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УДК 632.4 

БОРЬБА С ГНИЛЯМИ ЛУКА ПРИ ХРАНЕНИИ 

  

 Авазов С.Э. 

Ташкентский государственный аграрный университет 

Ташкетская область, Кибрайский район, 

Узбекистан 

e-mail: erkin.holmurodov@mail.ru 

 

 

Сельское хозяйство производит основные пищевые продукты, 

а также сырье для пищевой и других отраслей промышленности. 

Основной задачей агропромышленого комплекса является улучшение 

качества продукции, устранение ее потерь на всех стадиях 

производства, транспортировки и хранения.  

Ухудшение качества и потери  в период хранения могут быть 

вызваны многими причинами (отсутвие условий хранения, 

несоблюдение режима хранения, а также развитие вредных 

организмов - болезней и вредителей). Так,  по данным ФАО, 

ежегодные потери урожая растений от болезней и вредителей 

достигают в мире в среднем 30%, от 20 до 80% продукции теряется 

при хранении, в частности потери картофеля, овощей и плодов 

составляют 30% и более от полученного урожая (Трисвятский и др., 

1983). В связи с чем, снижение потерь от развития вредных 

организмов является одной из важнейших задач стоящих перед 

сельским хозяйством и важнейшим резервом обеспечения населения и 

народного хозяйства качественным урожаем. 

К вредным организмам вредящим запасам относятся 

микрорганизмы и вредители. Основная масса вредных организмов 

наносящих ущерб (более 80%) относятся к микроорганизмам.  Многие 

болезни  начинают развиваться еще в саду или поле, в период 

вегетации, а также во время сбора урожая, при подготовке его к 

транспортировке или закладке в хранилище. Уменьшение потерь при 

хранении является важным резервом увеличения обеспечения 

населения и народного хозяйства продовольствием. 

Так как лук поражается болезнями как в период вегетации в 

поле, так и при хранении необходимо иметь систему защиты растений 

от болезней..  

mailto:erkin.holmurodov@mail.ru
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В связи с тем, что хотя профилактические меры борьбы  

против всех основных болезней овощных и плодовых культур дают 

хороший эффект, однако при широком распространении и сильном 

(эпифитотийном) развитии болезней их недостаточно, в связи, с чем 

необходимо использовать химический метод борьбы, но только на 

первых этапах закладки овощей на хранение.  

Наиболее широко распространёнными и вредоносными 

болезнями лука при хранении в Узбекистане являются различные 

гнили, в том числе фузариозная гниль, черная и сизая плесневидная 

гниль (аспергиллез и пенициллез), также отмечаются раличные гнили 

вызываемые несовершенными грибами. которые вызывают: Botrytis 

alii, B. cinerea, Aspergillus niger, Penicillium expansum, Trichothecium 

roseum, Cladosporium herbarum. 

Серая гниль вызывается развитием грибов р. Botrytis (Botrytis 

alii, B. cinerea). Первые признаки – размягчение ткани и образование 

замятин около шейки луковицы. На разрезе пораженная ткань 

грязновато-желтая. Поверхность покрывается бело-серым 

плесневидным налетом. При дальнейшем развитии образуются мелкие 

склероции возбудителя.  

Фузариозная гниль или фузариоз вызывается грибами p. 

Fusarium, в основном, Fusarium oxysporum, F. sambucinum и другими. 

Фузариозная гниль является не совсем характерной для повреждения, 

однако нашими исследованиями показано наличие грибов, в 

частности: Fusarium oxysporum, F. sambucinum при хранении и в 

воздухе овощехранилища, что является потенциалом дальнейшего 

заражения в процессе хранения. Заболевание проявляется обычно 

через несколько недель после закладки овощей на хранение.  

Вначале на донце луков появляются белая или чуть розоватая 

грибница. В дальнейшем начинается появление подушечек 

спороношения гриба. Спороношение возбудителя образуется на 

поверхности луковицы в виде небольших, выпухлых подушечек 

серовато-белого, розоватого цвета с конидиальным спороношением. 

Заражение происходит обычно за счет инфекции находящейся на 

овощах вместе с комочками прилипшей почвы. Заболеванию 

подвергаются овощи с механическими повреждениями. Болезнь 

быстро прогрессирует в пределах зараженного лука особенно при 

повышенной температуре и может распространяться во время 

хранения на соседние овощи (Дементьева, Выгодский, 1988). 
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Основные мероприятия, ограничивающие возникновение и 

развития плодовой гнили в период хранения – комплекс химических и 

других мер борьбы по предотвращению массового развития болезни, 

тщательная отбраковка больных и поврежденных плодов при 

сортировке и упаковке, бережное обращение с плодами, исключающее 

повреждения плодов, дезинфекция тары и хранилищ, соблюдение 

технологии хранения. (Дементьева, Выгонский, 1988). 

Для выявления возможности ограничения развития 

заболеваний был использован известный фунгицид – фундазол 50% 

с.п. (0,3% рабочий р-р) в который на 2 мин. погружался урожай лука в 

полипропиленовых сетчатых мешках. В качестве эталона был взят 

фунгицид Максим, 2,5% к.с. Мешки с луком аналогично фундазолу 

погружался в 0,3% рабочую жидкость препарата. 

Для учета интенсивности развития болезней применялась 

видоизмененная шкала Анпилогова (Великанов и др., 1980), где 

высчитывается процент пораженных овощей по каждому баллу 4-х 

бальной шкал по формуле: 

R = ∑ (AB)/К 

Где,   R - интенсивность развития болезни, 

А – число растений; 

∑ (AB) – сумма произведений числа растенийна 

соответсвующий им балл 

К – наивысший балл шкалы учета интенсивности поражения 

 

 Для расчета биологической эффективности исследуемого 

препарата было взято 50 кг лука в 3х повторностях, из которых были 

отобраны луковицы с гнилями и рассчитан средний процент 

поражаемости. 

Биологическую эффективность фунгицида Фундазол 50% с.п. 

против заболеваний определяли по следующей формуле Аббота: 

 

 Ab - Ba 

C = ----------- x 100 

     Ab 

где: C – биологическая эффективность, %; A – средняя 

поражённость органов растений (листьев, побегов, ягод) в опытном 

варианте до обработки, балл; a – средняя поражённость 

соответствующих органов растений в опытном варианте после 

обработки (по срокам через 15, 30 или 45 дней), балл; B – средняя 
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поражённость органов растений (листьев, побегов, ягод) в 

контрольном варианте до обработки, балл;  b – средняя поражённость 

соответствующих органов растений в контрольном варианте после 

обработки (по срокам через 15, 30 или 45 дней), балл. 

Перед закладкой опыта на урожае при хранении наблюдалась 

серая - ботритизиозная и фузариозная гнили. В октябре, в начале 

периода хранения, проявления серой гнили и фузариоза были 

небольшими. Средняя поражаемость серой гнили составляла 6,7%, а 

фузариозной гнилью – 4,5%.  

В случае с ботритиозом, на луковицах были отмечены 

конидиальные спороношения при среднем балле – 6,75% (0 балл – 

80% луковиц, 15% - 1 балл, 6% - 2 балл, 2% - 3 балл, 0% - 4 балл). 

После обработки урожая луков биологическая эффективность 

препарата составляла на 15 сутки – 83,7%, на 30 сутки – 82,4%,  а на 

45 день – 64,7% (табл.1, 2). 

Аналогичная картина с меньшими значениями наблюдалась и 

в случае эталона (Максим, 2,5% к.с.). Так, на 15 день биологическая 

эффективность равнялась 77,6%, на 30 день – 74,5 и на 45 сутки – 

51,5% соответственно. 

В контрольном варианте наблюдалось постепенное увеличение 

поражённости луковиц до конца наблюдений. 

Пораженность фузариозной гнилью представлена в табл.3. 

Биологическая эффективность фунгицида Фундазол 50% с.п. против 

фузариозной гнили через 15, 30 и 45 дней после обработки составила 

91,6%; 92,1% и 73,9% (табл.4), что было выше при сравнении с 

эталоном. 

Таким образом, погружение луковиц в 0,3% рабочий р-р 

Фундазола 50% с.п. обладает высокой эффективностью при  

применении  его против гнилей при хранении и показывает 

возможность применения его для предотвращения развития этих 

болезней. 
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Таблица 1 

Поражённость лука серой гнилью при хранении  

(Овощехранилище ООО «Osiy Don Impex-Exclusive» Алмазарского р-на г. Ташкента») 

 

Варианты опыта, нормы 

расхода фунгицидов 

Средняя поражённость луковиц (баллы)  

До обработки 
Ч/з 15 дней 

п.о.* 

Ч/з 30 дней 

п.о. 

Ч/з 45 дней 

п.о. 

Фундазол 50% с.п. 6,75 0,8 0,9 2,4 

Максим, 2,5% к.с. (эталон)                           6,75 1,1 1,3 3,3 

Контроль б/о 6,75 4,9 5,1 6,8 

* Сокращения: Ч/з – через; п.о. – после обработки; б/о – без обработки. 
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Таблица 2 

Биологическая эффективность фунгицида Фундазол 50% с.п. против серой гнили луков 

(Овощехранилище ООО «Osiy Don Impex-Exclusive» Алмазарского р-на г.Ташкента») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты опыта, нормы 

расхода фунгицидов 

Биологическая эффективность  Фундазол 50% с.п. 

До обработки 
Ч/з 15 дней 

п.о.* 

Ч/з 30 дней 

п.о. 

Ч/з 45 дней 

п.о. 

Фундазол 50% с.п.           
- 83,7 82,4 64,7 

Максим, 2,5% к.с.,         0,3% 

р-р (эталон)                            
- 77,6 74,5 51,5 

Контроль б/о 
- - - - 
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Таблица 3 

Поражённость лука фузариозной гнилью  

 (Овощехранилище ООО «Osiy Don Impex-Exclusive» Алмазарского р-на г. Ташкента») 

 

Варианты опыта, нормы 

расхода фунгицидов 

Средняя поражённость фузариозной гнилью луковиц (баллы)  

До обработки 
Ч/з 15 дней 

п.о.* 

Ч/з 30 дней 

п.о. 

Ч/з 45 дней 

п.о. 

Фундазол 50% с.п.           4,5 0,64 0,68 2,4 

Максим, 2,5% к.с., 

0,3% р-р (эталон)                            
4,5 0,69 0,85 2,8 

Контроль б/о 4,5 8,2 8,6 9,2 
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Таблица 4 

 Биологическая эффективность фунгицида фундазол 50% с.п. против фузариозной гнилью лука 

(Овощехранилище ООО «Osiy Don Impex-Exclusive» Алмазарского р-на г.Ташкента») 

 

Варианты опыта, нормы 

расхода фунгицидов 

Биологическая эффективность фунгицида Фундазол 50% с.п.. 

против фузариозной гнили лука 

До обработки 
Ч/з 15 дней 

п.о.* 

Ч/з 30 дней 

п.о. 

Ч/з 45 дней 

п.о. 

Фундазол 50% с.п.           

- 92,2 92,1 73,9 

Максим, 2,5% к.с., 

0,3% р-р (эталон)                            
- 91,6 90,1 69,6 

Контроль б/о 
- - - - 
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Исходя из вышеизложенного, можно рекомендовать 

применение метода погружения урожая лука в 0,3 % р-р Фундазола на 

2 мин., где биологическая эффективность фунгицида Фундазол 50% 

с.п. против серой гнили  через 15 и 30 дней после обработки составила 

83,7% и 82,4%, а через 45 дней – 64,7%. Биологическая эффективность 

Фундазола 50% с.п.  против фузариозной гнили луковиц составила 

через 15 и 30 дней после обработки – 92,2% и 92,1% соответственно, а 

через 45 дней – 69,6%. 

 

 Список  использованной  литературы  

1. Дементьева М.И, Выгонский М.И. Болезни плодов, овощей 

и картофеля при хранении. М., Агропромиздат. 1988.-231 с. 

2. Трисвятский Л.А., Лесик Б.В., Курдина В.Н. Хранение и 

технология сельскохозяйственных продуктов – М., Колос, 1983 -383 с. 

 

Аннотация. В статье разбирается вопрос борьбы с грибными 

гнилями лука при хранении. Наиболее широко распространёнными и 

вредоносными болезнями лука при хранении в Узбекистане являются 

различные гнили, в том числе фузариозная гниль, черная и сизая 

плесневидная гниль (аспергиллез и пенициллез), также отмечаются 

раличные гнили вызываемые несовершенными грибами. которые 

вызывают: Botrytis alii, B. cinerea, Aspergillus niger, Penicillium 

expansum, Trichothecium roseum, Cladosporium herbarum. 

Для предотвращения развития гнилей применялся фунгицид 

Фундазол 50% с.п. Можно рекомендовать применение метода 

погружения урожая лука в 0,3 % р-р Фундазола на 2 мин., где 

биологическая эффективность фунгицида Фундазол 50% с.п. против 

серой гнили  через 15 и 30 дней после обработки составила 83,7% и 

82,4%, а через 45 дней – 64,7%. Биологическая эффективность 

Фундазола 50% с.п.  против фузариозной гнили луковиц составила 

через 15 и 30 дней после обработки – 92,2% и 92,1% соответственно, а 

через 45 дней – 69,6%. 

Ключевые слова: Лук, хранение, болезни лука, 

грибы-микромицеты, серая гниль, фузариозная гниль, 

фунгицид, норма расхода, интенсивность развития, 

биологическая эффективность.  
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ЗАЩИТА ПОСЕВОВ ЛУКА ОТ ПЕРОНОСПОРОЗА В 

ПОЛЕ 
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Ташкентский государственный аграрный университет 

Ташкетская область, Кибрайский район, 

Узбекистан 

e-mail: erkin.holmurodov@mail.ru 

 

 

Сельское хозяйство производит основные пищевые 

продукты, а также сырье для пищевой и других отраслей 

промышленности. Основной задачей агропромышленого комплекса 

является улучшение качества продукции, устранение ее потерь на всех 

стадиях производства, транспортировки и хранения. Задача 

земледелия состоит не только в том, чтобы создать урожай, но и в том, 

чтобы защитить растения от патогенов и вредителей. С каждым годом 

все большее значение приобретают работы по защите 

сельскохозяйственных и декоративных культур от вредных 

организмов. Так, по данным ФАО, до 1/3 сельскохозяйственной 

продукции получаемой человеком, теряется ввиду развития вредных 

организмов.  

В силу пищевой значимости, значение лука не вызывает 

сомнение.  Изучение заболеваний растений, состава возбудителей и их 

биологии является первым шагом к дальнейшему изучению 

экологических закономерностей формирования микобиоты, а также 

составляет основу для  разработки и оптимизации системы 

мероприятий по защите урожая от вредных организмов. 

Лук поражается болезнями как в период роста, так и при 

хранении.  

Наибольшей эффективностью в подавлении развития болезней 

отличается применение химического метода защиты посевов и 

урожая. Применение пестицидов отличается быстрым эффектом и 

высокой эффективностью, когда возникает неоходимость 

незамедлительного уничтожения размножившихся в большом 

количестве  вредных организмов. Химическая защита посевов 

предусматривает систему мероприятий, направленых на истребление 

возбудителей заболеваний, предупреждение заражения во время 

mailto:erkin.holmurodov@mail.ru
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вегетации. Правильное их применение может надежно защитить 

растение и способствовать увеличению выхода продукции. Кроме 

положительного действия имеет и недостатки, связанные с побочным 

действием пестицидов на окружающую среду. 

В специализированной литературе можно найти сведения о 

поражаемости культурных луков фитопатогенными грибами-

микромицетами и основными болезнями данных растений. Так, 

отдельные сведения о наличии микромицетов-возбудителей болезней 

луков в условиях Узбекистана можно найти в  работах Н.Г. 

Запрометова (1926, 1928), который отмечал головню и ржавчину 

луков. Во Флоре грибов Узбекистана (1981 – 1997) приводятся данные 

о наличии головни, ржавчины и некоторых пятнистостей, но в 

основном они касаются дикорастущих луков. В обзоре  заболеваний 

луков и чеснока L.Back с соавторами (2012) приводится список из 35 

возбудителей грибных заболеваний, которые вызывают различные 

гнили (19 видов), плесени (6), пятнистости пера (7), а также головню, 

ржавчину, ложномучнистую и мучнистую росу. 

Нами, начиная с 2013 года наиболее часто и повсеместно на 

посевах лука отмечалась ложная мучнистая роса или пероноспороз – 

Peronospora schleideniana Cornu. (= P.destructor), затем фузариозные 

гнили и листовые пятнистости  вызываемые видами р.р. Botrytis, 

Alternaria, Cladosporium, Stemphylium. Реже отмечались поражения 

головней и ржавчиной вызываемые возбудителями Urocystis cepulae и 

Puccinia alii. 

Ввиду того, что заболевания лука в условиях Узбекистана 

ранее не изучались, целью данной работы являлось выявление 

основных болезней лука  в условиях Узбекистана, а также разработка 

мер борьбы с наиболее часто встречаемыми и наиболее вредоносными 

заболеваниями. 

Исходя из выше отмеченого основными, наиболее 

вредоносными заболеваниями луков во время вегетации является 

пероноспороз, корневые гнили и пятнистости. L.Black с соавторами 

(2012) в качестве мер борьбы с данными болезнями приводят 

регулярное применение фунгицидов. 

В списке фунгицидов разрешенных для применения на 

территории Узбекистан (Список …, 2013) указывается 68 торговых 

наименований с 39 действующими веществами, однако для 

применения на луках против пероноспороза и гнилей приводятся 2 
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препарата – акробат МЦ – 690 г/кг, в.д.б., производства БАСФ 

(Германия) и бордоская жидкость.  

Одной из задач стоявших перед нами была апробация 

современных фунгицидов против пероноспороза в условиях поля.  

Заболевание проявляется на листьях и стрелках где 

появляются продолговатые желтые пятна, покрытые серовато-

фиолетовым налетом спороношения гриба.  

Нами в качестве фунгицида использовался фунгицид 

Превикур SL 722, в.р.к. производимый компанией "Байер Кроп 

Сайенс" (Германия) и применяемый для борьбы с фитофторозом 

томатов.  В качестве эталона для сравнения был взят Сапроль 20% к.э. 

Для учета интенсивности развития болезни – пероноспороза 

применялась шкала Анпилогова (Великанов и др., 1980), где 

высчитывается процент пораженных листьев   (0 балл – поражения 

отсутвуют; 1 балл – поражено до 1/5 всей площади растения или до 

10% поверхности листа; 2 – поражено до 1/3 площади растения или до 

25% листа; 3 – поражено до 2/3 поверхности растения или до 50% 

листовой поверхности; 4 – поражено свыше 2/3 растения или более 

50% поверхности листа) по каждому баллу 4-х бальной шкал по 

формуле: 

R = ∑ (AB1+АВ2 +АВ3+АВ4)/К 

Где,   R - интенсивность развития болезни, 

А – число растений; B1; В2 ; В3; В4 – баллы с 1 по 4. 

∑ (AB) – сумма произведений числа растений на 

соответсвующий им балл 

К – наивысший балл шкалы учета интенсивности поражения 

Перед испытанием препарата Превикур SL 722 в.р.к. на 

листьях был отмечен пероноспороз лука с интенсивностью развития – 

6,25-6,75% поражения листвы. 

Биологическая эффективность препарата Превикур SL 722 

в.р.к. изучалась в 2х нормах расхода – 1,0 и 1,5 кг/га. Максимальная 

эффективность препарата в норме расхода 1,0 кг/га отмечалась на 15 

день и составляла 90,8%. В то время как при норме расхода 1,5 кг/га 

максимальная эффективность отмечалась на 15 день и равнялась 

91,5%, к 30 дню она несколько снижалась до 91,0% (табл.1). Схожая 

картина наблюдалась и у эталона (Сапроль, 20% к.э.), где на 15 день 

значения биологической эффективности были чуть выше по 

сравнению с Превикур SL 722 в.р.к. в норме расхода 1,0 кг/га, но ниже 

дозировки 1,5 кг/га Превикур SL 722 в.р.к. (табл.2).  



 19 

Таблица 1 

Поражённость лука пероноспорозом  

(Производственный опыт, 23.05.2016 г.,Ташкентская обл., 

Кибрайский р-н, Ф/х «Салар Файз») 

Варианты опыта, 

нормы расхода 

фунгицидов 

Средняя поражённость лука пероноспорозом 

(баллы)  

До 

обработки 

Ч/з 15 

дней п.о.* 

Ч/з 30 

дней п.о. 

Ч/з 45 

дней п.о. 

Превикур SL 722 

в.р.к.,   1.0 кг/га    6,75 1,0 1,1 2,0 

Превикур SL 722 

в.р.к.,   1,5 кг/га         6,25 0,75 1,0 1,75 

Сапроль 20% к.э. 

(эталон)                           

1л/га 6,25 0,8 1,25 2,5 

Контроль б/о 6,75 9,5 12,0 13,0 

* - ч/з –через; п.о. -после обработки; б/о – без обработки 

Таблица 2 

Биологическая эффективность фунгицида Превикур SL 722 в.р.к. 

против пероноспороза лука (Производственный опыт, 23.05.2016 

г. Ташкентская обл., Кибрайский р-н, Ф/х «Салар Файз») 

Варианты опыта, 

нормы расхода 

фунгицидов 

Биологическая эффективность фунгицида 

Превикур SL 722 в.р.к. против 

пероноспороза лука 

Ч/з 15 дней 

п.о.* 

Ч/з 30 дней 

п.о. 

Ч/з 45 дней 

п.о. 

Превикур SL 722 

в.р.к., 1.0 кг/га           90,8 89,5 84,6 

Превикур SL 722 

в.р.к., 1,5 кг/га           91,5 91,0 85,5 

Сапроль 20% к.э. 

(эталон)                           

1л/га 89,8 88,0 79,2 

Контроль б/о - - - 

* - ч/з –через; п.о. -после обработки; б/о – без обработки 
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В целом биологическая эффективность испытуемого препарата 

была выше эталона, а наилучшей нормой расхода показала 1,5 кг/га – 

91,5% на 15 день. 

Таким образом, фунгицид Превикур SL 722 в.р.к. обладает 

высокой эффективностью при  применении  его против пероноспороза 

лука в норме расхода 1,5 кг/га. 
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Аннотация. 

В статье обсуждается вопрос болезней лука в поле во время 

вегетации. Основными болезнями лука в поле являются пероноспороз 

и различные пятнистости.  

Изучалась биологическая эффективность фунгицида Превикур 

SL 722 в.р.к. против пероноспороза лука. Биологическая 

эффективность препарата Превикур SL 722 в.р.к. исследовалась в 2х 

нормах расхода – 1,0 и 1,5 кг/га. Максимальная эффективность 

препарата в норме расхода 1,0 кг/га отмечалась на 15 день и 

составляла 90,8%, в то время как при норме расхода 1,5 кг/га 

максимальная эффективность отмечалась на 15 день и равнялась 

91,5%. В целом биологическая эффективность испытуемого препарата 

была выше эталона, а наилучшей нормой расхода показала 1,5 кг/га – 

91,5% на 15 день. 
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Для каждого гриба характерен определенный диапазон 

температур развития с наличием кардинальных точек минимума  и 

максимума, которые определяют границы жизнедеятельности данного 

вида. Наилучшее развитие  патогена происходит при оптимальных 

температурах, которые для большинства грибов находятся в пределах 

18-250С (Ячевский, 1935, Гойман, 1954, Гарибова и др., 1975) . 

Несмотря на влияние температуры на процесс заражения, на 

прорастание спор и скорость роста ростовых трубок, значение данного 

фактора для осуществления заражения уступает влажности. 

Процесс жизнедеятельности грибов, их рост и развитие, а 

также паразитическая активность в значительной степени 

определяется условиями окружающей среды, где сочетания 

относительной влажности воздуха и температуры имеют 

определяющее значение для характера развития возбудителя. 

Остальные элементы (свет, ветер, атмосферное давление и др.) в 

большинстве случаев лишь корректируют воздействие основных 

факторов (Ячевский , 1935, Гарибова и др., 1975). 

Значение температуры и влажности удачно показал Э. Гойман 

(1954), говоря о том, что фитопатогенные организмы начинают свое 

развитие на  поверхности отдельных органов растений, не 

обладающих собственной температурой, т.е. практически на открытом 

воздухе. Следовательно, лишь присутствие гриба, который  в 

природных условиях должен прорасти, проникнуть в растение-

хозяина, недостаточно для заражения, необходимы внешние условия 

для развития активности и дальнейшей жизнедеятельности гриба. 

Споры многих низших грибов, а в нашей работе именно 

пероноспоровых, являются весьма требовательными к влажности и 

прорастают при наличии капельно-жидкой влаги (Гапоненко, 1972, 

Попкова, 1989). Менее требовательными являются все формы 

mailto:erkin.holmurodov@mail.ru
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спороношений ржавчинных, большинства сумчатых, несовершенных 

грибов, которые А.А.Ячевский относил группе мезофитов. 

Следовательно, нормальное развитие грибов происходит при 

соответствующих значениях температуры и влажности, что в свою 

очередь зависит от сезонов года, отличающихся друг от друга своими 

климатическими характеристиками. 

Для пероноспоровых грибов характерным является обильное 

развитие при умеренных температурах и повышенной влажности. Так, 

М.А. Каримов (1961), изучая возбудителя ложной мучнистой росы 

люцерны – Peronospora aestivalis Syd. отмечает интенсивное развитие 

при среднесуточных температурах воздуха 18-200С и относительной 

влажности 48-53%. Такие данные в Ташкенте наблюдаются в мае, 

нередко в апреле. 

Для головневых грибов наиболее благоприятным сроком 

развития является начало лета (Камилов, 1991). 

Развитие ржавчинных грибов, также, регулируется 

климатическими условиями. Так, А.А. Ячевский (1933) указывал, что 

максимальная интенсивность образования уредокучек при 

исскуственном заражении пшеницы отмечалась при температуре 250С.  

В сухом, жарком климате г.Ташкента наиболее благоприятными для 

развития ржавчинных грибов оказываются летние месяцы  - июль-

август (Камилов, 1991). 

При изучении развития грибов в Ботаническом саду АН РУз в 

зависимости от сезонов года, Ш.Г. Камилов (1991) отмечал, что 

максимальное развитие гифальных грибов отмечается в начале лета. 

Наши собственные наблюдения показывают, что основная 

масса болезней луков, кроме пероноспороза, отмечается летом . 

Peronospora destructor отмечается в середине весны, достигая 

максимального развития заболевания в мае. Первые симптомы  - 

желтоватые пятна с поверхностным серо-фиолетовым налетом 

грибницы и спор патогена, начинают появляться в апреле, в 

дальнейшем пятна сливаются давая возможность появления 

угнетенных вялых желтых листьев – стрелок растения. В начале лета 

налет на пораженных частях растения практически не отмечается. 

Часто на пораженных частях растений поселяются вторичные 

паразиты, вследствие чего листья покрываются черным налетом. 

Urocystis cepulae наблюдается в конце весны (май) - начале 

лета, когда  на листьях отмечаются различной формы и размера 

выпуклые свинцово-серые вздутия, прикрытые эпидермисом, которые 
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быстро чернеют и растрескиваются, в результате чего освобождается 

масса черных спор гриба.  

Ржавчина лука наиболее часто отмечается в июне-июле, когда 

на листьях заметны урединии, телии наблюдаются в августе-сентябре. 

Пятнистости, вызываемые несовершенными грибами, 

отмечались начиная со второй половины мая до конца вегетации. 
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В данной статье приводятся результаты исследований автора 

по классификации сорных растений и их видового состава в 

Чимбайском районе Республики Каракалпакстан. Им были проведены 

обследования видами  сорняков на зерновых  культурах и выявлены 

наиболее часто встречающиеся сорные растения. 

Ключевые слова: сорная растительность, однолетние и 

двудольные сорняки, засоренность посевов, пшеница, питательные 

вещества. 
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Введение 

Увеличение производства зерна в Каракалпакстане должно 

обеспечиваться, прежде всего, путем повышения урожайности. Для 

этого необходимо использовать все имеющиеся резервы. В условиях 

современного интенсивного земледелия борьба с сорняками является 

одним из важнейших элементов системы земледелия, от которого 

зависит увеличение урожайности сельскохозяйственных культур. 

Сорняками называют растения, которые не возделываются человеком, 

но произрастая среди культурных видов, наносят им вред. Вред, 

причиняемый сорняками, не ограничивается только снижением 

урожая сельскохозяйственных культур. Он приводит также к 

ухудшению качества продукции. Сорняки опасные еще и тем, что они 

служат рассадниками всевозможных вредителей культурных 

растений, зимующими на них, и откладывающими там яйца. Часто на 

сорняках размножаются различные болезнетворные, начала полевых 

культур, которые затем поражают зерновые культуры. 

Одна из причин снижающих урожай – высокая засоренность 

полей, об этом свидетельствуют данные, полученные Э. Алхасьянц, 

А.Юлдашевым (1982). 

Огромное запасы семян сорняков в почве и их видовое 

разнообразие ежегодно вызывают как осенью, так и весной высокую 

засоренность посевов озимой пшеницы. Наряду с прямым 

отрицательным воздействием на культуру, отмечаются и побочные 

явления в засоренных посевах: узел кущения закладывается ближе к 

поверхности почвы, что повышает вероятность вымерзания, 

уменьшения кустистости, а вторичные корни развиваются хуже. При 

засоренности озимой пшеницы свыше 100 шт./м2 урожай зерна 

снижается на 20-30%. 

Материалы и методы исследований 

В условиях Каракалпакстана сорняки снижают урожайность 

зерновых и других культур на 15-20% (Имомалиев и др., 1973; 

Журакулов, 1987). Они чрезвычайно осложняют проведение ухода за 

культурными растениями, резко снижают производительность 

зерноуборочных комбайн и сельскохозяйственных машин. Сорные 

растения неоднородны по биологическим особенностям: длительности 

жизни, способов размножения и времени вегетации. 

 По длительности жизни сорняки разделяют на однолетние, 

двулетние и многолетние, по способу питания на не паразитные, 

паразитные стеблевые и паразитные коневые. Многолетние сорные 
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растения различаются также по строению корневой системы и её 

способности к вегетативному размножению.  

 Однолетние (монокарпические). Живут один год и 

размножаются только семенами. Их разделяют на три биологические 

группы: яровые, озимые и зимующие.  

 Двулетние. Развиваются два вегетационных периода. Среди 

них различают 2 группы: озимые и факультативные. 

Опыты мелко деляночные. Общая площадь делянки – 81 м2, 

учетная площадь 50 м2. Для проведения учетов видового и 

количественного состава сорняков в каждой учетной делянке 

выделялось по четыре закрепленной площадки размером 1 кв.м. 

Повторность опыта 4-х кратная. Учеты видового и количественного 

состава сорняков проводили в четыре срока: до опрыскивания, 

посевов; а также через 15, 30, 60 дней после обработки гербицидами. 

Для этого во всех вариантах опыта на каждой делянке выделяли по 4 

фиксированных учетных площадки, размера 1 м2, на которых 

проводили наблюдения за ростом, развитием культурных и сорных 

растений (Доспехов Б.А., 1985).        

Результаты исследований и их обсуждение 

В результате проведенных исследований авторами установлен 

видовой состав однолетних сорных растений. К ним относятся сорные 

растения, которым для полного цикла развития достаточно одного 

вегетационного периода. В таблице приводятся однолетние и 

многолетние сорняки, выявленные нами на полях Республики 

Каракалпакстан. 

Таблица 

Встречаемость основных однолетних и многолетних 

двудольных сорняков по территории Каракалпакстан 

№ Вид сорного растения 

Количество 

сорняков на 

1м2 

1 Марь белая (Chenophodium album) 14 

2 Щавель курчавый  2 

3 Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris) 2 
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4 Вьюнок полевой (Rume xcrispus) 3 

5 Подмаренник цепкий (Galium aparine) 4 

6 
Щирица запрокинутая (Amaranthus 

retroflexus) 
2 

7 Осот полевой (Sonchus arvensis) 6 

8 
Дурнишник обыкновенный (Xanthium 

strumarium) 
8 

9 
Ежовник петушье просо (Echinochloacrus 

galli (L.)R. EtSch) 
5 

10 Гулявник лезеля (Sisymbrium loeselii L.) 10 

11 Паслен черный (Solanium nigrum) 8 

12 Щетинник зеленый (Setaria viridis (L.) P) 6 

Краткая характеристика  сорняков, произрастающих на 

полевом участке: 

Марь белая (Сhenophodium album) –  однолетник. Стебель от 10 

до 100 см высоты, сильно ветвистый, прямой. Листья черешковые с 

обеих сторон мучнистые, форма от овальных до ланцетных, часто или 

редко зубчатые, цельно крайние или трехлопастные. Цветки в 

крупном, сильноветвистом, облиственном соцветии или же 

укороченных пазушных соцветиях. Семена прорастают рано весной. 

Полного развития марь белая достигает в середине лета. Корни до 1 – 

2 м. Одно растение может дать до 100 тысяч семян. Семена могут 

прорастать с глубины 3 см. В почве семена сохраняют всхожесть 

десятки лет. На одном растении встречаются семена трех родов: 

крупные, плоские коричневатые, прорастающие при посеве через 3 

дня. Семена более мелкие, черные или зеленовато – черные 

прорастают на 2–ой  год  после созревания  а очень мелкие, черные и 

круглые прорастают лишь на 3-ий год. Семена могут 
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распространяться со свежим навозом, дождевыми потоками и 

оросительной водой.  Развиваются при  самых  разнообразных  

условиях. 

Щавель курчавый (Rumex crispus) – многолетний  

стержнекорневой  сорняк  из  семейства  Гречишные  с  крепким  

корнем – морковкой.  Стебель  крепкий  прямостоячий,  высотой  до  

100 см  и  выше. Время  цветения – лето.  Одно  растение  дает  в  

среднем  3500 – 4000 семян.  Сорняк  затрудняет  уборку  зерновых,  

засоряя  и  увлажняя  зерно. 

Пастушья  сумка  (Capsella bursa-pastoris) – однолетний  

сорняк  со  стержневым  корнем  из  семейства  Крестоцветные.  Чаще  

всего  встречается  на  поливных  землях.  Имеются  яровые  и  

зимующие  формы.  У  яровых форм  семена  прорастают  только  

весной.  Зимующие  формы  в  течение  осени  образуют  розетку  и  

стебель.  Прорастание  семян  растянуто.  Стебель прямостоячий,  

ветвистый  до  20 – 50 см  высоты.  Семена  созревают  до  уборки  

урожая  зерновых  и  засоряют  почву.  Одно  растение  дает  от 2000  

до  40000  семян.   

Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis) – многолетний  

корнеотпрысковый  из  семейства  Вьюковые  с  глубокорастущим  (2 

– 3 м)  стержневым  корнем  и  многочисленными,  усеянными  

почками  отростками.  Распространен  на  поливных  землях.  Срок  

прорастания – почти  круглогодично.  Стебель лежачий  или  

вьющийся,  длиной  до  120 см.  Время  цветения  ранее  лето – ранняя  

осень.  Способствует  полеганию  хлебов,  затрудняет  уборку  урожая,  

приводя  к  большим  потерям  зерна.  Созревание  семян  происходит  

после уборки  зерновых.  Одно  растение  дает  около  500  семян. 

Подмаренник цепкий (Galium aparine) - однолетний  сорняк  

из  семейства – Мареновые,  произрастающий  из  семян,  вьющиеся,  

шершавый  и  клейкий.  Встречается  на  поливных  и  богарных  

землях.  Семена дают  всходы  осенью  или  ранней  весной.  Стебель  

лежащий  или  лазящий, высотой  до 130 см.  Созревает  

одновременно  с  зерновыми,  засоряя  зерно  и почву.  Сорняк  

способствует  полеганию  хлебов,  затрудняя  уборку  урожая.  Одно  

растение  может  дать  от  100  до  500  семян. 

Осот полевой (Cirsium arvense) - многолетний  сорняк  из  

семейства  сложноцветных с глубокорастущим стержневым корнем и 

длинными  корневыми  отростками,  ответвляющими  вначале  

горизонтально,  затем  коленообразно  в  глубину.  Всходы  
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появляются  при  температуре  воздуха  18 – 20  градусов  из  семян  а  

также  может  распространяться  из  корневищ, это  апрель – май  

месяцы.  Стебель  прямостоячий, разветвленный,  гранено-

бороздчатый,  высотой  до  150 см.  Цветет в июне – июле,  а  

плодоносит в августе – сентябре  месяцах.  Количество  семян  на  

одно  растение  от  3000 до  5000  шт. 

Дурнишник обыкновенный (Xanthium strumarium). 

Семейство Сложноцветные, одно из самых крупных семейств. Растет 

по берегам водоёмов, насыпям, обочинам дорог, пустырям, канавам. 

Цветет в июле-августе.    

Гулявник лезеля (Sisymbrium loeselii L.) – семейства 

Крестоцветные, однолетнее сорное растение. Стебель прямостоячий, 

высота растений 100-120 см.  Цветет в апреле, а плодоносит в июле. 

Встречается на полях, огородах, содах на окраинах дорог. 

Паслен черный (Solanium nigrum) - однолетний сорняк со 

стержневым  корнем  из  семейства  Крестоцветные.  Чаще  всего  

встречается  на  поливных  землях.  Стебель  прямостоячий, ветвистый 

и толстый, высотой до 70 см. Прорастает с марта по апрель, цветет и 

плодоносит с июля по октябрь.  Семена  созревают  после  уборки  

урожая  зерновых,  но  засоряют  почву. 

Ежовник петушье просо (куриное просо)  (Echinochloacrus 

galli (L.) R. EtSch.) - однолетник. Относится к семейству Мятликовых. 

Распространен повсеместно, в большей степени в средних и южных 

районах. Засоряет все культуры, очень вредоносный, особенно для 

пропашных культур, выращиваемых на орошаемых землях. На 

рыхлых плодородных почвах образует мощные кусты. Корень у проса 

куриного мочковатый. Стебель прямой или развалистый, коленчато – 

восходящий, высотой 20-200 см. Листья широколинейные. Соцветие – 

рыхлая метелка. Листья всходов длиной 20-50, шириной 2-5 мм. Плод 

- яйцевидная, односторонне – выпуклая, на верхушке заостренная, 

зеленовато – бурая зерновка. Масса 1000 зерновок 1,5-2 

г.Размножается исключительно семенами. Одно растение дает 200-

1000 зерновок. Растет на разных почвах; очень чувствительно к 

морозу. Для созревания семян требует теплого лета. Семена 

сохраняют всхожесть до 8-10 лет и способны прорастать с глубины 12 

см. С большей глубины не прорастают, но сохраняют всхожесть 

несколько лет.  

Щетинник зеленый  (Setaria viridis (L.) P.B.) - однолетник. 

Относится к семейству Мятликовых. Распространен повсеместно. 
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Растет на полях в садах и огородах, на землях 

несельскохозяйственного пользования. Сорняк нетребователен к 

плодородию почвы, засухоустойчив. Засоряет посевы поздних 

культур. Очень вредоносен для пропашных культур. Корень у 

щетинника мочковатый, проникающий в почву на 75-170 см. Стебель 

прямой, высотой 20-100 см. Листья широколинейные. Соцветие – 

густой цилиндрический султан. Плод – овально-яйцевидная, 

односторонне выпуклая, желто-коричневая пленчатая зерновка. Масса 

1000 зерен 1-1,5 г. Стебли 20-70 см высоты, прямые, голые. Листья 

зеленые, линейно-ланцетные, сверху сильно шершавые, с остро-

шершавыми краями. Соцветие густое, цилиндрическое, до 12 см 

длиной. Колоски в 2-3 раза. Щетинки зеленые, реже темно-

фиолетовые. Цветочные чешуйки с точечными морщинками, светло-

зеленые. Зерновка продолговатая, белая. 

 На основании всего вышесказанного можно сказать, что в 

республике Каракалпакстан распространено значительное количество 

однолетних сорных растений, наносящих большой вред пшеницу. 

Одновременно увеличивающие затраты на его производство и 

потребляющие огромное количество питательных элементов. 

Выводы 

 Проведенные обследования полей показали большое 

разнообразие однолетних и многолетних двудольных растений, 

распространенных на них. Учитывая высказывания авторов, 

упомянутых в обзоре литературы, данная растительность на зерновых 

полях наносит невосполнимый ущерб культурным растениям, как 

конкурент в области питания, водопотребления и других факторов 

произрастания.   
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Аннотация. В разных отраслях сельского хозяйства 

ликвидация потерь урожая от сорняков, вредителей и болезней - 

неотложная задача. Особенно в условиях орошаемой зоны 

Узбекистана злаковые сорняки причиняют большой вред, они выносят 

из почвы значительное количество питательных элементов и воды. 

Несмотря на механизацию большинство полевых работ, проведения 

междурядных обработок сорняки остаются недоступными вблизи 

растений. Высокую эффективность применения гербицидов можно 

обеспечить лишь на основе знаний особенностей каждого препарата. 

Их воздействия в зависимости от видового состава сорняков, 

правильного выбора дозы и срока обработки. Сорные  растения 

являются серьезными конкурентами сельскохозяйственных культур в 

потреблении питательных веществ, воды и света. 

Ключевые слова: сорная растительность, однолетние 

сорняки, засоренность посевов, пшеница, питательные вещества. 

 

Введение. В Республике Узбекистан хлопководство является 

ведущей сельскохозяйственной отраслью, дающей 25% дохода в 

бюджет страны. Стабильное повышение урожайности хлопка-сырца 

связано со многими факторами. Борьба с сорной растительностью 

один из них. 

На посевах хлопчатника в нашей республике произрастает 

более 74 видов сорняков из 27 семейств. Более трети из них 

составляют однолетние. Затраты на борьбу с сорной растительностью 

в хлопководстве составляют 18-20% от общих затрат.  

Ежегодные потери урожая от сорняков составляют от 10% до 

20%. Они служат рассадником вредителей и болезней, затеняют 

культурные растения и иссушают почву. Полного очищения посевов 

mailto:mexkkuzb@mail.ru
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от сорняков можно добиться, дополняя агротехнические приемы 

борьбы с ними химическими 

Что и вызывает интерес к посеву новых гербицидов для 

борьбы с ними в условиях республики Каракалпакстан. 

С этой целью в отчетном 2015 году нами был испытан 

гербицид Стапл 85% с.п. производства Японской фирмы Кумиай 

Кемикал, на засоленных почвах Каракалпакии. С целью установления 

их биологических эффективности, при сниженной дозе предложенной 

на основании проведенных испытаний 2014 года для борьбы с 

однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах 

хлопчатника в Республике Каракалпакстан.  

Чем раньше проводится обработка гербицидами против 

сорняков на хлопчатнике тем больший эффект может быть достигнут. 

Однако не следует забывать, что действие гербицидов лучше всего 

проявляется при температуре воздуха 18-200С и высокой влажности. 

Высокая температура (250С и выше) вызывает испарение гербицида, 

поэтому обработку в этом случае необходимо проводить в утренние и 

вечерние часы. При выпадении обильных осадков через 4 часа после 

обработки растений гербицидами, приводит к их повторному 

применению. 

Опыты по испытанию эффективности герботоксичности 

препарата Стапл 85% с.п. проводили на полевом участке ККНИИЗ 

Чимбайского района, в Республике Каракалпакстан.  

Почвенный покров характеризуется значительным 

разнообразием, обусловленным различными в геоморфологических, 

гидрологических условиях отдельных ее частей. Орошение 

существенно изменяет пространственное распределение почв, еще 

больше увеличивает пестроту почвенного покрова, особенно по 

степени засоления. Почва опытного участка – лугово-оазисная 

характеризуются глубоким залеганием грунтовых вод (2-5 м). Лугово-

оазисные почвы в основном староорошаемые, в отличие от целинных, 

в них содержание гумуса убывает постепенно вниз по профилю. 

Аналогично уменьшается и количество азота. Содержание подвижных 

форм фосфора и обменного калия определяется внесением удобрений. 

Сорт хлопчатника Чимбай 3010. 

Обработку участка проводили в конце мая. В качестве эталона 

сравнения использовали ручную прополку. Посевы опрыскивали с 8 

часов утра до 11 часов дня при температуре воздухе 19-220, скорость 

ветра при этом не превышала 3,0 м/секунд. Опытный участок был 
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засорен преимущественно однолетними двудольными сорняками, 

однако, имелись в небольшом количестве и двудольные 

многолетники. К моменту обработки сорняки находились в стадии 2-

3-х настоящих листьев. У растений гибискуса трехлистного 

насчитывалось по 3 розетки листьев. Одновременно отмечалось 

множество свежих всходов. Среди вьюнка полевого, в основном, 

встречались растения выросшие из корневищ. 

Хлопчатник к моменту обработки находился в фазе 3-4 

настоящих листьев. 

Опыты мелко деляночные. Общая площадь делянки – 81 м2, 

учетная 50 м2. Для проведения учетов видового и количественного 

состава сорняков в каждой учетной делянке выделялось по четыре 

закрепленной площадки размером 1 кв.м. Повторность опыта 4-х 

кратная. 

Учеты видового и количественного состава сорняков 

проводили в четыре срока: до опрыскивания, посевов; а также через 

15, 30, 60 дней после обработки гербицидами. Для этого во всех 

вариантах опыта на каждой делянке выделяли по 4 фиксированных 

учетных площадки, размера 1 м2, на которых проводили наблюдения 

за ростом, развитием культурных и сорных растений. 

При изучении влияния гербицидов на хлопчатник визуально 

наблюдали за состоянием растений – ожоги, пожелтение листьев, 

болезни. Эффективность Стапла 85%с.п. оценивали по снижению 

количества сорняков к исходным показателям до обработки. 

Статистическую обработку данных урожая проводили 

методом дисперсионного анализа. 

Результаты исследований. Нами изучалось действие препарата 

Стапл 85% с.п. на опытном поле ККНИИЗ РК. На основании 

полученных ранее данных была подобрана оптимальная доза 

препарата при воздействии которой на однолетнюю и многолетнюю 

сорную растительность можно говорить об эффективности их. 

На поле где проводились наблюдения был проведен учет 

сорной растительности который показал (таблица 1) наличие 

однолетних сорных растений среди которых находились гибискус 

трехлистный, канатник Теофраста, щирица запрокинутая, марь белая, 

паслен черный, портулак огородный и дурнишник обыкновенный. 

Как и в предыдущий год, при визуальном наблюдении за 

внешней реакцией на применение гербицида Стапл 85% с.п. в 

первоначальный период наблюдений была следующей. На 4 день 
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после применения его у сорных растений заметно стало искривление 

стебля, а на 6 день усыхание листьев и изменение их окраски на 

грязно – зеленую вместо обычной темно – зеленой. Что указывает на 

нарушение синтеза хлорофилла в данный период времени. При 

дальнейшем наблюдении было замечено, что точка роста отмирает и 

постепенно гибнет всё сорное растение. 

Однако в результате наших предыдущих исследований 

диапазон применяемой концентрации гербицида Стапл 85% с.п. стал 

от 70 г/га до 90 г/га, что сокращает финансовые расходы при 

применении этих концентраций на больших площадях. Определения 

количества сорняков в день обработки дано на 28 мая.  

Далее применение данного гербицида показало полное 

отсутствие на 15-е сутки таких сорных растений как канатник 

теофраста, щирицу запрокинутую, паслёна черного, не появившихся и 

при дальнейших наблюдениях. 

В это же время, гибискус трехлистный и марь белая показали 

стабильное уменьшение их количества которое происходило от дня 

применения гербицида до 60 суток наблюдений. 

Портулак огородный продержавшись в небольшом количестве 

30 суток, полностью исчез с поля и не имел никакой вредоносности. 

Дурнишник обыкновенный на 60-е сутки также исчез с поля и 

не оказывал на развитие хлопчатника никакого действия. 

В то же время контроль дал стабильное увеличение всех 

разновидностей сорняка. На варианте где проводилась ручная 

прополка (эталон). Сорняки через определенный период времени 

стали стабильно появляться кроме портулака огородного и паслена 

черного, не появившихся  после ручной обработки на пятнадцатый 

день. Далее так и не появившихся. 

Общее количество однолетних сорняков при всех нормах 

применения Стапла стабильно понизилось. В контроле же количество 

их увеличилось, Эталон при применении ручной прополки показал на 

пятнадцатый день резкое уменьшение сорной растительности по всем 

наименованиям.  

Наблюдения за многолетними сорняками показали 

следующую картину. При применении гербицида Стапл 85% с.п. на 

вьюнок полевой наибольшее стабильное уменьшение его произошло 

при концентрации рабочего раствора 90 г/га, однако нормы 70г/га и 80 

г/га показали также хорошую биологическую эффективность борьбы с 

ним. 
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Бодяк полевой, сурепка полевая и верблюжья колючка 

практически на 15-е сутки были уничтожены при применение всех доз 

гербицида. Однако на 60-е сутки были замечены на поле, но их 

вредоносность не имела никакого значения для развития хлопчатника. 

Вариант Эталон, где проводилась ручная прополка, на 15-е 

сутки показал резкое исчезновение сорной растительности, которая 

однако, стала появляться к 60-м суткам наблюдений. 

А вот в варианте контроль, где не было никакой борьбы с 

сорной растительностью, она стабильно увеличилась в весь период 

наблюдений. 

В таблице показано влияние гербицида Стапл 85% с.п. на рост, 

развитие и урожайность хлопчатника сорта «Чимбай 3010», в 

условиях Республики Каракалпакстан. 

Из данных таблицы видно, что при применении гербицида, от 

нормы 70 г/га до 90 г/га, произошло снижение предуборочной густоты 

стояния хлопчатника, от 78,0 тыс.шт. га до 71,0 тыс.шт.га, норма 

гербицида 80 г/га имела среднее значение. 

Учет высоты растений показал, что при этих дозах гербицида 

она колеблется от 57,5 см на контроле, до 66,4 см на варианте где 

Стапл применялся в норме 70 г/га  

Количество симподиальных ветвей колебалось от 11,4 шт до 

13,8 шт. 

Учет количества коробочек показал, что при применение 

различных доз препарата Стапл 85% с.п. они не имели большого 

различия 

Средний  же вес одной коробочки по сравнению с контролем 

при всех дозах, был выше на 4,1 – 4,2 г, что и показали данные учета 

урожая. Наиболее высокий был получен на варианте при применении 

Стапла нормой 70 г/га и равнялся 41,0 ц/га. А при применении Стапла 

нормой 90 г/га урожай был наименьший - 35,2 ц/га. 

На основании всего ранее перечисленного можно сказать, что 

применение препарата Стапл 85% с.п. нормами 70-90 г/га 

положительно сказывается как на фенологических показаниях учётов, 

так и на урожае хлопка сырца в условиях Республики Каракалпакстан.  
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Таблица 

Влияние Стапла на рост, развитие и урожайность хлопчатника сорта «Чимбай 3010» 

Варианты 

опыта 

Норма 

расхо

да 

герби

цида, 

г/га 

Предубороч

ная густота 

стояния 

растений, 

тыс. шт. /га 

Высота 

растений, 

см 

Количест

во 

симподиа

льных 

ветвей, 

шт. 

Количеств

о 

коробочек 

на одном 

кусте, шт. 

Средний 

вес 

одной 

коробочк

и, г. 

Урожай

ность, 

ц./га 

Контроль б/г - 71,5 57,5 11,5 11,0 8,8 29,9 

Эталон ручная 

прополка 

- 77,5 62,8 12,8 12,4 4,0 38,4 

Стапл 85% с.п. 70 78,0 66,4 13,8 12,5 4,2 41,0 

Стапл 85% с.п. 80 75,5 61,1 12,1 12,4 4,1 38,4 

Стапл 85% с.п. 90 71,0 58,5 11,4 12,1 4,1 35,2 



Выводы и заключение. 

1.Гербицид Стапл 85% с.п. обладает хорошей биологической 

эффективностью против однолетних и многолетних сорняков в норме 

70 г/га - 90 г/га 

2.Рабочую суспензию образует хорошо. 

3.Фитотоксичность не обнаружена. 

4.Рекомендуемая норма препарата 70 г/га- 90 г/га, наиболее 

оптимальна. 
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Особую роль в процессе профессионального саморазвития 

играет инновационная деятельность. Поэтому готовность педагога к 

инновационной деятельности является переломным моментом в 

данном процессе, важнейшим уровнем его профессионального 

развития. Если педагогу, работающему в традиционной системе, 

достаточно владеть педагогической техникой, т.е. системой 
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обучающих умений, позволяющих ему осуществлять учебно- 

воспитательную деятельность на профессиональном уровне и 

добиваться более или менее успешного обучения, а также приобрести 

педагогическое мастерство, т.е. педагогическую умелость, 

отражающую особую отшлифованность методов и приёмов 

применения психолого-педагогической теории на практике, благодаря 

чему обеспечивается высокая эффективность образовательного 

процесса, – два базовых уровня профессионального развития – то для 

перехода в инновационный режим определяющей является готовность 

педагога к инновациям [1]. 

Готовность к инновационной деятельности как активно- 

действенное состояние личности выражает способность решать 

педагогические задачи с учётом конкретных условий практической 

деятельности. Очевидно, определение готовности к инновационной 

деятельности не может ограничиваться характеристиками опытности, 

мастерства и профессионализма.  

Готовность к инновациям включает три основные компонента:  

1) психологический (личностно-мотивационный: необходимые 

личностные свойства и стремление внедрять новое); 

2) теоретический (система знаний осваиваемых новшеств, 

технологии их внедрения, новых способов и форм осуществления 

профессиональной деятельности и т. д.);  

3) практический (совокупность умений реализовывать эти 

новшества).  

Многие руководители считают главным в системе 

методической работы – дать необходимые теоретические знания, т.е. 

сформировать теоретическую готовность. Наиболее опытные 

управленцы понимают необходимость оказания методической 

помощи в становлении практической готовности, особенно при 

возникающих затруднениях. Это действительно важно, но, главным 

образом, в традиционной системе методической работы. 

При становлении же готовности к инновационной, в том числе 

личностно ориентированной деятельности, определяющей является 

готовность психологическая, то есть личностно-мотивационная. Но 

главным «камнем преткновения» в структуре данной готовности 

является всё же личностная готовность, то есть наличие у педагогов 

основных личностных свойств, необходимых для инновационной 

деятельности.  
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Однако главным компонентом готовности педагога к 

оптимизации педагогического процесса является психологический, т. 

е. личностно-мотивационный. В частности это - понимание и желание 

оптимизировать методический и педагогический процессы; наличие у 

педагога необходимых личностных свойств.  

Исследования показывают, что педагоги, успешно 

оптимизирующие индивидуально-методическую систему и учебно- 

воспитательный процесс в целом, овладевают такими личностными 

качествами, как:  

-творческий стиль мышления и педагогической деятельности;  

- вариативность и мобильность мышления;  

-конкретность и системность мышления при умении выделить 

главное;  

-эмпатийность – способность к сопереживанию; чувство меры 

в принятии решений и в действиях, чувство такта; креативность 

(способность к творчеству);  

-перцептивность (способность к восприятию нового);  

-толерантность – терпимость к инакомыслию;  

-рефлексивность;  

-контактность в общении, коммуникативность и 

диалогичность.  

Результатами инновационной деятельности для педагога 

может стать: индивидуальный стиль педагогической деятельности, 

авторские программы, методики, технологии; методическая, 

психологическая, исследовательская, педагогическая, технологическая 

культура, а главное – авторская педагогическая – дидактическая, 

воспитательная, методическая система.  

Этапами профессионально-личностного саморазвития учителя 

являются:  

-первый этап - поиск своей позиции, когда педагог осознает, 

что эффективность его деятельности зависит от продуцирования 

собственных решений; 

-второй этап - идет своеобразный внешний и внутренний 

профессиональный диалог – критический анализ различных вариантов 

решения поставленных педагогических задач.  

-третий этап - выбор приоритета, построение основ своего 

авторского варианта обучения на основе сопоставления традиционных 

схем педагогической деятельности с ее инновационными образцами, 
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которые предоставляются учителю в ходе интерактивных ролевых-

игровых методических занятий.  

-четвёртый этап – ситуация «отказ от стереотипов» – 

рефлексия собственного опыта, обоснование и апробация своей 

авторской методической системы. 

Инновационную направленность педагогической деятельности 

стимулируют социально-экономические преобразования, которые 

происходят в обществе и в самой системе образования, той 

обновленной образовательной политикой, которая заявлена в 

нормативных документах.  

Суть образовательной политики заключается в усилении 

гуманитаризации содержания образования, непрерывном изменении 

объема, состава учебных дисциплин, введении новых учебных 

предметов; изменении характера отношений учителей к самому факту 

освоения педагогических новшеств, проявлении ими избирательного, 

исследовательского характера к появлению и созданию 

педагогических новшеств, воплощении их в повседневную 

практическую работу с учащимися.  

Например, в школьной практике чаще всего встречаются такие 

пути обновления школы, как: развитие своего собственного опыта; 

заимствование опыта, созданного другими; освоение научных 

разработок; метод проб и ошибок (на уровне осмысленном, 

целеустремленном); собственно эксперимент. 

Рассмотрим основные этапы инновационной деятельности. От 

момента зарождения идеи до ее воплощения в практику проходит ряд 

этапов: обоснованное предложение о путях решения образовательной 

или воспитательной задачи; широкое испытание данной методики; 

ограниченная или массовая реализация; полное освоение. На этом 

процесс не кончается.  

Разработки и развитие инноваций идут до тех пор, пока не 

будет найден новый принципиальный подход к решению проблемы. 

Такой подход позволяет отслеживать развитие выдвинутых идей и 

предложений, судить об их практической эффективности, масштабах 

нововведения. Первоначальный вариант нередко забывается, потом 

вновь возрождается, приобретает новые черты, соответствующие 

новым целям и требованиям времени.  

Для освоения новых форм работы требуется определенное 

время, соответствующее научное обеспечение, подготовка учителей, 

адаптация коллектива к работе в новых условиях. Характер 
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применения новшества в различных условиях зависит от 

квалификации учителей, уровня обучённости и воспитанности 

школьников, образа жизни.  

При одинаковых психолого-педагогических целях реализация 

идеи требует разных подходов, методов, нередко дополнительных 

исследований.  

Необходимо приспособить данное новшество к конкретной 

среде, преодолеть известную инерционность существующих 

организационных структур. Особенно сложно реализовать инновации, 

затрагивающие взаимоотношения между людьми. Возникает 

сопротивление, появляется стремление свести возможные изменения к 

минимуму.  

Мало шансов на успешное использование в практике 

нововведений, которые существенно затрагивают сложившуюся 

систему управления наукой и народным образованием.  

Следует отметить, что сами по себе инновации важны в тех 

случаях, когда традиционные способы решения проблемы не дают 

положительного эффекта вне зависимости от квалификации учителей. 

Проверенный опыт, дающий постоянные положительные результаты, 

надо сохранять, а не заменять на новый только потому, что он был 

ранее известен.  

Основание и содержание инновационных образовательных 

процессов составляет инновационная деятельность, сущность которой 

заключается в обновлении педагогического процесса, внесении 

новообразований в традиционную систему, предполагает наивысшую 

степень педагогического творчества. Субъектом, носителем 

инновационного процесса является прежде педагог-новатор.  

В широком понимании к педагогов-новаторов относятся все 

педагоги, которые работают творчески, стремятся к обновлению своих 

дидактических и воспитательных средств.  

В узком понимании педагогом-новатором считают автора 

новой педагогической системы, т.е. совокупности взаимосвязанных 

идей и технологий обучения и воспитания. С таких позиций 

правомерно считать педагогами-новаторами С.Т. Шацкого, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенкову, 

М. Монтессори (1870–1952 гг.) и др.  

Инновационной деятельностью занимается много творческих 

педагогов, среди которых условно можно выделить три группы:  
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1) педагоги-изобретатели, которые приходят к новому в 

результате собственных поисков;  

2) педагоги-модернизаторы, совершенствующие и по-новому 

использующие элементы созданных систем для положительного 

результата;  

3) педагоги-мастера, быстро воспринимают и досконально 

используют как традиционные, так и новые подходы и методы [2]. 

Деятельность педагогов, принадлежащих к этим категориям, 

образует инновационный педагогический поток, который обогащает 

практику новыми идеями, новым содержанием и новыми 

технологиями.  

Инновационная деятельность является специфической и 

довольно сложной, требует особых знаний, навыков, способностей. 

Внедрение инноваций невозможно без педагога-исследователя, 

обладающего системным мышлением, развитой способностью к 

творчеству, сформированной и осознанной готовностью к 

инновациям. 

Педагогов-новаторов такого типа называют педагогами 

инновационной направленности. Им свойственны четкая мотивация 

инновационной деятельности и выкристаллизованная инновационная 

позиция, способность не только включаться в инновационные 

процессы, но и быть их инициатором.  

Результатами педагогического творчества могут быть:  

1. Педагогические открытия – масштабные новаторские 

педагогические решения, связанные с формированием, обоснованием 

новых педагогических идей и их внедрением в конкретной 

педагогической системе.  

2. Педагогические изобретения – преобразование, 

конструирование отдельных элементов педагогических систем, 

средств, методов, условий обучения и воспитания.  

3. Педагогические совершенствования – модернизация и 

адаптация к конкретным условиям уже известных методов и средств. 

Следовательно, важным условием инновационного процесса и 

объективной необходимостью в инновационной деятельности 

педагога, сущностной характеристикой инновационного процесса 

является творчество.  

Поскольку инновация выступает как особым образом 

организованная деятельность, самовоспроизводящая себя, то она 
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востребует совершенно определённую совокупность 

характерологических черт личности, среди которых:  

– потребность в переменах, умение уйти от власти традиций, 

определяя точки развития и адекватные им социальные механизмы;  

– наличие творческости как личностного качества и 

творческого (креативного) мышления;  

– способность находить идеи и использовать возможности их 

оптимальной реализации; – системный, прогностический подход к 

отбору и организации нововведений;  

– способность ориентироваться в состоянии неопределённости 

и чувствовать допустимую степень риска;  

– готовность к преодолению постоянно возникающих 

препятствий;  

– развитая способность к рефлексии, самоанализу и др.  
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Применительно к общему образованию Е.А. Ямбург выделяет 

следующие образовательные парадигмы [1]: 

1. Когнитивно-информационная парадигма. Исходит из 

устойчивых представлений о необходимости передачи ребенку 

максимального количества из всех накопленных человечеством 

знаний, умений и навыков. Трактует направленность учебно-

воспитательного процесса совершенно определенным образом, 
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ориентируя учителей на предметные программы, фиксированные, 

поддающиеся оценке результаты, селективный отбор 

многообещающих детей с их последующим углубленным обучением. 

Желания, потребности личности ребенка здесь, как правило, не 

учитываются. 

2. Личностная парадигма. Центр тяжести переносится с 

интеллектуального на эмоциональное и социальное развитие ребенка. 

В коллективах, придерживающихся этой педагогической парадигмы, 

за учениками внимательно наблюдают и обсуждают их личностный 

рост и развитие, при этом много внимания уделяя интересам и 

проблемам учащихся. Преподаватели затрачивают много усилий на 

отбор методов и постановку целей, которые они стараются 

приспособить к индивидуальному развитию каждого ребенка. 

Производится сравнительный анализ успехов ученика в свете его 

предыдущих достижений. 

Образование в такой педагогической парадигме обретает более 

широкое основание. Ученик рассматривается как личность, которая 

сама может выбирать такой путь обучения, который поможет достичь 

ей лучших результатов. Нередко границы учебных предметов 

размываются, обучение идет по областям знаний, делается попытка 

связать различные области знаний и реальную практику. Результаты 

таких попыток: проективное обучение, тематическое обучение, 

обучение по интересам. 

Учебный материал планируется и преподносится таким 

образом, чтобы помочь ребенку как можно эффективней 

взаимодействовать с окружающим миром за стенами школы. Выбор 

учеником какой-либо специализации – гуманитарной или технической 

– откладывается, пока он сам не поймет, что его привлекает больше. 

При таком подходе нормы и требования, предъявляемые к 

учащимся, не могут быть жестко фиксированы. 

3. Культурологическая парадигма не оспаривает 

необходимости вооружения детей положительными знаниями и 

умениями, но в то же время возвращает учителя к главной задаче – 

формированию личности ребенка, воспитанию человека духовного. 

Культурологическая парадигма, в отличие от личностной 

парадигмы, не фетишизирует свободное воспитание, рассматривает 

свободу и принуждение как взаимодополняющие друг друга начала, 

считая полное отрицание принуждения в образовании отрицанием 

культуры. Свою главную задачу видит в передаче ценностей культуры 
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следующим поколениям, которые могут и не осознавать 

необходимости в этом, отсюда и неизбежные элементы 

педагогического принуждения. 

Считает, что достижение полноты и целостности 

миросозерцания выходит далеко за рамки прагматической 

когнитивно-информационной педагогики. Поэтому при оценке ее 

результатов более уместно говорить о качестве обучения, нежели 

оценивать качество образования в целом. В конечном итоге 

культурологическая парадигма исповедует ценностный взгляд на 

качество образования. 

4. Компетентностная парадигма. Вырастает из 

прагматической, когнитивно-информационной парадигмы 

образования, но, в отличие от нее, осознает невозможность и 

бессмысленность бесконечного расширения передаваемой следующим 

поколениям информации, которая нарастает лавинообразно и 

устаревает каждые 3–4 года. 

Настаивает на том, что ожидаемым результатом 

образовательного процесса является не система знаний, умений и 

навыков, а набор заявленных государством ключевых компетенций, 

без которых невозможна деятельность современного человека в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. Нацелена такая деятельность, 

прежде всего, на усиление практической ориентации и 

инструментальной направленности общего среднего образования, 

стремление подготовить человека умелого и мобильного, владеющего 

не набором фактов, а способами и технологиями их получения. 

Обобщая потенциал приведенных парадигм, Е.А. Ямбург 

отмечает, что каждая из вышеперечисленных парадигм может задать 

свой вектор в модернизации содержания образования, определить 

стратегию его развития. 

Во-первых, каждая из ведущих концептуальных идей имеет 

серьезные базовые основания, является укорененной в культуре, 

ориентирует ребенка на необходимые ценности и смыслы. Поэтому ни 

одна из них не может быть полностью иллюминирована из 

образовательного процесса.  

Во-вторых, гипертрофия одной из образовательных парадигм 

чревата серьезным перекосом в развитии личности ребенка. 

В-третьих, специализация, вполне допустимая на 

завершающих этапах обучения, когда учащиеся подготовлены к 
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сознательному выбору жизненной карьеры в широком смысле этого 

слова, не снимает проблемы выстраивания целостной стратегии 

развития образования на всех этапах обучения ребенка. 

В-четвертых, существуют объективные пределы вариативного 

образования, продиктованные государственной и социальной задачей 

сохранения единого образовательного пространства. 

Следовательно,  каждая из парадигм схватывает существенную 

часть действительности и отражает насущные потребности общества в 

целом и образования в частности;  ни одну из образовательных 

парадигм нельзя полностью игнорировать и не брать в расчет при 

разработке стратегии развития образования; поскольку все ценности 

противоречат друг другу, окончательное решение в пользу одной из 

педагогических стратегий не представляется возможным;  

невозможность окончательного решения не означает невозможность 

компромисса, но, напротив, требует смягчения столкновений, 

сбалансированности подходов, постоянного поддержания хрупкого 

равновесия.  

Таким образом, центральной проблемой образования является 

поиск путей кооперации между всеми педагогическими парадигмами. 

Е.А. Ямбург предлагает на каждой ступени общего образования 

(дошкольное, начальная школа, основная школа и старшая школа) 

определенную системно построенную совокупность парадигм, 

которая выступает средством достижения цели на каждой ступени, 

обеспечивает получение результата в процессе интегративной 

реализации совокупности парадигм. 
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Актуальность темы. Увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции является одной из важнейших 

социально-экономических задач развития Республики. Особого 

внимания требует развитие животноводства, рост продуктивности 

которого невозможен без укрепления кормовой базы.  

 Для этого необходимо возделывать такие кормовые культуры, 

которые обеспечивают высокую продуктивность и получение 

дешевых высококачественных кормов. Не случайно еще академик Н. 

И. Вавилов справедливо отмечал, что «растущие потребности 

цивилизации человечества и развитие промышленности делают 

необходимым введение в практику новых нетрадиционных видов 

растений». В настоящее время видовой состав кормовых культур 

используется недостаточно. Кроме того, потепление климата на 

планете обуславливает также необходимость использования для 

производства кормов новых засухоустойчивых культур и 

корректировку структуры посевных площадей. К числу наиболее 

перспективных растений универсального использования многие 

ученые относят суданскую траву S. Sudanense (Riper) Stapf. По типу 

фотосинтетического цикла она относится к растениям С4, что 

определяет ее высокую продуктивность. Сведения, которые по этой 

культуре опубликованы к настоящему времени, получены при 

возделывании суданской травы в почвенно-климатических условиях, 

значительно отличающихся от условий сухостепной зоны 

Актюбинской области. Несмотря на это, нельзя не согласиться с 

мнением специалистов, которые относят суданскую траву к наиболее 

перспективным кормовым культурам. Не случайно энтузиасты 

справедливо называют ее культурой XXI века. Научные публикации 

убедительно свидетельствуют о том, что суданская трава может быть 

эффективно использована на пищевые, кормовые, сырьевой и зеленый 
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конвейер лекарственные и технические цели. Но, несмотря на 

широкое внедрение посевов суданской травы,  в производство, 

некоторые вопросы возделывания этой  ценной кормовой культуры не 

изучены или изучены недостаточно, что обуславливает актуальность 

настоящей работы.   

 Целью исследования является научное  обоснование и  

создание высокопродуктивных  ценозов  суданской травы на  основе 

разработки   комплекса  агротехнических приемов возделывания 

(сроков и способов посева, нормы высева и предшественников).  

Исходя из целей необходимо было решить следующие задачи:  

- Изучить  биологические особенности, рост и развитие 

растений суданской травы сорта Джурунская 1.  

- Выявить воздействия различных предшественников на 

процессы, определяющие формирование урожая.  

- Установить оптимальные сроки и способы посева и их 

влияние на продуктивность суданской травы 

- Определить влияние нормы высева на урожайность 

суданской травы. 

- Провести энергетическую и экономическую оценку 

изученных агроприемов. 

Научная новизна. Впервые в условиях сухой степи 

Актюбинской области проведены исследования по изучению 

особенностей формирования урожая высокопродуктивной ценной 

кормовой  культуры - суданской травы сорта Джурунская 1 в 

зависимости от агротехнических факторов. Выявлены оптимальная 

ассимиляционная поверхность, закономерности формирования 

биомассы и ее качественные показатели. Установлены оптимальные 

сроки и способы посева, нормы высева,  лучшие предшественники. 

Теоретическая ценность работы: Результаты исследования 

обогащает агрономическую науку новыми методами разработки 

основных  технологических приемов достижения, высокой и 

устойчивой урожайности зеленой массы, и сухого вещества раскрыты 

ее продуктивные потенциальные возможности. 

Распространение, особенности биологии и онтогенеза 

растений. Суданская трава - однолетнее растение, относящееся к 

семейству мятликовых (Роасеае), роду сорго (Sorghum Pers.). 

Наиболее распространенное ботаническое название ее – Sorghum 

sudanense Start. Синонимы: Andropogom Sorghum Brot.,  Roschev, 

Sorghum Vulgare Sudanense. В некоторых странах эту культуру 
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называют травянистым сорго, суданским сорго [1, 2]. На Украине ее 

выращивают под названием сорочинское просо, в Армении - судани 

хот, Грузии - сунанаури. 

Родиной суданской травы является плоскогорье Судан в 

Африке, где она произрастает в диком виде и в настоящее время. 

Впервые эта культура была завезена в Казахстан  в 1912 г. из России. 

Первые опыты, проводимые в 1914-1915 гг., показали, что суданская 

трава в условиях сменной зоны дает высокие урожаи зеленой массы и 

семян [3].    В 1922 г. в Советский Союз из-за границы было завезено 

большое количество семян и посевы суданской травы начали 

расширяться. В 1935 г. площадь посева этой культуры составляла 55,5 

тыс. га. За период с 1951 по 1958 г. в целом по стране она увеличились 

с 883 до 2011,9 тыс. га, т. е. почти в 2,3 раза. Ограничивало 

распространение культуры высокая требовательностью растений к 

теплу и относительно небольшие термические ресурсы территорий. 

Основными районами возделывания суданской травы  считались 

Казахстан, Северный  Кавказ,   Крым,   Украина,   Молдавия среднее и 

нижнее Поволжье, центральная черноземная зона [4, 5-9].  

Согласно исследованиям Н. И. Можаева (2003), [10] граница 

возделывания суданской травы на зеленый корм семян проходит 

примерно по линии Уральск – Актюбинск – Костанай – Кокшетау – 

Павлодар.  

По данным М. П. Елсукова [5, с, 10, 11] северная граница 

суданской травы на семена почти совпадает с границей возделывания 

кукурузы на зерно. Она примерно проходит по линии Львов -

Житомир - Киев - Сумы, несколько южнее Курска, Воронежа, 

Ульяновска и далее на Уральск – Актюбинск -  Костанай. О 

необходимости широкого внедрения этой культуры в сухой степи 

районов с недостаточной теплообеспеченностью стали писать 

сравнительно недавно многие [12]. 

В Казахстане  изучение и внедрение суданской травы началось 

в двадцатые годы прошлого столетия. В 1950 г. площади посевы 

суданки в республике составляли 50 тыс. га,  а в 1960 г свыше 100 тыс 

гектаров [1, с. 53]. 

Применение передовых агротехнических приемов 

обеспечивает стабильные урожаи зеленой массы, семян и в 

нетрадиционных зонах ее возделывания. В настоящее время посевы 

суданской травы получили широкое распространение по всей 

республике  (Дронов А. В., Дьяченко В. В., 2003).  
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Суданская трава - теплолюбивое растение короткого дня. 

Количество воды для набухания семян суданки требуется небольшое -

44% от первоначальной массы. В процессе роста и развития растения 

предъявляют неодинаковые требования к факторам внешней среды. 

Многие исследователи  отмечают, что суданская трава, предъявляет 

высокие требования к термическому режиму почвы в период посев - 

всходы. Фазы всходов и кущения (1-ІІІ этапы органогенеза) она 

проходит медленно. Минимальная температура для прорастания + 10-

12°С, оптимальная - 20-25° . Поэтому посев суданской травы можно 

начинать после перехода средней суточной температуры воздуха 

через 10 °С. Температура почвы, достаточная для появления дружных 

всходов суданки на глубине заделки семян должна составлять 10-12° 

С [4, с. 9]. 

Сумма активных температур выше 10°С за период вегетации в 

районах возможного возделывания суданской травы для скороспелых 

форм требуется    1500-2000°, а для средне- и позднеспелых - 2000-

3000° С. В.М. Малиновский пишет о возможности выращивания 

скороспелых и холодостойких сортов суданской травы в регионах, где 

сумма эффективных температур не ниже 1600° С. Согласно данным 

Ф. М. Киселева  при возделывании суданки на зеленый корм сумма 

активных температур для скороспелых сортов уменьшается до 950°, 

для позднеспелых - до 1500° С. При заморозках -3 и -4° всходы 

погибают. Интенсивный рост стеблей происходит при среднесуточной 

температуре воздуха, превышающей 10°С. Растения суданской травы 

благодаря хорошо развитой корневой системе характеризуются 

высокой засухоустойчивостью, хорошо используют осадки второй 

половины лета, однако избыточного увлажнения не переносят. 

К почвам суданка не предъявляет особых требований. 

Лучшими для нее являются черноземные и темно-каштановые, 

каштановые почвы. Растения переносят небольшую кислотность, но 

не растут на засоленных почвах. Согласно данным Макарова В. М.  

(1997)  при образовании 1 т сухого вещества растения выносят из 

почвы N 25-30, Р205 - 6-7, К20 - 15-17 кг. 

 Суданская трава хорошо растет на обычных и суглинистых 

черноземах, на темно-каштановых почвах, хуже на светло-

каштановых и пустынно-степных черноземах . 

 Безусловно, в естественных условиях при выращивании 

суданской травы почвенные условия и метеорологические факторы 

находятся между собой в тесной взаимосвязи, поэтому их влияние на 
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растения бывает совокупным. Поскольку содержание влаги в почве и 

температурный режим сухостепной зоны Актюбинской области  

подвержены значительным колебаниям, то эти факторы влияют на 

продуктивность растений. Согласно многолетним данным в 

Актюбинской области сумма положительных температур с 15 мая по 

31 августа колеблется от 2600 до 2800° С. 

Реакция растений на действие факторов среды неодинакова на 

разных этапах органогенеза. Поэтому управление развитием растений 

можно осуществлять путем биологического контроля за фазами 

развития растений, которые являются внешним проявлением этапов 

органогенеза. Согласно методике Государственного сортоиспытания у 

суданской травы различают следующие фенологические фазы: полные 

всходы, кущение, выметывание, цветение, молочно-восковая, 

восковая спелость зерна и полная спелость. 

 В течение онтогенеза (жизненного цикла) растения суданской 

травы проходят 12 этапов. Первый этап они проходят в фазе всходов. 

Вскоре после всходов растения переходят к второму  этапу 

органогенеза, который завершают в фазе 3-х листьев. В этот период 

растения растут медленно, экономно расходуют влагу, формируют 

незначительное количество листьев и стеблей. 

Третий этап растения суданской травы проходят быстро. При 

этом у растений заканчивается закладка зачаточных листьев и 

начинается дифференциация главной оси метелки. 

На четвертом  этапе органогенеза происходит 

дифференциация соцветия на колосковые лопасти. Чем лучше 

растения снабжены на этом этапе питательными веществами и влагой, 

тем больше будет заложено колосков в метелке, что обеспечит 

формирование высокого урожая. 

Пятый этап соответствует фазе выхода в трубку и 

характеризуется дифференциацией органов цветка. Происходит 

образование колосковых чешуи. 

На шестом  этапе происходит образование зачатков цветочных 

чешуи. В конце его образуются тетрады пыльцы. В этот период 

растениям необходимы интенсивное освещение и хорошая 

влагообеспеченность. Ухудшение освещенности растений, как 

правило, происходит в загущенных посевах. Затененность и дефицит 

влаги на этом этапе приводит к увеличению пустоцвета. 

 На четвертом и шестом  этапах растения суданской травы 

потребляют наибольшее количество влаги, что объясняется 
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неравномерностью дифференциации метелки в различных ее частях 

(Керефов К. Н., 1975). 

На седьмом  этапе идут процессы гаметогенеза, формируется 

пыльца, на восьмом  - происходит формирование зародышевого 

мешка и яйцеклетки, на девятом  - цветение верхних колосков, 

десятом - формирование зерновки, а одиннадцатый  - двенадцатый  

этапы совпадают с фазами молочной и полной спелости. 

Каждый этап органогенеза формирует определенный элемент 

продуктивности растений. Поэтому управление органогенезом 

растений равносильно управлению их продуктивностью. Однако для 

успешного управления необходимо учитывать внешнюю форму 

проявления этапов - фазы развития растений. 

Знание приуроченности этапов органогенеза к фазам развития 

и их связи с экологическими особенностями и элементами 

продуктивности растений позволяет осуществлять биологический 

контроль состояния посевов и своевременно проводить необходимые 

высокоэффективные агротехнические мероприятия.  

Роль предшественников при возделывании суданской травы. 

Многовековый земледельческий опыт показывает, что значительную 

часть своих потребностей в воде, питательных веществах, в воздухе и 

тепле растения удовлетворяют через почву. Создать хорошие условия 

для получения высокого урожая можно в том случае, если растения 

размещать на полях по предшественникам, обеспечивающим 

наилучшие условия для их роста и развития. На современном этапе 

развития сельского хозяйства многие сорта зерновых культур более 

требовательны к плодородию почвы и, следовательно, к 

предшественнику. В целях максимальной реализации потенциала 

урожайности сортов при возделывании сельскохозяйственных культур 

необходимо размещать их по лучшим предшественникам. Каждой 

культуре необходимы свои предшественники, которые 

благоприятствуют развитию всех режимов, влияющих на растение. 

Согласно сопоставимости культур, все они делятся на хорошие 

предшественники, допустимые и недопустимые.  В зависимости от 

предшественника на полях появляются специфические сорные 

растения. Причем, С.А. Воробьев отмечал, что действие 

предшественника на засоренность проявляется на всех культурах. 

Предшественник может отрицательно влиять на всхожесть 

зерновых и в том случае, если он служит резерватором болезней и 

вредителей. Это часто происходит при возделывании зерновых в 
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монокультуре, когда кроме патогенных микроорганизмов, 

отрицательно сказывается на всхожести комплекс факторов, 

известный под названием утомление почвы. 

Согласно исследованиям В. В. Ивенина предшественники 

существенно изменяют не только заселенность почвы 

фитопатогенными грибами, но, изменяя водный и пищевой режимы, 

снижают возможность поражения растений корневыми гнилями. 

В. П. Мосолов отмечал большую зависимость культур от 

почвенных, климатических и агротехнических условий.В системе 

агротехнических мероприятий, направленных на получение 

устойчивых и высоких урожаев суданской травы, одно из важных 

мест занимает правильное ее размещение в севообороте, выбор 

лучших предшественников, обеспечивающих получение полноценных 

всходов и благоприятных условий для их развития. 

Несмотря на то, что экспериментальных данных по 

предшественникам суданской травы очень мало, размещение ее в 

севообороте зависит от таких свойств как принадлежность к 

семейству мятликовых, медленное первоначальное развитие. Это 

обуславливает необходимость отведения плодородных и чистых от 

сорняков земель. Еще Д. Н. Прянишников и И. В. Якушкин писали: 

"Суданская трава не требовательна к почве в отношении ее 

плодородия, но почва должна быть по возможности чиста от сорных 

трав. В севообороте она также может быть в сущности помещена где 

угодно..." 

Суданская трава относится  к числу высокоурожайных 

культур, потребляющих из почвы значительное  количество 

питательных веществ. Это положение требует более строгого подхода 

к выбору культур, высеваемых после суданки. По данным 

Костанайской СХИ, суданская трава оказалась вполне приемлемым 

предшественником  для яровых зерновых, в частности для овса и  

бахчевые культуры. Для суданской травы  лучшими 

предшественниками является вика, горох,  чина, овес в смеси с 

бобовыми, корнеплоды, картофель, кукуруза на зерно, озимые и  

яровые  зерновые, а также  пласт и оборот пласта  многолетних трав. 

Существует мнение, что суданская трава (как и другие 

сорговые) сильно иссушает почву, а потому является плохим 

предшественником. Это мнение опровергается данными, 

полученными на Уральской  государственной областной 

сельскохозяйственной  опытной станций, где в среднем за 4 года 
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влажность почвы и запас влаги в ней после суданки  были выше, чем 

после люцерны и кукурузы. При  сравнении влажности почвы в конце 

вегетационного периода оказалось, что  наибольшее  количество влаги 

содержалось под суданкой, а меньшее количество  - под  могаром и 

просо. Проведенные исследования показали,  что лучшими 

предшественниками суданской травы в условиях Костанайской  

области и прилегающих районов является озимые зерновые, кукуруза 

и ячмень; сахарная свекла, сильно иссушающая почву, относится к 

числу, неудовлетворительных предшественников. 

В Актюбинской области наивысший урожай зеленой массы и 

сена суданской травы получен после кукурузы на зеленый корм.   М. 

П. Елсуков, А. П. Мовсисянц отмечали, что в начальный период 

развития суданская трава растет очень медленно, и ее посевы очень 

боятся сорняков. В связи с этим лучшими предшественниками 

суданской травы в севообороте являются такие культуры, которые 

оставляют почву в чистом от сорняков состоянии: озимые культуры, 

яровые зерновые по пласту многолетних трав, Зернобобовые и 

пропашные. Сама суданская трава при соблюдении надлежащей 

агротехники может быть неплохим предшественником других 

культур. В прифермских севооборотах наряду с пластом и оборотом 

пласта многолетних трав лучшими предшественниками суданской 

травы является бахчевые  и силосные культуры,  оставляющие после 

себя чистые от сорняков поля; в кормовых  севооборотах  суданскую 

траву рекомендуется размещать после корнеплодов, силосных  и 

однолетних бобово-злаковых смесей (вико – овес, чинно – ячмень и 

др), в луго – пастбищных  севооборотах на богарных землях – после  

силосных, а в отдельных  случаях – по пласту  многолетних трав . 

Применение  промежуточных посевов заметно ускоряет оборотов 

культур в севообороте, однако требует дополнительных затрат 

питательных веществ и влаги. В то же  время посев высокой и частой  

заболеваемости растений, быстрому распространению инфекции и 

вредителей. Вследствие этого такие севообороты нуждаются не 

только в достаточном обеспечении возделываемых  культур 

легкодоступными элементами питания, но и в проведении комплекса 

мероприятий по борьбе с вредителями, болезнями и сорными 

растениями. 

 Возделывание в  севообороте промежуточных культур при  

соответствующей  агротехнике позволяет успешно вести борьбу с 

сорняками, что очень важно для  последующих культур севооборота. 
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Так, в одном из опытов на черном пару в условиях Краснодарского 

края после суданской травы насчитывалось сорняков в 20 – 30 раз 

меньше, чем после яровой пшеницы, и в 10 – 20 раз меньше, чем после 

вико - овсяной смеси на сено. На легких почвах  пустыни, по данным  

Н. Л. Морозова (1968),  занимающегося в течение ряда лет вопросами 

производства кормов на базе  оазисного орошения,  наибольший сбор 

кормов обеспечивается при введении уплотненного четырехпольного 

кормового севооборота с одним полем люцерны и тремя полями 

однолетних  кормовых культур. Суданская трава в первый год 

занимает второе поле, во второй и третий год – соответственно третье 

и четвертое. При таком размещении за две ротации культура высевает 

один раз на первом поле (седьмой год) и по 2 раза на трех остальных 

(на втором поле в первый и восьмой годы, на третьем – во второй и 

пятый и на четвертом – в третий и шестой). Кроме  Суданской травы 

из однолетних кормовых культур в  севообороте  возделывают 

кукурузу и сорго.       

П. И. Подгорный  в своих работах подчеркивал, что лучшими 

предшественниками для суданки являются озимые, кукуруза, 

картофель, свекла и зернобобовые культуры. А. И. Смирнов в писал: 

«Посев суданской травы проводят в первую очередь в кормовых 

севооборотах после картофеля, корнеплодов, зернобобовых культур и 

по обороту пласта многолетних трав. Для посева суданки используют 

также распаханные малопродуктивные сенокосы и пастбища, 

пойменные земли, осушенные торфяники». Позднее в работах Ф. М. 

Киселева была выявлена аналогичная закономерность для суданки 

применительно к условиям Казахстана. Поскольку медленный рост и 

развитие растений суданки в начальный период часто приводит к 

заглушению всходов сорняками, В. Соловьев в качестве 

предшественников рекомендовал подбирать такие культуры, которые 

оставляют после себя чистые от сорняков поля. Это зернобобовые 

(вика, чина, горох, их смеси с овсом), картофель, корнеплоды, оборот 

пласта многолетних трав, кукуруза на зерно и озимые хлеба.  

Резкоконтинентальный климат сухостепной зоны  на Западе 

Казахстана требует дифференцированного подхода к выбору 

предшественников. Чтобы получить дружные всходы необходимо 

наличие продуктивной влаги и чистых почв от сорняков. И хотя 

суданская трава, как это было отмечено выше, не очень 

требовательная к предшественникам, от них зависит густота всходов, 

фитосанитарное состояние и засоренность посевов, а значит и 
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продуктивность растений. Предшественник - это первооснова, 

агрофон, который определяет необходимость проведения 

агротехнических приемов при возделывании культуры. 

Суданская трава – является одним из высокопродуктивных 

кормовых  культур в Актюбинской области. В последние годы 

благодаря успешной селекционной работе на Джурунской опытной 

станции выведены новые сорта суданки. Поскольку от сортового 

состава существенно изменяется продуктивность полей, основная 

цель наших исследований состояла в разработке агротехнических 

приемов, направленных на реализацию их потенциальной 

продуктивности, чтобы рекомендовать их для использования в 

производственных условиях.  

Исследования Всесоюзного научно – исследовательского 

института кормов имени В. Р. Вильямса показали, что в кормовых 

севооборотах, принятых в различных  зонах страны, однолетними 

травами отводятся от одного до двух  полей. С учетом климатических 

особенностей в  лесостепной и особенно степной зонах первое место 

среди однолетних трав по праву должна занять самая 

засухоустойчивая, высокоотавная и многоукосная суданская трава. 

Надо полагать, что ее ведущая роль сохранится и  в лугопастбищных 

севооборотах, когда особенно во вторую  половину лета .  

В полевых травопольных севооборотах Московская 

сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева рекомендует 

отводить более половины площади многолетним травам, а на 

остальной части пашни высевать однолетние полевые культуры, в 

частности зерновые, лен и однолетние травы, среди которых важное 

место принадлежит суданской траве. Вообще посевы суданской травы 

на корм принято размещать во всех типах севооборотов, а на семена – 

в полевых севооборотах. При разработке технологии возделывания 

для новых сортов культуры необходимо было выявить не только 

лучшие предшественники, но установить наиболее благоприятные 

сроки и способы посева, нормы высева. 

Главной целью при возделывании любой 

сельскохозяйственной культуры является получение максимального 

урожая с занимаемой площади. Значение суданской травы 

заключается в том, что в условиях сухой степи Актюбинской области 

урожайность ее зеленой массы, как правило, выше, чем у других 

кормовых культур. Это связано с тем, что ее растения меньше 

подвержены засухе и формируют неплохой урожай даже при 
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дефиците влаги. Суданская трава обладает большими 

потенциальными возможностями, которые могут быть проявлены 

лишь в том случае, если соблюдаются все агротехнические приемы ее 

выращивания. Среди агротехнических мероприятий, направленных на 

получение высоких урожаев культуры, большое значение имеет выбор 

лучших предшественников, которые обеспечивают быстрое появление 

всходов и благоприятные условия для развития корневой системы. 

Выявление лучших предшественников является одним из 

важнейших вопросов. Это обусловлено тем, что обработка почвы, 

применение удобрений, использование новых высокопродуктивных 

сортов во многом определяется особенностями предшествующей 

культуры. Основное требование к предшественнику - создание 

благоприятных условий ко времени посева суданской травы. 

Пахотный слой почвы должен иметь мелко - комковатую структуру, 

быть чистым от сорняков и содержать достаточное количество влаги и 

доступных питательных веществ. Условия, наиболее полно 

удовлетворяющие этим требованиям, создаются при размещении 

растений после посевов зернобобовых культур, в частности горох. 

Горох один из лучший предшественников для всех культур, в том 

числе  для  суданских  трав.  Почва очищена от сорняков, 

возбудителей болезней и вредителей, в пахотном слое содержится 

больше питательных веществ, лучше сохраняется влага. 

      Анализ научной литературы и обобщение полученных 

экспериментальных данных в перспективности возделывания 

суданской травы и позволяют сделать следующие выводы. 

      1. В условиях сухостепной зоны Актюбинской области 

возделывание суданской травы  сорта Джурунская–1  является   

важным резервом увеличения производства  высококачественных  

кормов,  так как  позволяет получить более 5,7 т сухого вещества и 

45,2 кг переваримого  протеина с  каждого гектара.  

      2. Лучшим  предшественником суданской травы, из 

изученных является горох,  хорошим горохоовсяная смесь.  Они 

способствуют улучшению  пищевого   режима почвы.  После гороха в 

пахотном  слое  почвы в среднем за  3 года содержалось азота - 9,7, 

фосфора – 12.0, калия – 12,5 мг/100 г. 

      3. Применение  изучаемых агротехнических приемов 

(сроки и способы посева, кормы высева,  предшественники) 

обеспечили  получение  запланированной урожайности зеленой 

массы. При проведении сева в  оптимальные сроки 15 мая, при  
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способе посева  23 см междурядьями, нормой высева 2,5 млн. шт/га и 

посев после гороха  вместо 9,6 тонн  получено 12,5  в среднем за 3 

года, что  на 13% больше  запланированного уровня.  

      4. Возделывание суданской травы по изучаемым  

приемам эффективно. 
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В наиболее широком смысле планирование понимается как 

управленческий процесс определения целей и путей их достижения. 

Вопросы целеполагания самым непосредственным образом связаны с 

объективными характеристиками предприятия, его возможностями, 

факторами окружающей среды. От того, насколько обоснованно будут 

определены цели организации, в значительной мере зависит успешность 

ее деятельности, а в некоторых случаях — и само ее выживание. 

Из понимания агромаркетинга как программно-целевого подхода 

к управлению предприятием вполне логично вытекает необходимость 

рассмотреть планирование маркетинга в общей системе планирования. 

Рассмотрим в наиболее общем виде основные элементы этой системы. 

По длительности перспектив целеполагания и в зависимости от уровня 

субъектов различают стратегическое и текущее планирование [1]. 

Стратегическое планирование представляет собой систему 

глобальных, долгосрочных целей организации, а также процесс их 

выработки и разработку механизмов их достижения. 

Как правило, оно является прерогативой руководства пред-

приятия. Это инструмент, помогающий управляющим разработать 

систему целей по четырем основным направлениям управленческой 

деятельности: распределение ресурсов, адаптация к внешней среде, 

координация деятельности работников и подразделений предприятия, 

стратегическое предвидение.  

Стратегическое планирование и планирование маркетинга — 

единый процесс. Следует, однако, подчеркнуть приоритет первого, 

которое будучи понятием более широким, помимо прочих проблем, 

включает и определение главных маркетинговых целей. Стратегическое 

планирование обеспечивает основу для принятия всех управленческих 

решений в рамках предприятия.  

Формирование системы планирования дает возможность получить 

ряд преимуществ, стратегический план позволяет предприятию 
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реализовать свою индивидуальность как в глазах собственных 

работников, так и с точки зрения окружающей среды.  

Достижение поставленных им целей объединяет всех работников 

и различные функциональные структуры предприятия, подчеркивает 

значимость их усилий. План координирует их деятельность, позволяет 

оптимально распределить ресурсы по видам деятельности. 

Кроме того, стратегическое планирование делает предприятие 

более подготовленным к внезапным переменам, позволяет заранее их 

предусмотреть и разработать стандартные наборы корректирующих мер.  

Четко разработанные и количественно определенные цели дают 

возможность обеспечить контроль за эффективностью 

предпринимательской деятельности. Наконец, стратегические планы 

служат более четкому определению перспектив предприятия. Они 

содержат формулировку основных целей на длительный период 

времени, что не позволяет руководителям полностью увязнуть в 

решении только текущих проблем.  

Вместе с тем постоянные изменения во внешней среде требуют 

неизбежных корректировок плана, что определяет необходимость его 

гибкости и возможности модификаций.  Заслуживает внимания более 

подробное рассмотрение важнейших этапов стратегического 

планирования (рис. 1.). 

Основное предназначение предприятия, т.е. правильно сфор-

мулированная причина его существования, иногда называется его 

миссией (или генеральной целью). Все остальные цели играют 

подчиненную по отношению к ней роль. 

Обычно миссия предприятия формулируется в его офици-

альном программном заявлении, в котором отражены следующие 

моменты: главная задача предприятия в основной сфере его дея-

тельности; рабочие принципы предприятия, определяемые внешней 

средой; корпоративная культура предприятия [2]. 

Вопреки распространенному мнению, что главной целью 

деятельности коммерческого предприятия является получение 

прибыли, прибыль не может быть избрана в качестве миссии. 

Необходимо согласиться со специалистами, которые считают, что 

получение прибыли можно рассматривать только как чисто 

внутреннюю цель предприятия [3]. 
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Рис. 1 - Схема процесса стратегического планирования в 

агромаркетинге. 

 

Поскольку организация является открытой системой, она 

может выжить в конечном итоге, если будет удовлетворять 

определенные потребности вне нее. Чтобы получить прибыль, 

предприятие должно найти свою цель во внешней среде 

При определении сферы деятельности сельскохозяйственного 

предприятия в программном заявлении указание вида 

удовлетворяемых потребностей, а также клиентурного рынка 

представляется более предпочтительным, чем определение основных 

групп товаров, производимых предприятием, или используемых 

технологий. 

Корпоративная культура включает в себя единую систему 

ценностей, норм и правил деятельности, которыми должны ру-

ководствоваться все работники предприятия.  

В заключении хотелось бы отметить, что для достижения 

генеральной цели предприятия, реализации его миссии управляющие 

должны развернуть ее в систему подчиненных ей целей, тем сам 

система целей предприятия должна формировать у работников 

предприятия четкое представление об их роли в деятельности 

Выработки основного предназначения предприятия 

(генеральной цели) 

Определение целей предприятия 

Выбор стратегии развития 

Определение целей маркетинга 
(маркетинговый синтез) 

Разработка стратегии маркетинга 

Реализация стратегии и разработка тактики 

планирования 

Оценка результатов планирования 
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организации, способствовать четкому определению 

последовательности принимаемых решений различными 

управляющими, создать предпосылки для эффективной организации 

работы и контроля за ней. 
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Шелководство – комплексная отрасль, составными частями 

которой являются: тутоводство, шелководство, разведение дубового 

шелкопряда, гренаж и первичное обработка коконов. 

Наибольшая часть урожая шелковичных коконов 

разматывается на кокономотальных фабриках. В результате размотки 

коконов получают шёлковую нить, называемую грежей. Часть 

коконов – брак и отходы, получаемые при размотке коконов, 

перерабатывается на шелкопрядильных фабриках, производящих 

шёлковую пряжу. Из грежи и шелковой пряди на шелкоткацких 

фабриках изготавливают разнообразнейшие шёлковые ткани. Шёлк 

обладает высокими физическими и механическими свойствами: 

тониной, крепостью, эластичностью, гладкостью, блеском и др. 

Благодаря этим свойствам он находит разнообразнейшее применение. 
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Красивы и добротны многообразные шелковые изделия для бытого 

потребления: костюмы, шарфы, платки, косынки, галстуки, зонтики, 

занавеси, скатерти и др. Благодаря своей прочности и легкости шелк – 

надежный материал для парашютов.  Шелковая ткань особой выделки 

используется для оболочек аэростатов и дирижаблей, крыльев 

самолетов. Изоляционные способности натурального шелка 

обусловили  широкое применение в промышленности для обмотки и 

изоляции различных проводов для телефона, радио, электричества. 

Мельничные сита, музыкальные струны, хирургический шелк, 

многообразные трикотажные изделия и многое другое производятся 

из шелка.  

Много побочных продуктов дает использование шелковичных 

коконов: из серицина – клея, скрепляющего шелковины кокона, 

изготавливают желатин, идущий на фото- и кинопленки; богатые 

жиром куколки, остающейся после размотки коконов, дают хороший 

смазочный и осветительный материал и сырье для изготовления мыла; 

обезжиренная куколка – отличный материал для удобрения и 

используется как корм для скота, птицы и рыбы [1]. 

Куколки шелкопряда являются источниками не только 

шелковой нити, но и других, важных компонентов (хитин, хитозан и 

др.) получаемых из отходов шелкомотального производства.  

Сферы применения продуктов переработки куколок тутового 

шелкопряда: 

Куколочное масло – используется для фармацевтической, 

парфюмерно-косметической, медицинской, лакокрасочной и др. 

отраслей промышленности, в производстве поверхностно-активных 

веществ; 

Белок применяется в животноводстве  (в виде белковых 

добавок  в составе кормовых рационов животных,  птицы и рыбы); в 

пищевой промышленности (бады, биопротеин для спортсменов, 

заменитель пшеничного белка при целиакии); в медицине (в составе 

лечебных препаратов, мазей при воспалительных процессах 

периодонта) и др.   

Хитин - используется для  производства хитозана, также 

может применяться в качестве сырья для парфюмерно-косметической 

промышленности 

Хитозан–используется в сельском хозяйстве, ветеринарии, 

медицине, текстильной промышленности и др.  
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Ежегодно количество отходов шелкомотальных производств 

составляет 8 000 – 10 000 тонн. 

При переработке 2 т куколок возможно получение 100 кг 

хитина, 50 кг хитозана, до 500-600 кг полноценного белка и до 400 л 

куколочного масла (табл. 1). 

Таблица 1 

Наименование Цена , 

тыс. сум 

Количество 

в год, кг 

Сумма в год, 

млн. сум 

Хитозан 800,0 50 40,0 

Куколочное масло 20,0 400 8,0 

Белок 16,3 500 8,15 

ИТОГО   56,15 

 

По данным ГАК «Узбекенгилсаноат»  производство сухих 

коконов тутового шелкопряда составляет 7 826 т  в год,  из  них около 

4 000 т идет на отходы.  Из этого количества возможно получение 160 

т хитина, 80  т хитозана, 1200 т белка, 600 т масла. 

Наличие источника для получения хитозана в 

производственных масштабах стимулировали научно-

исследовательские работы по разработке технологии комплексной 

переработки куколок тутового шелкопряда – отходов шелковой 

промышленности. 

По разработанной нормативно–технической документации, 

зарегистрированы торговые знаки на хитозана, УЗХИТАН – 

препаративная полимерная форма, семена капсулированные (С.Ш. 

Рашидова и др.). 

Эффективность данного препарата заключается (табл 2): 

- в улучшении посевных качеств семян; 

- исключении осыпаемости протравителей с поверхности семян; 

- снижении заболеваемости растений; 

- оптимизации технологии точного высева (15-30 кг/га); 

- увеличении полевой всхожести; 

- увеличении урожайности (до 5 ц/га); 

- улучшении качества сельскохозяйственной продукции; 

- замене токсичных протравителей на менее токсичные и 

нетоксичные; 

- улучшении санитарно-гигиенических условий труда в цехах 

протравливания [2]. 
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Данные ученых проводивших исследования в рамках Мега 

Проекта -  КА-12-001. 

С приведенной таблицы  выявлено, что при обработке семян   

растворами Хитозана и его ПМК поражение растений вилтом 

сокращается на 18.5-54.5 %, 55.3-62.7 %, 55.7-62.9 % на периоды 28. 

05.2015 г., 15.07.2015 г., 10.09.2015 г – соответственно. А количество 

коробочек на одном растении в среднем увеличивается от 0,7 до 1,9 

шт.  

Главным показателем сельскохозяйственных культур является 

урожайность. Так, урожайность сорта Бухоро-6 при обработке 

Хитозаносодершащим препаратом увеличивается на 1,2-3,3 ц /га, или 

4,1-11 % [2]. 
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Таблица 2 

Влияние растворов Хитозана и его ПМК на подавление вилта хлопчатника  

сорта Бухара-6 (2015 г.) 
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Контроль 335 11 0,0 8350 510 0,0 8350 510 0,0 13,7 30 0,0 0,0 

УЗХИТАН 333 9 18,2 8730 228 55,3 8730 195 55,7 14,4 31 1,2 4,1 

Хитозан 366 7 36,4 8995 196 61,6 8995 155 61,8 14,7 31 1,4 4,7 

ХЗ-Си 395 5 54,5 9040 190 62,7 9040 153 62,9 15,6 33 3,3 11 
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На современном этапе остро стоит задача обеспечения все 

быстро нарастающих потребностей населения продуктами питания, 

особенно растениеводческого  направления. В решении этой 

проблемы значительную роль играет увеличение  урожайности 

сельскохозяйственных культур.  Известно, что получению высокой 

урожайности  способствует орошение. 

В Актюбинской области на 2018-2020 годы поставлена задача-     

в регионе  увеличить  площади орошения под овощные и другие 

сельскохозяйственные культуры, в том числе и под крупяные, в 

частности проса. Просо отличается повышенной засухоустойчивостью 

и лучше других зерновых культур переносит недостаток влаги. 

Однако, несмотря на высокую устойчивость к засухе и способность 

экономно  расходовать влагу, оно очень хорошо реагирует на 

дополнительное  увлажнение и значительно увеличивает урожай.  Это 

подтверждается многочисленными научными и производственными 

опытами  научных учреждений [1]. 

В разные периоды своего развития просо требует неодинаковое 

количество воды. В первую треть жизни, когда наземная масса 

развита еще слабо, оно потребляет из почвы около  27%, во вторую 

треть вегетационного периода до 40% и перед созреванием 33% 

общего количества воды. 

Многие исследователи отмечают, что просо имеет три 

критических периода потребления влаги: первый от всходов до 

кущения, второй - от кущения до выметывания и третий - первые 20 

дней после выметывания метелки, когда формируется и наливается 

зерно [2]. По данным А.А. Корнилова (1960), Н.П. Агафонова (1980), 

просо в период    кущение-выметывание   формирует метелку и 

генеративные органы. При хорошей влагообеспеченности в этот 
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период растения развивают мощную корневую систему и листовую 

поверхность, закладывает крупные многозерные метелки. Высокая 

потребность проса в воде и питательных веществах отмечена  в фазу 

налива зерна. Некоторые исследователи, подчеркивая  значимость 

орошения, подчеркивают, что для получения одной тонны зерна при 

урожае 30-35 ц/га на транспирацию и испарение расходуется 700 и 

более куб. м воды В условиях засухи правильное орошение 

предотвращает запал (захват) зерна [3].  По данным  В.Н. Лысова 

(1968), при поливе в разные фазы развития орошение способствует 

увеличению натуры  зерна, элементов продуктивности и урожайности 

проса. 

Многими исследователями в различных зонах страны изучено 

положительное действие орошения на рост, развитие и 

продуктивность проса [4 ]. 

Почвенно-климатические условия Актюбинской области 

позволяют получать высокие урожаи проса. Подтверждением этого 

является достижение мирового рекорда Ч.  Берсиева, который со 

своим звеном в 1943 г. установил мировой рекорд по урожаю проса - с 

4 га он собрал по 201 ц/га, а его звено по 80 ц/га с 32 га. В советское 

время многие передовые хозяйства, применяя передовые технологии 

возделывания проса, получали высокие урожаи проса. Например, на 

Актюбинской сельскохозяйственной станции в 1990 годы получены 

40 и более ц/га на орошении. 

Актуальность. На данном этапе идет возрождение забытых 

культур, в том числе основной крупяной культуры региона - проса. 

Для пополнения запасов, а также для импорта в будущем, появилась 

необходимость   увеличения посевных площадей  и урожайности 

проса.   В связи с этим,  нашей задачей является изучение 

отзывчивости  сортов и образцов проса различных эколого-

географических групп  на дополнительное увлажнение. Для этой цели 

нами взяты, выделенные   ранее  по продуктивности  и качеству, 

формы проса из скороспелых, среднеспелых и позднеспелых групп.  

В изучении находились 10 образцов и линии различного 

эколого-географического происхождения. Для изучения использованы  

скороспелые (монголо-бурятской), среднеспелые (степной 

казахстанской) и позднеспелые  (притяньшанской)  формы проса  

различных эколого-географических групп в сравнении со стандартом. 

Стандартом служил районированный сорт Старт.  
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     Исследования были проведены в 2014-2016 годы в 

соответствии с методиками, методическими указаниями, 

рекомендациями и инструкциями, принятыми в агрономии, 

овощеводстве, почвоведении и агрохимии: агрохимические методы 

исследования почв (М.,1975);  Доспехов Б.И. Методика полевого 

опыта (М., 1985).  

Участок под опыты находится на территории  университета. 

  Участок, на котором проводились наши исследования, 

расположен в зоне умеренно-засушливых степей. Почва темно-

каштановая, среднесуглинистая, слабосолонцеватая. Мощность 

гумусного горизонта - 25-40 см. Содержание гумуса-3,1%. 

Предшественник картофель, площадь делянки 2 кв. За период 

вегетации проводились 3 полива: первый - в фазе кущения, второй в 

фазу - в фазу выметывания, третий - в фазу налива зерна. 

Актюбинская область относится к районам недостаточного 

увлажнения, которые характеризуются малым количеством осадков и 

большими величинами испарения. По данным метеостанции 

Актюбинска, среднегодовое количество осадков   составляет здесь 297 

мм, с колебаниями по годам 150-450 мм.   

    В период проведения исследования по сочетанию 

гидротермических факторов сравнительно благоприятным был  2014 

год, засушливым 2015 год, благоприятным - 2016 год. Количество 

осадков    за июнь-сентябрь составило в 2014 г. -   102 мм, 2015 г. - 

78,4 мм,  2016 г. - 125,8 мм, при среднемноголетних данных 

соответственно   96,3 мм. Температура за период  развития проса 

варьировала от 15,3 до 22,5 °С  в 2014 г, от 18,4  до 26,6 °С  в 2015 г.,  

20,0- 22,9  °С против средних многолетних данных   18,2- 23,8 °С.  

    Результаты опытных данных свидетельствуют о заметном 

влиянии полива на продолжительность вегетационного периода у всех 

изучаемых образцов и стандарта. Дополнительное увлажнение 

способствовало увеличению длины периода вегетации на 4-12 дней, 

наибольший период вегетации отмечен у позднеспелых групп (92 на 

орошении 102 дня) У образцов среднеспелых групп проса  период 

вегетации был на уровне стандарта.   У стандарта Старт на богаре 

вегетационный период составил 81 день, на поливе  в среднем за три 

года -  с колебаниями  87 -91 дней. 

   Как показали наблюдения и учеты, орошение оказало 

положительное действие и на общее развитие растений проса. 

Повышение влагообеспеченности способствовало усиленному росту 
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растений. Так высота растений  и длина метелки у стандарта на 

орошении  по сравнению без полива в среднем за три года составила 

75 см  и 18 см. По изучаемым формам проса эти показатели выглядели 

таким образом: у скороспелых групп соответственно 98,8 см.и 18,9 

см., у среднеспелых групп - на орошении 114,5 и 24,8 см, у 

позднеспелых - 128,4 и 38,9 см. Прослеживается увеличение всех 

морфологических  показателей  при дополнительном увлажнении. 

Анализы полученных данных показали, что площадь листьев и 

накопление воздушно-сухой массы проса  увеличилось от 1,2 раза у 

скороспелых форм, до 1,6 раза у позднеспелых групп проса. 

Наши исследования показали, что продуктивность метелки 

проса у образцов различных эколого-географических групп в 

условиях орошения значительно увеличивалось  по сравнению с 

богарным контролем. В среднем  за три года наиболее высокая 

продуктивность метелки на орошении отмечена  у образцов 

притяньшанской - 7,61, степной казахстанской - 6,31, превышая 

контроль на 123,5-134,0%. Меньшее увеличение массы зерна с 

метелки получено у форм проса монголо-бурятской группы, хотя и 

оно было значительно выше по сравнению со стандартом. 

 Одним из важных показателей, определяющих 

продуктивность проса, является масса 1000 зерен. Орошение 

способствовало увеличению этого показателя у всех изучаемых форм 

проса. Так сорт-стандарт Старт за годы изучения на богаре имел массу 

1000 зерен в среднем 6,6 г., а при орошении -7,2 г.  Средняя величина 

этого показателя составила на неполивном участке - 5,2-7,0, на 

орошении  - 5,7-7,6 г. Масса 1000 зерен у всех изучаемых форм проса 

колебалась в значительных пределах в зависимости от экологических 

групп, метеоусловий и орошения (таблица 1). 
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Таблица  1 

Масса  1000 зерен изучаемых форм проса на 

орошении,2014-2016 г. 

Формы проса                     Масса 1000 зерен,г 

    2014     2015     2016 Средняя 

на 

поливе 

Средняя 

  без 

полива 

 

St Старт     7,1      6,9      7,7 7,2 6,6 

Скороспелые     5,7      5,64      5,81 5,7 5,2 

Среднеспелые     7,6      7,3      7,8 7,5 6,9 

Позднеспелые     7,7      7,5      7,82 7,6 7,0 

 

В условиях полива многие формы проса положительно 

реагируют на дополнительное питание, увеличивая массу 1000 зерен. 

Особенно  по отзывчивости к влаге отличаются позднеспелые группы, 

которые имели более крупное зерно по сравнению со стандартом и  

другими группами проса.     

    Количество зерен у изучаемых образцов при поливе заметно 

увеличилось, что связано с улучшением условий произрастания, 

обеспечения нижних частей метелки влагой. В условиях 

дополнительного увлажнения наблюдается увеличение количества 

зерен в метелке  у всех групп спелости проса на 10-15%. Так у 

стандарта количество зерен за годы исследования   без орошения в 

среднем   составило 541 зерно, на поливе  633, с колебаниями 576-673 

штук. Тенденция к увеличению количества зерен в метелке 

наблюдается по всем формам спелости и за все годы исследования 

(таблица 2). 

Наибольшее количество зерен в метелке получено у 

позднеспелых групп проса при дополнительном увлажнении. 

Необходимо отметить, что у этих форм проса обычно формируется 

большое количество зерен, но при недостаточном увлажнении 

большинство  нижних зерен недоразвитые или щуплые, поэтому  

озерненность уменьшается.  В наших опытах наблюдается   

увеличение количества зерен проса в метелке  различных эколого-

географических групп при орошении от   7,9%  до 9,7 %. 
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Таблица  2 

Число зерен в метелке у  изучаемых форм проса на 

орошении, 2014-2016 гг. 

Формы 

проса 

         Число зерен в метелке ,шт Приб

авка, 

% 
Сред

нее 

  без 

поли

ва 

 

  2014   2015   2016 Сре

днее 

на 

пол

иве 

St Старт    541   651  576   673   633    

108,5 

Скороспелы

е 

   294   342  329   367   346    

107,9 

Среднеспел

ые 

   676   701  641   728   690    

109,7 

Позднеспел

ые 

   728   798  784   841   807    

109,2 

Наши исследования показали, что изучаемые формы проса 

различных эколого-географических групп за три года дали наиболее 

высокий урожай при орошении. Так, урожайность стандарта Старта в 

среднем за три года составила   152,4 г/кв.м., а при орошении 306,9 

г/кв.м. (таблица 3). 

  Таблица 3 

Урожай проса на орошении ( 2014-2016 гг), г/кв. 

Формы 

проса 

                    Урожайность, г/кв.м При

бавк

а   в 

% 

2014 2015 2016 Средняя на 

поливе 

Средняя 

  без 

полива 

 

St Старт 329,3 186,8 344,8   286,9 152,4   153 

Скороспелы

е 

161,5 144,5 171,7   159,2 92,2   

157,

9 

Среднеспел

ые 

 341,7 213,7 359,3   304,9 164,8   185 

Позднеспел

ые 

393,6 257,4 423,0   358,1 186,5   192 
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  Орошение способствовало повышению урожайности 

образцов проса всех групп в среднем на 53-92%. У Старта 

урожайность на орошении в засушливом    году  составила 186,8 

г/кв.м,  в благоприятные годы отмечается значительное увеличение 

продуктивности с единицы площади при дополнительном 

увлажнении, так  в благоприятный по увлажнению 2016 г.  на 

орошении получен урожай  344,8 г./кв.м что составило 153%  в 

сравнении с показателями без полива..   Такая закономерность 

наблюдается у всех изучаемых форм проса.  

Наблюдается у всех изучаемых форм проса на орошении 

показатели продуктивности и его составляющие значительно 

превышали по сравнению  с участком без полива. 

Высокоотзывчивыми на орошение в засушливых условиях оказались 

образцы проса среднеспелых (степной казахстанской) и позднеспелых 

групп (притяньшанской) эколого-географической групп у которых 

средняя урожайность была выше контроля на 85-92 %. 

  Из вышесказанного материала можно сделать следующие 

выводы: 

1.У изучаемых форм  проса, а также у стандарта Старт   на 

орошении наблюдается увеличение продолжительности периода 

вегетации  на  5-12 дней 

2.Исследование образцов проса различных форм спелости 

показало, что дополнительное увлажнение создает благоприятные 

условия для роста и развития растения,  заметно увеличивает прирост 

сухой массы растений и листовой поверхности, положительно влияет 

на общую продуктивность растений. 

3.На орошении просо всех форм независимо от вегетационного 

периода развития увеличивало как продуктивные, так и качественные 

показатели, которые в итоге отразилось на урожайности и их 

составляющих. 

4.Выявлена  прибавка урожая зерна проса на орошении у всех 

изучаемых форм проса, однако наиболее высокие    (на   85-92%)  

отмечены  у образцов степной казахстанской  и   притяньшанской 

экологических груп 

5.По результатам исследований будут разработаны 

рекомендации по технологии возделывания проса на орошении в 

засушливых условиях Актюбинской области 
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Ташкентский район, Узбекистан 

e-mail: bobomurodovich@mail.ru 

 

Миндаль обыкновенный (Amygdalus communis L.)  

представляет собой дерево 6 – 10 м высотой, в засушливых условиях 

принимает форму куста. Образует широкую, разветвлённую или 

пирамидальную крону, крепкий ствол и мощную корневую систему до 

6 м глубины. Однолетние побеги в следующем году формируют 

прутики и укороченные образования типа кольчаток и ростовые 

побеги продолжения. На них обычно формируется основная масса 

цветков. Листья миндаля простые, голые, удлиненно-эллиптические, 

сизо- или светло-зеленые. Цветки крупные, от белых до светло-

розовых, Плоды-косточки покрыты малосочным околоплодником, 

который при созревании ссыхается и отделяется от косточки. 

Косточка гладкая, с сетчато-бороздчатой  или дырчатой 

поверхностью, с толстой крепкой или хрупкой (бумажной) скорлупой. 

Цвет косточек от белых до коричневых, они сжатой формы, 

асимметричные, овальные, саблевидные, яйцевидные и других форм, 

длиной от 18 до 35 мм, массой от 0,6 до 4,0 г, с выходом ядра 32 – 80 

%. Урожайность лучших форм дикого миндаля достигает 4,5 кг с 

дерева. Продолжительность его жизни до 100 лет и более. Плоды 

mailto:bobomurodovich@mail.ru
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созревают в конце августа. Цветет этот вид очень рано, до 

распускания листьев, из-за чего цветки нередко попадают под 

ранневесенние заморозки. Это ограничивает его распространение по 

высоте, которое не превышает 1500 – 1800 м. 

У миндаля высокие вкусовые качества, он употребляется в 

свежем и калёном виде, засахаренный или просоленный, находит 

применение в кондитерской промышленности, из него выжимается 

масло высокого качества для медицины и фармацевтики. В 

зависимости от сорта и условий обитания, содержание жиров в семени 

колеблется между 20 и 70 %. Чем выше содержание жиров, тем ниже 

количество белков в ядре и наоборот. Главной составной частью 

семени является невысыхающее жирное миндальное масло, 

достигающее в сладком миндале 70 % (горький миндаль – до 45%). Из 

азотистых веществ в семени больше всего приходится на белки 

(глобулин амандин); из безазотистых веществ миндаль содержит 

сахарозу, крахмал, пентозаны, редуцирующий сахар, аспарагин, 

ферменты эмульсин и лактазу. В состав миндального масла входит, 

главным образом, глицерид олеиновой кислоты и небольшое 

количество линоловой кислоты. Наибольшее применение миндальное 

масло находит в пищевой, медицинской и парфюмерной 

промышленности. Мука, получаемая из жмыха, используется в 

кондитерском производстве и парфюмерии. Скорлупа применяется   

для ароматизации коньяков, против атеросклероза, из неё при 

сжигании получают до 43% калия. 

Положительные  свойства миндаля – рано наступает 

плодоношение, орехи не портятся при длительном хранении, его 

плоды легко собирать. На плоды миндаля всегда есть спрос и рынок 

не ограничен. Миндаль можно выращивать на богарных землях, в том 

числе на эродированных склонах. 

Происхождение. Родиной миндаля обыкновенного, по П.М. 

Жуковскому, является Средняя Азия, а также  Месопотамия, 

Курдистан, Иран. Выращивание его в культуре проводилось путём 

отбора форм со сладким ядром. В образовании сладких сортов 

миндаля принимали участие только миндаль обыкновенный, 

распространённый в странах Передней, Центральной Азии и Иране, 

миндаль бухарский, распространённый в Центральной Азии и 

миндаль Фенцля, растущий на Кавказе. Все остальные виды миндалей 

никакого участия в происхождении культурного ассортимента 
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миндаля не принимали. Разведение его на плантациях началось с 

Древней Греции. В 19 веке завезён в США. 

Миндаль в период  промышленного плодоношения вступает в 

8 – 10 лет и растёт до 50 – 60 лет, а может расти и до 120 лет. Средний 

урожай от 4 до 13 кг и до 1 – 3 т/га. Различаются 2 вида почек: 

листовые и цветочные. Листовые почки меньше размером, заострены, 

а цветочные – крупнее, округлой формы и с тупым верхом. Листовые 

морозоустойчивее плодовых. Различаются следующие виды веток: 

короткие (букетные) веточки, прутики, смешанные, ростовые и 

волчки. Короткие   веточки бывают длиной около 5 см. Их 

верхушечная почка всегда листовая, как и у других веток миндаля. 

Под ней на близком расстоянии находятся несколько цветочных. 

Сохраняют свою жизненность в течение нескольких лет, постепенно 

удлиняясь. Имеют  большое значение для плодоношения. Прутики – 

сравнительно тонкие побеги 10 – 20 см длины, у которых боковые 

почки цветочные. Эти побеги развиваются  в более значительном 

количестве на деревьях старых или с ослабленным  ростом. С м е ш а 

н н ы е  побеги обычно 20 – 30 см длины и толще прутиков. Листовые 

почки верхушечные и у основания. За ними следуют группы из 

листовой и одной – двух цветочных почек. Для плодоношения они 

являются очень ценными. Образуются на деревьях с хорошим ростом. 

Ростовые  побеги растут под острым углом к ветви, на которой 

растут. На них редко образуются цветочные почки. Эти ветви 

характерны для молодых и сильно растущих деревьев.  Волчки – 

сильные побеги, растущие вертикально. Вырастают из спящих почек 

на более толстых частях скелетных сучьев. На них расположены 

листовые почки.  Побеги, образующиеся   на волчках или на ветках, 

подвергнутых  летней обрезке, из почек, которые должны были 

развиться в следующую весну. На  них образуются как листовые, так 

и цветочные почки.  Цветочные почки формируются на однолетнем 

приросте, независимо от его длины. Обрезку деревьев проводят, 

принимая во внимание значение и функции отдельных веток для роста 

и плодоношения миндальных деревьев в различные период времени. 

Ростовая почка обособляется в цветочную в течение 50 – 100 

дней. Сорта, у которых этот процесс протекает за 50 – 75 дней, имеют 

короткий период естественного покоя и зацветают рано, а у которых 

за 80 – 100 дней – имеют более продолжительный период 

естественного покоя и зацветают поздно.  Значительная  часть 

деревьев из семенного потомства имеет короткий период 
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естественного покоя. Они пробуждаются при зимних оттепелях и 

начинают цвести слишком рано, повреждаясь морозами, 

наступившими после оттепелей. 

Период естественного покоя у миндаля, по сравнению с 

другими плодовыми видами, очень короток. Осенью достаточно 

незначительного понижения температуры ниже 00 , даже на очень 

короткий срок, чтобы он прошёл. Наступившее после этого 

потепление погоды вызывает цветение миндаля до наступления зимы 

или зимой. При этом урожай обречён на гибель. Раннее цветение 

миндаля, являющегося по своей природе субтропическим видом, 

является основным недостатком его биологии. Миндаль имеет формы 

с коротким периодом покоя – около 1 месяца и с длинным – до 4 

месяцев. Для промышленного выращивания подходят формы с 

длинным периодом.       Особенно ценными являются те районы, где в 

период  развития бутонов миндаля не бывает заморозков ниже – 40 , а в 

период цветения – ниже – 20 С. Верхними границами промышленной 

культуры миндаля является высота 1500 м на северо-востоке 

Узбекистана, а на юго-востоке – 1800 м над уровнем моря. 

В состоянии относительного зимнего покоя цветочные почки 

повреждаются при длительной минимальной температуре ниже – 270  

C и местности, в которых минимальные температуры зимой 

опускаются ниже – 25о C, следует считать не подходящими для 

культуры миндаля.  Низкие температуры в состоянии уничтожить 

100% цветочных почек, когда холода застанут миндаль в начале 

сокодвижения. По мере развития цветочных почек их 

морозоустойчивость уменьшается. Листовые почки вымерзают в 

исключительно суровые зимы обыкновенно вместе с ветками, но 

деревья обладают хорошей восстановительной способностью и через 

2 – 3 года при умелой обрезке плодоношение восстанавливается. 

После начала цветения морозы ещё опаснее для урожая. В 

начале цветения цветы выдерживают без вреда для себя температуру 

до -30 , в то время как в конце цветения температуры -1,5 до -20 

являются гибельными. Молодая завязь ещё более чувствительна, для 

неё опасна температура даже – 0,50 C. 

Длительность и время цветения миндаля сильно колеблются 

как в зависимости от сорта, так и от географической широты, высоты 

над уровнем моря, температуры и осадков. По этим причинам для 

одного и того же сорта  могут наблюдаться  отклонения до одного 

месяца. На южных склонах цветение наступает раньше, чем на 
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северных.  Цветение разных сортов в одном месте может различаться 

по времени зацветания от нескольких недель до двух месяцев. 

Длительность цветения различна: от 10 до 20 дней у одних сортов и 4 

– 5 дней у других. В тёплую и солнечную погоду оно протекает 

быстрее. 

При благоприятном сочетании природных условий культура 

миндаля будет успешной, если количество зимне-весенних осадков 

будет не менее 400 мм.   В других районах интенсивная культура этой 

породы возможна лишь при зимне-весеннем и ограниченном летнем 

поливе при хорошей агротехнике, обеспечивающей сохранение влаги 

в почве. 

Миндаль – энтомофильное (опыляющееся насекомыми), 

перекрёстно опыляемое растение. Почти у всех сортов хорошо 

выявлена самостерильность, но, хотя и редко, существуют и 

самоопыляющиеся формы и сорта. Самостерильность приводит к 

необходимости посадки не менее двух одновременно цветущих 

сортов. При создании садов нужно исходить как из условий опыления 

сортов, так и из их хозяйственных свойств. 

Миндальные деревья начинают цвести при температуре 

воздуха 8 – 100 С. При низкой температуре и высокой влажности 

воздуха пыльники не раскрываются, нектар не выделяется и пчёлы не 

могут работать. У поздно цветущих деревьев цветение протекает при 

более благоприятных условиях. Принято считать, что на каждый 

гектар насаждений необходимы 3 – 4 улья (по Розову и др., урожай 

миндаля составил 2000 кг/га при опылении пчёлами и лишь 300 кг/га 

при невозможности такого опыления). Миндаль светолюбивое 

растение. Крона у миндаля не компактная, а рыхлая, что указывает на 

его светолюбие. Поэтому при густых посадках деревьев кроны 

развивают метлообразные кроны с тонкими ветвями. При не 

осветлённых кронах и густых насаждениях плодоносящая древесина 

усыхает сильнее, ветви оголяются и плодоношение переносится к 

вершинам и периферии крон, из-за чего урожай значительно 

снижается. 

Миндаль отличается исключительной засухоустойчивостью. 

Он переносит засуху благодаря мощной корневой системе и 

способностью сбрасывать листья во время почвенной засухи (до 90%). 

Его сильно развитая корневая система проникает на глубину до 6м и 

более, а её радиус достигает 7 м. К почве он не очень взыскателен, 

хорошо развиваясь как на эродированных щебенчатых почвах, так и 
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на более плодородных коричневых, чернозёмных и наносных. Лучше 

всего он растёт на мощных рыхлых известковых почвах; не переносит 

кислых, тяжёлых сильно увлажнённых почв с плохой аэрацией, а 

также солончаковых.  На неглубоких почвах с непроницаемой 

подпочвой деревья не достигают нормальных размеров и дают низкие 

урожаи. Он плохо переносит близкое залегание грунтовых вод  (ближе 

3 м) и продолжительное подтопление, что  вызывает постепенную 

гибель деревьев.  При этом наблюдаются  камедетечение ствола и 

ветвей и хлоротичная (жёлтая) окраска листьев. 

Для миндаля характерна относительно высокая потребность в 

азоте. При его недостатке значительная часть цветков не завязывает 

плодов, а завязавшиеся орехи оказываются очень мелкими. При 

внесении азота на относительно бедных почвах получаются очень 

значительные прибавки урожая. 

Культурные деревья миндаля группируют следующим 

способом: 1.Твёрдоскорлупые сорта, которые подразделяются на 

сорта с горьким ядром и со сладким ядром; 2. Мягкоскорлупые сорта, 

также с горьким и со сладким ядром. Более устойчивыми к 

неблагоприятным климатическим условиям, а, следовательно, 

приносящим более регулярный и обильный урожай, являются, 

главным образом, твёрдоскорлупые сорта, ввиду чего эта группа 

больше ценится в Португалии и Испании. В зависимости от плотности 

скорлупы миндальные сорта делятся на следующие товарные 

(рыночные) группы: Бумажноскорлупые сорта (скорлупа легко 

раздавливается пальцами одной руки); Мягкоскорлупые сорта (мягкая 

скорлупа губчатого строения, которую можно раздавить двумя 

руками); Стандартноскорлупые сорта (скорлупа раскалывается 

щипцами или лёгкими ударами молотка) и твёрдоскорлупые сорта 

(скорлупа разбивается при сильном ударе молотком). Преобладают 

сорта первых трёх групп. В виде исключения допускается разведение 

твёрдоскорлупых сортов, если они отличаются большой и регулярной 

урожайностью. Твёрдоскорлупые сорта - самые устойчивые, поздно 

цветущие и урожайные. 

Размер плода является существенным хозяйственным 

показателем, так как от этого зависит величина ядра. По Рихтеру, в 1 

кг должно быть не более 500 миндальных орехов при выходе не менее 

45 – 75% и содержания масла в ядре не менее 45 – 50% по отношению 

к сухому весу. При наличии более 10% двойных  семян их 

однотипность нарушается, что вызывает снижение цены на этот сорт.  
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Выводы. Большинство народных сортов Центральной Азии 

твёрдоскорлупые, мелкоплодные и с большим процентом двойных 

ядер, что значительно снижает их товарную ценность. При плохой 

агротехнике и сильной засушливости размер плодов уменьшается, 

выполнение их ядром недостаточно, а скорлупа становится более 

плотной. Все перечисленные особенности миндаля необходимо 

учитывать для успешного его выращивания в промышленных 

культурах для получения высоких урожаев. 
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показатели, технологические показатели,  лист, шелковица, 

шелководства. 

 

Природно-экономическая и  агроэкологическая возможность 

Азербайджана  очень удобна для развития шелководства. Поэтому в 

середине ХХ века в Азербайджане производство кокона начало быстро 

развиваться. Следует отметить, что в Азербайджане в 1970 году была 

произведено 3,7 тыс. тона кокона, а 1991 году это цифра уже 

составляло 6 тыс. тонов.  

Как известно, новые белококонные породы по весу и величине 

кокона являются средне коконными, а по шелконосности они в 

значительной степени превосходят все старые известные породы. 

Превосходство их обусловлено тем, что гусеницы средне коконных 

пород завивают плотные коконы с меньшим весом куколки и 

относительно тяжелым весом шелковой оболочки [1]. 

В шелководстве представляет немаловажный интерес 

определение эффективности пород и гибридов тутового шелкопряда с 

учетом потребности их к корму, однако, до сих пор неуделено должное 

внимание этому важному вопросу.    Я.А.Алекперова пишет: 

Кормление гусениц по схеме второго варианта сокращает 

продолжительность выкормки на 1 сутки, увеличивает 

жизнеспособность гусениц на 3,56%, средний вес коконов на 9,50% по 

сравнению с показателями контрольного варианта[2]. 

            По Н.Г.Бадалову,  самые лучшие результаты получаются 

тогда, когда гусеницы,  в  основном, выкармливаются  листом сорта 

Зариф-тут  и  в  особенности  Ханлар-тут. Вес одной кладки грены по  
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варианту Зариф-тут+ Ханлар-тут,  в  среднем за 2-года, на 53мг, или  же  

на  18,0% больше, чем  у  контрольного варианта Кокусо-70. 

            Показатели жизнеспособности гусениц  и  урожайность  коконов 

как  с  1мг червей, так  с  1кг, израсходованного листа, отражены на [3]. 

          Н.А.Джафаров пишет,  увлажненные листья не увядают, а 

наоборот,  становятся несколько сочными, что способствует 

улучшению аппетита шелкопряда, повышению поедания и 

переваривания корма. Это и   свою очередь вызывает интенсивный рост 

и развитие гусениц [4]. 

            Ш.М.Искендеров, Р.А.Гусейнов  для выкормки брали 

районированную высокопродуктивную породу «Азад». Инкубация 

грены проходила при   постоянной температуре 230 С. и относительной 

влажности 70-75% [5]. 

Исходя из этого, мы выделили для изучения этого вопроса 

породы и гибриды, резко отличающиеся друг от друга по величине 

кокона: мелко коконную, средне коконную и крупно коконную. 

Для опытов,  по мелко  коконной  породе было взята- 

«Юбилей», по средне коконной- породы Алмаз, Яшар, Гянджа-6 и 

гибриды Алмаз×Яшар, Яшар×Гянджа-6 и по крупно коконной  порода  

Маяк-2 улучшенная.  

Экспериментальная работа проводилась в АзНИИ 

Шелководства в течение 2012-2014 гг. Опыт проведен в трехкратной 

повторности с резервной партией по 200 гусениц в каждой. В первых 

трех возрастах гусеницы кормились одинаковыми порциями без веса, а 

с первого дня IV-го возраста по весу предварительно из расчета 1200 кг 

на коробку гусениц, в последующем по потребности гусениц каждой 

породы и гибрида в отдельности. 

Гусеницы кормились смешанным листом с таким расчетом, 

чтобы все породы получали одинаковое качество корма.  

Как известно, продолжительность гусеничного периода 

является основным породным свойством и представляет хозяйственный 

интерес. От этого показателя зависит расход корма и трудозатрат.  

Как видно из таблицы 1, самый короткий выкормочный период 

имеет порода Юбилей, а длинный Маяк-2 улучшенная.  

 Жизнеспособность гусениц у всех испытуемых пород и 

гибридов высокая.  

Данные нашего опыта также показывают наличие связи между 

продолжительностью выкормки и средним весом кокона. Так наиболее 
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скороспелая порода Юбилей завивает более мелкие коконы, чем Маяк-

2. 

По урожаю коконов с коробки гусениц между мелко-, средне- и 

крупно коконными породами имеется большая разница. Так, мелко 

коконная порода Юбилей по этому показателю уступает крупно 

коконной Маяк-2 на 19,1%, а средне коконные породы и гибриды 

превосходят Маяк-2 улучшенную на 6,7-12%%. Самую высокую 

урожайность коконов с коробки гусениц дали породы Гянджа-6(78,9) и 

гибрид Яшар× Гянджа-6(79,5кг).  

По технологическим показателям между мелко, средне и крупно 

коконными породами также имеется  большая разница (табл.2).  

Коэффициент усушки коконов в зависимости от биологических 

особенностей пород значительно разнятся. 

 

Таблица 1. 
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Юбилей 24,4 98,6±0,60 0,99±0,05  751  57,4 

Алмаз 28,6 98,5±0,20 1,76±0,12  986  75,5 

Яшар 29,0 98,2±0,60 1,77±0,50 1044  75,8 

Гянджа-

6 

28,8 97,8±0,70 1,86±0,15 1059  78,9 

Алмаз х        

Яшар  

 

28,9 

  

98,3±0,10 

 

1,82±0,17 

 

1044 

  

77,8 

Яшар х     

Гянджа-

6 

 

28,5 

  

98,6±0,60 

 

1,75±0,11 

 

1086 

  

79,5 

Маяк-2 30,2 98,0±1,00 2,20±0,09  954  70,8 
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Как известно, малошелконосные породы и гибриды тутового 

шелкопряда в сыром коконе (куколке) содержать больше воды, чем 

высокошелконосных. По Л.М.Гуламовой (1958) несоответствие 

показателей шелконосности в живых и сухих коконах вызывается  

различным содержанием воды в живых коконах, поэтому они считает 

правильным определить шелконосности только по сухим коконам. По 

ее данным коэффициент усушки коконов с увеличением 

шелконосности закономерно уменьшается. Это явление 

подтверждается и нашими опытами, что малошелконосные порода 

Юбилей и Маяк-2 улучшенная дают высокий коэффициент усушки, 

который равен 2, 94 и 2, 81.  

Высокошелконосных    породы и гибриды дают меньший 

коэффициент усушки кокона от 2,45 до 2,59.  

Из данных табл. 2 видно, что по всем технологическим 

признакам коконов (по шелконосности, разматываемости оболочки, 

выходу шелка-сырца, длине нити) средне коконные превосходят мелко 

и крупно коконные породы.  Превосходство средне коконных пород 

вызвано высокой шелконостностью их коконов, достигнутой в 

результате целенаправленной селекции.  

При обеспечении каждого варианта достаточным количеством 

корма между породами и гибридами, включенными в наш опыт, по 

прожорливости не обнаружено значительной разницы. Только у 

породы Алмаз прожорливость составляет 51,8%. Это указывает на то, 

что порода не требовательна к кормам (табл.3). 

Продукция кокона из килограмма заданного листа варьирует 

между испытуемыми породами и гибридами в пределах от 72,3 до 

76,6г.  

По продукции шелка с килограмма заданного листа средне 

коконные породы превосходят крупно коконную породу на 8-27,5%, в 

мелко коконные на 44-69%.  

Урожай коконов с килограмма съеденного листа варьирует 

между испытуемыми породами и гибридами в пределах от 131, 5 до 

137,3 г. Из числа пород выделяется порода Алмаз, которая с 

килограмма съеденного листа дает 147,5 г коконов.  

По урожаю шелка-сырца с килограмма съеденного листа средне 

коконные породы и гибриды превосходят крупно коконную Маяк-2 на 

11-30%, а мелко коконную на 52-78%. Из средне коконных, порода 

Алмаз(22,3) и гибрид Яшар×Гянджа-6 (22,5) дают больше урожай 

шелка, чем остальные средне коконные.  
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Следует отметить, что по урожаю коконов с кг. заданного и 

съеденного листа между вариантами разница незначительна оказалось 

недостоверной (t<2) а по урожаю шелка-сырца с кг заданного и 

съеденного листа между вариантами разница большая и статически 

вполне достоверна (t<2). 

Одной из задач, поставленной перед опытом, является 

выяснение вопроса, есть ли смысл учитывать при проведении 

испытания пород и гибридов тутового шелкопряда вес заданного корма 

и принимать его во внимание при выделении пород для внедрения. 

Поэтому представляет интерес сопоставление картины расположения 

пород и гибридов по урожаю коконов и шелка-сырца без учета и с 

учетом расхода листа. Как было указано, из испытанных пород по 

урожайности коконов с одной коробки гусениц (без учета листа) средне 

коконные породы и гибриды значительно превосходили мелко и 

крупно коконные породы. Но при рассмотрении полученного урожая 

кокона с одной тонны заданного листа (с учетом) средне коконные 

породы и гибриды уступают в незначительных размерах мелко и 

средне коконным породам (за исключением породы Алмаз, табл. 4).  

При даче оценки для решения пригодности породы в 

производстве по урожаю коконов (с коробки гусениц) без учета 

кормового листа должны быть забракованы породы: Яшар, Алмаз, 

Маяк-2 и Юбилей. В таком случае речь шла бы о значительной 

экономической выгодности породы Гянджа-6. А при учета расхода 

листа шелковицы с тонны заданного листа видно, что Гянджа-6 с 

первого места перешла на четвертое, а Алмаз с третьего на первое, и 

это даст увеличение урожайности коконов с коробки гусениц по 

сравнению с породой Гянджа-6 на 2,4 кг а по сравнению с породой 

Яшар на 4,3 кг.  

Следует отметить, что на основании разбора данных 

показателей расхода листа на получение единицы веса коконов нельзя 

делать окончательных выводов, поскольку конечной продукцией 

шелководства является не коконы, а шелка-сырца. 
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Таблица 2 

Технологические показатели кокона (средние за 3 года) 
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М
ая

к
-2

 
 

2,81 

 

45,6±0,60 

 

73,6±1,60 

 

33,8±0,00 

 

897 

 

2319 

 

9,44 

 

Поэтому для окончательного решения об эффективности 

испытуемых пород, суждение надо вести по показателю расхода корма 

на получение веса шелка-сырца.  

По урожаю шелка с коробки (без учета листа) гусениц должна 

была быть выделена как продуктивная из испытуемых, порода Гянджа-

6, с учетом кормового листа (с тонны заданного листа), порода Алмаз. 

При этом с каждой тонны израсходованного листа порода Алмаз, 

переходя со второго на первое место, даст увеличение продуктивности 

с коробки по сравнению с породой Гянджа-6 на 0,5 кг, а по сравнению с 

породой Яшар  на 1,1 кг. Гибрид Яшар×Гянджа-6 как по учету листа, 

так и без учета его превосходил по урожаю шелка-сырца гибрид 

Алмаз×Яшар. 

Результаты наших исследований показывают, что при учете 

расхода корма устанавливается разница не только между отдельными 

породами и гибридами, отличающимися по величине коконов, но и 

между породами и гибридами, отличающимися по величине коконов, 

но и между породами и гибридами, имеющими одинаковую величину 

кокона и шелконостность. Это обстоятельство выдвигает важность при 

выборе пород и гибридов для распространения в хозяйствах принятия 

во внимание получаемого процента шелка-сырца с единицы заданного 

листа, чтобы выделенные породы были более продуктивными.  
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Таблица 3 
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Таблица 4 
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Продукция кокона  

из тонны листа 

 

Продукция шелка 

из коробки гусениц 

 

Продукция  шелка из 

тонны листа 

в кг % по контр. в кг % по контр. в кг % 

 по  

контр. 

в 

кг 

% по контр. 

Юбилей 57,4 80,9 75,3 100,9 5,56 59,1 7,2 75,0 
Алмаз 75,5 106,7 76,6 102,6 11,8 122,0 11,5 120,6 
Яшар 75,8 106.9 72,3   97,0 11,18 118,7 10,4 108,0 
Гянджа-6 78,9 111,0 74,2   95,5 11,72 124,1 11,0 115,0 
Алмазх 

Яшар 
77,8 109,5 74,0   99,2 11,73 124,4 11,1 115,9 

Яшарх 

Гянджа-6 
79,5 112,0 72,4   97,0 12,94 137,4 12,2 127,5 

Маяк-2 70,8 100,0 74,6 100,0 9,44 100,0 9,6 100,0 
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На основании анализа трехлетних данных можно сделать 

следующие выводы: 

1. По производительности кокона из одной коробки 

гусениц между мелко, средне и крупно коконными породами имеется 

большая разница, обусловленная числом гусениц в коробке и весом 

завитых коконов (помимо их жизнеспособности).По 

производительности кокона, являющим основным биологическим 

показателем, включенные в опыт породы оцениваются следующей 

последовательностью: Гянджа-6, Яшар, Алмаз, Маяк-2 и Юбилей.  

          2. При оценке урожая коконов с тонны листа шелковицы 

породы располагаются следующим образом: Алмаз, Юбилей, Маяк-2, 

Гянджа-6 и Яшар. При оценивании пригодности породы в 

производство, по  производительности кокона из  одной коробки 

гусениц (без учета кормового листа) наиболее продуктивными 

оказались порода  Гянджа-6. А при учете расхода листа шелковицы мы 

видим, что Гянджа-6 с первого места перешла на четвертое, а Алмаз с 

третьего на первое место. Выделение породы Алмаз  (с учетом 

кормового листа) увеличит урожайность коконов по сравнению с 

породой Гянджа-6 на 3,2%, а по сравнению с породой Яшар на 5,9. 

          3. По производительности шелка-сырца из одной коробки 

гусениц (без расхода листа) средне коконные породы и гибриды 

превосходят мелко коконные на 10,0-13,2%%, а крупно коконные на 

18,7-37,1%%. А по урожаю шелка-сырца с тонны заданного листа 

средне коконные превосходят мелко коконные на 44,4-69,4%%, а 

крупно коконные на 8-27,5%%.  

              Из приведенных данных устанавливается, что при оценке 

пород без учета расхода листа из одной коробки гусениц превосходство 

в шелке-сырце средне коконных над Маяк-2 (крупно коконных) 

улучшенной составляет большую разницу. 

            Следовательно, с учетом количества заданного листа 

можно более правильно выявить преимущество породы и установить 

реальную разницу в ее продуктивности.  

            Анализ  полученных данных показывает, что при оценке 

пород по полученному проценту шелка-сырца из одной коробки 

гусениц, без учета расхода листа из испытуемых пород должна была 

быть выделена как наиболее продуктивная порода Гянджа-6, а при 

оценке выхода шелка-сырца с учетом расхода кормового листа, 

выделяется порода Алмаз. Расчет показывает, что порода Алмаз 
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выделенная при сравнительном испытании с учетом расхода корма, 

увеличит получение шелка-сырца от 4,5 до 10,5%%.  

 4. Для правильного определения продуктивности пород при их 

сравнительном испытании требуется учитывать количество 

израсходованного корма на килограмм шелка-сырца. Это особенно 

важно, когда испытуемые породы не имеют различия по содержанию 

шелка в коконах.   
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РЕЗЮМЕ 

Результаты, проведенного опыта показывают что,  различные 

размеры кокона различных сортов и гибридов по продуктивности,  

отличаются по шелконосности.  
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Поэтому мы выяснили что, при распространении пород и 

гибридов в хозяйствах,  обязательно надо оценивать их по выходу 

урожая шелка на каждый килограмм подаваемого листа.  

  

STUDY OF THE EFFICIENCY OF BREED AND HYBRIDS OF 

THE SILKWORM PROCEDURE WITH THE ACCOUNT OF THE 

EXPOSURE OF THE SILK FODDER SHEET 

N.M.Hasanov,  A.Y.Mammadova., Bekirov Q.M., Bakirоva .M. 

S U M M A R Y 

 The results of the experience show that, different sizes of cocoons of 

different varieties and hybrids in terms of productivity differ in silk-

smoothness. 

Therefore, we found out that when spreading breeds and hybrids in farms, 

it is necessary to evaluate them by yield of silk per kilogram of feed sheet. 
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Значительная часть почв Азербайджана характеризуется 

высоким уровнем засоленности, а климатические условия 

характеризуются длительной летней засухой. Засуха, прежде всего, 

вызывает нехватку воды. Предотвращение потери воды и 

поддержание ее уровня в клетке обеспечивается разными 

механизмами. Известно, что одним из сильных механизмов защитной 

системы, регулирующих водный баланс клеток в стрессовых 

условиях, является накопление низкомолекулярных соединений. Эти 

соединения, называемые совместимыми осмолитами, включают в себя 

аминокислоты (пролин, аланин, глицин и т. д.), бетаин, глицин-

бетаин, сахара. Их накопление в клетке связано с активацией 

гидролитических ферментов и замедлением потока ассимилятов из 

клетки. Совместимые осмолиты понижают водный потенциал, не 

только восстанавливая обеспечение клеток водой, а также защищая 

mailto:ziyade.ibrahimova@gmail.com
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ферменты от инактивации, сохраняя целостность структурных белков 

и поддерживая функциональную активность клеточной мембраны.  

По современным представлениям отрицательные эффекты 

засоления почвы, отражающиеся  на растениях, обусловлены высоким 

осмотическим давлением почвенного раствора, а также токсическим 

действием солей. Во время сильного солевого стресса в растениях 

замедляется синтез белка,  ускоряется расщепление белковых 

комплексов. Некоторые аминокислоты, в том числе пролин, в 

условиях солевого стресса инициируют активацию адаптивных 

механизмов [2]. Пролин представляет собой гетероциклическую 

аминокислоту и аккумулируется в растениях в результате воздействия 

биотических и абиотических стрессов. В указанном случае, пролин 

уменьшает осмотический стресс, участвует в передаче сигнала 

стресса, регулирует окислительно-восстановительный потенциал 

клетки.  

В условиях стресса аккумуляция пролина индуцируется 

усилением его синтеза, а также восстановлением окисленных 

аминокислот. Сообщается что, значительная часть пролина, 

накапливающегося в клетке во время стресса, синтезируется из 

глутамата в пероксисомах [3]. В то же время уменьшение окисления 

пролина также вызывает увеличение содержания аминокислоты. 

Целью исследования было изучение накопления пролина в 

растениях при засухе и засолении. 

Методы 

В исследовании использовались 4 образца люцерны (Medicago 

sativa L.): Чoxярпaг, QAAF 279, сорта Ширван и Надежда. Растения с 

опытного участка, искусственно подвергались засухе и засолению 

(растворами 10 атм сахарозы и 10,5 атм NaCl, соответственно) в 

лабораторных условиях, в течение 24 часов. Содержание пролина 

определяли по методу Bates et. al [11]. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ полученных данных (рис. 1) показал, что и при засухе, 

и при засолении содержание пролина в листьях люцерны изменялось 

относительно контроля. Обнаружены значительные различия между 

образцами по содержанию пролина при стрессе. У некоторых 

образцов (QAAF 279, Чoxярпaг, сорт Ширван) содержание пролина по 

отношению к контролю увеличивалось в 1,5-3 раза. Причем, во время 

засухи пролина накапливалось намного больше, чем при засолении. 
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Но в условиях засоления у сорта Надежда содержание пролина было 

ниже, чем в контрольном варианте и при засухе. 

Интересно, что значительное увеличение содержания пролина 

в условиях засухи и засоления относительно контроля происходит у 

тех форм, где в контрольных вариантах содержание этой 

аминокислоты достаточно низкое. Очевидно, для того, чтобы 

противостоять воздействию данного стресса, требуется более сильная 

работа защитной системы. 
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Рисунок 1 - Содержание пролина у образцов люцерны в условиях 

засухи и засоления (µM/г) 

 

Многими исследованиями показано увеличение количества 

пролина при регулировании осмотического давления у кукурузы в 

условиях засухи [13, 14, 16]. Барнетт и Нейлор сообщают о высоком 

уровне накопления пролина в клетке во время водного стресса [10]. 

Имеются данные о том, что пролин накапливается не только в 

цитоплазме растительной клетки, но и непосредственно в пластидах 

[12]. По результатам исследований, проведенных Шевяковой и 

другими, значительное накопление пролина происходит при 

воздействии NaCl. В связи с переходом к САМ типу фотосинтеза 

пролин и другие осмолиты, накопленные во время стресса у 

некоторых растений (хрустальная трава), играют важную роль в 

поддержании оптимального водного баланса и интактной структуры 

мембранных биополимеров [9].  
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Было установлено, что пролин участвует в антиоксидантной 

защите от окислительного стресса (3). Исходя из этого, можно 

предположить, что пролин участвует в «тушении» гидроксильных 

радикалов кислорода и супероксидного радикала, которые вызывают 

окислительные реакции в клетке. По данным Сошинковой и др.в 

листьях Th.salsiginea и в in vitro клеточной культуре экзогенный 

пролин участвует в защите интактных растений и клеток in vitro при 

стрессовых условиях (например, UV-B-лучи, окислительный стресс, 

созданный H2O2). Выявлено, что с добавлением экзогенного пролина 

активность антиоксидантных ферментов, таких как 

супероксиддисмутаза и гваякол-зависимая пероксидаза, уменьшалась. 

По мнению авторов, это связано с тем, что пролин играет роль 

«ловушки» для АФК [8]. 

Однако, по мнению Кириллова А.Ф. и его коллег, чем 

нестабильнее растение к неблагоприятным условиям, тем быстрее в 

его тканях накапливается и имеет большее содержание пролин, по 

сравнению с устойчивыми растениями. А у устойчивых растений, для 

существенного увеличения содержания пролина по сравнению с 

контролем, требуются более сильные стрессовые условия [4]. 

Эти данные подтверждаются другими исследованиями, 

согласно которым содержание пролина у стресс-чувствительных 

растений было значительно выше, по сравнению с растениями 

устойчивыми к засолению [6]. Устойчивые к стрессу растения 

характеризовались высоким потенциалом репарации [7]. Также было 

показано, что у чувствительных гибридов содержание пролина 

увеличивалось с увеличением степени засухи [13].  

Несмотря на многочисленные факты о полифункциональности 

пролина у растений в стрессовых условиях [15], нет однозначного 

мнения о том, имеется ли связь между содержанием пролина и 

устойчивостью растений к влиянию абиотических стресс-факторов. 

Так, Чэнь и соавторы не выявили корреляции между содержанием 

пролина и устойчивостью ячменя к засолению. В то же время 

отмечено увеличение содержания пролина в листьях пшеницы при 

закаливании. Этот эффект был более ярко выражен у морозостойких 

озимых сортов, чем у яровых. Есть данные о том, что по сравнению с 

пшеницей, у более морозостойких  растений ржи и тритикале во время 

зимовки накапливается большое количество пролина. Сообщается, что 

существует положительная корреляция между содержанием пролина и 
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устойчивостью к засухе у сортов риса и  устойчивостью к засолению у 

растений табака и картофеля [5]. 

Согласно результатам по содержанию пролина у листьев 

различных образцов люцерны, можно предположить, что под 

влиянием того или иного стрессового фактора активность работы 

адаптивных механизмов устойчивости бывает различной. В наших 

исследованиях содержание пролина было намного выше при засухе, 

чем при засолении. Это дает возможность предположить, что 

исследуемые образцы люцерны являются чувствительными к засухе и 

более устойчивыми к засолению. 
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Визначальною тенденцією останніх десятиліть є процеси світової та 

регіональної інтеграції, що призвели до зміни традиційної ролі 

національних держав та усвідомлення потреби в заснуванні 

наднаціональних, наддержавних форм політичних союзів, здатних 

управляти суспільством у масштабах вже не однієї країни, а цілого 

регіону, спільноти чи континенту, особливе місце серед яких займає 

Європейський Союз (ЄС).  

На даний час правовою основою відносин між Україною та ЄС 

є Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони. 

Стаття 228 підрозділу 7 Частини 2 Глави 9 Розділу 5 цієї Угоди 

констатує наступне: «Сторони співпрацюють з метою сприяння і 

посилення охорони прав на сорти рослин відповідно до Міжнародної 

конвенції з охорони нових сортів рослин 1961 року, переглянутої в м. 

Женева 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року та 19 березня 

1991 року, зокрема необов’язкові виключення з прав селекціонерів, як 

це згадується у статті 15(2) зазначеної Конвенції.» 

Враховуючи прагнення України європейської інтеграції існує 

необхідність приведення законодавчої, нормативно-правової та 

науково-методичної бази в сфері охорони прав на сорти рослин у 

відповідність до норм Європейського Союзу. 

Останнім часом спостерігається активізація розвитку правової 

системи ЄС у галузі приватного права, зокрема, у сфері правової 

охорони інтелектуальної власності селекційних досягнень: сорти 

рослин. Наразі відбувається формування європейського приватного 

права («європеїзація» приватного права країн-членів ЄС), що 

обумовлено метою створення та функціонування спільного ринку всіх 

сфер діяльності.  

Створення системи охорони прав на сорти рослин на рівні ЄС 

було обумовлено необхідністю подолання обмежень та ускладнень, 

пов’язаних з охороною прав на сорти рослин на національному рівні  

країн-членів ЄС, а також необхідністю подолати різний рівень 

міжнародно-правової охорони сортів рослин у країнах-членах ЄС, де 

чинними були різні акти Міжнародної конвенції з охорони нових 

сортів рослин (Конвенція UPOV). Наслідком цього було те, що в 

окремих країнах-членах ЄС норми права щодо охорони сортів рослин 

не відповідали мінімальному стандарту охорони сортів рослин щодо 

кваліфікації певних дій, процедури захисту прав тощо, що в свою 
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чергу не відповідало вимогами спільного ринку ЄС та призводило до 

дискримінації селекціонерів окремих країн-членів ЄС.  

Зобов’язання країн Центральної і Східної Європи, СНД щодо 

приведення законодавства у сфері інтелектуальної власності у 

відповідність з стандартами права ЄС, зумовлюють домінантну роль 

права ЄС у розвитку національного законодавства та гармонізацію 

права інтелектуальної власності у межах всього європейсько-

азіатського регіону. При цьому специфіка права інтелектуальної 

власності ЄС щодо міжнародних договорів Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (ВОІВ) у його практичній спрямованості на 

реалізацію основних свобод спільного ринку – вільне пересування 

товарів, осіб, послуг та капіталів, а також створення рівних умов 

конкуренції, становить особливий інтерес для України, інших країн 

СНД. Наразі значну увагу в ЄС зосереджено на ефективному 

забезпеченні дотримання прав інтелектуальної власності на сорти 

рослин.  

Процес законотворчості в галузі права інтелектуальної 

власності у ЄС має комплексний характер, з обов’язковим 

врахуванням досвіду відповідного національного регулювання у 

державах-членах ЄС. Особливістю права ЄС є посилення охорони 

прав інтелектуальної власності за допомогою двох основних 

механізмів: гармонізації законодавства країн-членів ЄС та введення 

охоронних документів ЄС для різних об’єктів інтелектуальної 

власності. Таким чином, інші держави–партнери ЄС крім заходів з 

наближення законодавства, можуть вирішувати питання з підписання 

договорів щодо входження до регіональної європейської системи 

охорони певних об’єктів інтелектуальної власності. Країни-члени ЄС 

проводять узгоджену політику в сфері правової охорони та 

використання інтелектуальної власності. Керуючись принципом 

вільного руху товарів та послуг, вони спрямовують свої зусилля перш 

за все на уніфікацію та гармонізацію законодавства в сфері 

інтелектуальної власності та попередження використання прав на 

інтелектуальну власність у недобросовісній конкуренції. На відміну 

від методів роботи ВОІВ, у рамках ЄС склалася система директивного 

регулювання процесів уніфікації та гармонізації законодавства в сфері 

інтелектуальної власності, що особливо характерно для сфери 

авторського права та суміжних прав.  

Значну роль у питаннях уніфікації та гармонізації правового 

регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності відіграє Суд 
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ЄС. За відсутності відповідної гармонізації національних 

законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності з принципами 

вільного руху товарів та послуг, а також свободи конкуренції, які були 

проголошені ЄС, значення практики Суду ЄС важко переоцінити. 

Початку діяльності з уніфікації та гармонізації в сфері охорони 

інтелектуальної власності передує етап практики правозастосування 

прецедентного характеру, яка дозволяє виявити існуючі прогалини у 

правовому регулюванні та розв’язати відповідні проблеми.  

Нині йдеться про наявність сформованої, у своїх загальних 

рисах, особливої системи права інтелектуальної власності ЄС, 

побудованої на принципах, що відрізняються від традиційних 

національних, з особливим предметом регулювання. При цьому, ця 

система являє собою нове правове явище, що досить динамічно та 

швидко розвивається нарівні з національними та міжнародною 

правовими системами. 

Головним завданням аграрної політики України залишається 

тенденція до збільшення виробництва та покращання якості продукції 

рослинництва шляхом розширення та оновлення сортових рослинних 

ресурсів, які визначають продовольчу безпеку держави та 

використовуються в подальшому селекційному процесі. З розвитком 

біологічної науки та зростаючих потреб у забезпеченні сільського 

господарства високопродуктивними сортовими ресурсами рослин 

держава забезпечує якість реєстрації сортів, які поширені на території 

України, охорону прав селекціонерів та впровадження сортової 

сертифікації насіння та садивного матеріалу  в Україні відповідно до 

Міжнародних вимог.   

Державний  реєстр сортів рослин, придатних до поширення в 

Україні включає понад 550 ботанічних таксонів, які об’єднані в 

основні стратегічні сільськогосподарські групи: зернові, зернобобові, 

олійні, технічні, кормові, картопля, овочеві, плодово-ягідні та інші. До 

Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в 

Україні, включено понад 10000 сортів і гібридів, які задовольняють 

потреби ринку сортів і насіння в державі та поза її межами. Україна, 

приєднавшись до Акту 1991 року Конвенції UPOV, з 2006 року 

здійснює правову охорону нових сортів всіх ботанічних таксонів.  

Мета досліджень. Враховуючи європейську інтеграцію 

України та необхідність адаптації національного законодавства в 

сфері охорони прав на сорти рослин і сортової сертифікації насіння і 

садивного матеріалу до законодавства Європейського Союзу метою 
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комплексної ініціативної наукової тематики «Розробка та 

вдосконалення законодавчої, нормативно-правової та науково-

методичної бази в сфері охорони прав на сорти рослин відповідно до 

законодавства Європейського Союзу» є законодавче, нормативно-

правове та методичне забезпечення кваліфікаційної експертизи сортів 

рослин усіх ботанічних таксонів. Саме визначення критеріїв 

відмінності, однорідності і стабільності (ВОС-тест) та показників 

придатності до поширення (ПСП) з врахуванням критеріїв заборони 

сортів-кандидатів залишаються основою охорони об’єктів 

інтелектуальної власності (сорти рослин).  

Актуальним є обґрунтування етапів та строків (2015-2020 

роки) гармонізації законодавства, нормативно-правової бази та 

методичного забезпечення кваліфікаційної експертизи сортів рослин 

відповідно до документів ЄС та протоколів CPVO, а також розробка 

європейської моделі закладу експертизи сортів рослин, його місце у 

структурі з проведення комплексу польових та лабораторних 

досліджень з визначення критеріїв охороноздатності. Розробка, 

адаптація, імплементація нормативних та методичних актів з 

експертизи сортів рослин відповідно до регламентів, директив та 

протоколів CPVO.  

Методи дослідження. Моніторинг джерелознавчої 

нормативно - правової та методичної бази UPOV і  CPVO з 

елементами екстраполяції  було проведено аналітичним методом 

шляхом порівняльної оцінки вітчизняного та міжнародного 

законодавства з подальшим встановленням еквіваленту відповідності 

та розбіжності нормативних актів, технічних документів, технічних 

регламентів, директив і протоколів  у сфері охорони прав на сорти 

рослин.  

Метод дослідження полягає у систематичному аналізі наявної 

бази документів CPVО та UPOV, порівняльному аналізі чинних і 

новостворених національних нормативних-правових та методичних 

документів з відповідними документами CPVО та UPOV, адаптації 

нормативних-правових та методичних документів України до 

документів CPVО та UPOV. 

Методи досліджень: описовий, порівняльний, моніторинг, 

історичний, аналітичний з елементами екстраполяції, синтезуючий з 

елементами порівняльної оцінки. 

Об’єкт дослідження: документи ЄС у сфері охорони прав на 

сорти рослин, документи UPOV, протоколи CPVО та інші 
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джерелознавчі матеріали з визначення критеріїв охороноздатності за 

міжнародними вимогами. 

Предмет досліджень: нормативно-правові та методичні акти 

(технічні документи, директиви, протоколи, технічні регламенти) 

CPVО та UPOV на підставі опрацювання яких встановлено еквівалент 

відповідності національного нормативно-правового та методичного 

забезпечення відповідно до вимог Європейського Союзу. 

Результати досліджень. Проведено моніторинг, компіляцію 

документів ЄС у сфері охорони прав на сорти рослин, на підставі чого 

сформовано перелік відповідних документів ЄС (таблиця 1). 

 

       Таблиця 1 

Перелік актів Європейського права, потрібних для 

адаптації національного законодавства у сфері охорони прав на 

сорти рослин і насіння до законодавства Європейського Союзу 
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Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 щодо 
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Регламент (ЕС) № 2100/94, яке 
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рослин Cпільноти Офіційний вісник № 
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right in respect of potatoes Official 

4. Регламент Ради (ЕС) № 2470/96 від 
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розширення терміну охорони прав на 

сорти рослин по відношенню до 

картоплі Офіційний вісник № L 335 , 
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Визначено пріоритетні документи ЄС у сфері охорони прав на 

сорти рослин для перекладу з англійської на українську мову на 

підставі аналізу наявних документів CPVO ЄС (регламенти, 

директиви та протоколи). Гармонізація законодавчої, нормативно-

правової та методичної бази у сфері охорони прав на  сорти рослин, як 

об’єктів інтелектуальної власності передбачає здійснити «Gap 

analysis» діючого законодавства у сфері охорони  прав на сорти 

рослин забезпечить виявлення та виправлення невідповідностей та 

прогалин у чинних нормативно-правових актах, методичних та ін. 

документах.  

Розробка підзаконних актів на виконання рамкового 

законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин → забезпечить 

завершення адаптації законодавчої бази щодо охорони прав на сорти 

рослин відповідно до законодавства ЄС з імплементації положень 

acquis communautaire у сфері інтелектуальної власності 

Розроблено концепцію європейської інтеграції в сфері охорони 

прав на сорти рослин. Для впорядкування національної законодавчої, 

нормативно-правової та науково-методичної бази підготовлено 

пропозиції щодо удосконалення законодавства України у сфері 

охорони прав на сорти рослин відповідно до документів ЄС. 

Комерційний обіг сорту вимагає низки критеріїв (стандартів, 

технічних умов) для забезпечення міжнародних вимог сортової 

сертифікація насіння і садивного матеріалу, як комплексу процедур, 
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схем  і методів, спрямованих на забезпечення сортових і посівних 

характеристик матеріальних носіїв сорту рослин, відповідність яких  

підтверджено документально уповноваженою установою згідно з 

технічним регламентом, як рекомендовано Директивами ЄС.  

З директив ЄС випливає, що сортові характеристики є 

пріоритетним для торгівлі насіння і садивного матеріалу для сортів  

всіх ботанічних таксонів  /першочерговими є: ДИРЕКТИВА РАДИ 

2002/53/ЄС від 13 червня 2002 року про загальний каталог сортів 

сільськогосподарських культур; ДИРЕКТИВА РАДИ 2002/55/ЄС від 

13 червня 2002 року про торгівлю насінням овочевих культур; 

РІШЕННЯ РАДИ від 16 грудня 2002 року про відповідність польових 

інспекцій, здійснених у третіх країнах на насіннєвих посівах, і про 

рівноцінність насіння, виробленого у третіх країнах (Текст стосується 

Європейського економічного простору) (2003/17/ЄС). 

Суб’єкти господарювання різних форм власності в галузі 

насінництв та розсадництва першочергово мають дотримуватися 

вимог чинних Законів «Про насіння та садивний матеріал», «Про 

охорону прав на сорти рослин» та нормативно правових актів, що їх 

регулюють. Поетапне цивілізоване впровадження вдосконалених змін 

в площині міжнародних вимог європейської спільноти у сфері 

насінництва та охорони прав на сорти рослин мобілізує селекціонерів, 

власників сортів, володільців патентів, товаровиробників до ведення 

чистосортного насінництва та престижу національного товарообігу 

насіння і садивного матеріалу сортів рослин. 

Дотримання міжнародних вимог  до  сортових та посівних 

якостей насіння створить передумови ведення чистосортного 

насінництва усіх категорій ДН, БН, СН.  Україна  має принципово 

професійно переглянути та  сформувати відповідні списки суб’єктів 

насінництва та розсадництва; сортів, які перебувають в комерційному 

обігу на внутрішньому та зовнішньому ринках в режимі імпорт - 

експорт та технічні умови і стандарти до насіннєвого та садивного 

матеріалу. Насінництво та розсадництво України отримає європейські 

стандарти патентоспроможності нових сортів,  якісно нового рівня 

ведення сортової сертифікації з елементами всіх типів досліджень на 

контрольних ділянках та знівелює конфліктні бар’єри між 

селекціонером, власником сорту, володільцем патенту та 

товаровиробником насіння і садивного матеріалу. Багато 

високопродуктивних конкурентоспроможних сортів національної 
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селекції мають право бути в Європейському каталозі та зміцнювати 

економіку  країни.  

Підписання Угоди про асоціацію з ЄС, це лише стартова 

площадка для впровадження міжнародних вимог, технічних умов та 

стандартів у охорони прав на сорти рослин, насінництво та 

розсадництво. У майбутньому створені робочі місії Ради ЄС у 

відповідних сферах будуть толерантно професійно визначати 

реальний стан у кожній сфері зокрема і вже після приведення у 

відповідність до міжнародних вимог законодавчого, нормативно - 

правового, методичного, науково - технічного, технологічного та 

комерційного форматів  будуть  надані кінцеві пропозиції. Кожна 

країна - учасник має свій термін перехідного періоду, який триває до 

завершального етапу. 

Пропозиції. З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів 

України від 15 жовтня 2004р. № 1365 «Деякі питання адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» та на 

виконання Плану заходів щодо виконання  Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу з імплементації положень acquis communautaire 

у сфері інтелектуальної власності першочергово необхідно адаптувати 

Регламенти Ради ЄС,  саме:  

1. Регламент Ради (ЕС) № 2100/94 від 27 липня 1994 р., який 

установлює режим охорони нових сортів Спільноти.  

2. Регламент Комісії (ЕС) № 1238/95 від 31 травня 1995 року, 

що засновує виконання правил для застосування Регламенту Ради 

(ЄС) № 2100/94 щодо зборів Бюро з сортів рослин Спільноти.  

3. Регламент Ради (ЕС) № 2470/96 від 17 грудня 1096 р., який 

передбачує розширення терміну охорони прав на сорти рослин по 

відношенню до картоплі 4. Регламент Ради (ЕС) № 873/2004 від 

29 квітня 2004 року, яке доповнює Регламент (ЕС) № 2100/94, яке 

установлює режим охорони сортів рослин Cпільноти.  

5. Регламент Комісії (ЕС) № 1239/95 від 31 травня 1995р., який 

установлює правила виконання Регламенту (ЕС) № 2100/94 Ради 

стосовно процедури в Бюро сортів рослин Cпільноти.  

6. Регламент Ради (ЕС) № 448/96 від 12 березня 1996р., який 

доповнює Регламент (ЕС) № 1239/95 Комісії від 31 травня 1995р., 

який установлює правила виконання Регламенту Ради (ЕС) № 2100/94 

стосовно процедури в Бюро спільноти щодо сортів рослин.  
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7. Регламент Ради (ЕС) № 2181 від 6 грудня 2002 р., який 

доповнює Регламент Комісії (ЕС) № 1239/95 від 31 травня 1995р., 

який установлює правила виконання Регламенту (ЕС) № 2100/94 Ради 

стосовно процедури в Бюро спільноти щодо сортів рослин. 

8. Регламент Комісії (ЕС) № 329/2000 від 11 лютого 2000р., 

який доповнює Регламент Комісії (ЕС) № 1238/95 від 31 травня 1995 

р., який установлює правила виконання Регламенту Ради (ЕС) № 

2100/94 Ради стосовно зборів в Бюро Спільноти щодо сортів рослин 

9. Регламент Комісії (ЕС) № 569/2003 від 28 березня 2003 

року, який доповнює Регламент Комісії (ЕС) № 1238/95 від 31 травня 

1995 р., який установлює правила виконання Положення (ЕС) № 

2100/94 Ради стосовно зборів в Бюро спільноти щодо сортів рослин 

10. Регламент Комісії (ЕС) № 1768/95 від 24 липня 1995р., 

який установлює правила щодо сільськогосподарських пільг, як це 

передбачено статтею 14(3) Регламенту Ради (ЕС) № 2100/94 щодо 

охорони сортів рослин в Спільноті 

11. Регламент Комісії (ЕС) № 2605/98 від 3 грудня 1998р., який 

доповнює Регламент (ЕС) № 1768/95 від 24 липня 1995р., що 

установлює правила щодо сільськогосподарських пільг, як це 

передбачено статтею 14(3) Регламенту Ради (ЕС) № 2100/94 щодо 

охорони сортів рослин в Спільноті. 

12. Директива Ради № 2002/53/ЕС від 13 червня 2002 р. Про 

загальний каталог сортів сільськогосподарських культур. 

13. Директива Ради № 2002/55/ЕС від 13 червня 2002р Про 

торгівлю насінням овочевих культур. 

14. Директива Ради № 98/56/ЕС від 20 липня 1998 року про 

торгівлю садивним матеріалом декоративних культур. 
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Предприятия агропромышленного комплекса решают важную 

проблему сезонности поставок продукции сельского хозяйства, 

круглогодично обеспечивая население страны необходимым 

продовольствием, без которого невозможна жизнедеятельность 

людей. Формирование агропромышленного производства страны 

происходит на основе имеющегося ресурсного потенциала. Республика 

Узбекистан имеет высокий сельскохозяйственный потенциал, даже при 

наличии некоторого ресурсного дефицита. Предприятия АПК в своей 

деятельности для обеспечения конкурентоспособного положения по 

сравнению с предприятиями-конкурентами, находятся в поиске путей 

формирующих положительные аспекты решения этой задачи. Такие 

вызовы актуализируют вопрос разработки стратегии повышающей 

конкурентоспособность предприятий АПК, ориентированной на 

достижение конкурентных преимуществ, таких как обеспечение 

превышающих среднеотраслевой уровень доходов и их повышение, 

а также завоевание устойчивых позиций на рынке. 

Стратегия – это долгосрочное качественно определенное 

направление развития организации, касающееся сферы, средств и 

формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри 

организации, а также позиции организации в окружающей среде, 

приводящее организацию к ее целям. В свою очередь стратегия 

повышения конкурентоспособности предприятий АПК – это 

генеральное планирование их динамики, определяющее приоритеты 

стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по 

достижению ими устойчивых позиций на рынках и формированию 

конкурентного потенциала выше, чем у предприятий, производящих 

продукты аналоги или заменители. 

Существует четыре основных типа стратегий: 
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1. Стратегии концентрированного роста – стратегия 

формирования устойчивых позиций на рынках, стратегия развития 

рынка, стратегия развития продукции, услуги или другого объекта. 

2. Стратегии интегрированного роста – стратегия обратной 

вертикальной интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной 

интеграции. 

3. Стратегии диверсификационного роста – стратегия 

центрированной диверсификации, стратегия горизонтальной 

диверсификации. 

4. Стратегии сокращения – стратегия ликвидации, стратегия 

«сбора урожая», стратегия сокращения затрат и расходов. 

Сущность стратегии выражается в наборе правил для 

разработки решений, которые становятся основой деятельности 

организации. Принципы, содержащиеся в стратегии, способствуют 

принятию менеджерами оптимальных решений, обеспечивая 

скоординированное и упорядоченное развитие хозяйствующих 

субъектов в перспективе.  

Обеспечение конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов АПК возможно при быстром реагировании на колебания 

рыночного спроса, быстрой адаптации к потребительским запросам и 

условиям, внедрении в производство научно-исследовательского и  

инновационного подхода пр. 

В свою очередь конкурентоспособность продукции 

предприятий АПК формируется под воздействием ряда факторов. 

Данные факторы воздействуют не только на качество производимой 

продукции, но и на развитие субъектов, вызывают снижение затрат на 

производство, увеличивают прибыли, и в следствии – изменяют 

уровень конкурентоспособности предприятия. Факторы могут 

воздействовать как в сторону повышения конкурентоспособности 

предприятия, так и в сторону уменьшения. 

Эффективное управление конкурентоспособностью 

агропромышленной продукции возможно при оптимальном 

соотношении возможностей предприятия с необходимостью 

соответствия продукции запросам потребителей. 

Система управления состоит из следующих инструментов [2]: 

- исследовательский (наблюдение и изучение вкусов и 

потребностей покупателей, товаров аналогов и заменителей, цены на 

них и пр.); 

- маркетинговый (разработка комплекса формирования 
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предложения агропромышленного комплекса в соответствии с его 

производственными мощностями и целями). 

Обеспечение незыблемой конкурентоспособности продукции 

возможно при организации продуманной маркетинговой 

деятельности с учетом всех воздействующих факторов. 

При разработке стратегий конкурентоспособности 

предприятий АПК необходимы учёт микро- и макроэкономических 

показателей маркетинговой среды, сохранение и максимизация 

устойчивых конкурентных преимуществ предприятия в целом, 

разработка и внедрение в хозяйственную деятельность различных 

целенаправленных путей развития предприятия с возможностью 

усиления его конкурентного потенциала на рынке. 

Следует подчеркнуть, что управление 

конкурентоспособностью не ограничивается рамками отдельного 

предприятия, охватывая и более высокие уровни организации 

экономики, в частности, отраслевой [3]. В управлении 

конкурентоспособностью в аграрном секторе важным элементом 

является государственное регулирование посредством политики 

протекционизма.  

Другим важным подходом для повышения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов АПК является 

кластерный подход [4]. Важными задачами кластеров АПК являются 

создание инвестиционной привлекательности, увеличение кадрового 

потенциала путем совершенствования системы профессионального 

образования, внедрение результатов  НИОКР,  обновление   

производственных процессов. Предприятия – члены организованного 

кластера АПК, получают возможность привлечения ресурсов с целью 

осуществления совместных международных проектов, посредством 

чего повышают свою конкурентоспособность. 

Управление конкурентоспособностью предприятий 

агропромышленного комплекса на основе таких подходов требует 

инновационных изменений, как управленческих и маркетинговых 

систем, так и технологических разработок при наличии 

высокотехнологичных  промышленных  зон  для  запуска  

сельскохозяйственных и промышленных производств на территории 

инфраструктуры кластера с выпуском конкурентоспособной 

востребованной продукции для внутренних и внешних рынков. 

Увеличение конкурентного потенциала предприятий АПК на 

рынке, в условиях инновационного развития и внедрения политики 
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импортозамещения продукции на основе реализации предложенных 

подходов будет способствовать устойчивому развитию не только 

отрасли, но и всей экономики в целом.  
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Реферат. При созревании плодов происходит уменьшение их 

твердости и увеличение показателей по сухим растворимым 

веществам и йодокрахмальной пробе, что по отдельности 

представляет закономерность. Комплексные показатели степени 

зрелости плодов груши – индексы Штрайфа (Т/СРВ х ИКП) и Ягера 

(Т(8-ИКП)/СРВ) – более стабильны по своим значениям и в меньшей 

степени зависят от погодных условий. Независимо от выбранного 
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критерия зрелости плодов, благодаря использованию 

недеструктивного анализа описанный подход является удобным и 

оперативным методом экспресс-контроля и прогноза темпов 

созревания плодов, как в саду, так и при хранении. 

Ключевые слова: плоды груши, сорта, твердость кожицы, 

сухие вещества, йодокрахмальная проба, хранение. 

 

DEFINITION OF THE MATURITY OF FRUITS OF THE 

PEAR BY THE METHOD OF INDEX STRIFE AND JAGER. 

A.V. Lisina, V.F. Vorobyev 

The abstract: At maturing of fruits there is a reduction of their 

hardness and increase in indicators on dry soluble substances and 

ikramullah to test, that separately represents clear law. Complex exponents 

of a maturity of fruits of a pear – indexes Strife (T/SRV х ICP) and Jager 

(Т (8-IKP)/SRV) – are stabled on the values and to a lesser degree depend 

on weather conditions. Irrespective of the chosen criterion of a maturity of 

fruits, thanks to not destructive analysis the described approach is a 

convenient and operative method of the express control and the forecast of 

rates of maturing of fruits, both in orchard, and at storage. 

Key words: fruits of a pear, variety, hardness of a thin skin, solids, 

ikramullah test, storage 

 

Введение. Груша – важная плодовая культура в мировом 

плодоводстве, возделывается на площади около 1 млн. га. В 

результате селекционной работы, проведенной различными научными 

учреждениями России, получены новые перспективные сорта, 

отличающиеся достаточной зимостойкостью, хорошим вкусом и 

качеством плодов, которые позволяют расширить и улучшить 

сортимент груши в Нечерноземной зоне. Основные причины 

снижения качества плодов и увеличение потерь от хранения – 

поражение их физиологическими расстройствами и грибными 

болезнями. Устойчивость плодов груши к данным заболеваниям в 

значительной степени определяется степенью зрелости плода в 

момент съема с дерева [3, 7]. 

Для повышения продуктивности культуры груши, наряду с 

внедрением новых сортов, продлению продолжительности периода 

хранения большое внимание должно быть уделено рациональному 

размещению сортов по климатическим зонам. В связи с тем, что 

агроклиматические условия возделывания принято относить к 
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нерегулируемым или слабо регулируемым факторам, с которыми 

приходится считаться при возделывании той или иной 

сельскохозяйственной культуры [1]. 

Сроки съема устанавливаются конкретно для каждого сезона и 

сорта с учетом метеорологических условий года. Так, при влажном 

вегетационном периоде созревание плодов затягивается, 

следовательно, их надо убирать в более поздние сроки, чем во время 

жаркой и сухой погоды. Комплексная оценка нескольких показателей 

способна с большей достоверностью охарактеризовать состояние 

зрелости плода для каждого конкретного сорта. Многие методы 

используют показатели зрелости плодов, и некоторые из них скорее 

являются показателями качества, а не зрелости. Решение о дате съема 

в саду принимается не только на основе физиологической зрелости, но 

и на основе требований рынка, то есть покупателя. Основное значение 

при производстве груши имеет их качество. Качество, в первую 

очередь, определяется генетическими особенностями сорта. Следует 

отметить, что химические, биохимические и физиологические 

показатели при определении качества плодов практически не 

используются, используются в основном товарные и физические [1, 2, 

6]. 

Наступление съемной зрелости в производственных условиях 

определяют по комплексу внешних признаков. Основные из них: 

осветление основной окраски кожицы и достаточное развитие, 

характерность покровной окраски, побурение семян, уменьшение 

твердости ткани. 

Согласно мнению Г.Т. Селянинова, основными 

климатическими факторами, определяющими произрастание 

плодовых культур, являются обеспеченность растений теплом и 

влагой в течение вегетации, а также условия перезимовки. Так, в годы 

с умеренным количеством тепла и влаги, плоды имеют хорошие 

вкусовые качества. В холодное и дождливое лето плоды отличаются 

слабой окраской и худшими вкусовыми качествами, повышенной 

кислотностью, пониженным содержанием сахаров и сухих веществ 

[7]. 

Климат Московской области характеризуется теплым летом, 

умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и 

хорошо выраженными переходными сезонами с достаточной 

влагообеспеченностью. Среднемесячная температура воздуха июля 

(+18,5ºС), января (-11ºС). Продолжительность периода с устойчивым 
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снежным покровом составляет 135-140 дней. Средняя 

продолжительность вегетационного периода 170 дней. Сумма 

активных температурой воздуха выше 10ºС составляет 2300ºС. 

Средняя продолжительность безморозного периода 125-135 дней [1]. 

При анализе погодных условий вегетационных периодов 2012, 

2013 и 2017 гг., отмечается, что количество выпавших осадков за 

период с мая по сентябрь составило 15,5 мм, 143,7 мм и 490 мм 

соответственно. То есть можно отметить, что вегетационный период 

2012 г. отличался меньшим количеством выпавших осадков (1,8 мм в 

мае и 1,7 мм в июле) и достаточно высокими температурными 

условиями (20,9°С в июле). Вегетационный период 2013 года 

отличался повышенным количеством выпавших осадков в мае (31,1 

мм) и в июле (39,8 мм) и достаточно высокими температурами (16,90 С 

и 19,80 С) (рис .1). 

 
 

Рис. 1 - Условия вегетационного периода за 2012-2013 гг., по 

данным метеостанции «Гизметео» г. Москва и Московская обл. 

 

Вегетационный период 2017 г. отличался большим 

количеством выпавших осадков (84 мм в мае, 140 мм в июне и 105 мм 
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в июле) и достаточно высокими температурными условиями (17,9°С в 

июле и 18,80 С в августе) (рис. 2). 

Так как избыточные осадки в последние недели до уборки 

урожая приносят вред плодам. То есть они не приобретают 

характерные для данного сорта показатели съемной зрелости, в 

результате часто наблюдается растрескивание кожицы при резком 

увеличении размера плода, а также при повышенной температуре и 

солнечной погоде избыточная влага способствует развитию у 

некоторых сортов груши побурение сердцевины [4, 5]. 

 

Рис. 2 - Условия вегетационного периода за 2017 г., по 

данным метеостанции «Гизметео» г. Москва и Московская обл. 

 

Лежкоспособность плодов груши зависит от многих факторов, 

среди которых одним из определяющих является степень зрелости 

плодов, закладываемых на хранение. В связи с этим наибольшую 

актуальность приобретает определение оптимальной съемной 

зрелости плодов с использованием метода индексного анализа.  

Цель. Определить показатели степени зрелости плодов груши 

методом индекса Штрайфа и Ягера. В качестве комплексных 

показателей зрелости применялись отношения Т/СРВ*ИКП (далее - 

индекс Штрайфа) и Т*(8-ИКП)/СРВ (далее - индекс Ягера), где Т – 

твердость ( кг ), ИКП - индекс йодокрахмальной пробы (баллы по 
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шкале Корнельского университета), СРВ - содержание сухих 

растворимых веществ в соке (%). 

Эта модель может быть расширена путем включения данных о 

корреляции изменений пигментного состава с изменениями 

параметров, являющихся традиционными критериями зрелости 

плодов (твердость, кислотность, содержание минеральных элементов, 

индекс Штрайфа и т.п.) [5, 9]. 

Объекты и методы исследований. Работа выполнялась в 

сезон 2012, 2013 и 2017 гг. на опытной базе фруктохранилища ФГБНУ 

ВСТИСП. Съем плодов осуществлялся в демонстрационном саду п. 

Измайлово, заложенного в 2001 г. Схема размещения деревьев 5×3 м, 

междурядья содержатся под задернением, в ряду гербицидный пар. 

Опыты закладывались согласно методическим указаниям 

«Проведение исследований по хранению плодов, ягод и винограда» 

(М., 1983г.). Объектами исследования являлись плоды груши: летнего 

срока созревания сорт Чижовская и осеннего срока созревания сорт 

Велеса. В качестве условий хранения была принята обычная 

атмосфера с температурным режимом 0…+1° С, влажность – 85-90%. 

Одним из методов контроля качества груши является 

твердость их тканей, которую определяли с помощью пенетрометра. 

Для измерения применяли плунжер пенетрометра диаметром 8 мм. 

Определение концентрации сухих растворимых веществ проводили с 

помощью рефрактометра (ГОСТ 28562-90). Оценку содержания 

крахмала осуществляли по данным йодокрахмальной пробы в 

соответствии с пятибалльной шкалой Корнельского университета [6, 

8, 9]. 

Результаты исследований. В жаркое и достаточно сухое лето 

2012 г. число дней от полного цветения до созревания плодов груши 

составило у сорта Чижовская 72 дня, у сорта Велеса 82 дня, а 

достаточно увлажненные теплые условия 2013 г. - 86 дней (с. 

Чижовская) и 113 дней (с. Велеса). В сезон 2017 г. число дней от 

полного цветения до созревания плодов груши составило у сорта 

Чижовская - 70 дней, у сорта Велеса - 87 дней, (табл.1). 

В результате отмечено, что в условиях сухого и жаркого 

вегетационного периода созревание плодов ускоряется на 5-10 и более 

дней в сравнении с достаточно увлажненными теплыми условиями. 

Так более дождливое и холодное лето 2017 г. с 

неравномерным выпадением осадков, способствовало формированию 

более крупных плодов с повышенным содержанием воды в тканях, 
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что отражалось на степени их зрелости. Это оказалось чреватым для 

плодов груши сорта Велеса, вызывая поражение физиологическими 

расстройствами (побурение сердцевины и мякоти). У плодов груши 

сорта Чижовская наблюдалось побурением кожицы. Созревание 

запаздывало на 6-10 дней. 

 

Таблица 1 

Параметры созревания плодов груши  

(сроки цветения и съема) 

Сорта 

дата полного цветения,  срок съема плодов 

2012 г. 2013 г. 2017 г. 
2012 

г. 
2013 г. 

2017 

г. 

Чижовская 18.05 17.05 14.05 10.08 24.08 08.08 

Велеса 23.05 19.05 16.05 20.08. 10.09 25.08 

 

Биологическое значение оптимального срока съема плодов 

заключается в том, что в этот период происходит сбалансированное 

накопление в них органических веществ и расход их на процессы 

жизнедеятельности. 

Несвоевременный съем может привести к потерям, 

превышающим третью часть заложенного на хранение урожая. При 

созревании происходит уменьшение твердости и увеличение 

показателей по сухим веществам и йодокрахмальной пробе. 

Для сорта Чижовская съемная зрелость плодов для закладки на 

хранение наступает при значениях индекса Штрайфа (Т/СРВ ИКП) – 

0,0136 - 0,0138, индекса Ягера (Т(8-ИКП)/СРВ) – 0,0518 - 0,0567. При 

снятии с хранения значение индекса Штрайфа должен составить 

0,0063 – 0,0066, а индекса Ягера – 0,0270 - 0,0280 (табл.2, 3). 

Таблица 2  

Определение степени зрелости методом индекса Штрайфа 

по твердости кожицы плодов груши в момент закладки  

и в конце хранения 

Сорт 

Закладка на хранение Конец хранения 

2012 г. 
2013 

г. 
2017 г. 2012 г. 2013 г. 2017 г. 

Чижовская 0,0138 
0,013

6 
0,0137 0,0075 0,0066 0,0063 

Велеса 0,0124 
0,011

2 
0,0095 0,0069 0,0061 0,0035 
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Таблица 3.  

Определение степени зрелости методом индекса Ягера по 

твердости кожицы плодов груши в момент закладки и в конце 

хранения 

Сорт Закладка на хранение Конец хранения 

2012 г. 2013 г. 2017 г. 2012 г. 2013 г. 2017 г. 

Чижовская 0,0520 0,0567 0,0518 0,0280 0,0272 0,0270 

Велеса 0,0454 0,0443 0,0369 0,0252 0,0239 0,0215 

 

Оптимальная съемная зрелость плодов сорта Велеса для 

закладки их на хранение наступает при значениях индекса Штрайфа – 

0,0095 - 0,0124, а индекса Ягера – 0,0369 - 0,0454. При снятии их с 

хранения значения индекса Штрайфа должны составлять 0,0035 - 

0,0069, а индекса Ягера – 0,0215 - 0,0252 (табл. 2, 3). 

Съем плодов в соответствии с данными показателями 

обеспечивает снижение потерь по сравнению с ранними сроками 

съема на естественную убыль – в 1,5 - 2,0 раза, на развитие гнилей и 

физиологических расстройств 1,2 раза. 

Выводы. В результате исследований отмечено, что в условиях 

сухого и жаркого вегетационного периода (сезон 2012 и 2013 гг.), 

созревание плодов ускоряется на 5-10 и более дней по сравнению с 

достаточно увлажненными теплыми условиями (сезон 2017 г.). 

Учитывая тот факт, что комплексные показатели степени 

зрелости плодов груши менее стабильны по своим значениям и в 

большей степени зависят от погодных условий вегетационного 

периода, считаем целесообразным определять оптимальные значения 

данных показателей для новых, перспективных сортов и гибридов 

груши. Это позволит точнее определять потенциал лежкости плодов. 
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УДК 631.173 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЧИСТКИ  

ЗАРОСШИХ УЧАСТКОВ ПОЛЕЙ 

 

Лукиенко Л.В.,  Парамонов А.В.,  

Никольская Л.В., Ермолов А.В.   

ФГБОУ ВО Тульский государственный педагогический  

университет им. Л.Н. Толстого 

г. Тула, Россия 

e-mail: lukienko_lv@mail.ru 

 

Актуальность избранной темы исследования для Тульской 

области, обладающей сложной почвенно-климатической системой 

(годовое количество осадков – 621 мм, среднегодовая температура 50 

С, почвы – от дерновоподзолистых до черноземных на юге области) 

состоит в том, что в соответствии с ростом потребления продуктов 

аграрного сектора, а также в результате интенсивного развития 

промышленности и городских поселений возрастает негативная 

нагрузка на агроэкосистемы: в результате использования химических 

удобрений и значительного количества техники при проведении 

сельскохозяйственных работ увеличивается негативное воздействие 

на почву. 

Основная негативная тенденция использования 

сельскохозяйственных земель – их зарастание вследствие нерадивого 

хозяйствования в момент начала рыночной экономики. Да и в 

настоящее время многие сельскохозяйственные предприятия 

отказываются от эксплуатируемых земель отчасти из-за кризиса, либо 

из-за сложной финансовой ситуации. Между тем имеется острая 

необходимость восстановления этих заросших полей и ввод их в 

оборот. В этой связи, наиболее актуальными задачами [3] является 

окультуривание полей, заросших мелколесьем, удаление и утилизация 

остатков древесной растительности с целью приведения поверхности 

в удобное для обработки, возделывания и уборки 

сельскохозяйственных культур состояние. Эти виды работ являются 

сложными, трудоёмкими и требуют тщательного подбора технических 

средств и технологий для их осуществления. 

Анализируя особенности применяемых в настоящее время 

технологий для расчистки заросших полей можно отметить, что все 

они обладают определёнными недостатками, за счёт применения 

mailto:lukienko_lv@mail.ru
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гербицидов, либо оказания повышенного давления на 

обрабатываемую почву. При этом значительные отрицательные 

изменения происходят в структуре верхнего плодородного слоя 

почвы. 

Остановимся подробнее на применяемых способах уборки 

кустарника и мелколесья с использованием механических технологий:  

срезка с последующим сгребанием и утилизацией древесной массы, 

подкорчевкой и удалением пней и корней (раздельное удаление 

наземной части древесной растительности и пней с корнями);  

вычесывание кустарника вместе с корнями и его удаление;  

корчевание с последующим сгребанием и утилизацией древесной 

массы (раздельное корчевание и сгребание);  измельчение кустарника 

на месте и перемешивание его с почвой, т.е. включение измельченной 

древесины в баланс органического вещества почвы (так называемое 

глубокое фрезерование - мульчирование);  запашка кустарника.  

Для их практической реализации используют следующие 

основные машины: МРП-2А (ширина захвата – 2 м, 

производительность 0,2 – 0,8 км/ч, корчевальное усилие на конце 

зубьев – 120 кН); ОРВ-1,5 (диаметр корчуемых пней не более 40 см); 

КМ-1; МДП-1,5; МУП-4; ДП-24; МП-7А (тип рабочего органа – 

поворотный отвал, ширина захвата корчевателя – 1,72 м, наибольший 

диаметр корчуемых пней – 45 см, максимальная масса корчуемых 

пней – 5 т, количество зубьев отвала – 5 шт, давление гусениц на 

грунт – 65 кПа); МПП-0,75; ПС-24; ЯкП-0,6; Д-695А 

(производительность – 0,128 га/ч, ширина захвата - 2,13 м,  расстояние 

между клыками, 425 мм, диаметр корчуемых пней – 42 см, рабочая 

скорость – 3,17 км/ч); МСН-0,75 (производительность 0,7-0,8 га/ч); 

КОК-2 (ширина захвата – 2 м); РМУ-0,8 (ширина захвата – 1,1 м, 

производительность 1,8 – 5,5 т/ч); РКР-1,5 (ширина захвата – 1,5 м, 

средняя высота поросли – не более 4 м). Конструктивные особенности 

этих машин состоят либо в применении лобового двухотвального 

плуга, либо в наличии специального навесного оборудования на 

тракторе. 

Наиболее распространенный способ борьбы с порослью 

кустарника – срезка с последующей утилизацией, которую применяют 

как на минеральных, так и на торфяных почвах, заросших древесной 

растительностью с диаметром корневой шейки до 150 мм. Данная 

операция весьма энергоёмка, требует немалых финансовых и 

технических ресурсов. Ранее для её выполнения чаще всего 
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использовался агрегат МТП-13 (N=95,5 кВт; Q=0,65-1 га/смену; 

m=24,5 т; наибольший диаметр срезанных деревьев – 350 мм; ширина 

полосы, срезанной за один проход – 13 м)совместно с трактором Т-

130. 

Для срезания кустарника применяется, например, кусторез 

навесной КН-2 (СГАУ) с активными рабочими органами, 

предназначенный для срезания кустарника и одиноко стоящих 

деревьев толщиной ствола до 120 мм на обочинах автомобильных 

дорог и на откосах с шириной захвата полосы окашивания 1300 мм. 

Высота среза после обработки 40-100 мм. Кусторез агрегатируется с 

тракторами МТЗ, ЮМЗ и другими тракторами до третьего тягового 

класса; сменный навесной кусторез Д-514 с пассивным рабочим 

органом. При срезке деревьев кусторез расшатывает оставшиеся в 

грунте пни, облегчая последующую работу корчевателей. Заглубление 

ножей кустореза в почву может привести к их быстрому затуплению. 

При этом, они начинают не срезать, а срывать дерновой покров, 

ухудшая тем самым условия для последующего сбора древесной 

массы. При срезке древесины на высоте более 2 см от поверхности 

почвы стволы прогибаются и, тем самым, ухудшается качество срезки 

и самой работы. Кусторез хорошо срезает (раскалывает) деревья и пни 

(свежей рубки) диаметром до 250— 300 мм, а при старой рубке — 

диаметром до 350—400 мм. Кусторез практически может работать в 

любое время года. На заболоченных, слабых и влажных грунтах 

кустарник удобней и предпочтительней срезать после наступления 

заморозков, так как увеличивается несущая способность грунта. 

Кустарник и деревья небольшого диаметра (150—200 мм) кусторез 

срезает за один проход, а деревья диаметром 300—400 мм кусторез 

раскалывает и срезает с противоположных сторон за два-три прохода. 

После срезания кустарниковую растительность сволакивают на 

окраину плантации для дальнейшей переработки, либо измельчают на 

месте агрегатами типа MCH 180. Это прицепной измельчитель 

древесных отходов на легковом полуприцепе с ручной или 

гидравлической подачей материала и приводом от собственного 

дизельного двигателя мощностью 31,5 кВт. Максимальный диаметр 

перерабатываемого материала 180 мм, производительность от 5…25 

м³/ч, регулировка длины щепы 9…13 мм. Переработанная 

непосредственно на поле щепа в дальнейшем служит мульчирующим 

слоем или органическим удобрением. 
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Крупные пни диаметром свыше 350 мм выкорчевывают в 

несколько приемов с разных сторон. Для корчевания пней и их 

транспортировки за пределы участка на расстояние до 50 м 

применяют корчеватель Д-496А, производительностью до 30 шт/час, 

шириной захвата 1,38 м, с четырьмя корчевальными клыками, при 

диаметре корчуемых пней 30-40 см, навешиваемый на трактор Т-100. 

Крупные пни корчуют машинами К-1А и К-2А, навешиваемыми на 

трактор Т-100-М или Т-100. После того как почва на корнях 

выкорчеванных пней обсохнет, ее отряхивают, используя два 

гусеничных трактора, между которыми на расстоянии 25…30 м. 

натягивают тросы − один длиной 40…45 м, другой – 60 м. При 

движении тракторов выкорчеванные пни перекатываются тросами и 

освобождаются от земли. Обычно требуется несколько проходов 

тракторов. Затем пни собирают в валы, сжигают или вывозят за 

пределы участка. 

Весьма перспективной технологией очистки засорённых 

территорий является мульчирование с использованием специальной 

техники. Основная особенность мульчерной технологии состоит в 

конструкции навески лесной фрезы - ротора (рабочая ширина – 

1600…2560 мм, максимальный диаметр измельчаемого материала – 

700мм, максимальное рабочее заглубление – 500 мм, частота 

вращения – 1000 об/мин). При применении мульчера происходит 

измельчение деревьев и кустарников посредством воздействия резцов, 

оснащённых твердосплавными вставками шириной 20 мм, длиной 16 

мм и толщиной 6 мм (например, из сплава ВК-8: HRA 87,5, в=1813 

МПа), смонтированных на вращающемся роторе и не нарушающих 

его балансировку, в щепу, которая либо остаётся на поверхности, либо 

перемешивается с верхним слоем земли.  

Проведённый анализ показал, что эксплуатация техники, 

работающей на очистке засорённых территорий, происходит в 

сложных условиях, сопряжённых с динамическими нагрузками. Это 

может привести к преждевременному выходу из строя рабочих 

органов. Поэтому представляется актуальным разработка 

мероприятий по восстановлению изношенных рабочих органов машин 

для очистки засорённых территорий. 
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Метою цієї розвідки  є вивчення стану досліджень сорту огірка 

Ніжинський місцевий на СДС «Маяк» у 1986-1987 рр., тобто на 

другий-третій роки, відколи пероноспороз (несправжня борошниста 

роса) в Україні набув характеру епіфітотії. Вагомий внесок у справу 

дослідження, підтримання і збереження сорту огірка Ніжинський 

місцевий на СДС «Маяк» зробив к.е.н. І.М. Жовнер  (на той час 

заступник директора з наукової роботи). Дослідна станція «Маяк» ІОБ 

НААН (нинішня назва установи) створена в насінницькому радгоспі 

ім. Котовського в с. Крути Ніжинського району Чернігівської області 

за  наказом Міністерства сільського господарства СРСР № 192 від 26 

квітня 1974 року з метою удосконалення  технології механізованого 

вирощування і збирання насіння овочевих культур та кормових 

коренеплодів в районах Полісся УРСР. З самого початку діяльності 

установи згідно тематичних планів проводилась науково-дослідна 

робота  з  сортом огірка народної селекції Ніжинський місцевий по 

вивченню різноманітних аспектів: морфологічно-біометричний опис 

сортопопуляції, розробка елементів технології, підтримання сорту у 

чистоті, селекційно-насінницька робота тощо. 

У доповідній записці «Про впровадження у  виробництво 

розробок СДС «Маяк» на ім’я начальника Ніжинського Агропрому 

І.В. Дяченка від 09.07.1986 р. (вих. № 25) за авторством І.М. Жовнера 

зокрема зазначалося: «Станція провадить роботи по відновленню <…> 

огірка Ніжинський місцевий. Для вирішення  проблем  впровадження 

в галузь овочівництва розробок науки пропоную <…> на першому 

етапі сумісної роботи РАПО і селекційно-дослідної  станції «Маяк» 

впровадити  у виробництво промислову технологію виробництва 

Ніжинських огірків. Для цього  необхідно виконати  наступні заходи: 

1) Щорічно визначати  по 5-7 господарств для впровадження  даної 

технології у виробництво. Обумовлювати це  відповідним рішенням. 

mailto:olp18@meta.ua
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Визначені для впровадження  господарства заключають угоди  з СДС 

«Маяк», відводяться площі для впровадження технології протягом 

року; 2) За експериментальними зразками, що наявні  на станції, 

щорічно виготовляти по 6  комбінованих агрегатів для локального 

внесення органічних добрив у рядки  безпосередньо при посіві огірка, 

стеблоукладачів, широкозахватних овочевих платформ; 3) 

Забезпечити названі господарства, по 2 комплекти на кожне 

господарство, фрезерними культиваторами КФ-5,4, шлейф-боронами, 

баштанними культиваторами КНБ-5,4, контейнеровозами, роторами і 

плоскорізами, одним оприскувачем ОН-400, автомобілем САЗ, 

навантажувачем ПЕ-08; 4) Забезпечити через  станцію господарства 

гербіцидами ТХАН із розрахунку 50 кг/га і Трефлан із розрахунку 1 

кг/га; 5) РАПО повинно виступити замовником, а СДС «Маяк» 

виконавцем на проведення  робіт по відновленню сорту  огірка 

Ніжинський місцевий. Для цього слід виділити  2-х співробітників на 

станції з річним окладом 3500 крб. Робота розрахована на 5 років з 

таким розрахунком, щоб у 1990 році визначені для впровадження  

господарства забезпечувалися  необхідною кількістю першокласного, 

чистосортного насіння огірка. Фінансування  співробітників  

проводиться за рахунок РАПО; 6) Протягом 5 років СДС «Маяк» 

спільно з  Ніжинським  консервним комбінатом розробити і 

впровадити  механічне сортування огірків, контейнерну їх заготовку».  

Ще раніше, 20.01.1986 р., у аналогічній записці І.М. Жовнер 

доповідає, що урожайність і валові збори  Ніжинських огірків із року в 

рік зменшуються, технологія їх вирощування, заготовки і засолювання 

залишились на  рівні 30-х років, коли переважає ручна праця; в 

Ніжинській зоні  постійно  зменшуються трудові ресурси, що 

негативно впливає на  огіркове виробництво; якість Ніжинських 

огірків погіршилась, первинне, елітне і репродукційне насінництво 

огірка сорту Ніжинський місцевий порушено, в господарствах зони  

вкрай погано  впроваджуються у виробництво рекомендації науки і 

передового досвіду. Для вирішення зазначених проблем 

пропонувалось протягом 1986-1990 рр. провести комплекс заходів, 

серед яких: Ніжинському  райвиконкому  затвердити постанову про 

заборону ввезення  в Ніжинську огіркову  зону  насіння  інших  сортів 

огірка, окрім Ніжинського місцевого; обґрунтувати найбільш 

сприятливу зону  вирощування справжніх Ніжинських огірків, 

насінництво сорту зосередити також в даній зоні, вирощувати товарну 

продукцію і насіння за новою технологією; підняти роль Ніжинського 
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консервного комбінату як законодавця політики в огірковому  

виробництві з покладенням на нього обов’язків  контролю за якістю 

насіння, підбором огіркових левад, дотримання технології 

вирощування; на ДСС «Маяк» ввести посаду  інспектора за якістю 

технологічних операцій при вирощуванні огірків; відродити  традицію  

заохочення передовиків по вирощуванню Ніжинських огірків; в 

районній газеті запровадити рубрику «За честь Ніжинських огірків» та 

ряд інших – технологічного плану, що були продубльовані у 

вищенаведеній комплексній програмі від 09.07.1986 р.   

Згідно «Акта  впровадження промислової технології 

виробництва насіння огірка (1984-1986 рр.)» у 1986 р. в ДВГ ім. 

Котовського СДС «Маяк» на площі 20 га, на якій впроваджувалася 

промислова технологія, розроблена на станції, урожайність насіння 

склала 0,1 т/га, а при загальноприйнятій технології на площі 80 га 

відповідно 0,05 т/га (у примітці до акта зазначено, що у 1985-1986 рр. 

огірки в багатьох господарствах загинули).   

У доповіді І.М. Жовнера за  результатами роботи  по 

виконанню тематичного плану НДР у 1987 р. зазначалося, що  у 

звітному році  на станції  продовжена робота по покращенню сорту 

огірка Ніжинський місцевий. Крім  селекційної роботи з даним 

сортом, проводиться  вивчення його апробаційних ознак. І далі 

(цитата за рукописом): «Тут передбачається нам велика робота, 

потрібно чітко розібратися в популяції Ніжинських огірків, щоб 

відібрати  матеріал потрібний і для селекції, а також і для потреб 

виробництва. Селекційна робота з цим сортом проводиться  шляхом 

індивідуально-родинного добору.  В результаті проведеної роботи ми 

маємо на даний час 140 покращених родин, які перевірені на стійкість 

проти бактеріозу та оливкової плямистості. При вивченні родин нами 

у  1987 році відібрані 38 родин з корисними господарськими 

показниками (відібрані родини ранньостиглі,  жіночого типу цвітіння, 

враховувалась довжина огудини). Планується цю роботу продовжити і 

розширити, для чого на станції  відібрано 600 нових родин сорту. У 

відібраних родинах  буде проводитись внутрішньо-родинний і 

індивідуальний добір. Будуть вивчені гібриди  між відібраними 

родинами. У кінцевому підсумку  розпочата на станції робота 

спрямована на отримання ліній з найбільш цінними господарсько-

корисними показниками, що мають високі технологічні якості. 

Цінність наших ліній у тому,  що всі вони мають Ніжинську основу, в 

якій закладені засолювальні якості, з виділенням  холодостійких, 
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засухостійких, з короткими пагонами, скоростиглих, насичених 

жіночими квітками». 

 Паралельно з селекційною роботою  на СДС «Маяк» у 1987 р. 

проведена робота з покращення  сорту огірка Ніжинський місцевий та 

організовано його первинне насінництво. Вирощено 150 кг супереліти 

і 1300 кг еліти. Однак у доповіді зазначено, що для продовження такої  

масштабної  роботи на станції  недостатньо наукових кадрів. У 1987 р. 

також впроваджувалася  механізована технологія вирощування 

насіння огірка, яка дозволила на площі 11 га в складних умовах року 

отримати по 154,5 кг/га насіння, тоді як на площі, де застосовувалась 

базова  технологія,  урожайність насіння склала 58,5 кг/га.  

Із вище викладеного можна зробити висновок, що в 

досліджуваний період ще не в повній мірі була оцінена реальна 

загроза огірковому виробництву у регіоні в цілому і 

збереженню/поширенню сорту огірка Ніжинський місцевий зокрема 

внаслідок епіфітотії пероноспорозу, оскільки саме цей чинник як 

першочерговий і головний аспект проблеми у вивчених друкованих та 

рукописних джерелах, що є доступні для аналізу, не вказується. 

Однак, у Пам’ятці, підготовленій Чернігівським ЦНТІ у 1987 р., 

зокрема й з використанням  матеріалів СДС «Маяк» ВНДІСНОК 

відмічено, що найбільш шкодочинною хворобою є саме  «несправжня 

борошниста роса (пероноспороз), яка завдала значної шкоди 

виробництву  огірків в останні два роки». А в постанові вченої ради 

СДС «Маяк» від 31.08.1987 р. зазначено, що «в боротьбі з 

пероноспорозом проведена велика робота, що дозволило зберегти 

урожай, однак вона проводилась з великими потугами, не вчасно, а 

часом і не якісно». 
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e-mail: olp18@meta.ua 

 

Вступ. Згідно з «Правилами складання та подання заявки на 

сорт рослин» [1], права на сорт рослин в Україні набуваються шляхом 

подання заявки на сорт рослин, експертизи заявки та державної 

реєстрації прав в експертних закладах Держсортслужби (на даний час 

ці функції покладено на Державну ветеринарну та фітосанітарну 

службу України). Разом із заявою подається зразок посадкового 

матеріалу сорту – матеріального носія сорту (дослідного зразка), що 

представлений насінням або садивним матеріалом. Дослідний зразок  

надається тільки за сортами родів і видів і в кількості, передбаченим 

додатком 6 цих правил [2]. 

Відомо, що насіння багатьох пряно-смакових, ароматичних, 

лікарських рослин, зокрема і материнки звичайної (Origanum vulgare 

L.) -  багаторічної рослини родини  Глухокропивні, або Губоцвіті 

(Lamiaceae /Labiatae/), характеризується  низьким рівнем  схожості і 

значним рівнем  коливання енергії проростання [3, 4], що пов’язано  з 

підвищеним вмістом в насіннєвій оболонці ефірної олії, яка є 

перепоною для  його набухання і проростання. Через повільний ріст в 

початковий період вегетації сіянці можуть бути дуже сприйнятливими 

до ураження  фітопатогенними грибами та бактеріями і спорофітною 

мікробіотою, що викликає запліснявіння насіння і проростків [4].  

Крім того, насіння більшості багаторічних видів рослин після 

дозрівання знаходяться у стані глибокого спокою, для проростання 

воно має пройти через стан сну ембріону; цей період різний і залежить 

як від виду рослин, так і від умов зберігання насіння. Стратифікацію, 

яка використовується у виробничих умовах, у даному випадку 

застосовувати стандартом  [5] не передбачено. Насіння, призначене 

для проведення аналізу, не підлягає якому-небудь впливу зовнішніх 

факторів, зокрема, температурному. Аналіз наукової літератури щодо 

mailto:olp18@meta.ua


 131 

періоду спокою у материнки звичайної доводить, що такі дані значно 

різняться. Так, Дорошева З.Н. (дослідження проводились у 

лісостеповому передураллі Башкортостану, Уфа) вказує на наявність, 

навіть необхідність такого періоду, оскільки свіжозібране насіння 

мало схожість від 0 до 8,3%. Дослідженнями М’ягких О.Ф. 

(передгірна зона Криму) [7] встановлено, що у насіння досліджуваних 

зразків стану спокою не було: схожість через тиждень після збирання 

становила від 59 до 79%, крім зразка №10, у якого схожість була 36% 

за мінімального значення для сертифікованого насіння 65%, 

передбаченого ДСТУ [6]. Очевидно, можна припустити, що період 

спокою обумовлений як біологічними особливостями конкретного 

зразка/сорту, так і географічним місцезнаходженням, екологічними 

чинниками та погодно-кліматичними умовами року вирощування 

насіння. 

За результатами досліджень щодо визначення посівних 

якостей насіння материнки звичайної [4, 8], значно підвищується 

енергія проростання та схожість насіння при застосуванні деяких 

регуляторів росту рослин (обробка насіння), проте такий захід також 

не передбачений для партії посівного матеріалу, що подається на 

аналіз для встановлення посівних якостей. 

При визначенні морфометричних параметрів і схожості  

насіння материнки звичайної, яка росте у передгірній зоні Криму, О. 

М’ягких встановлено, що максимальна схожість насіння 

спостерігається через місяць після їх збирання; деякі зразки 

зберігають високу схожість, що відповідає Національному стандарту 

України, також і через 6 та 12 місяців після збирання; схожість 

окремих зразків протягом періоду зберігання, принаймні у перші 

півроку, коливалися як у бік зменшення, так і підвищення цього 

показника у межах 30%; подальше зберігання приводить до  значного 

зниження схожості [7]. 

Польова і лабораторна  схожість насіння материнки звичайної, 

вирощеної у Горійському районі Грузії, становить відповідно 85% і 

92% [9]. Проте, автори не указують строк проведення аналізу з 

визначення посівних якостей. 

Проблематиці зміни сжожості насіння материнки звичайної 

залежно від умов (температурний режим: -10о С, 0о С, +10о С, від +18 

до +20о С) та тривалості (протягом 30, 120, 180, 360, 540 та 720 діб) 

зберігання в умовах Північно-Західного економічного району 

Російської Федерації присвячена робота К.Г. Ткаченка [10]. Рослини 
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зібрані в умовах інтродукції – зростаючі види локальної флори 

(Ленінградська область), а також у науково-дослідних установах: в 

інтродукційному розсаднику лікарських рослин Ботанічного саду 

Петра Великого Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова РАН та 

наукової дослідної станції «Отрадноє», розташованих в цій області. 

Іншими дослідженнями К.Г. Ткаченка доведено, що для материнки 

звичайної характерна  багатовершинна затухаюча  крива схожості 

насіння, особливістю якої є: збереження схожості протягом декількох 

років, причому зниження схожості  може бути прямим або 

уступчивим. Пряме зниження схожості  характеризується спалахами 

підвищення схожості лише у весняний період, а уступчиве 

спостерігається тоді, коли у певного виду рослин відмічається ще й 

деяке підвищення  схожості  восени  [11]. 

На Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і 

баштанництва Національної академії аграрних наук України, 

розташованій у Ніжинському районі Чернігівської області (перехідна 

зона від Лісостепу до Полісся України) створено і у 2015 р. передано до 

системи державного сортовипробування сорт материнки звичайної за 

назвою Оранта [12], який у 2017 р. внесено до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні. За попередніми 

результатами досліджень з визначення посівних якостей насіння 

встановлено, що свіжозібране насіння цього сорту  за показниками 

енергії проростання і схожості не відповідає стандарту [13].  

З урахуванням вищезазначеного, проведення досліджень щодо 

встановлення залежності посівних якостей насіння від часу збирання до 

проведення аналізу з визначення енергії проростання і схожості наразі є 

актуальним завданням. 

Мета роботи: дослідити залежність посівних якостей насіння, 

зокрема енергії проростання і схожості, нового сорту материнки 

звичайної Оранта, вирощеного на Чернігівщині, від тривалості 

періоду з часу збирання до закладання насіння на пророщування 

(проведення аналізу). 

Методика дослідження. Визначення енергії проростання і 

схожості насіння проводили у лабораторних умовах за температури 

20-30о С протягом відповідно 7 та 21 доби згідно ДСТУ 4138-2002 [5]. 

Повторність триразова. 

Базове насіння (БН) дослідного зразка для проведення аналізу з 

визначення посівних якостей (2014-2015 рр.) і передачі в Український 

інститут експертизи сортів рослин (2015 р.) збиралося роздільним 
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способом: багаторазово вибірково зрізувалися рослини, або окремі 

галузки на кущі, на яких достигло насіння. Зібрана маса дозарювалася у 

сухому приміщенні протягом 7-12 діб, після чого обмолочувалася і на 

очисних машинах насіння доводилося до необхідних кондицій. Строк 

(період) збирання насіння: у 2014 р. від третьої декади серпня до третьої 

декади вересня, у 2015 р. – від першої декади серпня до першої декади 

вересня.  

Результати досліджень. Енергія проростання і схожість 

базового насіння материнки звичайної сорту Оранта, вирощеного на 

Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва 

Національної академії аграрних наук України, подані в таблиці. 

Аналізуючи дані таблиці, встановлено, що енергія 

проростання насіння материнки звичайної сорту Оранта, закладеного 

на пророщування 14 жовтня 2014 р. становила 34%, схожість - 44%. 

Низькими ці показники виявились для насіння, що зберігалося 

протягом місяця, й у 2015 р. (насіння на пророщування закладено 25 

вересня): енергія проростання становила 12%, схожість 20%. Насіння, 

яке не проросло, мало нормальний вигляд, було тверде на дотик, не 

зігнило, не запліснявіло, не мало запаху. Отже, вірогідною причиною 

низької схожості насіння були саме чинники, зазначені вище. 

 

Таблиця 

Результати аналізу з визначення посівних якостей насіння 

материнки звичайної сорту Оранта 

Рік 

урожаю 

насіння 

Дата 

закладання 

насіння на 

пророщува

ння 

Енергія 

проростання, % 

Схожість, % 

дослід

ної 

партії 

+
-  до 

свіжо-

зібран

ого 

дослід

ної 

партії 

+
-  до 

станда

рту (за 

[6] – 

70%) 

+
-  до 

свіжо 

зібран

ого  

1 2 3 4 5 6 7 

Свіжозібране насіння 

2014 14.10. 

2014 р. 

34 - 44 - 26 - 

2015 25.09. 

2015 р. 

12 - 20 - 50 - 

Середнє 

для 

Х 23 - 32 - 38 - 
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свіжо 

зібраног

о 

насіння 

Насіння після 3-4 місяців зберігання 

2014 21.01. 

2015 р. 

63 + 29 84 + 14 + 40 

2015 02.03. 

2016 р. 

53 + 41 73 + 3 + 53 

Середнє 

для 

насіння, 

що 

зберігал

ося 

протя-

гом 3-4 

місяців 

після 

обмоло-

ту 

Х 58 + 35 78,5 + 8,5 + 46,5 

Насіння після зберігання протягом 12 і 17 місяців 

2014 25.09. 

2015 р. 

67 + 33 80 + 10 + 36 

2014 02.03. 

2016 р. 

43 + 9 74 + 30 + 30 

Середнє 

для 

насіння, 

що 

зберіга-

лося 

протя-

гом 12-

17 

місяців 

після 

збиранн

я 

Х 53,5 + 21 77 + 20 + 33 
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При закладанні на пророщування насіння урожаю 2014 р. 21 

січня 2015 р. - через чотири місяці після збирання - енергія 

проростання зросла і становила 63% (на 29% більше за енергію 

проростання свіжозібраного насіння), схожість насіння була 84%, що 

на 14% більше за мінімальний показник, передбачений стандартом, і 

на 40% більше за схожість свіжозібраного насіння відповідно. 

Насіння урожаю 2015 р., закладене на пророщування 02 

березня 2015 р., тобто через п’ять місяців після збирання, мало такі 

показники посівних якостей: енергія проростання зросла і становила 

53%, що на 41% більше за енергію проростання свіжозібраного 

насіння. Схожість насіння була 73% (на 3 % більше за мінімальний 

показник, передбачений стандартом, і на 53% більше за схожість 

насіння, що зберігалося протягом місяця).  

У середньому за 2 роки досліджень енергія проростання 

витриманого протягом 3-5 місяців базового насіння сорту материнки 

звичайної Оранта становила 58% (на 35% більше за енергію 

проростання насіння, що зберігалося протягом місяця). Відповідно 

зросла й схожість насіння і становила 78,5%, що на 8,5% більше за 

мінімальний показник, передбачений стандартом, і на 46,5% більше 

показника для насіння, що зберігалося протягом 1 місяця.  Тобто 

партії насіння як урожаю 2014 р., так і урожаю 2015 р. відповідали 

встановленим стандартом (для ДН і БН - 70%) значенням для 

добазового і базового насіння [5]. Отже, дослідні зразки можуть бути 

поставлені до експертного закладу системи державного 

сортовипробування для проведення науково-технічної експертизи або, 

по окремих видах рослин, по яких проводиться формальна експертиза 

за даними заявника, - для закладання офіційного зразка у 

насіннєсховище. Для материнки кількість дослідного зразка становить 

0,05 кг  [3].  

Для сортів, внесених до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, тільки позитивний результат 

аналізу дає право на реалізацію насіння. З отриманих нами результатів 

випливає, що у всіх ланках насінництва, включаючи вирощування 

сертифікованого насіння, необхідно дотримуватися строку закладання 

насіння на пророщування не менше 4 місяців після його збирання. 

Аналізуючи таблицю, можна констатувати, що насіння 

материнки звичайної сорту Оранта 2014 року урожаю через 12 місяців 

після зберігання (дата закладання насіння на пророщування 25.09.2015 

р.) не втратило посівних якостей: енергія проростання становила 67%, 
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а схожість - 80%, що на  10% більше від мінімальних значень, 

передбачених стандартом, і на 36% більше за схожість насіння. Що 

зберігалося протягом одного місяця). Залишались високими ці 

показники і після 17 місяців зберігання. Так, при закладанні насіння 

на пророщування 02.03.2016 р. посівні якості характеризувалися 

такими даними: енергія проростання становила  43%, а схожість 74%, 

що на 4% більше за мінімальний показник, передбачений стандартом, 

і на 30% більше за схожість насіння, яке зберігалося протягом місяця.  

Неузгодженість отриманих нами результатів з даними інших 

дослідників можуть свідчити про те, що визначена тенденція є 

коректною лише для цього сорту в конкретних умовах вирощування 

на насіннєві цілі. Проте, кількість одержаних за два роки даних не 

достатня для встановлення більш точної закономірності щодо 

залежності посівних якостей від періоду зберігання насіння сорту 

материнки звичайної Оранта. Отже, дослідження в цьому напрямі 

необхідно продовжити. 

Висновки. За результатами досліджень встановлено, що для 

визначення посівних якостей насіння  материнки звичайної сорту 

Оранта, вирощеного в Ніжинському районі Чернігівської області, 

необхідно використовувати насіння з терміном зберігання близько 3-5 

місяців, оскільки при пророщуванні свіжозібраного насіння (термін 

зберігання близько одного місяця) відмічена низька енергія 

проростання (23%), а схожість нижча за встановлені стандартом 

показники (32% за 70% мінімального показника, установленого 

стандартом для ДН і БН). Даний аспект необхідно висвітлювати при 

розробленні рекомендацій щодо технології вирощування нового 

сорту. Дослідження в цьому напрямі необхідно продовжити з метою 

додаткового вивчення залежності посівних якостей насіння сорту 

материнки звичайної Оранта після одного року зберігання, визначення 

максимального строку зберігання насіння без утрати схожості. 

Необхідно провести аналогічні дослідження з іншими сортами 

материнки звичайної при вирощуванні на насіннєві цілі у різних 

агрокліматичних зонах України. 
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Аннотация. В результате проведенных исследований установлено, 

что для определения посевных качеств семян душицы обыкновенной 

сорта Оранта, выращенного в Нежинском районе Черниговской 

области, необходимо использовать семена, хранящиеся около 4 

месяцев (энергия прорастания 53-63%, всхожесть 73-84%), так как при 

проращивании свежеубранных семян (период хранения до одного 

месяца) энергия прорастания и всхожесть ниже установленных 

стандартом показателей (соответственно 12-34% и 20-44%). Данный 

аспект необходимо указывать при разработке рекомендаций по 

технологии выращивания  нового сорта. Необходимо провести 

http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2452/ivconfmedplant2015poltava.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2452/ivconfmedplant2015poltava.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2452/ivconfmedplant2015poltava.pdf
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2452/ivconfmedplant2015poltava.pdf
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дополнительные исследования по определению посевных качеств 

семян сорта душицы обыкновенной Оранта после одного года 

хранения и максимального срока хранения семян без потери схожести 

ниже уровня, предусмотренного стандартом (для ДС и БС – 70%). 

Актуальным направлением является проведение аналогичных 

исследований с другими сортами душицы обыкновенной в различных  

агроклиматических зонах Украины. 

 

Summary. According to the results of conducted research work it has been 

found out that for determination of seeds’ sowing qualities of common 

origanum (Origanum vulgare L.) Oranta variety grown in Nizhyn district 

of  Chernihiv region it is necessary to use seeds with storage term 

approximately 4 months (germinating energy 53-63%, germinating 

capacity 73-84%), because at germinating of newly gathered seeds (with 

storage term up to one month) germinating energy and germinating 

capacity are lower than the rate indicated by the standard (12-34% and 20-

44% correspondingly). This aspect should be enlightened when the 

recommendations for new variety crop cultivation technology is being 

worked out. It is necessary to make additional examinations for 

determination of  seeds’ sowing qualities of common origanum Oranta 

variety after one-year storage and maximal storage term of seeds without 

their loss of germinating capacity lower than  the rate indicated by the 

standard (for basic seeds – 70%). Topical focus area is making similar 

examinations with other varieties of common origanum in different agro-

climatic zones of Ukraine. 
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Актуальним напрямом  розвитку сучасного аграрного 

виробництва в Україні, ураховуючи історичні передумови і виклики 

сьогодення, є перехід на органічне землеробство. Це дозволить, 

забезпечити населення екологічно чистими продуктами, відродити 

родючість ґрунту та зберегти довкілля, а виробникам отримати 

додаткові прибутки від реалізації екологічно чистої продукції [6]. 

Більше того, реалії переходу до органічних стандартів 

Європейського Союзу, передбачених Постановою Ради ЄС №834/2007 

від 28 червня 2007 р. щодо органічного виробництва та маркування  

органічних продуктів та іншими документами переконують, що іншого 

шляху не існує, і майбутнє для України – саме в органічному 

сільському господарстві [1]. За цією постановою, «органічне 

виробництво – цілісна система господарювання та виробництва 

харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращий досвід з огляду на 

збереження довкілля, рівень біологічного  різноманіття, збереження 

природних ресурсів, застосування високих стандартів належного 

утримання  тварин та методів виробництва, який відповідає  певним 

вимогам до продуктів, виготовлених із  застосуванням речовин  і 

процесів природного походження» (цитата за [4]). За визначенням 

Міжнародної федерації органічного сільськогосподарського руху, 

органічне сільське господарство - це «…виробнича система, що 

підтримує здоров’я ґрунтів, екосистем і людей. Воно залежить  від 

економічних процесів, біологічної різноманітності та природних циклів, 

характерних для місцевих умов, при цьому уникає використання 

шкідливих ресурсів, які викликають несприятливі наслідки. Органічне 

сільське господарство поєднує в собі традиції, нововведення  та науку з 

метою покращення навколишнього середовища та сприяння розвитку 

справедливих взаємовідносин і належного рівня життя для всього 

mailto:olp18@meta.ua
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вищезазначеного». У частині першій першої статті Закону України 

«Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції 

та сировини», прийнятому у 2013 р., зазначено, що виробництво 

органічної продукції є «виробнича діяльність фізичних та юридичних 

осіб (у тому числі з вирощування та переробки), де під час такого 

виробництва виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, 

генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо, та на 

всіх етапах виробництва (вирощування, переробки) застосовуються 

методи, принципи та правила, визначені цим Законом для отримання 

натуральної (екологічно чистої) продукції, а також збереження та 

відновлення  природних ресурсів» (цитується за [1]). Таким чином, в 

Україні започатковано формування  повного пакету нормативно-

правових актів для створення ефективної законодавчої бази 

європейського рівня, правової і науково-технічної бази для 

забезпечення рівних умов  функціонування суб’єктів господарювання 

органічного напряму [4].  

В Україні з кожним роком збільшується кількість людей, що 

надають перевагу здоровому способу життя. Нині частка споживачів, 

готових купувати органічні продукти за підвищеними цінами, становить 

близько 8%. Зрештою, вітчизняні харчові продукти традиційно 

вважаються смачними  і переважно натуральними. 

Система «органічного землеробства/виробництва», що охоплює 

різні галузі рослинництва і тваринництва, є на сьогодні 

найпоширенішою в Україні. Адже, окрім власне органічного 

землеробства, до альтернативних методів ведення 

сільськогосподарського виробництва  відносять також біоінтенсивне  

міні-землеробство, біодинамічне землеробство, екологічне сільське 

господарство, ЕМ-технології, усталене сільське господарство з низькою 

ресурсомісткістю, точне землеробство та регенеративне сільське 

господарство. Проте, за певної відмінності перелічених систем 

землеробства, їм притаманні загальні риси, серед яких – виробництво 

екологічно чистих, корисних для здоров’я людини продуктів 

харчування [4]. 

Розвиток органічного виробництва – один з пріоритетних 

напрямів наукових досліджень Національної академії аграрних наук 

України у період теперішнього реформування, що має інноваційну 

націленість і покликане забезпечити  інтеграцію аграрної науки в 

інноваційно-інвестиційне середовище наукоємкого ринку АПК [2]. 
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У структурі  товарної органічної продукції, що виробляється в 

Україні, пшениця озима займає 31%, соняшник – 27%, кукурудза на 

зерно – 19%, ячмінь – 6%, соя -  5%, буряки цукрові – 2%, а інша 

продукція (включно з овочевою) – не перевищує рівня 10%. Згідно 

розрахунків науковців, до 2020 р. частка споживання органічної 

продукції у загальній складатиме 12,9%, а за видами органічної 

продукції  частка овочів і картоплі має становити 14,6% [4]. 

Галузевою комплексною програмою «ОВОЧІ УКРАЇНИ-2020» 

щодо регулювання органічного сектора овочевого ринку 

передбачається  здійснити такі заходи: розробити систему «Органічне 

виробництво» як для крупно товарного сектора, так  і господарств 

населення з використанням відповідних наукових розробок та засобів 

контролю за якістю продукції; стимулювати ведення органічного 

сільського господарства  та довести показник виробництва органічних 

овочевих культур до 10%; наблизити законодавство України до 

законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію та до відповідних 

міжнародних стандартів, зокрема щодо безпеки харчових продуктів 

санітарного та фітосанітарного контролю, а також заходів, визначених 

Планом дій щодо імплементації Угоди про  асоціацію, затвердженим  

розпорядженням  КМУ № 847-р, з метою забезпечення  правового поля 

для виробництва органічних овочів, їх переробки і торгівлі; 

…просування органічних торгових марок та контролю за їх 

походженням; поступальне впровадження ефективної моделі  

прогнозування, планування та виробництва в діяльності органічного 

підприємства; впровадження науково обґрунтованих підходів при 

вирощуванні органічних овочів…, створення вітчизняних «органічних 

брендів»… та ін. [5].  

Зважаючи на вищезазначене, на сьогодні постає завдання 

розроблення елементів технології вирощування овочевих рослин, 

зокрема й малопоширених, для систем органічного землеробства, 

кінцева мета якого – отримання екологічно чистої продукції. 

Вирощування материнки звичайної (Origanum vulgare L.) - багаторічної 

пряно-смакової рослини родини  Глухокропивні, або Губоцвіті 

(Lamiaceae /Labiatae/) у цьому контексті має певні особливості.  

На Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і 

баштанництва НААН за результатами проведеної селекційної роботи 

створено новий сорт материнки звичайної Оранта (універсального 

напряму використання: овочевого, лікарського, декоративного), який 
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передано до системи Державного сортовипробування для проведення 

кваліфікаційної експертизи у 2015 році [8].  

Цвіте материнка звичайна з червня  до вересня, починаючи з 

другого року вегетації; дозрівання плодів триває з серпня до пізньої 

осені. В культурі і на промислових плантаціях фази  розвитку рослина 

проходить більш дружно. Материнка звичайна не вибаглива до 

ґрунтових умов, однак на важких глинистих і кислих ґрунтах росте 

погано. В умовах України добре перезимовує, вегетувати  починає у 

березні-квітні (в залежності від зони вирощування/зростання і погодно-

кліматичних умов року). Перевагу надає відкритим сонячним ділянкам, 

у затінку росте і розвивається гірше: формує низький урожай зеленої 

маси і насіння, слабо гілкується і розростається. Для вирощування 

материнки звичайної (закладання промислових плантацій) підбирають 

запільні (поля поза сівозмінами) добре окультурені сонячні ділянки з 

поживними середнього гранулометричного складу ґрунтами [3, 7]. 

При вирощуванні новоствореного сорту материнки звичайної 

Оранта технологія має відповідати вимогам екологічної безпеки і 

передбачає  відмову від синтетичних  пестицидів і агрохімікатів, 

широке використання  біологічних препаратів та органічних добрив, 

сидеральних та бобових культур у якості попередника. 

Розмножують материнку насінням і вегетативно (поділом 

маточного куща). Насіння висівають восени або рано навесні в холодні 

парники або гряди. Норма висіву при вирощуванні розсади 100 г/га. На 

постійне місце  сіянці висаджують восени або рано навесні наступного 

року широкорядним способом з площею живлення 70х40 см. 

Основний обробіток ґрунту проводять з осені. Поле після 

збирання попередника дискують, що дає змогу подрібнити і  заробити 

пожнивні рештки, підрізати бур’яни, що вегетують, спровокувати до 

проростання насіння  і подрібнити кореневища багаторічних видів. За 

необхідності (масове з’явлення сходів бур’янів) проводять культивацію 

зябу. Рано навесні проводять закриття вологи шляхом боронування і 

культивацію в два сліди. При цьому поверхневий шар ґрунту 

розпушується на глибину 8-10 см, набуває дрібно-грудочкової 

структури, знищуються сходи бур’янів, створюється кращий повітряно-

водний режим ґрунту, гальмуються капілярне підняття  і інтенсивність  

випаровування ґрунтової вологи. 

Безпосередньо перед сівбою проводиться обробіток ґрунту 

комплексними ґрунтообробними агрегатами (РВК-3, або іншими, що є в 

наявності у господарстві). У результаті створюються оптимальні умови 
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для сівби і, відповідно, більш раннього і дружного проростання насіння: 

розпушується, вирівнюється  і ущільнюється поверхневий шар ґрунту. 

Сівбу за безрозсадного способу проводять у ранні строки з 

шириною міжрядь 70 см. Норма висіву 2 кг/га, глибина загортання 

насіння 1-1,5 см. Ураховуючи дрібнонасінність материнки (маса 1000 

насінин становить лише 0,1 г) і, відповідно, повільний ріст рослин на 

початкових етапах розвитку, безрозсадний спосіб вирощування 

доцільно використовувати тільки на ділянках з високим агрофоном 

(чистих від бур’янів). 

Протягом вегетаційного періоду ґрунт підтримують у пухкому, 

чистому від бур’янів стані. Для цього проводять не менше 3-4 

культивацій – при масовій появі бур’янів, утворенні кірки після 

випадання опадів і поливів, після зрізування зеленої маси тощо. За 

недостатнього зволоження плантацію поливають, а також після укосу, 

що сприяє дружному відростанню надземної маси  і формуванню 

високого повторного врожаю. Загущені сходи проріджують у фазі 3-4 

справжніх листків, залишаючи рослини на відстані 8-10 см, видалені 

рослини використовують як салатну продукцію, або, за умови 

збереження кореневої системи – як розсаду  для закладання нових 

плантацій. У загущених посівах знижуються товарні якості продукції, 

не в повній мірі проявляються притаманні сорту  морфолого-

ідентифікаційні і сортові ознаки. 

Збирають сировину у суху погоду в період масового цвітіння, 

починаючи з другого року життя, а за умови закладання плантації 

частинами маточного куща – вже в перший рік вегетації. Рослини 

зрізують на висоті 15-20 см від поверхні ґрунту таким чином, щоб в 

зрізаній зеленій масі була мінімальна кількість стебел. Для отримання 

ефірної олії надземну масу відразу після збирання переробляють 

способом гідродистиляції. Для заготівлі сировини як прянощі траву 

сушать під накриттями, на горищах, в приміщеннях, що добре 

провітрюються, або в сушарках за температури не вищій 30-40о С. Після 

3-4 років використання урожайність зеленої маси материнки звичайної 

різко знижується, тому плантацію необхідно закладати на новому місці. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ 

ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН  

 

Попова О.П.,  Мажуга К.М.  

Український інститут експертизи сортів рослин 

м. Київ, Україна 

 

Нові підходи до поняття про сорт, світовий досвід з 

випробування та охорони прав на сорти рослин спонукали Уряд 

України на початку XXІ століття зробити відповідні кроки в 

нормативно-правовому, науковому, методичному, міжнародному 

аспектах системи експертизи сортів і охорони прав на них.  

У 2002 р. створено Український інститут експертизи сортів 

рослин (УІЕСР) шляхом реорганізації Державного центру 

сертифікації, ідентифікації та якості сортів рослин Державної комісії з 

випробування та охорони сортів рослин Мінагрополітики (Постанова 

Кабінету Міністрів України  від 01.06.2002 №744 «Про утворення 

Державної служби з охорони сортів рослин та Український інститут 

експертизи сортів рослин»). У складі Міністерства аграрної політики і 

продовольства на базі Державної комісії з випробовування та охорони 

сортів рослин створено Державну службу з охорони прав на сорти 

рослин як урядового органу, якому підпорядковувалися УІЕСР та 

сортовипробувальні дослідні станції [1]. 

У 2003 р. в Україні було розроблено методики проведення 

сортовипробувань у семи випусках. Ними охоплено основні 

сільськогосподарські види рослин, сорти яких за позитивних даних 

експертиз можуть поширюватися в Україні. УІЕСР підготовлено та 

затверджено Держсортслужбою Методики проведення експертизи 

сортів на ВОС для понад 450 видів рослин [2].  

На виконання Закону України «Про охорону прав на сорти 

рослин» з метою організації інформаційної діяльності у сфері охорони 

прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов’язань України, 

що випливають з її членства в Міжнародному Союзі з охорони нових 

сортів рослин  (UPOV) з 2003 р. УІЕСР видається офіційний Бюлетень 

«Охорона прав на сорти рослин».  Поширюється для селекціонерів, 

власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення 

сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, 

селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, вузів, 
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технікумів. Представляє також інтерес для господарств різної форми 

власності, городників і садівників. Постійно видається витяг з 

Державного Реєстру сортів рослин.  

Введення Державного реєстру сортів рослин України дало 

змогу створити в країні власний ринок сортів і гібридів, прискорити 

впровадження їх у виробництво, ліквідувати штучні обмеження 

користування ними та надати товаровиробникам більшої свободи 

вибору кращих з них на основі максимального використання 

насінницького потенціалу. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

03.11.2004 № 816-р «Про заходи щодо виконання зобов’язань України 

за Міжнародною конвенцією по охороні нових сортів рослин» 

засновано науково-практичний журнал «Plant Varieties Studying and 

Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин) [3]. 

Програмними цілями журналу є науковий пошук, публікації з питань 

сортовивчення та сортознавства, генетики, селекції та насінництва, 

фізіології рослин, біотехнології та біобезпеки, рослинництва, ринку 

сортів, охорони прав на сорти рослин, міжнародного співробітництва, 

інформаційних систем та технологій, історії науки.  

У 2006 р. Україна ратифікувала Акт Міжнародної Конвенції 

UPOV 1991 р., що зобов’язує охороняти сорти всіх ботанічних 

таксонів. Верховною Радою України прийнято Закон України від 

02.08.2006 № 60-V «Про приєднання України до Міжнародної 

конвенції з охорони нових сортів рослин». УІЕСР – експертний заклад 

у сфері охорони прав на сорти рослин, має виключну компетенцію, 

спрямовану на виконання зобов’язань України за Конвенцією. 

Комплекс польових і лабораторних досліджень, за результатами яких 

готується експертний висновок за заявкою на сорт рослин з 

пропозиціями щодо державної реєстрації сорту та/або прав на нього, 

здійснюється відповідно до вимог чинних методик, які адаптовано до 

міжнародних вимог UPOV [4]. 

У 2011 р. започатковано міжнародне співробітництво УІЕСР з 

ДУ «Державна інспекція з випробування та охорони сортів рослин» 

Республіка Білорусь та Центром випробування сортів рослин 

Республіки Польща (COBORU), що дало можливість  обмінюватися 

досвідом проведення експертизи сортів на відмінність, однорідність і 

стабільність, ділянкового (ґрунтового) і лабораторного сортового 

контролю, в області лабораторних досліджень по визначенню 

показників якості нових сортів рослин. 
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З метою забезпечення інформаційних потреб науковців УІЕСР 

у 2015 році започатковано електронний каталог науково-технічного 

бібліотечного фонду  і науково-технічний бібліотечний фонд, де 

зібрано: монографії, збірники наукових праць, довідники, визначники, 

словники, періодичні видання, автореферати дисертацій. На сьогодні 

фонд містить 2494 книжкові одиниці, які включено до інформаційно-

метричної системи «ІРБІС-64». 

 Український інститут експертизи сортів рослин проводить 

активну міжнародну діяльність – бере участь у програмах і 

співпрацює з міжнародними організаціями: Міжнародним союзом з 

охорони нових сортів рослин (UPOV), Спільнотою з рослинного 

розмаїття (CPVO), Організацією економічного співробітництва та 

розвитку (OECD), Міжнародною насіннєвою федерацією (ISF).  

Висновки. Визначальною подією у сфері охорони прав на 

сорти рослин у роки незалежності України слід назвати створення 

спеціальної інституції і постанову № 714 Кабінету Міністрів України 

від 1 червня 2002 р. «Про утворення Державної служби з охорони 

прав на сорти рослин та Українського інституту експертизи сортів 

рослин». Український інститут експертизи сортів рослин є базовою 

науково-дослідною установою з проведення комплексу польових і 

лабораторних досліджень з науково-технічної експертизи сортів 

рослин в Україні, а також уповноваженою установою щодо 

проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового 

контролю. 
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Агропромышленный комплекс (АПК), как основной адресат 

развития аграрного образования, обладает мощнейшей экономической 

основой и потенциалом для развития. Вопросы кадрового обеспечения 

АПК имеют огромную социально-экономическую значимость и 

являются важнейшими приоритетами государственной политики не 

только в настоящее время, но и в будущем.  

Вместе с тем, следует понимать, что современное общество 

находится на стадии развития постиндустриальной экономики, т.е. 

подразумевающей повышение технологичности и наукоемкости всех 

отраслей, в том числе АПК (ориентирующееся на опережающее 

развитие в части точного земледелия, роботизации производства, 

генной инженерии и т.д.). Более того, для современного сельского 

хозяйства во всем мире характерен рост и структурное изменение 

потребления пищевой продукции. Причем аграрный сектор экономики 

ориентируется на производство и переработку сельскохозяйственной 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ru/3116-12
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продукции, хранение, транспортировку и реализацию готовых 

продуктов. Таким образом, аграрная отрасль нуждается в 

специалистах, обладающих компетенциями и навыками, 

соответствующими всему производственному циклу.  

В целом, каждый заинтересованный (сельский) житель 

Российской Федерации трудоспособного возраста должен иметь 

возможность получить специальные знания, навыки, умения и 

практический опыт для эффективного ведения агропроизводства, что 

требует значительного расширения предложений аграрного 

образования.  

На развитие АПК оказывает значительное влияние процесс 

урбанизации, который приводит к миграции с сельских территорий 

наиболее активных групп населения. Для аграрного образования 

важным негативным фактором являются демографические тенденции, 

связанные с сокращением выпуска из школ. Невысокая популярность 

аграрного труда у молодежи, в том числе и сельской, объясняется 

низким уровнем заработной платы в сравнении с другими отраслями, 

сложностью и многофункциональностью деятельности, 

представлениями об архаичности и отсталости сельского труда. 

В современные условия функционирования рыночной 

экономики, развитие АПК соответствует не только 

частнопредпринимательским интересам, но и государственным, 

учитывая общенациональную и региональную необходимость 

поддержания продовольственной безопасности. В связи с этим, 

развитие аграрного образования также находится на пересечении 

интересов различных стейкхолдеров, включая, помимо всего прочего, 

гражданский сектор. В то же самое время, вопрос управления 

аграрным образованием не является, особенно учитывая его 

многоуровневый характер, задачей какого-либо конкретного 

ведомства или уровня власти, но неизбежным объектом кооперации 

всех заинтересованных в развитии субъектов управления.  

Так, одной из особенностей развития аграрного образования, 

как отраслевого или секторального типа, является необходимость в 

создании единой интегрированной системы образования, 

включающей не только институты высшего и дополнительного 

профессионального образования, но среднего профессионального и 

общего уровней. Более того, учитывая потенциальный объём занятых 

в сельском хозяйстве и интересующихся сельскохозяйственной 

областью знания, аграрное образование может выходить за 
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формальные рамки. Помимо этого, потребность развития и 

функционирования АПК задаёт соответствующий спектр направлений 

и специализаций, по которым обучаются объекты аграрного 

образования, в том числе, включая значительный блок смежных 

научных дисциплин (преимущественно естественнонаучных и 

экономических).  

Будучи особой формой профессионального образования, 

аграрное образование носит практикоориентированный характер, что 

означает потребность уделять существенное внимание практическому 

обучению максимально приближенному к реальным условиям 

функционирования АПК, а значит, необходимо регулирование 

процесса производственной практики, проводимой на базе 

предприятий агропромышленного комплекса, либо в вузе при 

поддержке предприятий, а также, безусловно, иные мероприятия 

направленные на повышение практикоориентированных компетенций, 

т.е., к примеру, привлечение представителей бизнеса к процессу 

обучения, использование обучающих тренажеров и т.д. [2, 5]. 

Более того, аграрная отрасль (и её представители) может 

задавать стандарты обучения, осуществляя аккредитацию не только 

образовательных программ, но и педагогов. При всем при этом, 

возможно, наиболее существенным влиянием на аграрное образование 

с точки зрения стандартов обучения может быть полноценное или 

частичное участие в составлении и финансировании образовательных 

программ. Помимо всего прочего, одной из ключевых мер отраслевого 

регулирования образования является создание базовых кафедр. 

В конечном итоге, в случае эффективного функционирования 

различных отраслевых механизмов, может сформироваться 

устойчивая связь аграрного образования с рынком труда, основанная 

на выстроенной системе кадрового обеспечения отрасли носителями 

качественных и требуемых компетенций, а также ориентации 

выпускников аграрных вузов (и аграрных направлений) на занятость в 

сельском хозяйстве [3].  

Также, возможно наиболее отличительной характеристикой 

аграрного образования являются зависимость от природно-

климатических условий, в которой располагается каждый элемент 

образовательной системы. Так, например, региональные 

характеристики могут задавать рамки развития АПК, что 

соответственно отражается на аграрном образовании в результате 

формирования образовательных направлений по экотуризму, 
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аквакультуре, биоэнергетике и т.д. Более того, аграрное образование 

тесно связано с природной и живой экосистемой с точки зрения 

необходимости нахождения в данной среде [1, 4].  

Помимо этого, учитывая, что две трети территории 

Российской Федерации представляет собой сельскую местность, 

аграрно-промышленный комплекс (несмотря на международные 

тренды развития агросектора в развитых странах с относительно 

ограниченными земельными ресурсами) функционирует 

преимущественно в данных локациях.  

Таким образом, очередной специфической характеристикой 

аграрного образования может являться необходимость 

взаимодействия с данной особой социально-географической 

конструкцией. При работе в сельской местности необходимо 

учитывать характерные для неё особые социокультурные практики. 

Более того, учитывая тот факт, что треть населения Российской 

Федерации составляет сельское население, то крайне важным как с 

социальной, так и с экономической точки зрения, широкое 

применение дистанционных технологий обучения в рамках аграрной 

отрасли. Наиболее успешный опыт использования технологий 

дистанционного аграрного образования имеет место в Китае, 

половина населения которого на сегодняшний день составляет 

сельские жители (что около 700 миллионов человек). 
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Введение. Окислительные процессы в жирах и 

жиросодержащих продуктах приводит к появлению соединений 

перекисного характера, кетонов, альдегидов, оксикислот, 

низкомолекулярных кислот и пр. В результате этого жиры теряют 

свою пищевую ценность и становятся токсичными. Задолго до 

появления очевидных признаков порчи (изменение запаха и цвета), 

жиры начинают терять свою биологическую ценность: в них 

происходит разрушение жирорастворимых витаминов, уменьшается 

содержание непредельных жирных кислот, пигментов (в окрашенных 

жирах) и т.п. 

В основе современных представлений о механизме реакций 

окисления органических веществ лежит перекисная теория Баха-

Энглера и теория вырождено-разветвлённых цепных реакций Н.Н. 

Семёнова [1, 5].  

Нами установлено, что картофельные чипсы различаются друг 

от друга по характеру исходного сырья. При их производстве 

используют либо сырой картофель, либо различные виды муки с 

добавлением крахмала, ароматизаторов, красителей и усилителей 

вкуса [2, 4]. Финальным этапом в приготовлении картофельных 

чипсов является их обжаривание в жире при высокой температуре. 

mailto:marina.stalnaja@yandex.ru
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Согласно госстандартам, обжариваться чипсы должны не больше 30 

секунд. При этом качественные, очищенные масла для жарки 

практически не используются, поскольку они значительно повышают 

себестоимость продукции. 

Материалы и методы исследований. Целью нашей работы 

было изучение степени окисления жировых компонентов 

картофельных чипсов различных марок, популярных на территории 

России: 1) картофельные чипсы «Русская картошка» компании ООО 

«Русскарт»; 2) картофельные чипсы торговой марки «Lay′s» компании 

Frito-Lay, принадлежащей PepsiCo Inc и 3) картофельные чипсы 

«Pringles», производимые компанией Kellogg′s. 

Нами был произведёно нормирование и контроль степени 

окисления жировых компонентов картофельных чипсов по 

следующим показателям: кислотное число, перекисное число 

анизидиновое число и тиобарбитуровое число, поскольку именно эти 

показатели характеризуют окислительные процессы, происходящие в 

жирах. Жировая фаза экстрагировалась из исследуемых чипсов по МИ 

2586-2000 [3].   

Результаты исследований. Показателем количественного 

содержания свободных жирных кислот является кислотное число 

жира, которое выражается количеством мл едкого калия, 

необходимого для нейтрализации свободных жирных кислот, 

содержащихся в одном грамме жира. Повышенное значение 

кислотного числа свидетельствует о порче жира. Это важный 

показатель качества свежевыработанных и хранившихся жиров. 

Анализ исследуемых образцов проводили по ГОСТ 52110-

2003. Результаты, представленные в таблице 1, свидетельствуют о 

низких значениях кислотного числа жировой основы картофельных 

чипсов. 

По ГОСТ Р 51487-99 в готовых продуктах определяли 

перекисное число, которое выражали в моль активного кислорода/кг. 

Исследования показали, что наибольшее содержание гидропероксидов 

наблюдается в картофельных чипсах марки «Pringles», однако 

показатели перекисного числа для картофельных чипсов «Lay′s» и 

«Русская картошка» также имеет отклонения от нормы в большую 

сторону. 
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Таблица 1  

Результаты исследования степени окисления жировых 

компонентов картофельных чипсов 

Объект 

исследования 

Исследуемые показатели 

кислотное 

число, мг 

КОН/г 

перекисное 

число, моль 

активного 

кислорода/кг 

анизидино-

вое число, 

г/см3 

тиобарбитур

о-вое число, 

мг ТВА/кг 

исходного 

сырья 

Lay′s 0,2 20 7,7 4,8 

Русская 

картошка 

0,1 20 8,2 28,9 

Pringles 0,2 19 6,7 19,1 

Анизидиновое число – это мера концентрации α и β 

ненасыщенных альдегидов (вторичных продуктов окисления), 

встречающихся в масле и жире.  Его определяли по ГОСТ 53099-2009.  

Установленное высокое анизидиновое число исходного жира, 

свидетельствует о том, что исследуемый жир хранился в течение 

длительного времени, либо в неудовлетворительных условиях, 

возможно, он подвергался длительному термическому воздействию. 

При использовании такого жира для обжаривания при производстве 

пищевых продуктов неизбежны проблемы по такому важному 

параметру, как органолептические показатели. Нами установлено, что 

эти показатели для исследуемых картофельных чипсов выше нормы. 

Тиобарбитуровое число – условная величина, 

характеризующая содержание в растительных жирах диальдегидов, 

определяемая по цвету продуктов взаимодействия альдегидных групп 

с 2-тиобарбитуровой кислотой, выражаемая в миллиграммах 

малондиальдегида на 1000 г растительного масла. В готовых 

продуктах тиобарбитуровое число определяли 

спектрофотометрическим методом. 

Результаты исследований показали очень высокие значения 

тиобарбитурового числа, что является отклонением от установленных 

нормативов. 

Таким образом, высокие значения перекисного, анизидинового 

и тиобарбитурового чисел в картофельных чипсах следуемых 

образцов, приводит к вредному влиянию данного продукта на 

организм человека, особенно детский. Проведённые исследования 
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показывают, что необходимо искать более безопасную альтернативу 

картофельным чипсам как продукту, приготовленному с 

использованием жира. 
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Восточная плодожорка – Grapholitha molesta Busck. 

Относится к отряду чешуекрылые (Lepidoptera),  семейство 

листовертки (Tortricidae). 

Повреждает побеги и плоды всех плодовых пород, а также 

миндаль, но предпочитает персик, айву и грушу. Поврежденные 

плоды непригодны для реализации и при сортировке их бракуют. 

Карантинный объект внутреннего карантина. Зимуют гусеницы в 

коконе в растительных остатках и почве в радиусе приствольного 

круга, а также на штамбах и скелетных ветвях под корой. 

Окукливаются рано весной в период распускания почек персика и 

сливы. Лет бабочек начинается во время цветения косточковых пород. 

Бабочки активны в сумерки.  Самки первого поколения кладут яйца на 

листья и молодые побеги. Гусеницы внедряются в побеги и питаются, 

протачивая в них ход, вследствие чего засыхают верхушки побега 

вместе с листьями, побеги увядают и надламываются. Бабочки летних 

поколений откладывают яйца на плоды, у плодоножки и около 

чашечки, на чашелистики. Гусеницы, отрождающиеся после снятия 

урожая, вгрызаются в побеги. Развивается 4-5 поколений. 

Сливовая плодожорка – Laspeyresia funebrana Tr. Относится 

к отряду чешуекрылые (Lepidoptera),  семейство листовертки 

(Tortricidae). 

Повреждает сливу, абрикос, персик, терн, алычу. Зимуют 

гусеницы в плотных паутинистых коконах под отставшей корой, в 

нижней части дерева и в почве. Окукливаются весной в период 

цветения сливы. Бабочки вылетают после цветения, летают в вечернее 

время, яйца откладывают на плоды. Отродившиеся гусеницы 

вгрызаются в плоды, чаще всего около плодоножек, выедают их 

мякоть, проделывая в них ходы. Поврежденные плоды покрываются 

фиолетовыми пятнами, а из ранок выступают капли камеди. 

Поврежденные плоды опадают. Взрослые гусеницы покидают 

упавший плод и уходят на окукливание. Гусеницы летнего поколения 

окукливаются в почве или под отмершей корой деревьев, 

предварительно сделав паутинный кокон. Может развиваться в 3 

поколениях. 

Яблонная плодожорка – Carpocaspa pomonella L. Относится 

к отряду чешуекрылые (Lepidoptera),  семейство листовертки 

(Tortricidae). 

Повреждает яблоню, грушу, айву, редко сливу и другие 

косточковые породы. Зимуют старших возрастов гусеницы в середине 
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шелковистых коконов, в щелях коры, на стволах и ветках деревьев. 

Весной гусеницы начинают окукливаться. Лет бабочек начинается в 

период цветения яблони. Лет и откладка яиц происходит в сумерки. 

Яйца откладываются на листья и плоды. Гусеницы отрождаются после 

цветения яблони. После выхода из яиц, несколько часов они ползают, 

затем внедряются в плоды, в которых делают ходы до семенной 

камеры и питаются семенами. Закончив питание, гусеница оставляет 

плод и уходит в укрытия, в щели коры или поверхностные слои почвы 

для окукливания. Перед окукливанием гусеница плетет из 

шелковистых нитей кокон. Дает 2 - 3 поколения. Гусеницы, питаясь 

внутри плода, прогрызают сосудистые пучки и, вследствие этого, 

нарушают нормальный веществ в плоды. Поврежденные плоды 

опадают, на них снаружи остаются отверстия, ходы гусениц в плодах 

наполнены бурыми сухими экскрементами. В среднем процент 

поврежденных плодов достигает 25-60%. 
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Постановка проблеми. Овочі – основні постачальники біологічно 

активних і мінеральних речовин. Сучасне розуміння раціонального та правильного 

харчування передбачає освоєння і використання широкого асортименту  овочевої 

продукції, що дозволяє урізноманітнити харчування, подовжити період 

споживання вітамінної продукції . На сьогодняшній день є актуальною проблема  

якості рослинної сировини, що використовується для потреб переробної і харчової 

галузей промисловості та ресторанного господарства. Рослинна сировина 

розподіляється на таку, що культивується (оброблювана) та дикорослу. 

Потенціал традиційних культивованих рослин достатньо вичерпаний, отже 

необхідно більше уваги звертати  саме на малопоширені, нетрадиційні види, 

активізувати дослідження з інтродукційної роботи та використовувати дикорослу 

сировину місцевого походження. За перших двох напрямів вдасться значно 

розширити і урізноманітнити асортимент продукції. За рахунок використання 

дикорослої сировини, що не тільки не поступається культивованій за хімічним 

складом, а часто і перевершує її – суттєво збагатити харчовий раціон. Багатий 

хімічний склад дозволяє віднести  пряно-смакову, пряно-ароматичну і дикорослу 

сировину до натуральних вітамінізаторів. Значна частина дикорослих рослин має 

лікарські властивості. 

У сучасних умовах асортимент овочевої продукції і обсяг її вирощування в 

переліку видів рослин не в повній мірі  відповідає вимогам  збалансованого 

харчування. У зв’язку з інтенсифікацією аграрного виробництва в останні 

десятиріччя значно погіршився стан з використанням рослинних ресурсів, що 

ростуть у природних угіддях (лікарських, медоносних, харчових рослин), тому на 

часі постає проблема щодо їх раціонального використання, а щодо найбільш 

рідкісних і цінних видів – і введення в культуру з метою  поширення і 

інтенсивного використання, а відтак - збільшення обсягів виробництва, 
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гарантованого одержання сталих врожаїв цінної сировини. Для цього потрібно 

проводити  масштабні дослідження з інтродукції, розроблення елементів 

агротехнології в конкретній зоні вирощування, способів раціонального 

використання сировини. У цьому контексті  актуальним є і питання переробки 

зібраної (культивованої та дикорослої) сировини. 

Культивована пряно-смакова, пряно-ароматична і дикоросла рослинна 

сировина  є цінною як основний постачальник вуглеводів, вітамінів, 

мінеральних солей, фітонцидів і харчових волокон, необхідних для 

нормального функціонування організму людини. Для підтримки життя, 

здоров’я і працездатності людина потребує  повноцінного харчування, що 

передбачає збалансоване споживання основних речовин – білків, жирів і 

вуглеводів; біологічно-активних речовин – мінеральних речовин, вітамінів, 

органічних кислот, ефірні олії, дубильних речовин, пігментів, фітонцидів; 

харчових волокон і води. Оригінальний смак і неповторний аромат  рослинам 

надають наявні в них ефірні олії, що являють собою збірну групу органічних 

речовин. Додавання у меню здорових людей такого продукту  збуджує апетит, 

поліпшує травлення, поліпшує засвоєння основної їжі, дезинфікує живі 

тканини і підвищує їх стійкість  до хвороб, є основним резервом поповнення 

біологічно-активними речовинами для організму людини. Таким чином, така 

сировина є вагомим додатком основній (культивованій) зеленній, пряно-

смаковій і пряно-ароматичній овочевій продукції. 

На теперішній час в Україні відмічається значний попит на 

вирощування і використання у харчуванні населення нетрадиційних, 

малопоширених видів рослин овочевого напряму використання, 

зокрема пряно-смакових і пряно-ароматичних. 

Проте, однією з проблем розвитку вітчизняного овочівництва є 

слабка асортиментна політика на національному ринку. Так, на сьогодні 

виробництво зеленних культур в Україні є недостатнім і  становить 2%  

від загальної кількості овочів, тоді як у країнах Європи їх частка сягає 

30% [1]. Проблемою залишається і вузький асортимент  створюваних 

вітчизняними науковими установами нових сортів овочевих рослин, 

зокрема зеленних, малопоширених і багаторічних видів [2]. 

Розширення ассортименту овочевої продукції дає змогу 

урізноманітнити харчування, подовжити період споживання вітамінної 

продукції, в деякій мірі подолати сезонний характер її надходження. 

Для цього необхідно удосконалювати структуру вирощування і 

споживання овочів за рахунок уведення в культуру нових цінних видів 

овочевих рослин, створення сортів малопоширених видів рослин для 



 161 

різних зон вирощування з метою розширення ареалу їх 

розповсюдження і освоєння у виробництво.  

Видовий  склад рослин, що використовуються, або можуть бути 

використані в овочівництві на певній території, способи їх вирощування, 

збирання, зберігання і використання залежать від таких основних факторів: 

природнокліматичних умов місцевості, історії народу, національних традицій, 

культурних відносин з іншими народами, впливу релігії, технічних 

можливостей, зокрема наявність відповідного обладнання для вирощування і 

зберігання продукції  [3]. 

Для формування багатокомпонентних пряних сумішей у частині 

використання дикорослої сировини, що росте на території України, 

передбачається додавання трав’янистих рослин, що мають пряний смак і/або 

вирізняються насиченим ароматом різних відтінків (відповідно до напряму 

використання готового продукту). Споживання продукції – пряної суміші – у 

висушеному вигляді забезпечить можливість цілорічного споживання вітамінної 

продукції. 

В основу експериментальних досліджень покладено наукову концепцію, 

яка полягає у  розробленні якісно нових харчових продуктів. 

Проблемою при формуванні і виготовленні багатокомпонентних пряних 

сумішей у частині використання сировини, що вирізняється лимонним ароматом, 

є підбір видів рослин, що здатні  рости на території України у відкритому грунті за 

безрозсадного способу вирощування (як однорічних, так і багаторічних видів). 

Тому у розробленій рецептурі передбачається додавання саме таких трав’янистих 

рослин, що мають насичений аромат відповідно до обраного напряму 

використання готового продукту – пряноароматичної суміші з лимонним 

ароматом. Споживання продукції – пряної суміші – у висушеному вигляді дасть 

можливість цілорічного споживання вітамінної продукції. 

Сутність корисних моделей полягає у тому, що в основу 

винаходів поставлена задача якомога повніше реалізувати потенційні 

можливості використання для приготування сумішей 

пряноароматичних для перших та других обідніх страв та з лимонним 

ароматом рослинної сировини, придатної для вирощування в Україні; 

у пошуку новітніх підходів щодо підготовки рослинної сировини, визначенні 

параметрів підготовки сировини  до змішування, поєднанні при формуванні 

багатокомпонентних сумішей культивованої пряно-смакової і пряно-ароматичної 

сировини (видовий склад, фаза розвитку рослин на час заготівлі сировини, 

відсоткове співвідношення компонентів).  

Мета досліджень -  визначення складу та оптимальних 

параметрів  для виготовлення багатокомпонентних пряних сумішей 
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різного призначення з використанням малопоширених та 

інтродукованих видів і місцевої дикорослої сировини. 

Методика досліджень. Виготовлення, маркування, пакування і 

зберігання готової суміші проводиться відповідно до вимог чинного 

ДСТУ 2717:2006 [4]. Загальні вимоги до органолептичних показників 

суміші: неоднорідна сипка маса, наявні нещільно злежалі грудочки, 

що розсипаються у разі легкого надавлювання; розмір окремих 

частинок компонентів становить 12 мм у найбільшому лінійному 

вимірюванні; сторонні присмак і запах, які не властиві для певного 

виду рослин, не допускаються; суміш без потемніння і ознак 

запліснявіння. Методи досліджень: польовий – збір матеріалу в період 

вегетації, вивчення біометричних показників рослин, встановлення 

видових і сортових відмінностей рослин; лабораторний – для 

одержання продукту і визначення біохімічного складу сировини; – 

описовий – здійснення фенологічних спостережень; математично-

статистичний – оцінювання достовірності отриманих результатів 

досліджень. 

Результати досліджень. Рецептура суміші пряноароматичної 

для перших і других обідніх страв включає в себе висушену сировину 

таких видів і сортів рослин: чабер садовий (Satureja hortensis L.) сорту 

Остер, васильки справжні (Ocimum basilicum L.) сорту Рутан, гісоп 

лікарський (Hyssopus officinalis L.) і чебрець повзучий (Thymus serpyllum 

L. /Th. muscosus Zaverucha/) – місцева популяція (дикоросла 

сировина).  

Видовий і сортовий склад сировини, необхідної для 

змішування, фаза росту і розвитку рослин, за якої проводиться 

заготівля сировини, вид сировини, що використовується для 

приготування суміші, характеристика сухої рослинної маси, що 

використовується для приготування суміші, відсоткове 

співвідношення (масова частка) сировини у розробленій рецептурі 

суміші пряноароматичної для перших і других обідніх страв подано в  

таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Порівняльний склад і основні параметри рецептури суміші пряноароматичної,  

виготовленої за розробленою рецептурою 

№ 

з/п 

Вид, сорт 

рослин 

Фаза росту і 

розвитку 

рослин у 

період 

заготівлі 

сировини 

Вид сировини, що 

використовується 

для приготування 

суміші 

Характеристика сухої 

рослинної маси, що 

використовується для 

приготування суміші* 

Масова 

частка 

сировини у 

суміші, %  

1 2 3 4 5 6 

1- контроль чабер садовий 

(Satureja 

hortensis L.) 

сорт Остер  

бутонізація – 

початок 

цвітіння 

подрібнені листки і 

стебла, які не 

огрубіли, суцвіття на 

стадії їх формування 

колір насичений, 

темно-зелений, наявні 

пелюстки білого 

забарвлення; смак 

насичений перцевий; 

запах сильний, 

властивий для цього 

виду рослин.  

100 

2 – 

розроблена 

рецептура 

 

 

 

чабер садовий 

(Satureja 

hortensis L.) 

сорт Остер 

масове 

цвітіння 

подрібнені листки і 

стебла, які не 

огрубіли, суцвіття, 

допустима наявність 

недостиглого 

насіння  

колір насичений, 

темно-зелений, наявні 

пелюстки білого 

забарвлення; смак 

насичений перцевий; 
запах сильний, властивий 

для цього виду рослин. 

30 
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 1 

Продовження таблиці 1 
2 3 4 5 6 

васильки 

справжні 

(Ocimum 

basilicum L.) 

сорт Рутан 

масове 

цвітіння 

подрібнені листки і 

суцвіття, допустима 

наявність 

недостиглого 

насіння 

колір світло-сірувато-

зелений, наявні 

кремово-жовті 

пелюстки; смак 

насичений; запах 

сильний, властивий для 

цього сорту. 

30 

гісоп 

лікарський 

(Hyssopus 

officinalis L.)  

масове 

цвітіння 

подрібнені листки і 

суцвіття 

колір світло-зелений, 

суміш насичена синіми 

пелюстками; смак 

насичений гострий; 

запах сильний, 

властивий для цього 

виду рослин. 

30 

чебрець 

повзучий 

(Thymus 

serpyllum L. 

/Th. muscosus 

Zaverucha/) - 
місцева 

популяція 

(дикоросла 

сировина) 

масове 

цвітіння 

подрібнені листки і 

суцвіття 

колір жовтувато-

зелений, суміш 

насичена світло- 

фіолетовими 

пелюстками; смак 

насичений перцевий; 

запах сильний, 

властивий для цього 

виду рослин. 

10 
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Розроблена на Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва 

і баштанництва НААН рецептура суміші пряноароматичної для 

перших і других обідніх страв є оригінальною, включає 4 компоненти, 

а саме суху сировину культивованих і дикорослих видів рослин: чабер 

садовий (Satureja hortensis L.) сорту Остер, васильки справжні 

(Ocimum basilicum L.) сорту Рутан, гісоп лікарський (Hyssopus officinalis 

L.) і чебрець повзучий (Thymus serpyllum L. /Th. muscosus Zaverucha/) – 

місцева популяція (дикоросла сировина)  (з масовою часткою 

сировини у суміші 30%, 30%, 30% і 10% відповідно) і вирізняється 

насиченим смаком і сильним приємним запахом, властивим 

компонентам, що входять у її склад, різнобарвна за кольоровою 

гаммою. 

На розроблену рецептуру отримано Патент на корисну модель 

№116478. 

Рецептура суміші пряноароматичної з лимонним ароматом, 

приготовленої з рослинної сировини, придатної для вирощування в 

Україні, включає в себе висушену сировину таких видів рослин: 

змієголовник молдавський (Dracocephalum moldavica L.) і котяча 

м’ята справжня лимонна (Nepeta cataria L. var. citridora Dum.).  

Видовий склад сировини, необхідної для змішування, фаза 

росту і розвитку рослин, за якої проводиться заготівля сировини, вид 

сировини, що використовується для приготування суміші, 

характеристика сухої рослинної маси, що використовується для 

приготування суміші, відсоткове співвідношення (масова частка) 

сировини у розробленій рецептурі суміші пряноароматичної з 

лимонним ароматом подано в  таблиці 2. 

За результатами дослідження суміші, виготовленої за 

розробленою рецептурою, встановлено, що додавання до базової 

сировини – сухої маси трави змієголовника молдавського – 

додаткового компоненту, а саме сировини пряно-ароматичної рослини 

котячої м’яти справжньої лимонної (масова частка у суміші 20%) 

сприяє поліпшенню характеристики готового продукту: покращенню 

смаку, посиленню аромату і покращенню органолептичних показників 

(зовнішнього вигляду, кольору, смаку і запаху). Перевагою цієї 

розробки є те, що вона виготовляється з рослинної сировини,  якій 

властивий лимонний запах, що придатна для вирощування в Україні. 

На розроблену рецептуру отримано Патент на корисну модель 

№115397. 
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Таблиця 2 

Порівняльний склад і основні параметри рецептури суміші пряноароматичної, виготовленої за 

розробленою рецептурою 

№ 

з/п 

Вид, сорт 

рослин 

Фаза росту і 

розвитку 

рослин у 

період 

заготівлі 

сировини 

Вид сировини, що 

використовується для 

приготування суміші 

Характеристика сухої 

рослинної маси, що 

використовується для 

приготування суміші* 

Масова 

частка 

сировини у 

суміші, %  

1 2 3 4 5 6 

1 - кон-

троль 

змієголовник 

молдавський 

(Dracocephalu

m moldavica 

L.) 

бутонізація – 

початок 

цвітіння 

подрібнені листки і 

стебла, які не 

огрубіли, суцвіття на 

стадії їх формування 

колір сірувато-

зелений, наявні 

пелюстки синього 

забарвлення; запах 

сильний, властивий 

для цього виду рослин 

(лимонний).  

100 

2 – розроб-

лена 

рецептура 

 

 

 

        

 

змієголовник 

молдавський 

(Dracocephalu

m moldavica 

L.) 

масове 

цвітіння 

подрібнені листки і 

квітки 

колір сірувато-

зелений, сировина 

насичена пелюстками 

синього забарвлення; 

запах сильний, 

властивий для цього 

виду рослин 

(лимонний) 

80 
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 1 

Продовження таблиці 2 

2 3 4 5 6 

котяча м’ята 

справжня 

лимонна 

(Nepeta cataria 

L. var. 

citridora 

Dum.) 

масове 

цвітіння 

подрібнені листки і 

квітки 

колір сірувато-

зелений, наявні 

жовтувато-білі 

пелюстки; запах 

сильний, властивий 

для цього виду рослин 

(лимонний). 

20 
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Висновок. На Дослідній станції «Маяк» Інституту 

овочівництва і баштанництва НААН за результатами проведених 

досліджень розроблені 2 рецептури сумішей пряно-ароматичних, на 

які отримані патенти на корисні моделі. Ураховуючи напрацювання 

науковців установи у цьому напрямі, вважаємо, що дані дослідження 

потрібно продовжити з метою розроблення вітчизняних 

багатокомпонентних рецептур сумішей пряноароматичних з 

культивованої і місцевої дикорослої сировини. 
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е-mail: yusifh@mail.ru, y.bekirova@shrem.science.az 

                                      

 Резюме. В статье рассматривается влажность воздуха в период 

завивки кокона тутовым шелкопрядом.  Самый низкий процент 

неравномерности - 6,9 получен во втором варианте, завивка коконов 

которого проходила при   70-80%.  влажности воздуха. 

 Ключевые слова: кокон, шелк, влажность, метрический номер  

 

 Натуральный шелк, как  в  настоящее время, так  и  в  

дальнейшем, будет  в  основном применяться для выработки изделий 

широкого народного потребления. Красивые, добротные ткани из 

натурального шелка заслуженно пользуются большим спросом 

населения. 

С ростом производства натурального шелка, главной задачей 

работников кокономотальной промышленности является значительное 

улучшение качества шелка сырца и особенно равномерности нити. 

Авторами настоящей статьи установлено, что на толщину и 

неравномерность коконной нити оказывают большое влияние как 

количество, так и качества корма, температурный режим, причем 

высокий температурный режим в период завивки коконов. Высокие 

температуры порядка 27-280 С  действуют на качество коконной нити 

более благоприятно, чем низкие температуры порядка 16-180 С. 

В статье Ю. Г. Шукюрлу, Г.М. Бекирова, Е.М. Бакировой,  З.Ю. 

Шукюровой представлены новые направления увеличения 

относительного количества фиброина в оболочке кокона тутового 

шелкопряда, путем замедления скорости биосинтеза серицина [1]. 

Для гибридизации интродукцированных пород  с  местными породами, 

в ходе  исследований Г.М. Бекиров, Г.А. Азимова,  были выбраны 

только породы Тайвань и  ПС-5, по ряду признаков хозяйственной 

mailto:yusifh@mail.ru
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значимости гибриды этих пород обладают преобладающим 

экономическим значением. 

Прямые  и  обратные гибриды пород Тайвань  и  ПС-5  с  

породой  ШЗМ-4 превосходят широко применяемые  в  Республике 

породы шелкопряда  ШЕКИ-1  и  ШЕКИ-2  по следующим показаниям: 

по продолжительности выкормки 4,5-2 дня; по  жизнеспособности 

гусеницы 0,7-1,3%; по средней массе сырого кокона 7,5-15,1%;  по 

щелконостности сырого кокона 7,8-10,9%; выход шелка из сухого 

кокона 3,5-4,7%;  по длине нити при размотке  с  одного кокона  20,2-

22,95%.  

Авторы считают, своим прямым долгом дополнит эти данные 

выяснением влияние фактора влажности на неравномерность коконной 

нити. По этому,  в  последующей своей работе мы поставили перед 

собой задачу определить влияние влажности воздуха  в период кокона 

завивки на неравномерность коконной нити. 

 Работа проводилась в течение 2013-2016 годов,  в отделе 

«Селекции тутового шелкопряда» Шекинского  Регионального 

Научного Центра Национальной Академии Наука Азербайджана на GE-

143, ŞZEM-4 [2].  

Н.А. Джафаров считал, что увлажненные листья не увядают, а 

наоборот становятся  наиболее сочными, что способствует улучшению 

аппетита шелкопряда, повышению поедания  и переваривания корма. 

Это в свою очередь вызывает интенсивный рост и развитие гусениц  в 

относительно низкой температуре [3].  

 З.А. Ахундов, И.М. Гумбатов, А.Д. Мамедов считают, что  

можно улучшить выход шелка-сырца путем создания  относительно 

низкой температуры в конце периода кормления  23-240 С. При этом 

выход шелка-сырца  из 1 г гусениц  повышается с 343г до 547г. Но все 

таки не достигает  до уровня контрольного варианта - 658г [4]. 

 Завивка коконов проходила при 60-70%, 70-80% и 80-90% 

влажностях воздуха. При всех этих влажностях поддерживалась 

одинаковая температура порядка 22-230 С..  Каждый вариант состоял из 

трех повторов. Каждая повторность из  0,5 г гусениц. На продолжении 

всего выкормочного периода все три варианта содержались в 

одинаковых условиях. На 8-й день пятого возраста, при готовности 

гусениц для завивки кокона, по отдельным вариантам, были созданы 

соответствующие условия согласно намеченной влажности и 

устанавливались травянистые естественные коконники. 
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 На 7-ой день массовой завивки коконы были сняты с 

коконников, очищались от сдира и сортировались на нормальные, 

уродливые двойники и глухари. 

На 8-ой день производилось взвешивание нормальных коконов 

каждой группы по отдельности, высушивали симплекс для проведения 

технологических анализов. 

Анализ полученных данных показывает, что с повышением 

относительной влажности в период завивки кокона, удлиняется период 

до поднятия гусениц на коконники в третьем варианте. При влажности 

80-90%  воздуха увеличивается количество суток на 4 сутки в период 

коконозавивки.  

С повышением процента влажности  в  завивочном помещении 

наблюдается повышение веса кокона. 

Вес кокона по вариантам в среднем за год выглядит так: 

1. при   60-70%  влажности коконозавивки  -   1,75 гр 

2.« ___ 70-80% ___________________»          - 1,80 гр 

3.« __  _80-90% ___________________»         - 1,89 гр 

Повышение веса кокона видимо идет за счет поглощения влаги 

самой коконной оболочкой. 

За все три года нашей работы, гибель гусениц в период 

выкормки не наблюдалось. Мы  не имеем в виду- дефектные коконы, 

глухари, черный, и погибшие в период кокона завивки гусеницы.  

Эта закономерность проявляется в течение 2013-2016 годов 

работы и  в  среднем составляет: 

1. при влажности    60-70%          - 4,5% 

2.    ___________    70-80%           -5,4% 

3.   ___________     80-90%           -6,7% 

Наши данные говорят о том, что чем выше процент 

относительной влажности воздуха в период завивки коконов, тем 

больше процент дефектных коконов. 

Результаты технологических анализов показывают, что из трех 

испытуемых вариантов, имеющие  разные  значения  влажности 

воздуха в период коконозавивки, наиболее положительным 

исследуемый показателем неравномерности оказался вариант 2, где 

процент влажности состоял  70-80%.  
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                                                                Таблица 1   
 

П 

№ 

 

 

 Показатели 

     Влажность воздуха, при  которой           

    происходило завивка кокона  

   

I -  60-70%              II  - 70-80 %       III-  80-90 % 

1 Шелконостность 

сухого кокона в 

% 

 

50,9 

 

48,2 

 

50,5 

2 Выход шелка 

сырца в% 

 

40,1 

 

79,6 

 

38,0 

3 Разматываемость 

в % 

 

78,6 

 

38,3 

 

75,7 

4 ДНПН в метрах 518 504 473 

5 Метрический 

номер коконной 

нити 

 

3026 

 

3028 

 

3075 

6 Неравномерность 

номера в % 

 

8,2 

 

6,9 

 

7,7 

    

Процент неравномерности  в  этом варианте оказался самым 

низким, как по годам,  в среднем за три года  составляет 6,9% первом 

варианте, во втором составляет -8.2%  в третьм-7.7% .    

Метрический номер шелковой нити второго варианта почти ни 

отличается от первого варианта, но по сравнению с третьим вариантом 

понижается  на 47 номеров. 

Второй вариант превосходит по разматываемости  коконной 

оболочки – 79,6%. 

В результате  проведенной работы мы пришли к выводу: 

1. Повышенная влажность воздуха в период коконозавивки 

удлиняет восхождение гусениц на коконники.  

2. С повышением процента влаги в завивочном помещении 

наблюдается повышение веса сырого кокона. 

3. Повышение влажности воздуха в период завивки кокона 

выше 60-70% отрицательно сказывается на качестве коконов,  т.е. 

повышает количество дефектных коконов,  глухарей. 

4. Из числа испытываемых вариантов по влажности воздуха в 

период завивки коконов самый низкий процент неравномерности - 

6,9% получен во втором варианте, завивка коконов которого проходила 

при 70-80% влажности воздуха.      
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Effect of different percentage of relative humidity to metric quantity 

of cocoon fiber and its inequality at cocoon    wrapping period. 

Shukurlu Y.H., Bekirov Q.M., Bakirova Y.M., Shukurova Z.Y.  

Keywords: cocoon, silk, humidity, metric number.                       

Summary. The metric number and roughness of the cocoon thread in 

different relative humidity of air during the period of cocooning. The article 

deals with the humidity of the air during the curling of cocoons. The lowest 

percentage of non-uniformity - 6.9 was obtained in the second variant, 

whose curls were curled at 70-80% of air humidity. 
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