновый способ движения с петлевыми грушевидными поворотами по 

кругу. 

Во время работы проводился периодический контроль основных 

параметров работы исследуемого агрегата (обороты двигателя, 

пробуксовка ведущих колес; рабочая скорость движения агрегата, 

значение показателя загрузки двигателя), значения которых 

фиксировались с приборной панели трактора. 

Эксплуатационно-технологическую оценку машинно-тракторных 

агрегатов проводили согласно ГОСТ 24055-88. Оценку качества 

работы сеялки оценивали в соответствии с ОСТ 70.5-1.82 по 

следующим показателям: соответствие фактической глубины заделки 

семян к заданной; отклонению фактической нормы высева семян от 

заданной; прямолинейность продольных рядков. 

Глубину высева семян определяли непосредственным 

расположением их в рядок в день проведения высева. Для этого 

намечали три учетных участка, длинной 1 м и шириной в два прохода 

сеялки. Расстояние между учетными участками по ходу агрегата 

составляло 10 м. Количество замеров – 100. 

Для определения фактической нормы высева семян в высевающие 

аппараты засыпали определенное количество семян с расчетом, чтобы 

его было достаточно на несколько проходов сеялки. Остатки семян 

выбирали и взвешивали. По разнице веса семян, которые были 

засыпаны, и остатков их в бункере определяли количество фактически 

высеянных семян. 

Прямолинейность продольных рядов определяли в трех рядах, 

длиной 25 м, расположенных по диагонали. На каждом из повторений 

опыта измеряли расстояние от осевой линии ряда к центру растений. 

Осевую линию находили наложением шнура по центру рядов. 

Место проведения испытаний имело следующую характеристику: 

предшественник – однолетние травы; количество стоячих 

растительных остатков – от 0,3 до 0,5 шт./м
2
; средний диаметр 

растительных остатков – от 3 до 5 мм; средняя длина стоячих 
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растительных остатков – 0,18-0,12 м; масса растительных остатков – до 

10 г/м
2
; рельеф поверхности поля – плато выровненное, уклон до 1°. 

Среднее значение влажности посевного слоя почвы составило 

10,66%. Среднее значение твердости посевного слоя почвы составило 

2,59 кг/см
2
. 

При рабочем движении агрегата, исследуемые параметры имели 

следующие числовые значения: обороты двигателя 2043±35 об./мин, 

пробуксовка ведущих колес – 4,86±1%; рабочая скорость движения 

агрегата – 8,64±0,55 км/ч. Структура циклов работы агрегата в течение 

исследуемого периода показана на рисунке. 

Проведенные расчеты показателей производительности работы 

агрегата указывают, что среднее значение производительности работы 

за час основного времени составило 4,69 га, производительность за час 

оперативного времени работы составляла 2,56 га, переменного 

времени – 2,01 га, эксплуатационного – 1,99 га. 

Исследуемые коэффициенты имели следующие значения: 

использование времени движения – 0,7; технологического 

обслуживания – 0,94; надежности технологического процесса – 0,99; 

надежности технического процесса – 1; удельный расход топлива 

составил 7,6 л/га. 

Рисунок – Структура циклов работы агрегата в течение исследуемого 

периода 

По результатам исследований значение глубины заделки семян 

колебалось в пределах от 47,6 до 53,3 мм. Среднее значение глубины 

заделки семян составило 50±2,85 мм. 
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По результатам исследований значение фактического высева 

семян колебалось в пределах от 93,4 до 94,4 шт./м. Среднее значение 

фактического высева семян составило 94,0±0,5 шт./м. Отклонение 

фактического высева семян от заданной нормы колебалось в пределах 

от 1,9 до 2,9%. Среднее значение отклонения высева семян составило 

2,3±0,5%. 

По результатам исследований значение прямолинейности 

продольных рядов колебалось в пределах ±5 мм. 

Экономическая оценка использования данной сеялки 

свидетельствует о сокращении расходов горюче-смазочных 

материалов и совокупных затрат на гектар до 20,0% в сравнении с 

традиционной технологией. 

Использование технологии прямого посева является одним из 

способов снижения затрат на технологических операциях. Затраты 

горюче-смазочных материалов для прямого высева и традиционной 

технологии имеют значения соответственно 7,6 и 9,5 л/га. Затраты 

труда и горюче-смазочных материалов для прямого высева и 

традиционной технологии имеют порядок соответственно 167,2 и 

209,0 грн./га [9]. 

Использование механической зерновой сеялки прямого высева 

серии СРН 2000 при агрегатировании с трактором Case Puma 195, 

выполняя технологическую операцию (поверхностную обработку 

почвы с одновременным посевом озимой пшеницы, локальным 

внесением гранулированных минеральных удобрений в ряд и 

прикатыванием посевов), удовлетворяет агротехнические требования 

и, по предварительным выводам, может быть рекомендовано к 

широкому использованию в сельскохозяйственных предприятиях. 

Результаты проведенных исследований позволят разработать 

комплекс высокопроизводительных почвообрабатывающих и посевных 

машин, а также могут быть использованы при разработке типовых 

норм выработки и расхода топлива для указанного агрегата. 
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Кондратенок Ю. Г., Якимович О. А.  

РУП «Институт плодоводства» 
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Парша является самым вредоносным заболеванием груши. 

Исследования с возбудителем парши груши были начаты Т. П. Курдюк 

в 90-е годы прошлого века [1]. В результате изучения морфолого-

культуральных признаков фитопатогена ею было установлено, что в 

Беларуси распространена Venturia pirina Aderh., характеризующаяся 

широким полиморфизмом популяций на территории страны. В ходе 

исследований было выделено три морфотипа возбудителя парши: Р1, 

Р2, Р3 [2]. В дальнейшем на протяжении почти 30 лет исследования с 

данным объектом практически не проводили. Анализ литературных 

источников показал, что V. pirina – относительно мало изученный 

объект по сравнению с возбудителем парши яблони V. inaequalis [3]. В 

селекционном процессе груши создание инфекционных фонов парши 

представляет значимость для изучения структуры популяции патогена, 

а также особенностей его биологии.  

Исследования проводили в 2018-2019 гг. в отделе селекции 

плодовых культур РУП «Институт плодоводства». Объектами являлись 

143 моноизолята гриба V. pirina Aderh., выделенные в чистую культуру 
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с пораженных плодов и листьев груши различных по генетическому 

происхождению сортов, собранных в коллекционном саду РУП 

«Институт плодоводства»: Банановая, Белорусская поздняя, Большая 

летняя, Выставочная (Молдова), Деканка дю Комис, Десертная 

россошанская, Есенинская, Забава, Крупноплодная, Лагодная, 

Маслянистая летняя, Новогодняя, Оксамыт, Памяти Яковлева, 

Потаповская, Просто Мария, Сеянец Яковлева 111, Сокровище, 

Спакуса, Чижовская, Уссурийская (P. ussuriensis). Выделение 

возбудителей парши груши в чистую культуру проводили по 

общепринятым в фитопатологии методикам [4, 5].  

Первоначальной ступенью оценки селекционного материала на 

устойчивость к парше является изучение структуры популяции 

возбудителя болезни в условиях чистой культуры с целью 

установления ее гетерогенности и выявления наиболее агрессивных и 

вирулентных штаммов. Выделенные нами штаммы возбудителя парши 

груши V. pirina по совокупности морфо-культуральных признаков 

были разделены на 4 морфотипа, которые после многократных 

пассажей на искусственной питательной среде сохраняли свои 

морфологические признаки. Идентификацию морфотипов 

осуществляли по характеру роста и комплексу морфологических 

признаков на 30-е сутки от посева чистых культур.  

Морфотип I – Колонии размером 8,0-20,0 мм в диаметре, в 

основном плотные, от буро-оливкового до темно-бурого цвета, ближе к 

центру колонии светло-серые, иногда с розоватым оттенком, 

складчатая, ростовой коэффициент – 4,8-22,8. Центральный бугор 

большой, выпуклый, неровный, светло-серого цвета, иногда кремового 

или светло-оливкового с розовым оттенком. Край колонии в основном 

темно-бурый, ровный, четкий. Мицелий оливковый или бурый, 

членистый, иногда извилистый и с утолщениями, в основном средней 

толщины. Конидии крупные, в основном темно-оливкового цвета, 

удлиненно-грушевидной формы. Интенсивность спороношения 

средняя и высокая. К этой группе относится 19,0% изолятов. 

Морфотип II – Колонии данного морфотипа имели размер 20,5-

30,0 мм, в основном плотные, иногда складчатые, буровато-оливковые, 

иногда с розоватым оттенком, с неровным, большим или среднего 

размера центральным бугром, с серо-розовыми зонами, ростовой 

коэффициент – 7,7-30. Край колонии от бурого до темно-бурого цвета, 

четкий, ровный. Мицелий буроватый или бурый, членистый, средней 

толщины. Конидии крупные, бурые, удлиненно-грушевидной формы. 

Интенсивность спороношения в основном высокая. К этой группе 

относится 10,0% изолятов. 
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Морфотип III – Колонии достигали размеров от 31,0 до 40,0 мм в 

диаметре, плотные, от светло-серого до оливково-серого цвета со 

светло-розовым оттенком и светло-серыми или светло-оливковыми 

пятнышками, ростовой коэффициент – 26,4-59,2. Центральный бугор 

большой, выпуклый или средне выпуклый, неровный. Край колонии 

бурый или темно-бурый, четкий, неровный. Мицелий от светло-

оливкового до темно-оливкового цвета, членистый, средней толщины 

или толстый, иногда извилистый и с утолщениями. Конидии 

оливковые или темно-оливковые, грушевидные иногда лимоновидные, 

средней величины или крупные. Интенсивность спороношения 

средняя. В эту группу вошли 34,0% изолятов.  

Морфотип IV – Колонии имели размер от 40-55 мм, плотные, от 

светло-серой до темно-серой окраски со светло-серыми зонами, 

складчатые, ростовой коэффициент – 28-74. Центральный холм 

большой, неровный, выпуклый, в основном светло-серого цвета с 

розоватым оттенком, иногда с серо-оливковыми или буро-серыми 

пятнышками. Край колонии неровный, бурый или темно-бурый, 

четкий. Мицелий оливковый или бурый, в основном средней толщины, 

иногда извилистый и с утолщениями. Конидии в основном темно-

оливковые, крупные, удлиненные или удлиненно-грушевидные, реже 

округло-удлиненные. Интенсивность спороношения средняя. К этой 

группе относится 37,0% изолятов. 

Таким образом, изучение морфо-культуральных признаков 

выделенных штаммов V. pirina показало, что популяция патогена 

гетерогенна и представлена 4 морфотипами, отличающимися по 

скорости роста, интенсивности спороношения, окраске и форме 

колоний. Штаммы данных морфотипов после оценки на агрессивность 

и вирулентность будут использованы для создания искусственного 

инфекционного фона парши в селекции устойчивых сортов груши. 
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Ежевика – новая ягодная культура, повсеместно приобретающая 

все большую популярность. В Беларуси актуально пополнение 

сортимента ежевики интродуцированными крупноплодными сортами 

без шипов, что обуславливает наличие генетического и 

географического разнообразия образцов. Недостатком визуальной 

оценки растений по фенотипу является существенная зависимость 

проявления качественных и количественных признаков от условий 

выращивания, а также затрудненная идентификация в определенные 

сезоны года, например, в отсутствие цветения или плодоношения. 

Молекулярно-генетические методы анализа, генетическая 

паспортизация сорта приобрели широкое распространение и 

используются в настоящее время для изучения многих видов 

организмов. Они отличаются высокой эффективностью и 

производительностью. Их можно применять на любой стадии развития 

растения, начиная с первого года жизни. Анализу можно подвергать 

разные части растения, такие как листья, фрагменты побега, плоды и 

др. Молекулярные методы идентификации могут применяться как 

самостоятельно, так и в сочетании с морфологическими методами 

тестирования, информацией о происхождении сортов, данными о 

важных хозяйственно ценных признаках и др. [1, 2]. Таким образом, 

проведение генетического анализа, идентификации и паспортизации 

сортов ежевики в Беларуси актуально как с научной точки зрения, так 

и с точки зрения практической селекции.  

Объектом исследований являлись 5 образцов ежевики различного 

географического происхождения из коллекции генетических ресурсов 

ягодных культур РУП «Институт плодоводства»: Стэфан (Беларусь), 

Orkan (Польша), Агавам, Black Satin, Thornfree (США). 

ДНК была выделена из листьев ежевики набором Genomic DNA 

Purification Kit (фирмы Thermo Fisher Scientific) согласно 
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рекомендованному протоколу. Для паспортизации применяли метод 

маркирования с использованием 8 SSR-маркеров (локусов): № 108, 

RhM001, RhM003, RiM017, RhM011, RhM043, № 262, RhM021 [3, 4].  

Реакционная смесь для проведения ПЦР с конечным объемом 

10 мкл имела следующий состав: 5,0 мкл Quick-Load TAQ 2X Master 

Mix», 10 мкМ каждого праймера, ДНК-матрицу (20 мкг/мкл) – 0,5 мкл, 

смесь доводили до объема 10,0 мкл milliQ водой. ПЦР проводили при 

следующих температурных условиях: 3 мин при 95ºС; 35 циклов, 

включающих: 20 с при 95ºС, 20 с при 55ºС, 20 с при 72ºС; 8 мин при 

72ºС. Для подтверждения наличия продуктов амплификации 

предварительно визуализировали в агарозном геле.  

Для каждого сорта маркерами определялась длина аллелей и 

количество полиморфных фрагментов. При использовании маркера 

№ 108 не было получено четких воспроизводимых результатов, и нами 

принято решение исключить его из дальнейшего исследования. Не все 

исследованные локусы оказались полиморфны. Маркер RiM017 

выявил только один аллель длиной 185 п. н., а с помощью маркеров 

RhM003 и RhM021 количество обнаруженных аллелей составило 3 и 

4 соответственно, что свидетельствует о невысоком полиморфизме 

соответствующих локусов. Маркеры RhM001, RhM043 и № 262 

выявили равное число аллелей – 6. Максимальное количество 

аллелей (7) было выявлено в локусе RhM011. Количество выявляемых 

аллелей в локусе зависит от состава выборки исследуемых образцов и 

значительно увеличивается при большем разнообразии генотипов. В 

данном исследовании анализ 5 образцов ежевики с применением 

7 SSR-маркеров позволил выявить 33 аллеля. 

В результате исследований разработаны молекулярно-

генетические паспорта 5 сортов ежевики коллекции генетических 

ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства», что 

положило начало формированию базы ДНК-паспортов данной 

культуры, позволяющей проводить поиск новых генотипов и 

исключать дублирующие образцы.  
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В настоящее время суданская трава является одной из наиболее 

ценных кормовых культур, удачно сочетающая в себе высокую 

продуктивность, универсальность использования, способность 

противостоять повышенным температурам и засухе. 

Суданская трава характеризуется неравномерностью 

формирования и созревания зерна в метелке. Развитие цветков в 

соцветии идет базипетально – от вершины к основанию, что вызывает 

их разнокачественность. Всхожесть семян из верхней части метелки 

существенно больше по отношению к семенам, сформированным в 

нижней части и эта разница составляет до 11% [1]. 

Семена – одно из основных средств сельскохозяйственного 

производства и высокоценный товар. От качества посевного материала 

зависит и количество, и качество будущего урожая. Основными 

показателями качества семян является их сортовая чистота, всхожесть, 

энергия прорастания и жизнеспособность. 

Задачей исследований является изучение возможности 

использования фракционирования как способа подготовки семян 

суданской травы к посеву. 

Объектом исследований был выбран сорт суданской травы 

Пружанская, который районирован по республике с 2012 г. Сорт 

среднеспелый. Длина полного вегетационного периода при уборке на 

семена – 140-145 дней. За период вегетации при возделывании на 

зеленую массу дает 2 укоса. Средняя урожайность сухого вещества – 

112 ц/га, максимальная – 174 ц/га. Средняя урожайность семян – 15-

18 ц/га. 

Разделение семян на фракции по удельному весу осуществляется 

на сепарирующей машине «Алмаз». За контроль принимаются семена, 

не подвергающиеся сепарированию. Разделенные фракции семян 

оцениваются по массе 1000 семян и по лабораторной всхожести.  

Проращивание осуществляется в чашках Петри при температуре 

21
0
С. Повторность 4-кратная. В каждой повторности анализируется 
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50 семян. В качестве ложа для проращивания используется 

фильтровальная бумага, песок и почва. Абсолютно сухие почва и песок 

увлажнялись до 60% полной влагоемкости. 

Исходная фракция семян суданской травы имела массу 1000 

семян 18,6 г. В результате аэродинамического фракционирования 

получены три фракции, масса 1000 семян которых составила 

соответственно 19,8; 17,3; 12,0 г (таблица).  

Таблица – Влияние крупности и способов проращивания семян на 

посевные качества суданской травы, % (2019 г.) 

Вариант 
Масса 1000 
семян, г 

Энергия 
прорастания, 

% 

Лабораторная всхожесть, % 

Фильтро-

вальная 
бумага 

песок почва 

контроль 18,6 61,0 87,0 86,0 76,0 

I фракция 19,8 71,0 91,0 92,0 74,0 

II фракция 17,3 73,0 88,0 86,0 80,0 

III фракция 12,0 39,0 65,0 48,0 40,0 

НСР05 1,8 7,4 2,9 5,3 3,6 

Величина энергии прорастания наибольшей оказалась у средней 

фракции и составила 73%, что на 12% выше, чем в контрольном 

варианте. Лабораторная всхожесть при проращивании в песке крупных 

семян была самой высокой и составила 92%. 

При проращивании в почве наблюдалось значительное снижение 

лабораторной всхожести, по сравнению с данными, полученными при 

проращивании в песке и на фильтровальном ложе. Минимальная 

всхожесть отмечена у семян III фракции – 40%. В контрольном 

варианте при проращивании в почве снижение всхожести составило 

10-11% по отношению к проращиванию на фильтровальной бумаге и в 

песке. В наибольшей степени отрицательно отреагировали на 

проращивание в почве самые крупные семена, где всхожесть составила 

74%, что ниже данных, полученных в предыдущих условиях 

проращивания, на 17-18%.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Титенок, Л. Н. Научные основы повышения посевных качеств и урожайных свойств 

семян сорго / Л. Н. Титенок. – Дис …д. с.-х. наук. – Ставрополь, 2000. – 262 с. 

  



55 
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ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РАСТЕНИЙ ЭЛЕМЕНТАМИ 

ПИТАНИЯ 

Дорошкевич Е. И., Родионова С. Ю., Позняк А. В. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь   

 

В качестве официального лекарственного растительного сырья в 

различных государствах используются цветки календулы (Flores 

Calendulae). Календула лекарственная (Calendula officinalis L.) широко 

возделывается во многих странах мира и является одним из важнейших 

видов лекарственных растений. Используется календула не только в 

фармакологии, в ветеринарной  практике, она также является сырьем 

для парфюмерной, косметической и пищевой промышленности. Кроме 

того, это хорошо известное растение в гомеопатической практике [1, 

2]. 

Химический состав календулы богат полезными веществами, 

такими как каротиноиды, аскорбиновая кислота, флавоноиды, 

тритерпеновые сапонины, смолы, слизи, горькие вещества, 

органические кислоты, кумарины, дубильные вещества, эфирные 

масла, а также макро- и микроэлементы [1, 2]. Технология 

возделывания календулы предусматривает применение удобрений, 

которые могут оказать влияние на химический состав растений и 

качество лекарственного растительного сырья.  

Целью наших исследований явилось изучение изменения 

качества лекарственного сырья календулы в условиях различной 

обеспеченности растений элементами питания. Объект исследований – 

цветки календулы, выращенные на дерново-подзолистой супесчаной 

почве на неудобренном фоне и при применении органических (40 т/га) 

и минеральных удобрений  (N30-90P60-120K30-90). 

Такие показатели, как остатки цветоносов, корзинки с полностью 

осыпавшимися язычковыми и трубчатыми цветками, побуревшие 

корзинки, органические и минеральные примеси, влажность зависят в 

большей степени от качества сбора и параметров сушки, которые в 

нашем опыте проводились одинаково для всех вариантов. 

Качество растительного сырья (цветков) календулы 

лекарственной оценивалось по регламентируемым биохимическим 
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показателям, обязательным для проверки, согласно требованиям 

фармакопеи, таким как потеря в массе при высушивании, содержание 

суммы флавоноидов в пересчете на рутин и содержание общей золы. 

Потеря в массе при высушивании  образцов растительного сырья 

календулы составила 12,8-13,4%, не превысила требований 

фармакопеи (не более 14%) и не зависела от уровня применения 

удобрений. 

Данные, полученные в результате анализа накопления 

флавоноидов в цветках календулы лекарственной, указывают на 

зависимость показателя от уровня применения удобрений.  

Так, количество флавоноидов изменялось от 1,29% на контроле 

без удобрений до 1,58% при применении органических и до 1,79% на 

фоне органоминеральных удобрений. Это в 2-3 раза выше, чем 

регламентируемый минимум (не менее 0,6% суммы флавоноидов в 

пересчете на рутин). 

Содержание общей золы на фоне применения удобрений 

повышалось и составило 8,64-10,2%. Однако ни по одному из 

вариантов ее содержание в лекарственном растительном сырье 

календулы не превысило допустимого по требованиям фармакопеи 

уровня (не более 11%). 

Таким образом, применение органических и минеральных 

удобрений при выращивании календулы улучшает качество 

лекарственного сырья, повышая содержание флавоноидов.   
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УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Многолетние травы, особенно клевер, являются хорошими 

предшественниками озимых культур, но физическое состояние почвы 

после их уборки создает определенные трудности в качественном 

проведении обработки почвы. Почва после многолетних трав 

оказывается, как правило, наиболее плотной. В верхней части 

пахотного слоя образуется дернина, представляющая собой густо 

переплетенную корневую систему многолетних трав и различных 

органических остатков. Корневая система многолетних трав обладает 

способностью отрастать после уборки. Озимая пшеница может 

размещаться после второго укоса клевера одногодичного 

использования. Эти особенности нужно учитывать при подготовке 

почвы под озимую пшеницу. Во всех случаях обработку почвы нужно 

начинать сразу после уборки многолетних трав, т. к. пахотный слой 

может быстро пересохнуть, что затруднит и ухудшит качество 

обработки [2]. 

Большинство исследователей отмечают, что лучшим способом 

обработки пласта многолетних трав под озимые зерновые является 

культурная вспашка плугом с предплужниками или углоснимами вслед 

за уборкой. При мощной дернине поле предварительно дискуют на 

глубину дернины (5-7 см) тяжелыми дисковыми боронами, затем 

пашут плугами с предплужниками или углоснимами. Вспашку лучше 

проводить плугами с полувинтовыми отвалами в агрегате с 

выравнивающими и уплотняющими приспособлениями. На 

каменистых почвах и в засушливый период рекомендуется проводить 

предварительную разделку пласта многолетних трав чизельными 

культиваторами, оснащенными шпоровыми лапами шириной 10 мм [1, 

4]. 

Высокая затратная традиционная обработка почвы, основанная на 

проведении отвальной вспашки, и ее негативные экологические 

последствия постоянно требуют новых подходов при проведении этой 

технологической операции. В настоящее время особое внимание 
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уделяется разработке и внедрению в производство энергосберегающих 

систем обработки почвы. Обработка почвы наряду с созданием для 

растений благоприятного водного, воздушного и пищевого режимов 

должна обеспечивать повышение производительности труда и 

экономию энергоресурсов. 

В то же время ряд исследователей отмечают, что традиционную 

вспашку на глубину 18-20 см в системе основной обработки 

клеверного пласта первого года пользования под озимые зерновые на 

сравнительно чистых от многолетних сорняков полях целесообразно 

заменять дискованием, отвальным лущением или чизелеванием на 

глубину 10-12 см. Такая замена не снижает урожайность озимых 

зерновых и дает значительный экономический эффект [5]. 

Целью исследований было изучить влияние способов основной 

обработки клеверного пласта на урожайность озимой пшеницы.  

Исследования проводились в течение 2017-2019 гг. на опытном 

поле УО «Гродненский государственный аграрный университет» в 

стационарном опыте в травяном звене севооборота со следующим 

чередованием сельскохозяйственных культур: клевер 1 г. п. – озимая 

пшеница. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая супесчаная, 

подстилаемая с глубины 0,8 м моренным суглинком. Мощность 

пахотного слоя – 23-25 см. Агрохимические показатели пахотного 

слоя: рН (КС1) – 6,8 содержание гумуса – 2,18%; Р2О5 – 140-145 и 

К2О – 170-175 мг на 1 кг почвы. 

Изучались следующие способы основной обработки почвы: 1. 

Лущение на глубину 5-7 см + вспашка на глубину 20-22 см (отвальная). 

2. Дискование на глубину 10-12 см + дискование на глубину 10-12 см 

(поверхностная). 3.Чизелевание на глубину 10-12 см + чизелевание на 

глубину 20-22 см (безотвальная). Лущение и дискование почвы 

проводили тяжелой дисковой бороной БДТ-3, вспашку – плугом ППО-

4-40, чизелевание – чизель-культиватором КЧ-5,1. Опыт закладывался 

по общепринятой методике [3]. Учетная площадь делянки – 50 м
2
. 

Повторность 3-кратная. 

Изучаемые способы обработки почвы оказывали влияние на рост, 

развитие и формирование урожая озимой пшеницы. Более высокая 

полевая всхожесть семян отмечалась в вариантах с применением 

отвальной обработки на глубину 20-22 см, и в среднем за два года 

исследований она составляла 88,4%. Применение чизельной обработки 

и особенно дискования на глубину 10-12 см снижало полевую 

всхожесть семян вследствие наличия на поверхности почвы 

растительных остатков, которые снижали качество посева. В среднем 
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за два года исследований полевая всхожесть семян в варианте с 

дискованием составляла 77,3%, а в варианте с чизелеванием – 82,9%. 

Отвальная обработка почвы обеспечивала лучшие условия для 

формирования продуктивного стеблестоя. Число продуктивных 

стеблей в среднем за два года исследований при применении вспашки 

составляло 473 шт./м
2
, при чизельной (безотвальной) обработке – 442 и 

при дисковании (поверхностной) – 412 шт./м
2
. Безотвальная обработка 

способствовала повышению массы зерна в колосе за счет увеличения 

массы 1000 зерен. В среднем за два года исследований при применении 

чизельной обработки масса зерна с колоса составляла 1,37 г, масса 

1000 зерен – 39,3 г, тогда как в вариантах со вспашкой – 1,33 и 38,9 г, с 

дискованием – 1,25 и 37,9 г.  

Таблица – Влияние способов основной обработки почвы на структуру 

урожая и урожайность озимой пшеницы (среднее 2018-2019 гг.) 

Обработка  

почвы 

Число 

продуктив

ных 
стеблей, 

шт./м2 

Число 

зерен в 

колосе, 
шт. 

Масса 

1000 

зерен, г 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

Урожайно

сть, ц/га 

1. Л5-7+В20 473 34,2 38,9 1,33 59,3 

2. Д10-12+Д10-12 412 32,9 37,9 1,25 51,7 

3. Ч10-12+Ч20-22 442 34,9 39,3 1,37 56,9 

Более высокую урожайность озимой пшеницы в среднем за два 

года (59,3 ц/га) обеспечивала отвальная обработка (вспашка). 

Применение безотвальной (чизельной) и поверхностной (дискования) 

обработки почвы приводило к достоверному снижению урожайности 

зерна озимой пшеницы в среднем за два года исследований, по 

сравнению с вспашкой, соответственно на 2,4 и 7,6 ц/га.  
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В последние годы в «Гродно Азот» разработана новая технология 

получения известково-аммиачной селитры. Суть данной технологии 

заключается во введении в расплав аммиачной селитры минерала 

трепела в качестве карбоната кальция и магния, выполняющих две 

функции: первая – устранение взрывоопасности аммиачной селитры, 

вторая – комплексное действие на сельскохозяйственные культуры 

благодаря расширенному составу элементов питания (N – 26,4%, Са – 

4,0%, Mg – 2,0%) [1]. Для государственной регистрации известково-

аммиачной селитры в нашей республике с целью применения под 

сельскохозяйственные культуры необходимо проведение исследований 

по определению ее эффективности.  

В настоящей работе представлены результаты по изучению 

эффективности применения известково-аммиачной селитры под 

картофель. Полевые исследования с картофелем (сорт Скарб) были 

проведены в 2018-2019 гг. на опытном поле ГГАУ на дерново-

подзолистой супесчаной почве, характеризующейся следующими 

агрохимическими показателями: pHKCl – 5,64-5,75; гумус – 1,82-1,90%; 

Р2О5 – 217-221 мг/кг; К2О – 175-186 мг/кг; В – 0,35-0,60 мг/кг. 

Схема опыта представлена в таблице. Азотные удобрения 

вносили в основной прием перед нарезкой гребней в дозе 

100 кг д. в./га.  Площадь делянки – 25,2 м
2
, повторность 4-кратная. 

В оба года исследований установлена высокая эффективность 

применения известково-аммиачной селитры. В среднем за 2 года  

прибавка урожайности клубней картофеля от внесения известково-

аммиачной селитры составила 73 ц/га (35,8%) по сравнению с фоном. 

При этом по действию на урожайность картофеля она была равноценна 

аммиачной селитре, которая в опыте использовалась в качестве 

эталона.  

Определение содержания крахмала в клубнях картофеля 

свидетельствует о положительном действии известково-аммиачной 

селитры на этот показатель. В среднем за 2 года содержание крахмала 
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в клубнях увеличилось на 0,7%. Следует отметить, что по действию на 

содержание крахмала в картофеле изучаемые удобрения существенно 

не отличались. 

Таблица – Влияние известково-аммиачной селитры на урожайность и 

качество клубней картофеля 

Вариант 
Урожайность, ц/га Содержание крахмала, % 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

60 т/га навоза + P60K120 – фон 188 219 15,2 13,5 

Фон + N100 (аммиачная 

селитра) 
257 301 15,9 14,1 

Фон + N100 (известково-
аммиачная селитра) 

261 290 15,8 14,3 

НСР05 15 34 0,5 0,3 

Расчет экономической эффективности свидетельствует, что 

использование известково-аммиачной селитры в технологии 

возделывания картофеля является эффективным. Внесение ее в дозе 

100 кг д. в./га перед нарезкой гребней обеспечило увеличение чистого 

дохода на 1914 руб./га, рентабельности – на 27,6% по сравнению с 

фоном.  По экономической эффективности она не уступала аммиачной 

селитре. 

Таким образом, при возделывании картофеля на дерново-

подзолистой супесчаной почве, характеризующееся слабокислой 

реакцией среды, на фоне 60 т/га подстилочного навоза + P60K120 может 

быть рекомендовано применение известково-аммиачной селитры в 

дозе 100 кг д. в./га под культивацию или перед нарезкой гребней. 
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УДК 633.15:63 1.812.2(476.6) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИДКИХ КОМПЛЕКСНЫХ 

УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КУКУРУЗЫ НА 

ЗЕРНО 

Емельянова В. Н., Золотарь А. К., Панкевич М. И. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В последние годы в мире разрабатывается большой ассортимент 

жидких комплексных удобрений, содержащих различные композиции 

макро- и микроэлементов [1, 2]. Одними из таких удобрений является 

Интермаг Титан и Нитроспид 39, предлагаемые польскими фирмами 

«Интермаг» и «Экоплон». Для применения на посевах 

сельскохозяйственных культур в Республике Беларусь необходимо 

определение эффективности этих удобрений в данных условиях. 

В настоящей работе представлены результаты по изучению 

эффективности жидких комплексных удобрений Интермаг Титана и 

Нитроспид 39 на посевах кукурузы, возделываемой на зерно. Полевые 

исследования с кукурузой (гибрид Стесси) были проведены в 2017-

2018 гг. на опытном поле ГГАУ на дерново-подзолистой супесчаной 

почве, характеризующейся следующими агрохимическими 

показателями: pHKCl – 6,05-6,01; гумус – 1,82-1,90%; Р2О5 – 217-

267 мг/кг; К2О – 175-186 мг/кг; Zn – 1,7-23 мг/кг. 

Комплексное удобрение Интермаг Титан применяли в дозе 

0,2 л/га, Нитроспид 39 – 3,0 л/га. В качестве эталонных удобрений 

использовали комплексные удобрения Эколист макро 35 + Мg (3 л/га) 

и Басфолиар 36 экстра (3 л/га). Удобрения вносили в некорневую 

подкормку кукурузы в фазу 4-6 листьев и 8-9 листьев. Площадь 

делянки – 52,5 м
2
, повторность 4-кратная. 

В оба года исследований удобрения Интермаг Титан и Нитроспид 

39 оказали положительное равноценное действие на урожайность зерна 

кукурузы. Прибавка зерна кукурузы в 2017 г. составила 5,4-7,2 ц/га, в 

2018 г. – 5,2-6,5 ц/га. При этом по действию на урожайность зерна 

кукурузы эти удобрения не уступали эталонным удобрениям. 

Оценка структурных показателей урожая зерна кукурузы 

свидетельствует, что увеличение урожайности зерна кукурузы под 

действием комплексных удобрений обусловлено ростом массы 1000 

зерен и количества зерен в початке.  
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Применение комплексных удобрений Интермаг Титан и 

Нитроспид 39 приводило к повышению содержания сырого протеина в 

зерне кукурузы в среднем за 2 года на 0,6-0,7%. При этом по действию 

на качество зерна они были равноценны эталонным удобрениям. 

Таблица – Влияние жидких комплексных удобрений на урожайность и 

качество зерна кукурузы 

Вариант 
Урожайность, ц/га 

Содержание сырого 
протеина, % 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

N90P60K120 – фон 103,0 89,0 8,5 9,7 

Фон + Эколист макро 35 + 
Мg – эталон  

110,5 94,2 9,0 10,3 

Фон + Интермаг Титан 110,2 95,5 9,2 10,2 

Фон + Басфолиар 36 экстра – 

эталон 
109,3 93,7 9,1 10,4 

Фон + Нитроспид 39 108,4 94,2 9,3 10,2 

НСР05 4,6 3,7 0,5 0,5 

Таким образом, применение комплексных удобрений Интермаг 

Титан и Нитроспид 39 в некорневые подкормки посевов кукурузы в 

фазу 4-6 листьев и 8-9 листьев способствует повышению урожайности 

зерна в среднем за 2 года на 5,1-6,9 ц/га (5,3-7,2%) и содержания в нем 

сырого протеина на 0,6-0,7% по сравнению с фоном. При этом по 

эффективности эти жидкие комплексные удобрения равноценны 

удобрениям Эколист макро 35 + Мg и Басфолиар 36 экстра. 
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УДК 632.93:633.11 «324»(476) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ ПРОТРАВИТЕЛЕЙ И 

ФУНГИЦИДОВ ФИРМЫ «ФРАНДЕСА» В РАЗЛИЧНЫХ 

СХЕМАХ ЗАЩИТЫ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ 

КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ 

Зезюлина Г. А., Калясень М. А., Зенчик С. С. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В сохранении продуктивности озимой пшеницы большое 

значение имеет протравливание семян и опрыскивание растений 

фунгицидами. Неоднократное использование препаратов с одним и тем 

же действующим веществом приводит к возникновению устойчивости 

патогенов к фунгицидам. Для снижения риска возникновения 

резистентности необходимо разрабатывать схемы применения новых 

препаратов с различными действующими веществами и различной 

кратностью. 

Целью наших исследований было изучение эффективности новых 

протравителей и фунгицидов фирмы «Франдеса» в различных схемах 

защиты посевов озимой пшеницы от комплекса болезней. 

Полевые опыты закладывали в 2018-2019 гг. на опытном поле 

УО «ГГАУ» в 4-кратной повторности. Размер учетной делянки – 25 м
2
. 

Развитие болезней, биологическую и хозяйственную эффективность 

изучаемых схем защиты определяли по общепринятым методикам. 

Установлено, что перед уходом на зимовку в вариантах с 

использованием протравителей Вершина и Таймень растения озимой 

пшеницы были на 0,8 и 0,2 см ниже, чем в контроле, а при 

протравливании семян препаратом Багрец больше на 0,4 см, чем в 

контроле. В этом же варианте отмечена и наиболее мощная корневая 

система (10,0 см), что на 0,8 см больше, чем в контроле. Наименьшими 

корни были в варианте с использованием Вершины – 9,0 см. При 

коэффициенте кустистости 2,1 в контроле наибольшим этот показатель 

был в случае использования препаратов Багрец (2,6) и Таймень (2,4).  

Весной в фазу кущения наблюдалось поражение растений озимой 

пшеницы мучнистой росой и септориозом. Наибольшая биологическая 

эффективность против мучнистой росы отмечена в варианте с 

протравителем Багрец (67,9%). Против септориоза биологическая 

эффективность во всех вариантах опыта была низкой – от 6,0 до 26,0%. 
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Из всех изучаемых протравителей только Багрец проявил заметный 

защитный эффект (26,0%).  

В связи с засушливой погодой в апреле и первой декаде мая 

развитие грибных болезней не наблюдалось до фазы флаг-листа, 

поэтому проведенная в ст. 32 обработка посевов Карбеназолом носила 

профилактический характер. Вторая фунгицидная обработка в ст. 39 

проводилась только в 4-м варианте препаратом Зарница. Через 2 

недели признаки болезней наблюдались на 3 листе сверху в контроле и 

в вариантах 2 и 3 с однократной обработкой в ст. 32. При этом 

поражение септориозом здесь снизилось на 71,3 и 74,7%, мучнистой 

росой – на 60,4 и 64,2%, ржавчиной – на 71,6 и 84,1% (таблица). В 

варианте 4 вторая обработка в ст. 39 в условиях депрессивного 

развития грибной инфекции полностью защитила 3 верхних листа от 

поражения болезнями (Б. эф. – 100%). Применение в ст. 65 фунгицида 

Дагода в условиях дефицита влаги в июне позволило защитить колос 

от поражения болезнями. 

Протравливание семян и применение фунгицидов позволило 

сохранить 6,5-12,9 ц/га урожая зерна пшеницы за счет увеличения 

числа продуктивных стеблей и повышения массы 1000 зерен. 

Наибольшая биологическая урожайность (50,2 ц/га) и максимальный 

уровень сохраненного урожая (12,9 ц/га) отмечены в случае 3-кратного 

применения фунгицидов (вар. 4). В сравнении с данным вариантом 

существенная разница по этому показателю наблюдалась только в 

случае однократной обработки посевов Карбеназолом в ст. 32 (вар. 2), 

хотя, по сравнению с контролем, в этом варианте также наблюдалась 

математически доказуемая прибавка урожайности – 6,5 ц/га (17,4%). 

Таблица – Эффективность фунгицидной защиты посевов озимой 

пшеницы (опытное поле УО «ГГАУ», сорт Ядвися, 2019 г.)  

Вариант Септориоз Мучниста
я роса 

Ржавчина Урожай
ность, 

ц/га 

+/- к 
контролю, 

ц/га R Б. 

эф. 

R Б. 

эф. 

R Б. 

эф. 

1. Контроль  65,4 - 10,6 - 8,8  37,3 - 

2. Вершина 1,0 л/т – ст. 00 
Карбеназол 1,0 л/га – ст. 32 

18,8 71,3 4,2 60,4 2,5 71,6 43,8 6,5 

3. Таймень 2,5 л/т – ст. 00 

Карбеназол 1,0 л/га – ст. 32 
Дагода 1,0 л/га – ст. 65 

15,4 74,7 3,8 64,2 1,4 84,1 48,1 10,8 

4. Багрец 1,0 л/т – ст. 00 

Карбеназол 1,0 л/га – ст. 32 

Зарница 0,75 л/га – ст. 39 
Дагода 1,0 л/га – ст. 65 

0 100 0 100 0 100 50,2 12,9 
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Примечание – R, % – развитие болезни; Б. эф., % – биологическая 

эффективность препаратов 

Таким образом, в условиях вегетационного периода 2018-2019 гг. 

все изучаемые схемы защиты посевов озимой пшеницы с 

использованием новых протравителей и фунгицидов фирмы 

«Франдеса» проявили высокий уровень биологической и 

хозяйственной эффективности от комплекса болезней. 

 

 

УДК 632.954:633.413 (476) 

ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДА КОНВИЗО 1 В ПОСЕВАХ 

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Зенчик С. С., Бейтюк С. Н., Гончарук В. А. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Сахарная свекла – одна из главных технических культур в 

Беларуси, дающая богатые углеводами корнеплоды, из которых 

получают сахар. Для увеличения валового сбора корнеплодов 

необходим целый комплекс условий, немаловажным из которых 

является защита посевов от сорной растительности. Перспективным в 

этом направлении является изучение эффективности и широкое 

внедрение в производство системы защиты свеклы CONVISO SMART, 

основанной на использовании гибридов сахарной свеклы, устойчивых 

к гербицидам-ингибиторам ацетолактатсинтазы (ALS) в комплексе с 

гербицидом Конвизо 1, МД. Поэтому целью нашей работы было 

изучение эффективности гербицида Конвизо 1, МД в посевах сахарной 

свеклы. 

Мелкоделяночные опыты по изучению эффективности 

гербицидов закладывались в 2019 г. на опытном поле УО «ГГАУ». 

Учеты и наблюдения проводились на основании методик 

общепринятых в гербологии. Для статистической обработки 

экспериментальных данных применяли метод дисперсионного и 

корреляционного анализа с использованием критерия Стьюдента «t» и 

наименьшей существенной разности «НСР0,05». Предшествующая 

культура – картофель. Гибрид сахарной свеклы – Калледония, семена 

протравлены заводским способом. 

Согласно схеме опыта применение гербицида Конвизо 1, МД 

проводилось дробно в 2 приема по всходам сорняков, дозировка 
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изучалась 0,6+0,6 л/га; 0,7+0,7 л/га; 1,2+1,2 л/га; 1,4+1,4 л/га. 

Эталонный вариант предусматривал внесение Бетанал МаксПро, МД + 

Голтикс, КС по следующей схеме 1,35+1,2 л/га; 1,4+1,5 л/га; 

1,5+1,5 л/га по семядолям сорняков – первой паре настоящих листьев.  

Учеты, проведенные за день до применения препаратов, показали, 

что общая засоренность сахарной свеклы во всех вариантах была 

приблизительно на одном уровне и составляла 80-94 шт./м
2
. По 

степени засоренности все опытные делянки были в приблизительно 

одинаковых условиях. Численность сорных растений снизилась во всех 

вариантах с применением указанных гербицидов. Существенно 

лучший результат по биологической эффективности, по сравнению с 

эталоном, показали варианты с использованием Конвизо 1 во всех 

изучаемых дозировках. Конвизо 1 в дозировке 0,6+0,6 л/га; 

0,7+0,7 л/га; 1,2+1,2 л/га; 1,4+1,4 л/га на 15 день после второй 

прополки обеспечило биологическую эффективность на уровне 98,8; 

98,9; 100; 100%; на 30 день – 97,7; 97,9; 98,8; 98,9%; перед уборкой – 

94,4; 95,7; 95,0; 96,7%, тогда как в эталонном варианте этот показатель 

находился на уровне 97,8; 91,3; 82,6% соответственно. Сырая масса 

сорняков перед уборкой также существенно снизилась 

(НСР0,05=42 г/м
2
) при использовании Конвизо 1 во всех дозировках 

0,6+0,6 л/га; 0,7+0,7 л/га; 1,2+1,2 л/га; 1,4+1,4 л/га в сравнении с 

эталоном БетаналМаксПро + Голтикс по схеме 1,35+1,2 л/га; 

1,4+1,5 л/га; 1,5+1,5 л/га. 

Во всех вариантах опыта Конвизо 0,6+0,6 л/га; 0,7+0,7 л/га; 

1,2+1,2 л/га; 1,4+1,4 л/га, в сравнении с эталоном Бетанал МаксПро + 

Голтикс по схеме 1,25+1 л/га; 1,5+1,5 л/га; 1,5+1,5 л/га, отмечалось 

существенное влияние препаратов на урожайность сахарной свеклы 

(НСР0,05=21,0 ц/га), что позволило дополнительно сохранить 25; 29; 29; 

27 ц/га корнеплодов; а образовавшаяся в эталонном варианте во второй 

половине вегетации масса сорняков при достаточном количестве 

осадков не нанесла существенно урона сахаристости культуры 

(НСР0,05=0,3%).  

В условиях опытного поля УО «ГГАУ» основными видами 

сорняков, определяющими эффективность варианта Конвизо 

0,6+0,6 л/га; 0,7+0,7 л/га; 1,2+1,2 л/га; 1,4+1,4 л/га, были горец 

вьюнковый, марь белая, куриное просо, рапс самосев (КЛ); в эталонной 

схеме Бетанал МаксПро + Голтикс 1,35+1,2 л/га; 1,4+1,5 л/га; 

1,5+1,5 л/га присутствовали такие виды, как рапс самосев, фиалка 

полевая, горец вьюнковый, марь белая, мелколепесник канадский, 

полынь обыкновенная, дрема белая. При этом куриное просо в 
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эталонной комбинации гербицидов отсутствовало вообще, т. к. здесь 

было фоновое использование Граминицида.  

Таким образом, препарат Конвизо 0,6+0,6 л/га; 0,7+0,7 л/га; 

1,2+1,2 л/га; 1,4+1,4 л/га снизил засоренность в первые 15 дней после 

обработки на 98,8-100%; через месяц после обработки – на 97,7-98,9%, 

масса сорняков в предуборочный период была существенно ниже, чем 

в эталоне. Применение названных препаратов позволило 

дополнительно, в сравнении с эталоном, сохранить 25-29 ц/га урожая 

корнеплодов. На сахаристость все изучаемые препараты оказали 

одинаковое влияние и находились в пределах ошибки опыта. 

 

 

УДК 632.952:633.16 “324” (476) 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДОВ В ПОСЕВАХ 

ОЗИМОГО РАПСА 

Зенчик С. С., Бейтюк С. Н., Сидунова Е. В. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Рапс – ценная масличная культура, один из важных источников 

растительного масла. Для условий Беларуси из масличных культур по 

биологическим особенностям наиболее пригоден рапс. В его посевах 

ежегодно можно обнаружить широкий спектр болезней, которые в 

значительной степени снижают урожай и качество продукции. 

Поэтому целью нашей работы явилось изучение эффективности 

применения фунгицидов против болезней озимого рапса. 

Полевой опыт закладывался в 2019 г. на опытном поле 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

Гродненского района Гродненской области. Предшественник – яровой 

ячмень. Внесение минеральных удобрений (по д. в.): фосфорные – 

80 кг/га, калийные – 120 кг/га, азотные удобрения – весной – 

40+50+40 кг д. в./га. 

Срок сева – 17.08.2018 г., норма высева семян – 3,5 кг/га. 

Гибрид – Вектра. Учеты проводили 14.06.2019 г., 24.06.2019 г., 

04.07.2019 г. по общепринятой методике.  

Схема опыта: 

1. Контроль (без обработки); 

2. Прозаро – 0,8 л/га; 
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3. Пиктор Актив – 0,4 л/га; 

4. Солигор – 0,8 л/га; 

5. Скайвэй Xpro – 0,7 л/га. 

Вид опыта полевой мелкоделяночный. Делянки 5х5 м, в 4-х 

повторностях по каждому варианту, в которых определялись видовой 

состав возбудителей болезней; распространенность и развитие 

болезней. Структура урожая определялась после уборки. Полученные 

данные обработали методом дисперсионного анализа. 

Проведенные учеты по оценке фитосанитарного состояния 

посевов озимого рапса в 2019 г. показали, что в период вегетации 

доминирующими патогенами были возбудители альтернариоза. 

Развитие склеротиниоза носило депрессивный характер, а зараженные 

растения встречались редко. Применение изучаемых фунгицидов в 

стадию 65 (середина цветения – 13.05.2019 г.) сдержало развитие 

альтернариоза на рапсе. По состоянию на 14 июня альтернариоз в 

посевах озимого рапса не был обнаружен. При проведении учетов 24 

июня установлено, что в контрольном варианте распространенность 

болезни составила 30,8%, в то время как на обработанных 

фунгицидами вариантах она колебалась в пределах 12,2-13,8% при 

развитии 4,2 и 0,6-1,4% соответственно. Согласно учетам, 

проведенным 4 июля, установлено, что распространенность на 

стручках в контроле составила 26,8%, а на обработанных участках 

колебалась от 11,6 до 14,2%. Развитие альтернариоза на дату учета 

было незначительным на делянках, обработанных фунгицидами, – 1,2-

1,8%, в то время как в контроле составило 4,6%.  

Согласно полученным данным, установлено, что применение 

фунгицидов в середину цветения озимого рапса сдержало 

распространенность и развитие альтернариоза на стручках в условиях 

вегетационного сезона 2019 г. Биологическая эффективность 

применяемых фунгицидов составила 60,9-73,9%. Самая большая 

биологическая эффективность получена в варианте с применением 

Пиктора Актив с нормой расхода 0,4 л/га. 

 Следует отметить, что в связи со сложившимися погодными 

условиями в 2019 г. и умеренным развитием альтернариоза 

испытываемые фунгициды не проявили себя в полной мере. Величина 

полученного урожая в значительной степени зависела от количества 

выпавших осадков. Разница по показателям продуктивности 

изучаемых вариантов была незначительная. Применение изучаемых 

фунгицидов не оказало существенного влияние на величину элементов 

структуры урожая. В варианте, где применили в фазу цветения Пиктор 

Актив, биологическая урожайность была, по сравнению с контрольным 
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вариантом, выше на 4,9 ц/га, Солигор – 4,8 ц/га, Скайвэй Xpro – 

4,6 ц/га, Прозаро – 4,0 ц/га (НСР0,05=2,8 ц/га). 

Согласно результатам проведенных исследований, установлено, 

что применяемая в опыте система фунгицидной защиты в условиях 

опытного поля УО «ГГАУ» в 2019 г. привела к снижению развития и 

распространенности альтернариоза в посевах озимого рапса и 

позволила получить математически доказанную биологическую 

прибавку урожая – 4,0-4,9 ц/га. 

 

 

631.8 : 633.63 (476) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЯ 

ЭКОГУМ МАРГАНЕЦ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Золотарь А. К., Емельянова В. Н., Леонов Ф. Н. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Успех в получении высоких урожаев сахарной свеклы во многом 

определяется применяемой системой удобрений. Потребность данной  

культуры в питании высока. В последние годы перед 

сельскохозяйственной наукой поставлена задача получения продукции, 

элементный состав которой в полной степени соответствовал бы 

потребностям человека и животных. Поэтому началось создание и 

изучение новых форм удобрений, в состав которых входят многие  

макро- и микроэлементы. Использование комплексных удобрений 

позволяет обеспечить растения всеми необходимыми элементами 

питания [1, 2]. 

Для изучения новой формы комплексных удобрений Экогум 

Марганец на опытном поле УО «Гродненский государственный 

аграрный университет» на дерново-подзолистой связносупесчаной 

почве в 2018-2019 гг. были проведены исследования. По данным 

агрохимического обследования, почва опытного участка 

характеризуется средним содержанием гумуса, калия, бора, меди и 

цинка, слабокислой реакцией почвенной среды, повышенным 

содержанием фосфора, низким – марганца. В опыте изучалась 

эффективность внесения комплексного удобрения Экогум Марганец, 

которое имеет следующий химический состав: Mg – 80 г/л, гуминовые 

вещества – 4%. В качестве эталона применялось удобрение 
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МикроСтим Марганец, которое характеризуется таким химическим 

составом: N – 35-70 г/л, Cu – 25-55 г/л, Mn – 25-55 г/л, pH – 11-12. 

 Общая площадь делянки в опыте – 25,5 м
2
, учетная – 10 м

2
. 

Предшественник – картофель. В опытах возделывался гибрид Вентура. 

Возделывание культуры производилось по общепринятой для 

Западного региона технологии. 

Как показали результаты исследований, в среднем за 2 года 

применяемая система удобрений (50 т/га навоза + N150P60K150) при 

интенсивной технологии возделывания обеспечила получение 554 ц/га 

корнеплодов сахарной свеклы. При внесении на этом фоне удобрения 

МикроСтим Марганец в дозе 1,6 л/га уровень полученной урожайности 

составил 601 ц/га, а при внесении комплексного удобрения Экогум 

Марганец в некорневую подкормку в дозе 1 л/га – 610 ц/га. Отсюда 

можно сделать вывод, что применение удобрения Экогум Марганец 

обеспечило наибольшее повышение урожайности не только в каждом 

из исследуемых лет в отдельности, но и в среднем по двум годам 

исследований, и его применение оказалось достаточно эффективным 

приемом при выращивании сахарной свеклы. 

Таблица – Влияние комплексных удобрений на урожайность 

корнеплодов сахарной свеклы 

Вариант опыта 

Урожайность, ц/га 

2018 г. 2019 г. 
в среднем 

за 2 года 

прибавка к 

фону 

1. 50 т/га подстил. навоза + 

N150P60K150 – фон 
501 606 554 - 

2. Фон + МикроСтим 

Марганец – эталон 
538 663 601 47 

3. Фон + Экогум Марганец 542 677 610 56 

НСР0,05 24,0 26,5 25,3  

Однако надо отметить, что при сравнении эффекта от применения 

удобрений МикроСтим Марганец и Экогум Марганец разница между 

показателями урожайности составляет 9 ц/га, что является меньше 

значения НСР0,05, т. е. прибавка находится в пределах ошибки опыта и 

разницу между показателями нужно считать несущественной. 

Удобрение Экогум Марганец оказало влияние на улучшение 

качественных показателей корнеплодов сахарной свеклы, повышая в 

них сахаристость с 17,0% в фоновом  варианте до 17,5% при его 

внесении. Сбор сахара в среднем за 2 года за счет некоторого 

повышения сахаристости и урожайности корнеплодов увеличился с 

9,4 т/га в фоновом варианте до 10,6 т/га при применении изучаемого 
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удобрения. На содержание азота, фосфора и калия изучаемое 

удобрение достоверного влияния не оказало. 

Анализ экономической эффективности показал, что при 

применении удобрения Экогум Марганец получен самый высокий 

чистый доход – 1205,92 руб./га при уровне рентабельности 59,5%, что 

несколько выше, чем при внесении удобрения МикроСтим Марганец 

(соответственно 1151,38 руб./га и 56,6%).  

Таким образом, для получения урожайности корнеплодов на 

уровне 610 ц/га с хорошими показателями качества при возделывании 

сахарной свеклы в условиях дерново-подзолистых супесчаных почв на 

фоне внесения 50 т/га подстилочного навоза + N150P60K150 

экономически обоснованным технологическим приемом является 

применение удобрения Экогум Марганец в некорневую подкормку по 

вегетирующим растениям в 2 срока: 1 – в фазу 10-12 листьев, 2 – в 

фазу 18-20 листьев.  
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УДК 632.952:633.16 “321” (476) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДОВ В ПОСЕВАХ 

ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

Калясень М. А., Зенчик С. С., Зезюлина Г. А.  

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Яровой ячмень – одна из наиболее продуктивных и ценных 

зерновых культур, зерно которой используется для продовольственных 

целей на всем земном шаре. Основное предназначение ярового 

ячменя – обеспечение населения хлебобулочными и кондитерскими 

изделиями. Помимо хлебопечения, ячмень широко используется в 

крупяном, кондитерском и других производствах. Из ячменя 

вырабатывают спирт, крахмал, клейковину, декстрин, клей. Поэтому 

эта культура представляет значительную ценность в решении 

http://www.ggau.by:8888/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ARTIC&P21DBN=ARTIC&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9C.%20%D0%92.
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проблемы производства растительного белка путем производства 

кормового (фуражного) зерна на корм сельскохозяйственным 

животным. Яровой ячмень поражается многочисленными болезнями, 

что препятствует получению максимально возможных урожаев. 

Защита культуры от болезней является гарантией высоких и 

качественных урожаев. Поэтому и целью наших исследований было 

выявление эффективных фунгицидов против наиболее вредоносных 

болезней ярового ячменя. 

Полевой опыт закладывался в 2019 г. на опытном поле 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

Гродненского района Гродненской области. Предшественник – 

кукуруза, обработка почвы: основная – вспашка на глубину 20-22 см 

(25.10.2018), весеннее закрытие влаги – культивация на глубину 10-

12 см (12.03.2019), предпосевная обработка почвы АКШ-3,6 

(03.04.2019). Внесение удобрений: основное – аммофос (70 кг Р по 

д. в.), хлористый калий (100 кг К по д. в.), сульфат аммония (30 кг N по 

д. в.), подкормка – сульфат аммония (60 кг N по д. в.) в фазу кущения. 

Семена протравливали фунгицидами непосредственно перед посевом 

согласно схеме опыта. Расход рабочей жидкости при протравливании 

семян – 10 л/т семян. 

Посев культуры осуществляли 03.04.2019 г. с помощью сеялки 

СПУ-6. Норма высева семян – 4,5 млн. шт./га. Способ сева рядовой с 

шириной междурядий 12,5 см. Сорт Мустанг. Мероприятия по уходу за 

посевами: прополка гербицидом Серто Плюс – 0,5 л/га (20.05.2019). 

Фунгицидные обработки проводились согласно схеме опыта. В 

полевом опыте, заложенном в 2019 г., испытывались фунгициды в 

посевах ярового ячменя в однократном и двукратном применении  на 

фоне разных протравителей. Схема опыта: 1. Ламадор Про (0,5 л/т) – 

00 ст. 2. Ламадор Про (0,5 л/т) – 00 ст. Фалькон (0,6 л/га) – 55 ст. 3. 

Ламадор Про (0,5 л/т) – 00 ст. Солигор (0,8 л/га) – 55 ст. 4. Ламадор 

Про (0,5 л/т) – 00 ст. Прозаро (0,8 л/га) – 55 ст. 5. Ламадор Про 

(0,5 л/т) – 00 ст. Зантара (0,8 л/га) – 39 ст. Прозаро (0,8 л/га) – 55 ст. 

Обследования посевов, проведенные во время вегетации, 

показали отсутствие признаков листовых болезней на листьях верхних 

трех ярусов вплоть до 55 стадии развития культуры. 

В 55 стадию признаки болезней (мучнистая роса и ринхоспориоз) 

обнаруживались на листьях третьего яруса. Существенной разницы в 

показателях распространения и развития болезней в опытных и 

контрольном вариантах не было, поэтому расчет биологической 

эффективности фунгицидов не проводился. Результаты эффективности 

изучаемых схем фунгицидов представлены в таблице. 
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Таблица – Эффективность фунгицидов против болезней в посевах 

ярового ячменя (демонстрационный опыт, УО  «ГГАУ», сорт Мустанг, 

2019 г.) 

 

Вариант 

Мучнистая 

роса Ринхоспориоз 
Масса 

1000  
зерен 

Биол. 

урожай
ность,  

ц/га 

 +/- к 

контролю, 
ц/га Р, % R, % Р, % R, % 

Ламадор Про – 00 ст. 

(контроль) 
10,0 2,5 5,0 0,8 51,1 49,4 - 

Ламадор Про – 00 ст. 

 Фалькон – 55 ст. 10,0 2,5 5,0 0,8 51,2 50,2 +0,8 

Ламадор Про – 00 ст.  

 Солигор – 55 ст. 10,0 2,5 0 0 50,4 49,7 +0,3 

Ламадор Про – 00 ст. 

Прозаро – 55 ст. 10,0 2,5 5,0 0,6 51,2 50,7 +1,3 

Ламадо Про – 00 ст. 

Зантара – 37 ст. 

 Прозаро – 55 ст. 

0 0 0 0 50,5 49,6 +0,2 

НСР0,05 28 - 0,05 - 2,5- 2,0 - 

Полученные данные позволили сделать вывод, что в 

специфических условиях вегетационного периода 2019 г. при 

стрессовом состоянии культуры в период вегетации и депрессивном 

развитии патогенов применение фунгицидов во время вегетации 

оказалось нецелесообразным.  

 

 

УДК 633/635:631.52; 634 

ВЛИЯНИЕ НЕКОРНЕВОГО ВНЕСЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА КАЧЕСТВО 

ПЛОДОВ СОРТОВ ЯБЛОНИ РАННИХ СРОКОВ 

СОЗРЕВАНИЯ 

Капичникова Н. Г., Леонович И. С. 

РУП «Институт плодоводства» 

аг. Самохваловичи, Республика Беларусь 

 

Для продвижения экологизированной продукции сортов яблони 

ранних сроков созревания, в т. ч. уже районированных, из всего 

многообразия подходов в технологии ее выращивания следует 

использовать наиболее эффективные агротехнические приемы (обрезка 
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и формирование, обработки, подкормки и т. п.), позволяющие ускорить 

и усилить плодоношение и получить плоды высокого качества. 

В 2018 г. в отделе технологии плодоводства РУП «Институт 

плодоводства» в двух садах яблони заложены опыты по изучению 

влияния некорневого внесения стимулятора роста Эпин, 

антистрессового микроудобрения Мегафол и хелатного удобрения 

КомплеМет СО на повышение качества плодов сортов яблони ранних 

сроков созревания Мечта (2014 г. посадки) и Коваленковское (2016 г. 

посадки). 

Цель исследований – выделить оптимальный препарат, 

повышающий выход товарной продукции у сортов яблони ранних 

сроков созревания. 

В первый год закладки опыта большая урожайность деревьев 

яблони обоих изучаемых в опыте сортов Мечта и Коваленковское была 

отмечена в контрольном варианте. Однако увеличение урожайности, 

чаще всего, приводит  к снижению товарного качества получаемой 

продукции: уменьшению средней массы плода, что отмечено у обоих 

исследуемых сортов яблони, и к уменьшению выхода стандартных 

плодов по товарным сортам. 

Для сорта яблони летнего срока созревания Мечта применение 

органоминерального удобрения Мегафол и комплексного удобрения 

КомплеМет СО достоверно повышало товарное качество плодов: в 

2018 г. средняя масса плода была выше на 29 г (21,0%) и 10 г (7,0%), 

выход стандартных плодов первого и второго товарных сортов на 2,5-

5,0% по сравнению с контролем. 

Для сорта яблони позднелетнего срока созревания 

Коваленковское применение удобрения Мегафол достоверно 

повышало среднюю массу плода на 23 г (15,3%), а применение 

удобрения КомплеМет СО повышало выход плодов первого товарного 

сорта в процентном отношении и в получении валовой продукции с 

единицы площади – 90,0% и 3,12 т/га по сравнению с контрольным 

вариантом.  

Урожайность сорта Мечта (на 6-й год после посадки сада) была 

выше в вариантах применения препарата Эпин (5,8 кг/дер., или 

6,5 т/га) и органоминерального удобрения Мегафол (5,1 кг/дер., или 

5,6 т/га), а в варианте применения комплексного удобрения 

КомплеМет СО урожайность была ниже на 24,5% по сравнению с 

контролем (4,5 кг/дер., или 5,1 т/га).  

Выход стандартных плодов первого и второго товарных сортов за 

счет небольшой урожайности в текущем году был достаточно высоким 

во всех вариантах опыта и составлял 97-99%.  Валовой сбор продукции 
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первого товарного сорта был выше в вариантах применения регулятора 

Эпин (5,7 т/га) и удобрения Мегафол (4,9 т/га), в контрольном варианте 

валовой сбор составлял 4,5 т/га.  

Урожайность сорта Коваленковское (на 4-й год после посадки 

сада) была выше в контрольном варианте и варианте применения 

комплексного удобрения КомплеМет СО – 1,5 кг/дер. (1,9 т/га), как и в 

предыдущем году. В вариантах применения регулятора Эпин и 

удобрения Мегафол урожайность была ниже на 26,7 и 33,3% 

соответственно, чем в контрольном варианте, как и в предыдущем 

году. 

Выход стандартных плодов первого и второго товарных сортов в 

2019 г., несмотря на небольшую урожайность, отмечен не очень 

высокий (88-94%) за счет деформированных плодов, однако больший 

выход плодов первого товарного сорта в процентном отношении и в 

получении валовой продукции с единицы площади был выше, как и в 

2018 г., в варианте применения удобрения КомплеМет СО – 84% и 

1,6 т/га соответственно, по сравнению с контрольным вариантом, у 

которого выход товарных плодов составил только 64%, а валовой сбор 

товарной продукции – 1,2 т/га.  

Урожайность и товарное качество плодов сортов яблони ранних 

сроков созревания зависели от биологических особенностей сортов, 

метеорологических условий в период вегетации растений и 

некорневого внесения препаратов.  

Некорневое внесение препаратов различной природы, на фоне 

неблагоприятных погодных условий во время вегетации растений, 

повышало выход плодов первого товарного сорта в процентном 

отношении и в получении валовой продукции с единицы площади: у 

сорта Мечта – применение органоминерального удобрения Мегафол, у 

сорта Коваленковское – применение комплексного удобрения 

КомплеМет СО.  
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Картофель – это культура, отличающаяся высокой 

продуктивностью, в основе которой лежит зависимость от сорта 

картофеля.   

Одним из важнейших резервов повышения продуктивности и 

качества картофеля является применение органических и минеральных 

удобрений. Однако эффективность минеральных удобрений зависит от 

многих условий, в т. ч. почвенного плодородия, количества вносимых 

органических удобрений, уровня агротехники, биологических 

особенностей сорта [1, 2, 3]. 

Не менее важным фактором, влияющим на продуктивность 

сортов, является изменение площади питания. Густота размещения 

растений на площади – одно из основных условий, определяющих 

полноту использования природных факторов растениями, один из 

резервов, способствующих усилению фотосинтезирующей 

деятельности, повышению их урожайности. При определении густоты 

посадки необходимо учитывать влияние как внешних (обеспеченность 

влагой и светом), так и внутренних факторов (изучаемый сорт, размер 

клубня, его физиологическое состояние) [4, 5, 6].  

Проведение исследований по подбору сортов, оптимизации 

питания, густоте посадки, применению некорневых подкормок 

микроэлементами являются востребованными и не теряют своей 

актуальности для картофелеводческой отрасли Республики Беларусь. 

При проведении исследований использованы сорта картофеля 

Белорусской селекции различных групп спелости: Зорачка, Скарб, 

Вектар. Густота посадки: 45-50 и 55-60 тыс. клуб./га. Доза вносимых 

удобрений: N60P40K120 + Cu, Mn, B и N120P60K180 + Cu, Mn, B. Ширина 

междурядий – 70 см. Повторность 4-кратная. 

Согласно результатам исследований установлено, что увеличение 

густоты посадки с 45-50 тыс. клуб./га до 55-60 тыс. клуб./га не 

оказывало существенного влияния на повышение общей урожайности 
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клубней по сорту Скарб. Существенная разница наблюдается по 

сортам Зорачка и Вектар. 

Разница в урожайности при сравнении густоты посадки равна 

5,8 т/га, что составляет 18%. 

Применение максимальных доз минеральных удобрений 

способствовало увеличению товарности клубней картофеля на 2-13% в 

зависимости от сорта.  

Увеличение густоты посадки не способствовало повышению 

урожайности товарных клубней по сорту Скарб. Повышение доли 

товарного урожая при увеличении густоты посадки наблюдалось по 

сорту Зорачка (+4,4 т/га) и Вектар (+9,8 т/га). 

Наибольший прирост товарных клубней в урожае получен при 

дозе минеральных удобрений N120P60K180. Исключение составил сорт 

Зорачка, у которого не прослеживается четкой тенденции. 

Наибольшее увеличение рентабельности по отношению к 

контролю получено при максимальной дозе внесения минеральных 

удобрений по всем сортам (38-126%).   

Вариант исследований с густотой посадки клубней 45-50 тыс./га и 

максимальной дозой удобрений по сортам Зорачка и Скарб является 

наиболее экономически выгодным. Рентабельность данных сортов 

выше контроля на 74 и 98% соответственно. Для сорта Вектар 

предпочтительнее густота посадки клубней 55-60 тыс./га, при которой 

достигается рентабельность выше контроля на 126%. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Подлужный, Г. И. Оценка новых сортов картофеля по отзывчивости на внесение 

удобрений / Г. И. Подлужный, А. В. Орехов, Г. Я. Андреенко // Картофелеводство: сб. 
науч. трудов / БелНИИ  картофелеводства. – Минск, 2000. – Вып. 10. – С. 267-272. 

2. Фицуро, Д. Д. Продуктивность и качество сортов картофеля, пригодных для 

промышленной переработки, в зависимости от доз удобрений и гранулометрического 

состава почв: автореф. дис. …  канд. с.-х. наук: 06.01.09/ Д. Д. Фицуро; Беларус. гос. с.-х. 

ака-дем. – Горки, 2007. – 20 с. 

3. Сидоренко, Т. Н. Влияние удобрений на урожайность, морфологические и 
биохимические показатели качества новых сортов картофеля при возделывании на 

дерново-подзолистой супесчаной почве: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.09 / 

Т. Н. Сидоренко; Беларус. гос. с.-х. академ. – Горки, 2006. – 20 с. 
4. Пискун, Т. П. Влияние уровня минерального питания и густоты посадки на 

продуктивность и качество клубней новых сортов картофеля / Т. П. Пискун // 

Картофелеводство: сб. науч. трудов / БелНИИ  картофелеводства. – Минск, 2000. – 
Вып. 10. – С. 257-266. 

5. Мельничук, Д. И. Влияние густоты посадки и удобрения на продуктивность растений 

картофеля сорта Огонек, сформированных различным числом стеблей / Д. И. Мельничук, 

М. Н. Старовойтов, П. И. Панасюга // Картофелеводство: науч. тр. / БелНИИ 

картофелеводства. – Минск, 1994. – Вып. 8. – С. 123-131. 

6. Сидоренко, Т. Н. Влияние минеральных и органических удобрений на урожайность, 
фракционный состав и морфологические параметры клубней у различных сортов 



79 

 

картофеля / Т. Н. Сидоренко // Почвоведение и агрохимия. – 2005. – № 1 (34). – С. 311-

317. 

 

 

УДК 633.49: 631.544 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

 ЮГО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ 

Карпеш А. И. 

РУП «Брестская ОСХОС НАН Беларуси» 

г. Пружаны, Республика Беларусь 

 

Обязательное мероприятие для получения высоких и устойчивых 

урожаев картофеля – борьба с сорняками. Получить высокий урожай 

на засоренных посадках невозможно, даже если для этого будут 

использоваться наилучшие виды удобрений в оптимальных дозах, 

высококачественный семенной материал и другие критерии 

интенсификации. Сорные растения влияют на уровень поражения 

клубней картофеля грибными и вирусными заболеваниями [1]. Кроме 

того, сорной растительностью используются питательные вещества, 

необходимые для картофеля, затеняются культурные растения, а также 

значительно затрудняется уборка картофеля. В связи с этим значение 

гербицидов при выращивании семенного и продовольственного 

картофеля особенно велико. 

Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и 

удобрений, разрешенных к применению на территории Республики 

Беларусь в посадках картофеля, содержит более 60 рекомендованных к 

применению гербицидов на основе 15 действующих веществ [2]. 

Кроме того, корпорации пестицидной индустрии ежегодно предлагают 

препараты с новыми действующими веществами, либо 

усовершенствованные уже имеющиеся.   

Учитывая вышеизложенные предпосылки, научные исследования 

по разработке оптимальных схем химической защиты картофеля от 

сорных растений при выращивании семенного и продовольственного 

картофеля являются востребованными и не теряют своей актуальности.  

Полевые исследования проведены с использованием 

среднеспелого сорта Скарб. Повторность 4-кратная. Размещение 

делянок рендомизированное. 
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При проведении исследований до всходов картофеля  

использованы следующие почвенные гербициды: Аркаде, КЭ, 4,5 л/га; 

Лазурит Супер, КНЭ, 0,9 л/га; Экстракорн, СЭ, 3,5 л/га. Гербициды 

Лазурит Супер, КНЭ, 0,45 л/га и Маис, СТС, 30 + 20 г/га применены по 

всходам культуры. 

В результате исследований установлено, что наибольшая 

биологическая эффективность получена при внесении на посадках 

картофеля сорта Скарб гербицида Маис, СТС – 91,8% по снижению 

численности сорных растений и 96,2% по снижению вегетативной 

массы картофеля.  

Эффективность других используемых гербицидов составила: 

Аркаде, КЭ – 81,8%; Лазурит Супер, КНЭ – 90,6%;  Экстракорн, СЭ – 

81,8% по снижению численности сорных растений и соответственно 

91,6; 92,7; 91,2% по снижению вегетативной массы картофеля. 

Полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой 

эффективности препаратов, что позволяет им занимать свою нишу  в  

интегрированной системе защиты растений. 

Максимальная продуктивность картофеля получена при 

использовании гербицида Лазурит Супер, КНЭ (0,9 + 0,45 л/га) 

двукратно: 0,9 л/га до всходов и 0,45 л/га по всходам до 5 см высоты 

культуры и  составила 409,5 ц/га. Данный показатель на 89,5% больше, 

чем в варианте без обработки гербицидами. Другие исследуемые 

гербициды по отношению к варианту без обработки показали более 

скромные, но достаточно высокие результаты продуктивности: Аркаде, 

КЭ – 61,8%;  Экстракорн СЭ – 82,7%; Маис, СТС – 58,3%.  

Рентабельность производства картофеля при использовании 

исследуемых гербицидов достаточно высока по отношению к варианту 

без обработки гербицидами и составляет от 77,8 до 130,6%, варьируя в 

пределах опыта. Лидирующую позицию по экономической 

эффективности занял вариант с внесением гербицида Лазурит Супер, 

КНЭ, показав уровень рентабельности 130,6%, что на 102% выше, чем 

в варианте без обработки. 
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Современные технологии выращивания зерновых культур 

включают протравливание семян как обязательный прием, 

оказывающий существенное влияние на формирование высокой 

стабильной урожайности. Использование протравителей семян – это 

стратегический прием, позволяющий достигнуть оптимального 

фитосанитарного состояния посевов и способствующий его 

поддержанию в течение определенного периода вегетации растений. 

Цель исследований – разработка высокоэффективной, 

ресурсосберегающей и экологической системы защиты ярового ячменя 

от болезней за счет применения биологических препаратов Эффект 

Био, Респекта 25%, Бактофорт. 

Полевые опыты проводились в условиях КФХ «Сахалин» 

(Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Колоски) 

в 2018-2019 гг. Для посева использовался сорт ячменя Вакула. Ячмень 

возделывался по технологии «No-Till». В целом методика проведения 

исследований общепринятая в исследовательской работе [1, 2]. 

В 2018 г. энергия прорастания у семян, обработанных системой 

препаратов Респеката 2% + Вегетон и Респекта 25% + Адьюгрейн 10%, 

оказалась выше на 2,5 и 2% соответственно (таблица), чем в 

контрольном варианте. Энергия прорастания у семян, обработанных 

Скарлет, была на 31% ниже, чем без обработки. Лабораторная 

всхожесть у семян, обработанных препаратом Респекта 25% без 

прилипателя, а также в сочетании с прилипателями Вегетон и 

Адьюгрейн 10%, на 2,5; 3 и 2% превышает контрольный вариант; у 

семян, обработанных препаратами Скарлет и Эффект Био + Адьюгрейн 

10%, – на 1% ниже, чем в контроле. Средняя длина проростков на 

вариантах, обработанных препаратами Респекта 25% + Вегетон, была 

на 0,6 см больше, чем без обработки, а у семян, обработанных Скарлет, 

была на 0,4 см короче, чем без обработки.  

В 2019 г. энергия прорастания у семян, обработанных системой 

препаратов Респеката 25% + Вегетон и Респекта 25% + Адьюгрейн 
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10%, оказалась выше на 3%, чем в контрольном варианте. Энергия 

прорастания у семян, обработанных Скарлет, была на 27% ниже, чем 

без обработки. Лабораторная всхожесть у семян, обработанных 

препаратом Респекта 25% без прилипателя, а также в сочетании с 

прилипателями Вегетон и Адьюгрейн 10%, на 3, 4 и 3,5% превышает 

вариант без обработки; у семян, обработанных препаратами Скарлет, – 

на 0,5% ниже, чем в контроле. Средняя длина проростков на вариантах, 

обработанных препаратами Респекта 25% + Вегетон, была на 0,8 см 

больше, чем без обработки, а у семян, обработанных Эффект Био + 

Вегетон, была на 0,3 см короче, чем без обработки. 

Таблица – Влияние протравителей фунгицидного действия на 

посевные качества семян ячменя 

Вариант опыта 

Энергия 

прорастания 

Лабораторная 

всхожесть 

Средняя 
длина 

проростков 

Средняя 
длина 

корешков                                                                                    

Масса 100 

проростков 

% ±* % ± см ± см ± г ± 

1. Контроль – без 

обработки 

95,0 

95,5 
– 

92,0 

93,0 
– 

5,8 

6,0 
– 

10,2 

11,0 
– 

3,0 

3,1 
– 

2. Скарлет (ос**) 
64,0 

68,0 

-31,0 

-27,5 

91,0 

91,5 

-1,0 

-1,5 

5,4 

5,7 

-0,4 

-0,3 

9,8 

10,1 

-0,4 

-0,9 

2,8 

2,8 

-0,2 

-0,2 

3. Эффект Био (ос) 
94,5 

95,0 

-0,5 

-0,5 

91,5 

92,0 

-0,5 

-1,0 

5,7 

6,0 

-0,1 

0,0 

8,5 

9,1 

-1,7 

-1,9 

2,9 

3,0 

-0,1 

-0,1 

4. Эффект Био + 

Вегетон (ос) 

96,0 

96,5 

+1,0 

+1,0 

92,0 

93,0 

0,0 

0,0 

5,8 

5,5 

0,0 

-0,5 

9,7 

10,0 

-0,5 

-1,0 

3,1 

3,1 

+0,1 

0,0 

5. Эффект Био + 

Адьюгрейн 10% (ос) 

95,0 

97,0 

0,0 

+1,5 

91,0 

92,5 

-1,0 

-0,5 

5,6 

5,8 

-0,2 

-0,2 

9,3 

9,8 

-0,9 

-1,2 

2,8 

2,9 

-0,2 

-0,2 

6. Респекта 25% (ос) 
96,5 

97,0 

+1,5 

+1,5 

94,5 

95,0 

+2,5 

+2,0 

6,3 

6,5 

+0,5 

+0,5 

12,4 

11,8 

+2,2 

+0,8 

3,5 

3,6 

+0,5 

+0,5 

7. Респекта 25% + 

Вегетон (ос) 

97,5 

98,0 

+2,5 

+2,5 

95,0 

96,0 

+3,0 

+3,0 

6,4 

6,6 

+0,6 

+0,6 

13,1 

13,4 

+2,9 

+2,4 

3,7 

3,7 

+0,7 

+0,6 

8. Респекта 25%  + 

Адьюгрейн 10% (ос) 

97,0 

98,0 

+2,0 

+2,5 

94,0 

95,5 

+2,0 

+2,5 

6,2 

6,3 

+0,4 

+0,3 

11,8 

12,2 

+1,6 

+1,2 

3,3 

3,3 

+0,3 

+0,2 

Примечание – *± к контролю, **обработка семян, в числителе – 

2018 г., в знаменателе – 2019 г. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что препарат 

Респекта 25% в сочетании с различными прилипателями благоприятно 

влияет на энергию прорастания, лабораторную всхожесть и длину 

проростков за счет стимулирующих свойств фитогормонов, 

вырабатываемых Pseudomona saureofaciens. Протравитель Скарлет на 

основе имазалила и тебуконазола обладает супрессивными свойствами 

по отношению к энергии роста ярового ячменя сорта Вакула. 
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УДК 633.16 (438) 

ВЛИЯНИЕ СОРТА ЯЧМЕНЯ HORDEUM VULGARE L НА 

ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ ЯЧМЕННОЙ ТРАВЫ 

Кобус-Цисовска Йоанна, Шульц Петр, Щепаняк Оскар, 

Дзедзиньски Марцин, Телиховска Александра, Бычкевич Шимон 

Университет естественных наук в Познани
 

Познань, Польша 

 
Ячмень является однолетним яровым или озимым растением, 

посев которого происходит соответственно весной или осенью с целью 

получения злаков. Молодой ячмень – это растение чаще всего ярового 

сорта, собираемое через 7-10 дней роста, когда достигнет около 20-

30 см в высоту. Молодой ячмень является, таким образом, соломиной 

злака, которую сушат и измельчают, возможно, экстрагируют. Формы 

молодого ячменя, которые доступны в продаже, различаются способом 

получения, что влияет на пищевую ценность полученного препарата. 

Порошкообразный сок получают путем просушки выдавленного из 

молодого ячменя сусла, тогда как раздробленный порошок из 

ячменной травы получают в результате сбора молодых листьев, 

которые потом сушат и измельчают. Во время этих процессов 

наблюдают изменения содержания питательных веществ. Считается, 

что пищевая ценность ячменя обусловлена многими факторами и 

зависит от сорта, места выращивания и способа выращивания, а также 

фазы роста, в которую был собран ячмень. 

Основной целью работы была оценка содержания хлорофилла, 

каротиноидов, проантоцианидинов и профиль фенольных кислот в 

ячменной траве, а также оценка способности к редукции ионов железа. 

Кроме того, ингибирующая активность ангиотензина оценивалась 

водными экстрактами травы исследованных сортов ячменя. 

Исследуемым материалом было 8 сортов ячменя в виде зерен: 2 яровых 

и 6 озимых. Среди яровых сортов были исследованы сорта 

Nagradowicki, Iron, а среди озимых – сорта Kobuz, Karakan, Holmes, 
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Quadriga, Zenek, Basic. Зерна были взяты из Познаньского питомника 

PHR и питомника DANKO. Семена ячменя проращивали в устройстве 

EassyGreen Mickrofarm, где было применено опрыскивание 5 раз в день 

в течение 1 мин. Молодой ячмень был защищен от солнечного света 

так, чтобы температура прорастания не была выше, чем 21°C. Урожай 

был собран после 10 дней выращивания. 

Было выявлено, что исследуемые сорта молодого ячменя 

отличались касательно содержания обозначенных соединений. 

Содержание хлорофилла А находилось в границах 2,03-6,41 мг/г сухой 

массы, самое низкое содержание выявлено в сорте Nagradowicki, а 

самое высокое в сорте Zenek. В случае хлорофилла В самое низкое 

содержание получил сорт Basic, а самое высокое – сорт Zenek. Самым 

высоким содержанием каротиноидов характеризовался сорт Iron, а 

самым низким – Basic и Holmes. Было выявлено, что хлорогеновая 

кислота была доминирующей кислотой среди всех отмечаемых. 

Больше всего феруловой кислоты находилось в ячменной траве сорта 

Quadrige, а меньше всего в сорте Karahan. Была отмечена 

положительная корреляция между способностью к редукции ионов 

железа и наличием большинства фенольных кислот, а также 

проантоцианидинов. Восстановительная активность положительно 

коррелировала с ингибирующей активностью ангиотензина.  

В результате проведенных работ была подтверждена пригодность 

молодого ячменя как источника активных соединений. Сорт имеет 

влияние на пропорции отдельных элементов и активность, 

измеряющуюся уменьшающейся силой и активностью ангиотензина. 

 

 

УДК 635.621 (438) 

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ТЫКВЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ФИТОСОЕДИНЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СОРТА 

Кобус-Цисовска Йоанна, Шульц Петр, Дзедзиньски Марцин, 

Щепаняк Оскар, Бычкевич Шимон, Телиховска Александра 

Университет естественных наук в Познани
 

Познань, Польша 

 

Тыква как растение принимает стелющийся или вьющийся вид. 

Характеризуется длинными зелеными или древесными побегами, на 

которых находятся цепляющиеся усы, расположенные поочередно. 
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Стелющиеся стебли достигают 5-6 см в длину. Тыква характеризуется 

хорошо развитой корневой системой, влияющей на качество и 

величину урожая. Листья тыквы большие, сердцевидные или 

пятилопастные, колюче-шершавые. Плод тыквы – это большая 

съедобная ягода, соединенная цветоложем со стеблем. Снаружи плод 

покрыт твердой, средней толщины кожицей. Цвет кожицы, которой 

покрыта тыква, может иметь окрас от зеленого, через желтый до 

оранжевого. Тыква относится к семейству тыквенных (Cucurbitacea), 

представлена приблизительно100 видами, которые встречаются в 

дикой форме, а также выращиваются на всех континентах. К 

Cucurbita L. относится 20 видов. В Польше наибольшее значение 

имеют три из них, а именно: тыква обыкновенная (Cucurbita pepo), 

тыква мускатная (Cucurbita moschata Duch.), а также тыква гигантская 

(Cucurbita maxima). Тыквы характеризуются большой 

разнообразностью с точки зрения цвета и формы плодов. Здесь можно 

перечислить съедобные виды с сильно удлиненными плодами, такие 

как цукини, кабачки, патиссоны, а прежде всего виды круглых тыкв, 

таких как тыква Миранда, или виды с большими овальными плодами, 

как макаронная тыква. Растения вышеперечисленных тыкв могут 

иметь стелющийся, кустистый или вьющийся вид. Химический состав 

в данном сорте отличается в зависимости от климатических условий 

региона выращивания, а также в зависимости от вида тыквы. В течение 

нескольких лет было выращено много разнообразных сортов тыкв не 

только с точки зрения химического состава, но также величины плодов 

и возможности дальнейшего использования. 

Целью работы была товароведческая характеристика, а также 

анализ содержания биоактивных соединений в отдельных плодах 

семейства тыквенных, таких как Миранда, Бамбино, Лимонная, 

Хоккаидо, Дынная желтая. При реализации вышеупомянутой 

товароведческой характеристики плодов тыквы был оценен 

химический состав (содержание фенольной кислоты, флавонолов, 

тиамина, каротиноидов, хлорофиллов, токоферолов, а также 

минеральных веществ). 

В рамках товароведческой оценки тыквы была выявлена 

неоднородность в анатомическом строении и участии отдельных 

фракций (кожуры, мякоти, семенных гнезд, семян) исследуемых 

сортов. Наибольшее участие кожуры было отмечено для Лимонной 

тыквы. Наибольшей массой мякоти характеризовалась Дынная желтая 

тыква, а наибольшей массой семенных гнезд – тыква Миранда (которая 

единственная имела семена без кожуры). Наименьшее участие семян 

было отмечено у тыквы Бамбино. Анализируемые сорта 
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характеризовались различным содержанием биологически активных 

веществ. Больше всего полифенолов в совокупности было выявлено в 

Дынной желтой тыкве, также в данном сорте было выявлено больше 

всего фенольной кислоты, среди которой доминирующей была 

кофейная кислота. Среди флавоноидов доминирующим был рутин, 

который на самом высоком уровне содержался в сорте Миранда. 

Самый высокий уровень аскорбиновой кислоты был отмечен в тыкве 

Миранда, тогда как в Лимонной и Бамбино самый низкий. 

Исследуемые сорта характеризовались различным составом микро- и 

макроэлементов. Больше всего железа, цинка, калия и магния было 

выявлено у тыквы Хоккаидо. Касательно каротиноидов была отмечена 

существенная разница в содержании между исследуемыми сортами. 

Больше всего каротиноидов и тиамина было выявлено в сортах 

Хоккаидо, а также Дынной желтой. 

Были выявлены существенные различия не только в строении и 

пропорции отдельных анатомических частей плодов, но также в 

содержании отдельных фитосоединений. Тем не менее овощи 

семейства тыквенных могут быть ценным сырьем в пищевой 

промышленности, повышая пищевую ценность блюд. 

 

 

УДК 631.559:633.112.9:632.981 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА 

«БИОПРОДУКТИН» НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА 

ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ 

Коженевский О. Ч. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет»  

г. Гродно, Республика Беларусь 

В настоящее время выделяется множество факторов, 

ограничивающих проявление реального плодородия почв. Основными 

причинами, вызывающими чрезмерные потери гумуса почвами, 

является их интенсивная механическая обработка [1, 2] и ежегодное 

отчуждение с полей большого количества органической массы с 

урожаем основной и побочной продукции [3, 4].  

На данный момент решение проблемы возврата в почву с 

урожаем элементов минерального питания и отчужденных 

органических веществ имеет особую актуальность [5].  

В последние годы в мировом сельском хозяйстве наблюдается 

замена традиционных минеральных удобрений на «микробные» 
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биопрепараты, что способствует снижению высоких доз химикатов за 

счет замены их на более экологически чистые и экономически 

выгодные ресурсосберегающие технологии [6]. 

В связи с этим целью исследований являлось изучение влияния 

микробного препарата на урожайность зерна озимого тритикале. 

Полевые исследования по влиянию микробного препарата 

«Биопродуктин» на урожайность зерна озимого тритикале проводили 

на опытном поле УО «Гродненский государственный аграрный 

университет» в 2019 г. Исследования проводились в звене севооборота: 

картофель – яровой ячмень – озимое тритикале (сорт Жытень). 

Полевой опыт закладывался в соответствии с общепринятой 

методикой [7] в 3-кратной повторности методом расщепленных 

делянок. Общая площадь делянки – 180 м
2
 (6х30), учетная – 120 м

2 

(4х30), расположение делянок систематическое. 

Микробный препарат «Биопродуктин» вносился вслед за уборкой 

ярового ячменя с последующей заделкой лущильником и по 

вегетирующим растениям озимого тритикале в фазу начала выхода в 

трубку. 

Схема опыта по изучению влияния микробного препарата на 

урожайность зерна озимого тритикале включала варианты с 

отчуждением соломы ячменя и измельчением соломы в качестве 

органического удобрения. Фон с измельчением соломы включал 

варианты с применением компенсирующей дозы азота. Микробный 

препарат «Биопродуктин» вносился вслед за уборкой ярового ячменя с 

последующей заделкой лущильником, по вегетирующим растениям 

озимого тритикале в фазу начала выхода в трубку и совместно после 

уборки ячменя и по вегетирующим растениям озимого тритикале.  

Исследованиями установлено, что на фоне отчуждения соломы 

ячменя применение Биопродуктина по всходам без фунгицидной 

обработки посевов в период вегетации обеспечило получение 

достоверной прибавки урожайности зерна озимого тритикале – 

4,0 ц/га. 

В вариантах опыта на фоне отчуждения соломы и применения на 

посевах фунгицида в период вегетации растений внесение микробного 

препарата по вегетирующим растениям озимого тритикале весной, а 

также в сочетании с послеуборочным применением биопрепарата по 

стерне позволило получить достоверную прибавку урожайности зерна 

озимого тритикале на уровне 3,3 и 3,6 ц/га соответственно. 

На фоне использования соломы ячменя для запашки на удобрение 

и защиты растений фунгицидами в период вегетации наибольшую 

эффективность показало послеуборочное применение Биопродуктина 
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по стерне. Так, по сравнению с вариантом, где проводилось 

отчуждение соломы, послеуборочное применение Биопродоуктина 

дало прибавку урожайности зерна озимого тритикале в 3,5 ц/га. 

В вариантах опыта, где на фоне использования соломы ячменя 

для запашки на удобрение с дополнительным внесением азота и 

опрыскиванием растений фунгицидами положительное влияние 

обеспечивало послеуборочное применение микробного препарата по 

стерне и повторном его применении в период вегетации тритикале 

озимого. Прибавка урожайности зерна озимого тритикале составила 

3,9 ц/га. 
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В настоящее время важны научные исследования, которые 

позволят пополнить ассортимент ростостимулирующих средств 

новыми препаратами на основе органического происхождения. Поиск 
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перспективных источников биостимуляторов растений среди 

представителей отечественной флоры является сегодня актуальной 

задачей современной биотехнологии [3]. Ранее изучено, что семена 

винограда содержит в себе большое количество антиоксидантов, 

веществ с ценными биологически активными свойствами. Также 

исследовано, что в состав семян входят осмотические активные 

вещества, такие как соли, сахара и большое количество фитогормонов 

(ауксинов, цитокининов, рутины и др.) [4]. Н. П. Дорошенко и др. [1, 2] 

исследовали влияние введения в состав питательной среды молотых 

семян винограда и его влияние на регенерационные процессы за 

культивирование микрочеренков винограда в культуре in vitro. Научно-

исследовательские работы по определению влияния биологической 

активности в питательной среде водной вытяжки из семян хмеля в 

качестве биодобавки стимулятора роста в 2017 г. выполнялись в 

биотехнологической лаборатории отдела биохимии хмеля, пива и 

биотехнологии Института сельского хозяйства Полесья НААН 

Украины.  

Основной целью работы было исследование перспективных 

биостимуляторов и возможности их использования при 

микроклональном размножении хмеля. 

Исследуемый способ микроклонального размножения 

регенерантов хмеля, выращенных из апексов in vitro, осуществлялся за 

счет добавления в состав питательной среды стимулятора роста 

органического происхождения, а именно вытяжки из растворимых 

веществ семян хмеля ароматического сорта Заграва и горького сорта 

Руслан. В стерильных условиях исследуемый исходный материал 

получали путем деления стеблей растений на микрочеренки с одной 

парой почек, длиной 10-20 мм, половины листовой пластинки. 

Использование вытяжки из семян хмеля в питательной среде не 

имело негативного влияния на регенеративные процессы. Во всех 

исследуемых вариантах наблюдался активный рост и развитие 

растений хмеля. 

В зависимости от сорта хмеля высота растений в исследуемых 

вариантах с внесением водной вытяжки в соотношении 1:10, 2,5:10 и 

5:10 была в пределах 2,8-6,3 см. При наблюдении за ростом растений 

на этой среде  установлено, что использование вытяжки семян хмеля в 

первую очередь влияет на развитие корневой системы за счет 

увеличения количества корней, число которых у регенерантов сорта 

Заграва составляло на 3-6% больше по сравнению с контролем. Корни 

становились более мощными, и общая масса их возрастала, что в целом 

способствует укоренению при пересадке в грунт. 
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Введение в питательную среду вытяжки из семян хмеля из 

расчета 0,1 г/100 мл среды не ухудшало регенерационных процессов. 

При дальнейшем увеличении концентрации вытяжки из семян в среде 

(0,25 г/100 мл) отмечалось положительное воздействие, а с 

повышением концентрации до 0,5 г/100 мл отмечалась тенденция к его 

снижению. 

Отсутствие ß-индолил-3-уксусной кислоты в питательной среде 

негативно влияло на показатель количества корней. Растения сорта 

Заграва в исследуемом варианте отставали от таковых показателей 

контроля на 27%. 

Анализируя морфологические показатели регенерантов хмеля 

сорта Руслан, следует отметить, что максимальный положительный 

эффект был получен при концентрации вытяжки 0,1-0,25 г размолотого 

семени хмеля на 100 мл питательной среды. Добавление вытяжки из 

размолотого семени в питательную среду способствовало росту 

регенерантов в высоту, независимо от концентрации биодобавок и 

колебались в пределах 14-21%. Показатель массы растений был выше 

на 15-19% в вариантах с добавлением биодобавки, и ее средний 

показатель превышал контроль на 12%. 

Введение в питательную среду вытяжки семян хмеля 

положительно влияло на побего- и листообразование. 

Таким образом, применение предлагаемого способа 

микроклонального размножения регенерантов хмеля, выращенных из 

апексов in vitro, способствует получению следующих технических 

результатов, а именно интенсифицируется рост регенерантов в высоту; 

увеличение площади листовой поверхности побегов; увеличение массы 

растений; ускорение развития и сокращения временного цикла 

микроклонального размножения хмеля; сокращается срок как одного 

цикла по выращиванию саженцев, так и общий срок по выращиванию 

партии саженцев в нужных (значительных) объемах, что увеличивает 

потенциальные возможности использования способа размножения, а 

также снижения себестоимости саженцев. 

 Вследствие вышеуказанного обеспечивается увеличение числа 

узлов, которые дают начало новым растениям in vitro после их 

микрочеренкования, т. е. увеличиваются потенциальные возможности 

микрочеренкования и эффективность клонального микроразмножения. 

А также уменьшается себестоимость продукции, получаемой в 

результате реализации этого способа. 
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Хмель и продукты его переработки используются в основном для 

пивоварения. Его добавление в сусло в различных количествах придает 

пиву свойственный ему аромат и умеренную горечь, влияет на 

осаждение в сусле белковой фракции. Благодаря содержанию в 

шишках хмеля горьких веществ, эфирных масел и специфических 

полифенольных соединений, обладающих пенообразующими и 

бактерицидными свойствами, его широко используют в медицине и 

косметической промышленности [1]. К настоящему времени среди 

эфирных масел хмеля идентифицировано более 300 соединений, в т. ч. 

51 углеводород, 62 эфира, 37 спиртов, 31 кетон, 10 альдегидов, 7 

органических кислот, 6 сернистых соединений и другие вещества, а 

также кислородосодержащие компоненты [2]. 

Одним из первоочередных задач интенсификации хмелеводства 

является создание промышленных насаждений, повышение их 

продуктивного долголетия, что требует организации производства 

высококачественного посадочного материала для проведения 

сортозамены и сортообновления. Многолетними исследованиями 
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культуры хмеля [3] было разработано ряд способов и технологических 

направлений ускоренного размножения хмеля и выращивания 

саженцев при использовании в полевых питомниках, в качестве 

рассадного материала различных видов одревесневших черенков, 

этиолированных и зеленых побегов, а также рассады in vitro. 

 Дальнейшая разработка новых и усовершенствования 

существующих  целевых технологических операций выращивания 

посадочного материала хмеля предусматривается поэтапное изучение 

технологических циклов: предварительного укоренения различного 

рассадного материала; доращивания до вегетирующих или однолетних 

саженцев; посадки их на постоянное место в хмельниках. 

Основной целью исследований было изучение влияния саженцев 

хмеля, выращенных с различных видов исходного посадочного 

материала (одревесневших черенков, зеленых побегов, 

этиолированных ростков, зеленых черенков и рассады in vitro), на 

продуктивность насаждений хмеля ароматического сорта Славянка и 

горького – Руслан. 

В результате полевых исследований первого года вегетации 

(2017 г.) растений на хмелеплантациях установлено, что интенсивность 

побегообразования было выше на вариантах, где использованы 

саженцы, выращенные с корневищных черенков и этиолированных 

побегов. Растения сортов Славянка и Руслан, выращенные из саженцев 

in vitro, по всем морфологическим характеристикам в незначительной 

степени уступали растениям контрольного варианта. На втором году 

вегетации (2018 г.) отмечено выравнивание стеблестоя с 

математически доказуемым превышением урожайности на вариантах, 

где в качестве посадочного материала использованы саженцы из 

корневищных черенков и культуры in vitro. 

Урожайность шишек хмеля сорта Славянка второго года 

вегетации, выращенного из разного посадочного материала, 

составляла: из корневищных черенков (контроль) – 1,28 т/га; 

этиолированных побегов – 1,18 т/га; саженцев in vitro – 1,14 т/га. 

Соответственно урожайность шишек хмеля сорта Руслан составляла: 

из корневищных черенков (контроль) – 1,15 т/га; этиолированных 

побегов – 1,01 т/га; саженцев in vitro – 1,09 т/га. 

Содержание альфа-кислот в ароматическом сорте Славянка 

колебалась в пределах 6,94-9,7%, в горьком сорте Руслан – 8,22-9,81%. 

Анализ данных показал, что содержание эфирного масла в шишках 

хмеля сорта Славянка составляло 1,19-1,5%, сорта Руслан – 2,4-3,2%. 

Это указывает на биологическую и технологическую пригодность 

одревесневших и неодревесневших черенков, а также рассады in vitro, 
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к использованию в качестве исходного рассадного материала для 

выращивания однолетних саженцев, что будет способствовать 

существенному увеличению коэффициента размножения хмеля, а 

также повышению фитосанитарных качеств саженцев. 
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Как известно, источником инфекции парши серебристой 

(Spondylocladium atrovirens Harz.) служат склероции гриба на клубнях 

картофеля и в почве. Распространение заболевания происходит, 

прежде всего, во время хранения [1, 2]. Возбудитель ризоктониоза 

(гриб Rhizoctonia solani Kühn.) способен поражать картофель на всех 

этапах его онтогенеза, проявляясь на клубнях в виде покоящейся 

стадии гриба – склероциев [2, 3].  

В литературе имеются данные, что в естественных условиях 

наблюдается более слабое поражение клубней грибом S. atrovirens, 

покрытых склероциями ризоктонии и наоборот, что возможно связано 

с проявлением антагонизма между возбудителями указанных болезней 

[2]. В то же время данных о взаимоотношениях между возбудителями 

серебристой парши и ризоктониоза на клубнях в течение длительного 

периода хранения картофеля недостаточно, что и предопределило цель 

данной работы. 

Оценку степени поражения клубней картофеля паршой 

серебристой и ризоктониозом проводили в 2012-2017 гг. в 
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РУП «Институт защиты растений» спустя 2, 4 и 6 мес после закладки 

на хранение. По результатам клубневого анализа определяли 

корреляционные связи между распространенностью и развитием 

заболеваний [4, 5]. Для расчета корреляционных связей использовали 

пакет прикладных программ Microsoft Excel. 

Проведенный нами статистический анализ показал, что между 

проявлением серебристой парши на клубнях и покрытием их 

склероциями ризоктонии существует определенная корреляционная 

зависимость.  

Статистическая обработка многолетних данных позволила 

установить, что на распространенность парши серебристой в большей 

степени оказывает влияние степень покрытия клубней картофеля 

склероциями ризоктониоза. В зависимости от времени хранения 

картофеля коэффициент корреляции колебался от 0,28 до -0,61 

(таблица). Следует отметить, что наиболее тесно распространенность 

серебристой парши на клубнях связана с развитием ризоктониоза в 

первые 2 мес хранения (r=-0,61) картофеля, т. е. чем сильнее развитие 

ризоктониоза на клубнях, тем они меньше поражаются серебристой 

паршой. 

Таблица – Корреляционная зависимость между паршой серебристой и 

ризоктониозом на клубнях картофеля в период хранения  

Продолжительность 

хранения картофеля 

Коэффициент корреляции (r) 

распространенность 
ризоктониоза 

развитие 
ризоктониоза 

влияние на распространенность парши серебристой 

2 мес -0,45 -0,61 

4 мес -0,35 -0,37 

6 мес 0,30 0,28 

влияние на развитие парши серебристой 

2 мес -0,13 -0,01 

4 мес -0,29 -0,29 

6 мес 0,33 0,28 

По результатам корреляционного анализа нами не обнаружено 

полной зависимости развития серебристой парши на клубнях от 

появления ризоктониоза на протяжении всего периода хранения 

картофеля (таблица).  

Выявлено, что развитие серебристой парши на клубнях при 

хранении находится в обратной зависимости от покрытия склероциями 

ризоктониоза в первые 4 мес хранения и в прямой зависимости – через 

6 мес после закладки на хранение. 



95 

 

Таким образом, нами установлено, что степень покрытия клубней 

склероциями ризоктонии не оказывает существенного влияния на 

развитие серебристой парши в течение всего периода хранения 

картофеля, за исключением первых 2 мес хранения, когда была 

установлена умеренная корреляционная зависимость между развитием 

ризоктониоза и распространением серебристой парши на клубнях 

картофеля. 
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АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

СПЕЛОСТИ 
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Институт сельского хозяйства Степи Национальной академии 

аграрных наук Украины 

 г. Кропивницкий, Украина 

 

Одной из основных задач современной селекции сои является 

повышение адаптивного потенциала сортов, который определяется 

уровнем реакции генотипа на изменяющиеся факторы среды и является 

целью отбора наиболее перспективного исходного материала. 

Взаимодействие генотип-среда определяется пластичностью и 

стабильностью, постоянно привлекает внимание ученых, в т. ч. и 

селекционеров [1, 2]. 

Экологическая пластичность – это способность сорта эффективно 

использовать как благоприятные, так и неблагоприятные факторы 
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внешней среды, а экологическая стабильность – способность сорта 

противостоять стрессовым факторам. 

Фактор «сорт» принимается фиксированным, а в роли факторов 

условий среды могут выступать годы исследований, дозы удобрений, 

сроки сева и др. [3]. 

Уровень реакции генотипов на изменение условий окружающей 

среды определяется коэффициентом экологической пластичности (bi), 

который отражает направление и уровень изменений индивидуальных 

показателей образцов относительно адаптивной нормы [4]. Чем больше 

уровень bi, тем более чувствителен сорт к изменению условий среды. 

Нулевое или близкое к нулю значение коэффициента регрессии – bi, 

говорит о том, что сорт слабо либо не реагирует на изменение условий 

среды [5, 6]. 

Признак пластичности является независимым свойством и 

находится под специфическим генетическим контролем [7]. 

Варианса стабильности показывает, насколько надежно сорт 

соответствует той пластичности, которую оценил коэффициент 

регрессии bi. Взаимодействие признаков «пластичность» и 

«стабильность» образцов обусловлена способностью генетических 

механизмов растений свести к минимуму последствия негативного 

воздействия окружающей среды, т. е. противостоять им. Для 

повышения генетического потенциала признаки сорта, нужно иметь 

высокие значения показателей bi и низкие Si2. Такие значения дают 

возможность создавать новый исходный материал для сортов с 

повышенной экологической пластичностью и стабильностью, 

рассчитанный на максимальную реализацию своего потенциала 

продуктивности и качества семян.  

В связи с тем, что признак «полная спелость семян» определяется 

не всегда четко, мы провели оценку экологической пластичности и 

стабильности, индекса условий выращивания, коэффициента вариации 

признаков сортов коллекции по продолжительности периода «всходы-

начало цветения» с различным общим периодом вегетации: 

раннеспелые, среднеранние и среднеспелые. 

Исследования выполняли в течение 2012-2015 гг. В лаборатории 

селекции и семеноводства зерновых и технических культур по 

тематическому плану Кировоградской ГСХОС НААН (ныне Институт 

сельского хозяйства Степи НААН) в соответствии с ПНД 14 

«Кормовые ресурсы» (2011-2015 гг.). 

По результатам исследуемого генофонда сои установлены группы 

спелости: скороспелые – 16 образцов (17,2%) с продолжительностью 

вегетационного периода до 100 дней; раннеспелые – 28 (30,1%) – 101-
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110 сут; среднеранние – 37 (39,8%) – 111-120 сут и среднеспелые – 12 

(13,9%) – более 120 сут. Проведена оценка экологической 

пластичности и стабильности, индекса условий выращивания, 

коэффициента вариации признаков образцов коллекции по 

продолжительности периода «всходы-начало цветения» растений трех 

групп сортов с разной продолжительностью вегетационного периода. 

По показателям пластичности (bі), вариансы стабильности (Si
2
) и 

коэффициентам вариации (V) продолжительности периода «всходы-

начало цветения» менее чувствительными к условиям года 

выращивания были раннеспелые сорта. Средний коэффициент 

регрессии (bі) составил 0,41; варьирование продолжительности 

периода по годам – 10,8%, что значительно меньше по сравнению с 

сортами среднеранних (-0,79 и 14,6% соответственно) и среднеспелых 

(-1,30 и 16,4%) групп. Среди сортов раннеспелой группы менее 

пластичным и более стабильным к условиям года выращивания 

оказался сорт Княжна (bі=0,08; Si
2
=1,96; V=5,6%); среди среднеранней 

группы – Мария (bі=-1,20; Si
2
=1,20; V=22,0%), среднеспелые – 

Ламберт (bі=-1,65; Si
2
=3,64; V=18,9%). 
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Леонович И. С., Капичникова Н. Г. 

РУП «Институт плодоводства» 

аг. Самохваловичи, Республика Беларусь 

 

Плодоводство – одна из ведущих отраслей в сельском хозяйстве 

Республики Беларусь. В Республике Беларусь по состоянию на начало 

2018 г. площадь садов всех типов составила 94,4 тыс. га, в т. ч. 

36,1 тыс. га в сельскохозяйственных организациях, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства [1]. На сегодняшний день в 

структуре садов сельскохозяйственных организаций и фермерских 

хозяйств превалируют семечковые культуры – 84,2%, представленные 

главным образом яблоней, косточковые насаждения промышленного 

назначения составляют  только 1,1% [2]. 

В последние десятилетия заметно возросла распространенность и 

вредоносность раковых заболеваний коры и древесины яблони. 

Ежегодно от раковых заболеваний в Беларуси гибнет до 7-15% 

деревьев в интенсивных садах, особенно быстро (за 1-2 сезона) гибнут 

молодые деревья, что наносит существенный ущерб отрасли, 

отрицательно сказывается на затратах по уходу за насаждениями, 

снижает урожай и качество плодов.  

Известно, что для лечения ран плодовых деревьев, вызванных 

возбудителями рака плодовых деревьев, солнечными ожогами, 

действием низких температур, после механических повреждений, 

используют средства, содержащие в своем составе продукты и отходы 

растительного и животного происхождения, а также синтетические 

компоненты. На сегодняшний день существует множество видов 

садовых замазок, имеющих как преимущества, так и недостатки в их 

использовании. 

Цель исследований – оценить влияние полифункциональной, 

противораковой садовой замазки производства ГНУ «Институт общей 

и неорганической химии НАН Беларуси» (ИОНХ НАН Беларуси) на 

рост и развитие растений, заживление ран, стабильность и 

длительность ее удержания на ранах плодовых деревьев. 

Полевые опыты заложены весной 2018 г. в насаждениях 

плодовых деревьев (яблоне и черешне 2009 г. посадки) в отделе 

технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства».  
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Исследования проводили в соответствии с Программами и 

методиками сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 

культур [3, 4] и другими методиками [5, 6], принятыми в плодоводстве.  

Применение исследуемой замазки садовой  противораковой 

производства ИОНХ НАН Беларуси благоприятно сказывается на 

росте и развитии растений плодовых культур. Отмечена высокая 

биологическая эффективность залечивания ран исследуемой замазкой 

садовой противораковой деревьев черешни – 51,0%, деревьев яблони – 

44,8%. 

Установлено, что удерживаемость замазки на ранах деревьев 

семечковых и косточковых культур за два вегетационных периода 

составила от 70 до 100%, в зависимости от культуры и места 

локализации ран на деревьях. После 19 мес с момента нанесения на 

раны плодовых деревьев замазка садовая противораковая производства 

ИОНХ НАН Беларуси (исследуемая замазка) хорошо удерживается на 

ранах деревьев яблони и черешни при условии, что наносимый слой 

средства составляет не менее 3-4 мм, при этом исследуемая замазка не 

отшелушивается, образуя на ране растений прочную непрозрачную 

поверхностную пленку. При меньшей толщине слоя наносимой 

замазки отмечается иссушение поверхностной пленки, ее 

растрескивание и отшелушивание.  

На деревьях плодовых культур при интенсивном росте растений 

образуются открытые участки древесины, которые оказываются не 

обработанными замазкой, поэтому при залечивании ран в течение 

вегетации, по мере роста дерева, замазка на раны должна наноситься 

неоднократно – до момента полного их залечивая. 
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Агрегат почвообрабатывающе-посевной АПП-9 (рисунок), 

предназначен для предпосевной обработки почвы и рядового сева 

зерновых, среднесемянных зернобобовых и других, аналогичных им по 

размерам, норме высева и глубине заделки семян, культур с 

одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений. 

Агрегат состоит из трех секций почвообрабатывающих 

(центральной и двух боковых), трех брусьев сошниковых 

(центрального и двух боковых), рамы, двух крыльев, привода 

дозаторов, устройства загортачного, навески, системы высевающей, 

пневмосистемы, гидрооборудования, электрооборудования, рыхлителя,  

двух колес (опорных), бункера, хода колесного, лестницы, площадки, 

двух маркеров, фиксатора  и подножки. 

Отличительной особенностью агрегата является то, что 

почвообрабатывающие секции представляют собой 3-метровые 

навесные дисковые агрегаты, которые при необходимости могут 

использоваться с тракторами меньшей мощности как самостоятельные 

машины или заменены на другие, например на агрегаты с лаповыми 

рабочими органами. Кроме того, сошниковый брус, который крепится 

к раме на трехточечной навеске, также при необходимости может быть 

заменен на другой, что в перспективе позволит производить не только 

рядовой посев, но и точный высев. 
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Рисунок – Агрегат почвообрабатывающе-посевной АПП-9 

Технологический процесс, выполняемый агрегатом, заключается 

в следующем. До выезда в поле на агрегате устанавливается норма 

высева семян и удобрений, производится регулировка 

почвообрабатывающей части на заданную глубину обработки, а также 

установка заданной глубины посева. При движении семена и 

удобрения из отсеков бункера поступают раздельно самотеком в 

приемные камеры высевающих аппаратов. Катушки высевающих 

аппаратов, вращающиеся от приводного колеса, подают их в 

пневмоматериалопроводы, соединенные с распределителями.  

Воздушные потоки, создаваемые вентилятором, транспортируют 

семена и удобрения к распределителям. Каждый распределитель 

удобрений равномерно делит поток на 18 каналов, и по 

материалопроводам меньшего диаметра удобрения поступают к 

соплам, установленным над передним рядом дисков 

почвообрабатывающих секций, а затем в почву. Два ряда сферических 

дисков почвообрабатывающих секций взрыхляют, выравнивают, 

измельчают растительные остатки и заделывают их и удобрения в 

разрыхленный стой почвы. Идущие следом катки дробят крупные 

комки почвы, выравнивают поверхность поля и уплотняют почву, 

создавая ложе для семян. Распределители семян делят поток на 72 

двухдисковых сошника с прикатывающим катком. Диски сошника 

раздвигают почву, образуют бороздку, в которую укладываются 

семена. Прикатывающий каток сошника заделывает семена, 

придавливая почву. Загортачи, идущие за сошниками, разравнивают 

поверхность поля, уменьшая ее гребнистость, и создают верхний 

взрыхленный слой. 

Применение агрегата в комплекте с дисковыми 

почвообрабатывающими рабочими органами на посеве зерновых 

культур обеспечивает требуемое агротехникой качество обработки 
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почвы и посева, позволяет, в сравнении с импортным аналогом, 

получить значительный экономический эффект.  
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РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» 

разработал, а ДП «Минойтовский ремонтный завод» изготовил плуг 

12-корпусный оборотный ПО-(8+4)-40. 

Плуг 12-корпусный оборотный ПО-(8+4)-40 (рисунок) 

предназначен для гладкой вспашки различных почв, в т. ч. засоренных 

камнями, вышедших из-под однолетних и многолетних трав, зерновых, 

овощных и технических культур, с удельным сопротивлением до 0,09 

МПа на глубину до 27 см.  

Отличительными особенностями плуга являются автоматическая 

(рессорная) система защиты корпусов, возможность работы плуга с 

тракторами как «в борозде», так и «вне борозды», наличие 

дополнительного оборудования для выравнивания и уплотнения 

почвы. 
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Плуг состоит из рамы, балки тяговой, навески, механизма 

оборота, правооборачивающих и левооборачивающих корпусов, 

предохранителей, хода колесного, рамки, колеса, талрепа, 

гидросистемы и электрооборудования. 
 

 
Рисунок – Плуг 12-корпусный оборотный ПО-(8+4)-40 

Механизм оборота предназначен для перевода плуга из 

транспортного положения в рабочее и обратно, а также для поворота 

плуга при вспашке правооборачивающими или левооборачивающими 

корпусами. Механизм оборота представляет собой шарнирную 

конструкцию с двумя гидроцилиндрами одностороннего действия.   

Для агрегатирования плуга с трактором к механизму оборота 

шарнирно присоединена навеска. 

Технологический процесс вспашки почвы плугом заключается в 

следующем: при работе плуга правооборачивающие и 

левооборачивающие корпуса попеременно вступают в работу на 

прямом и обратном ходу агрегата, благодаря чему оборот пласта всегда 

производится в одну сторону и агрегат работает челночным способом. 

При этом, при вспашке как правооборачивающими корпусами, так и 

левооборачивающими корпусами долота и лемеха корпусов подрезают 

пласты почвы и подают их на отвалы. Отвалы поднимают пласты 

почвы, частично крошат и оборачивают их. Отвал углоснима или 

предплужник  срезает угол оборачиваемого пласта и бросает его на дно 

борозды, образованной предыдущим корпусом. При наезде на 

препятствие соответствующий корпус выглубляется, сжимая рессору 

предохранителя. После преодоления препятствия под действием 
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сжатой рессоры происходит возвращение грядиля с корпусами в 

рабочее положение. Приставки плуга уплотняют и выравнивают почву. 

При проведении эксплуатационно-технологической оценки 

установлено, что производительность плуга ПО-(8+4)-40 в агрегате с 

трактором «Беларус-4522С» за 1 ч основного времени на вспашке поля 

с многолетними травами составила 4,82 и 4,87 га, за 1 ч сменного 

времени – 3,34 и 3,38 га, а за 1 ч эксплуатационного времени – 3,25 и 

3,38 га соответственно с дополнительным оборудованием и без него. 
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В государственном реестре средств защиты растений и 

удобрений, разрешенных к применению на территории Республики 

Беларусь, имеется достаточно большой перечень удобрений и 

регуляторов роста, созданных на основе гуминовых кислот. Они имеют 

разнообразные составы и, как правило, содержат кроме гуминовых 

веществ также макро- и микроэлементы. Многочисленные научные 
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исследования подтверждают эффективность гуминовых препаратов, 

однако, существует необходимость продолжения этих исследований, 

т. к. ассортимент данных удобрений постоянно пополняется [1, 2].  

С принятием Закона Республики Беларусь № 144-3 «О 

производстве и обращении органической продукции» возникает 

необходимость расширения ассортимента удобрений, разрешенных для 

использования в органическом сельскохозяйственном производстве. К 

числу таких удобрений относится Агролиния-С (ЗАО «Биодинамика», 

Литва), которое уже применяется в ряде стран Западной Европы. 

Агролиния-С – жидкое концентрированное органическое удобрение на 

основе гуминовых кислот, изготовлено из компостированного навоза 

мясного КРС и гуматов из леонардита. Леонардиты представляют 

собой доисторические органические отложения возрастом более 70 

млн. лет,  отличающиеся высокой степенью содержания гуминовых 

кислот. Это органические отложения, еще не превратившиеся в уголь и 

отличающиеся от него  более высокой степенью окисления, высокой 

влажностью и содержанием органического вещества. В Республике 

Беларусь Агролиния-С зарегистрировано как удобрение на основе 

гуминовых кислот на зерновых культурах, сахарной свекле, рапсе, 

огурцах и томатах закрытого грунта. 

Исследования с озимой пшеницей сорта Ядвися проводились на 

опытном поле УО «ГГАУ» в 2017-2019 гг. на дерново-подзолистой, 

развивающейся на водно-ледниковой супеси, подстилаемой с глубины 

0,5 м моренным суглинком, связносупесчаной почве.  

Исследуемые удобрения вносились в виде некорневой подкормки 

при помощи ранцевого опрыскивателя 3-кратно из расчета на один 

гектар по 1 л Гидрогумина, 2,5 л Агролиния-С, 2 л Гумата калия 

универсального. 1-я подкормка проводилась в фазу весеннего 

возобновления вегетации; 2-я – в фазу выхода в трубку; 3-я – в фазу 

флаг-листа.  

Таблица – Влияние гуминовых удобрений на урожайность и качество 

зерна озимой пшеницы 

Варианты 

Урожайность, 

ц/га 

Сырой про-

теин, % 

Сырая 

клейковина, % 

Условно 

чистый 
доход, 

руб./га 

Уровень 

рентабель-
ности, % 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

1. N130Р60К120 – 

Фон  
32,3 39,7   10,8 17,6 22,5 28,3 175,5 16,2 

2. Фон + 

Гидрогумин  
44,5 40,0   11,4 17,3 24,0 28,0 393,6 36,3 
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Продолжение таблицы 
3. Фон + 

Агролиния-С 
44,8 42,2     11,3 17,8 24,2 29,0 385,6 33,9 

4. Фон + Гумат 

калия*  
- 44,7    - 17,9 - 28,8 484,6 44,9 

НСР05  1,44 1,51  

Примечание – * вносили только в 2019 г. 

Наибольшую прибавку обеспечило удобрение Агролиния-С (в 

среднем 7,5 ц/га). Гидрогумин также был эффективен, прибавка от его 

применения составила 6,3 ц/га. Гумат калия, который в 2019 г. 

позволил получить самую высокую в опыте прибавку урожайности (8,7 

ц/га), также можно рассматривать как перспективное удобрение.  

Также можно отметить, что гуминовые удобрения способствовали 

повышению качественных показателей зерна (сырого протеина, 

клейковины). Несмотря на дополнительные затраты, за счет 

использования гуминовых удобрений, чистый доход и рентабельность 

в вариантах опыта увеличились в 2-2,5 раза.  

Таким образом, некорневая подкормка посевов озимой пшеницы 

удобрениями Гидрогумин, Агролиния-С и Гумат калия универсальный 

является высокоэффективным технологическим приемом.  
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Получение высокого урожая во многом определяется качеством 

посевного материала. Поэтому обработка семян перед посевом 
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является одной из важнейших предпосылок рентабельного 

производства сельскохозяйственных культур. Существенное влияние 

на продуктивность гречихи и качество получаемой продукции 

оказывают возбудители болезней семян. В настоящее время получить 

биологически чистую продукцию можно, обрабатывая семена 

тепловыми, химическими и физическими способами, в т. ч. и с 

помощью электромагнитного поля сверхвысокой частоты [1]. Поэтому 

целью работы была оценка влияния низкоинтенсивного 

электромагнитного излучения СВЧ-диапазона на посевные качества 

семян и формирование элементов продуктивности гречихи посевной 

(Fagopyrym esculentum Moench.) диплоидного сорта Сапфир. 

Для исследования семена гречихи посевной (Fagopyrum 

esculentum Moench.) сорта Сапфир были обработаны 3-мя режимами 

(Р) электромагнитного излучения (ЭМИ) при частоте обработки 64-

66 Ггц в течение 20 мин (Р2), 12 мин (Р2.1) и 8 мин (Р2.2). Обработка 

производилась в Институте ядерных проблем БГУ. Необработанные 

семена служили контролем. Выбор режимов ЭМИ обусловлен ранее 

выполненными теоретическими и экспериментальными 

исследованиями [2]. Результаты были статистически обработаны с 

помощью программ M. Excel, STADIA.  

Полевой мелкоделяночный опыт был заложен на базе 

агробиостанции «Зеленое» Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка в 2019 г. Семена 

гречихи высаживались по 30 шт. в рядок в 4-кратной повторности для 

каждого варианта опыта и контроля. В ходе опыта учитывалось 

влияние ЭМИ на всхожесть, выживаемость и формирование элементов 

продуктивности исследуемого сорта гречихи. Вегетационный период 

гречихи сорта Сапфир в 2019 г. составил 101 день. 

В ходе исследования установлено, что Р2 и Р2.2 ЭМИ на 8,3 и 

5,8% соответственно повышали полевую всхожесть относительно 

контроля, тогда как Р2.1 на 4,7% снижал ее у сорта Сапфир. При учете 

выживаемости растений к концу вегетационного периода было 

отмечено, что Р2 и Р2.2 повышали обсуждаемый показатель на 5,6 и 

8,9% соответственно, а Р2.1 был на уровне контрольных значений. 

Анализ влияния режимов ЭМИ на морфометрические показатели 

высоты растений гречихи к концу вегетационного периода показал 

отсутствие достоверных отличий от контрольных значений по данному 

параметру. Также было отмечено, что режимы ЭМИ не влияли на 

количество продуктивных побегов у растений гречихи сорта Сапфир.  

Основными показателями продуктивности растений гречихи 

являются масса 1000 семян и масса семян с растения. В ходе анализа 
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влияния режимов ЭМИ отмечено негативное влияние Р2 на показатель 

массы 1000 семян – снижение на 8,6% относительно контроля, тогда 

как Р2.1 и Р2.2 достоверно не отклоняли этот показатель от 

контрольных значений. В результате оценки влияния 

низкоинтенсивного электромагнитного излучения на массу семян с 

растения, связанную с количеством и выполненностью семян, было 

выявлено, что Р2 резко (на 33,7%) снижал этот показатель 

относительно контроля, Р2.2 на 4,5% уменьшал его, а Р2.1 

незначительно повышал его относительно контроля.  

Итак, с учетом основных показателей структуры урожая: 

выживаемости, массы 1000 семян и массы семян с растения – 

выявлено, что под влиянием режима Р2 снизилась урожайность семян 

гречихи на 6,14 ц/га относительно контроля, что составило 23,8%, 

тогда как после предпосевного воздействия Р2.1 и Р2.2 продуктивность 

гречихи возросла на 12,8% относительно контрольных значений. 

Таким образом, Р2.1 и Р2.2 низкоинтенсивного электромагнитного 

излучения СВЧ-диапазона можно рассматривать в технологии 

промышленного выращивания гречихи посевной сорта Сапфир как 

фактор повышающий устойчивость к факторам среды и конечную 

продуктивность. 
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СЛОЖНЫХ АГРОЦЕНОЗОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С 

КРЕСТОЦВЕТНЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

Макаро В. М., Гавриков С. В., Бабич Б. И. 

РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН 

Беларуси» 

г. Щучин, Республика Беларусь 

 

Современное состояние полевого кормопроизводства не отвечает 

возрастающим потребностям животноводства в полноценных кормах и 
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на данный момент особенно важно наращивать производство 

кормового белка. Решить эту проблему можно или путем увеличения 

площадей под многолетними бобовыми травами, зернобобовыми  и 

другими высокобелковыми культурами (в частности, под рапсами, 

сурепицей и редькой используемых на зеленый корм) или путем 

создания поливидовых сложных ценозов, сочетающих 

высокоурожайные злаковые многолетние травы с богатыми протеином 

бобовыми травами и крестоцветными культурами.  

Цель исследований – изучить эффективность создания сложных 

агроценозов многолетних трав с крестоцветными культурами. 

Исследования проводились в 2016-2018 гг. на опытном поле 

РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН 

Беларуси». Почва участка дерново-подзолистая супесчаная, 

подстилаемая с глубины 0,7 м моренным суглинком. Агрохимическая 

характеристика пахотного горизонта почвы: рН – 5,9-6,0, гумус – 1,2-

1,3%, содержание Р2О5 – 230-250 и К2О – 150-160 мг/кг почвы. 

Объектом исследований являлись ценозы, созданные с 

использованием следующих культур и сортов: редька масличная сорта 

Ника, рапс яровой (Прамень), сурепица озимая (Вероника), рапс 

озимый (Империал), кострец безостый (Усходнi), овсяница луговая 

(Зорка), фестулолиум (Пуня), клевер луговой (Витебчанин), люцерна 

изменчивая (Вега 87).  

Полученные результаты показали целесообразность создания 

сложных агроценозов крестоцветных культур с многолетними травами. 

Их биологическая эффективность, рассчитанная с использованием 

критерия отношения земельных эквивалентов (LER), свидетельствует, 

что потенциал продуктивности разновидовых сообществ выше, т. к. 

для получения того же уровня урожайности в чистых посевах 

потребовалось бы в 1,14-1,54 раза больше земельной площади 

(таблица). 

Таблица – Биологическая эффективность создания сложных 

агрофитоценозов, среднее 2016-2018 гг. 

Многолетние травы Отношение земельных эквивалентов (LER) 

с рапсом 

озимым 

с сурепицей 

озимой 

с редькой 

масличной 

с рапсом 

яровым 

Кострец безостый +  

клевер луговой 
1,52 1,27 1,32 1,23 

Кострец безостый +  

люцерна 
1,40 1,31 1,36 1,26 

Овсяница луговая +  

клевер луговой 
1,54 1,33 1,33 1,33 



110 

 

Продолжение таблицы 
Овсяница луговая +  

люцерна 
1,38 1,27 1,37 1,20 

Фестулолиум +  

клевер луговой 
1,28 1,16 1,31 1,15 

Фестулолиум +  

люцерна 
1,28 1,14 1,32 1,31 

Примечание – LER = Yab/Yaa + Yba/Ybb, где Yab – урожайность 

культуры А в смешанном посеве с культурой В, т/га; Yba – 

урожайность культуры В в смешанном посеве с культурой А, т/га; 

Yaa и Ybb – урожайность культур А и В соответственно в чистом 

посеве, т/га (1) 

Для создания агроценозов в качестве крестоцветной культуры 

озимого рапса наиболее эффективным является его совмещение с 

овсяницей луговой и клевером луговым (LER=1,54) или кострецом 

безостым и клевером луговым (LER=1,52), а озимой сурепицы – с 

овсяницей луговой и клевером луговым (LER=1,33) или кострецом 

безостым и люцерной (LER=1,31). Вместе с редькой масличной лучше 

использовать овсяницу луговую (LER=1,37) или кострец безостый 

(LER=1,36) с добавлением к ним люцерны. Потенциал продуктивности 

ценозов с рапсом яровым выше при использовании овсяницы луговой с 

клевером луговым (LER=1,33) или фестулолиум с люцерной 

(LER=1,31). 
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Одна из важнейших задач селекции – создание сортов, дающих 

продукцию высокого качества. Зерно новых высокопродуктивных 

сортов пшеницы должно иметь отличные технологические и пищевые 

качества, стабильные при изменяющихся условиях выращивания. 
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В нашей республике выведено и районировано более 50 сортов 

озимой пшеницы, которые служат исходным материалом для создания 

еще более высококачественных сортов. Среди районированных сортов 

по технологическим качествам зерна выделяются следующие: 

твердозерные – Капылянка, Сюiта, Былина, Легенда, Узлет, Спектр, 

Канвеер, Уздым, Элегiя, Ода, Сакрэт, Капэла; мягкозерные – 

Гармония, Каравай, Прэм’ера, Завет, Эпопея, Мелодыя [3, 4]. 

Новые сорта должны иметь повышенное содержание клейковины 

(25-30%) и белка высокого качества. Поэтому выведение сортов, 

обладающих высокой урожайностью и качеством зерна, остается 

важной и актуальной задачей селекции. 

Конкурсное сортоиспытание проводилось на опытном поле 

ГСУ УО СПК «Путришки» в течение 2018-2019 гг. Материалом для 

изучения послужили сортообразцы мягкой озимой пшеницы: 12-10 

(Капылянка х Нутка) и 8-08 (Корвета х Комплимент), контроль Ядвися. 

Почва опытного участка и агротехника возделывания озимой 

пшеницы соответствовали отраслевому регламенту.  

Метеорологические условия в годы проведения исследований 

значительно различались по температурному режиму и количеству 

осадков. ГТК в 2018 г. составил 2,1, а в 2019 г. – 1,6. Однако в 2018 г. 

за май и июнь месяцы выпало 48 мм осадков при средней температуре 

воздуха 17,80С. 

Характеристика сортообразцов мягкой озимой пшеницы в КСИ 

по урожайности и качеству зерна представлена в таблице. 

Высокая урожайность зерна отмечена нами у сортообразцов 

озимой пшеницы в 2019 г., составила более 55,9-67,5 ц/га. Изучаемые 

сортообразцы озимой пшеницы по урожайности превысили контроль. 

Максимальная прибавка зерна оказалась у сортообразца 12-10 и 

составила к контролю 11,6 ц/га. 

Таблица – Урожайность и технологические показатели качества зерна 

мягкой озимой пшеницы в КСИ 

Показатели 

Ядвися (контроль) Сортообразец 

№ 12-10 

Сортообразец    

№ 8-08 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Урожайность, ц/га 47,4 55,9 54,6 67,5 49,8 64,4 

Выход фракций 

семян, %: 2,0-2,5 мм 4,8 3,0 10,8 16,9 14,3 6,5 

2,5-3,0 мм 41,4 49,9 64,1 68,8 42,3 19,2 

3,0 мм и более 53,9 46,8 24,7 14,3 40,9 74,3 
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Продолжение таблицы 
Общая 

стекловидность 

зерна, % 

84,0 51,2 70,5 66,0 86,0 82,5 

Количество 
клейковины, % 

27,2 30,6 33,8 25,7 28,2 32,2 

Упругость 

клейковины, ед. 

86,7 80,3 78,3 76,1 84,6 93,0 

Масса 1000 зерен, г 35,6 40,0 38,6 35,8 44,8 50,2 

Натурная масса 

зерна, г/л 

726 745 780 800 750 780 

Из данных таблицы видно, что у сортообразца 12-10 наибольший 

выход зерна  оказался  на ситах размером 2,5-3,0 мм. Наиболее крупное 

зерно (>3,0 мм) сформировал образец 8-08 в 2019 г. – 74,3 г. У 

контрольного сорта Ядвися выход фракций семян приблизительно 

распределялся  равномерно на ситах 2,5-3,0 мм. 

Общая стекловидность зерна в 2018 г. была на уровне 70,5-86,0%, 

а в 2019 г. оказалась намного ниже и составила 51,2-82,5%. Отмечена 

высокая стекловидность зерна более 80% у сортообразца 8-08 по 2 

годам исследований. 

Количество клейковины в зерне озимой пшеницы варьировало по 

годам исследований. У Ядвиси и сортообразца 8-08 наибольшее 

количество клейковины было в 2019 г., а у сортообразца 12-10 – в 2018 

г. и составило более 30%. Сортообразец озимой пшеницы 12-10 

сформировал более упругую клейковину – 76,1-78,3 ед. (II группа).  

Наиболее крупное зерно сформировал сортообразец 8-08, где 

масса 1000 зерен  в среднем за 2 года составила 47,5 г. Натурная масса 

зерна более высокой оказалось у сортообразца озимой пшеницы в 2019 

г. и варьировала  от 800 (12-10) до 780 г/л. Новые сортообразцы 

превысили контроль по данному показателю.  
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Стеблевая форма серой гнили, или ботритиоз, вызываемый 

грибом Botrytis cinerea Pers., является одним из наиболее вредоносных 

заболеваний томата защищенного грунта. В случае нарушения 

агротехники выращивания томата, например температурно-

влажностного режима, потери урожая в результате выпадов растений и 

сокращения периода вегетации томата могут достигать 40% [1, 2].  

Мероприятия по предупреждению и ограничению серой гнили 

включают мониторинг посадок с целью обнаружения первичных 

очагов болезни, различные агротехнические мероприятия, 

направленные на профилактику механических повреждений органов 

растений томата, профилактические и куративные обработки 

препаратами фунгицидного действия. Одним из перспективных 

направлений в защите растений является включение в систему 

мероприятий по ограничению болезней биологических препаратов, т. 

к. они безвредны для человека и не накапливаются в растениях и 

плодах. В РУП «Институт защиты растений» разработан Препарат 

биологический Фунгилекс, Ж, действующее начало которого – 

высокоактивный штамм сапрофитного гриба-антагониста Trichoderma 

sp. IZR D-11. Грибы-антагонисты рода Trichoderma характеризуются 

наличием различных механизмов биологического контроля, таких как 

антибиозис, лизис, конкуренция и паразитизм, и применение 

препаратов на их основе весьма эффективно в ограничении таких 

болезней, как серая гниль [3]. 

Первичный скрининг антагонистической активности гриба 

Trichoderma sp. IZR D-11 в отношении изолятов B. cinerea, выделенных 

из фитопатологического материала растений томата в тепличных 

хозяйствах республики, показал достаточно высокий процент 

ингибирования в отношении большинства изолятов – в диапазоне от 

78,7 до 96,0%.  
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Целью наших исследований являлась оценка эффективности 

применения препарата биологического Фунгилекс, Ж по отношению к 

B. cinerea в условиях производства. 

Результаты исследований свидетельствуют, что применение 

препарата биологического Фунгилекс, Ж позволило ограничить 

распространенность и развитие серой гнили томата – показатели 

распространенности составили 2,1-6,3% при развитии – 0,7-2,8%, тогда 

как в контрольном варианте данные показатели варьировали от 4,2 до 

70,8% и от 1,4 до 47,2% соответственно. Биологическая эффективность 

препарата биологического Фунгилекс, Ж составила к концу вегетации 

94,1%. При анализе урожайных данных также отмечается 

положительное влияние препарата: получено дополнительно 0,8 кг/м
2
 

плодов томата.  

Таким образом, включение в защитные мероприятия препарата 

биологического Фунгилекс, Ж при выращивании томата защищенного 

грунта способствовало существенному снижению развития серой 

гнили на 44,4% и сохранению урожая на 18,6%.  
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Кукуруза (Zea mays L.) – одна из важнейших 

сельскохозяйственных культур в мире.  
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Важным фактором повышения урожайности кукурузы является 

оптимизация минерального питания растений всеми необходимыми и 

незаменимыми макро- и микроэлементами [1, 2]. 

Исследования проводились на опытном поле «Тушково» 

УНЦ «Опытные поля БГСХА» в 2018-2019 гг.  

Объектом исследований являлся гибрид кукурузы Ладога ФАО 

240. Среднеранний, трехлинейный. Тип зерна промежуточный. 

Включенный в госреестр сортов Беларуси в 2012 г. Вегетационный 

период – 106-109 дней. 

Применение комплексного АФК удобрения с бором и цинком, по 

сравнению с вариантом, где в эквивалентной дозе (N90P70K120) 

применялись карбамид (46% N); аммонизированный суперфосфат (30% 

Р2О5; 9% N); хлористый калий (60% К2О), увеличивало урожайность 

зерна кукурузы на 4,7 ц/га (таблица).  

Некорневые подкормки на фоне N90+30P70K120 Адоб Zn (6,2% Zn; 

9% N и 3% Mg), МикроСтим Zn (6-8% Zn; 9-11% N), МикроСтим Zn, 

Cu (6-10% N; 4,5-5,5% Cu; 6-8% Zn) и МикроСтим Zn, B (4,6% Zn; 

9,3% N; 3,0% B; гуминовые вещества – 0,48-6,0 г/л) повышали 

урожайность зерна кукурузы на 8,3; 6,6; 7,6 и 12,5 ц/га при 

окупаемости 1 кг NPK 1 кг зерна 12,2; 11,6; 11,9 и 13,5 кг 

соответственно. 

Таблица – Влияние макро-, микроудобрений и регулятора роста на 

урожайность зерна кукурузы 

Вариант Урожайность, 
ц/га Среднее 

Прибавка к 
фону, ц/га 

Окупаемость 
1 кг NPK, 

кг зерна  2018 2019 

1 Контроль (без 

удобрений) 
48,0 50,0 49,0 – – 

2 N90 P70 K120 69,3 63,0 66,2 – 6,1 

3 АФК экв. 

варианту 2 
75,8 66,0 70,9 – 7,8 

4 90/70/120 + N30 – 
Фон 

83,8 73,0 78,4 – 9,5 

5 Фон + Микростим 

цинк 
91,0 79,0 85,0 6,6 11,6 

6 Фон + АДОБ  
цинк 

91,3 80,0 86,7 8,3 12,2 

7 Фон + Микростим 

цинк, медь 
91,3 84,0 86,0 7,6 11,9 

8 Фон + Кристалон 97,3 95,0 96,2 17,8 15,2 

9 Фон +Микростим 
цинк, бор 

91,8 90,0 90,9 12,5 13,5 

 НСР05 5,4 5,4 3,7 – – 
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Максимальная урожайность зерна кукурузы была отмечена в 

варианте с применением Фон + Кристалон (N – 18%; P2O5 – 18,0%; 

K2O – 18,0%; MgO – 3%; SО3 – 5%; B – 0,025%; Cu (ЭДТА) – 0,01%; Fe 

(ЭДТА) – 0,07%; Mn (ЭДТА) – 0,04%; Mo – 0,004%; Zn (ЭДТА) – 

0,025%) и составила 96,2 ц/га. 

Также эффективным было применение Микростим цинк, бор на 

фоне N90+30P70K120, где урожайность составила 90,9 ц/га. 
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Арбуз – одна из основных бахчевых культур Украины. Его 

выращивают для получения сочных плодов с высокими вкусовыми 

качествами. Благодаря своей засухо- и жаростойкости, 

солевыносливости арбуз является важной высокорентабельной 

культурой засушливой зоны Степи Украины. Однако объем 

производства плодов и его качество несколько отстают от 

потребностей народного хозяйства. Юг Украины является эрозионно-

опасной зоной. Песчаные почвы и ветры-суховеи, которые приводят к 

ветровой эрозии, часто становятся причиной гибели всходов бахчевых 

культур. Поэтому необходимо защитить посевы этих культур от 

опасных ветров, определить оптимальную площадь питания и ширину 

междурядья с целью получения высоких устойчивых урожаев с 

высоким качеством плодов. Арбуз имеет большое лечебное значение. 

Он содержит физиологически активные вещества, которые участвуют в 

важных функциях организма, в регулировании процессов белкового и 

жирового обменов. Плоды арбузов с повышенным содержанием 

пектиновых веществ имеют высокие радиопротекторные свойства, 
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выводят из организма тяжелые металлы и радионуклиды. Как 

выяснилось, благодаря специфической структуре фруктозы, 

содержащейся в арбузах, употреблять их полезно даже диабетикам – 

пектин, содержащийся в них, как сорбент выводит из организма 

вредные вещества, важно при реабилитационном лечении людей, 

особенно чернобыльцев. Употребление арбузов рекомендовано и при 

заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем 

организма, при болезнях почек, атеросклерозе, ожирении. Киевский 

институт геронтологии, проводя исследования совместно с херсонским 

институтом, подтвердил положительное влияние плодов на организм 

как молодых, так и разной возрастной категории людей. 

Арбузы, как и другие бахчевые, имеют большое агротехническое 

значение, поскольку способствуют очищению поля от сорняков и 

являются ценным предшественником для озимых и яровых культур. 

Основным районом товарного производства арбузов является юго-

восточная и южная зоны Украины, особенно Херсонская область, где 

почвенно-климатические условия наиболее благоприятны для 

выращивания данной культуры. Полевые опыты по изучению 

технологии выращивания арбузов проводились на землях «Опытного 

хозяйства» Южной государственной сельскохозяйственной опытной 

станции ИВПиМ НААН, что находится в пределах Нижнеднепровский 

песчаной арены Голопристанского района Херсонской области, климат 

которого жаркий, очень засушливый. Главной почвообразующей  

породой здесь является лессовидные суглинки от супесчаного к 

песчано-суглинистому гранулометрическому составу. Доминирующей 

фракцией в них есть песчаная фракция – от 40 до 80%. Содержание ила 

незначительное – от 6,6 до 24,4%. Почвы опытного хозяйства ПДСДС 

сравнительно однородные и представляют собой черноземы южные 

осолоделые супесчаные. Характерной особенностью этих почв 

является значительная толщина гумусового профиля при 

незначительном содержании гумуса (до 1%). Мощность гумусового 

слоя в них – в среднем 77 см. 

Анализ гранулометрического состава черноземов осолоделые, 

супесчаные на лессовидных суглинках свидетельствует о том, что 

почвы относятся к супесчаной разновидности с содержанием частиц 

менее 0,01 мм – 10,70 – 14,15%, с преобладанием фракции мелкого 

песка – 52,55-55,28%. 

По противоэрозионной технологии выращивания, где арбуз 

выращивался с междурядьями 280 см и площадью питания 3 м
2
, 

средняя площадь листовой поверхности одного растения преобладала 

по этому показателю растения арбуза, которые выращивались по 



118 

 

базовой технологии [3]. Причем такое преимущество отмечалась во все 

фазы развития арбуза, начиная с фазы шатриком. Однако в пересчете 

на гектар, несмотря на разные площади питания арбуза в исследуемых 

технологиях выращивания, большую площадь листовой поверхности 

формировали растения по базовой технологии. 

Таблица 1 – Площадь листовой поверхности растений арбуза зависимо 

от технологи выращивания (среднее по годам) 

Технология 
выращивания 

Фазы развития арбуза 

шатрик цветение Созревание плодов 

на 1 

растение, 
м2 

тыс. 

м2/га 

   на 1        

растение,                           
м2 

тыс. 

м2/га 

на 1 

растение, 
м2 

тыс. 

м2/га 

Базовая 0,024 2,43 0,95 9,35 1,55 15,48 

Противоэроз

ионная 
0,026 0,78 1,39 4,17 1,88 5,64 

Таблица 2 – Баланс влаги в посевах арбуза в зависимости от 

технологии выращивания (в 0-100 см слое почвы) 

Технология 
выращиван

ия 

Запас продуктивной 

влаги, мм 

Выпало 
осадков за 

вегетацию 

Суммарное 

потребление 

воды на 
время 

созревания 

плодов, 
м3/га 

Коэффициент 

водопотребления, 

м3/т плодов 
 

перед 
посевом 

при 
созревании 

Базовая 111,0 54,3 487 5437 192,8 

Противоэро

зионная 
88,2 58,2 487 5170 166,2 

При этом меньшее количество влаги на формирование 1 т плодов 

арбуза (коэффициент водопотребления) тратили растения, которые 

выращивались по противоэрозионной технологии, – 166,2 м
3
, тогда как 

по базовой технологии коэффициент водопотребления составил 

192,8 м
3
/т. Объясняется это тем, что почвопокровные культуры 

выращивались в междурядьях арбуза по противоэрозионной 

технологии, ко времени получения всходов арбуза использовали около 

20% запасов влаги почвы [2]. Так, при средних запасах продуктивной 

влаги в посевах арбуза на период получения всходов в варианте с 

базовой технологией (111,0 мм) ее количество на варианте с 

противоэрозионной технологией сократилось до 88,2 мм. Вместе с тем 

меньшее количество влаги в почве, после окончания вегетации 

растений арбуза, оставалась в варианте с противоэрозионной 

технологией, по сравнению с базовой. 
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Таблица 3 – Урожайность плодов арбуза в зависимости от технологии 

выращивания, ц/га 

Технология выращивания Года исследования Среднее 

2018 2019 

Базовая 278 285 282 

Противоэрозионная 308 314 311 

НІР0,5 16,1 17,8  

Таким образом, выращивая арбуз столовый в условиях Юга 

Украины, противоэрозионная технология выращивания дает большее 

количество урожая в сравнении с базовой технологией.  
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Озимая пшеница – ведущая зерновая культура 

сельскохозяйственного производства Украины, основные посевы 

которой сосредоточены в степной и лесостепной зонах, где удельный 

вес ее в структуре посева зерновых составляет почти 50%. По 

содержанию питательных веществ зерно озимой пшеницы наиболее 

соответствует потребностям питания человека. Из зерна ее 

изготавливают муку, крупу, крахмал. За счет этого человек получает 

около половины необходимых организму белков и углеводов, 70-80% 

витамина В1, значительную долю витаминов РР и Е, минеральных и 

других веществ. Потребность Украины в зерне составляет 50-53 млн. т, 

в т. ч. пшеницы – 21-22 млн. т. Поэтому количество зерна, которое 



120 

 

производится сейчас, не обеспечивает потребности государства. 

Одновременно с этим в последние года ухудшилось качество зерна, 

особенно озимой пшеницы. Поэтому проблема повышения 

эффективности производства этой культуры и улучшения 

качественных показателей зерна является одной из основных задач 

аграрной науки. Как свидетельствуют данные научно-

исследовательских учреждений и производства, озимая пшеница имеет 

достаточно высокие потенциальные возможности и в благоприятных 

условиях может формировать урожай до 80-100 ц зерна с 1 га. В 

условиях высокого насыщения севооборотов масличными культурами 

и при достаточно большом удельном весе озимой пшеницы остро 

стоит вопрос о возможности и целесообразности использования 

масличных культур как предшественников для озимых. До настоящего 

времени вопрос о качестве масличных культур как предшественников 

для озимых изучено недостаточно. Более того, появляются 

утверждения как среди производителей, так и среди ученых о 

негативном влиянии некоторых масличных культур на плодородие 

почвы, его фитосанитарное состояние и производительность 

последующих культур. Все это приводит к осторожному отношению 

производственников по расширению площадей масличных культур и 

использованию в севооборотах. Зарубежными учеными убедительно 

доказано, что уровень урожайности озимой пшеницы после озимого 

рапса мало меняется при посеве ее по другим культурам. 

Среди факторов, обуславливающих уровень производительности 

озимой пшеницы, следует выделить правильное чередование культур в 

севообороте. Этот технологический элемент не требует 

дополнительных затрат средств, но увеличивает урожай, одновременно 

способствуя рациональному использованию влаги и питательных 

элементов из почвы, обеспечивая сохранение и воспроизводство ее 

плодородия, улучшая фитосанитарное состояние. 

Таблица 1 – Влияние различных предшественников на продуктивность 

озимой пшеницы 

Предшественники 
Урожайность зерна, ц/га 

 (среднее по годам) 
2016-2017 2017-2018 

Рапс яровой 43,2 40,1 41,6 

Горох 40,6 36,8 38,7 

Ячмень 33,7 35,3 34,5 

НИР0,5  1,07 1,1 

Как видим, роль предшественников при выращивании озимой 

пшеницы даже в зоне достаточного увлажнения чрезвычайно высока. К 

тому же, они влияют на качество зерна, развитие болезней и 
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засоренность посевов озимой пшеницы. Удовлетворительными 

предшественниками озимой пшеницы является кукуруза на силос, 

картофель, рапс, гречиха, посеяна  в оптимальные сроки, многолетние 

травы на два укоса. 

Таблица 2 – Качество  зерна озимой пшеницы в зависимости  от 

предшественников 

Предшественник 
Содержание, % Стекловидность, 

% Сырого белка Сырой клейковины 

Горох 15,0 26,3 70 

Кукуруза на силос 13,1 23,0 62 

Рапс озимый 13,8 26,0 71 

Важным обстоятельством в актуальности изучения масличных 

культур как предшественников озимой пшеницы является 

распространенное в последнее время мнение о глубоко негативном 

влиянии такой культуры, как рапс на плодородие почвы. При изучении 

влияния масличных предшественников на экологические факторы 

жизни растений, темпы роста и развития, производительность и 

качество урожая последующей озимой пшеницы наблюдается обратная 

закономерность: в севообороте рапс как предшественник 

способствовал большему формированию урожая зерна в среднем на 

2,9 ц/га, в сравнении с предшественником горох, и на 7,1 ц/га по 

сравнению с предшественником ячмень. 
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Расход воды растениями цикория корнеплодного как за весь 

вегетационный период, так и по периодам роста изучался в 

Хмельницкой государственной сельскохозяйственной испытательной 

станции ИКСХП НААНУ. В результате было установлено, что расход 

воды в значительной степени зависит от влажности почвы, наличия 

питательных веществ, метеорологических факторов, особенности 

растений и других факторов [1, 2]. 

По результатам экспериментальных исследований эти величины 

резко повышаются в зависимости от урожая цикория корнеплодного 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Расход воды одним растением цикория корнеплодного за 

вегетационный период в зависимости от урожая (среднее за 2012-

2016 гг.) 

Масса 

растения, г 

Средняя масса, г 
Расход воды за 
вегетационный 

период, л 

Расход воды на 

1 г сырой 

массы 
корнеплода 

листьев  корнеплода 

18,65 14,5 4,15 34,0 97 

33,54 21,61 11,93 37,0 83 

105,08 64,0 41,08 42,3 77 

167,94 105,63 62,31 45,6 76 

358,17 151,39 206,78 57,6 72 

566,13 215,68 350,53 82,5 72 

685,63 196,32 489,31 98,3 73 

Таким образом, хорошо развитые растения тратят за 

вегетационный период значительно больше воды по сравнению с 

растениями плохо развитыми. Однако, сравнивая расходы воды 

растением с величиной урожая, наблюдается обратная закономерность. 

С повышением урожая расход воды становится более 

экономными. Это подтверждается и расходами воды на накопление 

единицы сырой массы корнеплода. Также установлено, что расход 

воды растением в большой степени зависит от степени облиственности 

растения. Чем больше отношение надземной части к корнеплоду, тем 
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больше растение тратит воды. Поэтому на образование единицы 

листовой массы требуется гораздо больше воды, чем на единицу 

корнеплода. 

Общий расход воды растениями еще не характеризует 

интенсивность ее испарения. Этой величине может служить 

транспирационный коэффициент. У цикория корнеплодного он мало 

изучался исследователями в зависимости от влажности почвы, 

концентрации питательных веществ и других факторов. Однако изучен 

вопрос влияния на величину транспирационного коэффициента 

цикория корнеплода в зависимости от интенсивности роста растений, 

которые выращиваются в одинаковых условиях. 

По результатам исследований установлено, что расход воды 

сильно повышается у плохо развитых растений, у которых нарушено 

соотношение надземной массы и корнеплода. Такое нарушение также 

имеет место при высоких урожаях. Особенно сильно повышается 

транспирационный коэффициент в том случае, когда наблюдается 

перерастание цикория в ботву. В период роста и развития цикория 

корнеплодного транспирационный коэффициент снижается (таблица 2) 

Таблица 2 – Изменение транспирационного коэффициента в период 

роста и развития цикория корнеплодного (среднее за 2012 -2016 гг.) 
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10.07 11820 21,6 11,0 16,4 15,7 45,1 261 

10.08 26559 130,9 74,3 17,9 18,3 119,3 22,3 

10.09 32721 211,6 341,4 18,8 20,1 152,2 215 

10.10 412,6 198,3 483,5 19,3 23,6 195,5 211 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 

снижение транспирационного коэффициента наблюдается с ростом и 

развитием цикория корнеплодного. Это связано с тем, что в первый 

период его развития интенсивно нарастает надземная часть и для 

формирования единицы ее нужно больше воды в сравнении с единицей 

корнеплода. Также по результатам исследований установлено, что 

испарение воды у растений, выращенных в одинаковых условиях, но с 

разной интенсивностью роста, происходит главным образом за счет 

особенностей, заложенных в самом растении. 
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Тема органического земледелия очень актуальна в мире. Все 

больше людей отдают предпочтения экологически чистым продуктам 

питания. 

Основными целями развития органического сельского хозяйства 

являются: – создание условий для социально-экономического роста и 

улучшения инвестиционного климата сельских территорий; – 

содействие сохранению и улучшению состояния окружающей среды и 

агроэкосистем; – содействие улучшению здоровья населения. 

Задачи, которые ставит перед собой органическое сельское 

хозяйство: – подготовка и реализация стратегии и программы развития 

органического сельского хозяйства; – повышение 

конкурентоспособности органических производителей; формирование 

доверия к органической продукции и обеспечение защиты прав 

потребителей; – создание национального рынка органических 

продуктов; – рост производства органической продукции; – рост 

продаж органической продукции; импортозамещение органических 

продуктов; – укрепление здоровья населения путем предложения 

органических продуктов и улучшения условий окружающей среды;      

– информационная, научная, техническая и консультативная 

поддержка производителей органических продуктов; – разработка и 

реализация системы мероприятий по сохранению биоразнообразия и 

охране окружающей среды; – снижение уровня деградации почв и 

повышение их плодородия. 

Развитие органического сельского хозяйства в республике 

позволит: – более эффективно функционировать более мелким 

хозяйствам; – решить проблему занятости, которая актуальна для 
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сельской местности; – уменьшить отток населения из сельской 

местности в город; – улучшить экологическую ситуацию. 

18 ноября 2019 года вступил в силу Закон Республики Беларусь 

№ 144-3 «О производстве и обращении органической продукции». 

Также принято Постановление Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь от 15 марта 2019 г. № 19 «Об 

установлении перечней». 

В настоящее время производством органической продукции в 

Республике Беларусь занимается порядка 27 субъектов 

хозяйствования, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

личные подсобные хозяйства граждан, сельскохозяйственные и другие 

субъекты Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и 

Могилевской областей. Около 1600 га сельскохозяйственных земель 

сертифицировано для производства органической продукции. 

В Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Беларуси на период до 2030 г. предусмотрен 

рост доли органических земель в общей площади 

сельскохозяйственных земель до 3-4% к 2030 г. (до 340 тыс. га). 

Организацию органического сельского хозяйства целесообразно 

начинать с малых хозяйств. Крестьянские хозяйства, обладающие 

небольшими земельными угодьями и не занимающиеся большими 

объемами поставок продукции в крупные торговые сети и 

супермаркеты, более мобильны. 

Однако существуют и ряд препятствий на пути развития 

органического сельского хозяйства в Беларуси: значительные объемы 

необходимых для ее становления финансовых вложений; неразвитость 

рынка экологической продукции; практика фиксирования цен на 

сельхозпродукты и др. Это требует участия и помощи государства на 

первоначальном этапе становления данного инновационного 

направления в АПК. 

Одним из основных условий для производства и продвижения 

экологической продукции на внутренний и внешний рынок является 

разработка организационно-экономического механизма устойчивого 

развития органического земледелия в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Республики Беларусь, который включает создание 

нормативно-правовой базы и национальной системы сертификации; 

разработку национальной системы маркировки и мер стимулирования 

и финансовой поддержки производителей и переработчиков; 

организацию централизованной службы маркетинга и др. Все это 

способно придать процессу становления органического сельского 

хозяйства устойчивость и динамизм. 



126 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Закон Республики Беларусь от 9 ноября 2018 года № 144-3 «О производстве и 

обращении органической продукции». 
2. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь до 2030 года. – Режим доступа: http://www.economy.gov.by. – Дата доступа: 

15.01.2020. 
3. Поддержка производителей органической продукции: предпосылки, состояние и 

перспективы развития органического сельского хозяйства в Республике Беларусь. – 

Минск, 2019. – 66 с. 

 

 

УДК 633.853.494 «324»:631.524.8:632 

ОЦЕНКА КОРОТКОСТЕБЕЛЬНЫХ И УСТОЙЧИВЫХ К 

ПОЛЕГАНИЮ РОДИТЕЛЬСКИХ ЛИНИЙ ОЗИМОГО И 

ЯРОВОГО РАПСА ПО КАЧЕСТВУ И 

ЖИРНОКИСЛОТНОМУ СОСТАВУ 

Павловская А. Н. 

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» 

г. Жодино, Республика Беларусь 

 

В настоящее время качество рапсового масла улучшено путем 

снижения и исключения селекционным путем из семян эруковой 

кислоты и глюкозинолатов. Масло семян должно обладать рядом 

свойств: иметь пониженное содержание насыщенных жирных кислот 

(особенно пальмитиновой, миристиновой и лауриновой), 

соответственно повышенное содержание простых ненасыщенных 

кислот (в первую очередь олеиновой), быть богатым витамином «Е» и 

обладать приятным или нейтральным вкусом [1]. В семенах рапса 

содержится 40-50% масла и 20-28% кормового белка. Применение в 

пищевой отрасли промышленности масла обусловлено оптимальным 

составом в нем жирных кислот, сбалансированностью белков по 

аминокислотному составу, а также устойчивостью к окислительным 

процессам [2] 

Опыты проводились в фитотронно-тепличном комплексе и на 

опытном поле РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» в 2019 г. 

Объектом исследований служили отечественные и зарубежные 

сорта и образцы озимого и ярового рапса, созданные в отделе 

масличных культур РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» и 

полученные из генбанка РБ (по обмену). 

В период исследований проводились фенологические 

наблюдения, полевые учеты и лабораторные анализы по методике 

http://www.economy.gov.by/
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ВИР, 1989, Б. А. Доспехова, 1985, «Методике государственного 

испытания сельскохозяйственных культур» (1985) [3]. Содержание 

эруковой кислоты и жирнокислотный состав определялись методом 

газожидкостной хроматографии, глюкозинолаты – экспресс методом с 

помощью палладиевого реактива. Обработка экспериментальных 

данных проводилась методом вариационного анализа, статистическая 

обработка осуществлялась при помощи пакета анализа, входящего в 

состав Microsoft Excel. 

Основным направлением селекционной работы и главной задачей 

исследований является в настоящее время создание 

высокопродуктивных, короткостебельных и устойчивых к полеганию 

сортов и образцов озимого и ярового рапса с низким содержанием 

эруковой кислоты и глюкозинолатов, высоким содержанием олеиновой 

и линоленовой кислот. Поэтому изучаемые сорта и образцы озимого и 

ярового рапса были проанализированы по качеству масло семян. 

При анализе образцов озимого рапса по жирнокислотному 

составу установлено, что высокое содержание олеиновой кислоты 

имел сорт Оникс – 65,17%, у ярового рапса сорта Верас – 64,12. 

Коэффициент вариации по линолевой кислоте, в зависимости от 

сортовых особенностей озимого рапса, составил 8,1%, у ярового – 

4,3%. В семенах озимого рапса содержание линоленовой кислоты 

варьировало от 6,68% (сорт Адонис) до 10,75% (сортообразец 315/17-

1). Максимальное количество арахидоновой кислоты установлено: 

озимые – сорт Оникс (0,55%), яровые – сорт Титан hh (0,50%). 

Образцы значительно отличались между собой по содержанию 

эйкозеновой кислоты, коэффициент вариации для озимого рапса 

составляет 24,7%.  

Анализ сортов и образцов по качеству показал, что лучшими по 

количеству белка были озимые сорта Оникс (26,8%), Адонис (26,1%) и 

образец 315/17-1 (26,3%). У яровых выделился образец С62/67 (26,6%). 

Коэффициент вариации по масличности составил для ярового рапса 

4,1%, озимого – 6,4%. 

Существенное варьирование по содержанию глюкозинолатов 

отмечено в семенах ярового рапса, коэффициент вариации составил 

для ярового – 21,3%, озимого – 9,1%. 

Таким образом, по итогам исследований выделяются 

высокопродуктивные, короткостебельные и устойчивые к полеганию 

сорта и образцы озимого и ярового рапса, которые будут 

использоваться как ценный материал для дальнейшего селекционного 

процесса. 
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МАСЛИЧНОГО НА ЛЬНОСЕМЕНА  

Порхунцова О. А., Чечет К. С. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

В последние годы ко льну масличному значительно возрос 

интерес, что связано с возможностью его широкого использования в 

различных отраслях промышленности. Льняное масло рекомендуется 

употреблять в пищу, что обусловлено его лечебными свойствами 

(высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот). Семена 

льна благодаря уникальности своего биохимического состава обладают 

оздоравливающим действием на организм человека при диабете, 

ревматическом артрите, астме, экземе, псориазе и многих других 

хронических и воспалительных заболеваниях. Льняное масло 

благотворно влияет на деятельность головного мозга, улучшает память 

и быстроту реакции. 

Важным достоинством льна масличного также являются 

агротехнические особенности его возделывания. Благодаря ранним 

срокам сева (апрель), короткому периоду вегетации (до 90 дней) и 

отсутствию общих патогенов лен масличный является хорошим 

предшественником для большинства сельскохозяйственных культур, в 

т. ч. озимой пшеницы. Эти особенности делают его идеальной 

страховой культурой в случае гибели озимых, позволяют формировать 

планируемую продуктивность даже в засушливых условиях за счет 

эффективного использования зимних запасов влаги. 
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Среди широко возделываемых культур лен масличный 

выделяется по экономическим показателям. Он является урожайной 

ранней яровой масличной культурой с потенциалом урожайности 

свыше 20 ц/га. Среди масличных культур на мировом рынке 

сохраняются высокие цены на льносемена. Короткий период вегетации 

позволяет хозяйствам получить денежный доход от реализации 

льносемян уже в августе. Успешность производственного внедрения 

сельскохозяйственной культуры, в т. ч. льна масличного, определяется 

сортовым потенциалом, обладающим высоким уровнем семенной 

продуктивности. 

Опыт был заложен на опытном селекционном поле УНЦ 

«Опытные поля БГСХА». Питомник исходного материала включал 22 

сортообразца. Посев осуществлялся вручную в оптимальные ранние 

сроки в 2-кратной повторности. Площадь делянки – 1 м
2
, норма 

высева – 1000 семян/м
2
. Контрольный – сорт Салют. Против льняной 

блохи (при массовом лете вредителя) проводилась обработка посевов 

инсектицидом Карате, КЭ (0,1-0,15 л/га). В фазу «елочка» посевы 

обрабатывались баковой смесью гербицидов Хармони, СТС и 

Гербитокс, ВРК.  

По урожайности семян сортообразцы льна масличного 

значительно различались, она составила от 34,9 до 218,4 г/м
2
 (таблица 

1).  

Таблица 1 – Урожайность семян сортообразцов льна масличного 

№ 
п/

п 

Название  

образца 

Урожайность, 

г/м2 

№ 
п/п 

Название  

образца 

Урожайность,  

г/м2 

1 Салют 134,2 12 Barbara 97,9 

2 Опус 143,9 13 Kaolin 121,7 

3 Astral 90,5 14 L-26 160,3 

4 Amon 172,1 15 Mc Duff 99,3 

5 Пiвдiна нiч 34,9 16 Redwing 81,3 

6 Bison 92,4 17 Prainie Blue 108,5 

7 Сонечны 86,7 18 Bilton 107,0 

8 Balladi Toll 99,3 19 Winona Sel 79,9 

9 LM-97 109,3 20 Фокус 89,2 

10 Илим 218,4 21 Hazeldeum 126,7 

11 Айсберг 42,2 22 Визирь 129,2 

x±Sx 110,6±40,2 

Более 50% сортообразцов льна масличного сформировали 

урожайность семян свыше 100 г/м
2
 и более (в среднем по питомнику 

исходного материала урожайность семян составила 110,6±40,2 г/м
2
). 

Лучшими по итоговому показателю были сортообразцы, которые 
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сформировали урожайность семян свыше 140 г/м
2
 и превысили по 

данному показателю контрольный сорт Салют: Опус – 143,9 г/м
2
, L-

26 – 160,3 г/м
2
, Amon – 172,1 г/м

2
 и Илим – 218,4 г/м

2
. 

Целесообразность возделывания лучших сортов по урожайности 

семян, в сравнении с контролем, отражает расчет экономической 

эффективности (таблица 2).  

Таблица 2 – Расчет экономической эффективности возделывания 

Сорт 

Стоимость 

дополн. 

продукции, 
руб./га 

Всего дополн. 

затрат, руб./га 

Себест-ть 1 ц. 

дополн. 

продукции, 
руб. 

Дополн. 

прибыль, 

руб./га 

Окупаемость 

дополн. затрат, 

руб./руб. 

Amon 215,2 107,78 40,1 107,42 1,99 

Илим  324,0 169,88 41,95 154,12 1,91 

Визирь 161,6 87,74 43,44 73,86 1,84 

Максимальное превышение по урожайности над сортом-

контролем имел сорт Илим (+83,8 ц/га семян), обеспечивающий 

получение дополнительной прибыли 154,12 руб./руб. и окупаемости 

дополнительных затрат 1,91 руб./руб.  

 

 

УДК 663.423:663.44: 631.523 

ЭФИРНОЕ МАСЛО И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ В 

УКРАИНСКИХ СОРТАХ ХМЕЛЯ 

Проценко Л. В.
1
, Власенко А. С.

1
, Свирчевская О. В.1

, 

Гринюк Т. П.
1
,  Регилевич А. А.

2
  

1
 – Институт сельского хозяйства Полесья НААН Украины 

г. Житомир, Украина; 
2
 – УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Хмелевое эфирное масло, наряду с горькими веществами, 

является одним из основных показателей пивоваренного качества 

хмеля. Оно обуславливает специфический аромат шишек хмеля и пива. 

Хотя доля этих веществ в составе шишек незначительная, они 

являются решающими в ароматике хмеля и пива. Кроме того, эфирное 

масло хмеля используется при производстве лекарственных препаратов 

и в парфюмерии. Содержание эфирного масла в шишках хмеля, в 

зависимости от селекционного сорта, колеблется от 0,05 до 4,2 мл на 

100 г сухого вещества [1-2]. Количество эфирного масла зависит от 



131 

 

множества факторов: региона выращивания, от сроков уборки урожая, 

режимов сушки и срока хранения шишек хмеля. Но следует отметить, 

что его химический состав является сортовым признаком, т. е. 

контролируется на уровне генома [1]. Основное количество эфирного 

масла накапливается в конце биосинтеза горьких веществ и 

локализуется в лупулин шишек хмеля. 

Цель исследований заключалась в установлении количества 

эфирного масла в сортах хмеля украинской селекции в зависимости от 

изменения условий климата. Количество эфирного масла определяли 

методом дистилляции. 

Результаты исследований количества накопления эфирного масла 

в шишках ароматических и горьких сортов хмеля в 2019 г. и средние 

значения показателей за последние четыре года приведены в таблице. 

Следует отметить, что максимальное количество этого вещества за 

годы исследований, за исключением сорта Заграва, было 

зафиксировано в 2017 г. Среди тонкоароматических сортов хмеля 

минимальное количество масла в 2019 г. было определено в шишках 

сорта Клон 18, что составляет 0,41 мл на 100 г сухого хмеля, среднее 

значение за 2016-2019 гг. составляет 0,51 мл на 100 г. Почти такое же 

его количество было исследовано и в хмеле сорта Злато Полесья. 

Таблица – Количество эфирного масла в шишках хмеля сортов 

украинской селекции (2016-2019 гг.), мл/100 г сухого хмеля 

Сорта хмеля 
Годы исследований 

2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. Среднее 

Тонкоароматический тип хмеля  

Клон 18 0,43 0,70 0,51 0,41 0,51 

Славянка 1,50 1,80 1,80 1,92 1,76 

Злато Полесья 0,45 0,65 0,43 0,44 0,49 

Ароматический тип хмеля  

Национальный 0,85 1,54 1,10 1,22 1,18 

Заграва 2,30 2,76 2,24 2,82 2,53 

Горький тип хмеля  

Альта  1,32 2,09 1,53 1,46 1,60 

Проминь 1,24 1,84 1,19 1,85 1,53 

Руслан 2,87 2,59 3,20 2,80 2,87 

Ксанта 1,87 1,09 1,01 1,00 1,24 

HIP0,5 0,05 0,04 0,04 0,08 0,06 

Максимальное количество эфирного масла в ароматических 

сортах (2,82 мл/100 г) содержится в хмеле сорта Заграва. Среднее 

значение за исследуемые годы для данного сорта составляет 

2,53 мл/100 г. В группе горьких сортов стабильно высокое количество 

масла в условиях исследований 2019 г. было синтезировано в шишках 
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сорта Руслан, что составляет 2,80 мл/100 г сухого хмеля и что ниже 

максимального показателя для этого сорта (3,20 мл/100 г) за годы 

исследований. 
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Научно обоснованное применение микроэлементов в 

сельскохозяйственном производстве базируется не только на 

потребности в них той или иной культуры, но и в большей степени – на 

их содержании в почве. Установлено, что содержание микроэлементов 

в почвах определяет их количество в растениях, влияя на их 

продуктивность и качество урожая. В этой связи основой для 

разработки мероприятий по производству и использованию 

микроудобрений должно служить содержание микроэлементов в 

почвах, их географическая распространенность и распределение по 

почвенному профилю [1, 2]. 

Полевые исследования проводились на дерново-подзолистой 

супесчаной почве СПК «Нива-2003» Гродненского района. Растение, 

на котором применялось удобрение при проведении испытаний, – 

озимая пшеница сорта Богатка. Почвы в хозяйстве характеризовались 

средним содержанием гумуса, реакцией среды слабокислой, высоким 

содержанием фосфора и калия, высоким содержанием бора, низким – 

меди и цинка, средним – марганца и железа. 

При возделывании озимой пшеницы использовалась интенсивная 

технология. Предшественником являлся озимый рапс. Под вспашку 

вносили хлористый калий – 180 кг/га д. в., аммофос – 50 кг/га д. в., 

весенняя подкормка азотом проводилась во время возобновления 
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весенней вегетации карбамидом – 90 кг/га д. в. и 50 кг/га д. в. в начале 

выхода в трубку. Срок посева озимого рапса – 27 августа 2019 года, 

сроки применения удобрения – 27 августа 2019 года. Норма высева 

семян – 250 кг/га. 

Схема опыта: 

1. Без применения микроудобрений N145P50K180 – фон; 

2. N145P50K180 + Сойл-Сет 1 л/га; 

3. N145P50K180 + Сойл-Сет 2 л/га. 

Способ применения удобрения – однократное внесение в почву 

под предпосевную культивацию. 

Осенью в фазу 2-3 листьев – кущение культуры вносили гербицид 

Алистер Гранд, МД (0,75 л/га); внесение фунгицида Фалькон, КЭ 

(0,5 л/га) и Скайвэй ХРRО, КЭ (1,0 л/га) в течение вегетационного 

периода; внесение инсектицида Биская, МД (0,3 л/га) в течение 

вегетационного периода. Размер и размещение делянки – 2 га, 

размещение систематическое последовательное. Количество 

повторностей проведения опыта – 3. 

В результате проведенных исследований применение удобрения 

оказало существенное влияние на урожайность озимой пшеницы. 

Урожайность на фоновом варианте составила 61,7 ц/га. Применение 

N145P50K180 + Сойл-Сет 1 л/га обеспечило существенную прибавку 

урожайности на 3,3 ц/га по отношению к варианту, где вносили только 

минеральные удобрения, и урожайность составила 65 ц/га. 

Максимальная прибавка урожайности (3,6 ц/га) получена при 

использовании N145P50K180 + Сойл-Сет 2 л/га. Варианты опыта 

N145P50K180 + Сойл-Сет 1 л/га и N145P50K180 + Сойл-Сет 2л/га 

равнозначны, т. к. разница урожайности между ними (0,6 ц/га) 

находилась в пределах ошибки опыта (НСР0,05=3,0 ц/га). 

Применение микроудобрения оказало существенное влияние на 

показатели качества озимой пшеницы. Так, в варианте без применения 

микроудобрения содержание клейковины составило 23,8%, белка – 

19,0%. При внесении N145P50K180 + Сойл-Сет 1 л/га содержание 

клейковины и белка существенно увеличилось и составило 25,8 и 

19,9%. При использовании N145P50K180 + Сойл-Сет 2л/га прибавка к 

фону составила 1,6% клейковины и 1,2% белка, хотя между собой 

варианты равнозначны. 

Таким образом, применение микроудобрения Сойл-Сет в дозе 1-

2 л/га в виде однократного внесения в почву под предпосевную 

культивацию на фоне минеральных удобрений N145P50K180 

способствовало повышению урожайности озимой пшеницы на 3,3-

3,6 ц/га, содержание белка – на 0,9-1,2%. 
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По данным ученых многих стран, где интенсивные технологии 

возделывания применяются продолжительное время, урожайность 

возрастает благодаря использованию новых высокопродуктивных 

сортов на 34-50%, удобрений на 30-35%, пестицидов на 25-30%. При 

научно обоснованном применении микроудобрений с учетом 

содержания микроэлементов в почве и отзывчивости 

сельскохозяйственных культур прибавка урожая от многих из них 

достигает 10-15%, улучшается качество продукции [1]. 

Полевые исследования по применению микроудобрения Сойл-

Сет проводились на озимом рапсе (гибрид Миневра) на дерново-

подзолистой суглинистой почве СПК «Нива-2003» Гродненского 

района. Почвы в хозяйстве характеризовались средним содержанием 

гумуса, реакцией среды слабокислой, повышенным содержанием 

фосфора, средним калия, средним содержанием бора, низким меди и 

цинка, средним марганца и железа.  

При возделывании озимого рапса использовалась интенсивная 

технология возделывания. Предшественником являлась озимая 

тритикале. Под вспашку вносили хлористый калий – 180 кг/га д. в., 

аммофос – 50 кг/га д. в. и сульфат аммония – 20 кг/га, ранневесенняя 

подкормка с внесением 70 кг/га д. в. в форме сульфата аммония и 

55 кг/га д. в. через 18 дней. Некорневые подкормки жидкими борными 

микроудобрениями: осенью в фазу 4-5 листьев – 150 г/га бора; весной в 

период возобновления вегетации – 150 г/га бора; в фазу бутонизации – 

начала цветения в дозе 150 г/га бора. Срок посева озимого рапса 
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22 августа 2019 года, сроки применения удобрения – 22 августа 

2019 года. Норма высева семян – 500 000 сем./га. 

Схема опыта: 

1. Без применения микроудобрений N145P50K180 – фон; 

2. N145P50K180 + Сойл-Сет 1 л/га; 

3. N145P50K180 + Сойл-Сет 2 л/га. 

Способ применения удобрения – однократное внесение в почву 

под предпосевную культивацию. 

После посева озимого рапса вносили гербицид Бутизан Авант, СЭ 

в дозе 1,8 л/га для росторегулирующего действия осенью в фазу 4-

5 листьев культуры и весной в фазу роста стебля (12-18 см) культуры, 

ранней весной проводили инсектицидную обработку Нуреллом 0,5 

л/га, вторая инсектицидная обработка в период вегетации Биская, МД 

0,25 л/га, а также вносили фунгицид Пиктор, КС в дозе 0,5 л/га. 

В результате проведенных исследований применение удобрения 

оказало существенное влияние на урожайность семян озимого рапса. 

Так, в варианте с применением только минеральных удобрений 

N145P50K180 урожайность составила 27,8 ц/га. Применение N145P50K180 + 

Сойл-Сет 1 л/га и N145P50K180 + Сойл-Сет 2 л/га обеспечило 

существенную прибавку семян озимого рапса – 2,2 и 3,1 ц/га 

соответственно по отношению к варианту, где вносили только 

минеральные удобрения. 

Применение микроудобрения оказало существенное влияние на 

показатели качества озимого рапса. В варианте N145P50K180 (без 

применения удобрений) содержание жира и белка составило 46,5 и 

17,7% соответственно. При внесении N145P50K180 + Сойл-Сет 1 л/га 

содержание жира и белка существенно увеличилось и составило 49,3 и 

18,8%. Применение N145P50K180 + Сойл-Сет 2 л/га обеспечило 

содержание жира на уровне 50,0%, а белка на уровне 19,2%. Следует 

отметить, что существенное увеличение содержания жира и белка 

отмечено по отношению к варианту с применением N145P50K180, однако 

варианты между собой равнозначны. 

Таким образом, применение микроудобрения Сойл-Сет в дозе 1-2 

л/га в виде однократного внесения в почву под предпосевную 

культивацию на фоне минеральных удобрений N145P50K180 

способствовало повышению урожайности озимого рапса на 2,2-

3,1 ц/га, содержание жира – 2,8-3,5%, белка – на 1,1-1,5%. 
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На кафедру ботаники и физиологии растений УО «Гродненский 

государственный аграрный университет» с просьбой определить 

видовую принадлежность растения обратился председатель 

Обуховского сельсовета Гродненского района. Растение, от которого у 

косцов остаются ожоги на коже, почти как от борщевика, было 

неизвестно ни местным жителям, ни приглашенным специалистам по 

борьбе с борщевиком Сосновского. Жалобы на ожоги поступали не 

первый год, но в последнее время участились. Работники отказывались 

косить траву, т. к. через некоторое время на руках появлялись красные 

пятна, они сильно чесались, а на следующий день пятна превращались 

в волдыри, наполненные жидкостью. Аналогичная картина 

наблюдалась неоднократно, количество пострадавших увеличилось.  

В результате изучения морфологических особенностей строения 

вегетативных и генеративных органов представленного неизвестного 

растения сотрудники кафедры выяснили, что виновником ожогов 

является пастернак дикий. 

Оказывается, даже вблизи своего дома и на даче мы не 

застрахованы от контакта с растениями, вызывающими ожоги. 

Большинство из них принадлежит к семействам зонтичных 

(сельдерейных) и рутовых и содержит действующие вещества из 

группы фурокумаринов [1]. 

Пастернак дикий или лесной (Pastinaca sylvestris Mill.) – это 

двулетнее луговое травянистое растение (40-120 см). Корень тонкий, 

веретеновидный, разветвленный. Стебель прямостоячий, бороздчато-

многогранный, шершавый, опушенный. Листья непарноперистые, из 2-

7 пар яйцевидных, крупнопильчатых или лопастных, более или менее 

опушенных сидячих листочков; нижние листья короткочерешковые, 

верхние – с влагалищным основанием, сидячие. Цветки обоеполые, 

правильные, пятичленные, собраны в сложный зонтик из 5-15 лучей; 

обертка и оберточки отсутствуют. Чашечка почти незаметная, венчик 

ярко-желтый. Цветет в июле-августе. Плод – бурая 

широкоэллиптическая, узкокрылатая семянка. Плоды созревают в 

сентябре.  
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Встречается пастернак по всей территории Беларуси: на лугах, 

открытых склонах, обочинах дорог и пашен. Если мощный борщевик 

легко обойти, то наткнуться на пастернак очень просто, тем более что 

он образует большие группы, рассеянные среди других растений. 

Оказавшись на лугу, следует обратить внимание на светлую, 

желтоватую, почти салатную зелень некоторых зонтичных и ярко-

желтые цветки, собранные в сложные зонтики – это и есть пастернак. 

В культуре возделывают пастернак посевной (Pastinaca sativa L.), 

он отличается от дикого только наличием корнеплода и степенью 

опушения стеблей. Культурный пастернак безопасен, лишь у 

отдельных людей встречается повышенная чувствительность к этому 

растению. 

В середине 20 века в СССР начали активно культивировать 

борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.), ранее 

практически неизвестное растение, которое действительно уникально: 

содержит много сахаров, дает мощный прирост биомассы, 

неприхотливо в агротехнике. Однако вскоре выяснилось, что сок 

растения фототоксичен и часто вызывал страшные ожоги у людей, 

соприкоснувшихся с ним. Борщевик попытались ликвидировать, но он 

уже успел перекочевать в природу и до сих пор продолжает 

оккупировать территории бывшего СССР. В настоящее время 

борщевик лишен статуса сельскохозяйственной культуры и внесен в 

реестр сорных растений. 

Сок борщевика Сосновского, а также и других борщевиков, 

содержит особые вещества – фурокумарины, которые он накапливает в 

железистых волосках. Фурокумарины вызывают фотосенсибилизацию 

кожи – повышение чувствительности кожи к солнечным лучам. После 

соприкосновения с борщевиком на солнце появляется долго не 

заживающий ожог. Даже если контакт с соком или растением 

произошел в темное время суток, то на следующий день при облучении 

кожи естественным светом тоже появится ожог. Самые сильные 

фитоожоги борщевик вызывает, соприкасаясь с влажным телом в 

жаркие солнечные дни. Темные пигментные пятна и шрамы от 

волдырей сохраняются полгода, а в более тяжелых случаях – на 

несколько лет или даже на всю жизнь [2]. 

Есть еще ряд представителей данного семейства, которых 

необходимо знать. Это дикорастущие ядовитые растения (вех 

ядовитый (Cicuta virosa L.) и болиголов пятнистый (Conium maculatum 

L.)), произрастающие в окрестностях г. Гродно, и растения, 

вызывающие фитоожоги (Кокорыш обыкновенный, или Собачья 
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петрушка (Aethusa cynapium L.), пастернак дикий (Pastinaca sylvestris 

L.), виды дудника (Angelica) и др.).  

Если у человека есть склонность к аллергическим реакциям или 

слишком чувствительная кожа, фотосенсибилизацию могут вызвать и 

другие представители семейства, казалось бы, совсем безобидные и 

являющиеся овощными: петрушка кудрявая, пастернак посевной, 

любисток лекарственный, морковь посевная, укроп пахучий [3, 4]. 

Наибольшее количество фурокумаринов содержится во время 

цветения, поэтому в этот период нужно остерегаться контакта с соком 

растений на свету. Если это произошло, то тщательно промыть место 

поражения с мылом и на несколько дней защитить его от солнца. 

Меры профилактики – не допускать распространения семян, 

по возможности выкапывать или вырезать крупные экземпляры, 

регулярно косить луг, препятствуя цветению и при сильной 

засоренности использовать гербициды. 
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Ландшафтный облик населенных пунктов в значительной степени 

определяется богатством ассортимента деревьев и кустарников как 

основного элемента их благоустройства. Из естественной дендрофлоры 

Беларуси только 25 видов представляют интерес для зеленого 
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строительства. Более того, многие из этих растений недостаточно 

устойчивы в условиях крупных городов и промышленных предприятий 

[1, 2].  

Жимолость издавна привлекала внимание садоводов-

озеленителей как одна из выдающихся по декоративным качествам 

порода. Изучение эколого-биологических свойств и декоративных 

качеств позволило выявить группу перспективных видов, обладающих 

рядом достоинств: высокой декоративностью, невосприимчивостью к 

повреждающим факторам, относительной легкостью размножения и 

т. п. 

В практике зеленого строительства в нашей стране жимолости 

используются давно, однако ассортимент их еще ограничен. Так, в 

Беларуси культивируются 6-11 видов, однако в данном регионе можно 

успешно культивировать не менее 50 видов жимолости [3]. 

Повсеместно как декоративная разводится жимолость татарская 

(Lonicera tatarica L.) – это кустарник высотой до 2,5 м, который при 

стрижке принимает нужную форму и часто используется в качестве 

живой изгороди, для посадки группами и в виде отдельных растений. 

Жимолость татарская не капризна, морозостойка и засухоустойчива, 

устойчива к городским условиям, выносит засуху, жар, дым и газ. К 

почвам нетребовательна. В настоящее время существует много форм и 

гибридных сортов, отличающихся размерами и окраской цветков и 

плодов, которые в нашей стране неизвестны, несмотря на высокую 

декоративность и такую же неприхотливость. Сорт Rosea легко 

перепутать с миниатюрным персиковым деревцем, усыпанным 

цветами. Лепестки цветков имеют насыщенный розовый окрас, в то 

время как цвет розовых бутонов более насыщенный и глубокий. Цветы 

довольно крупные (около 2 см в диаметре), пятилепестковые. Не менее 

эффектны сорта Amold Red и Punica (красные лепестки), Hack Red 

(темно-пурпурные), Alba (белые), Orange (крупноцветковая форма) [4]. 

Аналогичны в культуре сорта жимолости Королькова (Lonicera 

korolkowii Stapf.), которые мало повреждаются вредителями и 

болезнями, имеют продолжительный период вегетации, высокую 

зимостойкость. Отличает эту жимолость из общего колорита сада 

некрупные голубовато-сизые листья, эффектно сочетающиеся в июне с 

нежно-розовыми цветками, а осенью – с оранжевыми или ярко-

красными плодами. Сорт ‘Zabellii’ имеет ярко-малиновые цветки, 

Аurora – цветки крупнее, розовые, Floribunda – обильноцветущая 

форма.  

Редкой в культуре РБ, необычной и привлекающей внимание 

своим обликом является жимолость альпийская (Lonicera alpigena L.). 
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Это очень устойчивый медленнорастущий кустарник с высокой 

зимостойкостью, довольно теневынослив, неприхотлив к почвенному 

плодородию, редко используется для озеленения. Хотя он устойчив в 

городской среде, хорошо стрижется и отлично переносит пересадку. 

Жимолость альпийская одна из самых красивых в период 

плодоношения, т. к. с конца лета до поздней осени куст украшают 

ярко-красные плоды размером с вишню [4].  

Особый декоративный эффект создают вьющиеся жимолости. Их 

трубчато-воронковидные цветки, собранные в мутовчато-

колосовидные соцветия, вызывают неизменное восхищение своей 

оригинальной формой и расцветкой. Вьющиеся жимолости еще 

недостаточно широко используют в озеленении городов. Тем не менее, 

они хороши для использования в вертикальном озеленении, их можно 

высаживать для устройства зеленых беседок, крытых аллей, пергол, 

декорирования вертикальных опор, стен, заборов и пр. 

К данной группе относится жимолость вьющаяся или немецкая 

(L. periclymenum) длиной до 6 м. Сорт Scentsation обильно цветет 

крупными кремово-желтыми цветками с середины весны до ранней 

осени. Сорт Belgica интересен ароматными цветками, которые внутри 

желто-белого, а снаружи бордово-красного цвета.  Цветет с весны до 

раннего лета. Жимолость каприфоль или козья, или душистая (L. 

сaprifolium L.) отличается нежным ароматом, усиливающимся с 

приходом вечера.  

Представители рода Жимолость являются крупными, быстро 

растущими, устойчивыми растениями, что делает их незаменимыми в 

оформлении городов и крупных усадеб. Они хороши в зонах отдыха и 

массового гуляния людей (особенно при  использовании новых 

декоративных сортов), для изготовления защитных полос рядом с 

автострадами и промышленными предприятиями, зонирования 

придомовой территории, вертикального озеленения, групповых и 

солитерных посадок. 

Более широкое использование в озеленении аборигенных и 

интродуцированных видов и сортов жимолости внесет разнообразие в 

видовой и сортовой состав насаждений, сделает более устойчивой 

защиту экологической среды, а также украсит город в любое время 

года. 
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САДОВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ, ПО ИХ СКЛОННОСТИ К 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ 

Рулинская М. Е., Рутковская Л. С. 

РУП «Гродненский зональный институт растениеводства 

Национальной академии наук Беларуси» 

г. Щучин, Республика Беларусь 

 

В современном садоводстве очень остро стоит проблема 

устранения периодичности плодоношения, что, в свою очередь, 

затрудняет хозяйственное планирование и создает перебои в 

снабжении населения плодами. Периодичность плодоношения 

является в некоторой степени биологической особенностью сорта, 

однако даже на сортах склонных в большей степени к периодичности 

можно решить данную проблему нормированием урожая за счет 

уменьшения количества плодовых почек, резервных цветков и завязей. 

Основным приемом, который используют садоводы для 

регулирования величины будущего урожая, является зимняя обрезка. 

Однако, как показали ранее проведенные в институте исследования и 

литературные данные, даже применение рациональной обрезки не 

позволяет полностью уйти от периодичности плодоношения. 

Современное выращивание плодов, получение стабильных и 

качественных урожаев немыслимо без применения регулирующих 

веществ [1, 2]. Ограниченные сведения по данному направлению 

указывают на их актуальность применительно к условиям Республики 

Беларусь. 

Исследования проводили на опытном поле института в 2016-

2018 гг. Почва опытного участка дерново-подзолистая супесчаная, 

подстилаемая с глубины 0,7 м моренным суглинком. Агротехническая 

характеристика пахотного слоя: рH – 5,1-5,5, гумус – 1,0%, содержание 

https://www.activestudy.info/ispolzovanie-zhimolosti-v-ozelenenii-i-lesorazvedenii.%20–
https://www.activestudy.info/ispolzovanie-zhimolosti-v-ozelenenii-i-lesorazvedenii.%20–
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P2O5 – 250-320, K2O – 110-140 мг/кг почвы. Объектами исследований 

являлись сорта яблони различных сроков созревания плодов.  

Изучение проводилось согласно «Программе и методике 

сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур». 

Статистическая обработка полученных результатов выполнялась по 

Б. А. Доспехову [3, 4]. 

Объектами исследований являлись сорта яблони различных 

сроков созревания плодов: летнего – Елена, Коваленковское, Эрли 

Женева; осеннего – Ауксис, Белорусское сладкое, Болотовское, 

Лучезарное, Теремок; зимнего – Алеся, Глостер, Дарунак, Имант, 

Лигол, Надзейны, Память Сюбаровой, Поспех, Сябрына, Хани Крисп, 

Шампион. 

Целью исследований являлась группировка сортов по их 

склонности к саморегулированию с учетом их биологических 

особенностей, для выявления необходимости проведения 

регулирования урожая. Для этого использовался коэффициент 

завязываемости плодов, который определялся путем деления 

количества полезной завязи на число цветков в соцветии, 

предусматривающий распределение сортов в следующие группы: 

1-я группа – сорта, способные к саморегулированию (низкий 

коэффициент – от 0,17 до 0,22); 

2-я – сорта, склонные к саморегулированию (средний 

коэффициент – от 0,23 до 0,29); 

3-я – сорта, не обладающие способностью к саморегулированию 

(высокий коэффициент – от 0,30 и выше). 

На основании данного коэффициента все изучаемые сорта 

распределены по группам: 

– сорта, способные к саморегулированию, – Эрли Женева, 

Дарунак;  

– сорта, склонные к саморегулированию, – Коваленковское, 

Белорусское сладкое, Лучезарное, Теремок, Лигол, Надзейны, Поспех, 

Сябрына; 

– сорта, не обладающие способностью к саморегулированию, – 

Елена, Ауксис, Болотовское, Алеся, Глостер, Имант, Память 

Сюбаровой, Хани Крисп и Шампион.  

Следовательно, на сортах, которые в силу своих биологических 

особенностей формируют в соцветиях большое количество цветков, 

общей завязи, при этом не склонны к саморегулированию (т. е. в 

процессе естественного осыпания сбрасывают недостаточное 

количество завязи, что приводит к перегрузке деревьев и получению 

плодов низкого качества), необходимо проводить мероприятия по 
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регулированию продуктивности яблони путем нормирования завязи с 

помощью регулирующих веществ.  
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Овощной горох поражается многими болезнями, вызывающими 

не только снижение урожайности, но и ухудшение всхожести семян, 

которая является одним из существенных факторов, ограничивающих 

их реализацию для дальнейшего воспроизводства. Наиболее 

вредоносными из распространенных в республике болезней, 

поражающих горох и способствующих снижению всхожести семян, 

являются аскохитоз, бактериоз, пероноспороз [1]. В связи с этим 

весьма актуальным является вопрос разработки приемов, 

обеспечивающих повышение болезнеустойчивости овощного гороха на 

ранних этапах его развития. И одним из таких приемов является 

протравливание семян. 

Цель исследований – определить влияние протравителей и 

композиционных составов, созданных на основе протравителей и 

дезинфицирующего средства на фитопатологическое состояние 

посевов гороха в период вегетации. 

Исследования проводились на опытном поле института путем 

закладки мелкоделяночных полевых опытов, а также лабораторных 
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исследований. Статистическая обработка результатов выполнялась по 

Б. А. Доспехову (1985) с использованием соответствующих программ 

дисперсионного анализа на компьютере [2]. 

В течение вегетации проводилась фитопатологическая оценка 

пораженности растений путем визуальных способов учета 

интенсивности поражения. С целью мониторинга учеты проводились 

до начала уборки.  

Почва опытного участка дерново-подзолистая супесчаная, 

подстилаемая с глубины 0,7 м моренным суглинком. Агрохимические 

показатели пахотного слоя почвы: рНКСl – 5,5; содержание Р2О5 – 

340 мг/кг, К2О – 170 мг/кг почвы, гумуса – 1,1%. Предшественник – 

яровые зерновые. 

Объектом исследований являлись препараты для протравливания 

семян – Иншур Перформ и Ламадор, дезинфицирующее средство – 

Приалин и композиционные составы, приготовленные на их основе.  

В среднем за годы исследований пораженность растений гороха 

аскохитозом в варианте без обработки семян составила 42,7%. 

Протравливание позволило снизить зараженность на 16,4-28,8%. 

Наименьший процент инфицированности растений отмечен при 

обработке семенного материала защитно-стимулирующими составами 

на основе протравителя Ламадор (0,2 л/т) и препарата Приалин в дозах 

100 или 200 мл/т. Интенсивность распространения болезни при этом 

составила 13,9%, биологическая эффективность препаратов – 67,4%.  

Пораженность пероноспорозом колебалась от 5,7 до 25,8% с 

большим показателем в контроле. Наиболее эффективными в защите 

посева овощного гороха от данной болезни являются варианты, где 

обработка семян проводилась препаратом Приалин в дозе 200 мл/т или 

защитно-стимулирующим составом на основе Ламадора (0,2 л/т) и 

Приалина (200 мл/т), биологическая эффективность которых составила 

72,1 и 77,9% соответственно, со степенью поражения – 7,2 и 5,7%.  

Процент пораженности растений бактериозом в контроле 

находился на уровне 24,4%. Использование изучаемых протравителей 

и защитно-стимулирующих составов позволило снизить 

распространенность патогенном до 6,3-10,3% с биологической 

эффективностью препаратов – 57,8-74,2%. Эффективность более 70% 

обеспечило протравливание семян Иншуром Перформ (73,4%), 

Приалином в дозе 100 мл/т (74,2%) или защитно-стимулирующим 

составом на основе Ламадора и Приалина в дозе 200 мл/т (72,1%). 

Таким образом, установлено, что в целом против комплекса 

зафиксированных в период вегетации болезней на овощном горохе 

наиболее эффективно применение защитно-стимулирующего состава 
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на основе Ламадора (0,2 л/т) и Приалина (200 мл/т), обеспечивающего 

биологическую эффективность против аскохитоза (67,4%), 

пероноспороза (77,9%) и бактериоза (72,1%). Данные препараты 

положительно сказались впоследствии и на всхожести полученных 

семян. Кроме того, заслуживает внимания и вариант, в котором 

проводилась обработка семенного материала препаратом Приалин (200 

мл/т) в чистом виде, биологическая эффективность в зависимости от 

болезни колебалась от 63,2 до 72,1%. 
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Ежегодный дефицит переваримого протеина для нужд 

животноводства Республики Беларусь составляет 20-25%, а в 

отдельные годы и более. Для решения данной задачи необходимо 

усовершенствовать структуру зернофуражных культур, прежде всего 

за счет увеличения зернобобовых культур до 21% в группе зерновых, 

обеспечить урожайность этих культур не менее 25 ц/га [1]. 

Одной из ценных зернобобовых культур, мало распространенной 

в Республике Беларусь, являются кормовые бобы.  

Анализ литературных источников не дает полной картины по 

технологии возделывания кормовых бобов. Поэтому разработка 

технологических приемов применительно к условиям республики 

является весьма актуальной. Технологические операции, связанные с 

посевом культуры на семена, должны быть направлены на 

формирование оптимальной густоты посева, способствовать 
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повышению продуктивности и, соответственно, получению прибыли. 

Так, в частности, это касается норм высева и доз азотных удобрений. 

Цель исследований – определить оптимальные нормы высева 

кормовых бобов в зависимости от минерального азотного питания при 

сплошном рядовом способе посева. 

Исследования проводили на опытном поле института в 2016-

2018 гг. Посев кормовых бобов сорта Стрелецкие осуществлялся 

сеялкой «Rapid». Почва дерново-подзолистая супесчаная, 

подстилаемая с глубины 0,7 м моренным суглинком. Агрохимические 

показатели пахотного слоя почвы: рНКСl – 5,2-5,5; содержание Р2О5 – 

221-300 мг/кг; К2О – 146-247 мг/кг почвы; гумуса – 1,34%. 

Предшественник – озимые зерновые. Калийные удобрения (К90) 

внесены осенью, фосфорные – весной (Р60).  

Схема опыта предусматривала посев с нормами высева: 0,4; 0,6 и 

0,8 млн. всхожих семян на 1 га, а также применение азотных 

удобрений (N15, N30, N45 и N60) под предпосевную культивацию, кроме 

того, был предусмотрен и вариант без использования азота. 

Разработка элементов технологии возделывания кормовых бобов 

на семена проводилась путем закладки полевых опытов, а также 

лабораторных исследований; статистическая обработка полученных 

результатов выполнялась по Б. А. Доспехову (1985) с использованием 

соответствующих программ дисперсионного анализа на компьютере 

[2]. 

По комплексной оценке изученных показателей (продуктивность, 

содержание и сбор белка, экономическая эффективность) 

целесообразным при сплошном рядовом способе посева является 

высев кормовых бобов с нормой 0,6 млн. всхожих семян/га на фоне 

внесения минерального азотного удобрения в дозах 45-60 кг д. в./га. 

Данный прием обеспечивает семенную продуктивность – 27,3-

27,6 ц/га, содержание белка в зерне – 30,1-31,0%, сбор белка – 8,2-

8,6 ц/га, прибыль в размере 878,9-892,6 долл. США/га при уровне 

рентабельности – 89-90%. 

Кроме того, в связи с дефицитом семян кормовых бобов можно 

рекомендовать и посев с нормой высева 0,4 млн. всхожих семян/га с 

применением азотного удобрения в дозах 45 и 60 кг д. в./га. Несмотря 

на то что данное мероприятие позволяет получить урожайность семян 

на уровне 25,8-26,4 ц/га, сбор белка – 7,8-8,2 ц/га, прибыль в размере 

857,8-891,9 долл. США/га, что уступает соответствующим показателям 

при высеве 0,6 млн. всхожих семян/га, здесь за счет снижения затрат на 

семенной материал формируется уровень рентабельности выше 95-

98%. 
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Таким образом, при закладке семеноводческих посевов кормовых 

бобов сплошным рядовым способом необходимо высевать 0,4-0,6 млн. 

всхожих семян/га на фоне внесения N45 и N60. 
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Семена рапса являются источником производства растительного 

масла и кормового белка. Однако урожайность культуры остается 

невысокой из-за предрасположенности к повреждениям 

многочисленными вредителями и болезнями, а также низкой 

конкурентоспособности к сорнякам, особенно в начальной фазе 

развития. Потери урожая семян могут достигать 50%, а в некоторых 

случаях возможна и полная гибель урожая. Как показывает мировая 

практика, при увеличении доли рапса в структуре посевных площадей 

до 10% и выше резко возрастает вредоносность болезней и вредителей 

[1].  

Особое место в технологии возделывания рапса занимают 

химические средства защиты растений. Поиск новых, более 

эффективных препаратов, наряду с уже существующими, – это основа 

повышения урожая маслосемян рапса. 

Цель исследований – определить наиболее эффективную систему 

применения средств защиты растений для озимого рапса на дерново-

подзолистой супесчаной почве западной части Беларуси. 

Место проведения исследований – опытное поле РУП 

«Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси». 

Почва дерново-подзолистая супесчаная, подстилаемая с глубины 0,7 м 

моренным суглинком. Агрохимические показатели почвы: рН в КСl – 

http://studbooks.net/1103911/agropromyshlennost/snovnye_puti_resheniya_puti_resheniya_proteinovoy_problemy_zhivotnovodstve
http://studbooks.net/1103911/agropromyshlennost/snovnye_puti_resheniya_puti_resheniya_proteinovoy_problemy_zhivotnovodstve
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6,0, содержание Р2О5 – 222, К2О – 186 мг/кг почвы, гумуса – 1,28%. 

Предшественник – яровой ячмень. Объектами изучения являлись 

средства защиты, которые применялись на сорте озимого рапса 

Империал. 

Фосфорные и калийные удобрения под озимый рапс вносили 

осенью в дозе P60K150. Для обеспечения культуры серой до посева был 

внесен сульфат аммония в дозе N40. Семена были протравлены 

препаратом инсектицидно-фунгицидного действия Круйзер рапс в дозе 

11 л/т. 

Посев проведен в оптимальные сроки (конец второй декады 

августа) комбинированным посевным агрегатом АППМ-6 с нормой 

высева 0,8 млн. всхожих семян на гектар.  

При возобновлении вегетации озимого рапса была проведена 

первая подкормка азотными удобрениями в дозе N100. В фазу 

бутонизации осуществлена вторая подкормка карбамидом в дозе N50. 

Внекорневая подкормка борсодержащим микроудобрением Максибор 

выполнена двукратно в фазы ветвления и бутонизации в дозе 1,0 кг/га. 

Защитные мероприятия от вредных объектов на посевах озимого 

рапса приведены в таблице. 

Таблица – Схема применения средств защиты на озимом рапсе 

Мероприятие и фаза 

культуры 

Вариант 1 Вариант 2 

Осень 

Химпрополка Бутизан Дуо 2,0 л/га (до всходов рапса) 

Фаза 4-х листьев Оптимо Дуо 0,8 л/га Карамба Турбо 1,0 л/га 

Весна 

Начало стеблевания Фастак 0,15 л/га стебл. скрытнохоботник 

Высота рапса 10-15 см Карамба Турбо 0,7 л/га 

Бутонизация 1- Фастак 0,15 л/га; 2- Биская 0,3 л/га 

Цветение Пиктор 0,5 л/га Оптимо Дуо 0,8 л/га 

Урожайность, ц/га 31,8 29,3 

НСР05 1,86 

В результате проведенных исследований установлено, что 

наиболее оптимальная система защиты посевов озимого рапса, 

обеспечившая максимальный урожай маслосемян (31,8 ц/га), 

предусматривает протравливание семян препаратом Круйзер рапс в 

дозе 11 л/т, химпрополку посевов препаратом Бутизан Дуо (2,0 л/га); 

осеннюю обработку в фазу 3-4 листьев культуры фунгицидом Оптимо 

Дуо (0,8 л/га), обладающим росторегулирующим действием; весеннюю 

обработку регулятором роста Карамба Турбо (0,7 л/га) при высоте 

растений 15-20 см, а также защитные мероприятия против вредителей 

(стеблевого скрытнохоботника и рапсового цветоеда) и фунгицидную 
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обработку посевов в середине фазы цветения против альтернариоза и 

склеротиниоза препаратом Пиктор (0,5 л/га).  

ЛИТЕРАТУРА 

1 Агейчик, В. В. Быть лучшими в профессии – легко / В. В. Агейчик // Наше сельское 
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УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Растения томата ежегодно в значительной степени поражаются 

возбудителями корневых гнилей (Fusarium spp. (Fusarium oxysporum 

(Schlecht.) / sp. lycopersici (Sacc.) Snyder et Hansen, Fusarium oxysporum 

Schlecht. emend. Snyd. et Hans. и др.), Pythium spp., Rhizoctonia spp., 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Вагу, Botrytis cinerea Pers. и др.). Для 

ограничения развития фитопатогенов учеными разработаны и широко 

применяются в производстве такие микробные препараты, как 

биопрепарат Prestop (на основе гриба Gliocladium catenulatum), 

Фитоспорин-М (Bacillus subtilis), Алирин-Б (Bacillus subtilis), Гамаир 

(Bacillus subtilis), Глиокладин (Trichoderma harzianum), Трихоцин 

(Trichoderma harzianum), Экогрин (Pseudomonas brassicacearum), 

Аурин (Pseudomonas aurantiaca), Бетапротектин (Bacillus 

amyloliquefaciens), Фунгилекс (Trichoderma sp.) и др. 

В условиях РУАП «Гродненская овощная фабрика» на томате 

защищенного грунта (гибрид Торреро F1) нами проведены 

исследования по изучению эффективности биопестицида Бактавен, Ж 

(споры и продукты метаболизма штамма Bacillus subtilis БИМ В-760Д) 

против корневых гнилей. Биопестицид Бактавен, Ж применялся путем 

полива растений в период активного плодоношения растений 4-кратно 

с интервалом 2 недели. Норма расхода препарата – 65 л/га. Расход 

рабочей жидкости – 250 мл/растение. 

Мониторинг фитосанитарной ситуации показал, что в условиях 

сезона 2019 г. распространение и развитие корневых гнилей на томате 

защищенного грунта нарастало медленно. По данным учетов, 
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проведенных 16.09.2019 г., в контрольном варианте 

распространенность заболевания составила 62,5% при развитии 

корневых гнилей – 15,6%, в то время как в варианте с применением 

биопестицида Бактавет, Ж распространенность заболевания достигла 

60% при развитии – 15,0%.  

Через 10 дней после 3-го полива биопестицидом Бактавен, Ж 

пораженность растений в опыте достигала 72,5%, в то время как в 

варианте без применения биопрепарата признаки болезни отмечались у 

87,5% растений. Показатель развития корневых гнилей на томате 

защищенного грунта по вариантам опыта составил 18,1 и 23,8% 

соответственно.  

Значительное увеличение распространения болезни и нарастание 

интенсивности ее развития наблюдалось к концу вегетационного 

сезона. Учеты пораженности болезнью корневой системы томата в 

период ликвидации растений показали, что распространенность 

болезни в варианте с применением биопестицида Бактавен, Ж 

составляла 92,5%. В контрольном же варианте было отмечено 100%-е 

распространение корневых гнилей. При этом показатель развития 

корневых гнилей томата снизился относительно варианта без 

обработки (45,6%) и составил 24,4%. 

Установлено, что биологическая эффективность биопестицида 

Бактавен, Ж против корневых гнилей томата после 4-кратного его 

применения с нормой расхода 65 л/га в период уборки растений 

достигала 47,1%. 

Доказано, что применение в течение вегетации испытываемого 

биопестицида Бактавен, Ж путем внесения через систему 

автоматического полива растений томата оказало положительное 

влияние на состояние растений и способствовало повышению выхода 

товарной продукции. Внесение данного препарата позволило 

достигнуть уровня урожайности на 10.11.19 г. – 48,34 кг/м
2
, в то время 

как в варианте без применения биопрепарата – 47,12 кг/м
2
. В этот 

период хозяйственная эффективность Бактавена составила 2,52%. 

Таким образом, полученные данные по эффективности 

свидетельствуют о перспективности применения биопестицида 

Бактавен, Ж (титр спор не менее 0,1 млрд./г (Bacillus subtilis БИМ В-

760Д)) против болезней на томате защищенного грунта.  
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ПОСЕВАХ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ 

Сидунова Е. В., Калясень М. А., Зенчик С. С. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Стратегической задачей агропромышленного комплекса является 

обеспечение продовольственной безопасности страны. Одним из 

направлений в достижении этой цели является максимальное 

использование генетического потенциала высокой урожайности 

сравнительно новой зерновой культуры – тритикале, в которой удачно 

сочетаются высокая экологическая пластичность ржи с урожайностью 

и качеством пшеницы. Прогрессирующее развитие инфекционных 

болезней в посевах озимого тритикале в последние годы 

свидетельствует о необходимости совершенствования защиты данной 

культуры от фитопатогенного комплекса. Поиск новых эффективных 

фунгицидов является на данный момент весьма актуальным 

направлением. Поэтому целью наших исследований является изучение  

эффективности нового фунгицида Рекс Плюс в защите озимого 

тритикале от болезней. 

Для разрешения поставленных задач исследования проводились 

на опытном поле УО «Гродненский государственный аграрный 

университет». Предшественником для озимого тритикале сорта 

Жытень являлся озимый рапс. С целью уничтожения сорной 

растительности на делянках с изучаемыми препаратами для 

подавления сорной растительности использовали Марафон 4 л/га. На 

всех вариантах против вредителей проводили инсектицидную 

обработку Би-58 новый (1 л/га).  

Фунгицидные обработки  проводились согласно схеме: 

1. Без обработки фунгицидами; 

2. Рекс Дуо 0,6 л/га (ст. 37);  Осирис 1,5 л/га (ст. 61); 

3. Рекс Плюс 1 л/га (ст. 37);  Осирис 1,5 л/га (ст. 61). 

Делянки располагали систематически в 4-кратной повторности. 

Учеты проводили по общепринятым в фитопатологии методикам. 

Наибольшее распространение в посевах озимого тритикале в годы 

исследований получили септориоз и мучнистая роса. Наибольшая 

биологическая эффективность в снижении поражения данными 
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заболеваниями отмечалась при применении Рекс Плюс и составила 

84% против возбудителя мучнистой росы и 82% против возбудителя 

септориоза (таблица). Применение фунгицида Рекс Дуо в меньшей 

степени сокращало проявление мучнистой росы и септориоза (на 70 и 

63% соответственно). 

Неравномерное проявление заболеваний на делянках с 

применением различных фунгицидов сказалось на урожайности 

озимого тритикале. В течение двух лет исследований максимальная 

продуктивность культуры была получена в варианте с применением 

Рекс Плюс и составила 50,0 ц/га. Хозяйственная эффективность 

применения данного препарата оказалась 30,2%. 

Таблица – Биологическая и хозяйственная эффективность фунгицидов 

на озимом тритикале (с. Житень, опытное поле УО «ГГАУ», 2018-

2019 гг.) 

Вариант 

Биологическая 

эффективность, % 

Урожайность 

(хозяйственная 

эффективность) 

Мучнистая 

роса 

септориоз ц/га % к 

контролю 

Без обработки 

фунгицидами 
- - 38,4 - 

Рекс Дуо 0,6 л/га (ст. 37); 

Осирис 1,5 л/га (ст. 61) 
70 63 47,1 22,6 

Рекс Плюс 1 л/га (ст. 37); 
Осирис 1,5 л/га (ст. 61) 

84 82 50,0 30,2 

Эталонный препарат Рекс Дуо показал меньшую хозяйственную 

эффективность, которая составила 22,6%.  

Таким образом, для более качественной защиты озимого 

тритикале от листовых заболеваний и получения максимального 

сохраненного урожая необходимо проводить опрыскивание культуры в 

стадию флаг-листа препаратом  Рекс Плюс (1 л/га), а против колосовых 

болезней следует обрабатывать посевы фунгицидом Осирис (1,5 л/га). 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИЗОТОПОВ КАЛИЯ-40 

НА ПОЧВАХ ПРИ ВНЕСЕНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ 

Соколовская С. Н. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет»  

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Радиоактивный  изотоп химического элемента калия с атомным 

номером 19 и массовым числом 40 имеет период полураспада 1,4×109 

лет. Он составляет 0,0117% от всего калия, распространенного в 

природе. Радиоактивный калий-40, испуская бета-частицы, 

превращается в стабильный кальций-40. Однако он может распадаться 

и путем захвата электрона, превращаясь в аргон-40 (рисунок). При 

этом выделяется гамма-излучение. 
 

 
Рисунок – Схема распада изотопа калия-40 

Радионуклид калий-40 присутствует в природных биогеоценозах 

и как примесь вносится с удобрениями, поэтому при внесении их в 

почву может повыситься суммарный уровень данного радионуклида в 

почве. Ионизирующие излучения, исходящие от радионуклида, могут 

создавать дополнительные нагрузки на живые организмы, изменить их 

обмен веществ, в связи с этим мониторинг накопления радионуклидов 

в почве является весьма актуальным [1]. 

Содержание калия в разных типах почв изменяется в пределах от 

1 до 3,5%, при этом радиоактивность, обусловленная К-40, может со-

ставлять 300-1000 Бк/кг (приблизительно 80-95% от всей радиоактив-

ности почвы). Содержание калия зависит от  состава почвы [2]. Ранее 
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проведенные исследования уже показали эту зависимость [4]. Из 

разных форм нахождения в почвах калий неодинаково доступен 

растениям. Наиболее доступными для растений являются 

водорастворимые формы этого элемента. Содержание валового калия в 

почвах обычно во много раз превышает концентрации калия 

почвенного раствора и обменного К. Усвояемый растениями калий 

составляет около 1-2% от общего [3]. Однако избыточное содержание 

К-40 в почве может привести и к повышению его в растениях. 

Проводился анализ проб почвы  на содержание в них 

радиоактивного К-40. Для измерения удельной активности К-40 проб 

почвы использовался гамма-радиометр со сцинтилляционным 

детектором РКТ-АТ1320. Гамма-радиометр используется для радио-

экологического мониторинга окружающей среды и для 

радиометрического контроля качества продукции предприятий 

агропромышленного комплекса. Радиометр измеряет удельную и 

объемную активность радионуклидов Cs-137 и К-40. Диапазон 

измерения для К-40 – 50-2×10
4
 Бк/кг, чувствительность – 

4,54±0,68×10
-4

 Бк/кг. Пробы отбирались на разных полях Гродненской 

области, просушивались и отчищались от органических примесей, 

масса проб – 0,25 кг. 

 В исследованиях, проводимых ранее, особое внимание обратили 

на тот факт, что наибольшее значение удельной активности наблюдали 

для проб почвы, которые были собраны на поле, где проводились 

агрохимические мероприятия, вносились удобрения [4]. Поэтому 

наиболее актуально исследовать пробы почв с полей, на которых 

проводились работы с внесением минеральных и других видов 

удобрений. Данные проведенных исследований приведены в таблице. 

Таблица – Удельная активность К-40 проб  суглинистых почв с 

посевных полей различных районов 
Район, присутствие удобрений Удельная активность, Бк/кг 

Без внесения удобрений. Мостовский район. 426,9±20,5 

После внесения органических удобрений. Мостовский 

район. 
787,4±41,7 

После внесения минеральных удобрений. Мостовский 

район. 
1167,4±42,1 

Без внесения удобрений. 

Брестская область. 
487,7±28,3 

После внесения удобрений. 

Брестская область. 
910,2±81,3 

Без внесения удобрений. 

Ошмянский район. 
1153,5±93,2 

После внесения удобрений. 

Ошмянский район. 
2115,1±111,7 



155 

 

Таким образом, после внесения минеральных удобрений 

повышается содержания К-40 в пробах почвы. Однако следует 

рассматривать, как будет уменьшаться содержание изотопа с течением 

времени с момента внесения удобрений. Следует также учитывать 

исходное содержания калия в почвах и, исходя из этого, 

корректировать количество вносимых удобрений. Исследование 

содержания К-40 на полях может способствовать наиболее 

рациональному подходу к внесению удобрений и поможет уменьшить 

вклад в радиационный фон К-40. 
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УДК 631.862:631.42 

ВЛИЯНИЕ ЖИДКОГО СЕПАРИРОВАННОГО НАВОЗА 

НА САНИТАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВ  

Сорока А. В.
1
, Антонюк А. С.

1
, Терлецкая Н. Ф.

1
, Гусак С. И.

2
 

1
 – Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси 

г. Брест, Республика Беларусь; 

2 – СУП «Савушкино» 

аг. Олтуш, Малоритский район, Брестская область, 

Республика Беларусь 

 

Использование органических удобрений без правильной 

организации и контроля применения приводит к поступлению в почву 

токсических соединений, болезнетворных микроорганизмов и 

жизнеспособных яиц гельминтов.  

Целью настоящих исследований являлась оценка влияния 

жидкого сепарированного навоза на санитарные показатели почв.  

Объектом исследования являлись дерново-заболоченная песчаная 

и дерново-подзолистая заболоченная почвы с применением жидкого 
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сепарированного навоза КРС с микробными препаратами. Дозы 

внесения удобрения составляют 60 и 90 кг азота/га.  

Отбор проб почв с внесенными удобрениями проводился по 

ГОСТ 17.4.4.02-84. Определение тяжелых металлов проводилось на 

спектрометре атомно-абсорбционном SOLAAR MkII-M6 Double Beam 

AAS с пламенным атомизатором, согласно методическим указаниям по 

определению тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственных 

угодий и продукции растениеводства. Подвижные формы элементов 

извлекались ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН – 4,8. 

Определение концентрации остаточных количеств пестицидов 

определялось согласно ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002). 

Санитарная оценка проводилась согласно Инструкции 4.2.10-12-9-

2006, утвержденной постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь № 67 от 29.05.2006 и 

Инструкции по применению № 021-0306, утвержденной ГГ СВ МЗ РБ 

от 11.01.2007.  

Тяжелые металлы, превышающие в почвах предельно 

допустимые концентрации, наносят ущерб сельскохозяйственным 

угодьям, снижая урожайность культур и качество получаемой 

продукции. Через контактирующие системы по трофическим цепям 

они оказывают неблагоприятное воздействие на человека и животных.  

Результаты токсикологических исследований сепарированного 

навоза показали, что содержание валовых форм тяжелых металлов не 

превышает предельно допустимых концентраций (ПДК) согласно 

ГОСТ 33830-2016, Удобрения органические на основе отходов 

животноводства. Так, в сепарированном навозе содержание кадмия 

(0,18 мг/кг) было в 10 раз ниже ПДК (2,0 мг/кг), свинца (3,94 мг/кг) – в 

30 раз ниже ПДК (130,0 мг/кг), мышьяка (0,095 мг/кг) – в 100 раз ниже 

ПДК (10,0 мг/кг), ртуть в образцах навоза не была обнаружена. 

В почвах с использованием в качестве удобрений жидкого 

сепарированного навоза подвижных форм кадмия, никеля и хрома не 

было обнаружено на уровне чувствительности методики. Содержание 

свинца и цинка составило соответственно 0,80 и 4,21 мг/кг, при их 

ПДК в почвах – 6,0 и 23,0 мг/кг. 

Проблема загрязнения почвы остаточными количествами 

хлорорганических пестицидов связана с их высокой персистентностью 

и способностью распространяться на большие расстояния, активно 

накапливаясь в трофических цепях. Массовая доля остаточных 

количеств таких пестицидов, как ГХЦГ и ДДТ и его метаболитов в 

почве должна быть не более 0,1 мг/кг. По результатам исследований 
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содержание ДДТ и его метаболитов в почве с удобрениями составило 

менее 0,001 мг/кг, γ-ГХЦГ – менее 0,0003 мг/кг. 

Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) являются санитарно-

показательными микроорганизмами, характеризующими 

интенсивность биологической нагрузки на почву. Количество 

энтерококков в почве может считаться наряду с определением БГКП 

показателем фекального загрязнения. Установлено, что БГКП в почве с 

сепарированным навозом находилось в пределах норматива (1-9 кл./г) 

и составило 3 кл./г. Фекальных энтерококков и патогенных 

энтеробактерий обнаружено не было.  

Важным фактором заражения через почву являются гельминты.  

Яйца аскарид и власоглавов сохраняют жизнеспособность в почве в 

течение нескольких лет. Проведенный паразитологический анализ 

выявил отсутствие в исследуемых образцах почв с внесенными 

удобрениями яиц гельминтов и цист патогенных простейших. 

Таким образом, использование экологически безопасных доз 

внесения жидкого сепарированного навоза не приводит к загрязнению 

почв токсикантами, патогенными микроорганизмами и 

жизнеспособных яиц гельминтов и цист патогенных простейших. 

 

 

УДК 635.132: 631.51 632.3/.7 

СРОКИ СЕВА КАК ФАКТОР, ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ 

ПОРАЖЕННОСТЬ КОРНЕПЛОДОВ МОРКОВИ 

СТОЛОВОЙ БОЛЕЗНЯМИ В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ 

Станчук А. Э. 

РУП «Институт защиты растений» 

аг. Прилуки, Республика Беларусь 

 

Морковь – источник углеводов, минеральных солей и каротина, 

которые легко усваиваются в организме человека. В структуре 

посевных площадей среди овощных столовых корнеплодов она 

является наиболее распространенной культурой. Значительная 

подверженность корнеплодов моркови поражению гнилями в период 

хранения представляет основную проблему ее сохранности в зимний 

период. Потери от болезней в период хранения, по данным 

В. А. Борисова, могут достигать более 30% [2]. В условиях Беларуси 

для длительного хранения А. А. Аутко рекомендует высевать морковь 

во 2-3 декадах мая [1]. Е. В. Сидунова выявила, что посевы моркови 
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столовой более позднего срока поражается в меньшей степени бурой 

пятнистостью листьев [5].  

В связи с этим целью наших исследований являлось определение 

влияния сроков сева моркови столовой на развитие болезней 

корнеплодов в период хранения. 

Закладка полевых опытов проведена в соответствии с Методикой 

полевого дела в овощеводстве и бахчеводстве [3]. В исследованиях 

использовали морковь столовую сорта Лявониха. Отбор проб 

корнеплодов для закладки на хранение проводили при уборке урожая 

по 50 шт. с каждого варианта в 4-кратной повторности. Опыты по 

хранению моркови столовой осуществляли в период 2018-2019 гг. в 

соответствии с методическими указаниями [4]. Хранили корнеплоды в 

ящиках при температуре 0-+2
0
C и относительной влажности воздуха 

90-95% в течение 5 мес. 

Анализ полученных данных показал, что пораженность 

корнеплодов гнилями в конце периода хранения в значительной 

степени зависела как от срока сева, так и от интенсивности проявления 

бурой пятнистости листьев. Так, при 40,3% развития бурой 

пятнистости пораженность корнеплодов при первом сроке сева (2-я 

декада мая) составила 11,5%. В вариантах более позднего срока сева 

(3-я декада мая и 1-я декада июня) потери при хранении составили 5,5 

и 2,0% с выходом товарных корнеплодов 94,5 и 98,0% соответственно. 

Развитие бурой пятнистости в период вегетации составило 32,5 и 

20,0% соответственно второму и третьему срокам сева.  

Сроки сева оказали влияние на формирование структуры 

комплекса возбудителей болезней корнеплодов моркови столовой и 

степень проявления различных видов гнилей. Так, на корнеплодах, 

полученных из вариантов 1-го (2-я декада мая) и 2-го (3-я декада мая) 

сроков сева, отмечены белая гниль (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de 

Bary.), пораженность корнеплодов которой варьировала в пределах 9,0 

и 4,5%, серая гниль (Botrytis cinerea Pers.) – 1,0-0,5% и черная гниль 

(Alternaria radicina Meier, Drechsler & E.D. Eddy) – 1,5 и 0,5% 

соответственно. В то же время в варианте с 3-м сроком сева (1-я декада 

июня) наблюдали поражение корнеплодов только белой гнилью, 

поражение которой не превышало 2,0%. 

Таким образом, для улучшения фитосанитарного состояния 

растений в период вегетации, а также снижения пораженности 

корнеплодов болезнями в период хранения предпочтительны более 

поздние сроки сева – 3-я декада мая – 1-я декада июня.  
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ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛИРОВАННОГО СУЛЬФАТА 

АММОНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

 

Тарасенко С. А. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Рост урожайности сельскохозяйственных культур и улучшение 

качества сельскохозяйственной продукции неразрывно связаны с 

улучшением условий минерального питания сельскохозяйственных 

растений путем применения удобрений, на долю которых приходится 

до 50% прибавки урожая от всех агротехнических приемов [1]. 

Ведущая роль в питании растений в условиях дерново-подзолистых 

почв принадлежит такому элементу минерального питания, как азот. 

Он входит в состав аминокислот, белков, нуклеиновых кислот, 

хлорофилла, некоторых витаминов, ферментов и других органических 

веществ растительной клетки. 

Важнейшим элементом минерального питания, кроме азота, 

является сера, что связано с недостаточным ее содержанием в 

пахотных почвах Республики Беларусь. Результаты последних 

агрохимических обследований почв показывают, что примерно пятая 

часть пашни слабо обеспечена серой (содержание менее 6,0 мг/кг 

почвы) [2]. Этот элемент входит в состав белков, растительных масел, 

ферментов, витаминов, играет важную роль в окислительно-

восстановительных процессах. Сера участвует в дыхании растений, 
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синтезе углеводов, хлорофилла и ассимиляции нитратов растениями, 

что улучшает усвоение и использование азота. При недостатке серы 

угнетается образование хлорофилла и проявляются признаки ее 

дефицита сходные с признаками азотного голодания. Однако в отличие 

от недостатка азота больше поражаются молодые листья, происходит 

замедление образования цветков и колосьев [3, 4]. 

Наиболее распространенное удобрение, содержащее азот и серу, – 

кристаллический сульфат аммония (сернокислый аммоний). Основным 

ограничивающим фактором использования данного ценного удобрения 

является мелкозернистая физическая фракция, которая не позволяет 

эффективно использовать его при внесении традиционными 

центробежными разбрасывателями. 

Преодолеть отдельные недостатки этого удобрения позволяет 

грануляция сульфата аммония. Гранулированная форма имеет 

определенные преимущества перед кристаллической. Это выражаются 

в том, что это удобрение имеет выровненный гранулометрический 

состав (массовая доля гранул фракции размером 3-4 мм составляет не 

менее 90%, менее 1 мм (пыль) – только 2%). Удобрение обеспечивает 

высокую динамичную прочность гранул, равномерную рассеиваемость 

при внесении, отсутствие слеживаемости и разрушения гранул при 

длительном хранении, экологичную форму азотных удобрений, 

исключающую накопление нитратов в почве и растениеводческой 

продукции, точное дозирование азота при внесении удобрения и 

отсутствие ожогов листового аппарата при  некорневой подкормке 

растений. В конечном итоге гранулированная форма сульфата аммония 

должна обеспечить агрономические и экономические преимущества 

перед кристаллической формой. Однако данное утверждение требует 

проверки в производственных условиях. 

В исследованиях, проведенных на опытном поле УО «ГГАУ» в 

2017-2018 гг., установлено, что гранулированная форма сульфата 

аммония имела преимущества перед кристаллической. Прибавка зерна 

ячменя составила 5,1-6,2 ц/га, а окупаемость 1 кг азота в 

гранулированной форме достигла 15,7-17,8 кг зерна, в то время как в 

кристаллической – 8,9-9,3 ц/га. Сульфат аммония в форме гранул 

можно рассматривать как медленно действующее азотное удобрение, 

т. к. растворение гранул в почвенной влаге – это достаточно 

продолжительный период, растения ячменя активно поглощают азот в 

течение всей вегетации. В кристаллической форме сульфата аммония 

растворение кристаллов происходит достаточно быстро, в почве 

формируется высокий уровень азотного питания, который может 
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приводить к потерям азота как путем вымывания, так и в результате 

денитрификации. 

Гранулированная форма сульфата аммония обеспечивала 

улучшение кормовых качеств зерна ячменя, увеличивая содержание 

сырого протеина, по сравнению с кристаллической формой, на 0,3-0,8, 

общего азота – на 0,06-0,14 п. п. 
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УДК 633.78:631.52. 

ИЗМЕНЕНИЕ АГРОЦЕНОЗОВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ: ДЛИНЫ РЯДА И 

ШИРИНЫ МЕЖДУРЯДИЙ 

Ткач О. В. 

Подольский государственный аграрно-технический университет 

г. Каменец-Подольский, Украина 

 

При разработке концепции создания высокопроизводительных 

агроценозов (посевов) цикория корнеплодного исходили из следующих 

положений: 

- невозможность обеспечения при существующей технологии 

выращивания цикория корнеплодного с обычной 45 см шириной 

междурядий и малыми нормами высева семян оптимальных 

параметров густоты растений с равномерным их размещением; 

- биологической особенности цикория корнеплодного, 

положительно реагирующего на наиболее рациональную 

конфигурацию площади питания (что приближается к квадрату) с 

размещением растений на оптимальных интервалах (20-30 см) в 

непосредственной близости от центра симметрии площади питания; 

- неизбежность прерывания вегетационного периода цикория 

корнеплодного, продолжительность которого в Правобережной 

Лесостепи Украины составляет 130-150 дней (не менее 120) при 

http://lebosol-vostok.ru/prod-simple-sulfur800.html.%20–%20Дата%20доступа:%201.10.2018
http://lebosol-vostok.ru/prod-simple-sulfur800.html.%20–%20Дата%20доступа:%201.10.2018
https://otherreferats.allbest.ru/biology/00675514_0.html.%20–%20Дата%20доступа:%202.10.2018
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оптимуме 180 дней, что обусловлено температурой (более 100°С и 

выше) и осадками (за вегетацию не менее 200-250 мм); 

- продолжительность периода формирования оптимальной 

площадь листового аппарата растений (65-80 дней) и необходимости 

его существенного сокращения в начальный период вегетации, когда 

наиболее активная инсоляция солнечной энергии; 

- меньшей резистентной конкурентоспособностью цикория 

корнеплодного, по сравнению с сорняками, за использование условий 

среды, роста и развития. 

Однако возможность повышения продуктивности посевов 

цикория корнеплодного за счет оптимизации густоты насаждения 

растений и равномерности размещения их на площади далеко от 

возможной их реализации. Кроме того, в этом направлении 

практически отсутствует научно обоснованная информации о реакции 

современных сортов на изменение геометрической структуры 

агроценозов как по длине рядов, так и по ширине междурядий [1]. 

В связи с этим была проведена серия опытов на базе 

Хмельницкой государственной сельскохозяйственной испытательной 

станции ИКСХП НААНУ по изучению геометрической структуры 

площади питания растений и оптических свойств посевов как 

основных факторов их фотосинтетической продуктивности. 

С целью создания разницы в световом режиме растений при 

прочих равных условиях в схемы опытов были включены варианты с 

одинаковой площадью питания, но с разной ее геометрической 

формой, которую условно классифицировали по следующим 

признакам: 

- площадь питания прямоугольная с размещением одной, двух и 

трех растений с местом положения их в непосредственной близости от 

центра симметрии площади питания; 

- площадь питания ромбическая с размещением одного растения в 

центре напротив свободных от растений промежутков в смежных 

строках; 

- площадь квадратная с размещением растений в кучах на 

смежных строках. 

 Выращивание растений с такими способами размещения 

проводили на 3-х фонах минерального питания с использованием 

семян сорта Уманский 96, Уманский 97 и Уманский 98 [2]. 

Полученные данные показывают, что при равных площадях 

питания для одного растения (1012,5 см
2
), но при разных способах 

размещения их в строке относительно центра ее симметрии резко 

меняется освещенность ассимиляционного аппарата. С ухудшением 



163 

 

условий освещенности наблюдается усиленный рост надземной массы 

и замедленный рост корнеплода, повышение показателя отношения 

ботвы к массе корнеплода [3]. 

Ухудшение условий освещенности негативно сказывается на 

фотосинтетической деятельности цикория корнеплодного. Наиболее 

высокими показателями чистой продуктивности фотосинтеза 

отличаются варианты с размещением растений по одному на площади 

(прямоугольное – 30×22,5 и ромбические – 45×22,5).  

Равномерное размещение растений на интервалах 20-25 см вдоль 

рядка положительно влияет на урожайность корнеплодов и содержание 

в них полисахарида инулина. 

Итак, геометрическая структура площади питания с размещением 

растений при форме площади питания близкой к квадрату является 

важным условием для выращивания цикория корнеплодного и 

обеспечения высокой производительности корнеплодов с повышенным 

содержанием полисахарида инулина и технологическими качествами. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ГОЛУБИКИ 

ВЫСОКОРОСЛОЙ В ЭЛЕМЕНТАХ ПИТАНИЯ (NPK) 

БАЛАНСОВЫМ МЕТОДОМ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

ПО ОРГАНИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Тыновец С. В., Филипенко В. С. 

УО «Полесский государственный университет»  

г. Пинск, Республика Беларусь 

 

Для обеспечения высокой продуктивности голубика 

высокорослая нуждается в оптимальном уровне потребности азота, 

фосфора и калия (NPK). Плодородие почв (выработанные торфяники, 

песчаные и супесчаные почвы), на которых преимущественно 
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создаются ягодные плантации голубики, имеет низкий уровень 

естественного плодородия, что делает проблематичным выращивания 

на них ягодных культур.  

Для определения потребности голубики в необходимых 

элементах питания (NPK) можно воспользоваться предлагаемой 

программой на основе балансового метода. Сущность метода 

заключается в том, что путем сравнения содержания в почве 

доступных элементов Р2О5 и K2O, поступлений Р2О5 и K2O из 

органически удобрений, поступлений NРК из минеральных удобрений, 

внесенных в прошлом сезоне, поступления N из мульчирующего 

материала (приходная часть), а также выноса основной и побочной 

продукцией питательных элементов (расходная часть) определяется 

доза необходимого внесения соответствующих удобрений под ягодную 

культуру с учетом ее продуктивности. При этом учитывается 

содержание гумуса в почве и рН. В дальнейшем осуществляется 

коррекция данных по потребности в азотных удобрениях, в 

зависимости от запасов гумуса, а в фосфорных и калийных 

удобрениях – от рН почвы. 

Для обоснования потребности в питательных элементах в 

расчетах используются дозы N, Р2О5, K2O в кг/га действующего 

вещества, а также данные по удельному (нормативному) выносу эле-

ментов питания 1 т основной и соответствующим количеством 

побочной продукции. Последействие фосфорных и калийных 

удобрений определяется на основе коэффициентов использования 

удобрений, внесенных в предыдущем сезоне. 

В случае, когда выращивание ягодных культур осуществляется на 

разных видах почв, расчетные дозы удобрений дифференцируются, в 

зависимости от типа и гранулометрического состава почвы. 

Пример расчета: для получения урожайности голубики 6,1 т/га, 

согласно расчетам балансовым методом, рекомендуется вносить  

N – 37,7 кг/га д. в., Р2О5 – 42,9 кг/га д. в., K2O – 48,83 кг/га д. в. 
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Таблица – Расчет внесения дозы удобрений при выращивании 

голубики высокорослой балансовым методом 

Тип почвы – супесчаная; Сорт – Northblue 

Урожайность, т/га 

Содержание в 

почве доступных 

элементов, мг/кг 
Гу-

мус, 

% 

рН 

Вынос, кг на 1 т основной + 
побочной продукции 

Планиру
емая 

В 

прошлом 

сезоне 

Р2О5 K2O N Р2О5 K2O 

6,1 5 57 109 2,8 4,8 1,419 0,395 1,07 

Поступило Р2О5 [К О] из органических удобрений, 

внесенных в прошлом сезоне, кг/га по д. в. 
10 60 60 

 

Доза удобрений под органическую 

голубику, кг/га д. в. с учетом 
внесенных удобрений и коррекции 

на рН 

Расчетная 
Расчет / 

коррекция 

на рН 

Расчет / 
коррекция 

на рН 

N Р2О5 K2O 

Итого рекомендуется внести 37,7 42,9 48,83 

О потоке питательных веществ (почва-растение-почва) и их 

эффективности можно судить благодаря использованию балансового 

метода. Крайне важно контролировать фиксацию и высвобождение 

питательных веществ для гарантии того, что уровень питательных 

веществ соответствует потребности растений в определенный 

промежуток времени. Это особенно важно при органических 

технологиях возделывания ягодных культур.    
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УДК: 633.31:631.8:631.5 

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ НАСЕВА 

ЛЮЦЕРНЫ СТАРОВОЗРАСТНОЙ В ГОД ЕЕ РАСПАШКИ 

Ушкаренко В. А., Силецкая О. В. 

ГВНЗ «Херсонский государственный аграрный университет» 

 г. Херсон, Украина 

 

Ведущей культурой орошаемых севооборотов юга Украины и 

ценным компонентом кормовых рационов животных является 

люцерна. Это высокоурожайная, многолетняя культура, которая имеет 

возможность за год накапливать 250-300 кг биологического азота, 

солевыносливая, повышает плодородие почвы, рационально 

использует землю и воду, повышает урожайность культур, формируя 

высокоценную кормовую продукцию для животных (зеленную массу, 

сенаж). 

Интенсивный поливной режим люцерны, частые укосы культуры, 

комплекс агротехнически мероприятий уплотняют почву 

старовозрастной люцерны, ухудшают водно-физические свойства 

плодородия почвы, вызывает выпадение растений, изреженность 

травостоя культуры. Насевы старовозрастной люцерны кормовыми 

культурами повышает продуктивность орошаемого гектара. 

Опыты по изучению сравнительной эффективности насевов 

старовозрастной люцерны озимыми и яровыми колосовыми 

кормовыми культурами проведены в орошаемых условиях Юга 

Украины путем закладки 2-факторных полевых опытов на темно-

каштановых почвах СК «Советская земля» Белозерского района 

Херсонской области. 

Хозяйство расположено на массиве Ингулецкой орошаемой 

системы, глубина залегания грунтовых вод – 5 м, минерализация 

поливной воды колебалась от 1,5 до 3 г/л, т. е. вода соответствует 

II классу по ГОСТу и классифицируется как ограниченно пригодная. 

Полевые опыты проведены по следующей схеме: 

Фактор А  – насевы люцерны: 

1. озимыми культурами (рожь, пшеница, ячмень, рапс); 

2. ярыми ранневесенними культурами (ячмень, овес, рапс, редька 

масличная); 

3. поздневесенними культурами (кукуруза, суданская трава). 

Фактор В – фоны питания: N45P30;  N90P60. 
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Повторность опытов 4-кратная. Посевная площадь опытной 

делянки – 185, учетной – 72 м
2
. 

Опыты сопровождались необходимыми наблюдениями и 

анализами. В материалах приведены данные по условному 

потреблению питательных веществ (нитраты, фосфаты) растениями, 

засоренность посевов, долевое участие растений в выращенной 

зеленной массе, урожайность выращиваемых культур. 

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что 

культуры значительно больше потребляют нитратов, чем фосфатов. 

Такая зависимость наблюдается и на фонах исследуемых минеральных 

удобрений. 

Следует отметить существенное потребление насевными 

культурами питательных веществ на удобренном фоне. С насеваемых 

озимых культур по количеству потребленных питательных веществ 

выделяются рожь, рапс, из ранневесенних – рапс и редька масличная. 

Лучшей по потреблению питательных веществ в поздних весенних 

насевах была суданская трава. По сравнению с кукурузой ее 

потребление за 6-летний период наблюдений было выше на 27%. 

Кукуруза и суданская трава на фоне минеральных удобрений 

потребляли больше питательных веществ, чем культуры озимых и 

ранневесенних насевов. 

Большое практическое значение в опытах имеют исследования 

долевого участия культур в выращенной зеленой массе. Данные 

проведенных 6-летних полевых наблюдений свидетельствуют, что 

насевы люцерны старовозрастной без насевных кормовых культур на 

32,2-39,3% представлены основной культурой – люцерной, а на 60,7-

67,3 – сорняками. 

Насевные культуры в выращенной зеленой массе составляют 

35,8-69,3%. Засоренность зеленой массы, благодаря озимым насевным 

культурам, на неудобренном фоне снизилась от 60,7 до 12,9-26,4%, а 

на фоне удобрений – от 67,3 до 9,9-16,0%. В условиях ранневесенних 

насеваемых культур на неудобренном фоне – от 69,5 до 28,5-35,0, а на 

удобренном – от 66,3 до 16,3-21,1%. 

Шестилетние наблюдения за посевами люцерны старовозрастной 

(3-4-й годы жизни) в год ее распашки дают возможность сделать 

следующие выводы: 

1. Насевы люцерны старовозрастной кормовыми культурами во 

взаимодействии с удобрениями и без них снижают засоренность 

выращенной зеленой массы по срокам их проведения следующим 

образом: при осенних сроках без удобрений по изучаемым культурам – 

от 35,8 до 62,2%, на фоне удобрений – от 70 до 78,6; при 
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ранневесенних по изучаемым фонам питания – соответственно от 26,1 

до 34,9 и от 59,4 до 64,8%. На поздних весенних насевах на фоне 

удобрений это снижение было на 55,9-66,9, а без них – на 49,8-57,1%. 

Наиболее существенным снижение засоренности при озимых насевах 

на исследуемых фонах питания было на ржи и рапсе, при 

ранневесенних – на рапсе и редьке масличной, а при поздних 

весенних – на суданской траве. 

2. Условное потребление нитратов растениями в 3 раза выше, чем 

фосфатов. На неудобренном фоне по срокам насевов оно колебалось от 

34,5 до 45,8 мг/кг, а на фоне удобрений – от 46,1 до 63,5 мг/кг. 

Условное потребление фосфатов в соответствии колебалось от 12,6-

14,0 до 15,4-21,2 м/кг почвы. 

3. Урожайность зеленой массы на насевах люцерны 

старовозрастной в год распашки поля существенно зависит от сроков 

насевов их кормовыми культурами во взаимодействии с удобрениями 

и без них. Лучшими в озимых насевах были рожь и рапс. Повышение 

урожайности зеленой массы от взаимодействия факторов на рапсе 

составило 136, а на ржи – 149,5%. Ранневесенние насевы формировали 

близкую урожайность зеленой массы – на уровне 69,0-74,4 т/га (113,6-

136%). 

Лучшей из исследуемых культур была суданская трава, 

выращиваемая в поздневесенних насевах. На повышенном фоне 

минерального питания N90P60 урожайность зеленой массы составила 

94,5, а повышение урожайности за счет насеваемой культуры – 

50,2 т/га. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ушкаренко, В. А. Пути повышения интенсивного использования орошаемых земель / 
В. А. Ушкаренко, Т. П. Ушкаренко, К. В. Петрова. – Херсон, 2002. 

2. Ушкаренко, В. А. Орошаемое земледелие / В. А. Ушкаренко. – К., Урожай, 1994. – 

С. 235. 
3. Пазий, И. Ф. Продуктивность люцерны третьего года использования при насеве ее 

озимыми злаковыми культурами / И. Ф. Пазий, Н. Д. Хомич. – Краснодар, 1981. – С. 196-

197. 
4. Артюшенко, В. В. Эффективность различных приемов использования пласта люцерны 

в год его распашки. Автореферат дис. На соискание научной степени, кандидата с.-х. 

наук / В. В. Артюшенко. – Херсон, 1986. – 16 с. 
5. Панюкова, О. О. Влияние покровных культур на развитие листовой поверхности и 

чистую продуктивность фотосинтеза люцерны / О. О. Панюкова. – К., 1973. – Вып. 16. – 

С. 18-20. 
6. Ахмедкунов, С. Путь к увеличению производства кормов / С. Ахмедкунов, 

Х. Ибрагимов. – Ж. Земледелия, 1981. – № 3. – С. 45-46. 

7. Андрусенко, И. И. Люцерна основная культура орошаемых севооборотов / 
И. И. Андрусенко, А. М. Коваленко // журнал «Весник с. г. наук». – 1978. – № 4. –  С. 27-

29. 



169 

 

8. Лубинец, П. А. Люцерна / П. А. Лубинец. – М.: Сельхозгиз, 1956. – 240 с. 

 

 

УДК 632.935 (476) 

РАЗРАБОТКА ОПРЫСКИВАТЕЛЯ ДЛЯ ОБЪЕМНОГО И 

ЛЕНТОЧНОГО ВНЕСЕНИЯ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 

Филиппов А. И., Аутко А. А., Заяц Э. В., Стуканов С. В., 

Занемонская Н. Ю. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Известен культиватор-опрыскиватель КОУ-4/6, который 

используется для междурядной обработки картофеля с одновременным 

внесением рабочих растворов ленточным способом узлами распыла 

неподвижно закрепленными на штанге и направленными сверху вниз. 

Недостаток данного опрыскивателя заключается в том, что при 

выполнении технологического процесса при обработке растений 

жидкими рабочими растворами их нанесение на растение происходит 

только сверху вниз и в основном на верхнюю часть растений. При 

обработке таких сельскохозяйственных культур, как картофель, такой 

опрыскиватель не обеспечивает полную объемную обработку кустов 

картофеля со всех сторон, особенно с нижней части и внутри куста, что 

имеет важное значение при борьбе с колорадским жуком, личинками 

колорадского жука, другими вредителями и болезнями растений, 

которые находятся в основном на нижней части листьев [1]. 

Задачей наших разработок является создание телескопического 

комбинированного опрыскивателя для объемного и ленточного 

внесения рабочих растворов, позволяющего проводить полную 

объемную обработку растений картофеля со всех сторон и особенно 

внутри куста, что максимально позволяет уничтожать колорадского 

жука, других вредителей и болезни растений, которые могут 

сохраняться на нижней части листьев, если обработку проводить 

только с верхней части растений. Опрыскиватель можно быстро 

перенастроить, если это потребуется, на ленточное внесение рабочих 

растворов только верхними узлами распыла, направленными сверху 

вниз на растения, путем установки заглушек на многовекторные узлы 

распыла [2]. 

Телескопический комбинированный опрыскиватель для 

объемного и ленточного внесения рабочих растворов устроен 
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следующим образом. Это телескопическая штанга 1, наружной частью 

жестко закрепленная на вертикальной стойке 2, которая, в свою 

очередь, закреплена на рабочей секции 3. Внутрь наружной части 

телескопической штанги 1 вставлена передвижная труба 4 меньшим 

диаметром, в которую вставлена передвижная труба 5 с еще меньшим 

диаметром, что дает возможность их телескопического передвижения 

и фиксации. На конце передвижной трубы 5 установлена вертикальная 

стойка 6 с возможностью вертикального перемещения и фиксации. В 

нижней части вертикальной стойки 6 закреплен многовекторный узел 

распыла 7, при этом на конечной части телескопической штанги 1 

установлен крестообразный трубчатый фиксатор 8, в котором по 

горизонтали установлен шток 9 с возможностью горизонтального 

перемещения и фиксации, а на нем установлена втулка-фиксатор 10 в 

вертикальном положении, в которой размещена вертикальная стойка 

11 с возможностью вертикального перемещения и фиксации, с нижней 

частью которой закреплен узел распыла 12 (рисунок). 
 

 
Рисунок – Телескопический комбинированный опрыскиватель для 

объемного и ленточного внесения рабочих растворов  

Технологический процесс телескопического комбинированного 

опрыскивателя происходит следующим образом. При обработке 

растений картофеля объемным способом работают как 

многовекторные узлы распыла 7, установленные и зафиксированные на 

вертикальных стойках 6, расположенные между рядами растений и 

направленные снизу вверх и в стороны, так и узлы распыла 12, 

направленные сверху вниз, установленные и зафиксированные вверху 

на вертикальных стойках 11, закрепленных на горизонтальных штоках 

9 над растениями по центру гряд [3, 4]. 

При обработке картофеля таким опрыскивателем многовекторные 

узлы распыла 7, находящиеся между рядами растений и направленные 

снизу вверх и в стороны, будут обрабатывать растения рабочими 
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растворами с нижней части листьев и внутри куста. Они могут 

регулироваться перемещением и фиксацией вертикальных стоек 6 

вверх или вниз, на нижней части которых они закреплены, в 

зависимости от высоты растений, для достижения качественной 

обработки растений с нижней части листьев и внутри куста. 

Одновременно при этом узлы распыла 12, направленные сверху вниз, 

установленные и зафиксированные вверху на вертикальных стойках 

11, закрепленных на горизонтальных штоках 9 по центру гряд над 

растениями, будут обрабатывать растения с верхней части. При этом 

вертикальная стойка 11, на которой закреплены узлы распыла 12, 

может перемещаться и фиксироваться как вверх, так и вниз, в 

зависимости от высоты растений, для достижения качественной 

обработки верхней части растений. Опрыскиватель может 

использоваться как в составе культиватора для междурядной 

обработки, так и отдельно сельскохозяйственной машиной. При 

обработке растений рабочими растворами ленточным способом на 

многовекторных узлах распыла 7 устанавливаются заглушки. 

Вертикальные стойки 6 с многовекторными узлами распыла 7 при этом 

поднимаются и фиксируются максимально вверху, а вертикальные 

стойки 11 с узлами распыла 12, направленными сверху вниз и 

расположенными на горизонтальных штоках 9, могут перемещаться 

вверх или вниз и фиксироваться в нужном положении в зависимости от 

высоты ленточного внесения рабочих растворов. Ленточное внесение 

рабочих растворов может осуществляться перед посадкой картофеля 

при нарезке гребней, при довсходовой обработке или на верхнюю 

часть растений при послевсходовой обработке картофеля [5, 6]. 

Использование телескопического комбинированного 

опрыскивателя для обработки растений, в частности картофеля, 

рабочими растворами позволяет наносить рабочие растворы как сверху 

вниз над рядами на верхнюю часть растений, так и под кроны 

растений, внутрь куста и на нижнюю часть листьев под требуемыми 

углами, что имеет важное значение при борьбе с колорадским жуком, 

личинками колорадского жука, другими вредителями и болезнями 

растений, которые находятся в основном на нижней части листьев. В 

результате такой обработки повышается качество и равномерность 

распределения рабочих растворов на растения со всех сторон, что 

оказывает большое значение на рост, развитие, качество и урожайность 

возделываемых культур.  
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Применение удобрений в настоящее время достигло 

значительных размеров. В среднем на каждый гектар пашни вносится 

минеральных удобрений в пределах 200 кг/га. Удельный вес удобрений 

в общих затратах при производстве сельскохозяйственной продукции, 

рассчитанный по энергетическим эквивалентам, составляет 37%. 

Большое количество питательных веществ, вносимое в виде 

удобрений, вымывается из почвы или переходит в трудноусвояемую 

для растений форму. 

В этой связи практическую значимость представляет изучение 

способов внесения гранулированных органоминеральных удобрений 

ленточным способом в узкопрофильные гряды. Для комплексного 

решения этой проблемы необходимо разработать устройство для 
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ленточного внесения гранулированных органоминеральных удобрений 

в почву в процессе формирования узкопрофильных гряд с учетом 

способа их размещения в почве гряды [1, 2]. 

На эффективность использования удобрений значительное 

влияние оказывает способ их внесения, который в основном 

осуществляется в виде разбросного внесения. На основании 

проведенных исследований во многих научных учреждениях были 

доказаны преимущества внутрипочвенного ленточного внесения 

удобрений до посева (при нарезании гряд), или в период посева, или 

посадки. Исследователями были установлены ряд факторов, которые 

способствовали более эффективному результату, при ленточном 

внесении удобрений. 

К основным преимуществам ленточного внесения удобрений 

можно отнести: 

- удобрения концентрируются в зоне расположения корневой 

системы; 

- повышается коэффициент использования элементов питания 

удобрений, в т. ч. азота – на 10-15%, фосфора – на 5-10%, калия – на 

10-19% по сравнению с разбросным способом; 

- создается сбалансированная экосистема почвы за счет точно 

дозированного количества вносимых препаратов в зону омоложения 

корневой системы; 

- стимулируется рост и развитие корневой системы за счет их 

высевающей способности, в результате увеличивается площадь их 

поглощающей способности; 

- выдерживается положительный баланс элементов питания в 

пределах поля; 

- осуществляется внесение удобрений на каждый участок поля в 

необходимом количестве, не происходит избыточное внесение 

удобрений и их потери; 

- возрастает динамика накопленных сухих веществ и 

увеличивается урожайность; 

- экономия удобрений составляет от 5 до 40%. 

Оборудование для гранулированных удобрений включает в себя 

бункера 1 с высевающим механизмом 2, под которыми расположены 

тукопроводы с рассеивателями и механизмы привода 3 (рисунок). 
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  а    б 

а – общий вид; б – вид внутри бункера. 1 – бункер, 2 – высевающий 

механизм, 3 – механизмы привода; 4 – крышка бункера; 5 – крышка 

опорожнителя; 6 – донышко 

Рисунок – Оборудование для внесения гранулированных удобрений 

Бункер, объемом 0,045 м
3
, сверху закрыт крышкой 4. В нижней 

части бункера имеется крышка опорожнителя 5. Внутри бункера 

установлен высевающий механизм 2. По краям высевающего 

механизма в дне бункера имеются два отверстия, закрытые донышками 

6, для устранения самовысыпания удобрений. Высевающий механизм 

представляет собой вал, на который надеты две спиральные пружины,  

с левой и правой набивками. Бункер туковысевающего аппарата 

крепится на раме машины с помощью кронштейна. Вал высевающего 

механизма приводится в движение от опорно-приводных колес 

посредством цепных передач и редуктора.  

При рабочем движении агрегата пружины выносят удобрения  из 

бункера к выгрузным окнам, от которых они попадают через 

тукопроводы на рассеиватели и заделываются в почву дисковыми 

гребнеобразователями [3, 4, 5, 6]. 

Дозу высева в пределах от 50 до 750 кг/га регулируют путем 

изменения передаточного числа редуктора. При проведении опытов 

работали в диапазоне доз 250-350 кг/га. Передаточное число привода 

при этом составляло 0,681-0,929 [7, 8, 9, 10]. 

В результате проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований были обоснованы конструктивная схема и рабочие 

органы комбинированной машины для дозирования и ленточного 

внесения гранулированных удобрений в почву во время нарезания гряд 

и при уходе за растениями в режиме экологического земледелия, 

предварительные исследования которых показали возможность 

выполнения ими технологического процесса с учетом предъявляемых 

агротехнических требований. 
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ПОРАЖЕННОСТЬ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 

ФИТОФТОРОЗНОЙ ГНИЛЬЮ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФУНГИЦИДОВ 

Халаева В. И. 

РУП «Институт защиты растений» 

аг. Прилуки, Республика Беларусь 

 

Известно, что вредоносность фитофтороза состоит в снижении 

урожая и поражении клубней с последующим сгниванием и развитием 

на них сапротрофных организмов в период хранения. Заражение 

клубней оомицетом Ph. infestans происходит как в период вегетации 

культуры, так и при уборке. Особенно восприимчивы к фитофторозу 

недозрелые клубни с легко сдирающейся кожурой [0, 0]. Пораженный 

семенной материал может быть источником возобновления болезни в 

период вегетации. Из литературных данных следует, что на 1 м
2
 

картофельного поля один побег, выросший из больного клубня, может 

вызвать эпифитотию. Для очагового развития болезни достаточно в 

семенных фондах 0,01% зараженных клубней [0]. Пораженность 

клубней возможна как при депрессивном, так и при эпифитотийном 

развитии фитофтороза на вегетативной массе растений [0]. Причем 

учеными установлено, что чем дольше ботва сохраняется зеленой, тем 

выше вероятность заражения клубней в почве, особенно на 

позднеспелых сортах [0]. Кроме того, высокая биологическая 

эффективность фунгицидов в защите вегетативной массы растений 

картофеля от фитофтороза не гарантирует предотвращения заражения 

клубней оомицетом. Следует отметить, что фитофторозная гниль 

клубней – нормируемое национальным стандартом СТБ 1224-2000 

«Картофель семенной» заболевание: для оригинальных семян норма 

0,5% пораженных клубней, элитных – 1,0%, репродукционных – 2,5% 

[0].  

В этой связи актуальной является оценка пораженности клубней 

фитофторозной гнилью на фоне проведения защитных мероприятий в 

период вегетации картофеля.  

Ретроспективный анализ пораженности клубней фитофторозной 

гнилью при уборке картофеля проведен за 2006-2018 гг. В научных 

экспериментах проанализирована эффективность 28 фунгицидов 

различного механизма действия против болезни на клубнях в полевых 

опытах при различных погодных условиях и интенсивности развития 
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фитофтороза на ботве картофеля. Пораженность клубней болезнями 

устанавливали в соответствии с общепринятыми в 

фитопатологических исследованиях методиками [0, 0]. 

В результате проведения ретроспективного анализа пораженности 

клубней фитофторозной гнилью отмечено значительное варьирование 

анализируемого показателя в зависимости от применяемого в период 

вегетации фунгицида. В среднем за годы исследований 

распространенность фитофторозной гнили при защите культуры 

контактными препаратами колебалась от 0,7 до 2,5%. При этом 

максимальная пораженность (2,5%) выявлена в вариантах опыта с 

применением фунгицидов на основе меди, а минимальная (0,7%) – при 

обработках препаратами, активным компонентам которых является 

флуазинам, характеризующийся антиспорулирующим действием, 

предотвращающим заражение клубней. Анализ инфицированности 

клубней фитофторозом при проведении обработок комбинированными 

препаратами показал, что наиболее высокий защитный эффект, 

проявившийся в снижении пораженности патогеном клубневого 

материала до 0,2%, обнаружен при использовании в период вегетации 

комбинированных фунгицидов на основе системных действующих 

веществ металаксил-М, мефеноксам и оксатиапипролин. Следует 

отметить, что признаков болезни на клубнях не выявлено на фоне 

обработок растений картофеля препаратами Дариус, КЭ и Зорвек 

Энкантия, СЭ, разрешенных к применению с 2015 г. Обработки 

посадок картофеля комбинированными системно-трансламинарными 

препаратами с активными компонентами пропамокарб гидрохлорид и 

дифеноконазол, к которым, по литературным данным, не отмечен риск 

появления резистентности у возбудителя, обусловили 

распространенность фитофторозной гнили на уровне 2,0%. Также 

значительная пораженность клубней болезнью на уровне 2,3% 

выявлена при применении в период вегетации двухкомпонентных 

трансламинарно-контактных фунгицидов на основе фенамидона, 

диметоморфа и цимоксанила. 

Таким образом, присутствие фитофторозной гнили в клубневом 

материале нового урожая на фоне жесткого фунгицидного пресса 

может свидетельствовать о высокой выживаемости оомицета, 

способствующего вторичному заражению клубней другими 

микроорганизмами и являющегося источником возможного 

возобновления болезни в следующем году. 
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ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ К СЕПТОРИОЗНОЙ 

ПЯТНИСТОСТИ 

Хомец В. Н., Дуктова Н. А. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

В посевах яровой твердой пшеницы в условиях Беларуси 

наибольшее распространение среди патогенов имеет септориозная 

пятнистость листьев (возбудитель – несовершенные грибы Septoria 

tritici, Septoria graminum). Септориоз пшеницы проявляется в течение 

всего вегетационного периода, начиная с фазы 2-3-х листьев, и 

обнаруживается на всех надземных частях растений. Вредоносность 

патогена заключается в существенном снижении фотосинтезирующей 

поверхности листьев при поражении и, как следствие, недоразвитости 

колоса, снижении массы 1000 зерен. При умеренном развитии болезни 

потери урожая могут составлять 10-15%, при эпифитотийном – 30-50% 

[1, 2]. 

Целью наших исследований являлась оценка устойчивости 

образцов яровой твердой пшеницы к септориозной пятнистости 

листьев для выделения источников в селекции на иммунитет. 
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Исследования проведены на опытном участке «Тушково» 

УНЦ «Опытные поля БГСХА» в 2017-2018 гг. В качестве объектов 

исследования использовались сорта и образцы яровой твердой 

пшеницы различного эколого-географического происхождения, 

отличающиеся по габитусу и продуктивности (27 образцов). В качестве 

контроля был взят сорт яровой твердой пшеницы Розалия. Образцы 

высевались в двух вариантах: 1 – на инфекционном фоне (ИФ) для 

учета устойчивости к септориозу; 2 – контрольный (КФ) (с полной 

системой защиты посева). Учет поражения растений проводили в фазу 

«трубкование – начало колошения» по соответствующей шкале, 

определяли распространение и степень развития болезни.  

Метеорологические условия вегетационного периода 2017 г. 

отличались холодной затяжной весной, повышенной температурой 

воздуха и достаточным увлажнением в летние месяцы, что 

способствовало развитию грибных болезней пшеницы. Условия 2018 г. 

оказались еще более неблагоприятными для роста и развития растений, 

сильное распространение листовых патогенов отмечено даже в 

контрольном варианте. Благодаря сложившимся условиям удалось 

провести объективную оценку устойчивости образцов к патогенам 

(таблица). В условиях контрольного фона распространение и степень 

развития болезни составили 39,9 и 4,77% при 90 и 37,7% в 

инфекционном.  

Таблица – Устойчивость  образцов яровой твердой пшеницы к 

септориозной пятнистости, среднее за 2017-2018 гг. 

Сортообразец 

Распространение 

(P), % 
Балл иммунности 

Степень  

развития (R), % 

КФ ИФ КФ ИФ КФ ИФ 

Розалия – К1 80,6 91,3 0,68 2,11 9,95 41,24 

Ириде 47,0 100,0 0,34 2,15 3,34 38,86 

Валента 83,4 90,0 0,89 1,95 11,80 37,60 

Дуилио 41,4 95,0 0,27 2,42 3,35 49,60 

Дуняша 27,5 100,0 0,13 1,59 1,56 25,44 

Анкоморзио 75,2 89,7 1,03 1,64 13,50 33,65 

Меридиано 65,8 78,5 0,82 2,15 11,48 42,90 

Леванте 79,4 97,5 0,76 2,37 10,50 43,54 

Неолатино 34,0 95,0 0,26 2,45 3,31 47,24 

Л-8-00 20,0 87,5 0,09 1,71 0,98 30,88 

Л-12-98 36,9 93,0 0,28 2,31 4,84 49,15 

Л-26-02 5,0 92,9 0,02 1,94 0,14 35,05 

Л-30-02 10,0 66,7 0,02 1,11 0,17 20,74 

Л-40-00 25,0 92,5 0,21 1,98 3,00 39,56 

Л-48-00 22,1 80,0 0,15 1,36 1,84 26,00 
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Продолжение таблицы 
Л-58-11 19,2 53,2 0,11 1,62 1,21 35,05 

Л-81-13 37,4 100,0 0,34 2,36 5,66 47,95 

Л-83-13 46,9 97,5 0,40 2,28 4,61 39,90 

Л-85-13 49,0 100,0 0,43 2,50 5,52 50,80 

Л-86-13 68,4 92,9 0,93 2,28 13,82 43,75 

Л-88-13 55,5 100,0 0,33 1,64 4,02 26,64 

Л-90-13 5,0 81,3 0,02 1,34 0,02 23,55 

Л-91-15 35,2 75,4 0,40 1,67 6,16 30,10 

Л-92-15 25,0 90,0 0,17 2,51 2,22 41,89 

Л-93-13 33,5 97,5 0,08 2,14 0,57 38,68 

Л-95-15 31,7 92,4 0,26 2,21 9,95 34,55 

среднее 39,9 90,0 0,35 2,01 4,77 37,7 

Нами не выявлено ни одного сорта устойчивого к септориозу 

листьев, что свидетельствует о необходимости селекционной работы и 

разработке эффективных способов защиты посевов от данного 

заболевания. Выделены образцы, устойчивые в условиях КФ (R=0-

1,8%) и средневосприимчивые в ИФ (R=20-35%), которые могут быть 

рекомендованы в качестве источников для рекомбинантной селекции 

на иммунитет к данному патогену: Л-30-02, Л-90-13, Л-48-00, Л-26-02, 

Л-58-11, Л-93-13 и сорт Дуняша. 
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В последнее десятилетие во многих странах мира при 

промышленном производстве картофеля стали широко применять 

некорневой способ внесения удобрений и биологически активных 

веществ. Главное преимущество данного приема – быстрое устранение 
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дефицита питательных веществ в наиболее важные периоды развития 

культуры. Роль некорневых подкормок в системе питания картофеля 

особенно возрастает с ростом урожайности и повышением выноса 

питательных веществ растениями из почвы. 

Отечественными учеными накоплен большой объем данных по 

эффективности некорневых подкормок, ее зависимости от условий 

применения и биологических особенностей сортов. Однако 

полученные результаты не всегда носят однозначный характер, а 

сортимент удобрений и биологически активных веществ постоянно 

пополняется. Поэтому актуальным является их изучение в конкретных 

почвенно-климатических условиях с учетом биологических 

особенностей новых сортов. 

Исследования проводились на опытном поле РУП «Гродненский 

зональный институт растениеводства НАН Беларуси» в 2017-2019 гг. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая супесчаная, 

подстилаемая моренным суглинком с глубины 0,7 м. Агрохимическая 

характеристика пахотного слоя почвы: рН – 5,2-5,6; содержание 

подвижного фосфора – 282-296, обменного калия – 136-157 мг/кг 

почвы; гумус – 1,0-1,1%. Предшественник – озимые зерновые.  

Объекты изучения: регуляторы роста (альбит, экосил), 

микроудобрения (Поликом-картофель, микроэлементы в минеральной 

форме Cu, B, Mn). Исследования проводились на среднераннем сорте 

Манифест. Общая площадь делянки – 25,2 м
2
, учетная – 16,8 м

2
. 

Повторность 4-кратная. 

Метеорологические условия в годы исследований 

характеризовались  повышенной температурой воздуха и недостатком 

влаги. Анализ данных показателей за май-август по годам показал, что 

более благоприятным для формирования урожая среднеспелым сортом 

оказался 2017 г. с дефицитом влаги во второй половине вегетации. 

Наиболее засушливый период в 2018-2019 гг. пришелся на июнь и 

начало июля, что отрицательно сказалось на формировании урожая.  

Урожайность определялась путем взвешивания клубней на 

каждой делянке отдельно по всем повторностям во второй декаде 

сентября. Анализ урожайных данных свидетельствует, что применение 

только стандартных форм удобрений в среднем за три года обеспечило 

получение 31,5 т/га клубней. Двукратное внесение регуляторов роста 

увеличило данный показатель до 33,7-33,9 т/га (+2,2-2,4 т/га). 

Некорневые подкормки микроудобрением поликом-Картофель и 

микроэлементами в минеральной форме способствовали увеличению 

урожайности соответственно до 34,6-36,0 т/га, или на 3,1 и 4,5 т/га.  
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Совместное применение регуляторов роста и микроэлементов 

способствовало дальнейшему росту урожайности. При комплексной 

некорневой подкормке, в зависимости от сочетания средств 

химизации, урожайность составила 38,0-40,9 т/га. Максимальная 

продуктивность наблюдалась при 2-кратной некорневой подкормке 

регулятором роста Альбит совместно с микроудобрением Поликом-

картофель.  

Фракционный разбор урожая показал, что выход крупной 

фракции при применении изучаемых средств химизации составил 51-

59%, что на 2-10% выше, чем в варианте с применением только 

стандартных форм минеральных удобрений. При этом комплексные 

обработки изучаемыми средствами химизации обеспечивали больший 

выход клубней крупной фракции. Максимальное значение данного 

показателя (59%) отмечено в варианте при совместном внесении 

регулятора роста Альбит и микроудобрения Поликом-картофель. 

При расчете экономической эффективности установлено, что 2-

кратные некорневые подкормки в период вегетации регуляторами 

роста и микроудобрениями способствовали получению условно 

чистого дохода в размере 491,5-1571,9 USD/га, что обеспечило 

рентабельность производства на уровне 18,3-56,7%. Получению 

максимального экономического эффекта способствовало их 

комплексное применение. 

Таким образом, наиболее эффективным при возделывании 

продовольственного картофеля является 2-кратная некорневая 

подкормка регулятором роста Альбит (0,05 л/га) в комплексе с 

микроудобрением Поликом-картофель (4,0 л/га), обеспечившая 

максимальные урожайность (40,9 т/га), выход крупной фракции (59%), 

чистый доход (1571,9 USD/га) и рентабельность (56,7%).  
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Семена суданской травы требуют для своего набухания 87% от 

первоначального веса. На данный показатель оказывает влияние ряд 
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факторов, прежде всего температура и влажность почвы. Пленчатость 

семян также оказывает значительное влияние на количество и скорость 

поглощения воды семенем, а также влияет на создание благоприятных 

условий для прорастания.  

У суданской травы пленчатость составляет 17%. Пленчатые 

семена более устойчивы к переувлажнению, чем голозерные. С 

научной точки зрение это обосновывается тем, что при попадании в 

переувлажненную среду, где испытывается дефицит воздуха, семена, 

покрытые пленкой, используют для прорастания воздух, находящийся 

между пленками и зерновкой. В свою очередь, при недостаточной 

влажности почвы в момент прорастания пленки способны 

конденсировать влагу, находящуюся в капельном или парообразном 

состоянии, которая впоследствии используется зародышем [1].  

В семенной массе суданской трав, используемой для посева, 

присутствует некоторое количество семян, лишенных пленок. 

Обрушивание семян происходит, как правило, в процессе уборки при 

обмолоте. Их количество напрямую зависит от своевременной уборки 

и правильного режима работы комбайна. В большей степени 

травмированию и обрушиванию при уборке подвержены крупные и 

наиболее выполненные семена.  

В процессе анализа фракций семян, полученных в результате 

аэродинамического сепарирования на машине «Алмаз» установлено, 

что в контрольном изначальном образце содержание обрушенных 

семян составляет 19-20%. Наибольшее же их количество (46%) 

присутствует в семенах I фракции (масса 1000 семян фракции  

превышает 19 г).  

Как показали исследования, обрушенные семена, отобранные из 

контрольного образца,  при лабораторном проращивании по своим 

посевным качествам не уступают пленчатым. Энергия прорастания 

обрушенных семян была выше, чем пленчатых на 7% (таблица).   

Таблица – Влияние наличия семенной оболочки на посевные качества 

семян суданской травы, % 

Вариант 

  

Пленчатые семена Обрушенные семена 

энергия 

прорастания, 
% 

лабораторная 

всхожесть, % 

энергия 

прорастания, 
% 

лабораторная 

всхожесть, % 

Контроль   80,0 90,0 87,0 88,0 

I фракция 79,0 96,0 90,0 95,0 

НСР05 2,6 3,4 2,4 3,0 

При этом такие семена единично начали прорастать на 2 сут. На 

3 сут отмечено их активное прорастание, в то время как у пленчатых на 
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этот момент прорастание наблюдалось у единичных семян.  Снижение 

скорости прорастания  характерно для пленчатых семян, требующих 

для своего набухания большего количества воды. По имеющимся 

литературным данным, у райграса однолетнего, пленчатость которого 

составляет 20,5%, семена с неудаленными пленками поглощали 132% 

от их первоначального веса, в то время как семена без пленок – только 

56,4% [1].  

Учет количества проросших семян суданской травы 

свидетельствует о наличии влияния наличия семенной оболочки на 

лабораторную всхожесть. Разница между энергией прорастания и 

лабораторной всхожестью у обрушенных семян составила 1%, в то 

время как у пленчатых семян лабораторная всхожесть по отношению к 

энергии прорастания достигла 10%.  

Семена I фракции по своим посевным качествам в целом 

превосходили семена контрольного образца. Лабораторная всхожесть 

пленчатых семян  I фракции составила 96%, голозерных – 95%, что на 

6 и 7% соответственно выше, чем в контрольном варианте. Также как и 

в контрольном варианте, энергия прорастания обрушенных семян у I 

фракции  была выше, чем пленчатых. Это свидетельствует о том, что 

обрушенные семена, присутствующие в семенной массе, не оказывают 

влияния на показатель лабораторной всхожести. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Тютюнников, А. И. Однолетние кормовые травы / А. И. Тютюнников. – М.: 

Россельхозиздат, 1973. – 200 с.  
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Среди большого набора однолетних трав, используемых для 

производства грубых, сочных и искусственно обезвоженных кормов, 

особая роль принадлежит суданской траве. Благодаря высокой 

и стабильной продуктивности, хорошим кормовым достоинствам, 

невысокой требовательности к средствам интенсификации, низкой 
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себестоимости производства культура выглядит достаточно 

привлекательной и перспективной [1]. 

Вместе с  тем успешное продвижение культуры в производство в 

значительной мере зависит от организации ее семеноводства и наличия 

достаточного количества семенного материала, а создание 

собственных семенных фондов гарантирует широкое внедрение 

культуры в практику производства кормов. 

Цель исследований – установить зависимость семенной 

продуктивности суданской травы от метеорологических условий 

вегетационного периода в условиях дерново-подзолистых супесчаных 

почв юго-западной части республики.  

Проанализирована зависимость семенной продуктивности 

суданской травы сорта Пружанская от основных метеорологических 

факторов (количество осадков, сумма активных температур) за период 

с 2009 по 2019 гг. Для расчета использованы данные урожайности, 

полученные в семеноводческих питомниках РУП «Брестская ОСХОС 

НАН Беларуси».  

В результате анализа установлено, что для суданской травы 

наибольшее значение температурный фактор имеет на начальных 

этапах развития культуры (таблица). В период посев – всходы 

коэффициент корреляции урожайности с суммой активных температур 

составил r=0,6635. Достаточное количество тепла обеспечивает 

высокую полевую всхожесть культуры, способствует дружному и 

быстрому появлению всходов. Много тепла культура требует в период 

кущения, когда идет активное образование и развитие вторичной 

корневой системы [2]. 

Таблица – Коэффициенты корреляции между семенной 

продуктивностью суданской травы и метеорологическими условиями 

вегетационного периода (2009-2019 гг.) 

Период 
развития 

Сумма 
активных 

температур, 
0С 

Среднесуточная 
температура 

периода, 0С 

Сумма 
осадков, 

мм 

Кол-во 
дней с 

осадками 

ГТК 

Посев – всходы 
0,6635* 0,6720* 0,1117 0,2137 0,2304 

Всходы – 

кущение 
0,7475* 0,7445* -0,4490 -0,6373* -0,5366* 

Кущение – 

выметывание 
-0,0194 -0,0572 -0,3217 -0,4281 -0,3141 

Выметывание – 

цветение 
0,5665* 0,5638* 0,1094 0,2921 0,0364 
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Продолжение таблицы 
Цветение – 

восковая 

спелость 

0,0324 0,0233 0,2749 0,0271 0,2463 

Весь период 
вегетации 

0,7617* 0,6737* 0,2206 -0,3614 0,1606 

Примечание – уровень достоверности * 0,05 

В это время обильное количество осадков негативно сказывается 

на развитии культуры, равно как и количество дней с осадками, что 

подтверждается отрицательными величинами коэффициентов 

корреляции урожайности с количеством осадков и с числом дней с 

осадками в период кущения. В период интенсивного роста культуры, 

вплоть до выметывания, температурный фон не оказывает  влияния на  

семенную продуктивность суданки (корреляционная связь 

отсутствует). Корневая система суданки к этому времени имеет 

мощное развитие, глубоко проникает в нижние слои почвенного 

горизонта, что позволят культуре практически не зависеть от 

атмосферного увлажнения. Как следствие, отрицательная 

корреляционная зависимость в данном периоде от суммы осадков    

(r=-0,3217) и от количества дождливых дней (r=-0,4281). На 

завершающем этапе вегетационного периода не установлено 

корреляционной зависимости урожайности от температурного 

фактора, поскольку в это время важен умеренный температурный фон 

в дневные часы и отсутствие утренних заморозков.   
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Одной из основных проблем для производителей пшеницы в 

настоящее время является повышение содержания белка и клейковины 

в зерне, т. к. именно данные показатели напрямую определяют его 

пищевую ценность и стоимость, что является важным фактором, 

определяющим, в конечном счете, и экономическую целесообразность 

ее производства.  

Основная роль в улучшении белковости зерна принадлежит 

азотным удобрениям. Однако влияние азотных удобрений на качество 

зерна, зависит также и от их действия на повышение урожая. Между 

урожаем пшеницы и содержанием белка в зерне существует закон 

обратной связи – с ростом урожая формируется зерно с пониженным 

содержанием белка. В работах ряда исследователей выявлено, что 

азотные удобрения в виде подкормок в поздние фазы роста растений 

пшеницы оказывают особо заметное влияние на повышение белка, а не 

урожайности зерна, но в то же время служат причиной накопления в 

зерне заметного количества небелкового азота, нитратов [1, 2]. В этих 

условиях актуальным становятся изыскания способов повышения не 

только урожайности, но и качества получаемой продукции, и достичь 

этого можно с помощью применения серосодержащих удобрений. 

Цель исследований – изучить влияние сульфата аммония, 

применяемого в разные стадии развития озимой пшеницы, на качество 

ее зерна. 

Исследования проводились на опытном поле института путем 

закладки мелкоделяночных полевых опытов, а также лабораторных 

исследований. Статистическая обработка результатов выполнялась по 

Б. А. Доспехову с использованием соответствующих программ 

дисперсионного анализа на компьютере [3]. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая супесчаная, 

подстилаемая с глубины 0,7 м моренным суглинком. Агрохимические 
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показатели пахотного слоя почвы: рН в КСl – 5,6; содержание Р2О5 – 

325; К2О – 197; S – 1,9 мг/кг почвы, гумуса – 1,3%. 

Таблица – Схема применения удобрений 

Фазы (стадии) развития растений 

весна,  

начало вегетации 

начало выхода в 

трубку (ст. 30) 

флаг-лист 

(ст. 39) 

начало колошения 

(ст. 51) 

N70 (карбамид) N30 (карбамид) N30 (карбамид) – 

N40 (карбамид) + N30 

(сульфат аммония) 
N30 (карбамид) N30 (карбамид) – 

N70 (карбамид) 
N30 (сульфат 

аммония) 
N30 (карбамид) – 

N70 (карбамид) N30 (карбамид) 
N30 (сульфат 

аммония) 
– 

N70 (карбамид) N30 (карбамид) N30 (карбамид) N20 (карбамид) 

N70 (карбамид) N30 (карбамид) N30 (карбамид) 
N20 (сульфат 

аммония) 

Применение гранулированного сульфата аммония проходило, 

согласно схеме, на фоне Р60К120, внесенных под основную обработку. 

Результаты исследований показали, что в зависимости от вида и 

срока применения удобрений содержание белка в зерне пшеницы 

варьировало от 14,1 до 15,1%, клейковины – от 25,0 до 28,1% с 

минимальным содержанием данных показателей при традиционном 

использовании карбамида, т. е. при внесении N130 в три срока: весной в 

начале вегетации и в стадии 30, 39.   

Замена карбамида в определенное время подкормки на сульфат 

аммония при общей дозе азота N130 привела к росту содержания белка 

в зерне на 0,3-1,0%, клейковины – 0,3-3,0% в зависимости от срока его 

внесения. 

Дополнительное внесение азота (N20) как в виде карбамида, так и 

сульфата аммония в фазу начала колошения на фоне N130Р60К120 не 

способствовало существенному изменению качества зерна.  

Максимальное количество белка и клейковины в зерне озимой 

пшеницы сформировано с использованием гранулированного сульфата 

аммония в фазу начала выхода в трубку.   
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УДК 631.89:634.11:631.563 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕМЕТ-КАЛЬЦИЙ И КОМПЛЕМЕТ-

КАЛЬЦИЙ ЭКСТРА НА ПОКАЗАТЕЛИ 

СОХРАНЯЕМОСТИ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ ПРИ ХРАНЕНИИ 

Шешко П. С., Свирида А. Ю. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

В настоящее время объемы потерь плодов  в результате хранения 

по разным оценкам достигают 40%, основными причинами этого 

являются убыль их массы при их дыхании и увядании, развитие 

инфекционных заболевании и физиологических расстройств [1]. 

Данные, широко представленные в научной литературе, 

свидетельствуют о значительной роли кальция в формировании 

потенциала лежкости плодов. Однако для полноценного обеспечения  

плодового растения кальцием необходимо четкое понимание характера 

его поглощения, перемещения и распределения внутри растительного 

организма [2].  

Для решения проблемы обеспечения плодов кальцием в практике 

промышленного плодоводства начали широко применять некорневые 

подкормки деревьев кальцийсодержащими удобрениями [3]. Весьма 

перспективными такими удобрениями являются КомплеМет-Кальций и   

КомплеМет-Кальций Экстра, содержащие кальций как в минеральной 

форме, так и в хелатной. Таким образом, целью наших исследований 

явилось изучение влияния некорневого применения КомплеМет-

кальций и КомплеМет-кальций Экстра на показатели сохраняемости 

плодов яблони при хранении. 

Исследования проводились в 2019 г. в яблоневом саду 

интенсивного типа 2011 г. посадки, расположенном на опытном поле 

УО «ГГАУ». В качестве объекта исследований использовали деревья 

яблони сорта Имант, привитого на подвое 54-118. 

Схема опыта: 1. Фон – N90P60K120; 2. Фон + КомплеМет кальций 

(38 л/га); 3. Фон + КомплеМет Кальций (8 л/га) + КомплеМет Кальций 

Экстра (7,5 л/га); 4. Фон + КомплеМет Кальций Экстра (9,5 л/га). 

Характеристика удобрений: 1. КомплеМет Кальций, г/л: N – 105; 

Ca – 200; Mg – 10; Fe – 0,3; S – 0,46; Zn – 0,75; Mn – 0,5; Cu – 0,45; B – 

0,23; Mo – 0,015; Co – 0,005; 2. КомплеМет Кальций Экстра, г/л: N – 

40; Ca – 130. 
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Таблица – Схема применения удобрений КомплеМет в опыте 

Срок обработки/ Варианты 1. 2. 3. 4. 

Завязывание плодов - 4,0 4* 1 

Плод, величиной с лесной орех - 4,0 4* 1 

Плод, величиной с грецкий орех - 5,0 1 1 

С интервалом 7-14 дней - 5,0 1 1,5 

С интервалом 7-14 дней - 6,0 1,5 1,5 

С интервалом 7-14 дней - 7,0 2,0 1,5 

С интервалом 7-14 дней - 7,0 2,0 2,0 

Примечание – * КомплеМет-Кальций 

Повторностей – 4, учетных четных деревьев – 5 шт. Почва 

опытного участка дерново-подзолистая, развивающаяся на водно-

ледниковой супеси, подстилаемой моренным суглинком с глубины 69 

см, связносупесчаная, слабокислая, характеризовалась средним 

содержанием гумуса и калия, повышенным – фосфора. 

Яблоки были убраны и заложены на длительное хранение 

11.09.2019 г., разбор образцов осуществлялся 15.12.2019 г., период 

хранения составил 96 дней. В зависимости от применяемой схемы 

некорневых подкормок кальцием, выход здоровых плодов в опыте 

достоверно увеличивался от 85,90% в фоновом варианте до 96,06% в 

варианте 4 (КомплеМет Кальций Экстра (9,5л/га)). Величина 

естественной убыли массы, характеризующей интенсивность дыхания 

плодов в период их хранения, изменялась незначительно в опыте и не 

зависела от применяемых удобрений.  

Некорневое применение кальцийсодержащих удобрений 

положительно отразилось на сдерживании развития горькой ямчатости 

плодов до 3,63 раз. Минимальные потери от развития горькой 

ямчатости отмечались в 4 варианте опыта и составили 1,01%. 

Анализ экспериментальных данных, полученных в опыте, 

показывает варьирование показателей развития гнилей плодов под 

влиянием применения различных форм кальциевых удобрений в 

некорневые подкормки более чем в 2,2 раза. Наиболее эффективно 

демонстрировали устойчивость к гниению плоды в варианте с 

удобрением КомплеМет-кальций Экстра, содержащим кальций в 

органоминеральной форме, что вполне объяснимо с научной точки 

зрения большей физиологической активностью таких форм, особенно 

на этапах роста и созревания плодов, и подтверждается 

многочисленными литературными данными.  
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 г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В практике промышленного плодоводства применение 

гуминовых удобрений относительно новый и слабо изученный 

агроприем, не нашедший широкого распространения [1]. В научной 

литературе встречаются достаточно разрозненные и противоречивые 

данные о процессах, происходящих в почве, а также о реакции 

почвенных микроорганизмов на внесение гуматов в приствольную 

полосу плодовых деревьев [2].  

В связи с вышеизложенным целью исследований явилось 

изучение влияния гуматов на урожайность яблони и 

микробиологическую активность почвы. Исследования проводились в 

2019 г. в яблоневом саду 2011 г. посадки, расположенном на опытном 

поле УО «ГГАУ», на дерново-подзолистой связносупесчаной почве, 

подстилаемой моренным суглинком с глубины 69 см. В качестве 

объекта исследований использовали деревья яблони сорта Белорусское 

сладкое, привитого на карликовом подвое М-9.  

Схема опыта: 1. Фон – N90P60K120; 2. Фон + навоз 40 т/га; 3. Фон + 

навоз 40 т/га + Экогум Биорост 30 л/га; 4. Фон + Гидрогумат ВР 10% 

30 л/га; 5. Фон + Экогум Биорост 30 л/га. 

Опыт заложен в 4-кратной повторности, количество учетных 

деревьев – 5, размещение вариантов последовательное.  
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Гуминовые удобрения вносили в приствольную полосу ранцевым 

опрыскивателем в дозе 10 л/га трехкратно, в периоды распускания 

почек, завязывания и роста плодов.  

Состав изучаемых удобрений: 1. Гидрогумат ВР 10%: гуминовые 

вещества (65-70%), карбоновые кислоты (15-20%), аминокислоты (2-

4%), пектины (6-7%), макро- и микроэлементы. 2. Экогум Биорост: 

гуминовые вещества (не менее 60%), азот  (1,5%); фосфор (1,5%); 

калий (1,0%). Общее микробное число – 5,4х10¹¹ КОЕ/г.  

В опыте вносили навоз КРС на соломистой подстилке из расчета 

32 кг/дер. в приствольную полосу без заделки. 

В результате проведенных исследований установлено, что 

внесение гуминовых веществ и навоза способствовало достоверному 

повышению урожайности яблок на 13,6-23,8 ц/га. Максимальная 

урожайность яблок была получена в варианте 3, где применяли навоз 

40 т/га совместно с Экогум Биорост 30 л/га, и составила 190 ц/га. В 

этом же варианте были получены наиболее крупные в опыте плоды 

массой 171,1 г, что на 4,1 г больше, чем в фоновом варианте. 

Применение Гидрогумат ВР 10% не оказало достоверного влияния на 

урожайность и средний размер плода. 

Для определения микробиологической активности почву 

отбирали с глубины 0-10 и 10-20 см. Отборы проводились 18.08.2019 г. 

Посевы осуществляли 19.08.2019. г. на мясопептонный агар из 4-го 

разведения, на крахмало-аммиачный агар – из 3-го, на Сабуро – из 2-го.  

Установлено, что численность бактерий аммонификаторов в 

верхнем слое (0-10 см) пахотного горизонта выше, чем в слое 10-20 см 

во всех вариантах опыта.  При внесении навоза, а также навоза вместе 

с Экогум Биорост в верхнем горизонте почвы бактериальная 

микрофлора остается на уровне фонового варианта или даже 

незначительно снижается. При внесении Гидрогумат ВР 10% рост 

бактериальной массы составил 30%, по сравнению с показателем фона, 

что равняется 1,8 млн./г бактерий. Наибольший рост бактериальной 

массы в опыте отмечается при применении Экогум Биорост 

увеличение числа бактерий составило 2,4 млн./г. 

Плесневые грибы активно развиваются при подкислении 

субстрата. Этим можно объяснить их резкое увеличение (в 2,75 раза) 

при внесении в почву препарата Гидрогумат. Применение Экогум 

Биорост не оказывало достоверного влияния на развитие плесеней в 

почве.  

Актиномицеты (сем. Streptomycetaceae) в верхнем слое почвы     

0-10 см значительно увеличивали свою численность при внесении в 

почву навоза – их содержание в 1 г почвы достигало 1,02 млн., что на 
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0,42 млн. больше по сравнению с их численностью в фоновом 

варианте. 

Использование Гидрогумат ВР 10% и Экогум Биорост, наоборот, 

привело к снижению численности микроорганизмов этой группы в 

почве до 0,14 млн./г.  В слое почвы 10-20 см прослеживались те же 

закономерности, однако различия по вариантам были менее заметны. 
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Овощеводство защищенного грунта — интенсивная и эффективно 

развивающаяся аграрная отрасль, круглогодично производящая 

широкий ассортимент продукции. Огурец и томат являются наиболее 

распространенными культурами защищенного грунта в тепличных 

хозяйствах Беларуси, характеризуются высокой урожайностью и 

стабильным спросом у населения.  Специфические условия, которые 

создаются для возделывания растений в теплице, обеспечивают 

интенсивное накопление и массовое развитие инфекции различной 

этиологии. Развитие фитопатогенных микроорганизмов снижает выход 

стандартной продукции, ухудшает качество, сокращает период 

плодоношения культуры на 1-1,5 мес. При отсутствии системы 

защитных мероприятий потери урожая от болезней могут достигать 

50% и более. Мероприятия по защите от комплекса болезней должны 

реализовываться на основе данных фитосанитарного мониторинга и, 

что особенно важно, быть направленными на максимально выраженное 
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достижение биоценомического равновесия в тепличном агроценозе. 

Для предотвращения болезней растений в настоящее время начали 

использоваться препараты на основе гуанидина. Полигуанидиновые 

СЗР характеризуются быстротой действия, высокой эффективностью 

против широкого спектра возбудителей и низкой токсичностью. В этой 

связи нами в 2019 г. на базе производственных теплиц 

РУАП «Гродненская овощная фабрика» были проведены 

исследования, целью которых явилась оценка возможности 

применения фунгицида Приалин, ВР (полигексаметилгуанидин 

гидрохлорид, 20 г/л) против комплекса болезней на огурце и томате 

защищенного грунта. 

Исследования проведены в соответствии с общепринятыми 

методиками. Опыты закладывали в условиях второго культурооборота 

на огурце гибрида SV 4305 и на томате гибрида Торреро, 

выращиваемом в продленном обороте. Последовательные обработки в 

период вегетации, 3-кратно. Первая обработка – при появлении первых 

признаков болезней; последующие – с интервалом 14 дней. Изучаемый 

препарат вносили в 0,15 и 0,3% рабочей концентрации, расход рабочей 

жидкости – 1000 л/га. Сроки проведения обработок в 2019 г.: на 

томате –  24.05, 07.06 и 21.06; на культуре огурца  – 26.08, 9.09 и 23.09.  

Установлено, что опрыскивание растений огурца фунгицидом 

Приалин, ВР в период вегетации ограничивало распространенность и 

сдерживало развитие возбудителей болезней. Вредные объекты – серая 

гниль Botrytis cinerea, аскохитоз Ascochyta cucumis. В контроле 

процент растений с признаками поражения серой гнилью в сентябре 

составил 8-17%, а к октябрю – 22%. Показатель развития болезни к 

первой декаде октября достиг 15,3%. Одновременно наблюдалось 

нарастание распространенности аскохитоза с 1,5 до 13,5%. Степень 

развития данного заболевания в условиях производственного опыта 

была умеренной (до 7,5%). Биологическая эффективность Приалина, 

ВР против серой гнили составила после 3-кратной обработки 68,6-

73,9%. Биоцидное действие препарата Приалин, ВР в испытанных 

концентрациях против возбудителя аскохитоза обеспечило достижения 

уровня эффективности 68,6-73,9%, что в целом соответствовало 

эталону – 71,6%  (Свитч, ВДГ, 1 л/га). Анализ данных свидетельствует, 

что в условиях летне-осеннего оборота 3-кратное опрыскивание 

Приалином, ВР с нормами 1,5 и 3 л/га способствовало повышению 

урожайности огурца до 13,8 и 14,6 кг/м2 соответственно, в то время 

как в контроле итоговая урожайность не  превысила 12 кг/м2. 

Хозяйственная эффективность испытанного препарата варьировала от 

11,7-15% (0,15% концентрация) до 17,6-21,7% (0,3% концентрация).  
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Изучение эффективности фунгицида Приалин, ВР на томате 

проводилось на естественном инфекционном фоне в условиях 

мелкоделяночного опыта. Вредные объекты – серая гниль Botrytis 

cinerea, белая гниль Sclerotinia sclerotoirum. В контроле процент 

растений томата, пораженных возбудителем серой гнили, достиг в 

среднем 19% при развитии болезни 10,3%. На фоне внесения 

Приалина, ВР показатель развития снизился до 2,2-2,5%, или в  4,1-4,7 

раза, что соответствовало уровню эталона – 2,6%. В отношении белой 

гнили следует заметить, что болезнь носила очаговый характер, 

распространенность в контроле не превысила 8%, при этом развитие 

составляло 3,5%. Трехкратное опрыскивание фунгицидами ограничило 

распространенность заболевания на уровне 2,5-4% и способствовало 

снижению степени пораженности до 1,2-1,5%, или в 2,3-2,9 раза к 

варианту без обработки. В итоге, биологическая эффективность 

Приалина, ВР на томате защищенного грунта составила: против серой 

гнили – 68,3-79,4%, против белой гнили – 55,6-65,7%. Применение 

данного препарата позволило получить дополнительно 6,48-8,37 кг/м
2
 

урожая при уровне хозяйственной эффективности 13,8-17,2%.   

 

 

634.14:632.111.5 

ОЦЕНКА ЗИМОСТОЙКОСТИ МЕСТНЫХ ФОРМ АЙВЫ 

(CYDONIA OBLONGA) В КАЧЕСТВЕ КЛОНОВЫХ 

ПОДВОЕВ ДЛЯ ГРУШИ 

Шкробова М. А.  

РУП «Институт плодоводства» 

аг. Самохваловичи, Республика Беларусь  

 

Успешное развитие промышленного садоводства невозможно без 

хорошо налаженной системы производства качественного посадочного 

материала. Для создания современных интенсивных насаждений груши 

в Республике Беларусь наряду с использованием новых 

высокопродуктивных сортов большое значение имеет подбор подвоя и 

технология выращивания посадочного материала [1]. Основным 

карликовым подвоем для груши является айва обыкновенная (Cydonia 

oblonga), которая находит таковое применение и в плодоводстве 

Беларуси [2]. Однако одним из сдерживающих факторов 

распространенности ее использования является повреждение растений 
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в зимний период, в связи с чем оценка зимостойкости генотипов айвы 

как подвоя для груши является актуальным.  

Цель исследований – оценить вызревание и зимостойкость 

местных форм айвы в маточнике конкурсного изучения.  

Исследования проводили в РУП «Институт плодоводства» в 

питомнике отдела питомниководства. Объектами исследований 

являлись 9 местных и 2 интрудицированных формы айвы, изучаемые в 

период 2015-2018 гг. Схема посадки растений в маточнике 

конкурсного изучения – 140х30 см. Учеты и наблюдения проводили, 

согласно «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и 

орехоплодных культур» [3] и «Методике изучения клоновых подвоев в 

Прибалтийских республиках и Белорусской ССР» [4]. 

Исследования, проведенные в маточнике конкурсного испытания, 

показали, что изучаемые подвои имеют различную устойчивость к 

неблагоприятным условиям зимнего периода. Одним из факторов, 

определяющих зимостойкость подвоев, является вызревание побегов. 

Степень вызревания отражает рост побегов и сформированность 

верхушечной почки. Своевременное окончание роста отводков имеет 

большое значение. Поэтому особое внимание обращают на окончание 

роста и вызревание отводков. 

За 4 года изучения у половины подвойных форм айвы отмечено 

хорошее вызревание отводков. У форм ВА-29, С1 (S1), 1-2 и 1-30 

вызревание отводков составило 4,0-4,5 балла (у части отводков 

верхушечные почки слабо сформировались, верхушки побегов не 

достигли полного одревеснения). У формы 2-31 верхушечные почки 

были сформированы, вертикальный рост побегов прекратился, побеги 

вызрели – 4,7 балла. Хуже вызревали отводки у форм 2-5, 2-6, 2-7, 2-9, 

1-45, 1-52 – 3,6-3,9 балла (у значительной части отводков отмечены 

травянистые верхушки).  

Зимние условия 2015-2018 гг. протекали при неустойчивых 

метеорологических условиях. Наиболее неблагоприятный период для 

перезимовки растений был в III декаде декабря 2015 г. и в I декаде 

января 2016 г., который характеризовался перепадом температур от 

+10
о
С (23.12.2015 г.) до -22,6

о
С (05.01.2016 г.) В феврале наблюдалась 

необычно теплая погода (7
о
С выше нормы). В III декаде декабря 

отмечена была оттепель (tmax=+9,8
о
С) с последующим резким 

снижением температуры до -10,9
о
С. 

Первая половина зимы 2015-2016 гг. характеризовалась 

разнообразным температурным режимом, продолжительные оттепели  

чередовались резкими похолоданиями.  
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Зима 2017-2018 гг. характеризовалась повышенным 

температурным режимом, а также неравномерным выпадением 

осадков.  

Зимостойкость изучаемых побегов оценивали по подмерзанию 

древесины однолетнего прироста – важнейшей проводящей ткани, 

которая является одной из наиболее уязвимых в зимний период. 

Местные формы айвы 2-7, 2-6, 1-52 и 2-9 склонны к слабому 

подмерзанию побегов (степень повреждения 2,0 балла). У данных 

форм наблюдалось побурение древесины в верхушечной части побегов 

при понижении температуры воздуха до -22
о
С. Наиболее 

зимостойкими были формы 2-31, 1-2, 2-5, 1-45, 1-30, ВА-29, С1 (S1), у 

которых отмечено очень слабое подмерзание в виде побурения и 

засыхания верхушек – 1,0 балл. У всех изучаемых форм подмерзания 

головки маточных кустов и корневой системы не отмечено.  

Таким образом, все изучаемые формы айвы устойчивы к 

метеорологическим условиям зимнего периода и требуют дальнейшего 

изучения в питомнике и саду, при этом особенно пристальное 

внимание следует обратить на местные формы 2-31, 1-2, 2-5, 1-45, 1-30 

и интродуцированные ВА-29, С1 (S1) как наиболее зимостойкие.  
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УДК 631.51:633.15(438) 
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ФАКТОРОВ И ВЕЛИЧИНА УРОЖАЯ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ  

Шульц Петр, Кобус-Цисовска Йоанна, Балдис Вероника, 

Крауклис Даниэль 
Университет естественных наук в Познани 

Познань, Польша 

 

На протяжении последних лет кукуруза приобрела популярность 

и значение. Это произошло главным образом благодаря особенностям 

ее использования. Однако их было бы недостаточно для 

распространения выращивания без участия разведения, которое 

обеспечило доступ к гибридам с соответствующими ранними сроками 

созревания. До недавнего времени кукуруза выращивалась на силос со 

всего растения, тогда как в последние годы на посевных площадях 

доминирует выращивание на зерно. Для развития выращивания этого 

гибрида важным является выработка такой технологии, которая 

использовала бы сбалансированные технический и биологический 

процессы. В отечественном и иностранном разведении выращено 

много высокоурожайных и достаточно ранних гибридов, хорошо 

приспособленных к почвенным и климатическим условиям. К 

сожалению, производственный потенциал этого гибрида еще не 

используется во всей полноте. Это связано с недостаточным ресурсом 

знаний и умений, а зачастую недооценкой значения своевременного и 

старательного проведения отдельных агротехнических процедур.  

Полевые опыты были проведены на кафедре агрономии 

Университета естественных наук в Познани на полях опытно-учебного 

предприятия в Свадзиме в 2012-2014 гг. Они проводились в течение 

3 лет по той же схеме в расположении split-split-plot с тремя факторами 

в 4 полевых повторениях. В исследованиях принимались во внимание 

следующие факторы: А – фактор первого порядка – два способа посева 

кукурузы: А1 – сев в почву (выращенная традиционным способом), А2 

– непосредственный сев в стерню после озимой пшеницы (собранная 

солома); В – фактор второго порядка – два типа гибридов: В1 – 

традиционный гибрид SY Cooky, B2 – гибрид Drim «stay-green»; C – 

фактор третьего порядка – 2 способа внесения удобрения NP: C1 – 

разбросное на всю площадь перед посевом семян, С2 – рядковым 

способом одновременно с посевом семян. На всех опытных объектах 
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применялся одинаковый уровень минерального удобрения в размере: 

N – 100 кг/га, P2O5 – 70 кг/га и K2O – 130 кг/га.  

Сумма атмосферных осадков и средняя суточная температура 

воздуха существенным образом формировали урожайность кукурузы и 

содержание воды в зерне во время сбора. Независимо от лет 

исследований в почве, возделываемой традиционным способом, 

применение гибрида «stay-green» и рядковое удобрение имели 

благоприятное влияние на урожайность кукурузы. Гибрид «stay-green» 

давал более высокий урожай, в сравнении с традиционным гибридом, 

причем эта разница была существенной в год, который 

характеризовался неблагоприятным раскладом атмосферных осадков в 

вегетационный период. Не было выявлено существенного влияния 

погодных условий и способа внесения удобрения NP на урожай и 

содержание воды в зерне кукурузы. Гибрид «stay-green», удобряемый 

рядковым способом удобрением NP, давал существенно более высокий 

урожай, чем классический гибрид. 

 

 

УДК 631.816:633.15(438) 

ГЛУБИНА ВНЕСЕНИЯ АЗОТНО-ФОСФОРНОГО 

УДОБРЕНИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ 

Шульц Петр, Кобус-Цисовска Йоанна, Балдис Вероника, 

Крауклис Даниэль 

Университет естественных наук в Познани 

 Познань, Польша 

 

Одним из основных элементов агротехники зерновых культур, 

которые влияют на величину получаемого урожая зерна 

соответствующего качества, является удобрение. Комплексное и 

одновременно полное обеспечение растений легкодоступными 

питательными веществами влияет на правильное развитие коренной 

системы и протекание физиологических процессов в растении, что 

непосредственно отражается на формировании плода/урожая и его 

соответствующем качестве. Эффективность применяемого удобрения 

зависит и от почвенно-климатических условий в период вегетации, а 

также примененных удобрений, которые следует вносить так, чтобы их 

получение растениями протекало согласно ритму их развития. В 

настоящее время увеличение продукции растениеводства направлено 

на более эффективное использование элементов из дозы минерального 
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удобрения. В этой связи также постоянным направлением 

исследований роли азота и фосфора в формировании продукции 

растениеводства является определение биологически и экономически 

оправданных оптимальных его доз с учетом факторов, которые 

определяют получение и использование этих веществ из минеральных 

удобрений.  

Полевые исследования были выполнены на кафедре агрономии 

Университета естественных наук в Познани на полях опытно-учебного 

предприятия в Свадзиме в 2015-2018 гг. Они проводились в течение 

4 лет по той же схеме в расположении случайных блоков (split-split-

plot) с тремя факторами в 4 полевых повторениях. Исследовались 

следующие переменные: А – фактор первого порядка – глубина 

внесения удобрения NP [A1 – 0 см (разбросное удобрение), A2 – 5 см 

(рядковое), A3 – 10 см (рядковое), A4 – 15 см (рядковое]; B – фактор 

второго порядка – род дополнительного азотного удобрения [B1 – 

аммиачная селитра, B2 – мочевина]; C – фактор третьего порядка – 

срок внесения дополнительной дозы азота [C1 – перед посевом, C2 – 

дополнительно в фазе BBCH 15/16]. На всех объектах исследования 

был применен одинаковый уровень удобрения в размере: N – 100 кг/га, 

P2O5 – 70 кг/га и K2O – 130 кг/га. Удобрение сбалансировали 

относительно фосфора, который в полной требуемой дозе внесли в 

форме фосфата аммония (18% N, 46% P2O5), согласно схеме опыта в 

рамках фактора первого порядка.  

Стартовое удобрение двухкомпонентным удобрением NP, 

независимо от лет, существенно влияло на урожай зерна. Размещение 

его на глубине 5 см должно было явиться показанием для 

сельскохозяйственной практики. Урожай зерна кукурузы в большей 

степени зависел от срока внесения, чем от формы азота, а внесение его 

перед посевом было более эффективным. Предпосевное внесение 

азота, по сравнению с дополнительным, существенным образом 

уменьшало содержание воды в зерне. На силу эффективности 

рядкового внесения удобрения NP влияют естественные запасы 

фосфора в почве. Чем они меньше, тем выше эффективность такого 

метода удобрения. 
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УДК 633.11:632.954 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕСИКАНТА ТОНГАРА В ПОСЕВАХ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Щетко А. И. 

РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН 

Беларуси» 

г. Щучин, Республика Беларусь 

 

Десикация была и остается проверенным методом 

предуборочного подсушивания растений, позволяющим ускорить 

созревание семян и облегчить машинную обработку урожая. Благодаря 

десикации происходит одновременное созревание культуры и тем 

самым предотвращаются значительные потери при уборке, а также 

оптимизируются ее сроки [1]. 

В 2018-2019 гг. на опытном поле РУП «Гродненский зональный 

институт растениеводства НАН Беларуси» проведены исследования по 

изучению биологической и хозяйственной эффективности десиканта 

Тонгара, ВР в посевах озимой пшеницы. Схемы опыта включала 

испытание десиканта в нормах 1,0 и 1,5 л/га. В качестве эталона 

использовался препарат Голден ринг (1,5 л/га). Кроме того, был 

предусмотрен и вариант без проведения десикации. Агротехника 

возделывания озимой пшеницы общепринятая для Республики 

Беларусь. Повторность мелкоделяночного опыта 4-кратная, площадь 

учетной делянки – 20 м
2
. Десиканты применяли за 6 дней до уборки 

методом сплошного опрыскивания ручным опрыскивателем «Jacto». 

Влажность зерна на корню перед десикацией озимой пшеницы 

варьировала от 24,6 до 28,4%. В результате исследований установлено, 

что в вариантах с применением десиканта Тонгара, ВР с нормами 

расхода 1,0 и 1,5 л/га влажность зерна на 6 день была ниже на 2,2-2,4% 

и 2,5-3,3%, по сравнению с контролем, при использовании эталона – на 

2,1-3,1%. 

Оценка хозяйственной эффективности показала, что урожайность 

зерна озимой пшеницы в вариантах с применением Тонгары, ВР в 

2018 г. составила 40,0-40,4 ц/га, в 2019 – 31,7-32,0 ц/га. В результате 

определения лабораторной всхожести семян озимой пшеницы 

установлено, что десикант не влиял на посевные качества семян. Во 

всех вариантах опыта получена лабораторная всхожесть семян 95,0-

97,0%, что соответствует посевному стандарту. 
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Таким образом, на основании результатов исследований Тонгара, 

ВР зарегистрирован в «Государственном реестре средств защиты 

растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на 

территории Республики Беларусь» в качестве десиканта на озимой 

пшенице с нормой расхода 1,0-1,5 л/га. 

ЛИТЕРАТУРА 
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УДК 631.8:631.582 

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ 

КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 

Щетко А. И., Рыбак А. Р.  

РУП «Гродненский зональный институт растениеводства 

НАН Беларуси» 

г. Щучин, Республика Беларусь 

 

Интенсивная технология возделывания клевера лугового 

предусматривает не только увеличение применения удобрений, но и их 

использование на научной основе, т. к. система удобрения культуры 

должна способствовать формированию здоровых растений с высокой 

продуктивностью и хорошими показателями качества продукции. 

Исследования проводили в длительном стационарном полевом 

опыте, включающем два поля зернотравянопропашного севооборота 

(яровая пшеница – озимое тритикале – кукуруза – ячмень – клевер 

луговой)  на дерново-подзолистой супесчаной почве. Агрохимическая 

характеристика пахотного горизонта следующая: рНКС1 4,98-6,30, 

содержание гумуса – 0,98-1,99%, Р2О5 – 156-440, К2О – 75-289 мг/кг 

почвы. Фосфорные и калийные удобрения внесены весной в начале 

вегетации клевера лугового. Общая площадь делянки – 75 м
2
, учетная – 

50 м
2
, повторность опыта 4-кратная. 

В результате проведенных 2-летних исследований (2016, 2019 гг.) 

установлено, что в сумме за два укоса урожайность сухого вещества 

клевера лугового составила 3,09-6,76 т/га, выход кормовых единиц 

варьировал от 2,69 до 5,63 т/га. 

Наименьшие значения данных показателей получены в контроле 

(без применения удобрений). Рост урожайности на 1,24 т/га сухого 

вещества и на 0,99 т/га кормовых единиц отмечен в варианте с 
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внесением калийных удобрений в дозе K90. Использование Р30K90 

обеспечило 4,64 т/га сухого вещества и 3,94 т/га кормовых единиц. 

Близкие значения данных показателей получены и в варианте с 

применением Р30K90 на фоне второго года последействия – 25 т/га 

органических удобрений. Внесение Р30K90 на фоне последействия 50 и 

75 т/га органических удобрений привело к дальнейшему росту 

урожайности до 5,12 и 5,48 т/га, сбора кормовых единиц до 4,28 и 

4,59 т/га соответственно. Использование минеральных удобрений на 

фоне последействия 75 т/га не привело к существенному росту 

урожайности. На фоне последействия 75 т/га органических удобрений 

сбор сухого вещества составил 3,38 т/га, что оказалось на уровне 

контроля.  

Повышению урожайности на 1,19 т/га сухого вещества и на 1,03 

т/га кормовых единиц на фоне Р30 и последействия 50 т/га навоза 

способствовало увеличение дозы калийных удобрений с K90 до K120. 

Увеличение дозы фосфорных удобрений с Р30 до Р60 на фоне 

последействия 50 т/га навоза и K120 привело к незначительному 

повышению сбора сухого вещества и кормовых единиц. 

Таким образом, максимальную урожайность сухого вещества 

клевера лугового 6,76 т/га и выход кормовых единиц 5,63 т/га 

обеспечили минеральные удобрения в дозе Р60K120, внесенные на фоне 

второго года последействия 50 т/га навоза.  

 

 

УДК 631.8 : 547.992.2 :633.853.494“324” 

ВЛИЯНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И 

УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ НА 

ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ ОЗИМОГО РАПСА  

Юргель С. И., Лосевич Е. Б., Кислый В. В., Зверинская Н. И., 

Дмитрук А. В. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Озимый рапс – одна из важнейших культур в Республике 

Беларусь – обладает высоким потенциалом урожайности, реализация 

которого зачастую сдерживается недостаточным плодородием 

дерново-подзолистых почв и низким уровнем обеспеченности 

минеральными удобрениями. В связи с этим вопросы оптимизации 

минерального питания растений и стимуляции их физиолого-
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биохимических процессов становятся весьма актуальными. Особое 

внимание в решении данного вопроса следует уделить новым видам 

органоминеральных удобрений и удобрений на основе гуминовых 

кислот [1-2]. Список разрешенных к применению в Республике 

Беларусь органоминеральных удобрений и удобрений на основе 

гуминовых кислот насчитывает более 40 и 25 наименований 

соответственно [3]. Однако исследований по влиянию данных 

удобрений на урожайность и качество полученной продукции крайне 

мало. Поэтому изучение в конкретных почвенно-климатических 

условиях влияния новых видов удобрений на урожай и качество 

маслосемян озимого рапса мы считаем актуальной проблемой. 

В связи с этим на опытном поле УО «Гродненский 

государственный аграрный университет» в 2017-2019 гг. были 

заложены исследования по изучению влияния органоминеральных 

удобрений Аминокат 30% и Амино Пауэр Анти Стрес Микро и 

удобрений на основе гуминовых кислот Гидрогумин и Agrolinija-S на 

элементы структуры урожая озимого рапса [4]. 

Амино Пауэр Анти Стрес Микро – это гранулированное 

органоминеральное удобрение (MgO – 6,0%, В – 2,0%,  Сu – 0,5%, Fe – 

2,0%, Mn – 2,0%, Mo – 0,02%, Zn – 4,0%; аминокислоты, г/100 г: 

аланин – 3,6, аргинин – 0,3, аспарагиновая кислота – 1,1, глутаминовая 

кислота – 3,1, глицин – 7,5, гидроксилизин – 1,3, гидроксипролин – 2,1, 

гистидин – 0,3, изолейцин – 0,6, лейцин – 1,3, лизин – 1,1, метионин – 

0,4, орнитин – 1,6, фенилаланин – 0,8, пролин – 3,9, серин – 0,2, 

треонин – 0,3, тирозин – 0,7, валин – 1,0). 

Аминокат 30% – жидкое органоминеральное удобрение, 

производимое на основе экстракта морских водорослей с добавлением 

макро- и микроэлементов (свободные аминокислоты – 30%, азот (N) – 

3%, фосфор (P2O5) – 1%, калий (K2O) – 1%). 

Гидрогумин – жидкое удобрение на основе гуминовых и 

фульвовых кислот естественного происхождения, получаемые из 

природного сырья: торфа, бурого угля, сапропеля. 

Химический состав: гуминовые кислоты – 25% на массу сухих 

веществ и фульвовые и низкомолекулярные органические кислоты – 

2,7%. 

Agrolinija-S – удобрение на основе гуминовых кислот, 

полученное из леонардита: гуминовые кислоты – 45%, 

фульвокислоты – 13,75%, аминокислоты – 1-2%, сухое вещество – 

5,6%, органическое вещество – 54%, азот (N) – 3,75%, фосфор (P) – 

1,96%, калий (K) – 7,15%, Ca, Mg, Na, S, Fe, B, Co, Cu, Mo, Mn, Zn 

<1%. 
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Почва опытного участка характеризуется как агродерново-

подзолистая типичная, развивающаяся на водно-ледниковой связной 

супеси, подстилаемая с глубины 0,45 м легким моренным суглинком, 

связносупесчаная имеет близкую к нейтральной реакцию почвенной 

среды, среднее содержание гумуса, высокое содержание подвижного 

фосфора, среднее – калия, серы и водорастворимого бора.  

Схема опыта состояла из следующих вариантов: 

1. Контроль (без удобрений) 

2. N120Р80К120 – Фон. 

3. Фон + Аминокат 30%, 0,3 л/га (в фазу начала бутонизации) + 

0,3 л/га (в фазу конца бутонизации). 

4. Фон + Амино Пауэр Анти Стрес Микро, 0,75 кг/га (в фазу 

начала бутонизации) + 0,75 кг/га (в фазу конца бутонизации). 

5. Фон + Гидрогумин, 1 л/га (в фазу начала бутонизации) + 1 л/га 

(в фазу конца бутонизации). 

6. Фон + Agrolinija-S, 3 л/га (в фазу начала бутонизации) + 3 л/га 

(в фазу конца бутонизации). 

Общая площадь делянки – 25 м
2
, площадь учетной делянки – 

16 м
2
, размещение делянок двурядное, последовательное, повторность 

опыта 4-кратная. 

Для внекорневого внесения изучаемых удобрений использовали 

ранцевый опрыскиватель.  

Учет структуры продуктивности был проведен по вариантам в     

4-кратной повторности по следующим показателям:  

- количество растений, шт./м
2
; 

- количество стручков на растении, шт.; 

- количество семян в стручке (расчетным способом), шт.; 

- масса 1000 семян. 

Проведение учетов структуры урожая позволило установить, что 

применение удобрений на посевах озимого рапса оказывало 

положительное влияние на количество стручков на 1 растении, 

количество семян с одного стручка и массу 1000 семян (таблица). 

  



206 

 

Таблица – Влияние удобрений на урожайность и структуру озимого 

рапса (среднее за 2018-2019 гг.) 

Вариант 

Густота 
стояния 

растений, 

шт./м2 

Количество 

стручков 

на 1-м 
растении, 

шт. 

Количество 
семян с 1-

го стручка, 

шт. 

Масса 
1000 

семян, 

г 

Биологическая 

урожайность, 
ц/га 

1. Контроль (без 
удобрений) 

60,0 54,1 16,4 4,10 21,8 

2. N120Р80К120 – 

Фон 
61,9 62,8 17,9 4,19 29,2 

3. Фон + 
Аминокат 30% 

62,4 70,0 18,7 4,28 35,0 

4. Фон + Амино 

Пауэр Анти 

Стрес Микро 

62,0 70,6 18,6 4,26 34,7 

5. Фон + 

Гидрогумин  
62,6 68,6 18,2 4,23 33,1 

6. Фон + 

Agrolinija-S  
62,7 69,0 18,4 4,26 33,9 

НСР05     2,3 

Нами установлено, что наименьшие значения элементов 

структуры урожая получены в контрольном варианте, где не 

применялись удобрения. Так, в среднем за два года в данном варианте 

количество стручков на 1 растении составляло 54,1 шт. Внесение же 

NPK увеличило количество стручков на 1 растении на 16,1%. 

Применение на фоне NPK органоминеральных удобрений и удобрений 

на основе гуминовых кислот в фазы начала и конца бутонизации 

позволило дополнительно увеличить количество стручков на 9,2-

11,5%.  

Аналогичный тренд отмечался и при определении количества 

семян с одного стручка и массы 1000 семян.  

Столь существенные изменения элементов структуры урожая 

позволили получить следующие уровни биологической урожайности: 

контрольный вариант – 21,8 ц/га, фоновый вариант – 29,2 ц/га, 

варианты с применением Аминокат 30% и Амино Пауэр Анти Стрес 

Микро – 35,0 и 34,7 ц/га соответственно, вариант с применением 

Гидрогумина – 33,1 ц/га, а также с применением Agrolinija-S – 

33,9 ц/га. 

Тенденция изменения фактической урожайности была аналогична 

биологической урожайности, однако из-за потерь маслосемян озимого 

рапса, связанных с их механизированной уборкой, а также разными 

сроками созревания, она была ниже на 8,3-16,0%. 
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Таким образом, двулетние результаты исследований показывают, 

что применение органоминеральных удобрений и удобрений на основе 

гуминовых кислот оказывает положительное влияние на 

архитектонику растений и урожайность маслосемян озимого рапса [4]. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И 
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Дмитрук А. В. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Развитие сельскохозяйственного производства, повышение его 

продуктивности неразрывно связаны с интенсификацией отрасли, 

одним из важнейших условий которой является применение 

удобрений.  

Результаты научных исследований, мировой опыт показывают, 

что рациональное применение удобрений обеспечивает не только 

высокую продуктивность пашни, но и оптимальные показатели 

качества растениеводческой продукции при снижении ее 
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себестоимости [1-4]. Овладение в полном объеме агрохимическими 

знаниями в наше время является непременным условием успешной 

работы специалистов агрономической службы хозяйств. Это 

обуславливает необходимость совершенствования сложившихся 

систем применения удобрений сельскохозяйственных культур. 

В связи с этим на опытном поле УО «Гродненский 

государственный аграрный университет» в 2017-2019 гг. были 

заложены исследования по изучению влияния органоминеральных 

удобрений Аминокат 30% и Амино Пауэр Анти Стрес Микро и 

удобрений на основе гуминовых кислот Гидрогумин и Agrolinija-S на 

качественные показатели маслосемян озимого рапса. 

Амино Пауэр Анти Стрес Микро – это гранулированное 

органоминеральное удобрение (MgO – 6,0%, В – 2,0%,  Сu – 0,5%, Fe – 

2,0%, Mn – 2,0%, Mo – 0,02%, Zn – 4,0%; аминокислоты, г/100 г: 

аланин – 3,6, аргинин – 0,3, аспарагиновая кислота – 1,1, глутаминовая 

кислота – 3,1, глицин – 7,5, гидроксилизин – 1,3, гидроксипролин – 2,1, 

гистидин – 0,3, изолейцин – 0,6, лейцин – 1,3, лизин – 1,1, метионин – 

0,4, орнитин – 1,6, фенилаланин – 0,8, пролин – 3,9, серин – 0,2, 

треонин – 0,3, тирозин – 0,7, валин – 1,0). 

Аминокат 30% – жидкое органоминеральное удобрение, 

производимое на основе экстракта морских водорослей с добавлением 

макро- и микроэлементов (свободные аминокислоты – 30%, азот (N) – 

3%, фосфор (P2O5) – 1%, калий (K2O) – 1%). 

Гидрогумин – жидкое удобрение на основе гуминовых и 

фульвовых кислот естественного происхождения, получаемые из 

природного сырья: торфа, бурого угля, сапропеля. 

Химический состав: гуминовые кислоты – 25% на массу сухих 

веществ и фульвовые и низкомолекулярные органические кислоты – 

2,7%. 

Agrolinija-S – удобрение на основе гуминовых кислот, 

полученное из леонардита: гуминовые кислоты – 45%, 

фульвокислоты – 13,75%, аминокислоты – 1-2%, сухое вещество –

5,6%, органическое вещество – 54%, азот (N) – 3,75%, фосфор (P) – 

1,96%, калий (K) – 7,15%, Ca, Mg, Na, S, Fe, B, Co, Cu, Mo, Mn, Zn 

<1%. 

Почва опытного участка характеризуется как агродерново-

подзолистая типичная, развивающаяся на водно-ледниковой связной 

супеси, подстилаемая с глубины 0,45 м легким моренным суглинком, 

связносупесчаная имеет близкую к нейтральной реакцию почвенной 

среды, среднее содержание гумуса, высокое содержание подвижного 

фосфора, среднее – калия, серы и водорастворимого бора.  
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Схема опыта состояла из следующих вариантов: 

1. Контроль (без удобрений). 

2. N120Р80К120 – Фон. 

3. Фон + Аминокат 30%, 0,3 л/га (в фазу начала бутонизации) + 

0,3 л/га (в фазу конца бутонизации). 

4. Фон + Амино Пауэр Анти Стрес Микро, 0,75 кг/га (в фазу 

начала бутонизации) + 0,75 кг/га (в фазу конца бутонизации). 

5. Фон + Гидрогумин, 1 л/га (в фазу начала бутонизации) + 1 л/га 

(в фазу конца бутонизации). 

6. Фон + Agrolinija-S, 3 л/га (в фазу начала бутонизации) + 3 л/га 

(в фазу конца бутонизации). 

Общая площадь делянки – 25 м
2
, площадь учетной делянки – 16 

м
2
, размещение делянок двурядное, последовательное, повторность 

опыта 4-кратная. 

Для внекорневого внесения изучаемых удобрений использовали 

ранцевый опрыскиватель.  

Нами установлено, что минеральные удобрения оказали 

неоднозначное влияние на показатели качества семян озимого рапса. 

Так, нами наблюдалась тенденция повышения содержания жира и 

белка в семенах озимого рапса при применении минеральных (на 3,1 и 

0,7% соответственно), на их фоне органоминеральных удобрений (на 

2,5-2,9 и 1,2% соответственно) и удобрений на основе гуминовых 

кислот (на 3,6 и 0,7-0,8% соответственно). В контрольном варианте 

было отмечено наименьшее содержание сырого жира и белка – 39,5 и 

16,5% соответственно (таблица).  

Таблица – Влияние органоминеральных удобрений и удобрений на 

основе гуминовых кислот на качественные показатели маслосемян 

озимого рапса (среднее за 2018-2019 гг.) 

Варианты 
Сырой 

жир, % 

Сырой 
белок, 

% 

N, % Р2О5, % К2О, % 

1. Контроль (без удобрений) 39,5 16,5 2,85 0,72 0,87 

2. N120Р80К120 – Фон 42,6 17,2 2,97 0,79 0,93 

3. Фон + Аминокат 30% 42,4 17,7 3,06 0,80 0,92 

4. Фон + Амино Пауэр Анти 

Стрес Микро 
42,0 17,7 3,06 0,83 0,91 

5. Фон + Гидрогумин  43,1 17,2 2,97 0,77 0,90 

6. Фон + Agrolinija-S  43,4 17,3 2,99 0,77 0,92 

Проводимые исследования на озимом рапсе позволили 

установить, что изучаемые удобрения не только влияют на 

урожайность маслосемян озимого рапса, но и на накопление в них 
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макроэлементов. Так, в маслосеменах озимого рапса в варианте без 

применения удобрений были отмечены минимальные значения 

содержания NPK – 2,85; 0,72; 0,87% соответственно каждому элементу 

питания. 

Исследованиями также установлено, что азотно-фосфорно-

калийные удобрения способствовали увеличению накопления NPK на 

0,12; 0,07; 0,06% соответственно. Дополнительное применение 

органоминеральных удобрений и удобрений на основе гуминовых 

кислот изменяло несущественно данные показатели. 

Таким образом, можно сделать выводы, что применение 

органоминеральных удобрений и удобрений на основе гуминовых 

кислот оказывают положительное влияние на качество маслосемян 

озимого рапса, повышая в них содержание сырого жира и сырого 

белка, а также макроэлементов.  
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УДК 633.88:632.51 

СКОРОСТЬ РОСТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ИХ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

СОРНЫМ РАСТЕНИЯМ 

Якимович Е. А. 

РУП «Институт защиты растений» 

аг. Прилуки, Минский район, Республика Беларусь 

 

Лекарственные растения обладают различной степенью 

конкурентоспособности к сорнякам. На конкурентоспособность 

лекарственных культур и их чувствительность к засорению влияют 

биологические свойства конкурирующих растений, интенсивность 

нарастания биомассы сорняков и культурных растений, нормы высева 

семян, технологии их возделывания и др. Вредоносность сорняков 

изменяется в зависимости от состава сорно-полевого агрофитоценоза и 

метеорологических условий. 

Нами в 2008-2010 гг. были изучены вопросы влияния скорости 

роста ряда лекарственных культур и формирования ими биомассы на 

их конкурентоспособность к сорным растениям. В 2008-2010 гг. 

проводились учеты высоты растений (см) и их массы (г/м
2
) на чистых 

от сорных растений участках через 15, 30, 45, 60 и 75 дней после 

посева культур, в 2013-2016 гг. в полевых опытах устанавливались 

потери урожая соцветий, надземной массы и корневой системы 

лекарственных растений при конкуренции с сорняками. 

Результаты показали, что многолетние лекарственные растения 

(многоколосник морщинистый, эхинацея пурпурная, валериана 

лекарственная), заготовка сырья которых ведется, начиная со 2-го года 

вегетации, в год посева растут достаточно медленно: через месяц после 

посева высота растений составляла 0,8-1,5 см, масса – 5,0-20,3 г/м
2
; 

через 2 мес – 8,0-12,0 см и 46,0-94,2 г/м
2
. Рост пустырника 

пятилопастного также был небольшим: через 30 дней – 4,0 см с массой 

202,5 г/м
2
, через 60 дней – 24,2 и 858,7 г/м

2
.  

К растениям, растущим со средней скоростью, можно отнести 

ромашку аптечную, которая через 1 мес имела высоту 28,0 см, массу – 

620,0 г/м
2
, 2 мес – 58,5 см (1662,8 г/м

2
); календулу лекарственную – 

16,0 см (362,5 г/м
2
) и 47,9 см (1162,7 г/м

2
), валериану лекарственную 

(высадка рассады) – 26,0 см (120,8 г/м
2
) и 56,0 см (1480,0 г/м

2
). 

Достаточно быстро развивалась фацелия пижмолистная, которая 

через месяц сформировала высоту в 34,6 см (620,3 г/м
2
), расторопша 
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пятнистая – 20,0 (640,0 г/м
2
), через 2 мес – 94,4 см (4874,2 г/м

2
) и 

78,9 см (3861,9 г/м
2
).  

На втором году вегетации многолетние лекарственные растения 

(многоколосник морщинистый, эхинацея пурпурная, пустырник 

пятилопастный) росли достаточно интенсивно: через 30 дней высота 

эхинацеи и многоколосника составляла 46,0-48,0 см, через 60 дней – 

81,0 и 108,4 см, их масса была в пределах 740,3-689,0 и 2430,0-

1901,8 г/м
2
. Максимальную скорость роста показал пустырник: через 

30 дней – 50,5 см, через 60 дней – 156 см, высота – 2400,0 и 5620,0 г/м
2
. 

Исходя из скорости роста, можно было бы ожидать и сходную 

устойчивость лекарственных растений к воздействию сорняков, однако 

полученные данные показали, что потери урожая отличались.  

Если посевы не пололи в первый год вегетации потери урожая 

надземной массы многоколосника морщинистого составляли от 25,2 до 

70,4%, пустырника пятилопастного – 48,0-63,1%. Недобор 

вегетативной массы эхинацеи пурпурной составлял от 20,1 до 83,3% (в 

год посева) и от 14,1 до 50,9% (второй-третий годы вегетации); 

недобиралось 28,8-62,9% урожая корневищ с корнями. 

Валериана лекарственная из-за конкуренции с сорняками 

достоверно теряла от 24,3 до 83,5% урожая корневищ с корнями; 

календула лекарственная – от 67,9 до 94,6% урожая соцветий. 

Ромашка аптечная могла терять при подзимнем посеве от 9,8 до 

15,2% урожая соцветий (ширина междурядий – 12,5 см) и 26,6-33,0% 

(ширина междурядий – 45 см); при весеннем посеве недобиралось от 

24,0 до 50,8% цветков (ширина междурядий – 12,5 см) и 30,8-74,0% 

(ширина междурядий – 45 см). 

Фацелия пижмолистная в зависимости от уровня засорения 

участкатеряла 5,7% урожая семян (низкий уровень засоренности 

участка), в ряде случаев потери достигали 56,6% семян (высокая 

засоренность). В среднем за 2013-2014 гг. потери урожая семян 

культуры составили от 28,9 до 52,6%. У расторопши пятнистой 

недобор семян составил 21,1-53,7% (ширина междурядий – 15 см) и 

26,2-62,1% (ширина междурядий – 45 см). 

Пустырник сердечный, эхинацея пурпурная и многоколосник 

морщинистый при формировании достаточно плотного стеблестоя 

теряли на 2-4 годы вегетации от 6,3 до 12,6% надземной массы 

культур. 

Таким образом, скорость роста культуры и ее устойчивость к 

воздействию сорных растений  не всегда равнозначные понятия.  
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УДК 35.342:631.811.98 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА РОСТА 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ  

Янковская Е. Н., Федорович М. В., Минина Ю. С. 

РУП « Институт защиты растений» 

аг. Прилуки, Республика Беларусь  

 

Применение регуляторов роста на основе активаторов 

корнеобразования способствует более полному использованию 

сельскохозяйственными культурами питательных веществ субстрата и, 

следовательно, повышению их продуктивности. Результаты 

многочисленных исследований свидетельствуют о способности 

почвенных бактерий рода Pseudomonas к синтезу веществ, 

стимулирующих корнеобразование растений [1-5]. Целью настоящих 

исследований являлось изучение действия биологического регулятора 

роста Корнеплюс на основе культуры аборигенных штаммов 

ризосферных бактерий рода Pseudomonas  на корнеобразование, рост и 

развитие капусты белокочанной.  

В ходе проведения исследований осуществляли регулярный 

фитопатологический мониторинг, учет биометрических, 

физиологических и фитопатологических показателей, урожайности 

сельскохозяйственных культур, согласно общепринятым методикам [6-

9]. 

Исследования проводили на раннеспелом гибриде капусты 

белокочанной Pushma F1, выращиваемом по рассадной технологии. 

Схема опыта включала следующие варианты: препарат Корнеплюс – 2-

кратное внесение способом полива (2%-я р. ж.); регулятор роста 

Ростмомент, ВГ – 2-кратное внесение способом полива, согласно 

регламенту применения; контроль.  

Результаты оценки биометрических показателей позволили 

выявить существенное ростостимулирующее влияние препарата 

Корнеплюс на начальном этапе роста растений (развитие листьев, 

главного побега). Нарастание листового аппарата шло более активно: 

отмечено статистически достоверное увеличение среднего количества 

образовавшихся листьев на дату учета – 8,7 шт./растение, тогда как в 

контрольном варианте – 6,6 шт./растение. Длина корня (ст. 13-16) в 

варианте с применением регулятора роста Корнеплюс составила 8,9 см, 

тогда как в контроле – 7,4 см, объем корневой системы при учете на 

тех же стадиях – 0,22 и 0,17 см
3
 соответственно. Высота растений 
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после применения Корнеплюса (ст. 15-19) была достоверно больше – 

11,5 см, тогда как в контрольном варианте – 9,0 см. В период 

завязывания кочана у растений в варианте с применением Корнеплюса 

диаметр формирующегося кочана был достоверно больше (82,7 мм) по 

сравнению с контрольным вариантом (52,6 мм), что может 

способствовать получению товарной продукции в более ранние сроки 

и увеличению общей урожайности. 

В результате применения препарата Корнеплюс зафиксировано 

повышение урожайности капусты на 7,1%, тогда как в варианте 

сравнения (Ростмомент, ВГ) – на 5,2%, а также увеличение выхода 

товарной продукции, в сравнении с контролем, на 24,9 ц/га  и на 28,0 

ц/га соответственно. 
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Currently, in the Republic of Belarus, one of the vegetable crops 

grown in open ground is zucchini, which is used for baby and diet food and 

serves as a raw material for the production of canned products [1, 2]. 

Zucchini (Cucurbita pepo) is a culture of very great biological 

potential. In open ground, it can produce crops of up to 500-700 kg / ha and 

even higher. With a yield of 600 centners per hectare, zucchini tolerates N – 

150, P2O5 – 120, K2O – 240 kg/ha. According to their requirements for soil 

fertility, squash is very close to cucumber, and therefore it is advisable to 

grow them in one crop rotation field. They respond well to organic and 

mineral fertilizers, while at the same time they intensively use sparingly 

soluble nutrients from the soil [2]. 

When cultivating vegetable plants, the problem of excessive 

accumulation of nitrates is very relevant. It is associated with the ability of 

plants to accumulate a significant amount of nitrogen in the leaves and 

storing organs during ontogenesis. However, plants require a large amount 

of nitrogen for normal growth and development, the course of many 

important biochemical processes, for example, such as protein biosynthesis. 

The source of nitrogen is its inorganic and organic forms, localized mainly 

in the soil: molecular nitrogen and ammonia vapors, nitrates, nitrites, 

ammonium, ammonia, amino acids, amides, polypeptides, and other 

nitrogen compounds. The main easily assimilated forms of nitrogen for 

plants are ammonium ions (NH4 +) and nitrate [3]. 

A study on the development of technology for producing zucchini for 

baby food is officially conducted at «Institute of Soil Science and 

Agrochemistry» during 2018-2019. The issue of this issue remains relevant. 

In the Russian Federation, vegetable marrow cultivation is carried out 

in the crop rotation system after cereal crops, and the mature ripening 

varieties Rolik, mid-ripening Anchor and early ripening Gribovsky are used 

for conveyor production. The vegetative period of early ripening varieties is 

25 days from sowing, the mid-ripening variety is 35-37 days and the late-

ripening is 44-50 days. 
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The purpose of the research is the study of varieties of zucchini 

hybrids by the ability to accumulate nitrates in fruits. 

The studies were carried out in 2019 on the basis of the Minsk 

Vegetable Factory RUAP, the Horizon and the Honey Aroma. The nitrate 

content in the fruits of a vegetable crop (zucchini) in different varieties and 

hybrids was estimated. The nitrate content was determined in the laboratory 

of EI «GGAU» and the control and toxicological laboratory of the State 

Institution «Grodno Regional State Inspectorate for Seed Production, 

Quarantine and Plant Protection». 

According to our data, the lowest nitrate content was in Andergo 

variety and amounted to 908 mg/kg. Approximate indicators were in the 

varieties of Corus – 1143 mg/kg and Albin – 1211 mg/kg. The highest 

content was in varieties Russian spaghetti – 3043 mg/kg, Pineapple – 

2840 mg/kg, Anchor – 2040 mg/kg. 

A second study revealed a decrease in the content of nitrate nitrogen to 

603-1171 mg/kg. The lowest nitrate content was in the varieties Asso, 

Angelina and Foran, respectively 542 mg/kg, 607 mg/kg and 622 mg/kg. 

In order to obtain high-quality products in a stable manner, it is 

necessary to conduct research on the development of optimal technology for 

cultivating zucchini on an industrial scale to obtain zucchini fruits for baby 

food with an acceptable level of nitrate content (200 mg/kg). 
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To meet the physiologically minimum consumption of vegetables and 

melons of more than 140-150 kg per year, according to the 
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recommendations of the Institute of Hygiene and Epidemiology of the 

Republic of Belarus and to reduce the share of imports in the structure of 

vegetables consumed in the country and the domestic market with high-

quality salad products, new directions are being developed assortment of 

salad vegetables, a short growing season, with the aim of growing them both 

in open and protected ground. Such a direction in modern vegetable growing 

is microgreens [2]. 

The most commonly used species for the production of microgreen 

belong to different botanical families, including from the family Asteraceae, 

Apiaceae, Alliaceae, Amaranthaceae Brassicaceae, Cucurbitaceae, as well 

as Poaceae, Fabaceae. 

Attention to these crops is explained by the fact that they contain, in 

addition to fiber, water-soluble vitamins with antioxidant properties, 

phytohormones, macro- and microelements, as well as biologically active 

substances that are not found in other vegetable products [1, 3]. 

Different microgreens contain a certain amount of vitamins and 

carotenoids. The total content of water-soluble vitamins varies over a wide 

range and amounts to mg%: for ascorbic acid  9,8-141,6 and substances 

with antioxidant properties: beta-carotene  0,7-11,1 mg%, lutein / 

zeaxanthin – 1,2-12,1 mg%, violaxanthin – 0,7-7,4 mg%, phylloquinone – 

0,5-4,7 μg%, alpha-tocopherol – 4,2-83,4 mg%, gamma-tocopherol – 3,9-

31,8 mg%. 

In this regard, an analytical review of scientific research on the use of 

salad crops for growing them as microgreens was carried out. For example, 

romaine, arugula, and spinach salads contain a large amount of ascorbic and 

folic acid, vitamin C and iodine, which helps activate the immune system 

and improves digestion and normalizes homeostasis. In addition, arugula 

and corn salad prevent overweight. The leaves of batavia contain vitamins 

B, C, PP, phosphorus, magnesium, beta-carotene, which have a positive 

effect in the treatment of a number of diseases and are necessary for the 

prevention of «diseases of civilization». 

Microgreens are a good source of potassium and calcium. In the 

micro-green spinach (Spinacia oleracea), the content of K is 398 mg / 100 g 

wet weight, Ca + 2 109, P – 51,8 and Mg + 2 – 23,6, Na + – 6.1 mg / 100 g 

raw masses. In spinel microgreen, fiber content is 0,49 g, protein is 1,8 g / 

100 g wet weight, Fe is 5,9 mg / kg wet weight. 

The early maturity of salad vegetable crops makes it possible to sow 

them at intervals of 7-15 days both in open ground in several terms – from 

the first half of April to the end of May, mid-ripening and late – from April 

to mid-June, and for autumn consumption – from the first half of July, to 
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provide the human diet with a vitamin-mineral complex, and in sheltered 

soil year-round [3] 

 Based on the foregoing, we consider it expedient to expand the 

assortment of salad crops and recommend that they be included in the 

production of microgreens as biologically active additives with regulatory 

metabolic properties.  
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г. Минск, Республика Беларусь 

 

Основными причинами потерь сельскохозяйственной продукции 

при хранении являются гниение продукции и потери ценных 

питательных веществ, расходуемых на дыхание, увядание, 

прорастание. Поэтому изучение способов, направленных на 

повышение сохранности и сроков хранения сельскохозяйственной 

продукции, приобретает особенную важность в настоящее время. К 

одним из таких способов можно отнести озонирование. 

При хранении свежих овощей очень часто возникают потери в 

связи с деятельностью вредных насекомых, микроорганизмов и 

плесневых грибов. Так, на поверхности овощей содержится 105-107 

микроорганизмов (кишечная палочка, сапрофиты, протей, кокки, 

актиномицеты, плесневые грибы, дрожжи и др.), приводящих к 

быстрой порче продуктов и образованию в них токсинов.  

Основными достоинствами использования озона при хранении 

сельскохозяйственной продукции являются  высокий окислительный 

потенциал озона; возможность получать озон на месте потребления из 

кислорода воздуха; простота и доступность его получения в 

электрических аппаратах озонаторах; безотходность 

производства; экономическая целесообразность применения по 

сравнению с другими известными окислителями. Особым 

преимуществом применения озона при хранении продукции является и 

то, что он не дает нежелательных побочных продуктов, т. к. 

неиспользованный озон распадается до атомарного кислорода. 

Овощи и фрукты имеют наивысшую потребительскую 

привлекательность, если они продаются в свежем виде. Однако при их  

хранении в результате деятельности различных микроорганизмов 

происходит их быстрая порча. Для увеличения сроков хранения 

продукты подвергают однократной или многократной обработке 
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озоновой воздушной смесью, что обеспечивает их высокую 

сохранность питательных и вкусовых качеств, сохраняя их свежесть, 

сочность и влагоемкость. 

Озонирование резко снижает обсемененность плодоовощной 

продукции гнилостной микрофлорой, препятствует прорастанию, т. е. 

устраняет основные причины порчи сельскохозяйственной продукции. 

Метод озоновой дезинсекции обеспечивает эффективную защиту 

хранящихся овощей в условиях длительного хранения. По мнению 

ряда исследователей, влияние озона на овощи увеличивает сроки 

хранения до 2-х раз, а потери сокращаются в 1,5-2,5 раза.  Применение 

озонирования также подавляет развитие фитопатогенной микрофлоры.  

В зависимости от сорта яблок, эффект биологического 

воздействия озона обнаружен только при хранении с концентрацией 

озона от 2 до 10 мг/м
3
. Исследования, проведенные в ряде стран 

показали, что качество большинства видов яблок не ухудшается даже 

после холодного хранения в течение 5 мес при озоновой концентрации 

2 мг/м
3
. Если концентрация слегка завышена, наблюдается ухудшение 

вкуса некоторых сортов яблок. Опыты ряда исследователей показали, 

что эти фрукты не портятся в течение 17-ти дней при хранении в 

озоновой атмосфере при концентрации озона 3 мг/м
3
 и температуре 

5°С. Уменьшение концентрации озона не оказывало влияния на норму 

дыхания фруктов. 

Применение озонирования подавляет развитие фитопатогенной 

микрофлоры на картофеле, способствует заживлению повреждений. 

Так, при действии озона обсемененность на поверхности картофеля 

снижается в 1,5-2 раза, в воздушной среде в 10-12 раз, выход 

стандартной продукции повышается на 5-7% без ухудшения 

биохимических и дегустационных показателей. 

Таким образом, применение озоновых технологий в сельском 

хозяйстве позволяет предотвратить развитие микрофлоры, увеличить 

сроки хранения и качество продукции. 
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г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Химический состав зерна пшеницы, как и других зерновых 

злаковых культур, подвержен большим колебаниям в зависимости от 

многих факторов: сорта, степени созревания, сроков уборки, 

климатических и почвенных условий, вносимых удобрений. Одним из 

параметров, определяющим ряд технологических свойств и влияющим 

на содержание основных питательных веществ в зерне при однотипном 

влиянии вышеперечисленных факторов, являются геометрические 

размеры или крупность зерновок [1]. В настоящее время данный 

показатель используют при доработке и подготовке зерна, но 

практически не учитывают при переработке, ограничиваясь, как 

правило, выделением мелкого зерна из общего потока. 

Исследования проводились в научно-исследовательской 

лаборатории УО «Гродненский государственный аграрный 

университет». Объектом исследований являлось зерно мягкой озимой 

пшеницы сорта Богатка, разделенное с помощью сит с 

прямоугольными отверстиями на шесть фракций. Поскольку 

изучаемые образцы зерна имели некоторые отличия по влажности, то 

полученные результаты содержания основных веществ были 

пересчитаны на сухое вещество (таблица). 

Таблица  – Химический состав зерна пшеницы  

Фракция 

(сход с сита) 

Содержание в зерне, % на сухое вещество 

золы 
сырого 

протеина 
жира клетчатки БЭВ 

2,8х20 мм 1,89 16,34 1,28 2,90 77,60 

2,5х20 мм 1,85 16,79 1,39 3,44 76,50 

2,2х20 мм 2,08 18,24 1,45 3,44 74,80 

2,0х20 мм 2,15 18,64 1,52 3,78 73,90 

1,8х20 мм 2,37 18,30 1,67 3,87 73,80 

1,7х20 мм 2,21 17,82 1,54 3,62 74,80 

В ходе проведения анализов было установлено, что с 

уменьшением размеров зерна различных фракций в составе сухого 

вещества возрастало содержание зольных веществ, жира и клетчатки. 



222 

 

У мелких фракций данные показатели в относительном выражении 

были на 28,1-33,4% выше, чем у крупного зерна. Это обусловлено, 

очевидно, большей удельной площадью поверхности и, 

соответственно, большим содержанием белков алейронового слоя, а 

также зародыша в мелком зерне. Наблюдалась обратная 

корреляционная зависимость изменения значений показателей от 

линейных размеров зерновок. С уменьшением длины, ширины и 

толщины зерновок в большей степени было связано повышение 

зольности и содержания жира в исследуемых образцах (коэффициент 

корреляции – от -0,96 до -1).  

Встречающиеся в литературе данные по содержанию белка и 

крахмала в зерне, отличающемся крупностью, противоречивы. В 

наших исследованиях содержание сырого протеина в зерне пшеницы 

возрастало по мере уменьшения крупности. Однако наибольшим 

содержанием белка характеризовались средние по крупности фракции, 

представляющие собой сход с сит с размерами отверстий – 1,8-

2,2х20 мм. Отмечено снижение содержания сырого протеина у мелких 

фракций зерна. В целом данный показатель в несколько меньшей 

степени зависел от линейных размеров зерновок, чем предыдущие, а 

максимальные отличия между фракциями составляли 12,3%. Таким 

образом, в 1 т крупного зерна пшеницы сырого протеина содержится 

на 23 кг меньше, чем в средних по крупности фракциях. 

В исследуемых образцах пшеницы содержание безазотистых 

экстрактивных веществ находилось на уровне 73,8-77,6%. Главной 

составной частью этой группы питательных веществ является крахмал 

эндосперма зерновки. Уменьшение содержания БЭВ и, соответственно, 

эндосперма от крупной фракции пшеницы к мелкой примерно на 3,8% 

несомненно отразится на выходе продуктов переработки зерна. 

В зерне сходовой фракции сита 1,7х20 мм отмечалось некоторое 

снижение содержания зольных веществ, протеина, жира и клетчатки на 

фоне увеличения содержания БЭВ. На наш взгляд, это связано с тем, 

что зерновки данной фракции были щуплыми, имели механические 

повреждения поверхности, что уменьшило содержание веществ, 

концентрирующихся преимущественно в периферийных участках. 

Из проведенных исследований следует, что между размерами 

зерна и его химическим составом существует тесная связь. 

Сортирование зерна на элеваторах может применяться для 

последующего целенаправленного использования партий с 

соответствующим содержанием питательных веществ, а также 

составления помольных партий с однородными технологическими 

свойствами. 
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Вопросы повышения кормовой и энергетической ценности 

растительного сырья, в частности незерновой части урожая, 

сельскохозяйственных культур на основе применения химических, 

термических и механических способов обработки являются достаточно 

исследованными. Так, общеизвестно, что под действием щелочей и 

кислот происходят изменения в структуре растительного сырья: 

нарушаются связи целлюлозы с инкрустирующими веществами, 

частично разрушается лигнин, что, в итоге, повышает доступность 

питательных веществ для усвоения животными или 

микроорганизмами. В современных технологиях делигнификации 

растительного сырья при производстве биотоплива для повышения 

доступности целлюлозы и гемицеллюлозы используют кислотные, 

щелочные, окислительные, ступенчатые, комбинированные и 

органосольвентные методы [1]. При этом измельчение растительного 

сырья способствует повышению эффективности обработки благодаря 

увеличению общей площади поверхности растительной биомассы, 

доступной для воздействия активных веществ. 

Применение механических способов воздействия, по сравнению с 

химическими, позволяет повысить эффективность использования 

сырья в последующих процессах биоконверсии, а также при 

приготовлении кормов, в частности, позволяет избежать рисков 

возможного нежелательного воздействия химических веществ на 

животных, микроорганизмы и на окружающую среду. 
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Последние тенденции свидетельствуют о значительном 

потенциале и возможных перспективах промышленного применения 

таких способов воздействия на лигноцеллюлозную биомассу, как 

применение высокого гидростатического давления, обработка 

микроволнами и ультразвуком [2]. 

Наряду с названными способами обработки растительной 

биомассы ультразвуковая дезинтеграция позволяет обеспечить 

эффективную предварительную подготовку сырья для дальнейшего 

использования без применения химических веществ (хотя и не 

исключает их применения с целью повышения эффективности 

воздействия). 

Сравнительные исследования показывают, что применение 

ультразвука является перспективным методом повышения 

эффективности обработки лигноцеллюлозной биомассы, который 

применяется в различных технологиях переработки растительного 

сырья [3, 4], в частности, технологиях биоэтанола, метана и т. д. [5]. 

Анализ результатов исследований позволяет установить основные 

параметры (частота излучения, длительность излучения, температура 

суспензии) ультразвуковой дезинтеграции биомассы, позволяющие 

повысить биологическую доступность ее составляющих. Однако 

можно отметить, что недостаточно изученными остаются вопросы 

комплексного влияния на эффективность процесса дезинтеграции 

растительной биомассы таких параметров, как содержание сухого 

вещества в суспензии, средневзвешенный размер частиц, вид растений 

и т. д., влияющие на показатели экономической эффективности 

обработки. Указанные вопросы составляют научно-практический 

интерес для дальнейших исследований. Соответственно, актуальной 

задачей исследований является также разработка эффективного 

оборудования, что позволит осуществлять непрерывную 

ультразвуковую дезинтеграцию растительной биомассы, в отличие от 

установок периодического действия, преимущественно используемых 

в настоящее время. 
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Одним из эффективных путей переработки органического сырья и 

отходов различных отраслей промышленности и 

сельскохозяйственного производства является процесс 

компостирования с получением органических удобрений – компостов. 

Эффективность компостирования зависит от ряда параметров, одним 

из главных среди которых является состав компонентов компостной 

смеси и доступность имеющихся питательных веществ для микробной 

среды. 

На сегодня известна широкая гамма способов компостирования 

органического сырья, которые заключаются в смешивании различных 

органических материалов с целью обеспечения заданного соотношения 

массовых частей углерода и азота на уровне от 25:1 до 30:1, влажности 

компостной смеси на уровне от 50 до 60%, кислотности pH на уровне 

от 6,5 до 8,0 и удовлетворительной пористости [1]. Большинство 

способов предусматривают смешивание азотсодержащих (навоз, помет 

и т. д.) и углеродсодержащих (солома, торф, шелуха и т. д.) 

компонентов с последующей аэрацией компостной смеси [2, 3]. 

Недостатком существующих способов приготовления компостов 

является то, что при балансировке компостной смеси по массовым 

частям углерода и азота не вполне учитывается доступность этих 

элементов для микроорганизмов, обеспечивающих процесс 

компостирования. Известно, что растительные материалы содержат 

углерод в форме сложных биополимерных соединений: лигнина, 

целлюлозы и гемицеллюлозы. При этом микробиологическая 
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доступность углерода каждого из этих соединений разная. Так, 

биологическое разложение части лигнина происходит уже на 

заключительных стадиях приготовления компоста преимущественно в 

результате деятельности грибов [4]. При этом, углерод лигнина 

остается практически недоступным для бактерий, которые 

обеспечивают эффективность процесса компостирования, в частности, 

повышение температуры компостной смеси до термофильных 

значений. Вместе с тем азотные соединения растительного 

происхождения являются преимущественно легкодоступными для 

микроорганизмов. 

Нерациональное углеродно-азотное соотношение смеси приводит 

к снижению общей эффективности компостирования. При 

соотношении углерода к азоту менее 25:1 возрастают потери азота, при 

соотношении более 30:1 компостирование существенно замедляется 

[1]. 

На основе анализа известных способов приготовления компостов 

можно предположить, что учет содержания лигнина в сухом веществе 

растительного сырья позволит обеспечить более точную балансировку 

компостной смеси по углеродно-азотному соотношению и, 

соответственно, повысить эффективность процесса компостирования. 

При этом для учета содержания лигнина нами предложено 

определять массу углерода для расчета углеродно-азотного 

соотношение компостной смеси по зависимости: 

C = C0 – r k L, 

где C – масса углерода для расчета углеродно-азотного 

соотношения компостной смеси, кг; C0 – общая масса углерода в 

растительных материалах, кг; L – масса лигнина в растительных 

материалах, кг; k – массовая доля углерода в лигнине, k≈0,63-0,71; r – 

коэффициент, учитывающий степень биоразложения лигнина для 

определенного органического вещества и принятой технологии 

компостирования, r=LR/L, где LR – масса лигнина в зрелом 

компосте, кг. 

В целом, предложенный способ компостирования реализуется 

следующим образом. Сначала определяют содержание углерода и 

азота в сухом веществе каждого компонента компостной смеси. Далее 

определяют содержание лигнина в растительных материалах, 

например, по методу [5]. С учетом содержания лигнина определяют 

уточненную массу углерода для расчета углеродно-азотного 

соотношения компостной смеси. В случае, когда применяется новая 

технология или компоненты компостной смеси, значение 

коэффициента r принимается на некотором фиксированном уровне. 
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После этого, на основе полученных данных о содержании азота, 

углерода, влажности, показателя кислотности pH и т.д. окончательно 

определяют массовый состав компонентов компостной смеси. 
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В 2018 г. из-за неблагоприятных погодных условий и низкой 

урожайности импорт зерна озимой ржи в нашу страну составил 33 тыс. 

т на сумму 5,6 млн. $, а за 7 мес 2019 г. он сократился до 180 т, потому 

что государственные и коллективные хозяйства выполнили 

доведенный им заказ [1]. Мукомольные заводы в Беларуси производят 

сеяную, обдирную и обойную ржаную муку стабильно высокого 

качества, что позволяет обеспечивать потребности в ней 

хлебопекарных предприятий, а также осуществлять экспорт за рубеж. 

Основными импортерами белорусской ржаной муки являются 

предприятия в России, Украине и Молдове. В 2018 г. в Российскую 

Федерацию из Беларуси было отгружено 33 тыс. т ржаной муки, а в 

2019 г. – свыше 10 тыс. т [2]. Компании Украины и Молдовы в 2018 г. 

экспортировали из Беларуси более 11 тыс. т ржаной муки, а в 2019 г. – 

около 21 тыс. т [3]. Это указывает на высокий потенциал по 

дальнейшему наращиванию экспорта ржаной муки и других продуктов 
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переработки зерна из Беларуси в страны ближнего и дальнего 

зарубежья. 

В современном хлебопекарном производстве набирает 

популярность использование цельносмолотой муки, которая позволяет 

обогащать ржаные и ржано-пшеничные изделия пищевыми волокнами, 

витаминами, биологически активными веществами, макро- и 

микроэлементами [4]. 

Приоритетная цель лабораторных исследований состояла в 

создании искусственной модели морозобойного зерна для изучения 

влияния деформирующего фактора возрастающих экспозиций низкой 

отрицательной температуры на число падения у озимой ржи. Выбор 

объекта исследований обусловлен существенным влиянием данного 

показателя на качество партий озимой ржи при заготовке зернового 

сырья от сельхозпроизводителей [3]. 

Лабораторные опыты выполняли на кафедре технологии 

хранения и переработки растительного сырья инженерно-

технологического факультета. Задачи исследований включали 

получение модели морозобойного зерна озимой ржи в морозильной 

камере с возрастающими экспозициями выдержки при низкой 

отрицательной температуре; сушку опытных образцов в сушильном 

шкафу до сухого состояния; контроль их влажности; размол опытных 

образцов модели морозобойного зерна озимой ржи; определение числа 

падения у цельносмолотой ржаной муки по стандартной методике [5]. 

Предварительно сухое зерно озимой ржи массой 200 г увлажняли 

до 30% и отволаживали 12 ч при комнатной температуре. Затем его 

укладывали в морозильную камеру и выдерживали 1, 3 и 5 сут при 

температуре минус 20°С. После этого опытные образцы модели 

морозобойного зерна сушили в сушильном шкафу ШС-80-01СПУ до 

влажности 13,5-14,0%. Выполняли контроль их влажности в СЭШ-3М. 

Затем опытные образцы модели морозобойного зерна озимой ржи 

размалывали на лабораторной мельнице ЛМТ-2, а также просеивали на 

сите для удаления оболочек. Контроль числа падения выполняли на 

приборе ПЧП-3 с 2-кратным повторением. Результаты определения 

числа падения у искусственно созданной модели морозобойного зерна 

озимой ржи с возрастающими экспозициями выдержки при низкой 

отрицательной температуре приведены на рисунке. 
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1 – контрольный вариант (здоровое зерно); 2 – имитация 

морозобойного зерна с экспозицией выдержки 1 сут; 3 – имитация 

морозобойного зерна с экспозицией выдержки 3 сут; 4 – имитация 

морозобойного зерна с экспозицией выдержки 5 сут 

Рисунок – Результаты определения числа падения у искусственно 

созданной модели морозобойного зерна озимой ржи с возрастающими 

экспозициями выдержки при низкой отрицательной температуре 

(математическая погрешность – ±3,2 с) 

Число падения характеризует активность α-амилазы в зерне 

озимой ржи. Этот фермент выполняет гидролиз крахмала до 

декстринов и моносахаров. Чем меньше число падения, тем выше у 

зерна озимой ржи активность α-амилазы. После гидролиза крахмала 

мукомольные свойства ржаной муки, произведенной из морозобойного 

зернового сырья, существенно снижаются. 

По данным рисунка можно сделать вывод о том, что число 

падения с возрастающими экспозициями выдержки при -20
0
С у 

опытных вариантов модели морозобойного зерна озимой ржи 

находилось в интервале от 110 до 138 с, что на 52-24 с (32,1-14,8%) 

меньше, чем в контрольном варианте. Минимальное значение (110 с) 

числа падения было получено с экспозицией выдержки 1 сут при 

температуре -20
0
С. 

Динамика интервалов изменения активности α-амилазы показала 

скачкообразные реверсивные направления. За 1 сут экспозиции зерна 

озимой ржи при температуре -20
0
С число падения у цельносмолотой 

ржаной муки снизилось на 52 с (32,1%) по отношению к контрольному 
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варианту, через 3 сут оно увеличилось на 20 с (18,2%), а через 5 сут 

этот показатель снова вырос на 8 с (6,2%) по сравнению с 

предыдущими опытными вариантами. Таким образом, самое 

существенное негативное влияние на активность α-амилазы оказала 

экспозиция зерна озимой ржи при минус 20
0
С в течение 1 сут. Однако 

экспозиции зерна озимой ржи в течение 3 и 5 сут при температуре        

-20
0
С показали обратную реакцию «привыкания», т. е. значительного 

подавления активности α-амилазы, потому что число падения 

увеличилось. Вероятно, низкая отрицательная температура ингибирует 

активность α-амилазы у сырого зерна озимой ржи при длительных 

экспозициях выдержки. По этой причине процессы гидролиза крахмала 

существенно замедляются. 
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Одним из важнейших условий обеспечения оптимальной 

жизнедеятельности человека является стабильность химического 

состава организма. Дефицит жизненно важных (эссенциальных) 

макроэлементов (ЭМ) (K, Ca, P) приводит к нарушению баланса 

многих систем организма. Поскольку основным источником 
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поступления минеральных веществ в организм человека являются 

продукты питания, потреблению последних принадлежит решающая 

роль в поддержании здоровья. Обследование жителей Республики 

Беларусь показало, что содержание К, Ca и Р в рационах питания 

зачастую ниже нормы физиологической потребности [1]. Авторы 

связывают это со слабой обеспеченностью данными химическими 

элементами пахотных почв, а также структурой потребления 

продуктов питания населением. Одним из действенных путей 

усовершенствования структуры питания может быть создание новых 

сортов хлеба с повышенным содержанием ЭМ. Перспективным в этом 

отношении является применение в рецептуре хлебобулочных изделий 

продуктов переработки ценных дикорастущих грибов, в частности 

муки из белых грибов. Мука из белых грибов содержит большое 

количество полезных и незаменимых для организма веществ. Следует 

отметить, что сушеные белые грибы занимают лидирующие позиции 

среди других продуктов относительно фосфора и калия. Возможность 

использования муки из белых грибов для обогащения пшеничного 

хлеба К, Ca и Р требует всестороннего исследования. 

В связи с этим цель данной работы – изучить влияние муки из 

белых грибов на качество пшенично-отрубного хлеба и содержание в 

нем К, Ca и Р. 

Исследования проводились на кафедре химии УО «ГГАУ» и в 

производственной лаборатории ОАО «Гроднохлебпром». Объектами 

исследования являлись контрольные и опытные образцы пшенично-

отрубного хлеба с добавками муки из белых грибов в количестве 2, 3, 

4% к массе пшеничной муки. Для изучения свойств, готовой 

продукции использовали органолептические и физико-химические 

методы. Достоверность экспериментальных данных оценивали 

методами математической статистики с привлечением современных 

программных средств. 

Выпечку хлеба проводили по общепринятой методике пробной 

выпечки, которая предусматривает безопарный способ приготовления 

теста. Добавление муки из белых грибов значительно влияет на 

качество пшенично-отрубного хлеба. С увеличением дозировки муки 

из белых грибов цвет корки и мякиша всех образцов хлеба становился 

немного темнее. У образца с содержанием муки из белых грибов 4% 

появлялся слишком выраженный привкус грибов, наблюдалось 

наличие трещин. Добавление грибного компонента снижало 

пористость пшенично-отрубного хлеба, причем наиболее выражено 

при максимальной дозировке 4%. Лучший удельный объем имели 

образцы с внесением муки из грибов в количестве 2 и 3%. Кислотность 
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всех экспериментальных образцов пшенично-отрубного хлеба с 

добавкой из грибов была выше контрольных значений в среднем на 

6%. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что 3%-я 

дозировка муки из белых грибов является оптимальной. Опытный 

образец с таким содержанием грибной муки использовался в 

дальнейшем для анализа на содержание К, Са и P. Как видно из данных 

таблицы, внесение грибной муки сопровождается повышением 

содержания минералов в пшенично-отрубном хлебе по отношению к 

контрольному образцу: К – на 5,0%, Са – на 8,8%, Р – на 74,5%. 

Таблица  – Содержание некоторых минералов в контрольных и 

опытных образцах пшенично-отрубного хлеба 

Варианты эксперимента Минералы (мг на 100 г сухого вещества) 

К Ca P 

Пшенично-отрубной хлеб 772,9±9,71 9,66±0,006 268,6±8,14 

Пшенично-отрубной хлеб с 3% 

муки из белых грибов 
812,1±5,60* 10,51±0,006* 468,0±4,07* 

Примечание – Статистическая обработка проведена по отношению к 

пшенично-отрубному хлебу, который принят в качестве контроля, 

* Р<0,005 

Сравнительный анализ данных позволяет заключить, что мука из 

белых грибов может быть использована в качестве рецептурного 

компонента для производства новых видов хлеба с повышенным 

содержанием эссенциальных макроэлементов (К, Са и Р). 
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Пищевая промышленность, а тем более мясная, является в 

настоящее время самой масштабной в нашей стране. В условиях 

рыночной экономики особенно важно выпуск и обеспечение населения 

конкурентоспособной пищевой продукцией. Мясные товары – это 

группа товаров, которая занимает весомую долю в структуре оптового 

и розничного товарооборота среди других товарных групп, 

формирующих развитие пищевой индустрии в целом. Мясные 

продукты это надежный и полноценный источник поступления белков, 

минеральных веществ, насыщенных и полиненасыщенных жирных 

кислот, некоторых витаминов, других питательных веществ в организм 

человека. В настоящее время для любого предприятия пищевой 

промышленности, в т. ч. и мясоперерабатывающего, стоит проблема 

рационального использования вторичного сырья, а также отходов 

производства. Согласно официальной статистике, в целом по 

мясоперерабатывающей отрасли продукты переработки скота, 

направляемые на пищевые цели, составляют 64% от живой массы, 

кормовые – 12%; выработка технической продукции – 10%, 14% 

остаются в основном неинтересными для переработки. 

Среди вторичных продуктов убоя скота значительную долю 

составляют субпродукты. Выход субпродуктов первой категории, по 

данным Всеукраинского научно-исследовательского института мясной 

промышленности, составляет 3%, а второй категории – 7% от живой 

массы скота. Отказ производителей от переработки субпродуктов и 

использования их в качестве полноценного основного сырья 

обусловлен отсутствием эффективного оборудования и технологий для 

обработки ряда видов субпродуктов. Самым распространенным видом 

колбасной продукции из субпродуктов является ливерная колбаса. 

Традиционные рецептуры ливерных колбас оцениваются в основном 

по органолептическим показателям и энергетической ценности, без 

учета сбалансированности продукта по химическому составу. Таким 

образом, существующие рецептуры ливерных колбас на мясной основе 
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не всегда соответствуют нормам адекватного питания, а новые 

рецептуры (приближенные по составу к идеальному продукту) еще не 

освоены производством. Нами предложено использование говяжьего 

рубца в технологии ливерных колбас. Полная замена свиных 

субпродуктов на говяжьи способствует повышению пищевой 

ценности, улучшению органолептических показателей и доступности 

широкому кругу потребителей. 

Указанные примеры и направления переработки субпродуктов 

показывают, что вопросу использования субпродуктов второй 

категории в изготовлении уделяется внимание учеными разных стран. 

Но следует отметить, что большинством субпродуктов для исходного 

сырья являются субпродукты, которые с точки зрения обработки 

являются удобными, а следовательно, и желанными для переработки, 

снижая перспективы применения других видов, например желудка 

говяжьего, калтыка и пищевода. Это сырье не очень привлекательное 

для использования, поскольку процесс очистки их в недостаточной 

степени аппаратурно оформлен. На кафедре оборудования пищевой и 

гостиничной индустрии им. М. И. Беляева разработана модель 

аппарата для очистки слизистых субпродуктов, которая позволяет 

проводить процесс очищения желудка говяжьего с доведением сырья 

до состояния пригодного к использованию в производстве широкого 

ассортимента колбасных изделий.  

Согласно предложенной конструкции, процесс обработки 

желудка говяжьего проходил в два этапа: 1 – очистка с помощью 

разработанного аппарата для очистки слизистых субпродуктов; 2 – 

процесс замачивания в кислой среде. Следует отметить, что при 

проведении исследований параллельно проводилась обработка двух 

образцов рубца говяжьего ручным и механическим способом очистки. 

Кроме явного ускорения процесса очистки в несколько раз, следует 

отметить повышение качества очистки, уменьшения времени 

замачивания и кратности изменения маринада, исключения 

промывания водой после очистки. На примере представленной 

технологии перспективным становится производство широкого 

ассортимента продуктов с повышенными питательными 

характеристиками и обеспечение возможности питания более 

широкого спектра потребителей, предоставив тем самым значительный 

социальный эффект. 
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Кроме потребления в свежем виде, плоды используются 

перерабатывающими предприятиями в качестве сырья для 

производства различных видов плодовых консервов.  

Плоды яблони в Республике Беларусь являются основным 

плодово-ягодным сырьем для перерабатывающей промышленности. 

Однако, как известно, не из всех сортов можно получить 

высококачественные продукты переработки [1, 2]. 

В последние годы производству рекомендованы новые 

колонновидные сорта, технологические показатели которых до конца 

не изучены [3, 4]. 

С этой целью нами на пригодность к изготовлению различных 

видов плодовых консервов подвергались плоды интродуцированных  

сортов яблони Валюта, Президент и Московское ожерелье, 

произрастающие в опытных садах РУП «Институт плодоводства». 

Продукты переработки изготавливали на опытном стенде отдела 

хранения и переработки РУП «Институт плодоводства» по 

действующим нормативным документам. 

Исследования осуществлялись согласно «Программе и методике 

сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [5]. 

Исследуемые продукты переработки по всем органолептическим 

показателям оценены выше 4,3 баллов. 

Сок прямого отжима из плодов исследуемых сортов Валюта и 

Президент оценены дегустационной комиссией на 4,6 балла, из сорта 

Московское ожерелье – на 4,5 балла; нектар без мякоти – Московское 

ожерелье и Валюта – 4,3 и 4,4 балла соответственно, Президент – 

4,7 балла; нектар с мякотью – Московское ожерелье, Президент – 

4,4 балла, Валюта – 4,6 балла; плоды, протертые с сахаром, и пюре, 

замороженное из сортов Валюта и Московское ожерелье, – 4,8 балла, 

Президент – 4,7 балла. 

По содержанию растворимых сухих веществ опытные образцы 

сока прямого отжима (Валюта – 12,6%, Московское ожерелье – 11,3%, 

Президент – 10,6%) соответствовали требованиям СТБ 1823-2008 



236 

 

«Консервы. Соки фруктовые прямого отжима. Общие технические 

условия». 

Согласно СТБ 1823-2008 «Консервы. Нектары фруктовые. Общие 

технические условия», минимальная массовая доля растворимых сухих 

веществ в яблочных нектарах должна быть не менее 10%. Все 

исследуемые опытные образцы нектаров без мякоти и нектары с 

мякотью по данному показателю соответствовали ТНПА. 

Качество протертых плодов с сахаром стерилизованных, 

изготовленных из плодов исследуемых сортов, соответствовало 

требованиям СТБ 1636-2006 «Плоды и ягоды протертые или 

дробленые. Общие технические условия». Консервы имели 

однородную протертую массу плодов, без остатков семенных гнезд, 

без посторонних привкуса и запаха. Массовая доля растворимых сухих 

веществ в готовом продукте соответствовала требованиям стандарта 

(более 7%). 

Как показали исследования, колонновидные сорта яблони 

Валюта, Президент и Московское ожерелье пригодны для 

изготовления сока прямого отжима, нектара без мякоти, нектара с 

мякотью, плодов, протертых с сахаром, и пюре замороженного. 
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УДК 664.662:664.642(476) 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА 

ЗАКВАСКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЖАНОГО И  

РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА 

Гузевич А. И., Будай С. И. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Ржаные и ржано-пшеничные сорта хлеба – традиционные и 

несомненно популярные продукты повседневного питания населения в 

нашей стране. Активность агрегации биотехнологических процессов в 

полуфабрикате и качество ржаного хлеба во многом определяют 

свойства ключевого компонента – ржаных заквасок. Их достоинства и 

недостатки зависят от состава питательной среды, в которой проходит 

культивирование бродильной микрофлоры в полуфабрикате. В 

качестве стартерных культур микроорганизмов используют гомо- и 

гетероферментативные молочнокислые бактерии Lactobacillus 

delbruckii, L. plantаrum, L. casei,L. Brevis иL. Fermenti, а также дрожжи 

видов Saccharomyces cerevisiae и S. minor. Питательная среда только из 

муки и воды не может обеспечить бродильную микрофлору закваски 

всеми необходимыми веществами. В этой связи весьма актуальной 

проблемой в хлебопечении является оптимизация состава питательной 

среды для улучшения культивирования заквасок. Несомненную 

практическую значимость и коллективный научный интерес 

представляет широкое использование перспективных  видов 

натурального сырья, которое должно обладать приоритетными 

технологическими свойствами, богатым химическим составом и 

способностью за максимально короткий период времени 

активизировать биотехнологические процессы в полуфабрикате. 

В последнее время на предприятиях разрабатывают сорта хлеба с 

применением молока и молочных продуктов. Для их создания 

целесообразно использовать кефирно-грибковую закваску, которую 

культивируют на молочной сыворотке. В ее состав входят 

аминокислоты (лизин, треонин, валин, метианин) и микроэлементы 

(Fe, Ni, Cu, Zn и Mn). Кефирные грибки способны синтезировать 

витамины В6 и В12, которые участвуют в гидролизе сложных углеводов 

и лучшем их усвоении организмом человека. Это обуславливает 

выраженные диетические свойства получаемых на их основе 

продуктов. Кефирно-грибковую закваску рекомендуется использовать 
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в современных технологиях производства хлеба на основе ржаной, а 

также смеси ржаной и пшеничной муки без введения в состав 

полуфабриката хлебопекарных дрожжей. При ее использовании 

улучшаются разные показатели качества хлеба. Он имеет достаточно 

высокий объем, равномерную пористость и гладкую поверхность без 

надрывов [1]. 

Очень перспективным направлением использования продуктов 

переработки молока в современных технологиях производства ржаного 

хлеба является применение альбуминового молока. Оно представляет 

собой жидкий концентрат молочного белка и является ценным 

диетическим продуктом. Введение его в состав питательной смеси для 

приготовления закваски быстро активизирует жизнедеятельность 

микрофлоры и повышает биологическую ценность хлеба [2]. 

Спектр обогатительных добавок, улучшающих состав 

питательных сред для ржаных заквасок, достаточно широк. В 

современном хлебопекарном производстве отдают предпочтение 

природному сырью животного и растительного происхождения. 

Приоритетным направлением улучшения качества хлеба из ржаной, а 

также смеси ржаной и пшеничной муки является использование для 

приготовления заквасок питательных сред на основе натуральных 

добавок из молочных продуктов, что в конечном итоге позволяет 

улучшать качество и расширять ассортимент традиционных и 

диетических продуктов питания функционального назначения. 
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Анализ данных научной и технической литературы позволил 

сделать вывод, что из всех существующих баромембранных процессов 

разделения для концентрирования белково-углеводного молочного 

сырья в наибольшей степени подходит ультрафильтрация. Продукты 

УФ-переработки обезжиренного молока, пахты и молочной сыворотки 

обладают четко определенным набором функциональных свойств, 

имеют широкий спектр промышленного применения. УФ-

концентрирование отличается высокой экономичностью, низкой 

энергоемкостью, сохраняет нативные свойства компонентов молочного 

сырья, осуществляет его очистку от низкомолекулярных веществ, 

бактерий, сохраняет постоянное значение pH [1, 2]. Поэтому их выбор 

в качестве предметов предстоящего исследования является 

обоснованным и актуальным. 

Целью нашей работы было исследовать новые 

ультрафильтрационные мембраны типа ПАН: ПАН-50 и ПАН-100, 

которые являются ультрафильтрационными мембранами второго 

поколения, они изготавливаются на основе сополимеров 

акрилонитрила и относятся к умеренно гидрофильным мембранам. 

В качестве контрольных мембран нами были избраны 

ультрафильтрационные мембраны второго поколения ГР61ПП и 

ГР81ПП, которые изготавливаются из полимерного материала 

полисульфона, а также ультрафильтрационные мембраны второго 

поколения типа Рипор 3, которые изготавливаются из полимерного 

материала сополимер N-винил-пирролидона.  

Известно, что основной характеристикой полупроницаемых 

мембран является их производительность. При этом различают 

начальную производительность мембран, т. е. производительность 

мембран в начальный период их эксплуатации и действительную 

производительность, которая характерна для работы мембран при их 

постоянной эксплуатации. Как правило, действительная 

производительность имеет меньшие абсолютные значения, что 

является следствием уменьшения пористости полупроницаемых 
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мембран как вследствие физической усадки, так и в результате 

закупоривания пор мембран частицами разделяемой ЖВПС. На первом 

этапе исследовали начальную производительность полупроницаемых 

мембран типа ПАН. Исследования проводили по дистиллированной 

воде при температуре 20°С и различных значениях давления 

ультрафильтрации [3]. Результаты исследований приведены в таблице. 

Таблица – Начальная производительность ультрафильтрационных 

мембран 

Величина 

давления 
ультрафильтрац

ии МПа 

Начальная производительность УФ-мембран, дм3/(м2·ч) 

ПАН-50 ПАН-
100 

ГР61ПП ГР81ПП Рипор 3 

0,1 120-125 160-165 Не исследовались 

0,25 350-355 535- 540 480-500 240-250 150-155 

Как следует из данных таблицы, начальная производительность 

ультрафильтрационных мембран зависит от величины давления 

ультрафильтрации. Так, при давлении ультрафильтрации 0,1 МПа 

начальная производительность УФ-мембран ПАН-50 составляет 120-

125 дм
3
/(м

2
·ч), у УФ-мембран ПАН-100 несколько выше и составляет 

160-165 дм
3
/(м

2
·ч). При увеличении давления ультрафильтрации до 

0,25 МПа начальная производительность исследуемых мембран 

увеличивается более чем в 3 раза и составляет соответственно 350-

355 дм
3
/(м

2
·ч)  и 535-540 дм

3
/(м

2
·ч). 

Исследуемые мембраны превосходят по показателю начальной 

производительности контрольную мембрану ГР81ПП: мембрана ПАН-

50 – на 42-46% и мембрана ПАН-100 – на 116-123%. Начальная 

производительность мембраны ГР61ПП на 27-29% превосходят 

начальную производительность исследуемой мембраны ПАН-50, но на 

8-11% уступает по данному показателю УФ-мембране ПАН-100. 

Относительно контрольной мембраны Рипор 3 обе исследуемые УФ-

мембраны имеют значительно большую начальную 

производительность: ПАН-50 – на 129-133% и ПАН-100 – на 248-

256%. 
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Несмотря на то что процессы мембранной обработки успешно 

используются в пищевых отраслях промышленности при производстве 

молока и молочных продуктов в настоящее время техническое 

обеспечение процесса ультрафильтрации (УФ) для переработки 

обезжиренного молока имеет ряд сложностей [1]. 

Широкому внедрению УФ препятствует снижение 

проницаемости мембран в процессе разделения, основной причиной 

чего называют образование слоя осадка на поверхности мембраны, т. е. 

концентрационную поляризацию [2]. Для предотвращения образования 

поляризационного слоя необходимо предусмотреть в конструкции 

создаваемого мембранного модуля устройство, турбулизирующее 

поток разделяемой полидисперсной системы [3]. 

С целью ускорения процесса УФ-концентрирования 

обезжиренного молока был предложен метод борьбы с 

поляризационным слоем путем барботирования обрабатываемых 

пищевых жидкостей пузырьками воздуха или инертного газа в 

непосредственной близости от поверхности полупроницаемых УФ-

мембран. Ускорение процесса ультрафильтрации при этом происходит 

за счет совокупного влияния на гель, образовавшегося на поверхности 

мембраны, давления барботирования, турбулизации потоков 

обрабатываемой жидкости и гидравлического удара жидкости о 

поверхность УФ-мембраны. 

Важным фактором, существенно влияющим на процесс УФ-

концентрирования обезжиренного молока с использованием метода 

барботирования исходного сырья над поверхностью мембраны, 

является частота барботирования. Поэтому было исследовано влияние 

частоты барботирования на производительность исследуемых УФ-
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мембран разделяемого обезжиренного молока при температуре 20°С и 

давлении процесса УФ-концентрирования 0,4 МПа (рисунок). 

Из данных рисунка видно, что интенсивное повышение 

производительности обоих мембран происходит при увеличении 

частоты барботирования до значений 0,10-0,15 мин
-1

, после чего 

показатели производительности при УФ-концентрирования 

обезжиренного молока стабилизируется. 

 
1 – мембрана ПАН-50; 2 – мембрана ПАН-100 

Рисунок – Зависимость производительности (G) УФ-мембран от 

частоты барботирования (n) обрабатываемого сырья при УФ-

концентрировании обезжиренного молока (температура – 20°С, 

давление фильтрации – 0,4 МПа и давление барботирования – 

0,46 МПа)  

Увеличение производительности УФ-мембран, в случае 

увеличения частоты барботирования, объясняется периодичной 

разрядкой давления в рабочей камере и гидравлическим ударом 

жидкости о поверхность мембраны. Однако такое явление приводит 

лишь к частичному устранению поляризационного слоя с поверхности 

мембраны. Следствием этого является уплотнение оставшегося слоя на 

поверхности мембраны по мере увеличения продолжительности 

процесса УФ. 
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 аг. Самохваловичи, Минский район, Республика Беларусь 

 

Основными факторами в общей структуре потерь плодов во 

время хранения, определяющими размер потерь, являются 

микробиологические заболевания. Результатами предыдущих 

исследований установлено, что по отношению к ним сорта проявляют 

различную предрасположенность (сортоспецифичность). Снижение 

потерь плодов от инфекционных заболеваний является актуальной 

проблемой, требующей комплексного подхода [1]. 

Цель работы – определить основные патогены хранения плодов, 

период их проявления, а также влияние сортовых особенностей на 

распространенность возбудителей во время длительного хранения. 

Объектами исследований являлись плоды яблони сортов 

белорусского промышленного сортимента Дарунак, Имант и 

Надзейны, выращенные в 2015-2017 гг. 

Потери плодов от инфекционных заболеваний в период 

длительного хранения в обычной газовой среде на изучаемых сортах 

находились на уровне 13,6-22,9%, несмотря на систему защиты во 

время вегетации, что обуславливает продолжение поиска агроприемов 

и технологий, позволяющих эффективно лимитировать данные потери. 

Установлено, что в начале хранения (ноябрь-декабрь) среди 

патогенов  преобладала плодовая гниль, в то время как возбудители 
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антракноза, пеннициллеза и серой гнили проявлялись на более поздних 

сроках хранения плодов (январь-март). 

Отмечена специфичность сортов яблони по отношению к 

инфекционным заболеваниям. Так, на сорте Надзейны преобладала 

плодовая гниль (9,8%), а на сортах Имант и Дарунак – антракноз (9,0-

9,9%). В меньшей степени были представлены возбудители 

пенициллеза (0,5-5,5%) и серой гнили (0,6-2,6%).  
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На основе химического анализа результатов магнитного 

обогащения каолинов Глуховецкого (Украина), Алексеевского 

(Казахстан), Чалгановского и Кыштымского (Россия) месторождений в 

[1] нами была построена модель (линейная функция) обогащения 

каолина по принципу «черного ящика» (blackbox), зная информацию 

на входе, можем судить о результатах на выходе [2]. Полученная 

функция прогноза результатов мокрого магнитного обогащения 

каолина методом высокоградиентной магнитной сепарации (ВГМС) 

строилась при условиях, что основные параметры, влияющие на 

процесс магнитной сепарации, постоянны и на вход магнитного 

аппарата подается каолин с известными физико-химическими 

свойствами. Наблюдаемые (лабораторные) данные сначала 

проверялись на подчинение нормальному закону распределения, а 

затем по методу наименьших квадратов осуществляли построение 

регрессионной модели прогноза. Проверка достоверности полученной 

модели осуществлялась с помощью F-критерия Фишера.  

Необходимость построения модели прогноза обусловливалась 

тем, что при определении оптимального режима магнитной сепарации 
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на лабораторном оборудовании, а также отработка схемы магнитного 

обогащения в лабораторных и опытно-промышленных условиях, к 

сожалению, требуют не только больших интеллектуальных, но и 

материальных затрат. Более того, вышеперечисленные каолины по 

химическому, дисперсному и гранулометрическому составу очень 

близки к каолину белорусского месторождения «Дедовка». 

Следовательно, построенная модель позволит  спрогнозировать 

результаты обогащения последнего, минуя стадии исследования 

методом ВГМС [3]. 

Как известно, каолин широко используется в качестве 

наполнителя при производстве бумаги, керамики, огнеупоров, цемента, 

в резинотехнической промышленности и других отраслях экономики. 

Поэтому одной из важнейших его характеристик является белизна. 

Белизна каолина определяется в соответствии с ГОСТом и зависит от 

содержания в нем красителей – парамагнитных оксидов железа и 

титана, которые присутствуют в каолине либо в рассеянном 

мелкодисперсном состоянии, либо в виде включений в частицы 

каолинита. Заметим, что если оксиды железа имеют определяющее 

влияние на белизну каолина, то оксиды титана совместно с оксидами 

железа придают, например, обожженным фарфоровым изделиям 

нежелательные оттенки серого и желтого цвета. Таким образом, удаляя 

красящие оксиды, мы тем самым повышаем его белизну.  

В работе [3] нами построены эмпирические функции прогноза 

белизны каолина при его обогащении ВГМС. При этом для построения 

уравнения регрессии белизны каолина в исходном продукте 

(факторный признак) и немагнитном продукте (результативный 

признак) нами был задействован пакет статистических программ 

«Анализ данных Excel» и были изучены модели четырех типов 

зависимостей: линейной; полиномиальной; степенной; 

логарифмической. С целью обоснования замены нелинейной регрессии 

более удобной на практике линейной функцией, для всех построенных 

моделей мы определяли индекс детерминации, который для линейной 

функции равен коэффициенту детерминации. При этом, чем больше 

кривизна линии регрессии, тем меньше коэффициент детерминации 

значения его индекса детерминации. Поскольку численные значения 

коэффициента детерминации по всем месторождениям оказались очень 

близкими, а в некоторых случаях превышают индекс детерминации [4], 

то в качестве анализа вполне можем брать линейную зависимость. 

В статье [5] мы продолжили изучение белизны каолина в 

исходном и немагнитном продукте, но уже в комплексной зависимости 

от двух факторных признаков – двумерная регрессионная модель 
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зависимости белизны каолина от оксидов железа и титана. Проводя 

статистический анализ на значимость коэффициентов множественной 

регрессии, нами было замечено несущественное влияние диоксида 

титана на белизну как в исходном продукте, так и в немагнитном 

продукте. Однако этот факторный признак мы не можем не учитывать, 

ибо, как упоминалось выше, при высоких температурах в печах обжига 

по производству керамики диоксид титана придает конечному изделию 

серый оттенок, что не всегда желательно. 

Резюмируя кратко проведенные исследования, можем сказать 

следующее. Построенные модели «состав-прогноз» по результатам 

исследований каолинов магнитного обогащения украинских, казахских 

и российских месторождений могут быть использованы в качестве 

прогноза результатов магнитного обогащения каолина белорусского 

месторождения «Дедовка», минуя при этом все стадии исследования, 

требующие, как уже упоминалось выше, не только  больших 

интеллектуальных, но и материальных затрат. 
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Одно из направлений, способствующих улучшению питания 

населения, производство продуктов, имеющих сбалансированный по 

основным нутриентам состав и обогащенных биологически активными 

веществами. Сбалансированность белкового, в т. ч. аминокислотного, а 

также липидного, углеводного, минерального и витаминного состава – 

одно из основных требований к специализированным продуктам 

питания. Ввиду имеющихся индивидуальных отличий молока 

различных сельскохозяйственных животных (коровье, козье, овечье и 

кобылье) по содержанию основных компонентов, комбинирование 

данных видов молока представляет большой интерес при производстве 

молочных продуктов, удовлетворяющих физиологическим 

потребностям различных групп населения.  

Целью исследований является изучение возможности 

использования комбинированных молочных смесей различных 

сельскохозяйственных животных для получения сбалансированных 

сухих молочных продуктов. 

Объектами исследований являлись молоко сельскохозяйственных 

животных (коровье, овечье, козье, кобылье), комбинированные 

молочные смеси, сухие молочные продукты. 

В работе использовались общепринятые методы исследований. 

В результате научно-исследовательской работы подобрано два 

способа производства сухих комбинированных молочных смесей, 

которые могут быть использованы для изготовления  молочных 

продуктов для питания детей раннего, дошкольного и школьного 

возраста, беременных и кормящих женщин: высушивание 

комбинированной молочной смеси и смешивание сухих компонентов. 

Однако при использовании технологии сухого смешивания возникает 

сложность получения готового продукта с заданными 

микробиологическими  и физико-химическими характеристиками. При 

данном способе производства особое внимание необходимо уделять 

качеству исходного сырья, подготовке компонентов, обеспечению 
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однородности смешивания компонентов и закрытости системы, в 

которой осуществляется смешивание [1]. Ввиду вышеизложенного за 

основу был принят способ высушивания комбинированной молочной 

смеси.  

Учитывая требования ТР ТС 033/2013 и Санитарных норм и 

правил Республики Беларусь к молочным продуктам для питания детей 

раннего возраста (жир – 2-4%, белок – 2,8-3,2%, кальций – не менее 

100 мг/100 г), для детей дошкольного и школьного возраста (жир – 1,5-

2,4%, белок – 2-5%, кальций – не менее 105 мг/100 г), для питания 

беременных и кормящих женщин (жир – 0,8-3,5%, белок – 3-10%, 

кальций – 120-200 мг/100 г) подобран рецептурный состав 

комбинированных молочных смесей для изготовления сухих молочных 

продуктов, соответствующих после восстановления данным 

требованиям. Для производства сухих молочных продуктов на 

сушилке распылительного типа для питания детей раннего, 

дошкольного и школьного возраста, беременных и кормящих женщин 

установлены следующие режимы: температура сушки – 180ºС на 

входе, 80ºС на выходе из сушильной башни.  

Для получения готового молочного продукта были использованы 

рекомендации по восстановлению сухих молочных продуктов для 

детского питания.  

В ходе изучения физико-химических показателей 

экспериментальных образцов восстановленных молочных продуктов 

для питания детей раннего возраста (жир – 2,9%, белок – 3,15%), 

дошкольного и школьного возраста (жир – 3,7%, белок – 3,65%), 

беременных и кормящих женщин (жир – 3,4%, белок – 3,42%) 

установлено соответствие полученных экспериментальных данных 

требованиям ТР ТС 033/2013 и ГН № 52.  

Таким образом, использование комбинированных молочных 

смесей для производства сухих молочных продуктов для питания детей 

раннего, дошкольного и школьного возраста, беременных и кормящих 

женщин позволяет получить готовые продукты, соответствующие 

требованиям ТР ТС 033/2013 и ГН № 52.  
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Ферменты являются участниками как традиционных 

технологических процессов (сквашивание, сычужное свертывание), так 

и новых технологических процессов (гидролиз лактозы, липолиз и 

т. п.), применяемых в производстве молочных продуктов. В настоящее 

время предприняты попытки использования ферментного препарата 

ацилтрансферазы (трансглютаминазы) в пищевой промышленности 

(мясной, рыбной и т. п.), однако действие данного препарата при 

изготовлении молочных продуктов изучено недостаточно: не в полной 

мере исследовано влияние трансглютаминазы на микробиологические 

и физико-химические процессы, которые протекают при производстве 

и при хранении молочных продуктов, выработанных с ее 

использованием.  

Целью работы является изучение технологических особенностей 

использования ацилтрансферазы при производстве молочных 

продуктов. 

Исследования проводились в РУП «Институт мясо-молочной 

промышленности» с использованием стандартных методов 

исследования. 

Были проведены выработки творога, йогурта и сметаны без 

использования трансглютаминазы и молочных продуктов с внесением 

трансглютаминазы на различных стадиях технологического процесса 

(до пастеризации и после пастеризации сырья). Установлено, что 

внесение трансглютаминазы до пастеризации молочного сырья 

удлиняет процесс образования сгустка и замедляет нарастание 

кислотности при производстве всех вышеперечисленных молочных 

продуктов.  

Самая высокая вязкость творожных, йогуртных и сметанных 

молочных продуктов отмечена в образцах, при изготовлении которых 

трансглютаминаза вносилась после пастеризации молочного сырья.  

При использовании трансглютаминазы для производства 

молочного продукта по технологии сметаны путем внесения в сливки 
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после пастеризации установлено, что вязкость сметанного продукта с 

массовой долей жира 15% была выше вязкости сметанного продукта с 

массовой долей жира 30%, что может быть обусловлено более высоким 

содержанием белка в низкожирном сметанном продукте.  

В результате исследований изменений основных физико-

химических показателей творога, йогурта и сметаны, выработанных 

без использования трансглютаминазы, и молочных продуктов, 

выработанных по технологии творога, йогурта и сметаны с внесением 

трансглютаминазы, установлено, что в образцах молочных продуктов, 

выработанных с использованием трансглютаминазы, титруемая 

кислотность за 9 дней хранения увеличилась на 13-14°Т, а в 

контрольных образцах без трансглютаминазы – на 18-20°Т.  

Анализ изменений микробиологических показателей показал, что 

молочные продукты, выработанные с использованием 

трансглютаминазы, содержат меньшее количество молочнокислых 

микроорганизмов, в сравнении с контрольными образцами, 

выработанными без использования трансглютаминазы. При хранении и 

экспериментальных, и контрольных образцов молочных продуктов 

содержание молочнокислых микроорганизмов снижается.  

В результате оценки органолептических характеристик в 

процессе хранения молочных продуктов, изготовленных с 

использованием трансглютаминазы, установлено, что за 

исследованный период (9 сут) изменений органолептических 

характеристик не отмечается.  
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Одним из основных путей повышения эффективности 

животноводства является обеспечение поголовья скота и птицы 

сбалансированными комбикормами. Понятие высококачественный 

комбикорм подразумевает соответствие его по питательной ценности 

потребностям конкретного вида, возраста и продуктивности животных, 

однородность по составу и нетоксичность [1].  

Определяющим в производстве такого комбикорма является 

рецептура, от которой зависит его питательность и сбалансированность 

[3]. 

Разработка рецепта высококачественного комбикорма является 

непростой задачей, при решении которой необходимо учитывать 

наличие компонентов для его производства, их качество и стоимость 

[2]. Некоторые их них являются дефицитными и дорогостоящими, их 

необходимо запускать из-за рубежа, что в итоге приводит к 

повышению себестоимости комбикорма. 

Рецепты комбикормов, производимых в республике, как правило, 

включают 12-18 компонентов, основными из которых являются зерно 

злаковых культур, минеральное сырье, высокобелковое сырье, 

премикс. В рецепты комбикормов для молодняка дополнительно 

включаются 3-10 видов витаминов, 3-5 видов аминокислот, 2-5 видов 

различных кормовых добавок. Крупные комбикормовые предприятия 

при расчете рецептов широко используют компьютерные программы, 

позволяющие эффективно составить рацион кормления с учетом 

физиологического состояния животных и их продуктивности. 

План производства комбикормов на предприятиях и их 

ассортимент формируются в настоящее время на основе заявок 

потребителей. В дальнейшем анализируются остатки сырья на самом 

предприятии, планируются каналы его приобретения. В последнее 

время увеличиваются объемы производства на предприятиях 

комбикормов из давальческого сырья. Для потребителя комбикормов 

давальческая переработка выгодна тем, что, не имея собственного 
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производства, он получает готовую продукцию при минимальных 

денежных затратах. Зачастую заказчик комбикорма в договоре на его 

производство указывает желаемую цену на готовую продукцию и 

доводит ее до сведения переработчика. Данная ситуация особенно 

актуальна в настоящее время при острой нехватке финансовых средств, 

малодоступности кредитов, значительной дебиторской задолженности. 

Вместе с тем зачастую снижение стоимости комбикормов, 

произведенных на давальческих условиях, происходит одновременно 

со снижением их питательности и ухудшением сбалансированности. 

Проведя анализ рецептуры таких комбикормов, производимых на 

различных предприятиях республики, можно отметить их 

дефицитность по содержанию протеина и обменной энергии. В 

отдельных рецептах недостаток протеина от минимально 

рекомендуемого значения может достигать 10-15%, а дефицит 

обменной энергии иногда составляет 8-10%. В то же время можно 

привести противоположные примеры, когда отмечается повышенное 

содержание в комбикорме протеина, при этом включаются в рецептуру 

дорогостоящие соевый и подсолнечный шроты, закупаемые из-за 

пределов республики по высокой цене. При этом не используются или 

используются в небольших количествах местные виды 

высокобелкового сырья – зерно гороха и люпина, рапсовый жмых или 

шрот. 

Из-за значительного удельного веса в рецептурах давальческих 

комбикормов зерна иногда отмечается необоснованное увеличение в 

них обменной энергии, что приводит при недостатке сырого протеина 

к нарушению обмена веществ у животных, замедлению роста и 

развития, снижению продуктивности. В итоге повышается 

себестоимость продукции животноводства, снижается ее 

конкурентоспособность. 

Таким образом, все вышеизложенное указывает на то, что при 

дальнейшем расширении производства комбикормов из давальческого 

сырья необходимо первоочередное внимание уделить их 

питательности и сбалансированности, соблюдение которых будет 

способствовать снижению себестоимости мяса и молока. 
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Мясоперерабатывающий комплекс ОАО «Беларуськалий» 

является современным предприятием, основная цель которого 

заключается в производстве мясных изделий. Предприятие реализует 

различную продукцию, которую можно разбить на разные категории: 

субпродукты, вареные колбасные изделия, полукопченые колбасные 

изделия, варено-копченые колбасные изделия, сырокопченые и 

сыровяленые колбасные изделия, полуфабрикаты и др. 

Целью работы является изучение ассортимента и оценка качества 

вареных колбас, производимых на МПК УСР и ЖКХ 

ОАО «Беларуськалий». 

У потребителей большим спросом пользуются различные мясные 

изделия. И особое место в этом списке занимают вареные колбасы, т. к. 

они являются самым массовым и распространенным продуктам. 

Соответственно, колбасы должны отвечать определенным 

потребительским качествам: пищевой безвредности, обладать 

определенным вкусом и ароматом и другими свойствами.  

Собственно, вареные колбасы представляют собой варенные 

колбасные изделия разнообразной формы, которые для употребления в 

пищу преимущественно применяются в охлажденном виде. Основным 

сырьем является говядина и свинина. 

Процесс изготовления вареных колбас включат следующие 

технологические операции: приемку и подготовку сырья, измельчение 

мяса, посол, выдержка мяса при температуре +2-+4℃, вторичное 

измельчение мяса, составление колбасного фарша, формование 

колбасных батонов, осадка, термическая обработка (обжарка, варка, 

охлаждение), упаковка, маркировка и хранение. 

Ассортимент вареных колбасных изделий на данном предприятии 

разнообразен: «Останкинская», «Любава», сосиски «Эстонские 

традиционные», сардельки «Толстячки с сыром», «Сливочная 

любимая», сосиски «Молочные Элит», «Мортаделла нежная», 
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«Любительская новая», «Белорусская с салом», «Лакомка», 

«Сметанковая», «Мамин выбор», «Для Оливье», «Семейная», сосиски 

«Семейные», сардельки «Семейные», «Аппетитная». 

Чтобы определить соответствие потребительским свойствам, 

колбасные изделия проходят через органолептические, физико-

химические и микробиологические исследования. Далее мы 

рассмотрим, каким критериям должны отвечать вареные колбасы при 

органолептической и физико-химической оценке. 

Таблица 1 – Органолептические показатели вареных колбас 

Наименование показателя Характеристика и норма для вареных 

колбас 

Внешний вид Поверхность батонов чистая и сухая 

Цвет и вид на разрезе 
Розовый фарш, равномерно 

перемешанный 

Консистенция Упругая, плотная 

Запах и вкус 
Свойственный данному виду продукта, в 

меру посолен 

Таблица 2 – Физико-химические показатели вареных колбас 

Наименование показателя Норма для колбас и сосисок и сарделек 

Массовая доля влаги, % не более 75 

Массовая доля поваренной соли, % не 

более 
2,4 

Массовая доля нитрита натрия, % не 

более 
0,004 

В результате проведения исследований было отмечено, что по 

органолептическим и физико-химическим показателям все образцы 

вареных колбас отвечали требованиям СТБ 126-2011 «Изделия 

колбасные вареные. Общие технические условия», они могут быть 

рекомендованы для реализации потребителю.  
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В настоящее время колбасная оболочка придает изделию форму и 

защищает его от внешних воздействий. Чем больше ее плотность, 

прочность, устойчивость к высоким температурам и ниже 

гигроскопичность, тем более качественный продукт удается 

произвести и тем дольше он может храниться. Поэтому технологии 

изготовления колбасных упаковок не стоят на месте – каждые 5-10 лет 

на рынке появляются новые материалы. 

Целью работы является изучение сроков и способов хранения 

колбасных оболочек. 

Сроки и способы хранения оболочек зависят от ее вида. 

Натуральные изделия (кишки) необходимо хранить (и перевозить) 

только в консервированном виде. Консервирование осуществляется 

одним из трех способов: поваренной солью (наиболее 

распространенный способ); сушкой (лучший вариант для 

пузыря);посолочной смесью. Еще один способ хранения — 

замораживание натуральной оболочки. Допускается только 

однократное замораживание. Уже после второго раза прочность стенок 

кишок значительно ухудшится, и они будут часто рваться. 

Долговременное хранение натуральной засоленной оболочки 

возможно в течение 12 мес: даже спустя год изделие сохранит все свои 

первоначальные свойства. Для этого необходимо обеспечить 

температуру +2-+6°C. Лучше всего поместить изделие в нулевую зону 

(зону сохранения свежести) обычного бытового холодильника. При 

этом следует упаковать оболочку в герметичную полиэтиленовую тару. 

При более высоких температурах (+10-+25°C) срок хранения изделия 

сокращается до 8 мес. В дальнейшем жир в слоях оболочки окислится 

и приведет ее в негодность. 

В отличие от натуральных кишок искусственная оболочка не 

требует особых условий хранения. Она не портится при комнатной 

температуре и сохраняет свои свойства в течение многих месяцев. 

Искусственная оболочка используется без предварительной обработки, 
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и лишь некоторые изделия предварительно следует промыть или 

замочить в воде. 

Чтобы определить соответствие потребительским свойствам, 

колбасные оболочки хранят при особых условиях и определенный 

срок. Далее мы рассмотрим, какой срок годности и условия хранения у 

натуральных оболочек и какие у искусственных оболочек. 

Таблица 1 – Сроки и условия хранения натуральных оболочек 

Сроки хранения Условия хранения 

8 мес Температура от +10°C до +25°C 

12 мес  Температура от +2°C до +6°C 

Таблица 2 – Сроки и условия хранения искусственных оболочек 

Сроки хранения Условия хранения 

12-24 мес Температура от +10°C до +25°C 

В результате проведения наблюдений было отмечено, что сроки и 

условия хранения натуральных колбасных оболочек значительно 

отличаются от сроков и условий хранения искусственных колбасных 

оболочек, и изделия с натуральной колбасной оболочкой 

рекомендуется реализовывать к потреблению быстрее, чем 

искусственные. 
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Обеспечение качества (среднего диаметра жировых шариков) 

после диспергирования является необходимым условием 

конкурентоспособности молочной продукции среди аналогичных 

изделий, выпускаемых другими производителями. Вместе с тем 

http://www.toleon.ru/stati/kak-hranit-kolbasnuyu-obolochku.html
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наиболее распространенные в промышленности клапанные 

гомогенизаторы отличаются высокими энергозатратами, величина 

которых достигает 8 кВт·ч/т изготовленной продукции. Решение 

проблемы высоких энергозатрат на проведение диспергирования 

является актуальной задачей, решение которой затрудняется 

отсутствием общей теории процесса гомогенизации.  

Результаты новейших исследований позволяют утверждать, что 

добиться существенного снижения энергозатрат процесса 

диспергирования можно достичь за счет разработки и внедрения 

конструкций, принцип действия которых основан на создании 

максимальной разницы между скоростями дисперсионной и 

дисперсной фаз. Примером такой конструкции является разработанный 

в ТГАТУ лабораторный образец струйно-щелевого гомогенизатора 

молока. В нем сливки тонкой струей подаются через кольцевую щель в 

скоростной поток предварительно обезжиренного молока в месте 

наибольшего сужения, формируемого конфузором и диффузором. 

Результаты аналитических и экспериментальных исследований 

позволяют утверждать, что при обеспечении сопоставимого с 

показателями клапанных гомогенизаторов среднего диаметра жировых 

шариков (0,8-1,2 мкм) удельные энергозатраты процесса можно 

снизить почти в 10 раз до 0,74 кВт·ч/т готового продукта. Этот 

результат достигается за счет снижения рабочего давления, а 

следовательно, и скорости подачи обезжиренного молока и сливок при 

реализации принципа подачи сливок в направлении, 

перпендикулярном движению потока дисперсионной фазы.  

С целью практической реализации полученных результатов была 

разработана методика расчета промышленного образца струйно-

щелевого гомогенизатора молока. Согласно полученным результатам, 

при производительности установки на уровне 1 т/ч необходимая 

скорость подачи обезжиренного молока составляет 44,4 м/с, при этом 

скорость подачи сливок составляет всего 4,3 м/с. С увеличением 

производительности промышленной установки до 2,5 т/ч мощность 

насоса для подачи сливок может равняться мощности насоса при 

производительности 1 т/ч. Это становится возможным при условии 

увеличения ширины кольцевой щели с 0,6 до 0,7 мм, что соответствует 

найденному диапазону оптимальных значений этого параметра.  

При дальнейшем увеличении производительности необходимая 

мощность насоса, используемого для подачи сливок, увеличивается 

относительно предыдущих значений до 0,24 кВт при 5 т/ч и 0,528 кВт 

для 10 т/ч. Ширина кольцевой щели для приведенного выше диапазона 

производительности увеличивается всего на 0,05 мм для 5 и 10 т/ч. При 
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этом необходимость обеспечения увеличенной нормы подачи сливок 

при росте производительности приводит к возрастанию скорости 

дисперсной фазы с 6,0 м/с при производительности 2,5 т/ч до 10,5 м/с 

при производительности 10 т/ч. 

Мощность привода насоса подачи обезжиренного молока 

возрастает пропорционально увеличению производительности в 10 раз 

с 0,616 кВт·ч/т при производительности 1 т/ч до 6,876 кВт·ч/т при 

производительности 10 т/ч. Необходимость обеспечения 

производительности при заданном технологически обусловленном 

среднем диаметре жировых шариков приводит к росту скорости 

подачи обезжиренного молока с 44,4 м/с при производительности 1 т/ч 

до 53,3 м/с при производительности 10 т/ч.  

Таким образом, для обеспечения среднего диаметра жировых 

шариков после измельчения на уровне 0,8-1,2 мкм с увеличением 

производительности промышленного образца разница скоростей 

дисперсионной и дисперсной фаз снижается. И если для 

производительности 1 т/ч скорость обезжиренного молока должна 

превышать скорость подачи сливок в 10,2 раза, то для 

производительности струйно-щелевого гомогенизатора молока на 

уровне 10 т/ч достаточно, чтобы скорость подачи дисперсионной фазы 

превышала скорость подачи сливок всего в 5 раз. 
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Переработка тресты и производство льноволокна в стране в 

настоящее время осуществляется на 22 льнозаводах на 46 

технологических линиях, из которых 10 западноевропейского 

производства. Их мощности в состоянии переработать 180 тыс. т 

льнотресты при загрузке на уровне 90%. 

В 2019 г. организациями всех форм собственности выработано 

39,1 тыс. т льноволокна и 8,3 тыс. т льняной пряжи, или на 2,15 

больше, чем в 2018 г. Уровень использования производственных 

мощностей в производстве этих видов продукции составил около 76%. 

За 2019 г. 22 льнозаводами переработано 128,8 тыс. т тресты 

средним номером 0,88 и получено 35,72 тыс. т льноволокна, в т. ч. 

длинного – 7,36 тыс. т средним номером 10,46, короткого – 28,36 тыс. т 

средним номером 2,82. Удельный вес длинного льноволокна составил 

20,6% (в 2018 г. – 19,4%). 

В текущем году наблюдается некоторое улучшение 

экономических результатов работы льнозаводов. 

Среди льносеющих регионов эффективная работа и 

положительная рентабельность продаж волокна в 2019 г. отмечена 

только у льнозаводов Могилевской области. По конечному результату 

реализации волокна для выполнения государственного заказа и 

поставок на экспорт она составила 39,1%. Результатом этому является 

соблюдение технико-технологической дисциплины, низкие издержки 

на единицу продукции. 

С 2014 г. осуществляется выплата надбавок на тресту за счет 

средств местных бюджетов с номера 1,00 и выше при условии 

обеспечения нормативного выхода длинного волокна. В 2019 г. на эти 

цели было выделено 10,5 млн. руб. На удешевление волокна, 

поставляемого льнозаводами в счет госзаказа, из государственного 

бюджета в 2019 г. выплачено 21,2 млрд. руб. 
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Одной из причин убыточной реализации льнопродукции является 

действующая ценовая политика. Цены на льняное волокно, 

поставляемое в счет госзаказа, даже с учетом государственной 

поддержки ниже средних экспортных цен, предлагаемых его 

покупателями на внешнем рынке. Однако продажа волокна за пределы 

страны может осуществляться льнозаводами только после выполнения 

госзаказа и получения соответствующих разрешений от МАРТ и 

Минсельхозпрода. 

При положительных итоговых показателях работы финансовое 

состояние льнозаводов является неустойчивым, растет просроченная 

задолженность. Недостаток собственных средств вынуждает их 

привлекать кредитные и заемные средства на выплату заработной 

платы. 

Сложное финансовое положение льнозаводов не позволяет 

осуществить модернизацию и обновить морально устаревшее и 

физически изношенное технологическое оборудование в полном 

объеме. 

Сложившаяся ситуация в льноперерабатывающем секторе не 

позволяет достичь главного – обеспечить достаточный объем 

производства длинного льноволокна, от которого на 85% зависит 

эффективность работы всего льняного подкомплекса. 

Повышение качества заготавливаемой тресты является главным 

условием экономической эффективности при ее первичной 

переработке на волокно. В Беларуси ежегодно перерабатываются 

большие объемы низкономерной тресты (80-100 тыс. т) с малым 

выходом волокна, из-за чего производство готовой льнопродукции 

высокозатратно. 

За последние 10 лет удельный выход волокна при переработке 

тресты составил 25,41-27,23%, а удельный вес длинного трепаного 

волокна – 17,6-23,4%. Для выработки одной тонны условного волокна 

№ 10 на льнозаводах страны перерабатывалось 8,0-8,9 т льнотресты 

средних номеров 0,89-0,92. 

Вторым важным направлением повышения эффективности 

первичной переработки льна является постоянное технико-

технологическое переоснащение льнозаводов, оборудованных мяльно-

трепальными агрегатами МТА-2Л, выход на проектную мощность 

высокопроизводительных западноевропейских льноперерабатывающих 

линий. 

Третьим направлением повышения эффективности первичной 

переработки льна является строительство новых современных 

хранилищ тресты и модернизация уже имеющихся. 
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Четвертым направлением повышения эффективности первичной 

обработки льна является разработка и четко налаженная система 

подготовки инженерно-технологических кадров высшей квалификации 

и постоянное повышение их квалификации в виде курсов и стажировок 

на современных льноперерабатывающих предприятиях. 

По мнению отечественных переработчиков льна, дальнейшее 

развитие углубленной переработки короткого волокна способом 

котонизации является наиболее перспективным направлением. 

Использование котонизированного волокна позволяет расширить 

ассортимент выпускаемой продукции, снизить экологическое 

воздействие на окружающую среду. 
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УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В последние годы в Республике Беларусь реализуются 

мероприятия по расширению ассортимента мясных продуктов питания. 

Немало способствует этому новая идеология в области белка, 

заключающаяся в производстве комбинированных продуктов на 

основе сырья животного происхождения и растительных белковых 

препаратов, полученных из различных сырьевых источников, при 

условии взаимообогащения их составов (общего химического и 

аминокислотного), сочетания функционально-технологических 

свойств, повышения биологической ценности, улучшения 

органолептических показателей готовой продукции, снижения 

себестоимости. При этом новые виды изделий должны обладать 

высокими органолептическими свойствами, физиологически 

необходимой энергетической ценностью, а дополнительные 

компоненты необходимо вводить в продукт в удобном для 

производителя виде. 

Объектом исследования в данной работе являлась сыровяленая 

колбаса. Выполнение экспериментальной части работы проводилось в 

лаборатории качества молока и молочных продуктов кафедры 

технологии хранения и переработки животного сырья Гродненского 
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государственного аграрного университета. Цель работы – разработка и 

обоснование рецептуры сыровяленых колбас с использованием 

молочного шоколада для повышения полноценности и расширения 

ассортимента продукции. В состав сыровяленой колбасы ввели 5% 

шоколада вместо свинины жилованной полужирной.  

В результате проведенных исследований были изучены 

органолептические показатели сыровяленой колбасы с добавлением 

шоколада и проведена сравнительная оценка ее с контрольным 

образцом. Замена мясного сырья на шоколад в рецептуре сыровяленой 

колбасы не оказывает отрицательного воздействия на 

органолептические показатели, что следует из балльной оценки. Так,  

опытный и контрольный образцы получили одинаковую оценку – по 

4,6 балла. Слабый аромат или послевкусие шоколада у опытного 

образца отсутствовал, ведь важно было сохранить вкусоароматические 

достоинства сыровяленого изделия на высоком уровне. И сочетание 

сладкого молочного шоколада с соленым продуктом не ощущалось 

остро, вкус «не перебивался», и не слишком сильно ощущалась соль 

(соленость смягчалась). 

Изучили химический состав продукта. В опытном образце 

содержание жиров осталось не прежнем уровне,  несущественно 

увеличилась калорийность, а количество белков (20,12 г/100 г) 

незначительно уменьшилось по сравнению с контролем (20,49 г/100 г). 

По требованиям стандарта количество белка должно составлять не 

менее 12 г/100 г, т. е. это требование соблюдается. Анализируя 

содержание витаминов в сыровяленой колбасе, можно сделать вывод, 

что использование шоколада при производстве сыровяленых колбас не 

привело к существенному изменению содержания витаминов. 

Увеличилось лишь в опытном образце содержание витамина В2. И 

следует отметить, что оба образца обеспечивают потребность в 

витамине В1 на 30%. В опытном образце увеличилось почти в 4 раза 

содержание кальция. По остальным макро- и микроэлементам 

увеличение не столь существенное, но по калию обеспечивается 

суточная потребность примерно на 40%, по цинку – на 39%.  

Физико-химические показатели и микробиологические 

соответствуют требованиям нормативных документов. При 

исследовании экономической эффективности определили, что 

производство нового вида сыровяленой колбасы с шоколадом более 

выгодно, по сравнению с производством сыровяленой колбасы из 

мясного сырья, хотя себестоимость опытного образца выше на 40 

копеек и составила 16,0 руб. На основе проделанной работы и 

полученных результатов предлагаем разработанную рецептуру с 
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заменой 5% свинины на дробленый шоколад для внедрения в 

производство на мясоперерабатывающих предприятиях различной 

производственной мощности для расширения ассортимента, 

повышения пищевой, энергетической ценности и экономической 

эффективности. 
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Производство и потребление мяса птиц и различных продуктов из 

мяса птицы в последнее время неуклонно растет. Это связано как с 

высокой рентабельностью и относительно низкой стоимостью сырья, 

так и высокой пищевой и биологической ценностью готовых изделий, 

их доступностью для населения. Анализ питания населения 

Республики Беларусь свидетельствует об увеличении потребления 

спроса на деликатесные мясные изделия. Среди них особое место 

занимают популярные сыровяленые изделия, вырабатываемые 

предприятиями мясной промышленности.  

Мясо птицы является нетрадиционным сырьем для производства 

сыровяленых колбас. Основным препятствием для его использования 

является светлая окраска мяса и необходимость использования 

различного рода красителей. Вместе с тем имеется большое количество 

пищевых добавок, улучшающих органолептические и структурно-

механические характеристики таких колбас. Кроме того, цена мяса 

птицы привлекает и производителей, и покупателей. Поэтому 
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возникает необходимость улучшения цветовых характеристик фарша с 

целью повышения органолептических показателей готовых колбас.  

Целью данной работы являлась разработка и технологическое 

обоснование рецептуры сыровяленых колбас из мяса птицы с 

использованием томатного порошка. Контрольным являлся образец, 

изготавливаемый по традиционной рецептуре. В рецептуру опытного 

образца ввели 1% томатного порошка вместо говядины жилованной 1 

сорта. Образцы исследовали на основные показатели качества: 

органолептические, физико-химические, микробиологические. 

Установлено, что по органолептическим показателям образцы 

существенно не отличались друг от друга. Добавление в опытный 

образец томатного порошка вызвало улучшение цвета сыровяленых 

колбас из мяса птицы и увеличение интенсивности аромата. Причем 

образец, содержащий в рецептуре томатный порошок, 

характеризовался более насыщенными и яркими оттенками красного 

цвета как с внешней части батона, так и на срезе в сравнении с 

контрольным образцом.  

В ходе исследований была изучена пищевая и биологическая 

ценность продукта. В разработанном образце с томатным порошком 

содержание белка и жира несущественно снизилось (составило 

соответственно 28,3 и 19 г в 100 г продукта), но контрольный и 

опытный образцы колбас соответствует требованиям нормативной 

документации. Содержание углеводов увеличилось. Появились с 

составе колбас пищевые волокна, но в незначительном количестве, т. к. 

порошка вводили только 1%.  

Исследование содержания витаминов и минеральных веществ 

показало, что по изученным витаминам опытный образец превосходил 

контрольный. Особенно существенно возросло содержание витамина 

В5 (пантотеновой кислоты) – почти на 40%. В опытном образце 

возросло содержание калия на 12,4%, кальция на 7,7, магния на 8,4, 

фосфора на 0,9% и на 3,9% увеличилось содержание железа. Почти на 

50% 100 г сыровяленой колбасы будет обеспечивать потребность в 

калии, на 25% – в железе. Поэтому колбасы даже можно отнести к 

функциональным продуктам. 

По физико-химическим и микробиологическим показателям 

разработанный образец соответствовал требованиям нормативной 

документации, соответственно, может применяться на пищевые цели. 

Производство сыровяленых колбас рентабельно. Поскольку 

произвели замену говядины 1 сорта на более дешевое растительное 

сырье, себестоимость производимых сыровяленых колбас снизилась на 

5 копеек. Правда, снизилась и цена на колбасу, а следовательно, 
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сократилась и прибыль на единицу продукции. А вот рентабельность 

обоих образцов составила 30%. 

Таким образом, использование томатного порошка при 

производстве сыровяленых колбас из мяса птицы позволит повысить 

содержание биологически активных веществ, экономическую 

эффективность производства и расширить ассортимент продуктов из 

мяса птицы.   
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Предлагаем применять в зернохранилище процесс охлаждения с 

использованием пневмоимпульсных ворошителей зерновой массы, 

который происходит за счет образования импульсов. Продукция 

находится на определенном расстоянии от пола, распределение 

пневмопотока к сыпучей среде выполняется через коллектор, который 

подсоединяется отдельно к каждому поддону, которые расположены 

параллельно друг другу для облегчения доступа и способности 

образования стоячей волны. Наличие диафрагмы и упругих элементов 

обеспечивают периодическое отсечение и уплотнение пневмокамеры с 

нагнетательным контуром вентилятора. 



266 

 

 
1 – пневмоимпульсный барботер; 2 – коллектор; 3 – поддон; 

4 – вентилятор; 5 – пол 

Рисунок  – Пневмоимпульсный ворошитель зерновой массы 

Оппозитное расположение разработанных импульсных 

барботеров позволяет, благодаря суперпозиции встречных волн, 

создать стоячую волну, которая имеет возможность передавать 

энергию в поперечном направлении относительно специальных 

узловых точек, которые располагаются на осевой линии 

распространения волны. Такая специфика представлена импульсным 

пневмодинамическим действием, которое позволяет эффективно 

трогать зерновую массу как в продольном, так и в поперечном 

направлениях. Координатное размещение источников пневматических 

потоков по плоскости и высоте поддонов дает возможность 

эффективно осуществлять волнения в больших массивах продукции. 

Данная конструкция позволяет избежать значительных потерь 

зерна, сохранить его качество, а также снизить затраты на хранение. 

Поток воздуха, который проходит через зерновую массу, выполняет 

разностороннее технологическое влияние на зерно. Под его действием 

меняется газовый состав воздуха в межзерновых промежутках, 

температура и влажность зерна, интенсивность физиологических и 

микробиологических процессов в зерновой массе. 

Таким образом, можем ожидать следующие технологические 

преимущества: 

Расположение поддона на определенном расстоянии от пола 

нивелирует насыщение влагой зерновой продукции снизу, где 

наблюдается максимальная концентрация влаги. 

Вывод влаги, образующейся за счет конденсации из-за перепада 

температур в хранилище, осуществляется в результате сочетания 

разработанного процесса, что выводит влагу на поверхность зернового 

слоя; разработанный процесс централизованной вентиляции потоком 
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хладоносителя, что выводит влагу с поверхности зернового слоя 

наружу из зернохранилища. 

Предложенный способ хранения зерновой массы в поддонах дает 

возможность значительно уменьшить затраты при строительстве и 

обслуживании зернохранилища. 

Опорная поверхность поддона изготавливается из металла, по 

периметру оббивается листовым металлом для увеличения несущей 

способности конструкции и возможности закрепления системы 

поддонов на специальных опорных стойках. 
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Современные производители пищевых продуктов ставят перед 

собой три основные цели: повышение срока годности, улучшение 

уровня безопасности и совершенствование вкусовых характеристик. 

На данный момент основной методикой увеличения срока 

годности продуктов питания, в частности молочных продуктов, 

остается термическая обработка – пастеризация, стерилизация, 

ультрапастеризация. При тепловой обработке молоко и молочные 

продукты претерпевают сложные изменения биохимических и физико-

химических свойств, а также видоизменения составных частей молока, 

что приводит к снижению пищевой и биологической ценности готовой  

продукции. Поэтому современные производители находятся в 

постоянном поиске методов и способов продления сроков годности 

пищевых продуктах, обеспечивающих минимальное воздействие на 

состав и свойства исходного сырья [1]. 
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Сегодня прогрессивные разработки в области электротехники, 

химии, физики и биологии находят широкое практическое применение 

в производстве и хранении мясопродуктов, молочных и кондитерских 

изделий, полуфабрикатов, фруктов, овощей и сыпучих продуктов.  

УФ-обработка – пищевая технология, которая широко 

применяется для обеззараживания молочных изделий, воды и сыпучих 

продуктов. Ультрафиолет уничтожает все известные микроорганизмы, 

которые могут приводить к порче продуктов, включая бактерии, 

вирусы, дрожжи и плесень, и не вредит окружающей среде. В отличие 

от воздействия химических реагентов, УФ-излучение не вызывает 

образования токсинов и не изменяет химического состава продуктов. 

Наиболее ярко бактерицидный эффект ультрафиолета проявляется при 

длине волны 265 нм: УФ-лучи убивают микроорганизмы, проникая 

через их клеточные мембраны и повреждая ДНК. Последние 

испытания, проведенные на сыродельном заводе в Нидерландах, 

показали, что УФ-обработка уменьшает содержание термофильных 

бактерий на 99,3%, а бактериофагов – на 99,999%. 

ИК-нагрев (нагрев продуктов с помощью инфракрасного 

излучения) используется в пищевом производстве для выпечки, сушки, 

обжарки, копчения и стимуляции биохимических процессов. В 

частности, инфракрасная сушка позволяет практически полностью 

сохранить витамины и биологически активные вещества (порядка 80-

90%), а также естественный цвет и вкус продуктов, что особенно 

важно в производстве сухих сывороточных концентратов, в которых 

присутствуют нестабильные белковые фракции повышенной 

биологической ценности. Данный метод предоставляет возможность 

выпускать продукты, не содержащие консервантов и других 

химических веществ. При последующем замачивании высушенные 

продукты восстанавливают все свои натуральные органолептические, 

физические и химические свойства [2].  

Одним из перспективных способов продления 

хранимоспособности молочных продуктов является использование 

энергии излучения в вакууме или технология «Radiant energy vacuum» 

(REV). Ее действие заключается в вытеснении влаги из пищи под 

воздействием микроволн в условиях вакуума. При этом удаление влаги 

происходит равномерно и может быть откалибровано для каждого 

применения. Данная технология обеспечивает высокую точность 

удаления влаги из любых пищевых продуктов при контролируемых 

низких температурах, что обеспечивает полноценное сохранение 

питательных свойств, цвета и вкуса, потому что процесс протекает 

очень быстро, а также можно очень гибко изменять конечное 
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содержание влаги. Ключевым моментом является то, что микроволны 

сушат продукт равномерно по всей толщине, а не только снаружи, в то 

время как вакуум снижает температуру кипения влаги, позволяя 

быстрее вытеснять ее. Изначально единственным продуктом, для 

которого использовалась технология REV, был Moon Cheese — закуска 

из 100% сыра, высушенного до хруста при воздействии REV. В 

настоящее время технология набирает популярность у производителей 

натуральной продукции по всему миру. 

Технология обработки под высоким давлением (HPP) позволяет 

уничтожить микроорганизмы внутри запечатанной упаковки без 

какого-либо нагрева, существенно увеличивая срок годности 

продуктов и сохраняя их свежими. Для обработки пища 

запечатывается в водонепроницаемую гибкую упаковку и погружается 

в емкость с водой, которая доводится до давления в 87 000 фунтов на 

квадратный дюйм или еще более высокого. Это буквально сдавливает 

клетки микроорганизмов, но поскольку давление прикладывается со 

всех сторон, продукт не деформируется и не разрывается. 

Данная технология имеют особую перспективу при производстве 

т. н. «сырого молока», белковых молочных напитков, а также 

открывает определенные возможности в переработке молозива. HPP 

может применяться только периодически, что дает ей преимущество 

перед технологиями, сопровождающимися непрерывной термической 

обработкой. Кроме того, она предоставляет облегченные условия для 

масштабирования: увеличение емкости HPP-системы может быть 

сделано без расширения ее площади. 

Еще одна перспективная технология нетепловой обработки 

пищевых продуктов – импульсное электрическое поле (PEF). PEF 

может не только инактивировать микроорганизмы без нагревания – она 

способна улучшать характеристики и состав пищи, вытесняя из нее 

излишнюю влагу и другие компоненты. Принцип действия PEF 

основан на воздействии электромагнитных импульсов, длящемся всего 

1 с. Этот метод обработки подходит для обширного спектра продуктов, 

начиная от напитков и заканчивая полутвердыми и твердыми 

продуктами. Импульсы, воздействуя на объект, прокалывают 

клеточные стенки – причем как микроорганизмов, так и самого 

продукта. В первом случае увеличивается срок годности продукта, а во 

втором удаляется заключенная в клетках внутренняя влага, а вместе с 

ней и растворенные сахара [3]. 

В настоящее время в условиях жесткой конкуренции как на 

отечественном, так и на мировом рынках перед предприятиями по 

производству молочных продуктов стоят сложные задачи, связанные с 
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необходимостью обеспечения соответствия качества молочных 

продуктов все более усиливающимся гигиеническим требованиям. При 

этом потребители сегодня хотят покупать продукты с максимальным 

набором нативных полезных веществ. Обеспечить гармоничное 

сочетание этих направлений может только внедрение прогрессивных 

технологий переработки молока, заключающихся в минимальном 

технологическом воздействии. 
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Экономические условия сегодняшнего дня требуют 

использования высокоэффективных энергосберегающих технологий 

безотходного производства, внедрение безвредных методов 

переработки биологических отходов, а также применение ценного 

вторичного сырья, которое в среднем составляет 30% от массы тушки 

животного. 

В настоящее время звероводческие хозяйства получают боенские 

отходы от мясокомбинатов, птицефабрик, которые на кормокухнях 

звероводческих хозяйств подвергаются дополнительной тепловой 

https://www.kp.ru/guide/pishchevoe-proizvodstvo.html
https://www.kp.ru/guide/pishchevoe-proizvodstvo.html
https://foodbay.com/wiki/novosti-industrii/2019/11/19/5-revolyucionnyh-tehnologiy-v-sfere-proizvodstva-produktov-pitaniya-i-napitkov/
https://foodbay.com/wiki/novosti-industrii/2019/11/19/5-revolyucionnyh-tehnologiy-v-sfere-proizvodstva-produktov-pitaniya-i-napitkov/
https://foodbay.com/wiki/novosti-industrii/2019/11/19/5-revolyucionnyh-tehnologiy-v-sfere-proizvodstva-produktov-pitaniya-i-napitkov/
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обработке. Такой способ кормления устарел и требует внедрения 

новых современных подходов, которые позволят получать 

ингредиенты рациона без дальнейшей термической обработки. 

Одним из перспективных методов переработки вторичных 

продуктов, требующих стерилизацию, в корма для пушных зверей 

является метод тепловой обработки сухим или влажным способом. 

Такой процесс можно провести в аппаратах непрерывного или 

периодического действия при атмосферном давлении, избыточном 

давлении или под вакуумом. Полученный продукт затем разделяют на 

твердый остаток (кек), жир и воду. Твердую фракцию сушат и 

получают ценный протеиновый продукт в виде мясокостной муки.  

Также твердую фракцию можно подвергать замораживанию в 

морозильных установках, вместо получения мясокостной муки, с 

целью снижения затрат на сушку продукта. Для хранения требуются 

низкотемпературные холодильники, которые имеются в наличии на 

перерабатывающих предприятиях и непосредственно в каждом 

звероводческом хозяйстве. 

Следующим перспективным методом переработки боенских 

отходов является метод сухой экструзии. Измельченные отходы 

животного происхождения смешивают с растительным наполнителем 

для уменьшения влажности полученной массы до 28-30%. Полученную 

смесь подвергают экструдированию. При таком процессе на продукт 

воздействует давление 50 кг/см
2
 и температура 130-175°С, что 

ускоряет процесс диффузии веществ в корме. Такая обработка 

повышает переваримость питательных веществ до 90%, улучшает 

вкусовые качества продукта, уничтожает бактерии и плесень. 

Кратковременное воздействие температуры оказывает минимальное 

воздействие на качество белка. 
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СОКОВ ПРЯМОГО ОТЖИМА 

Максименко М. Г., Марцинкевич Д. И. 

РУП «Институт плодоводства» 

аг. Самохваловичи, Минский район, Республика Беларусь 

  

Самая распространенная плодовая культура в Беларуси – яблоня, 

т. к. яблоки – незаменимый продукт питания и сырье для 

разнообразной консервной продукции, особенно соковой.  

Во всем мире потребление соков постоянно увеличивается. Это 

объясняется не только высокой пищевой ценностью продукта, но и 

рентабельностью его производства. Наибольшее количество соков 

производят США, Россия, Италия, Германия, Франция и Швейцария 

[1].  

Наибольшую ценность для человека имеют натуральные соки. 

Яблочный сок прямого отжима, как и свежие яблоки, – источник 

различных полезных для организма веществ и, особенно, 

антиоксидантов, которые снижают риск возникновения атеросклероза, 

рака, сахарного диабета, артрита, ревматизма и др. Он не вызывает 

аллергических реакций и широко используется в диетическом и 

детском питании, начиная с самого раннего возраста (цитируется по 

Е. С. Салиной) [2]. Наиболее ценными по праву считаются марочные 

соки, которые относят к продуктам премиум класса и изготавливают из 

специально отобранных сортов. Учитывая это, в разных странах 

научно-исследовательские институты, в т. ч. и в РУП «Институт 

плодоводства», изучают пригодность тех или иных сортов для 

переработки [2-4]. 

С целью выявления сортов и гибридов яблони, из плодов которых 

получаются высококачественные марочные соки прямого отжима, 

нами осуществлен скрининг ранее полученных многолетних научных 

данных, начиная с 2001 г., по технологической оценке 32 сортов и 

гибридов яблони, произрастающих в РУП «Институт плодоводства» на 

пригодность к выработке марочного сока прямого отжима.    

Опытные образцы продукции изготавливали в соответствии с 

требованиями технологической документации и ТНПА. 

Установлено, что содержание растворимых сухих веществ (РСВ) 

в соках находилось в пределах 9,1±0,35% (Папировка) - 14,0±2,98% 
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(86-54/133); титруемых кислот – 0,20±0,03% (Белорусское сладкое) - 

1,70±0,67% (Слава победителям), сахаров – 7,4±0,5% (Папировка) - 

12,0±0,8% (Оттава № 11); пектиновых веществ – 0,15±0,03% 

(Чараўніца) - 0,42±0,12% (Папировка); аскорбиновой кислоты – 

0,4±0,66 мг/100 г (Редкрафт) - 2,38±0,74 мг/100 г (Алеся). 

Сахарокислотный индекс минимальный за годы исследований был у 

сорта Память Сикоры (5,5±2,69), максимальный – у сорта Белорусское 

сладкое (56,5±9,70). Анализ органолептических показателей соков за 

ряд лет исследований позволил выявить варьирование средней 

дегустационной оценки марочных соков в зависимости от года 

исследований от 3,6±0,10 балла (Белорусское малиновое) до 4,6±0,30 

балла (88-24/13). 

В результате установлено, что по содержанию РСВ (не менее 

11%), титруемых кислот (не менее 0,2%), органолептической оценке 

(более 4,0 балла) выделилось 19 образцов марочного сока прямого 

отжима, которые соответствуют требованиям ТНПА. Среди них 

выделены соки с содержанием титруемых кислот не более 0,8%, 

изготовленные из 11 сортообразцов яблони (Джонафри, Оттава № 11, 

Редкрафт, Синап орловский, Фридом, Сябрына, Чараўніца, Топаз,     

87-7/30, Либерти х Антей, 88-24/13), которые можно использовать в 

качестве прикорма для детей раннего возраста. 
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УДК 634.11.075: 664.8.03 

ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ РАННИХ СРОКОВ 

СОЗРЕВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА 

«ФИТОМАГ» 

Марцинкевич Д. И., Караник О. С., Долматович В. И. 

РУП «Институт плодоводства» 

аг. Самохваловичи, Минский район, Республика Беларусь 

 

Для сортов яблони ранних сроков созревания проблема 

продления сроков хранения и реализации стоит особенно остро в виду 

физиологических особенностей таких плодов и ограниченного периода 

между их съемной и потребительской степенью зрелости. 

В этой связи возникла необходимость оценить эффективность 

применения препарата «Фитомаг» (ингибитор этилена 

метилциклопропена (1-МЦП)) при хранении плодов новых и 

перспективных сортов яблони ранних сроков созревания в Беларуси [1-

4]. 

Целью исследований являлась разработка приема хранения с 

применением 1-МЦП для сохранения качества и продления сроков 

лежкости свежих плодов яблони ранних сроков созревания. 

В 2018-2019 гг. в отделе хранения и переработки РУП «Институт 

плодоводства» изучены товарные показатели плодов яблони ранних 

сроков созревания при хранении в обычной газовой среде.  

Варианты опыта (для сортов яблони Аксамiт, Коваленковское, 

Ранак, Слава победителям): 

Фитомаг – обработка плодов перед закладкой на хранение в 

течение 24 ч газом 1-МЦП и дальнейшее хранение в условиях обычной 

газовой среды (ОГС);  

Контроль – хранение в условиях ОГС без предварительной 

обработки препаратом 1-МЦП. 

Плоды снимали в стадии съемной зрелости и закладывали на 

хранение при температуре 0-+1С в холодильных камерах отдела 

хранения и переработки РУП «Институт плодоводства». 

Относительная влажность воздуха – 90-95%. Предварительное 

охлаждение плодов перед закладкой на хранение производили в 

холодильных камерах в течение 12 ч при температуре +4-+6С. 

Товарность плодов определяли в момент уборки согласно СТБ 

2287-2012 [5].  
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Количество товарных плодов за полный период хранения 

раннеспелого сортимента: 44 дня у сорта Аксамiт, 91 день у сорта 

Коваленковское, 83 дня у сорта Слава Победителям, 96 дней у сорта 

Ранак – увеличивается при использовании в послеуборочный период  

1-метилциклопропена. Увеличение товарной продукции у сорта 

Аксамiт составило 16,1%, у сорта Слава Победителям – 20,0%, у сорта 

Коваленковское – 5,8%, у сорта Ранак – 9,5%; при общих потерях в 

контрольном варианте у сорта Аксамiт – 27,8%; у сорта Слава 

Победителям – 35,1%; у сорта Коваленковское – 11,7%; у сорта Ранак – 

24,6%. 

Выход товарной продукции после хранения у плодов яблони 

ранних сроков созревания, обработанных экспозицией газа 1-

метилциклопропен, увеличивается до 16,4%, а риск 

распространенности болезней снижается на 2,2-16,1%. 

Обработка перед закладкой плодов яблони ранних сроков 

созревания на хранение препаратом «Фитомаг» увеличивает 

сохранность после съема с хранения (остаточный эффект) на 1 сутки у 

сортов Аксамiт и Ранак (87-2/40). 

На основании проведенных исследований разработан прием по 

сохранению качества свежих раннеспелых плодов яблони для 

продления сроков их хранения с использованием препарата 

«Фитомаг».  
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УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
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Мучные кондитерские изделия вырабатываются в значительном 

количестве на предприятиях кондитерской и хлебопекарной 

промышленности, а также предприятиях общественного питания. 

Благодаря высокому содержанию углеводов, жиров и белков мучные 

кондитерские изделия являются высококалорийными, хорошо 

усваиваемыми продуктами питания. Основным сырьем для их 

производства являются пшеничная мука, сахар и жир. Использование 

при производстве мучных кондитерских изделий различных добавок 

позволяет расширить ассортимент продукции и значительно улучшить 

ее качество [1]. 

Приоритетным направлением в развитии пищевой 

промышленности является повышение пищевой ценности мучных 

кондитерских изделий путем использования нетрадиционного сырья. 

Перспективным улучшителем мучных кондитерских изделий может 

являться чечевица. 

Чечевица почти не содержится жиров при массовой доле белков 

приблизительно 35%. Чечевичная мука богата макро- и 

микроэлементами, витаминами и незаменимыми аминокислотами. Она 

является экологически чистым продуктом, т. к. данная культура не 

накапливает в себе токсичных элементов, вредных для организма 

человека. В связи с этим выращенная в любом месте земного шара 

чечевица всегда будет считаться экологически чистой [2]. 

Целью исследований являлось изучение возможности 

использования чечевичной муки при производстве печенья. 

Определялись органолептические и физико-химические 

показатели качества готовых изделий с заменой от 10 до 50% 

пшеничной муки на чечевичную. Внешний вид изделий представлен на 

рисунке. Контрольным являлся образец из 100% муки пшеничной 

высшего сорта.  

На рисунке видно, что при увеличении дозировки чечевичной 

муки от 10 до 50% печенье приобретает темно-коричневый оттенок, 
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также появляется ярко-выраженный вкус чечевицы, однако форма, 

поверхность и вид в изломе остаются неизменными. 
 

   
10% чечевичной муки 30% чечевичной муки 50% чечевичной муки 

Рисунок – Внешний вид готовых изделий 

Были определены такие физико-химические показатели качества 

готовых изделий, как влажность, щелочность и намокаемость. 

Согласно действующему ГОСТ 24901-89, влажность изделия не 

должна превышать 15,5%, щелочность – не более 2,0 град., 

намокаемость – не менее 110% [3]. 

При внесении чечевичной муки от 10 до 50% влажность печенья 

снижалась от 10,4 до 9,2%, т. к. влажность пшеничной муки составила 

12,6%, а чечевичной – 11,2%, что привело к снижению влажности 

мучных смесей и готовых изделий. 

Увеличение дозировки чечевичной муки с 10 до 50% привело к 

незначительному увеличению щелочности готового печенья (с 2,0 до 

2,4 град.), т. к. кислотность мучной смеси снижается от 2,4 до 1,8 град. 

с увеличением дозировки чечевичной муки. 

Намокаемость печенья из муки пшеничной высшего сорта 

составила 140%. При увеличении дозировки чечевичной муки с 10 до 

50% намокаемость готового печенья снизилась со 135 до 110%, что 

свидетельствует о меньшем поглощении воды чечевичной мукой.  

Исследования органолептических и физико-химических 

показателей качества мучных кондитерских изделий показали, что 

оптимальной дозировкой к муке пшеничной высшего сорта является 

внесение 40% чечевичной муки. При увеличении дозировки 

чечевичной муки затрудняется формование теста, т. к. оно становится 

липким. Это приводит к снижению намокаемости печенья и появлению 

ярко выраженного вкуса чечевицы. 
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Твердая пшеница занимает второе место после мягкой как 

продукт питания для многих стран мира. На американском континенте 

основными странами-производителями зерна твердой пшеницы 

являются Канада, США и Аргентина, Мексика и Чили, в Европе – 

Италия и Франция, на Ближнем Востоке – Турция и Сирия, а также 

Россия, Украина и Казахстан. Площадь Т. durum составляет около 10% 

от посева мягкой пшеницы, а мировое производство зерна достигает 

30-35 млн. т [1, 2]. Однако в последнее время дефицит зерна твердой 

пшеницы на мировом рынке составляет примерно 1,5 млн. т в год, т. к. 

почти не осталось в мире регионов, где увеличение валового 

производства твердой пшеницы экологически и экономически 

выгодно. Исключение составляют Россия и Казахстан. В России за 

последние 3-4 года производится в среднем 500-600 тыс. т твердой 

пшеницы в год, а импорт зерна из Казахстана, например, в 2016 г. 

превысил 250 тыс. т [3]. 

Наиболее важными показателями качества зерна пшеницы 

является содержание белковых веществ и клейковины. Среднее 

содержание белка в зерне твердой пшеницы составляет 12,5% [4]. 

Содержание клейковины в зерне, предназначенном для производства 

макаронной муки, должно быть не менее 26-28% [5]. 

Целью исследований являлось выделение сортов твердой 

пшеницы, обладающих высоким содержанием белка и клейковины. 

Объектами исследования послужили сорта Безенчукская 200 (Россия), 

Харьковская 41 (Украина), Дамсинская 40 (Казахстан), Дуняша 

(Беларусь), Ward Bled (США) и Меридиано (Италия), выращенные на 

http://findfood.ru/product/muka-chechevichnaja
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опытном участке «Тушково» УНЦ «Опытные поля БГСХА» в 2016-

2018 гг. 

На рисунке представлены результаты исследования содержания 

белка и клейковины в зерне твердой пшеницы. 

В результате исследований было установлено, что содержание 

белка в зерне твердой пшеницы изменяется, в зависимости от сорта, от 

13,57 до 18,28%, что превышает средние значения данного показателя 

для зерна твердой пшеницы. 
 

 
Рисунок – Содержание белка и клейковины в зерне твердой пшеницы 

В зерне твердой пшеницы сорта Дуняша содержание белка ниже 

на 8,1%, чем в зерне сорта Ward Bled, и в среднем на 11,3% выше, чем 

в зерне других сортов. Содержание клейковины колебалось от 27,6% у 

сорта Ириде до 45,1% у сорта Ward Bled. Сорта твердой пшеницы 

Дуняша и Дамсинская 40 характеризовались достаточно высоким 

количеством клейковины (38,9%), что на 13,6% ниже, чем в зерне 

сорта Ward Bled, и в среднем на 20,7% выше, чем в зерне сортов 

Безенчукская 200, Харьковская 41 и Меридиано. Все исследованные 

сорта твердой пшеницы по содержанию белка и клейковины относятся 

к зерну 1 класса, согласно ГОСТ 9353-2016 [6]. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что высоким 

содержанием белка и клейковины, необходимым для получения 

макаронной муки высокого качества, обладают сорта твердой 

пшеницы Ward Bled (США) и Дуняша (Беларусь). 
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Качество любой сельскохозяйственной продукции, в т. ч. и зерна 

твердой пшеницы, во многом зависит от почвенно-климатических 

условий района ее возделывания. Увеличение количества осадков и 

снижение среднесуточных температур в период вегетации, также как и 

высокие среднесуточные температуры при недостатке осадков, может 

привести к ухудшению качества зерна твердой пшеницы. В 

сельскохозяйственной практике вегетационным периодом принято 

называть период от посева до уборки культуры [1]. 

Объектом исследования являлись сорта белорусской твердой 

пшеницы Розалия и Валента, выращенные в 2018 и 2019 гг., на 

опытном участке «Тушково» УНЦ «Опытные поля БГСХА» (таблица). 
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Таблица – Физические свойства зерна твердой пшеницы 

Показатели качества 

Сорт твердой пшеницы 

Розалия Валента 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Масса 1000 зерен, г 31,4 50,4 32,0 54,2 

Натура, г/л 714 767 711 760 

Стекловидность, % 84 98 78 93 

Содержание 

клейковины, % 
32 34 31 33 

В начале вегетационного периода 2018 г. наблюдались 

повышенные температуры и недостаточное количество выпавших 

осадков. В дальнейшем сухая и жаркая погода не способствовала 

нарастанию вегетативной массы растений, а к формированию низкого 

по массе 1000 зерен и натуре зерна у сортов яровой твердой пшеницы 

привели затяжные дожди в период образования и налива зерна. Масса 

1000 зерен для сортов твердой пшеницы 2018 г. в среднем на 39,4%, а 

натура – на 6,7% ниже, чем для твердой пшеницы 2019 г. 

выращивания.  

Стекловидность является видовым, наследственным признаком, 

но на ее формирование влияют также район произрастания, осадки, 

температура воздуха и др. Под действием погодных условий 

стекловидная консистенция зерна твердой пшеницы может 

превратиться в мучнистую, что приведет к снижению содержания 

белка. Количество белка в зерне пшеницы связано с количеством 

клейковины, потому неблагоприятные климатические условия могут 

задержать процесс образования клейковины и привести к ее снижению 

в зерне [2, 3, 4].  

Стекловидность зерна твердой пшеницы сорта Розалия 2019 г. на 

14,3% выше, а сорта Валента – на 16,1% выше по сравнению со 

стекловидностью зерна твердой пшеницы урожая 2018 г. 

Следовательно, увеличение количества осадков в вегетационный 

период (ГТК в 2018 г. – 1,60, в 2019 г. – 1,51 мм) приводит к снижению 

стекловидности зерна твердой пшеницы. 

Содержание клейковины в зерне твердой пшеницы 

исследованных сортов в 2018 г. в среднем составило 31,5%, что на 6% 

меньше, чем в зерне урожая 2019 г. В зерне пшеницы, 

предназначенном для выработки макаронной муки, содержание 

клейковины должно быть 26-28% [5]. Следовательно, незначительное 

ухудшение погодных условий при выращивании твердой пшеницы на 

территории Беларуси позволяет сформироваться зерну с содержанием 

клейковины, необходимым для получения качественной макаронной 

муки. 



282 

 

Таким образом, было установлено, что метеорологические 

условия вегетационного периода оказывают влияние на формирование 

качества зерна твердой пшеницы в условиях Беларуси. Избыток 

выпавших осадков, как и их недостаток, может привести к ухудшению 

качества зерна твердой пшеницы. 
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Функциональное питание подразумевает использование таких 

продуктов, которые при систематическом употреблении оказывают 

позитивное регулирующее действие на определенные системы и 

органы человека или их функции, улучшая физическое здоровье и 

качество жизни. Функциональные продукты (ФП) благоприятно 

влияют на различные функции организма, улучшают состояние 

здоровья человека, предупреждая различные заболевания. Наиболее 

эффективным и целесообразным с экономической, социальной, 

гигиенической и технологической точек зрения способом 

кардинального решения проблемы дефицита потребления населением 

необходимых нутриентов является выпуск функциональных пищевых 
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продуктов, обогащенных недостающими витаминами, макро- и 

микроэлементами до уровня, соответствующего физиологическим 

потребностям человека. 

Так, на сегодняшний день среди всего количества 

функциональных продуктов питания широко распространены 

молочные продукты, обогащенные витаминами, минеральными 

веществами и другими жизненно важными для нашего организма 

нутриентами. 

Молоко и молочные продукты – это ценные пищевые продукты в 

питании человека во все периоды его жизни, особо значимы в питании 

детей и пожилом возрасте, а также в питании больных людей. Данные 

продукты отличаются от всех других продуктов питания тем, что в их 

составе представлены все необходимые для организма пищевые и 

биологически активные вещества в сбалансированном состоянии [1, 2]. 

В этой связи, целью научно-исследовательской работы явилось 

разработка рецептур и технологии производства функционального 

молочного десерта на основе творога. 

Исследования по изучению влияния вносимых наполнителей 

(пюре из ягод красной смородины и черники) в различных 

концентрациях на показатели качества и безопасность готовых 

продуктов проводились в учебной лаборатории контроля качества 

молока и молочных продуктов кафедры технологии хранения и 

переработки животного сырья учреждения образования «Гродненский 

государственный аграрный университет». 

Объектом исследований служили образцы функционального 

молочного десерта на основе творога (крема) с наполнителем в виде 

пюре из ягод красной смородины и черники в количестве 6,0; 9,0 и 

12,0% соответственно в готовом продукте, предметом – технология 

производства функционального молочного десерта на основе творога, 

изучение возможности обогащения молочного десерта 

функциональными добавками: пюре из ягод красной смородины и 

черники.  

В ходе выполнения работы использовались органолептические, 

физико-химические и микробиологические методы исследований. 

Отбор проб молока-сырья производили в соответствии с ГОСТ 13928-

84 «Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки и методы 

отбора и подготовка их к анализу». Отбор проб молока и готового 

продукта производили по ГОСТ 26809-86 «Молоко и молочные 

продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к 

анализу». Массовая доля жира является одним из основных физико-

химических показателей молока и молочных продуктов. Определение 
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массовой доли жира проводили методом Гербера по СТБ ISO 2446-

2009 «Молоко и молочные продукты. Методы определения жира». 

Определение титруемой кислотности осуществляли по ГОСТ 3624-92 

«Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 

определения кислотности». Определение плотности молока 

производили ареометрическим методом в соответствии с ГОСТ 3625-

84 «Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности». 

Исследование данного показателя осуществляли при температуре 

20±5°С c помощью ареометра. Соматические клетки в молоке 

определяли вискозиметрическим методом по ГОСТ 23453-90 Молоко. 

Методы определения количества соматических клеток». Для 

получения сливок и обезжиренного молока использовали бытовой 

центробежный молочный сепаратор «Сокол-MS-100». Замороженные 

ягоды красной смородины и черники размораживали, измельчали 

блендером до однородной массы, полученное пюре подвергали 

термической обработке при температуре 75±2,0ºС в течение 15 мин. 

В качестве молочного десерта на основе творога выступал 

творожный крем с массовой долей жира 5,0% по ТУ ВУ 

100098867.230-2009 «Продукты из творога. Технические условия». 

Творог, используемый для выработки крема творожного по 

органолептическим, физико-химическим и микробиологическим 

показателям должен соответствовать требованиям СТБ 315-2017 

«Творог. Общие технические условия». Массовую долю влаги 

определяли согласно ГОСТ 3626-73 «Молоко и молочные продукты. 

Методы определения влаги и сухого вещества». Определение 

влажности осуществлялось ускоренным методом с использованием 

прибора Элекс-7. Массовую долю жира определяли кислотным 

методом согласно ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные продукты. 

Методы определения жира». Исследования на наличие 

микроорганизмов БГКП (бактерии группы кишечной палочки) 

проводились согласно ГОСТ 32901-2014 «Молоко и молочные 

продукты. Методы микробиологического анализа». Определения 

дрожжей и плесневых грибов проводилось согласно ГОСТ 10444.12 - 

88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых 

грибов». 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы 

разработаны оригинальные рецептуры функционального молочного 

десерта на основе творога с наполнителем, обоснованы 

технологические режимы его производства. 

Установлено, что добавление пюре из ягод красной смородины и 

черники в концентрации 6,0 и 9,0% при соблюдении технологии 
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производства творожного крема не оказывает негативного влияния на 

микробиологические и физико-химические показатели готового 

продукта, при этом улучшая органолептику творожных десертов. 

Полученные образцы с данной концентрацией обладают хорошими 

органолептическими, физико-химическими и микробиологическими 

показателями, которые соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции», а использование 

наполнителя, полученного из натуральных ягод, придает продукту 

функциональные свойства. Оценка экономической эффективности 

производства творожного крема показала, что производство данного 

продукта является экономически выгодным, т. к. не требуется 

установки и модернизации оборудования на молочном предприятии, а 

рентабельность производства составляет 5%, что соответствует уровню 

аналогичных продуктов. 
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Овсюг южный относится к семейству Мятликовые (Poacae), 

является сорным растением, относящемся к однолетним злаковым, по 

внешним признакам сходен с овсом. Длина овсюга южного в 

большинстве своем варьируется от 60 до 130 см. Стебель овсюга 

южного прямостоячий, достаточно крепкий. Листья взрослого 

растения вытянуты в линию. Цветение растения происходит в летний 

период с формированием колосков с 3 цветками, образующими 

достаточно неплотное соцветие метелка. Ости внизу имеют опушение, 

заметны вытянутые в длину волоски. 

Растение хорошо развивается на тяжелых типах почв с высоким 

содержанием азота. Часто встречается в посевах озимых зерновых 

культур в качестве злостного сорняка, что приводит к снижению 
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урожайности культурных посевов и качество зерна (примеси). 

Успешно конкурирует с культурными растениями за питательные 

вещества, устойчив к полеганию и патогенам. На одно растение в 

среднем приходится 200 единиц семенного материала, который 

сохраняет жизнеспособность в почве в течение 3-10 лет. 

Отбор главных побегов и фиксацию материала для изучения 

особенностей анатомического строения стебля проводили в начале 

выметывания метелки по общепринятым методикам цитологических 

исследований. 

Препараты изготавливали из средних частей междоузлий, что 

позволило унифицировать исследования и получить сопоставимые 

результаты. Срезы, толщиной 50-80 мкм, выполнялись вручную 

лезвием безопасной бритвы. Для контрастирования на препаратах 

анатомических структур срезы окрашивали флороглюцином. 

Изучение  препаратов проводили с использованием оптического 

микроскопа Nikon Eclipse 50i, видеокамеры Nikon DS-Fi1, 

преобразователя сигналов Nikon digital sight и компьютера. Измерения 

на микропрепаратах проводились в 5-кратном повторении. Для 

изучения было взято первое подметелочное междоузлие. 

Анатомическое строение поперечного среза стебля овсюга 

южного представлено на рисунке. На данном снимке представлена 

часть верхнего подметелочного междоузлия.  

Ассимиляционная паренхима первичной коры (хлоренхима) 

является сросшейся и имеет большие размеры – в среднем около 

31,200 мкм
2
. Количество малых проводящих пучков покровной коры 

(ПП пк.) в среднем равно 31 шт., а их площадь составляет 18,700 мкм
2
. 

Количество больших проводящих пучков паренхимы у данного 

междоузлия в среднем также составило 31 шт., а их площадь была 

равна 65,800 мкм
2
. Удалены они в среднем на 276,5 мкм от края 

соломины. Проводящая ткань нисходящего тока – флоэма (ПП пар.) в 

данном междоузлии имеет площадь в среднем 11,900 мкм
2
. Размеры 

сосудов метаксилемы (ПП пар.) по площади были равны 3,700 мкм
2
.  
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1 – ассимиляционная паренхима первичной коры,  

2 – малый проводящий пучок (ПП пк.), 

 3 – большой проводящий пучок (ПП пар.), 

 4 – флоэма ПП пар., 

 5 – сосуд метаксилемы ПП пар.,  

6 – паренхима центрального цилиндра,  

7 – склеренхима перициклического происхождения 

Рисунок – Фрагмент анатомического строения верхнего междоузлия 

овсюга посевного 

Диаметр склеренхимы перициклического происхождения в 

среднем был равен 190,9 мкм, а количество рядов клеток склеренхимы 

колебалось от 7 до 11 шт. 

Таким образом, данный вид, по изученным анатомическим 

признакам, является весьма схожим в анатомическом строении с овсом 

посевным. Но благодаря тому, что имеет более развитую 

механическую и проводящую систему стебля является устойчивым к 

полеганию, что может быть использовано в селекции овса посевного 

на устойчивость к полеганию. 
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В силу особенностей климата Беларуси свежесобранные зрелые 

ягоды могут попасть человеку на стол в течение короткого (летне-

осеннего) периода. На все оставшееся время года (более 200 дней) 

человеку приходится создавать запасы ягодной продукции. 

Короткий срок плодоношения земляники садовой и низкая 

транспортабельность ее ягод являются существенным препятствием 

для использования всего урожая в свежем виде. Одной из главных 

задач является возможность обеспечить потребителей 

высококачественной продукцией, где, наряду с увеличением 

производства свежих ягод, встает вопрос о переработке излишков 

урожая, что позволит обеспечить население продуктами из земляники 

садовой в межсезонье [1, 2]. 

Существует много способов консервирования ягод земляники. 

Все они в определенной степени отличаются друг от друга, но 

большинство из них основаны на использовании высокой температуры 

(варка варенья и джема, приготовление компотов и т. д.). При этом 

наблюдается потеря витаминов и, кроме того, происходит уваривание 

фруктов в собственном соку, что ведет к расходованию этого 

ценнейшего продукта, который целесообразно отделить и сохранить в 

натуральном виде. 

Основными продуктами переработки из земляники садовой в 

Беларуси являются варенье, джем, протертые ягоды с сахаром. 

В нашей стране живуч старый стереотип: на переработку можно 

отправить некачественную и второразрядную ягоду. Это идет с тех 

времен, когда в понятие переработки ягодной продукции закладывали 

только отжим сока на концентраты или производство джемов и 

наполнителей. Часто их качество оставляло желать лучшего, 

соответственно, и требования к сырью были низкие. 

Цель исследований – определить технологичность и пригодность 

к переработке районированных сортов земляники садовой. 
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Объектами исследований являлись свежие ягоды земляники 

садовой сортов Викода, Вима Рина, Вима Тарда, Зенга-Зенгана, 

Кимберли и продукты переработки из них. 

Предмет исследований – показатели технологичности сорта 

(размерно-массовые характеристики, индекс формы, размер и тип 

отрыва чашелистиков). 

В производстве чаще всего для переработки используют ягоды 

земляники третьей волны сбора. На переработку оптимально 

использовать некрупные и одномерные ягоды.  

Наиболее выровненными ягодами обладали сорта Вима Рина и 

Викода, у которых максимальная и минимальная масса плодов 

отличались незначительно, а средняя масса составила 10,5 и 9,1 г 

соответственно. Индекс формы ягод обоих сортов находился в одном 

диапазоне (1,2 и 1,1). 

При производстве продуктов переработки из  исследуемых сортов 

земляники садовой отходы и потери составили небольшой процент, 

что делает их всех пригодными для использования в переработке. 

Минимальная доля чашелистиков была у сортов Вима Рина и Зенга-

Зенгана – 2,0%, максимальная – у сорта Кимберли– 2,8% при норме 

для технологичных сортов – не более 5%. 

Органолептические показатели качества продуктов переработки 

(внешний вид, окраска, консистенция, аромат и вкус), установленные 

производственной дегустационной комиссией, у всех сортов были в 

пределах 4,6-5,0 баллов, что говорит о высокой их технологичности и 

пригодности для переработки в условиях Беларуси [3, 4, 5].  
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В настоящее время остро стоит проблема эффективности 

переработки молока, комплексного и рационального использования 

сырьевых ресурсов. Основным направлением для решения указанной 

проблемы является совершенствование структуры переработки молока 

при условии наиболее полного потребления его основных частей при 

производстве молочной продукции, максимального и рационального 

использования побочного молочного сырья (обезжиренного молока, 

пахты, сыворотки), получаемого в процессе производства молочных 

продуктов [1]. 

В последнее время наблюдается повышение потребительского 

спроса на полезные продукты из натурального сырья, что обусловлено 

популяризацией значимости функциональных продуктов питания для 

здоровья. Важным аспектом в области создания функциональных 

продуктов является частичная или полная замена используемых в 

молочной промышленности искусственных пищевых добавок на 

натуральные сырьевые ингредиенты. 

Потребительские свойства функциональных продуктов включают 

три составляющие: пищевую ценность, вкусовые качества, 

физиологическое воздействие. Традиционные продукты, в отличие от 

функциональных, характеризуются только первыми двумя 

составляющими. По сравнению с обычными повседневными 

продуктами, функциональные должны быть полезными для здоровья, 

безопасными с позиций сбалансированного питания и питательной 

ценности продуктов [2].  

В качестве функционального компонента было использовано 

пюре тыквы в концентрациях 5, 7,5 и 10%. Тыква способствует 

образованию красных кровяных клеток – эритроцитов, влияет на 

обменные процессы и работу щитовидной железы, активирует 

иммунные реакции, поддерживает работу мозга и нервной системы, 

улучшает память и обоняние, стимулирует обменные процессы, 
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связанные с липидами и углеводами, способствует нормальной работе 

мышечной ткани, предотвращает ожирение печени, помогает росту и 

развитию костной ткани и т. д. [3]. 

Исследования по разработке технологии производства 

кисломолочных продуктов функционального назначения из 

обезжиренного молока проводились в учебной лаборатории контроля 

качества молока и молочных продуктов кафедры технологии хранения 

и переработки животного сырья учреждения образования 

«Гродненский государственный аграрный университет». 

В результате выполнения данной работы были предложены и 

обоснованы основные технологические параметры производства 

йогурта, изучены органолептические, физико-химические и 

микробиологические показатели полученных образцов йогурта с 

добавлением тыквы. По результатам органолептической оценки 

наибольшее количество баллов набрал образец с концентрацией 

вносимой добавки 7,5%. Физико-химические и микробиологические 

показатели  контрольных и опытных образцов йогуртов  в начале и в 

конце срока годности показали, что они полностью соответствуют 

требованиям СТБ 1552-2017 «Йогурты. Общие технические условия» и 

требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции».  

Таким образом, производство кисломолочных продуктов  из 

обезжиренного молока позволит расширить ассортимент продукции, 

повысить пищевую и биологическую ценность готового продукта за 

счет внесения функционального наполнителя.  
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УДК 637.134 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ФОРМЫ ОТВЕРСТИЙ РАБОЧЕГО ОРГАНА 

ИМПУЛЬСНОГО ГОМОГЕНИЗАТОРА 

Паляничка Н. А., Ковалев А. А. 

Таврический государственный агротехнологический университет 

имени Дмитрия Моторного 

г. Мелитополь, Украина 

 

 

В линиях производства молока и молочных продуктов 

гомогенизация является одним из самых важных технологических 

процессов [1]. Основные требования, которые выдвигаются к 

гомогенизаторам, – это получение высокой степени дисперсности 

готового продукта при достаточно низких энергозатратах на процесс. 

По нашему мнению, этим требованиям хорошо соответствует 

импульсный гомогенизатор.  

Установка для импульсной гомогенизации состоит из емкостей 

для подачи молока в гомогенизатор 1 и накопления обработанного 

молока7, насоса подачи молока 2, вентиля 3 и рабочей камеры 

импульсного гомогенизатора 4, внутри которого расположен поршень 

5 с отверстиями. Поршень приводится в движение приводом 8, 

который состоит из электродвигателя 10 с электрическим регулятором 

частоты вращения вала и кривошипного механизма 9 с возможностью 

регулирования радиуса кривошипа [1]. 

Одним из главных факторов, который влияет на степень 

диспергирования в импульсном гомогенизаторе, является 

геометрическая форма отверстий поршня устройства [1, 2].  

Отверстия цилиндрической формы позволяют в зоне сужения 

струи получить абсолютное давление, которое меньше, чем 

атмосферное. Это приводит к тому, что скорость струи на выходе из 

отверстия становится меньше, чем в зоне сужения. А при увеличении 

напора до критического значения абсолютное давление в месте 

сужения струи в отверстии достигает давления парообразования, что, в 

свою очередь, способствует образованию кавитации. 

В отверстиях, которые имеют форму прямого и обратного 

усеченного конуса, при сужении струи на выходе из отверстия 

вакуумные образования имеют меньше размеры, чем в 
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цилиндрических отверстиях, поэтому и потери напора гораздо меньше, 

при этом скорость струи больше. 

В отверстиях коноидальной формы не образовывается вакуумных 

пустот. Поэтому коэффициент подачи в этом случае будет 

максимальным, скорость струи будет немного меньше, чем в 

предыдущем случае. 

 
1, 7 – технологические емкость соответственно для подачи та сбора 

молока; 2 – насос; 3 – вентиль; 4 – рабочая камера гомогенизатора; 

5 – поршень; 6 – трубопроводы; 8 – привод движения рабочего органа; 

9 – кривошипный механизм с регулятором амплитуды; 10 – 

электродвигатель с электрическим регулятором частоты вращения 

вала 

Рисунок  – Принципиальная схема устройства для импульсной 

гомогенизации молока 

Среди рассмотренных типов отверстий имеют: 

– максимальный коэффициент подачи молока – коноидальные 

отверстия: 𝜇 = 0,947 − 0,979, 𝜀 = 1, 𝜑 = 0,947 − 0,979; 

– максимальная скорость потока молока – конические, которые 

сходятся с углом конусности 45
0: 𝜇 = 0,983, 𝜀 = 0,875, 𝜑 = 0,857. 

Для импульсного гомогенизатора молока определяющим 

фактором является скорость потока молока, таким образом, наиболее 

оптимальной формой отверстий для достижения наибольшей скорости 

потока лучше всего подойдет коническая форма отверстий с углом 

конусности 45
0
.  
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ИЗМЕНЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА БЕЛКА 

В МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЯХ С ПОРОШКОМ АРОНИИ В 

ПРОЦЕССЕ ВАРКИ 

Покрашинская А. В. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Белки – сложные органические вещества, являющиеся главной 

составной частью и материальной основой живых организмов. Они 

образуют основу костей, мышц, участвуют в образовании элементов 

крови. В ходе проведения исследований установлено, что содержания 

белка в макаронных изделиях до варки и после нее составило 13,3 и 

12,2% соответственно. В процессе кулинарной обработки содержание 

белка снизилось на 8,3% по отношению к первоначальному 

содержанию. 

Белки состоят из соединенных в цепочку аминокислот. 

Аминокислотный состав макаронных изделий представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Аминокислотный состав макаронных изделий с порошком 

аронии в до и после варки 

Аминокислотный состав 

Содержание аминокислот, 

% к массе белка 

макаронные изделия 
до варки 

макаронные изделия после 
варки 

Аспаргиновая 2,10 1,64 

Глютаминовая 28,84 29,75 

Серин 5,25 5,26 

Треонин 3,41 3,20 

Глицин 3,93 3,50 

Аланин 4,13 3,67 

Аргинин 5,15 4,53 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
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Продолжение таблицы 1 
Пролин 9,60 9,06 

Валин 5,16 4,24 

Изолейцин 3,68 3,52 

Лейцин 7,05 6,84 

Фенилаланин 4,99 4,75 

Лизин 2,31 2,08 

Гистидин 2,09 2,36 

Тирозин 3,23 3,05 

Данные таблица 1 показывают, что в процессе варки происходит 

закономерное уменьшение содержания аминокислот. Содержание их 

снижается в среднем в 1,1 раз. Исключение составляют три 

аминокислоты, содержание практически не изменяется. К таким 

аминокислотам относятся глютаминовая, серин и гистидин. 

Такие незаменимые аминокислоты, как триптофан, метионин и 

цистин в макаронных изделиях с пищевой добавкой «Арония» не 

обнаружены. 

Дефицит необходимых аминокислот нарушает синтез белков, что 

приводит к ухудшению функций памяти и умственных способностей, 

снижению иммунитета. В то же время избыток потребления 

несбалансированного белка приводит к перегрузке работы органов, в 

первую очередь печени и почек. Ценность потребляемого с пищей 

белка для человека определяется его сбалансированностью по 

содержанию незаменимых аминокислот. 

Для определения биологической ценности белков используют 

метод аминокислотного скора. Аминокислотный скор макаронных 

изделий представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Аминокислотный скор макаронных изделий с порошком 

аронии до и после варки 

Аминокислоты 

Аминокислотный скор, % 

макаронные изделия 
до варки 

макаронные изделия после 
варки 

Изолейцин 91,90 88,01 

Лейцин 100,72 97,76 

Лизин 41,98 37,88 

Фенилаланин + тирозин 136,93 132,38 

Треонин 85,32 79,96 

Валин 103,17 84,85 

Одновременно с определением аминокислотного скора 

выявляется незаменимая аминокислота, лимитирующая 

биологическую ценность для белка макаронных изделий, т. е. ту, для 

которой скор является наименьшим. Для сухих макаронных изделий и 
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изделий, прошедших кулинарную обработку, лимитирующей 

аминокислотой является лизин. 
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АРОНИИ В ПРОЦЕССЕ ВАРКИ 

Покрашинская А. В. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Пищевая ценность — это полезные свойства пищевого продукта, 

обеспечивающие физиологические потребности человека. Она 

определяется энергетической и биологической ценностью 

составляющих ее компонентов, а также соотношением отдельных 

видов компонентов, в т. ч. витаминов и минеральных веществ. 

Витамины – жизненно важные вещества, необходимые организму 

человека для поддержания многих его функций. Биологическое 

действие их заключается в активном участии этих веществ в обменных 

и окислительных процессах. Они способствуют нормальному росту 

клеток и развитию всего организма человека. Важную роль играют 

витамины в поддержании иммунных реакций, обеспечивающих 

устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Основное их количество поступает в организм с пищей, и только 

некоторые синтезируются. Многие витамины быстро разрушаются и не 

накапливаются в организме человека в нужных количествах, поэтому 

человек нуждается в постоянном поступлении их с пищей. 

Минеральные вещества также относятся к необходимым 

элементам питания. Их дефицит снижает сопротивляемость различным 

заболеваниям, сокращает продолжительность активной 

трудоспособной жизни, препятствует формированию здорового 

организма. Они участвуют во всех биохимических процессах, 

протекающих в организме, определяют состояние свертывающей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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системы крови и мышечные сокращения, являются необходимым 

компонентом всех органов и тканей. Эти элементы поступают в 

организм только с пищей и поэтому являются незаменимыми 

компонентами питания. Состав минеральных солей в клетках 

организма поддерживается с исключительным постоянством, и даже 

небольшие отклонения могут быть причиной плохого самочувствия. 

Поэтому содержание макро- и микроэлементов в организме человека 

должно быть сбалансировано. 

Содержание витаминов, макро- и микроэлементов в сухих 

макаронных изделиях и изделиях, прошедших кулинарную обработку 

представлено в таблице. 

Таблица – Содержание витаминов и минеральных веществ в 

макаронных изделиях с порошком аронии до и после варки 

Витамины и 

минеральные 

вещества 

Содержание, мг/100 г 

макаронные изделия до варки макаронные изделия после 

варки 

Витамин В1 0,21 0,17 

Витамин В6 0,273 0,07 

Витамин РР 2,2 1,5 

Калий 179,86 123,57 

Натрий 16,97 10,84 

Кальций 27,02 26,215 

Магний 41,86 31,08 

Медь 0,175 0,162 

Цинк 0,96 0,78 

Железо 2,67 2,31 

Марганец 0,37 0,36 

В связи с тем, что макаронные изделия изготавливаются из 

растительного сырья, в них не содержится жирорастворимых 

витаминов, а водорастворимые представлены витаминами группы В и 

РР. Поскольку данные витамины являются термостойкими, их потери 

обусловлены переходом части витаминов в варочную воду. Таким 

образом, содержание витамина В1 снижается в 1,24 раза, витамина РР – 

в 1,5 раза, а потери витамина В6 наибольшие и составляют 74%. 

Содержание минеральных веществ в макаронных изделиях в 

процессе варки закономерно снижается. Наибольшие потери среди 

макроэлементов наблюдаются у натрия, его содержание уменьшается в 

1,56 раз. А наименьшим потерям подвергается кальций, его 

содержание уменьшается в 1,03 раза. 

У микроэлементов наблюдается практически одинаковое 

снижение содержания их в макаронных изделиях после варки. 

Содержание данных веществ уменьшается в среднем в 1,1 раз. 
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Проведенные исследования показали, что в процессе кулинарной 

обработки происходит незначительное изменение химического состава 

макаронных изделий с порошкомаронии. 
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Порхунцова О. А., Томашева В. Н., Чечет К. С. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

Одной из перспективных сельскохозяйственных культур является 

лен, еще с древности применяемый человеком для производства 

текстильных изделий и продуктов питания, а также используемого, как 

лекарственного растения. 

Лен масличный возделывается для получения пищевого и/или 

технического масла. Направления использования льняного масла 

определяются его составом жирных кислот. В его семенах содержится 

42-48% масла, уникальность которого заключается в высоком 

суммарном содержании α-линоленовой и линолевой кислот, 

незаменимых в рационе человека. Лечебные свойства льняного масла 

позволяют использовать его для лечения и профилактики сердечно-

сосудистых, желудочно-кишечных заболеваний, болезней печени и 

эндокринной системы, кожи, сахарного диабета, ожирения, 

воспалительных заболеваний. 

Йодное число льняного масла составляет 165-192, что относит его 

в группу высыхающих масел и определяет широкий спектр 

промышленного использования: в лакокрасочной, мыловаренной 

промышленности, в производстве линолеума и клеенки. 

Успешность производственного внедрения сельскохозяйственной 

культуры определяется как уровнем семенной продуктивности, так и 

качественными показателями продукции. Для качественной оценки 

сортового потенциала использовали выполненные, типичные для 

данного образца по крупности и окраске семена льна масличного, 



299 

 

полученные в питомнике исходного материала на опытном 

селекционном поле УНЦ «Опытные поля БГСХА». Качественный 

анализ семян проводился в испытательной лаборатории качества семян 

УО «БГСХА». Йодное число определялось по методике, 

рекомендованной согласно ГОСТ ISO 3961-2010, содержание масла – 

ГОСТ ISO 659-2017. 

В питомник исходного материала были включены образцы, 

которые различаются морфологическими признаками и качественными 

показателями льносемян. Средний уровень урожайности семян по льну 

масличному составил 87,3±33,3 г/м
2
. Низкую продуктивность имели 

образцы Айсберг, Winona Sel (урожайность – ниже 50 г/м
2
). 

Урожайность свыше 100 г/м
2
 сформировали образцы Опус (105,4 г/м

2
), 

Фокус (103,3 г/м
2
), Илим (125,2 г/м

2
), Amon (144,2 г/м

2
), Визирь (173,8 

г/м
2
) (таблица). 

Таблица – Качественные показатели льносемян 

№ 

п/п 

Название 

сортообразца 

Содержание 

масла, % 

Йодное число 

масла, ед. 

Урожайность, 

г/м2 

Выход масла, 

г/м2 

1 Салют (контр.) 40,6 166,8 128,4 52,1 

2 Amon 44,1 171,4 144,2 63,6 

3 Пiвдiна нiч 39,9 171,1 73,5 29,3 

4 Bison 41,7 171,0 91,0 37,9 

5 Сонечны 42,1 162,8 51,4 21,6 

6 Balladi Toll 46,4 173,8 76,2 35,4 

7 LM-97 39,4 163,4 70,6 27,8 

8 Илим 45,0 164,8 125,2 56,3 

9 Айсберг 37,7 171,1 48,4 18,2 

10 Astral 41,7 171,1 101,0 42,1 

11 Barbara 40,8 176,7 53,6 21,9 

12 Kaolin 44,0 181,1 90,4 39,8 

13 L-26 36,8 167,8 88,4 32,5 

14 Mc Duff 43,1 169,7 58,4 25,2 

15 Redwing 41,7 170,2 59,7 24,9 

16 Prainie Blue 42,5 148,8 78,8 33,5 

17 Winona Sel 38,0 161,1 37,4 14,2 

18 Опус 47,0 170,2 105,4 49,5 

19 Bilton 40,3 171,1 82,4 33,2 

20 Hazeldeum 45,1 179,1 99,8 45,0 

21 Визирь 39,9 171,1 173,8 69,3 

22 Фокус 42,8 172,1 103,6 44,3 

x±Sx 41,8±2,7 169,4±6,7 87,3±33,3 37,2±14,6 

Содержание масла в семенах по всем образцам составило 36,8-

47,0%. Сорта Илим, Hazeldeum, Balladi Toll и Опус выделялись 

высоким содержанием масла в семенах (45,0-47,0%). Показателем 

содержания ненасыщенных жирных кислот является йодное число 
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(ЙЧ). Чем выше йодное число, тем быстрее растительные жиры 

высыхают. Йодное число по образцам составило 148,8-181,1 ед. 

Высоким уровнем ЙЧ обладали семена Hazeldeum (179,1) и Kaolin 

(181,1). Большинство образцов характеризовались ЙЧ свыше 170 ед. 

(Визирь, Balladi Toll, Barbara и др.) или близким к такому (Салют, 

Сонечны, LM-97, Илим, Bilton), содержат высыхающие жиры. 

Показатели качества льносемян в совокупности с их 

урожайностью обеспечили получение 37,2±14,6 г/м
2
. Выход масла у 

контрольного сорта Салют составил 52,1 г/м
2
. Менее 20 г/м

2
 масла 

имели Сонечны, Айсберг, Winona Sel. У многих образцов данный 

показатель был на уровне 30-50 г/м
2
 (Bison, Фокус, Hazeldeum, Опус, 

Kaolin). Сорта Илим (56,3 г/м
2
), Amon (63,6 г/м

2
), Визирь (69,3 г/м

2
) по 

выходу масла превысили как среднее значение по питомники, так и 

контрольный сорт Салют. 
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Потери готового продукта напрямую влияют на производственно-

экономические показатели предприятий, использующих 

распылительную сушку, и создают проблемы экологического 

характера. Следовательно, разработка способов снижения таких затрат 

и потерь актуальны и должны быть задачей всех производственных 

предприятий, поскольку техническое несовершенство закупаемых за 

рубежом сушильных установок, их систем аспирации, не являются 

оправданием существующих высоких затрат при их эксплуатации.  

Штатная комплектация устройств сушильных установок, 

включающая систему нагревания и подачи в сушильную башню 

теплоносителя, собственно сушильную башню, систему аспирации в 

виде воздуховодов, циклонов и вентилятора, предполагает 

концентрацию сухого готового продукта в выводимом в окружающую 

среду отработанном теплоносителе в 270÷800 мг/м
3
. Такое высокое 
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содержание продукта не позволяет использовать отработанный 

теплоноситель с температурой 70÷100°С для целей рекуперации, 

например для подогрева свежего воздуха, перед вводом его в 

сушильную установку. Причиной является быстрое снижение 

коэффициента теплопередачи из-за отложений продукта на 

поверхностях теплообменников. Прежде чем рекуперировать тепло в 

любой системе теплопередачи: «газ-газ» или «газ-жидкость» – 

теплоноситель следует регенерировать, в частности очистить от 

дисперсных частиц молочную пыль. Нами показаны возможные 

варианты решения этих задач. Первый – использование рукавных 

фильтров или скрубберов с активным ротором на сушильных 

установках с производительностью по теплоносителю 40-50 тыс. м
3
/ч. 

Более производительные установки могут быть оснащены системой 

таких устройств, в виде параллельно работающих нескольких 

фильтров или скрубберов с активным ротором. Таким образом 

решается задача резкого снижения потерь готового продукта и 

возможность использования регенерированного теплоносителя для 

использования его тепла в цикле рекуперации. Рекуператор должен 

представлять собой теплообменник в системе «газ-газ», со 

значительной площадью теплообмена и допустимыми значениями 

гидравлического сопротивления. Системы «труба в трубе» излишне 

громоздки. Перспективно использование теплообменников 

пластинчато-ребристых конструкций.  

При получении высокой степени очистки отработанного 

теплоносителя (более 99%) следует оценивать возможность его 

использования в замкнутом цикле, т. е. возврат в сушильную установку 

вместо свежего. При высокой относительной влажности свежего 

воздуха в теплое время года (W=90% и более, t=20°С и более) в нем 

будет содержаться водяных паров больше, чем вторичных, испаренных 

из продукта в процессе сушки. В таком случае отработанный 

очищенный теплоноситель, минуя рекуператор, подается в систему 

кондиционирования по влажности (рисунок). Машинно-аппаратная 

схема такого оснащения сушильной установки может выглядеть 

следующим образом.  
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1 – фильтр или скруббер; 2 – рекуператор пластинчато-ребристый; 3, 

4 – система кондиционирования по влаге; 5, 9 – вентиляторы; 6 – 

калориферы паровые или теплогенератор; 7 – башня сушильная; 8 – 

циклоны; 10 – воздуховод чистого горячего отработанного 

теплоносителя обводной; 11 – подогреватель сгущенного продукта 

перед распылителем сушильной башни 

Рисунок – Машинно-аппаратная схема сушильной установки 

Использование указанной машинно-аппаратной системы 

позволяет сохранить за каждый сушильный процесс 250-700 кг сухого 

продукта и создает условия для экономии ТЭР. 
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Часть теплового потока нагревающего поверхности внутри 

сушильной башни не могут быть в полной мере отнесены к тепловым 

потерям. Конструкции теплоизоляции башни рассчитываются таким 
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образом, чтобы температура ее наружной стенки не превышала 40°С. 

Остальная энергия в виде радиационной теплопередачи от стенок 

башни к каплям распыленного продукта определяется законом 

Стефана-Больцмана: 
4 4

рад ст чQ F (T T ),       
 

где Qрад – радиационный тепловой поток к каплям, Вт; σ – 

постоянная Стефана-Больцмана, Вт/(м
2
·К

4
); ε, φ – соответственно 

приведенная степень черноты и коэффициент взаимного облучения 

капелек и стенок башни.  

К нерациональному расходу первичного тепла следует отнести 

его затраты на нагрев продукта, если начальная температура t1 

неоправданно низка после вакуум-выпарной установки, 

перемешивания с компонентами основы и гомогенизации. Такой 

продукт следует подогреть до технологически оправданных 

температур с использованием специальных теплообменников и 

вторичных тепловых источников. Главные, очевидные потери состоят 

в необходимости перегревания водяных паров в составе влажного 

воздуха, поступающего в калорифер или камеру теплогенератора [1]. 

Все рассмотренные потери сравнительно легко нивелировать при 

осуществлении специальных мероприятий по подогреву продукта и 

осушению воздуха.    

Не менее значительны энергетические потери по причине 

большого уноса готового продукта в составе пыли, удаляемой из 

сушильной установки в виде отработанного теплоносителя. Здесь 

следует иметь ввиду не только прямые потери (до 300-800 мг/м
3
 пыли), 

но и скрытые, в виде невозможности рекуперации 

высокопотенциального тепла, выбрасываемого в окружающую среду, 

по причине его высокой загрязненности частицами сухого готового 

продукта, которые не позволяют организовать теплопередачу в 

известных в настоящее время теплообменниках для больших объемов в 

системе «газ-газ», например «труба в трубе» и ее модификаций, 

пластинчато-ребристых и др. 

В то же время рекуперация тепла крайне необходима в 

понимании того, что в окружающую среду выбрасывается поток 

теплоносителя от 42 тыс. м
3
/ч для средних, наиболее 

распространенных сушильных установок (VRA, VRC, VRD) до 130 

тыс. м
3
/час для крупных (Ниро-Атомайзер, Geo) и др. с температурой 

70-80°С при сушке молока и свыше 100 °С при сушке сыворотки.  

Таким образом, целесообразность рекуперации очевидна и в 

принципе возможна при решении в первую очередь проблемы 
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качественной очистки отработанного теплоносителя. Вопросы 

кондиционирования по влажности отработанного воздуха в целом 

решаемы уже при существующих способах конденсации водяных 

паров, например методом охлаждения горячего воздуха, даже 

низкопотенциальным холодом водопроводной воды, тем более что в 

отработанном теплоносителе вторичных водяных паров, выпаренных 

из продукта в процессе сушки, может быть меньше, чем в свежем 

воздухе, при его относительной влажности свыше 80% и 

положительных температурах весны-лета-осени. 

Запатентованный нами способ и устройства их реализации 

позволяют в значительной степени повысить энергоэффективность 

эксплуатации современных распылительных сушильных установок.  
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Разработка и использование многокомпонентных композитных 

смесей из растительного сырья при производстве мучных изделий 

является перспективным направлением в науке [1].  

Цель данного исследования заключалась в сравнительном анализе 

показателей качества композитных смесей и образцов сахарного 

печенья, крекеров на основе пшеничной муки первого сорта и разных 

соотношений овсяных и гречневых хлопьев, а также овсяных и 

рисовых хлопьев, в общем количестве 10 и 20% от массы муки.  

Использовались общепринятые и стандартизированные методики 

оценки органолептических, физико-химических и микробиологических 
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показателей композитных смесей и готовых изделий. Был проведен 

корреляционный анализ зависимости общего микробного числа от 

некоторых технологических показателей смесей и готовых изделий. 

Композитные смеси при общем количестве хлопьев 10% от массы 

пшеничной муки первого сорта включали 2,5% овсяных и 7,5% 

гречневых хлопьев или рисовых хлопьев; по 5% овсяных хлопьев и 5% 

гречневых или рисовых хлопьев; 7,5% овсяных и 2,5% гречневых или 

рисовых хлопьев. При общем количестве хлопьев 20% от массы 

пшеничной муки первого сорта исследовались смеси, содержащие 5% 

овсяных и 15% гречневых или рисовых хлопьев; 10% овсяных и 10% 

гречневых или рисовых хлопьев; 15% овсяных и 5% гречневых или 

рисовых хлопьев. 

Все полученные варианты смесей имели неоднородный цвет, 

приятный запах и вкус, которые менялись в зависимости от 

компонентного состава смеси. Кислотность всех образцов была 

незначительно выше контроля (пшеничная мука), а влажность немного 

ниже. Эти изменения не были достоверны. Время поднятия шарика 

теста опытных проб после замеса и после 30 и 60 мин брожения в 

термостате при 32 
о
С сокращалось в 1,1-2,3 раза по отношению к 

контролю. 

Изделия были хорошо пропечены, без следов непромеса, 

непропеченности или подгорелости. Поверхность всех опытных 

образцов сахарного печенья и хлебцев была слегка шероховатая, на 

изломе видны вкрапление хлопьев, которые допустимы для таких 

изделий из многокомпонентных смесей. С повышением количества 

добавки в смеси вкрапления были более ощутимы на внешний вид и 

при разжевывании. Вкус и аромат изделий были приятными и 

изменялись в зависимости от количества, соотношений частей и вида 

добавок.  

Влажность печенья и хлебцев на основе композитных смесей 

практически не отличались от значений контрольных проб. 

Щелочность печенья опытных проб была незначительно ниже, а 

кислотность хлебцев выше по сравнению с контрольными образцами. 

Намокаемость опытных проб печенья варьировала от 122,0 до 141,2%, 

а намокаемость хлебцев составляла 116,7-122,5%, что было ниже 

контрольных значений (152,0 и 122,5% соответственно).  

Определяли микробиологическую чистоту композитных смесей,  

опытных и контрольных проб сахарного печенья. 

Микробиологический посев печенья сразу после выпечки показал, что 

почти во всех образцах сахарного печенья микромицеты, дрожжи и 

бактерии отсутствуют.  
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Хранили печенье в течение 10 сут при комнатной температуре и в 

холодильнике при +5
о
С в слегка прикрытых пакетах. Содержание 

микроорганизмов в печенье на 10 сут после его выпечки составляло: 

микромицеты – 10-100 КОЕ/г; дрожжи – 10-56 КОЕ/г; бактерий – 16-

510 КОЕ/г. В нескольких пробах наблюдалось превышение ПДУ по 

присутствию дрожжей (до 500 КОЕ/г). Был проведен корреляционный 

анализ и рассчитали коэффициент линейности (Tr). Была установлена 

средняя прямолинейная корреляция между численностью 

микромицетов печенья и влажностью (Rs=0,63) и сильная 

прямолинейная корреляция между количеством бактерий в печенье и 

показателями его намокаемости. По сравнению с контрольными 

образцами композитные смеси не имели большую обсемененность 

после хранения в разных условиях. Затем хранили печенье и крекер 

при комнатной температуре в течение 3 мес. Все образцы сохранили 

хорошие органолептические свойства без признаков прогоркания. 

Таким образом, перспективно использовать многокомпонентные 

смеси, включающие овсяные, гречневые и рисовые хлопья для 

производства мучных кондитерских изделий. 
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Гречневой мукой, а в последнее время и гречневыми хлопьями 

заменяют от 10 до 20% муки в составе рецептур мучной продукции. 

Популяризация применения продуктов переработки гречихи 

объясняется высокой пищевой ценностью крупяной культуры. 

Углеводов в муке и хлопьях можно даже сказать мало, но они очень 

длительное время усваиваются организмом, что позволяет ему дольше 
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оставаться сытым. Биологическая ценность гречки объясняется 

богатым содержанием в ней аминокислот как заменимых, так и 

незаменимых. Отмечается высокое содержание лизина и глицина. 

Гречневая крупа содержит комплекс водорастворимых витаминов 

группы В, витамины А и Е, фолиевую кислоту, впечатляет ее комплекс 

минералов [1].  

Цель данного исследования заключалась в сравнительном анализе 

показателей качества композитных смесей и образцов сахарного 

печенья на основе пшеничной муки высшего, первого сортов и  

гречневых  хлопьев, гречневой муки в количестве 10, 15, 20 и 25% от 

массы пшеничной муки. 

Композитные смеси составлялись путем смешивания  

компонентов, сахарное печенье выпекали по рекомендациям пробной 

выпечки, все показатели анализировались согласно 

стандартизированным методам.  

При использовании в качестве добавки гречневой муки 

композитные смеси имели однородный цвет от кремового до светло 

коричневого, коричневый оттенок усиливался при повышении 

дозировки крупяной муки. При внешнем осмотре полученные смеси 

выглядели однородными. В опытных пробах ощущался привкус и 

запах гречки более значительно с повышением количества добавки в 

композитной смеси до 20 и 25%. Во второй группе образцов 

визуализировались хлопья, поэтому цвет и крупность частиц смеси 

были неоднородными.  

Влажность всех вариантов композитных смесей снижалась при 

повышении количества гречневой муки и хлопьев в смеси, а 

кислотность незначительно повышалась. 

Количество сырой клейковины, отмытой при использовании в 

составе композитной смеси пшеничной муки высшего сорта и 

гречневых хлопьев, снижалось с 30,9 (для контроля) до 28,7-22,4, а при 

использовании пшеничной муки первого сорта с 32,0 до 30,1-22,2% 

соответственно для дозировок добавки 10-25% от массы муки. 

Качество клейковины по условным единицам прибора ИДК составляла 

для первой исследуемой группы 80,7-86,1, а для второй соответственно 

82,3-86,5, что незначительно превышало контрольные значения (78,0 и 

80,0 усл. ед.). В обеих исследуемых группах растяжимость клейковины 

опытных проб практически не изменялась по сравнению с контролем. 

 При составлении композитных смесей из пшеничной и гречневой 

муки массовая доля полученной сырой клейковины уменьшалась до 

30,0-24,5 и 28,3-25,4% для образцов, включающих пшеничную муку 

высшего и первого сорта соответственно. Однако ее качество 
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снижалось до показаний прибора 80,0-95,5 и 86,4-95,8 усл. ед. при 

использовании муки высшего и первого сорта. Растяжимость сырой 

клейковины уменьшалось по сравнению с контрольными вариантами. 

Выпеченное сахарное печенье при внесении гречневых хлопьев и 

гречневой муки приобретало коричневый цвет, приятный привкус и 

запах гречки. Все опытные образцы были хорошо пропечены, с 

равномерной пористостью, без пустот и следов непромеса. Ощущались 

вкрапления гречневых хлопьев при разжевывании печенья. 

Щелочность образцов готового печенья снижалась при 

повышении концентрации добавок с 1,9 до 1,2 град. по исследуемым 

вариантам. Намокаемость опытных образцов также снижалась, однако 

эти изменения были более значительные при использовании гречневых 

хлопьев и пшеничной муки первого сорта (150,0-141,0%). Все 

изменения были в пределах нормируемых требований. Опытные 

образцы имели более низкую влажность по отношению к контрольным 

образцам. 

Таким образом, качественные характеристики композитных 

смесей, включающих пшеничную муку высшего сорта и гречневые 

хлопья, были выше аналогичных вариантов при использовании 

пшеничной муки первого сорта и гречневой муки. Все исследуемые 

образцы сахарного печенья имели хорошие органолептические и 

физико-химические характеристики. Однако при использовании 

гречневой муки в составе композитных смесей физико-химические 

показатели качества были более высокие, а по результатам дегустации 

наилучшими отмечены образцы сахарного печенья, содержащие 15% 

гречневой муки от массы пшеничной муки высшего сорта, а также 10% 

гречневых хлопьев от массы пшеничной муки высшего сорта. 
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В 2019 г. в хозяйствах всех категорий Республики Беларусь 

произведено 6,1 млн. т картофеля, в т. ч. в сельскохозяйственных 

предприятиях – 652,7 тыс. т. С 1 га убранной площади получено 229 ц, 

в общественном секторе – 282 ц/га (в 2018 г. – соответственно 216 и 

242 ц) [1]. Важный фактор, влияющий на эффективность производства 

картофеля, – рациональный подбор сортов в конкретных условиях. На 

2020 г. в государственный реестр сортов Беларуси включено 173 сорта 

картофеля [2]. Ежегодно их перечень пополняется по результатам 

государственного сортоиспытания, предварительным этапом которого 

является экологическое испытание. Таким образом, целью наших 

исследований стала оценка новых образцов картофеля селекции РУП 

«НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» по 

хозяйственно полезным признакам в экологическом испытании в 

условиях северо-востока Беларуси. 

Исследования проводились в 2018-2019 гг. В качестве объектов 

исследований выступали сорта-стандарты и гибриды картофеля, 

проходившие экологическое испытание на опытном поле Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии: среднеранний 

образец – 8975-7 (стандарт Манифест); среднеспелые – 8875-11, 3345-

20, 3287-12 (стандарты Скарб и Янка) и среднепоздние – 6-12-10, 13-

11-5 (стандарты Рагнеда и Вектар). Лежкоспособность образцов 

оценивалась в сезоне хранения 2018-2019 гг. Закладку опытов, 

проведение наблюдений, учетов и анализов выполняли согласно 

«Методическим рекомендациям по специализированной оценке сортов 

картофеля» [3]. 

Формирование урожайности, не уступающей или превосходящей 

урожайность сортов-стандартов, обеспечили среднеспелые образцы 

3345-20 и 8875-11, а также среднепоздние образцы 6-12-10 и 13-11-5. 

По крупности клубней можно выделить ранний гибрид 8975-7, 

среднеспелый 3345-20 и среднепоздний 13-11-5; по крахмалистости 

клубней – среднеспелый 8875-11 и среднепоздний 6-12-10. 
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Все испытываемые гибриды имеют высокую устойчивость к 

гнилям. Повышенной устойчивостью к фитофторозу отличается 

образец 6-12-10; к ризоктониозу – 13-11-5; к парше обыкновенной – 6-

12-10; к парше серебристой – 8975-7. К физиологическим 

расстройствам в виде железистой пятнистости устойчивы практически 

все новые гибриды; образованию ростовых трещин – 3287-12 и 13-11-

5; относительно устойчив к израстаниям гибрид 3287-12; образуют не 

много дуплистых клубней образцы 3287-12, 6-12-10. 

По результатам органолептической оценки новые образцы 8975-7, 

6-12-10 можно отнести к кулинарному типу В (слаборазваристый), 

образец 8875-11 – к типу С (сильноразваристый), гибрид 3345-20 – к 

промежуточному типу АВ (неразваристый-слаборазваристый), 

гибриды 3287-12 и 13-11-5 – к промежуточному типу ВС 

(слаборазваристый). 

Высоким содержанием сухого вещества характеризуются клубни 

среднеспелого гибрида 8875-11, среднепоздних 6-12-10 и 13-11-5; 

белка – среднеспелый гибрид 3287-12 и среднепоздний 6-12-10; 

витамина С – среднепоздние гибриды 6-12-10 и 13-11-5; низким 

содержание редуцирующих сахаров – среднеспелый 8875-11 и 

среднепоздний 6-12-10, минимальным накоплением нитратов – 

среднепоздний образец 6-12-10. 

Клубни среднепозднего гибрида 6-12-10 обладают хорошей 

лежкоспособностью, клубни всех остальных изучаемых образцов – 

отличной. 

Таким образом, на основании полученных результатов, можно 

рекомендовать для передачи в Госсортоиспытание, с учетом 

результатов экологического испытания в других пунктах, 

среднеспелые образцы 3345-20 и 8875-11, среднепоздние образцы 6-12-

10 и 13-11-5. Образцы, выделившиеся по хозяйственно полезным 

признакам, использовать в селекционном процессе в качестве 

источников данных признаков. 
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УПЛОТНЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

Сиваченко Л. А., Дремук В. А., Сотник Л. Л. 

УО «Барановичский государственный университет» 
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Основа социально-экономической стабильности общества – 

продовольственная безопасность, обеспечить которую может только 

агропромышленный комплекс как основной поставщик продуктов 

питания. 

Измельчение – обязательный прием при обработке зерна 

злаковых и бобовых. Процесс измельчения зерна является наиболее 

энергоемким среди других операций по подготовке зерна, поэтому 

применение оптимальных режимов работы измельчителя ведет к 

значительной экономии энергии. 

Анализ условий разрушения материалов показывает, что для 

достижения минимальных энергозатрат необходимо обеспечить 

рациональное сочетание раздавливающих, сдвиговых и вибрационных 

(ударных) воздействий на измельчаемый материал 

Ряд исследований посвящено анализу процесса уплотнения 

материала и возникающих при этом напряжений [1-3].  

В процессе продвижения материала из бункера в межвалковое 

пространство он уплотняется, меняя при этом толщину 

деформируемого слоя Hi. При этом меняется объемная масса слоя 

частиц ρei. 
 

 

Рисунок 1 – Характерные положения валков в процессе движения 

Величина толщины слоя в начале деформации определяется как 

0ср ср д ср д ср ср2 2 cosα 2 (1 cosα )H R b R R b      .    
(1)
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Определим величину слоя материала Hi при продвижении 

материала к углу αн (рисунок 2): 

   д ср д 2 д2 дcosα cosα cosα cosαi i e iH R R    .
 
(2)

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика изменения плотности материала и величины 

межвалкового пространства от угла поворота 

Тогда значение объемной массы деформированного материала, 

при продвижении его через рабочее пространство вибровалкового 

измельчителя, можно определить по формуле [4] 

0

ср

ρ ρ
i

i

H

b


.           
          (3) 

Согласно выражениям (2 и 3) определим текущую величину 

толщины слоя материала и величину объемной массы в зависимости от 

угла поворота валков. По полученным данным построим диаграммы 

(рисунок 2).  
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Из графической зависимости видно, что максимальное 

уплотнение материала происходит в зоне нейтрального угла. Наличие 

сдвигового деформирования в этой области уменьшает вероятность 

выхода материала лещадной формы [5]. 
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В настоящее время благодаря быстрому и легкому 

приготовлению, высокой питательности и хорошим вкусовым 

показателям получили широкое распространение пищевые 

концентраты. Они давно уже превратились в продукцию массового 

потребления. Расширился их ассортимент, улучшилось качество. 

Пищевыми концентратами называют продукты, наиболее полно 

кулинарно-подготовленные к употреблению в пищу и освобожденные 

от значительной части, содержащейся в них воды для обеспечения 

возможности длительного хранения. Пищевые концентраты, в т. ч. и 
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пищевые концентраты сладких блюд, обладают высокой 

концентрацией питательных веществ при малом объеме и массе [1]. 

Проводились исследования возможности использования 

порошков из клюквы и голубики при производстве пищевых 

концентратов сладких блюд. В качестве пищеконцентратов были 

выбраны сухие смеси для приготовления заварного крема.  

Традиционная технология изготовления заварного крема 

трудоемка и результат зависит от набора случайных факторов, что не 

может гарантировать стабильное качество. Поэтому все больше 

применяется практика использования сухих смесей для заварного 

крема, при приготовлении которой необходимо только добавление 

воды, молока или другой жидкости и перемешивание до однородной 

массы. 

На первом этапе экспериментальной работы были получены 

порошки из ягод клюквы и голубики. Полученные порошки имели 

хорошие органолептические характеристики. Влажность порошка из 

голубики составила 10,1%, а порошка из клюквы – 11,8%. Кислотность 

полученных порошков была 6,2 град. (порошок клюквы) и 4,7 град. 

(порошок голубики). 

На следующем этапе работы был получен контрольный образец 

пищеконцентратной смеси для заварного крема. В рецептуру данной 

смеси входили следующие компоненты: сахар белый кристаллический, 

молоко сухое цельное, декстринизированная мука, яичный порошок, 

ванилин.  

Далее были определены показатели качества полученной 

пищеконцентратной смеси для заварного крема. По внешнему виду 

сухая смесь для пищевых концентратов представляла собой 

однородный порошок белого цвета с кремовым оттенком. Массовая 

доля влаги составила 4,5%. Контрольный образец соответствует 

требованиям стандарта ГОСТ 18488-2000 «Концентраты пищевые 

сладких блюд. Общие технические условия» [2]. 

На следующем этапе работы в рецептуру смеси для заварного 

крема вводились порошки клюквы и голубики в дозировках 5, 10 и 

15% от массы смеси и проводилось их исследование. 

Органолептические показатели пищевых концентратов изменялись при 

внесении добавок. Цвет смесей с внесением порошка клюквы 

изменялся от бледно-розового до бордового, а с внесением порошка 

голубики приобретал сероватый оттенок. Вкус смесей также 

приобретал привкус соответствующий добавкам. Влажность опытных 

образцов пищеконцентратов возрастала с увеличением добавки от 4,7 

до 5,6%. Показатели качества опытных образцов смесей для заварных 
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кремов с внесением порошков клюквы и голубики соответствовали 

требованиям стандарта. 

На заключительном этапе экспериментальной работы готовили 

заварной крем на основе опытных образцов пищеконцентратных 

смесей. По внешнему виду он представлял собой однородную массу 

пюреобразной консистенции. Полученные кремы были сладкими на 

вкус. Образцы с дозировками добавки 10 и 15% имели ягодный 

привкус. Цвет кремов с внесением порошка клюквы изменялся от 

бледного до насыщенного розового. Однако внесение порошка 

голубики отрицательно сказалось на цвете готового продукта. Образцы 

кремов имели непривлекательный серый цвет. 

На основании проведенных исследований было установлено, что 

наилучшими показателями качества обладает заварной крем с 

внесением в качестве добавки порошка из ягод клюквы. 
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Одна из главных задач государства – обеспечение населения 

высококачественными хлебобулочными изделиями в широком 

ассортименте и по доступным ценам. Хлебцы выступают в качестве 

альтернативы обычному дрожжевому хлебу, это продукт диетический,  

обладающий многими уникальными свойствами, могут быть 

использованы в чистом виде в качестве сухого завтрака с чаем, кофе 

или другими напитками. Введение в их рецептуру гречневой муки и 

пряных трав (тимьяна, тмина, мака, кунжута, розмарина), возможно, 

окажет влияние на качественный и количественный состав и позволит 

создать продукт профилактического и функционального назначения. 

Гречневая мука – полезный питательный продукт, богатый 

легкоусвояемыми белками и углеводами, а низкий гликемический 

http://iknigi.net/avtor-vladimir-vanshin/109000-tehnologiya-pischekoncentratnogo-proizvodstva-vladimir-vanshin.html
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индекс и значительное содержание флавоноидов, витаминов и 

минеральных солей делают гречневую муку незаменимым сырьем для 

производства функциональных продуктов [2]. 

Кунжут и розмарин отличается богатым витаминно-минеральным 

составом (витамины А, Е, С, Н, РР, В, фосфором, железом, кальцием, 

калием, цинком, селеном, магнием, марганцем). Кунжут богат 

пищевыми волокнами, фитостеринами, сезамином, лецитином. 

Уникальной особенностью обладает розмарин. В его составе имеются 

такие аминокислоты, как гликолевая, краназиновая, каприловая и 

другие, которые выполняют роль проводников витаминов и 

микроэлементов в организм. Этим свойством обладают далеко не все 

растения. Полезные свойства тмина обусловлены содержанием не 

только эфирного, но и жирного масла, в которых сосредоточены много 

полезных компонентов (флавоноидов, дубильных веществ, 

тритерпенов, фитостерина, минеральных солей, витаминов С, К, Е, А) 

[1]. Трава тимьяна в большом количестве содержит дубильные 

вещества, урсуловую и олеиновые кислоты, а также смолы, жиры, 

горечи, флавоноиды, витамины В и С. 

Сочетание в пряных травах действующих веществ обуславливает 

их спектр полезных свойств и их можно назвать здоровой добавкой к 

пище. 

Цель настоящей работы состояла в исследовании влияния 

различных дозировок гречневой муки на технологические свойства 

пшеничной муки 2 сорта. 

В качестве основного вида сырья при производстве хлебцев 

использовались гречневая мука и пшеничная мука второго сорта 

«Столичная мельница», произведенные в Республике Беларусь 

(г. Минск), а в качестве обогащающей добавки – пряные травы 

(кунжут, розмарин, тимьян, тмин) (производитель – Республика 

Беларусь). 

На первом этапе работы были составлены композитные смеси, 

включавшие гречневую муку и пшеничную муку 2 сорта в 

соотношениях 2,5:97,5; 5:95; 10:90 и 15:85. В качестве контроля был 

взят образец со 100% пшеничной мукой 2 сорта. 

В полученных композитных смесях определяли основные 

технологические показатели качества: количество и качество сырой 

клейковины, гидратационную способность клейковины. Помимо того, 

были определены зольность и содержание фосфора неорганического. 

Результаты исследований композитных смесей показали, что 

количество сырой клейковины в опытных образцах из пшеничной 

муки 2 сорта и гречневой муки снижалось с 28,4 до 20,8%. Наиболее 
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вероятно, это обусловлено тем, что происходит замещение некоторой 

части пшеничной муки на гречневую муку, а она, как известно, не 

образует клейковины. В образцах с 10 и 15% содержанием гречневой 

муки клейковина не отмывалась. Величина упругости клейковины 

композитных смесей составила 85,6-98,2 ед. Гидратационная 

способность незначительно увеличивалась от 175 до 180,1%.  

Зольность и содержание неорганического фосфора в опытных образцах 

с максимальной концентрацией гречневой муки была выше на 16 и 

38% соответственно по сравнению с контрольным значением для муки 

пшеничной 2 сорта.  

Органолептические показатели качества хлебцев, выпеченных на 

основе полученных композитных смесей, были достаточно хорошие. 

Все изделия имели приятный аромат, благодаря пряным травам 

(кунжуту, тмину, тимьяну, розмарину), содержащимся в их составе. С 

повышением содержания гречневой муки в образцах цвет изделия 

изменялся от светло-желтого до золотистого с коричневой корочкой. 

На изломе изделия были хорошо пропеченные и просушенные, без 

признаков непромеса. Кислотность и влажность хлебцев с увеличением 

вносимой добавки увеличивалась от 1,4-2,4 и 7,9-11,1% 

соответственно. 

Таким образом, результаты исследования влияния дозировки 

гречневой муки на технологические свойства пшеничной муки 2 сорта 

указывают на возможность и целесообразность использования 

гречневой муки и пряных трав в качестве добавки в производство 

хлебцев для придания им функциональных свойств. 
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Сыворотка составляет около 80-90% от общего объема 

перерабатываемого молока и содержит примерно 50% питательных 

веществ, входящих в состав исходного сырья: сывороточные белки, 

лактозу, витамины и минеральные вещества. Сыворотка, которая 

является побочным продуктом при производстве твердых, 

полутвердых и мягких сыров, называется подсырной и имеет рН 5,9-

6,6. При производстве творога образуется кислая сыворотка с рН 4,3-

4,6. 

Молочная сыворотка является продуктом с естественным 

набором жизненно важных минеральных соединений. Микроэлементы 

способствуют утолению жажды и поддержанию водно-солевого 

баланса организма. По содержанию и составу минеральных солей 

сыворотка приближается к минеральным водам, но по питательности 

значительно их превосходит. По сравнению с молоком вещества, 

растворенные в молочной сыворотке, усваиваются организмом 

значительно легче. 

Напитки на основе молочной сыворотки  пользуются неизменным 

спросом у покупателей и являются хорошей альтернативой сладким 

газированным водам, содержащим большое количество сахара, 

ароматизаторов и красителей. Создание новых напитков на основе 

молочной сыворотки является перспективным направлением и может 

быть реализовано за счет обогащения сыворотки полезной 

микрофлорой, витаминными и минеральными веществами, пищевыми 

волокнами, натуральными соками, а также за счет комбинирования 

сыворотки с компонентами растительного происхождения.  

Перспективным направлением является разработка технологии и 

рецептур напитков на основе молочной сыворотки, обогащенной 

различными компонентами в целях расширения их ассортимента, а 

также повышения биологической ценности продукта. Овощи, фрукты, 

отвары целебных трав, витаминные премиксы рассматриваются в 

качестве важнейшего источника поступления в организм человека 



319 

 

витаминов, макро- и микроэлементов и других биологически активных 

веществ. 

Для обогащения напитков, в качестве основных растительных 

компонентов выступают лекарственные травы: мята перечная, мелисса, 

эхинацея пурпурная и чабрец. Все виды лекарственных трав содержат 

физиологически активные вещества, улучшающие работу сердечно-

сосудистой системы, пищеварительного тракта и содержат полезные 

для организма неорганические и органические соединения. При выборе 

растительного сырья основными показателями являются безопасность, 

общеукрепляющее действие и высокий уровень содержания 

биоактивных веществ. Основным компонентом мяты перечной 

является ментол, определяющий вкус мяты, а также другие вещества 

(эфиры, феландрен, пинен и т. д.) Мята перечная улучшает 

пищеварение, обладают легким успокаивающим, а также 

сосудорасширяющими свойствами. Листья мелиссы лекарственной 

содержат эфирное масло, в составе которого цитронеллаль, цитраль. 

Мелиса лекарственная обладает успокаивающим, спазмолитическим, 

противовоспалительным свойствами, возбуждает аппетит и выделение 

пищеварительных соков.  

Эхинацея пурпурная обладает бактериостатическим, 

фунгицидным, вирусостатическим и противовоспалительным 

действиями. Данное растение помогает при простуде, ангине, 

тонзиллите, гриппе. Чабрец является очень сильным антисептическим 

средством. Также ему присуще противовоспалительное, 

обезболивающее, отхаркивающее, бронхорасширяющее, 

спазмолитическое, слабое снотворное и многие другие свойства.  

Способ обогащения позволяет получать напитки лечебно-

профилактического назначения за счет экстрактивных веществ трав, 

которые прекрасно сочетаются с сывороткой, маскируя ее 

специфический запах и вкус. Соки обогащают напиток витаминами, 

минеральными веществами и являются натуральными 

ароматизаторами и красителями, придающими напиткам 

соответствующие оттенки.  

Напитки обладают хорошими органолептическими 

характеристиками и являются безопасными по микробиологическим 

показателям. 
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Окислительно-восстановительные процессы принадлежат к числу 

наиболее распространенных химических реакций. На их долю по 

оценкам ряда авторов приходится около 80% всех химических 

превращений, происходящих как в живой, так и в неживой природе. 

Электрические явления играют важную роль в жизни растений. В ответ 

на внешние раздражения в них возникают очень слабые токи 

(биотоки). Действие электрического тока может быть во много раз 

сильнее действия химических окислителей и восстановителей. Меняя 

напряжение на электродах, можно создать почти любой силы 

окислители и восстановители, которыми являются электроды. 

Подключение отрицательного электрода увеличивает разность 

потенциала между растением и атмосферой, а это, как уже отмечалось, 

положительно сказывается на фотосинтезе. В научной литературе 

также известен и следующий факт, что в Российском государственном 

аграрном университете – МСХА имени К. А. Тимирязева на кафедре 

электропривод и электротехнологии был выполнен опыт с 

виноградной лозой. Наблюдения за черенками показали, что уже на 

третий день на черенках, подключенных к отрицательному полюсу 

батарейки, заметно оживились узлы – на них четко обозначились 

почки, которые затем трансформировались в листики. На пятый день 

на концах черенков, расположенных в воде, появились корешки. Через 

неделю листки существенно увеличились в размерах и увеличилось 

количество корешков. Черенки, подключенные к положительному 

зажиму батарейки, не проявляли никаких признаков жизни и при 

незначительном нажатии легко переламывались в месте расположения 

узла [2].  
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Целью работы являлось изучение влияние действия 

электрического тока на прорастание лука и формирование пера в 

условиях катодной защиты; сравнение влияния анодного и катодного 

токов на прорастание и накапливание растениями биомассы. 

Экспериментальная часть работы осуществлялась 3 раза – в 

январе, феврале и марте 2019 г. Для всех экспериментов был 

использован лук-севок сорта «Штуттгартер». В качестве посадочного 

материала выбрались луковицы одинаковой формы и размеров и очень 

близкие по массе – 2,9-3,2 г. Высаживание исследуемого материала 

производилось в контейнеры с использованием универсального 

почвогрунта «Гаспадыня» и подведения к исследуемым образцам 

катодного и анодного токов 

В ходе каждого эксперимента тестировалось 60 луковиц. Из них 

20 шт. – обрабатывали постоянным катодным током, 20 – постоянным 

анодным током и 20 луковиц являлись контрольными, т. е. на них не 

воздействовали электрическим током. Все образцы находились в 

одинаковых условиях, полив водой осуществлялся ежедневно, в 

одинаковых количествах и единовременно. Напряжение в приборе 

31,0 В, что соответствовало силе тока 0,18 А. Напряжение выбрано 

произвольное. Электроды из алюминиевой проволоки располагали в 

непосредственной близости к луковицам, высаженным в почвогрунт.  

Таблица 1 – Анализ всхожести лука-севка при действии постоянного 

электрического тока и контрольных образцов (январь) 

Кол-во/Дни 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 

Катод 1 4 8 11 16 20 - 

Анод 1 3 7 11 14 16 20 

Контроль 0 3 5 8 16 19 20 

Таблица 2 – Анализ всхожести лука-севка при действии постоянного 

электрического тока и контрольных образцов (февраль) 

Кол-во/Дни 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 

Катод 0 2 5 10 17 20 - 

Анод 0 0 4 8 15 18 20 

Контроль 0 2 4 10 16 19 20 

Таблица 3 – Анализ всхожести лука – севка при действии постоянного 

электрического тока и контрольных образцов (март) 

Кол-во/Дни 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 

Катод 6 11 14 17 20 - - 

Анод 6 10 15 19 20 - - 

Контроль 3 5 13 17 20 - - 
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Таблица 4 – Прирост лука-пера в сумме (в г) в январе, феврале и марте 

2019 г.  

Тип тока 

Месяц 

Январь 

(масса лука-пера, г) 

Февраль 

(масса лука-пера, г) 

Март 

(масса лука-пера, г) 

Катод 58 47 60 

Анод 50 40 52 

Контроль 43 44 48 

Во всех трех опытах масса лука-пера у растений, которые 

обрабатывались постоянным катодным током, была больше массы 

лука-пера, по сравнению с контрольными образцами и растениями, 

которые обрабатывали анодным током. 

Средняя масса лука-пера, полученного от растений, 

обрабатываемых катодным током, в январе превышала массу 

контрольных образцов на 34,88%, в феврале – на 6,8%, а в марте – на 

25% по сравнению с контрольными образцами. Масса лука-пера, 

полученного от растений, обрабатываемых анодным током, в январе 

 превышала массу контрольных образцов на 16,3%, в феврале масса 

образцов составила 90% от массы контрольных образцов, а в марте – 

превышала массу контрольных образцов на 108% . 

При сравнении анализируемых образцов с контрольными,  

отмечается хоть и не значительный, но более ускоренный рост 

образцов, которые обрабатывали электрическим током. В приросте 

биомассы превосходили растения, обработанные анодным током.  

Можно предположить, что при действии катодного тока в 

химические реакции, которые протекают в клетках, поступает больше 

электронов, чем этого требует окислительно-восстановительный 

баланс и процессы обмена веществ. Дыхание и фотосинтез протекают 

более активно, что благоприятно сказывается на прорастании семян и 

накапливании растениями биомассы в сравнении с контрольными 

образцами. При действии анодного тока преимущественно протекают 

процессы окисления, и в этом случае можно предположить, что 

химические реакции, которые протекают в клетках, «недополучают» 

электроны и ОВР, которые лежат в основе многих жизненно важных 

процессов, протекают не в полной мере. 

При воздействии постоянного электрического тока катода и 

электрического тока анода на прорастание луковиц и рост растений (в 

условиях проведения эксперимента и при данном количестве 

посевного материала) отмечено:  
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1. Прорастание образцов лука в условиях катодного, анодного и 

контрольных образцов во всех трех экспериментах: январь, февраль и 

март – протекала без существенных различий. 

2. Средняя урожайность лука-пера при обработке катодным током 

оказалась больше урожайности контрольных образцов и образцов, на 

которые воздействовали анодным током. Следовательно, реакции 

восстановления в клетках растений, которые обрабатывали катодным 

током протекали возможно максимально, что благоприятно сказалось 

на урожайности. Также и средняя масса лука-пера при обработке 

луковиц анодным током оказалась больше средней массы контрольных 

образцов в январе и марте, а вот в феврале масса данных образцов 

оказалась даже меньше массы контрольных образцов.  

Можно предположить, что реакции восстановления для образцов, 

обрабатываемых анодным током, затухают в клетках растений, а 

реакции окисления активизируются под действием катодного тока, что 

влияет на формирование лука-пера.  
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Для Украины дикорастущие плоды и ягоды являются 

перспективным сырьем, в связи с тем, что они обогащены 

биологически активными веществами, имеют относительно высокую 

приспособленность к условиям окружающей среды, иммунитет ко 

многим заболеваниям, поэтому дают наиболее стабильные урожаи по 

сравнению с культурными растениями. Однако их переработка не 

является массовым производством. С другой стороны использование, 

например, только дикорастущих яблок, которые содержат 

значительное количество пектиновых веществ, углеводов, 

преимущественно фруктозу и сравнительно мало витаминов, 

органических кислот, несет отдельные технологические недостатки – 

цветовая гамма пищевых изделий из яблок достаточно ненасыщенная и 

эстетически неблагоприятная. Решение этой проблемы возможно 

благодаря сочетанию различных видов дикорастущего сырья. Поэтому 

важной задачей является использование дикорастущих плодов и ягод, 

которые являются природным ресурсом для расширения ассортимента 

пищевых изделий из плодов и ягод и совершенствование процесса их 

переработки вследствие высокой термической лабильности 

биологически активных элементов. Устранение подобного недостатка 

возможно благодаря сочетанию и интенсификации массообменных 

процессов, например, с применением ультразвуковой обработки. 

Для исследования процесса ультразвуковой экстракции 

дикорастущего сырья использовали экспериментальную установку 

периодического действия, разработанную на базе ультразвукового 

диспергатора УЗДН-2М, адаптированного к условиям данного 

эксперимента. Определение массовой концентрации фенольных 

веществ проводили колориметрическим методом (методом Фолина-
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Чокальтеу). Метод основан на способности фенольных веществ 

восстанавливать фосфорно-вольфрамовую и фосфорно-молибденовую 

кислоты, входящие в состав реактива Фолина-Чокальтеу, до оксидов 

вольфрама и молибдена, окрашенных в синий цвет, интенсивность 

окраски которого измеряют колориметрически. В мерную колбу 

объемом 100 см
3
 помещают 1 см

3
 исследуемого образца 15-20 см

3
 

воды, 1 см
3
 реактива Фолина-Чокальтеу, 15-20 см

3
 воды, 20 см

3
 20%-го 

раствора карбоната натрия, доводят до метки водой и через 30 мин 

измеряют оптическую плотность в кювете с расстоянием между 

рабочими гранями 10 мм при длине волны 670 нм против раствора 

сравнения, который готовят также, заменяя 1 см
3
 исследуемого образца 

водой. Массовую концентрацию фенольных веществ определяют с 

помощью калиброванного графика, построенного по стандартным 

растворам галловой кислоты. 

С целью определения оптимальной величины гидромодуля 

измельченное сырье заливали экстрагентом (водой) в соотношении 

сырье : экстрагент, равном 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 к массе сырья, 

обрабатывали ультразвуковыми колебаниями в течение 1 мин и 

выдерживали при комнатной температуре в течение 1 ч при 

периодическом перемешивании и отделяли экстракт. В полученных 

экстрактах определяли содержание фенольных веществ. Результаты 

определения представлены в таблице. 

Таблица – Результаты исследования зависимости эффективности 

извлечения БАВ фенольной природы от величины гидромодуля 

Частота 
ультразвуковых 

колебаний, кГц 

Количество БАВ, мг/см3 галловой кислоты 

Соотношение сырье : экстрагент 

1: 1 1: 2 1: 5 1:10 1:20 

15 1,28 1,91 1,21 0,64 0,59 

22 1,47 2,05 1,37 0,55 0,45 

35 0,32 0,42 0,24 0,14 0,12 

В таблице приведены результаты в виде средних значений, при 

этом величина доверительных интервалов средних арифметических 

значений измеряемых параметров составила 1,0-2,5% при уровне 

значимости 0,5. Полученные результаты позволяют сделать вывод о 

том, что технологически обоснованная величина гидромодуля для 

извлечения БАВ из дикорастущих яблок составляет 1:2. 

Дальнейшие научные исследования будут направлены на 

изучение влияния технологических факторов на эффективность 

технологического процесса: продолжительность экстракции, 

температура, вид предварительной обработки сырья. 
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Одной из актуальных задач народного хозяйства на современном 

этапе является рациональное использование растительного сырья, 

расширение ассортимента и производства продуктов питания 

повышенной биологической и пищевой ценности. В решении этой 

задачи важная роль принадлежит мясному подкомплексу, который 

должен снабжать население в течение всего года полноценными 

пищевыми продуктами и полуфабрикатами в свежем и переработанном 

виде. 

Промышленное производство мясных полуфабрикатов с 

растительными добавками имеет ряд преимуществ в сравнении с 

традиционным их потреблением и способствует решению социальных 

и экологических задач за счет совершенствования структуры питания и 

более широкого использования листовых овощей, в частности 

шпината. Шпинат входит в список десяти ведущих растительных 

консервных культур, который по своим биохимическим показателям, 

содержанию микро- и макроэлементов, витаминному уровню и 

белковому составу аналогичен пищевой ценности куриного мяса. 

Поэтому объектом исследования выбрали колбаски сырые с 

использованием добавки растительного происхождения – 

измельченной зелени шпината. Данный растительный продукт богат 

витаминами, минералами и пищевыми волокнами, поэтому мы решили 

попробовать создать обогащенный или функциональный продукт. 

В процессе работы была усовершенствована рецептура сырых 

колбасок. В результате часть свинины жилованной полужирной была 

заменена на измельченные листья шпината. Дозировку по 

органолептическим показателям выбрали в размере 5%. Была 

проведена сравнительная оценка контрольного образца, 

изготавливаемого по традиционной рецептуре с опытным 
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усовершенствованным образцом. Установлено, что использование в 

рецептуре колбасок растительного сырья не оказывает отрицательного 

воздействия на органолептические показатели. Так, по внешнему виду, 

цвету на разрезе, консистенции, запаху и аромату оба образца 

получили по наивысшему баллу – 5. По вкусу дегустаторы посчитали 

более выраженным вкус контрольного образца, а вот сочность, 

наоборот, оказалась выше у опытного. Таким образом, в итоге оба 

образца получили одинаковое количество баллов – 4,83. 

Физико-химические показатели соответствовали требованиям 

технических условий. Так, большее содержание белка наблюдается у 

контрольного образца – 12,33%, а в опытном образце – меньше 11,82%, 

т. к. в нем часть мясного сырья была заменена зеленью шпината, у 

которого массовая доля белка в сухом веществе ниже, чем в 

полужирной свинине. Больше влаги определили в опытном образце, 

т. к. листья насыщены влагой. Массовая доля поваренной соли во всех 

образцах чуть ниже 2%; массовая доля жира меньше в образце № 1, 

показатель находится на пограничном по требованиям нормативного 

документа состоянии. Использование шпината в колбасках привело к 

снижению содержания насыщенных и мононенасыщенных жирных 

кислот, потребление которых приводит к негативным изменениям в 

организме человека. А вот доля полиненасыщенных ЖК возросла на 

2,9%, в т. ч. увеличилось количество линолевой и линоленовой жирных 

кислот, которые считаются незаменимыми для организма человека и 

обязательно должны поступать извне.    

Анализ витаминного состава колбасок показал, что введение 

шпината в рецептуру привело к существенным изменениям. Так, в 

опытном образце отмечается значительное количество витамина А и β-

каротина. По этим нутриентам обеспечивается 35 и 5% суточной 

потребности. Также использование шпината привело к определенной 

обеспеченности витамином К. Так, использование 100 г колбасок по 

новой рецептуре будет покрывать суточную потребность в данном 

витамине на 22%. По подавляющему большинству минеральных 

веществ произошло увеличение содержания с применением шпината. 

Более того, по калию и цинку будет обеспечиваться около 20% 

суточной потребности. Следовательно, разработанные колбаски можно 

отнести к функциональным продуктам по ряду минералов и 

витаминов.  

По итогам проделанной работы и полученным результатам можно 

рекомендовать внедрение в производство сырых колбасок с введением 

5% шпината, т. к. это позволит не просто расширить ассортимент, но и 

снизить себестоимость и полноценность производимой продукции. 
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Технологическая операция замес хлебопекарного, кондитерского 

и макаронного теста включает в себя ряд подопераций, которые можно 

представить в виде взаимосвязанного алгоритма. Воздействие 

тестомесильных машин и агрегатов на перемешиваемое сырье 

базируется на наиболее эффективной методике энергетического 

воздействия. Основано на анализе и корректировке технических и 

технических характеристик параметров применяемых процессов 

замеса [1]. 

Математическое моделирование и апробация энергетического 

воздействия данного типа пищевого оборудования на перемешиваемое 

рецептурное сырье и тесто позволяют сделать выбор нескольких из 

множества видов технологий замеса. Этот научный подход базируется 

на реализации структурного, рецептурного и качественного 

потенциала процессов хлебопекарного, кондитерского и макаронного 

теста. Выработана оценка необходимости трансформации и избрания 

более рациональной последовательности. 

Базовыми критериями оценки достигнутого результата 

тестомесильных машин и агрегатов в данной технологической 

операции являются энергозатраты при замесе (N, кВт) и времени (τ, с). 

Оценка, проводимая при замесе, определяет степень варьирования и 

взаимосвязи показателей эффективности. Параметры энергетического 

воздействия выступают как критерии направления в развитии работы 

конструкций предоставленного типа пищевого оборудования. 
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Наиболее важным акцентом при замесе теста является учет 

технических характеристик, выражающихся в параметрах. Выявили, 

что при достижении равномерности теста необходимо учитывать ряд 

факторов, влияющих на процесс перемешивания и сопутствующие. 

Данный научный подход позволяет комплексно оценить проблемы и 

развитие технологий замеса. В специализированных предприятиях 

применяемые технологии направлены на решение научно-

практической задачи: 

 Критерии оценки. Развитие тестомесильных машин и 

агрегатов должны соответствовать задачам производства 

хлебопекарной, кондитерской и макаронной продукции. 

 Выбор технологий замеса. Работа данного типа оборудования 

взаимосвязана с процессами качествообразования и 

структурообразования рецептурного сырья и теста. 

 Контроль процессов. Основные и сопутствующие процессы, 

протекающие при технологической операции замеса теста, 

представляют взаимосвязанный алгоритм.  

 Достижение поставленных задач. Заданный, технологически 

обоснованный уровень однородности теста определяем при 

минимальных энергозатратах на замес.  

 Параметры энергетического воздействия. Выступают как 

критерии направления в развитии конструкций, работы и схем 

тестомесильных машин и агрегатов. 

Анализ и моделирование приготовления теста приводит к 

созданию новых подходов взаимосвязанных с формированием данного 

типа пищевого оборудования. Этот подход основан на определении 

достижения технологически обоснованного уровня однородности теста 

при минимальных энергетических затратах. Осуществляемый контроль 

процессов качествообразования, структурообразования, времени 

воздействия в рабочей емкости тестомесильных машин и агрегатов, 

изменения температурных величин теста позволяет решить ряд 

проблем. 

Анализ работы тестомесильных машин и агрегатов определяет 

развитие теории тестоприготовления. Данный подход дает 

возможность обеспечить достаточные параметры энергозатрат при 

реализации технологической операции замеса. Для решения этой 

проблемы необходимо всестороннее рассмотрение путей 

интенсификации технологий замеса. Следствие – доминирование на 

рынках хлебопекарной, макаронной, кондитерской и 

перерабатывающей продукции. 
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В тезисах дано обоснование условий реализации энергетического 

воздействия на разнообразное рецептурное сырье и тесто. 

Последующая оценка достигаемых результатов процесса замеса 

связана с существенными изменениями управления технологическими 

процессами в рабочей емкости. 
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In recent years, special attention has been paid to improving 

production technology, implantation of productive equipment, expanding 

the range of processed products.  

The production of various high-quality baby and diet food products, 

food concentrates, freshly frozen fruits and vegetables, semi-finished 

products, and canned food is developing. Functional food production is a 

separate industry that differs from the production of conventional products 

by specific requirements for raw materials, technology, equipment, 

environmental and chemical-technological control. 

Fruits and vegetables processing is quite time-consuming, requires 

storage and disposal of waste, the presence of special workshops and 

personnel [1]. 

Heat treatment of apples is one of the main stages in the process of 

obtaining puree products. Before cutting, grinding and rubbing the fruit and 

vegetable raw materials, they are underwent of heat treatment, which is 

carried out in the steam, in hot water, aqueous solutions of acids, alkalis, 

sodium chloride, hot animals or vegetable fats, as well as by contact with the 

heating surface [2]. 

To ensure the required depth of heat treatment, it is necessary to 

establish a rational duration of the processing of apples with steam or water. 

http://oborud-hduht.kh.ua/en/teachers/horielkov-dmytro/
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During the research, the dependence of the depth of heat treatment of 

apples on the duration of its treatment with water and steam, and vapor 

pressure was established. 

The aim of the study was to determine the rational duration of the heat 

treatment of apples when receiving mashed potatoes. Blanching of apples 

was carried out in boiling water for 80-90 min at atmospheric pressure and 

with hot steam at a temperature of 125°C for 25-30 min. 

The developed combined processing method consists of a process of 

heat treatment of fruits with a couple and their mechanical grinding. 

Based on the literature and patent studies, it was found that the most 

promising direction for developing a method of puree products is the use of 

the combined action of the processes of blanching, rubbing and boiling of 

the product. The above combination of processes can be implemented 

through the use of the proposed design of the apparatus for the production of 

mashed potatoes. To fulfill the tasks it is advisable during the processing of 

apples to apply the action of steam overpressure. The use of steam 

overpressure will enhance the action of the cleaning elements and eliminate 

the need for lengthy treatment in a temperature environment. In addition, the 

use of high pressure steam and its supply through the nozzles will 

significantly save energy costs for heating water and the costs of the actual 

water for the process. 

To implement the proposed method for producing applesauce, you can 

use a special apparatus, which is based on the principle of the combined 

effect of various processes on the product. The combined continuous 

apparatus includes a loading hopper with a conveying screw, a housing in 

which there is a shaft and four interconnected chambers, of which the first 

and second are cylindrical, and the third is cone-shaped. In the first 

chamber, on the low-speed hollow shaft, there is a screw that transports the 

raw materials during blanching to the next chamber. In the second chamber 

on the high-speed shaft is a turn of the screw for feeding raw materials to the 

perforated drum. In the third chamber there is a shaft with a screw auger and 

vertically located knives, the rotation angle of which facilitates the 

movement of the product along the chamber. 

Using the proposed combined continuous apparatus for puree products 

allows you to get puree concentrates of a given composition with the 

introduction of the necessary additional components for their further use in 

the manufacture of confectionery and bakery products.  

Also, the use of the apparatus allows to reduce the specific energy 

consumption for the production of puree concentrates due to the consistent 

use of combined mechanisms for grinding, rubbing, boiling, mixing, 

introducing the necessary additional components and more uniform 
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processing due to the use of rational designs of knives, perforated turns of 

the screw, etc.  

In addition, the advantages of using the device include the reduction of 

material costs as result of eliminating the auxiliary and transfer operations 

and vehicle performance increase by switching to continuous operation. 
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