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УДК 664.696: 664.68: 633.1 

ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА ПЕЧЕНЬЯ ОВСЯНОГО ТМ «ХЛЕБНЫЙ СПАС» 

Антонова Ю.А.– студентка 2 курса агрономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье приводится обзор вкусовых и потребительских качеств овсяного 

печенья «Овсяная коллекция»: с кунжутом и имбирем, с кусочками шоколада, "Злаковое 

ассорти" кондитерской фабрики «Хлебный Спас». 

Ключевые слова: питание, овсяное печенье, вкусовая оценка. 

 

Функциональные продукты для питания организма человека (ФП) – специальные пищевые 

продукты, позиционируемые производителями для систематического употребления в составе 

пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения. 

Согласно ГОСТ Р 52349–2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. 

Термины и определения» существуют категории «функциональный пищевой продукт» и 

«обогащенный пищевой продукт» [1]. 

Разнообразие зерновых культур порождает и расширение их использования. Уменьшение 

содержания пшеничной муки (как основного компонента) в печенье за счет наполнителя из других 

злаков (кукуруза, овес, ячмень, рожь, тритикале и др.): отруби, хлопья, частички ядра зерна (каша). 

Это дает организму человека получения необходимого количества пищевых волокон. Замена 

сахара на зерновую патоку (из ржи, кукурузы, ячменя и т.д.) приводит вкуса, цвета – 

потребительских качеств продукта. «Обогащенный пищевой продукт» обеспечивает восполнение 

питательных веществ, не получаемых с основной пищей, например макро- и микроэлементов, 

незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот [1]. Исходным материалом для 

компонентов снеков и кондитерских изделий являются семена сельскохозяйственных и других 

культур. На сегодняшний момент в продуктах повседневного спроса стоит вопрос отсутствия 

генно-модифицированных элементов (ГМО) – таким характеристикам соответствуют сорта, 

полученные традиционными методами селекции (отбор, гибридизация и мутагенез). А также 

стоит вопрос об отсутствии в семенах как компоненте продукта питания пестицидов – сорта 

должны обладать устойчивостью к вредоносным организмам [2-19]. 

Цель работы – провести сравнительный анализ вкусовых и потребительских качеств 

овсяного печенья «Овсяная коллекция»: с кунжутом и имбирем, с кусочками шоколада, "Злаковое 

ассорти" кондитерской фабрики «Хлебный Спас» ООО «Диал-К». 

Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» основана в 2004 году. Продукция компании 

представлена на российском и зарубежном рынках основным брендом «Хлебный спас» и новой 

торговой маркой «MagicGrain». На сегодняшний день компания является заметным игроком 

российского рынка мучных кондитерских изделий (в сегменте «печенье»). Производство 

расположено в Калужской области в г. Спас-Деменск. [20]. Адрес производства: Калужская 

область, РФ, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 3. Предприятие специализируется на производстве 

сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских 

изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения. 

Активно развивают линейку «Овсяная коллекция», которая включает в себя как 

традиционные виды печенья, так и оригинальные вкусы с различными вариантами посыпок. 

В составе печенья ТМ «Хлебный спас» с кунжутом и имбирем, с кусочками шоколада, 

"Злаковое ассорти" овсяная мука премиум качества и высокоолеионовое подсолнечное масло. Без 

пальмового масла и транс-жиров. Без ГМО. Без искусственных красителей, ароматизаторов и 

консервантов (описание приведено с сайта организации).  

Овсяное печенье ТМ «Хлебный спас» с кунжутом и имбирем, с кусочками шоколада, 

"Злаковое ассорти" продаются в упаковке весом 470 и 500 гр. Срок годности печенья достигает 6 

месяцев.  
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с кунжутом и имбирем с кусочками шоколада "Злаковое ассорти" 

Рисунок 1 – Печенье овсяное ТМ «Хлебный Спас» 

 

В оценке вкусовых качеств рассматривались 3 вида овсяного печенья ТМ «Хлебный спас»с 

кунжутом и имбирем, с кусочками шоколада, "Злаковое ассорти"производства кондитерской 

фабрики «Хлебный Спас» ООО «Диал-К»(описание приведено с сайта организации): 

Состав печенье овсяное «Овсяная коллекция»: 

Печенье с кунжутом и имбирем содержит в своем составе ингредиенты: мука пшеничная 

хлебопекарная в/с, сахар, масло растительное (подсолнечное), мука овсяная, семена кунжута, 

инвертный сироп (сахар, регуляторы кислотности: лимонная кислота, гидрокарбонат натрия), 

мука ржаная, экстракт ячменного солода, волокна пищевые, эмульгатор - лецитин соевый, 

разрыхлители: гидрокарбонат натрия, карбонат аммония; соль, имбирь молотый, корица молотая, 

ароматизатор. 

Печенье с кусочками шоколадасодержит в своем составе ингредиенты: мука пшеничная 

хлебопекарная в/с, сахар, масло растительное (подсолнечное), мука овсяная, шоколад (сахар, 

тертое какао, масло какао, эмульгатор - лецитин соевый; ароматизатор), инвертный сироп (сахар, 

регуляторы кислотности: кислота лимонная, гидрокарбонат натрия), экстракт ячменного солода, 

разрыхлители: гидрокарбонат натрия, гидрокарбонат аммония; эмульгатор - лецитин соевый; соль, 

корица молотая, ароматизатор.  

Печенье "Злаковое ассорти" содержит в своем составе ингредиенты: мука пшеничная 

хлебопекарная в/с, сахар, масло растительное (подсолнечное), мука овсяная, хлопья овсяные, 

инвертный сироп (сахар, регуляторы кислотности: лимонная кислота, гидрокарбонат натрия), 

семена льна, семена кунжута, ядро подсолнечного семени, хлопья ячменные, мука ржаная, 

экстракт ячменного солода, волокна пищевые, разрыхлители: гидрокарбонат натрия, карбонат 

аммония; эмульгатор - лецитин соевый, соль, корица молотая, ароматизатор. 

В таблице 1 приведен состав овсяного печенья ТМ «Хлебный спас» с кунжутом и 

имбирем, с кусочками шоколада, "Злаковое ассорти"  производства ООО «Диал-К». Овсяное 

печенье с кусочками шоколадаимеет пониженное содержание углеводов на 10%и пониженное 

жиров, соответственно повышенное углеводовдо 65,5г  по сравнению с другими видами. 

Изготовитель добился, что калорийность печенья с различными наполнителями незначительно 

изменяется в интервале 420…430 ккал. 
 

Таблица 1 – Состав овсяного печенья «Хлебный спас»  

Показатель 
Печенье овсяное  «Хлебный спас» 

с кунжутом и имбирем с кусочками шоколада "Злаковое ассорти" 

Белки, г 6,5 5,6 6,5 

Жиры, г 17,0 15,6 16,0 

Углеводы, г 61,0 65,5 63,0 

Калории, ккал 430 425 420 
 

В таблице 2 приведена вкусовая оценка овсяного печенья производства ООО «Диал-К».  

Дегустационная оценка проведена с целевой группой возрастом 20-22 года, выборка 

респондентов составила 20 (табл. 2). Наибольший балл (4,1 балла) в целевой группе респондентов 

(20-22 года) среди представленных образцов получен у овсяного печенья  с кунжутом и имбирем и 

http://hlebspas.ru/upload/iblock/e35/_0000_kungut_3D_2020%20NEW.jpg
http://hlebspas.ru/upload/iblock/777/_0001_choco_500.jpg
http://hlebspas.ru/upload/iblock/1c8/assorti.jpg
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"Злаковое ассорти". 

У овсяного печенья с кусочками шоколада немного ниже балл по вкусовым качествам – 

3,9. С достаточно высокой оценкой в 4 балла согласилась целевая группа в почти 40%. Оценку 3 и 

5 баллов дали практически1/3 опрашиваемых. У овсяного печенья с кунжутом и имбирем и с 

кусочками шоколада получена устойчивая оценка «хорошо» около 40% с небольшой вариацией 

5,5% оценок «удовлетворительно» и «отлично». 
 

Таблица 2 – Дегустационная оценка овсяного печенья «Хлебный спас»,группа 20-22года 

Показатель, балл 

Доля респондентов, % 

с кунжутом и 

имбирем 

с кусочками 

шоколада 

"Злаковое 

ассорти" 

1 балл (очень плохо) — — — 

2 балл (неудовлетворительно) — — — 

3 балл (удовлетворительно) 27,8 33,3 38,9 

4 балл (хорошо) 38,9 38,9 16,7 

5 балл (отлично) 33,3 27,8 44,4 

Средний балл 4,1 3,9 4,1 

Хотя образец "Злаковое ассорти" имел высокую оценку 4,1 балла, но она получена за 

счет довольно разнородных оценок «удовлетворительно» и «отлично» около 40%, и низкой 

доли оценки «хорошо» – менее 20%.Овсяное печенье ТМ «Хлебный спас»с кунжутом и 

имбирем, с кусочками шоколада, "Злаковое ассорти" не имели отрицательных оценок. 

В целевой группе респондентов (20-22 года) среди представленных образцов наивысший 

балл получен у овсяного печенья  с кунжутом и имбирем и "Злаковое ассорти". У овсяного 

печенья с кусочками шоколада получен наименьший балл 3,9 в целевой группе респондентов. Для 

улучшения вкусовых качеств печенья: ввести вкусовые добавки или семян подсолнечника, льна и 

других растений, орехов. 
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Аннотация. В статье проведено первичное сортоизучение коллекции сортов 

колоновидной яблони по ряду хозяйственно-полезных признаков.  

Ключевые слова: коллоновидность яблони, зимостойкость, спуровые сады. 

 

В Англии, Голландии, России, Югославии и других странах стали появляться небольшие 

сады из колонновидных сортов яблони, поражающие воображение необычно высокой 

продуктивностью красивых крупных яблок десертного типа. Ряды деревьев колонновидного 

типа очень узкие, всего лишь около 40 см, а высота обычно не более 2,5 м. Такие сады дают в 5-

6 раз больше яблонь с гектара, чем Антоновка обыкновенная или Голден Делишес, а 

урожайность новых колонн заметно выше прежних [1]. 

В России новинки в виде сада колонновидных яблонь довольно медленно входят  в 

производство, и основные причины этого две: во - первых, для закладки 1 га такого сада 

требуется 18-20 тысяч саженцев, что при существующих ценах очень дорого, во - вторых, 

яблоки для такого сада представлены малоизвествестными сортами, покупатель их не знает и 

неохотно покупает [1]. 

Для закладки интенсивных садов яблони весьма перспективным является наряду с 

компактностью кроны, использовать иммунные сорта к наиболее вредоносной болезни 

яблони – парше, что позволит получать экологически чистую продукцию, избегая 

использования фунгицидов [2,3]. 

В Кировской области изучение колонновидных сортов яблони началось с 2002 году в 

питомнике ботанического сада Вятской ГСХА (ныне Вятский агротехнологический 

университет) с закладкой опыта, в котором изучались 4 сорта в сравнении с сильнорослым 

контролем - Антоновкой обыкновенной [4]. 

Цель исследования - выявление целесообразности возделывания колонновидных сортов 

яблони в почвенно-климатических условиях Кировской области. 

Экспериментальная работа проводилась в 2019-2020. 

В задачи исследования входило: 

1.Изучить влияние способа прививки (с 1 или с 2 почками) на рост и развитие растений в 

питомнике, их сохранность, характер роста; 

2.Изучить влияние почвенно-климатических условий Кировской области «на силу роста и 

параметры деревьев изучаемых сортов колонновидных яблонь; 

3.Изучить характер роста колонновидных сортов в сравнении с обычными 

сильнорослыми сортами яблони; 

4. Определить зимостойкость  и приживаемость саженцев в питомнике 2 и 1  года. 

Методом зимней прививки получено 278 растений. В качестве семенного подвоя была взята 

Антоновка обыкновенная. 

Перед закладкой опыта была проведена подготовка почвы. Общий фон для всех 

вариантов готовили одинаково. До посадки опыта почва содержалась в рыхлом и чистом от 

сорняков состоянии (под чёрным паром). 

Методика исследований. Фенологические наблюдения: отмечались начало вегетации, 

цветения, рост побегов, формирование верхушечной почки (отмечалось и окончание этих фаз), 

определение биометрических параметров (окружность штамба, длину прироста однолетних 

побегов, высота деревьев, суммарный прирост). 

Результаты исследований. 

Отмечена сохранность прививок колонновидных сортов от 26,8% до 50,0%, привитых 

черенком с 1 почкой, и от 45,0% до 64,0%, привитых черенками  с 2 почками. Таким образом, 

приживаемость растений, привитых черенками с  2 почками выше. 
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Зимостойкость растений, привитых  черенками с 1 почкой, от 1,0 до 2,0 баллов, а привитых 

черенками с 2 почками - от 1,0 до 1,5 баллов. В целом сорта колонновидных яблонь 

недостаточно зимостойки. Наибольшей зимостойкостью из колонновидных юртов яблонь 

обладает Васюган, его зимостойкость находится на уровне контроля (Антоновки 

обыкновенной). 

Прохождение основных фенологических фаз у растений яблони  колонновидных сортов, 

привитых 1 и 2 почками, совпадает. Цветение на 2004 г. наблюдалось у всех сортов 

колонновидных яблонь, привитых черенками с  2 почками, и у сортов Медок и Васюган, 

привитых I почкой.  

Все сорта колонновидных яблонь по величине среднего прироста превышают прирост 

обычной яблони, но суммарный прирост последней выше, как на Антоновке образовалось 

большее количество однолетнего прироста. Среди колонновидных яблонь, привитых 1 почкой, 

наибольший средний прирост у сорта Васюган, среди растений, привитых 2 почками - у сорта 

Медок. Диаметр штамба сорта Антоновки обыкновенной  превышает диаметр штамба 

колонновидных сортов яблонь, кроме сортов Президент и Арбат, привитых 1 почкой, и Медок, 

привитого 2 почками. 

Выводы. Колонновидные яблони изучаются в почвенно-климатических условиях  

Кировской области около двух десятков лет. Данные, приведённые выше, предварительные, 

сортоизучение сортов колонновидной яблони необходимо продолжать, как и подбор более 

устойчивых сортов. Наиболее актуальным вопросом является подбор лучших сорто-подвойных 

комбинаций, поскольку рядом авторов отмечно, что сорта колонновидной яблони лучше 

прививать на карликовых вставочных подвоях или использовать последние в качестве 

скелетообразователей. 
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Аннотация. В статье представлено описание выращивания культур с помощью 

водного раствора со всеми питательными веществами. 

Ключевые слова: гидропоника, питательные вещества, питательный раствор, 

зеленые овощи. 

 

Гидропоника (от греческого hydro – «вода» и ponos – «работа», в дословном переводе 

– «рабочий раствор») – выращивание растений без почвы, при котором все питательные 

вещества растение получает из водного раствора, содержащего их в требуемых количествах 

и точных пропорциях [1]. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19229997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19229997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41877072
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41877072
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Термин «гидропонная культура» обозначает растение, выращенное без почвогрунтов 

или почв, с использованием специальных питательных растворов. На сегодняшний день 

существует более 500 рецептов подобных растворов [2]. 

Для выращивания гидропонным способом важен подбор и создание устойчивых к 

болезням сортов на иммунной основе [3,4,5]. 

Первым в истории человечества удачным опытом выращивания растений без почвы 

считаются легендарные сады Семирамиды в древнем Вавилоне – одно из семи чудес света, 

построенное при вавилонском царе Навуходоносоре во II веке до н. э. (605–562). Это была 

уникальная конструкция из наслаивающихся друг на друга материалов и разветвленной сети 

водопровода, обеспечивающего снабжение растений в садах водой. 

Еще один пример использования питательного раствора для выращивания растений – 

плавучие сады ацтеков в Центральной Америке. Кочевые племена индейцев, вытесненные 

воинственными соседями с плодородных земель, применили на берегах мексиканского озера 

Теночитлан оригинальный способ выращивания растений. Из длинных стеблей 

тростника были изготовлены плоты, а на них уложен ил со дна озера. Эти плоты назывались 

чампас. 

Таким образом, индейцы выращивали обильные урожаи, позволившие племени не 

знать ни голода, ни нужды. В плавучих садах прекрасно росли не только овощи, но и 

фруктовые деревья. Годом рождения современного растениеводства без естественной почвы 

считается 1860-й. 

Именно в этом году Вильгельм Кноп (1817–1901), профессор агрохимии и 

руководитель сельскохозяйственной опытной станции Лейпциг-Меккерн, совместно с 

профессором ботаники Боннского университета Юлиусом Заксом (1832–1897) впервые 

приготовили растворы солей, при помощи которых можно было выращивать зеленые 

растения без почвы. 

Долгое время «вегетационные сосуды», наполненные питательным раствором, были 

неотъемлемым атрибутом научно-исследовательских лабораторий. 

Первое масштабное использование водных культур для производства продуктов 

питания история приписывает американскому фитофизиологу профессору Уильяму Ф. 

Герикке, доценту Калифорнийского университета. Впервые о своих опытах он сообщил в 

1929 году. 

Успешность его работ нашла подтверждение на практике во времена Второй мировой 

войны. 

Американские войска, находясь на бесплодных скалистых островах, выращивали 

овощи в гидропонных бассейнах, созданных в голой скале с помощью u1074 взрывчатых 

веществ. Уильяму Герикке принадлежит и термин «гидропоника». 

Параллельно с американскими учеными над проблемой выращивания растений без 

почвы трудились и многие европейские специалисты. Наиболее крупная гидропонная 

установка была создана в советском институте плодоводства под руководством профессора 

Д.Н.Прянишникова. Опыты нашли практическое применение уже в 1937 году. Во время 

одной из полярных экспедиций овощи для питания получали именно таким способом. 

Не отставали от своих российских и американских коллег венгерские и польские 

ученые. 

В 1932–1933 годах ими были созданы установки в Карпатах и южнее Львова. 

Польскими установками руководил профессор В. Пиотровский, а венгерскими – профессор 

Пауль Решлер. Оба предприятия были расположены в горной местности, и там выращивали 

ранние овощи и декоративные растения. 

В 1938 году в местечке Штейнхейм, в Вестфалии (Германия), профессор Херниг 

создал гидропонную установку, которая успешно действует по сегодняшний день. 

Сейчас гидропоника – одно из успешно развивающихся направлений 

растениеводства. 

Крупные установки для производства овощей используют в США, Японии, Германии, 



10 
 

Швейцарии, Дании, Норвегии, России и других странах мира [2]. 

В настоящее время полезные зеленные овощи широко выращивают независимо от 

сезона в защищенном грунте на гидропонике. В мире показана возможность выращивания на 

салатных линиях более 30 видов зеленных и пряно-вкусовых культур. В России возделывают 

12 видов, которые представлены в основном разного вида салатами, укропом, петрушкой. 

Остальные пряно вкусовые культуры выращивают в меньшем объеме [6,7].  

С целью расширения ассортимента и ежедневной поставки свежих зеленных овощей, 

особенно в зимне-весенний период, создаются конвейеры по выращиванию разнообразной 

витаминной зелени, что является рентабельным и востребованным у потребителя. Это 

подтвердили испытания на салатных линиях некоторых тепличных комбинатов России 

отечественных сортов. Салат в настоящее время является передовой культурой, 

возделываемой в защищённом грунте на гидропонике. Он холодостоек, влаголюбив, 

относительно скороспел. Салат выращивали, употребляли в пищу и применяли как 

лекарственное растение еще в древности. Листья салата содержат аскорбиновую кислоту 

(витамин С), тиамин (В1), рибофлавин (В2), никотиновую кислоту (РР), рутин (Р), каротин 

(провитамин А), токоферол (Е), филлохинон (К), фолиевую кислоту. Салат относится к 

группе пресных овощей. В листьях салата содержится 2,5-3,8% сахаров, углеводов, белков, 

солей кальция, калия, железа, натрия, фосфора, аминокислоты, маннит, аспарагин, а также 

яблочную, лимонную, щавелевую и янтарную кислоты. Салат богат минеральными солями и 

микроэлементами. По общему содержанию солей среди овощных культур салат занимает 

второе место после шпината. В млечном соке салата имеется гликозид лактуцин, 

успокаивающий сон и снижающий кровяное давление. Салат способствует образованию 

антисклеротического вещества холина, стимулирует выведение из организма холестерина, 

что предупреждает атеросклероз. Регулярное употребление в пищу зелени салата 

способствует кроветворению, восстанавливает силы [1,6,8,9].  

У салата в качестве витаминной зелени в пищу используют кочан, утолщённый 

стебель и листья (в основном в свежем виде). 

Листовой салат, выращенный на гидропонике, реализуется «на корню», что позволяет 

сохранить и донести до потребителя его биологическую и питательную ценность. Сорта 

листового салата селекции ФГБНУ ФНЦО Букет, Кавалер, Синтез, включённые в Госреестр 

РФ, хорошо зарекомендовали себя на производстве [10,11,12]. 

Индау (или руккола) также является культурой, представляющей интерес с точки 

зрения расширения ассортимента выращиваемых зеленных овощных культур и улучшения 

качества питания населения. Это салатное растение семейства Капустные. С древности на 

территории Средиземноморья собирали дикорастущую рукколу, используя в пищу листья 

как овощную добавку к мясным блюдам, и семена – в качестве пряности. Растение обладает 

богатым, острым вкусом, в семенах содержатся эфирные и жирные масла, кислоты, 

стероиды, тиогликозиды, антиоксаданты, каротиноиды. В листьях содержатся алкалоиды, 

флавоноиды, разные микроэлементы (йод, железо, кальций, калий и магний) и витамины 

групп С, В, А, К, Е, Т [8,13]. 

Надземная часть растения обладает диуретическим, антибактериальным, 

лактогенным, противоцинготным, улучшающим пищеварение действием, при регулярном 

употреблении повышает иммунитет. Распространённым районированным сортом рукколы 

культурной является раннеспелый сорт селекции ФГБНУ ФНЦО Русалочка. 

Сорт ценится за пластичность к внешним условиям среды и ранний выход продукции 

в виде нежной зелени со слабоострым пикантным вкусом.  

Среди культур семейства капустных интересна салатная горчица, дающая урожай 

свежей зелени в короткие сроки. С древних времён широко распространена как овощная 

зеленная культура в странах Юго-Восточной Азии, в настоящее время популярна и в Европе. 

Молодые нежные листочки используют в качестве зелёного салата. В них содержится 

значительное количество витаминов групп С, А, К, фолатов, марганца, кальция, калия. 

Кроме минеральных и витаминных веществ в листьях горчицы присутствует белок, 
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углеводы, пищевые волокна, антиоксаданты, каротиноиды. Употребление листьев горчицы 

полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, при ожирении, артрите, остеопорозе, железодефицитной 

анемии. Районированным сортом салатной горчицы селекции ФГБНУ ФНЦО, пригодным 

для выращивания на гидропонике, является сорт Волнушка – раннеспелый, устойчивый к 

болезням, обладающий хорошими вкусовыми качествами [10,15]. 

Ещё одним ценным растением семейства Капустные является кресс-салат. В 

настоящее время в европейских странах кресс-салат выращивают в тепличных комбинатах 

круглогодично. В России же культура мало распространена, преимущественно в личных 

подсобных хозяйствах. Свежие нежные листья обладают приятным терпким, горьким и 

острым вкусом, напоминающим хрен или редьку. Используется только в свежем виде как 

приправа к салатам, горячим блюдам. Кресс-салат улучшает пищеварение, сон, возбуждает 

аппетит, оказывает антимикробное и мочегонное действие, снижает кровяное давление. 

Свежие листья богаты минеральными солями калия, кальция, фосфора, йода, железа, магния, 

серы, меди. Содержат аскорбиновую кислоту, витамины группы B, каротин, тиамин, рутин, 

рибофлавин, горчичное эфирное масло. Кресс-салат используется для профилактики 

авитаминозов. Растение непривередливое и неприхотливое. Культура хорошо растет на 

гидропонике и достигает товарного вида менее чем через 20 дней. Лучше выращивать 

цельнолистные сорта, например, среднеспелый сорт селекции ФГБНУ ФНЦО Престиж. Сорт 

рекомендуется для использования молодых листьев в свежем виде [10,11]. 

Выращивание зеленных и пряно-вкусовых культур для круглогодичного потребления 

в настоящее время довольно успешно проходит на салатных линиях проточной гидропоники 

с досвечиванием [7,10,16].  

Для повышения эффективности использования защищённого грунта интерес 

представляют модульные технологии вертикального овощеводства, где за счет ярусного 

расположения вегетационных платформ, увеличивается количество растений на метре 

квадратном. Например, вертикальные гидропонные установки, такие как многоярусные 

узкостеллажные конструкции пирамидального типа (МУГ), на которых растения 

выращивают методом подтопления с частичной досветкой в зимний период [17]. 

Выводы. Преимущество гидропоники заключается в возможности формирования 

необходимых параметров ионного состава растительной продукции за счет 

программирования состава минерального питания. Полученные растения отличаются 

высокими темпами роста, быстрее вступают в фазу цветения и плодоношения. Их продукция 

более ценна в биологическом отношении, поскольку содержит повышенную концентрацию 

витаминов, сахаров и органических кислот. Человек имеет возможность регулировать 

содержание нитратов в получаемой продукции, понижая его до минимальных значений. При 

гидропонном выращивании растений урожаи гораздо выше, чем при выращивании в почве. 
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Аннотация. Для анализа морфометрических показателей проростков ячменя сорта 

Изумруд проводили предпосевную инокуляции семян моно- и мультивидовые 

консорциумами на основе цианобактерий. Разбор результатов продемонстрировал 

достоверное увеличение эффективности воздействия предпосевной бактеризации семян 

консортивными агломерациями на основе цианобактерий, бацилл и актинобактерий, которое 

визуализировалось увеличением биометрических показателей проростков ячменя от 30 до 

36%. 

Ключевые слова: цианобактерии, бациллы и актинобактерии, ячмень, стимуляция. 

 

Представители микроорганизмов выделенные из аборигенной микрофлоры почв из рр 

Psevdomonas, Agrobacterium, Rizobium, Azotobacrter, Streptomyces, Lactobacillus достаточно 

широко применяются в современном сельском хозяйстве. Выступая в роли биоагентов для 

создания многофункциональных препаратов, разрешающих сразу несколько задач, таких 

как: улучшение качества получаемой сельскохозяйственной продукции, защита от 

вредителей и болезней; повышение плодородия почв, стимуляция процесса роста и развития 

и др.  

В практике сельского хозяйства цианобактерии (ЦБ) применяют для повышения 

урожая риса в странах юго-восточной Азии. Многофункциональное применение ЦБ в 

практике сельского и лесного хозяйства, а также в декоративном цветоводстве в условиях 

Кировской области ведётся более 50 лет на кафедре биологии растений, селекции и 

семеноводства, микробиологии Вятского ГАТУ [1].  

Доминирующим акцептором в подобных многофункциональных биопрепаратах 

являются различные представители ЦБ, которые предварительно были выделены из 

аборигенной микрофлоры почв в чистую культуру сотрудниками кафедры, и до настоящего 

времени продолжают поддерживаются в жизнеспособном состоянии в музее фототрофных 

микроорганизмов. Для синергии агрономически полезных свойств ЦБ их активно 

используют совместно с другими микроорганизмами. 

Цель работы – провести исследование морфометрического отклика растений ячменя 

на предпосевную бактеризацию семян одно-, двух- и трехкомпонентными ассоциациями на 

основе Nostoc paludosum, Baccillus subtilites, Streptomyces wedmorensis. 

Объекты и методы. В работе использовали семена ярового ячменя (Hordeum vulgare 

L.) сорта Изумруд. Выведен методом экспериментального мутагенеза селекционерами 

Вятской ГСХА [2-5]. Допущен к использованию (Госреестр) по 2-му региону. Сорт 

среднеспелый, склонен к полеганию, сильно восприимчив к пыльной головне, урожайность в 

регионе 25,5 ц/га. 

Для инокуляции семян использовали микроорганизмы: ЦБ, бациллы (БЦ) и 

актинобактерии (АБ): 

- Nostoc paludosum шт 18 из коллекции кафедры культивировали на среде Громова № 6 без 

азота. ЦБ обладают комплексом ростактивирующих веществ и положительно действуют на 

корневую систему, улучшают плодородие почвы, увеличивают в ней содержание азота, 

стимулируют активность почвенной биоты, благодаря накоплению органических веществ, 

оказывают фитосанитарный эффект [6, 7] 
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- Baccillus subtilites шт D26 из коллекции кафедры на среде – мясопептонный агар (МПА). 

Это вид спорообразующих факультативно аэробных почвенных бактерий. Является 

продуцентом некоторых полипептидных антибиотиков, а также ферментов: протеаз, амилаз, 

аминокислот и некоторых полисахаридов и других соединений. Также является продуцентом 

полипептидных антибиотиков.  

Благодаря наличию антагонистических свойств против целого ряда возбудителей, в 

том числе фитопатогенов используется в биозащите растений [8]. 

- Streptomyces wedmorensis шт 38.11 из коллекции лаборатории биотехнологии растений и 

микроорганизмов Зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства 

Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого выращивали в течение 5 суток в жидкой 

питательной среде Гаузе 1. Стрептомицеты способны к синтезу широкого спектра 

биологически активных веществ разнообразного действия [8].  

Исследование проводили с использованием метода рулонных культур в 4-х кратной 

повторности из расчета по 50 семян на повторность. 

Инокуляцию семян проводили путём выдерживания их перед посевом в течение суток 

в суспензиях приготовленных согласно вариантам опыта (табл. 1).  

При визуальном и аналитическом анализе всхожести семян на 7-е сутки было 

установлено четкое стимулирование всхожесть по сравнению с контролем на 18%, в 

варианте с обработкой трехкомпонентной ассоциацией на основе ЦБ+БЦ+АБ (табл. 1).  

Непосредственно морфометрический отклик проростков Hordeum vulgare 

анализировали на 10-е сутки. 

Влияние бактеризации семян в большей степени, чем на всхожесть, прослеживалось 

на такие показатели как длина корней и высота проростков (табл. 1).  

В большей степени бактеризация семян повлияла на интенсивность роста надземной 

вегетативной части проростков. Что прослеживалось нами в пяти из шести опытных 

вариантов, а именно высота проростков здесь была выше контрольных, с максимальной 

величиной в варианте с бактеризацией трёхкомпонентной ассоциацией на основе ЦБ+БЦ+АБ 

(вариант 7). Полученный результат подтверждается достоверным увеличением высоты 

проростков на 30,88% по сравнению с контролем. 

 

Таблица 1 – Влияние бактеризации семян на всхожесть, рост и развитие проростков 

Hordeum vulgare 

№ 

п/п 

Вариант Всхожесть, % Высота проростков, 

см 

Длина корней, 

см 

1.  Контроль 73 13,6±0,91 15,3±0,76 

2.  Nostoc paludosum 87 15,3±0,84 20,2±0,98 

3.  Baccillus subtilites 80 15,1±0,10 19,6±0,83 

4.  Streptomyces wedmorensis 81 15,0±0,73 20,3±0,25 

5.  Nostoc paludosum+ 

Baccillus subtilites 

84 16,4±0,66 20,7±0,98 

6.  Nostoc paludosum+ 

Streptomyces wedmorensis 

82 17,0±0,92 20,7±0,52 

7.  Nostoc paludosum+ 

Baccillus subtilites+ 

Streptomyces wedmorensis 

91 17,8±0,12 20,9±0,79 

 

В этом же варианте наблюдали увеличение количества и длины корней по сравнению 

с контролем. Стимуляция роста длины корней по сравнению с контролем оказалась выше на 

36,60%. 

Параллельно с морфометрическим анализом проростков вели учет пораженных семян 

и проростков ячменя, который показал достоверное угнетение фитопатогенов как на 

семенах, так и на проростках в варианте с обработкой трехкомпонентной микробной 
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ассоциацией (рис. 1). 

Анализируя результаты проведенной работ, наглядно доказана перспективность 

использования ЦБ в составе консорциумов с агрономически полезными микроорганизмами. 

Результаты исследований могут быть использованы для разработки биотехнологий 

выращивания ярового ячменя, позволяющих получать посевы экологически безопасной 

продукции.  

 

 
Рисунок 1 – Влияние бактеризации семян Hordeum vulgare сорта Изумруд на пораженность 

проростков.  

Варианты: 1 – Контроль (без обработки); 2 – Nostoc paludosum; 3 – Baccillus subtilites; 4 – 

Streptomyces wedmorensis; 5 – Nostoc paludosum+Baccillus subtilites; 6 – Nostoc 

paludosum+Streptomyces wedmorensis; 7 – Nostoc paludosum+Baccillus subtilites+Streptomyces 

wedmorensis 
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34827045&selid=32293675


15 
 

Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем: Матер. ХVI 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Книга 2.  

Киров: ВятГУ, 2018.  С. 193-196. 

7. Биопрепараты как фактор регулирования ростовых процессов / Ю.Н. Зыкова, В.А. 

Изотова, Л.В. Трефилова, А.Л. Ковина / Современному АПК - эффективные 

технологии: Матер. Междунар. научно-практич. конф., посвящ. 90-летию доктора с.х. наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РФ, почетного работника высшего 

профессионального образования РФ В. М. Макаровой. 2019. С. 176-180.  

8. Товстик Е.В., Широких И.Г., Домрачева Л.И. Оценка совместного действия 

цианобактерии Fischerella muscicola и стрептомицетов на растения в модельном опыте // 

Теор. и прикл. экол.  2017.  №1.  С. 83-88. 

 

 

УДК 54.05; 54.07: 633.2  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ В ОБРАЗЦАХ ПОЧВЫ  
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Аннотация. Приводятся результаты измерения концентрации анионов и катионов в 

образцах почвы, полученные методом капиллярного электрофореза. Констатируются 

высокая точность и чувствительность метода и удовлетворительная воспроизводимость 

результатов. 

Ключевые слова: капиллярный электрофорез, катионы, анионы, детектирование, 

пробоподготовка. 

 

Задача повышения плодородия почвы требует систематической работы по анализу 

содержания подвижных катионов и анионов, гумуса и других органических веществ с целью 

определения состава и количества вносимых удобрений, выбора оптимального севооборота и 

т. п. Настоящая работа представляет результаты измерения содержания наиболее 

существенных для урожайности катионов и анионов в образцах почв из некоторых хозяйств 

Кировской области. Измерения проводились  с использованием системы капиллярного 

электрофореза «Капель 105М».  

Процедура измерения сводится к следующему. Через капилляр пропускается 

некоторый объем рабочего буферного электролита, чем обеспечивается промывка капилляра 

и удаление остатков предыдущего образца. Выходной конец капилляра погружается в 

буферный раствор, затем входной конец – в анализируемый образец. Ввод пробы (объемом 

порядка 2 нл) осуществляется гидродинамическим способом – повышением давления на 

входном конце капилляра на 30 мбар. После этого раствор на входе заменяется на буферный 

и подключается высоковольтный источник, обеспечивающий разность потенциалов между 

концами капилляра +25 кВ при определении катионов,  – 25 кВ при определении анионов. 

Возникшее электрическое поле приводит к миграции ионов и пространственному 

разделению компонентов. Детектирование компонентов раствора осуществляется вблизи 

выходного конца капилляра фотометрическим методом по поглощению ультрафиолетового 

излучения.  При определении катионов используется длина волны λ = 267 нм, анионов λ = 

374 нм. Концентрация определяемого вещества находится по площади соответствующего 

пика на электрофореграмме в результате компьютерной обработки. 

Объектами исследования были образцы почв из трёх хозяйств Кировской области. 

Образец №1. СПК «Красное Знамя» Куменского района. Характерны дерново-

подзолистые среднесуглинистые и светло-серые лесные почвы. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37642571
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Образец № 2. СХПК «Искра» д. Кучелапы Оричевского района. Почвы, главным 

образом, дерново-подзолистые, встречаются также аллювиальные засоленные. 

Образец № 3. Хозяйство «Раменское» Куменского  района. 

Пробоподготовка проводилась в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы отбора и 

подготовка проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа» [1] 

и инструкцией [2]. Воздушно-сухая проба массой m = 5,0 г помещается в колбу и заливается 

объемом V = 25 мл дистиллированной воды. Водная вытяжка центрифугируется на частоте 

5000 об/мин в течение 5 минут и пропускается через мембранный фильтр. Для анализа 

отбирается 0,5…1,0 мл полученного раствора. Время анализа не превышает 5 мин. 

Результатом анализа являются массовые концентрации определяемых ионов Ci , мг/дм3.  

Пример электрофореграммы для образца №1 приведен на рис. 1. 

 

 
Рисунок  1– Электрофореграмма определения катионов в образце почвы 

 

Результаты измерения содержания наиболее значимых катионов в образцах почвы 

приведены в табл. 1 

 

Таблица 1 – Содержание катионов в образцах почвы 

 
Ионы 

Концентрация Сi, 

мг/дм3 

Массовая доля компонента в пробе Xi, 

млн-1 

О
б
р
аз

ец
 №

1
 Аммоний 1,6 8,0 

Калий 10,1 5,5 

Натрий 13,4 67,0 

Магний 1,75 8.8 

Кальций 17,1 85,5 

О
б
р
аз

ец
 №

2
 Аммоний 4,54 22,7 

Калий 4,965 24,8 

Натрий 5,108 25,5 

Магний 2,177 10,9 

Кальций 5,076 25,4 

О
б
р
аз

ец
 №

3
 Аммоний 0,662 3,31 

Калий 0,6334 3,17 

Натрий  0,8042 4,02 

Магний 0,2788 1,39 

Кальций 0,8054 4,03 

 

Массовая доля водорастворимых катионов и анионов рассчитывается по формуле 
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m

QVC
X i

i


 , млн-1, 

где Q – коэффициент разбавления пробы дистиллированной водой. В нашем случае Q = 1. 

Анализу подвергались по две навески каждого образца; результаты усреднялись. 

Относительное расхождение двух результатов в подавляющем большинстве случаев не 

превосходило 14%, что соответствует критерию надёжности, декларируемому изготовителем 

прибора «Капель 105М». 

Согласно Байеру [3], близкое к оптимальному соотношение содержания ионов 

кальция, магния и калия в почве должно составлять  XCa: XMg: XК = 13:2:1. Из данных 

таблицы видно, что наиболее близкое к вышеуказанному соотношение концентраций Са2+ и 

Mg2+ имеет место у образца №1. Во всех трех случаях наблюдается излишнее содержание 

ионов K+. Почва образца №3 является наиболее бедной и требует для повышения 

плодородия известкования и внесения значительного количества удобрений. 

Метод капиллярного электрофореза  позволяет также с высокой точностью 

определять концентрацию анионов в почве – водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, 

оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат- и ацетат-ионов. Результат измерения 

концентрации основных обменных анионов в тех же образцах почвы приведены в табл. 2 

Здесь обращает на себя внимание аномально высокая концентрация сульфат- и 

нитрат-ионов в образце №3. Причины этого явления авторы надеются прояснить в 

дальнейших исследованиях. 

 

Таблица 2 – Содержание анионов в образцах почвы 

 
Ионы 

Концентрация Сi, 

мг/дм3 

Массовая доля компонента в пробе Xi, 

млн-1 

О
б
р
аз

ец
 

№
1
 

Хлорид-ионы 5,192 29,6 

Сульфат-ионы 5,013 25,1 

Нитрат-ионы 3,778 18,9 

Фосфат-ионы 3,204 16,0 

О
б
р
аз

ец
 

№
2
 

Хлорид-ионы 4,019 20,1 

Сульфат-ионы 9,4095 47,0 

Нитрат-ионы 18,86 94,3 

Фосфат-ионы 1,577 7,89 

О
б
р
аз

ец
 

№
3

 

Хлорид-ионы 2,768 13,8 

Сульфат-ионы 70,93 355 

Нитрат-ионы 146,1 731 

Фосфат-ионы 31,19 156 

 

Литература 

1.  https://docs.cntd.ru/document/1200005920. 

2. Комарова Н. В., Каменцев Я. С. Практическое руководство по использованию систем 

капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ»  СПб.: ООО «Веда», 2006.  212 с. 

3. http://www.kgau.ru/distance/2013/a2/008/02_02.html. 
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ООО «ГОРОХОВЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА» 
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Аннотация. В статье приводится дегустационная оценка печенья с воздушными 

полбой, рисом, мультизлаковое  производства ООО «Гороховецкая мануфактура». 

Ключевые слова: питание, печенье, дегустационная оценка. 

 

Функциональные продукты для питания организма человека [1] , в том числе 

обогащенный пищевой продукт (enrichedfood): функциональный пищевой продукт, получаемый 

добавлением одного или нескольких функциональных пищевых ингредиентов к традиционным 

пищевым продуктам в количестве, обеспечивающем 

предотвращение или восполнение имеющегося в 

организме человека дефицита питательных веществ 

и (или) собственной микрофлоры. 

Уменьшение содержания пшеничной муки 

(как основного компонента) в печенье за счет 

наполнителя из других злаков (кукуруза, овес, 

ячмень, рожь, тритикале и др.): отруби, хлопья, 

частички ядра зерна (каша). Это дает организму 

человека получения необходимого количества 

пищевых волокон. Замена сахара на зерновую 

патоку (из ржи, кукурузы, ячменя и т.д.) приводит 

вкуса, цвета – потребительских качеств продукта. 

«Обогащенный пищевой продукт» обеспечивает 

восполнение питательных веществ не 

получаемых с основной пищей, например макро- 

и микроэлементов, незаменимых аминокислот, 

полиненасыщенных жирных кислот [2-3]. 

Исходным материалом для компонентов печенья 

являются семена сельскохозяйственных и других 

культур. На сегодняшний момент в продуктах 

повседневного спроса стоит вопрос отсутствия 

генно-модифицированных элементов (ГМО) – 

таким характеристикам соответствуют сорта 

полученные традиционными методами селекции 

(отбор, гибридизация и мутагенез). А также стоит 

вопрос об отсутствии в семена как компоненте 

продукта питания пестицидов – сорта должны 

обладать устойчивостью к вредоносным 

организмам [4-15]. 

Цель работы – провести сравнительный анализ вкусовых и потребительских качеств 

печенья с воздушными полбой, рисом, мультизлаковоепроизводства ООО «Гороховецкая 

мануфактура». 

ООО «Гороховецкая мануфактура» расположено на производственной площадке еще 

недавно широко известной кондитерской фабрики ОАО «Гороховецкий пищевик». Это было 

одно из стабильно работающих предприятий Владимирской области, занятых производством 

мучных и сахаристых кондитерских изделий[16].Адрес производства: Владимирская 

область, Гороховецкий район, город Гороховец, улица Комсомольская, дом 48.Предприятие 

специализируется на производстве мучных кондитерских изделий (кукурузные палочки, 

 
шоколадное с воздушным рисом 

 
с воздушной полбой 

 
мультизлаковое 

Рисунок 1 – Печенье «Хрумченье» 
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печенье), здорового питания (отруби, хлебцы, печенье). 

В данной статье рассматривается печенье с уменьшенным содержанием пшеничной 

муки за счет наполнителя из злаков: полбы, риса, мультизлаковое. 

Печенье «Хрумченье» с воздушной полбой, шоколадное с воздушным рисом, 

«Фитченье» мультизлаковое продается в упаковке весом 150 гр. Срок годности печенья при 

этом достигает 7 месяцев. При изготовлении данного вида печенья отказались от применения 

пальмового масла. 

В оценке вкусовых качеств рассматривались 3 вида печенья с воздушными полбой, 

рисом и мультизлаковое производства ООО «Гороховецкая мануфактура» (описание 

приведено с сайта организации): 

Печенье «Хрумченье» с воздушной полбой 

Мука пшеничная, пшеница (полба) воздушная (шарики), масло растительное, сахар, 

экстракт ячменно-солодовый, соль пищевая, разрыхлители: гидрокорбонат аммония (соль 

углеаммонийная), гидрокорбонат натрия (сода пищевая); меланж яичный сухой, молоко 

сухое обезжиренное, ароматизатор пищевой. 

Печенье «Хрумченье» шоколадное с воздушным рисом 

мука пшеничная, рис воздушный (шарики), масло растительное, сахар, сироп 

инвертный (сахар, регуляторы кислотности: кислота лимонная, гидрокарбонат натрия (сода 

пищевая)), какао-порошок, соль пищевая, разрыхлители: гидрокарбонат аммония (соль 

углеаммонийная), гидрокарбонат натрия (сода пищевая); меланж яичный сухой, молоко 

сухое обезжиренное, ароматизатор пищевой. 

Печенье «Фитченье» мультизлаковое 

растительное масло, лимонная кислота, натрия гидрокарбонат, сахар, лимонная цедра, 

овсяная мука, натрий двууглекислый, сахарная пудра, яичный порошок, овсяные хлопья, 

молоко сухое обезжиренное, мука кукурузная, мука пшеничная, сода пищевая, пшеничные 

отруби, ржаные отруби, влагоудерживающий агент е422, пищевой ароматизатор, 

разрыхлитель, кукуруза воздушная, аммония гидрокарбонат, морковь сушеная, инвертный 

сироп, хлопья рисовые, солода ячменного экстракт, меланж яичный сухой пищевой, соль 

пищевая, глицерин пищевой, регулятор кислотности, сухое цельное молоко, сахарный песок. 

Линейка печенья «Фитченье» идеально подходит людям, ведущим здоровый образ 

жизни. Мультизлаковое печенье  – уникальный продукт, обогащенный клетчаткой – за счет 

содержания в  составе рисовых  и овсяных хлопьев, ржаных отрубей и воздушной кукурузы.  

В таблице 1 приведен состав овсяного печенья «Хрумченье» с воздушными полбой, 

рисом и «Фитченье» мультизлаковое производства ООО «Гороховецкая мануфактура». 

Печенье с шоколадное с воздушным рисом имеет пониженное содержание белков и жиров на 

25%, соответственно повышенное углеводов до 68,3 г  по сравнению с воздушной полбой 

при одинаковой калорийности около 460 ккал. В мультизлаковомпеченье изготовитель 

увеличил содержание белков, жиров в сравнении «Хрумченье» с воздушной полбой, поэтому 

и калорийность печенья возросла до 475 ккал. 

 

Таблица 1 – Состав печенья ООО «Гороховецкая мануфактура», на 100 г 

Показатель 

 «Хрумченье» «Фитченье» 

с воздушной полбой 
шоколадное с 

воздушным рисом 
мультизлаковое 

Белки, г 8,0 5,9 8,6 

Жиры, г 20,3 17,8 22,1 

Углеводы, г 61,0 68,3 60,4 

Калории, ккал 459 460 475 

 

Дегустационная оценка проведена с целевой группой возрастом 24-26 лет, выборка 

респондентов составила 20. 

В таблице 2 приведена  оценка печенья «Хрумченье» с воздушными полбой, рисом и 
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«Фитченье» мультизлаковое производства ООО «Гороховецкая мануфактура».  

Наибольший балл (4,0 балла) в целевой группе респондентов (24-26 лет) среди 

представленных образцов получен образцом «Фитченье» мультизлаковое. 1/3 респондентов 

при этом отдали равные оценки3-4-5 баллов. 

«Хрумченье» с воздушной полбой и шоколадное с воздушным рисом получили 

примерно равные оценки 3,6…3,7 балла. Но структура оценок различна: если оценки 

«неудовлетворительно» 5,6% у печенья с воздушной полбой и «отлично» шоколадное с 

воздушным рисом (в пределах погрешности – ошибки). 

 

Таблица 2 – Дегустационная оценка печенья «Хрумченье», группа 24-26 лет 

Показатель, балл 

Доля респондентов, % 

 «Хрумченье» «Фитченье» 

с воздушной 

полбой 

шоколадное с 

воздушным рисом 
мультизлаковое 

1 балл (очень плохо) — — — 

2 балл (неудовлетворительно) 5,6 11,1 — 

3 балл (удовлетворительно) 50,0 22,2 33,3 

4 балл (хорошо) 11,1 61,1 33,3 

5 балл (отлично) 33,3 5,6 33,3 

Средний балл 3,7 3,6 4,0 

 

У печенья с воздушной полбой преобладала оценка 3 балла (50% респондентов), то у 

шоколадного с воздушным рисомоценка 4 балла (61,1% респондентов). 1/3 респондентов 

поставили «отлично» «Хрумченье» с воздушной полбой. 

«Фитченье» мультизлаковоене имело отрицательных оценок. 

Основная претензия к продукции производителя группы печенья «Хрумченье» 

высокое содержание масла во всех видах испытуемых образцов, которое даже остается на 

бумаге. В образце «шоколадное с воздушным рисом» состав шоколада не соответствует 

общепринятому вкусу – сильно выражен вкус какао, а не шоколада. 

Предложения по улучшению вкусовых качеств печенья: 

1) уменьшение содержания масла во всех образцах печенья; 

2) в образце «шоколадное с воздушным рисом» изменить состав шоколада как 

компонента продукта; 

3) в образце «с воздушной полбой» сделать ярче вкус (например, добавлением ягод, 

фруктов или вкусовых добавок, семян подсолнечника и других растений, орехов). 

Печенье «Фитченье» мультизлаковоеполучило наивысший балл среди 

представленных образцов.  

Печенье «Хрумченье» шоколадное с воздушным рисом получило наименьший балл 

3,6 в целевой группе респондентов (24-26 лет), за счет не ясного вкуса шоколада. 

Для улучшения вкусовых качеств печенья: снизить содержание масла в продукте, 

«Хрумченье» с воздушной полбой сделать ярче вкус. 
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Аннотация. В статье приводится обзор дегустационной оценки хлебцев «Щедрые» 

производства ООО «Ориент Продактс». 

Ключевые слова: питание, хлебцы, дегустационная оценка. 

 

Функциональные продукты для питания организма человека (ФП) – специальные 

пищевые продукты, позиционируемые производителями для систематического употребления 

в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения.Согласно 

ГОСТ Р 52349–2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и 

определения» существуют категории «функциональный пищевой продукт» и «обогащенный 

пищевой продукт» [1]. 

Разнообразие зерновых культур порождает и расширение их использования. Уменьшение 

содержания пшеничной муки (как основного компонента) в печенье за счет наполнителя из других 

злаков (кукуруза, овес, ячмень, рожь, тритикале и 

др.): отруби, хлопья, частички ядра зерна (каша). Это 

дает организму человека получения необходимого 

количества пищевых волокон. Замена сахара на 

зерновую патоку (из ржи, кукурузы, ячменя и т.д.) 

приводит вкуса, цвета – потребительских качеств 

продукта. «Обогащенный пищевой продукт» 

обеспечивает восполнение питательных веществ, не 

получаемых с основной пищей, например макро- и 

микроэлементов, незаменимых аминокислот, 

полиненасыщенных жирных кислот [1]. Исходным 

материалом для компонентов снеков и кондитерских 

изделий являются семена сельскохозяйственных и 

других культур. На сегодняшний момент в продуктах 

повседневного спроса стоит вопрос отсутствия генно-

модифицированных элементов (ГМО) – таким 

характеристикам соответствуют сорта, полученные 

традиционными методами селекции (отбор, 

гибридизация и мутагенез). А также стоит вопрос об 

отсутствии в семенах как компоненте продукта 

питания пестицидов – сорта должны обладать 

устойчивостью к вредоносным организмам [2-19]. 

Цель работы – провести сравнительный 

анализ вкусовых и потребительских качеств хлебцев 

«Щедрые»: гречневые, ржаные, бородинские производства ООО Ориент Продактс.  

ООО «Ориент Продактс» – это производственная площадка российского 

производителя выпечных хлебцев. Адрес производства: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Сертолово, Лесной переулок д.2.Предприятие специализируется на 

производстве сухих хлебцев (традиционные, особые, тонкие, ржаные, гречневые, 

бородинские, ржано-пшеничные с луком, ржаные с чесноком, тонкие ржаные, тонкие 

многозерновые, тонкие бородинские, и др.)[20]. 

В данной статье рассматривается три вида хлебцев Щедрые: гречневые, бородинские, 

ржаные содержащие в своем составе только натуральные ингредиенты: мука пшеничная и ржаная 

хлебопекарная, отруби пшеничные и ржаные, дрожжи хлебопекарные и т.д.. Хлебцы не содержат, 

консервантов, красителей, искусственных добавок. Без ГМО, могут содержать следы кунжута, 

 
гречневые 

 
бородинские 

 
ржаные 

Рисунок 1 – Хлебцы Щедрые 
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молока. При изготовлении данного вида продуктов не применяют пальмовое масло. Главный 

компонент пальмового масла – пальмитиновая кислота, на которую приходится почти половина 

массы продукта (44 %). Её употребление повышает уровень холестерина в организме. 

В оценке вкусовых качеств рассматривались 3 вида хлебцев Щедрые: ржаные, гречневые, 

бородинские производства ООО «Ориент Продактс» (описание приведено с сайта организации). 

Хлебцы щедрые идеально подходит людям, ведущим здоровый образ жизни.  

Вид гречневые содержат в своем составе натуральные ингредиенты: мука пшеничная 

хлебопекарная первого сорта, мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука гречневая, отруби 

пшеничные, вода питьевая, молоко сухое, сахар, дрожжи хлебопекарные, соль, эмульгатор соевый 

лецитин. Хлебцы ржаные содержат в своем составе натуральные ингредиенты: мука ржаная 

хлебопекарная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, отруби пшеничные, вода 

питьевая, соль, эмульгатор соевый лецитин, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной. Образец 

бородинские содержат в своем составе натуральные ингредиенты: мука ржаная хлебопекарная 

обдирная, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, солод ржаной, отруби пшеничные, вода 

питьевая, сахар, кориандр, дрожжи хлебопекарные, соль, эмульгатор соевый лецитин. 

Состав хлебцев «Щедрые» (гречневые, бородинские, ржаные) указан в таблице 1. Хлебцы 

гречневые имеет повышенное содержание белков (+27%), жиров (+17%), углеводов на 90% и 

пониженное клетчатки на 30%, и соответственно в целом повышенную калорийность на 15,6% по 

сравнению со ржаными. Вид хлебцев бородинские по большей части похож по составу со 

ржаными, но за счет повышенного содержания белков и углеводов (9 и 17 %) получились на 

15,6% калорийнее. 

 

Таблица 1 – Состав хлебцев «Щедрые» 

Показатель 
Вид 

гречневые ржаные бородинские 

Белки, г 14 11 12 

Жиры, г 3,5 3,0 2,5 

Углеводы, г 70 64 75 

Клетчатка, г 9,4 13,5 13,7 

Калории, ккал 370 320 370 

 

В таблице 2 приведена вкусовая оценка хлебцев Щедрые: гречневые, ржаные, 

бородинские. Дегустационная оценка проведена с целевой группой возрастом 22-24 года, 

выборка респондентов составила 20 (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Дегустационная оценка хлебцев «Щедрые», целевая группа 22-24 года 

Показатель, балл 
Доля респондентов, % 

гречневые ржаные бородинские 

1 балл (очень плохо) 72,2 — — 

2 балл (неудовлетворительно) 5,6 16,7 — 

3 балл (удовлетворительно) 22,2 38,9 38,9 

4 балл (хорошо) — 5,6 5,6 

5 балл (отлично) — 38,9 55,6 

Средний балл 1,5 3,7 4,2 

 

Наибольший балл (4,2 балла) в целевой группе респондентов (22-24 года) среди 

представленных образцов получен у хлебцев бородинские почти 40 % респондентов при 

этом отдали оценку 3 балла (удовлетворительно) и 60% – 5 баллов (отлично), то есть все 

прошенные дали положительную оценку (3-5 б). 

У хлебцев ржаные получен несколько меньший балл по вкусовым качествам – 3,7, по 

сравнению с бородинскими. С достаточно высокой оценкой в 3 и 5 баллов согласилась 
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целевая группа по 39%. Оценку в 2 балла «неудовлетворительно» данный вид хлебцев 

получил у почти 17% опрошенных.Наибольшую долю (77,8%) отрицательных оценок (1-2 б)  

получили хлебцы гречневые, дегустационная оценка (1,5 балла). Данный образец получил не 

однозначные оценки у целевой группы (преобладали – около 72%) как «очень плохо», так и 

«удовлетворительно».  

Основная претензия к продукции производителя группы хлебцев «Щедрые»: не ясно 

выраженный вкус (особенно у образца гречневые). 

Предложения по улучшению вкуса продукции: 

4) вид хлебцев «ржаные» сделать ярче вкус (например, добавлением вкусовых добавок или 

семян подсолнечника, орехов, перца, кунжута и других растений); 

5) вид хлебцев «ржаные» сделать более привлекательным для здорового питания, изменив 

состав продукта и сделав его сладким за счет фруктозы или заменителей сахара, шоколада; 

6) хлебцы «Щедрые» сделать вид «пшеничные» или другой злак, целью расширения аудитории 

потребителей, которым не нравиться ржаной вкус. 

Хлебцы «Щедрые» выступают продуктом здорового питания, а также основой для 

приготовления бутербродов и других кулинарных изделий.Хлебцы «Щедрые» бородинские 

получили наибольший балл 4,2 балла в целевой группе респондентов (22-24 год), за счет 

выраженного ржаного вкуса.Хлебцы «Щедрые» ржаные (базовый вариант) получили 

хороший балл среди представленных образцов. Хлебцы «Щедрые» гречневые получили 

наименьший балл 1,5 балла.Для улучшения вкусовых качеств хлебцев: ввести вкусовые 

добавки или семена подсолнечника, льна и других растений, орехов. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЯРОВОГО РАПСА 
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ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. Предпосевная обработка семян при помощи биологических средств 

является экологически безопасным способом повышения посевных свойств семян 

сельскохозяйственных культур. В статье приведены результаты исследований по изучению 

влияния предпосевной обработки семян ярового рапса раствором непастеризованного 

эффлюента различной концентрации в сочетании с препаратом «Псевдобактерин-2, Ж». 

Применение эффлюента в сочетании с препаратом «Псевдобактерин-2, Ж» повышает 

энергию прорастания  и всхожесть семян: больше всего энергию прорастания семян при 

концентрации эффлюента 5%; а всхожесть при концентрации 30%.  

Ключевые слова: рапс яровой, эффлюент, псевдобактерин, всхожесть, энергия 

прорастания. 

 

К масличным культурам (масличный лен, рапс яровой, сурепица и др.) в последнее 

время возрастает интерес с целью расширения посевных площадей в условиях Кировской 

области [1-8]. В хозяйствах Кировской области в производственных посевах из масличных 

культур преобладает яровой рапс, так как считается отличной кормовой культурой (зеленая 

масса, шрот, жмых). Благодаря высокому содержанию различных важных веществ, он 

представляет большую ценность для пополнения кормовой базы животноводческой отрасли. 

Также используется как сидерат (обогащает почву органикой и полезными веществами), 

применяется в пищевой промышленности (рапсовое масло), химической промышленности 

(биодизель), а так же в ландшафтном дизайне.  

В связи с развитием в России органического земледелия становится актуальной 

проблема утилизации навоза. Одним из способов его обеззараживания является переработка 

в биореакторах. При этом виде утилизации образуется биогаз и эффлюент (побочный 

продукт). Газ используется предприятиями на собственные нужды. Эффлюент представляет 

собой органическое удобрение, полученное в результате метангенерации навоза (помета) [9].  

Эффлюент применяют под все виды сельскохозяйственных культур, в садоводстве, 

цветоводстве, при рекультивации почв, отвалов, горных пород, благоустройстве и 

озеленении городских, в том числе рекреационных, территорий. Предназначен для питания 

растений, повышения плодородия почвы и прироста урожая. В ООО «СельхозБиоГаз» 

Кировской области в процессе переработки отходов крупного рогатого скота (навоз) и 

получения биогаза – метана, формируется жидкий остаток эффлюент, соответствующий по 

характеристикам ГОСТ 33380-2015. В настоящее время проводятся различные исследования 

по изучению влияния эффлюента на сельскохозяйственные культуры [10-14].  

Предпосевная обработка семян при помощи биологических средств является 

экологически безопасным способом повышения посевных и урожайных свойств семян 

сельскохозяйственных культур с целью защиты от биотических и абиотических стрессоров 
Объектом для исследования послужили семена ярового рапса сорта Ермак, 

непастеризованный эффлюент биогазовой установки и бактериальный препарат фунгицидного 

действия Псевдобактерин-2, Ж.  

Псевдобактерин-2, Ж – бактериальный препарат на основе бактерии 

Pseudomonasaureofaciens BS 1393. Это эффективное биологическое средство защиты 

растений от грибных и бактериальных заболеваний, обладает ростостимулирующими 

свойствами, способствует развитию мощной корневой системы, повышает устойчивость к 

полеганию и в конечном итоге обеспечивает увеличение урожая [15]. 
Цель исследований - изучить влияние эффлюента в жидкой препаративной форме в  

сочетании с препаратом Псевдобактерин-2, Ж на посевные качества семян ярового рапса.  
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Лабораторные опыты были проведены на кафедре общего земледелия и 

растениеводства ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. Оценка всхожести проведена в соответствии с 

ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести». 

Семена подвергали предпосевной обработке путем нанесения на поверхность семени 

раствора эффлюента непастеризованного определенной концентрации и псевдобактерина с 

последующим выдерживанием семян (экспозиция) в течение 30 минут. После этого 

закладывали семена на всхожесть по традиционной методике. В качестве ложе использовали 

фильтровальную бумагу (МБ), в темноте, при постоянной температуре 20°С. Энергию 

прорастания определяли на 3 сутки, всхожесть на 7 сутки. 

Были изучены следующие варианты: 

1 – обработка семян водой (контроль). 

2 – обработка семян эффлюентом в концентрации 2,5% в сочетании с псевдобактерином. 

3 – обработка семян эффлюентом в концентрации 5% в сочетании с псевдобактерином. 

4 - обработка семян эффлюентом в концентрации 7,5% в сочетании с псевдобактерином. 

5 – обработка семян эффлюентом в концентрации 15% в сочетании с псевдобактерином. 

6– обработка семян эффлюентом в концентрации 30% в сочетании с псевдобактерином. 

7 – обработка семян эффлюентом в концентрации 60% в сочетании с псевдобактерином. 

Математическая обработка результатов исследований проводилась методом 

дисперсионного анализа и программы Microsoft Excel. 
Результаты исследований показали, что предпосевная обработка семян эффлюентом в 

сочетании с псевдобактерином оказывает влияние на энергию прорастания и всхожесть семян 

ярового рапса (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Энергия прорастания и лабораторная всхожесть рапса, % 

Вариант Энергия прорастания Всхожесть 

1 (контроль) 72±1,11 92±0,85 

2 94±0,91*** 95±0,65* 

3 95±0,65*** 97±0,41*** 

4 94±0,85*** 96±0,65** 

5 93±0,48*** 97±0,48*** 

6 92±0,65*** 98±0,85*** 

7 93±1,08*** 95±0,63* 

НСР05 2,7 1,8 

Примечание: *– уровень вероятности Р > 0,95; *** – уровень вероятности Р > 0, 999. 

 

В контрольном варианте при обработке семян водой энергия прорастания составила 

72%. При обработке семян рапса эффлюентом в сочетании с псевдобактерином отмечается 

достоверное превышение энергии прорастания над контролем – 92-95%. Самая высокая 

энергия прорастания отмечена в варианте обработка семян эффлюентом в концентрации 

7,5% - 95%. Высокая энергия прорастания позволит сократить период от прорастания семени 

до появления всходов в полевых условиях. 

В контрольном варианте всхожесть семян рапса составила 92%. При обработке семян 

эффлюентом в сочетании с псевдобактерином также отмечается достоверное превышение 

всхожести над контролем – 95-98%.  

Таким образом, в ходе проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Предпосевная обработка семян ярового рапса раствором непастеризованного эффлюента в 

сочетании с псевдобактерином увеличивает энергию прорастания и всхожесть, являясь тем 

самым предпосылкой для более раннего появления всходов в полевых условиях. 

2. Применение эффлюента в сочетании с препаратом Псевдобактерин-2, Ж повышает 

больше всего энергию прорастания семян при концентрации эффлюента 5%; а всхожесть при 

концентрации 30%.  



28 
 

 

Литература 

1. Леконцева Т.А., Лыбенко Е.С. Изучение семенной продуктивности сортов масличного 

льна в условиях Кировской области // Вестник Алтайского государственного аграрного 

университета.  2022. № 2(208).  С. 22-27. – DOI 10.53083/1996-4277-2022-208-2-22-27. 

2. Стаценко Е.С., Леконцева Т.А., Баранова Ю.А. Возможность использования льна в 

пищевой промышленности // Актуальные проблемы селекции и технологии возделывания 

полевых культур: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, Киров, 22 ноября 2017 года / Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная 

академия». – Киров: Вятская государственная сельскохозяйственная академия, 2017.  С. 106-

110. 

3. Анатомическое строение стебля и качество волокна новых отечественных сортов льна-

долгунца (Linum usitatissimum L.) в условиях Кировской области / А.А. Хлопов, Е.С. 

Лыбенко, Т.А. Леконцева, Е.С. Софронова // Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета.  2008.  № 12(50).  С. 23-27. 

4. Леконцева Т.А. Оценка новых селекционных сортов льна-долгунца с маркерными 

морфологическими признаками в станционном конкурсном испытании // Науке нового века - 

знания молодых: Материалы 6-й научной конференции аспирантов и соискателей, Киров, 07 

апреля 2006 года.  Киров: Вятская государственная сельскохозяйственная академия, 2006.  С. 

31-33. 

5. Юферева Н.И., Леконцева Т.А., Стаценко Е.С. Влияние калийных удобрений на 

семенную продуктивность селекционного номера льна-долгунца Снегурочки Вятской ГСХА 

// Актуальные проблемы селекции и технологии возделывания полевых культур: материалы 

Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора С.Ф. 

Тихвинского, Киров, 28–29 марта 2013 года / ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА.  Киров: Вятская 

государственная сельскохозяйственная академия, 2013.  С. 164-167. 

6. Стаценко Е.С., Леконцева Т.А. Изучение льна масличного в условиях Кировской области 

// Аграрная наука - сельскому хозяйству: Сборник материалов XIV Международной научно-

практическая конференции. В 2-х книгах, Барнаул, 07–08 февраля 2019 года.  Барнаул: 

Алтайский государственный аграрный университет, 2019.  С. 249-250. 

7. Леконцева Т.А., Стаценко Е.С. Льняное семя - его состав и свойства // Знания молодых: 

наука, практика и инновации: Сборник научных трудов международной научно-

практической конференции аспирантов и молодых ученых, Киров, 01–30 апреля 2014 года.  

Киров: Вятская государственная сельскохозяйственная академия, 2014.  С. 44-46. 

8. Носкова Е.Н., Стаценко Е.С., Леконцева Т.А. Оценка различных сортов льна масличного 

для селекции в условиях Кировской области // Материалы V Международной научно-

практической конференции "Методы и технологии в селекции растений и растениеводстве", 

Киров, 01–05 апреля 2019 года.  Киров: Федеральный аграрный научный центр Северо-

Востока имени Н.В. Рудницкого, 2019.  С. 49-52. 

9. Биогазовый эффлюент – основа органического земледелия / Р.Ф. Курбанов, А.В. 

Созонтов, Е.С. Лыбенко, И.В. Маракулина // Экономическая безопасность 

агропромышленного комплекса: проблемы и направления обеспечения: сборник научных 

трудов I Национальной научно-практической конференции, Киров, 01 января – 31  2021 года. 

– Киров: Вятский государственный агротехнологический университет, 2021.  С. 178-181. 

10. Курбанов Р.Ф. Влияние предпосевной обработки семян пшеницы (Triticum aestivum L.) 

биогазовым эффлюентом на энергию прорастания и всхожесть семян / Р.Ф. Курбанов, Е.С. 

Лыбенко, А.В. Созонтов, А.М. Вахрушева // Вестник Вятского ГАТУ.  3 (9).  2021.  

URL:https://elibrary.ru/download/elibrary_47172886_48203256.pdf 

11. Емелев С.А., Лыбенко Е.С., Созонтов А.А.  Влияние эффлюента навоза крупного 

рогатого скота на яровой ячмень Родник Прикамья // Технологии переработки отходов с 

получением новой продукции: материалы III Всероссийской научно-практической 



29 
 

конференции с международным участием.  Киров: Вятский государственный университет 

(Киров), 2021.  С 179-183. 

12. Леконцева Т.А. Влияние предпосевной обработки семян ярового ячменя биогазовым 

эффлюентом на энергию прорастания и всхожесть семян / Т.А. Леконцева, Е.С. Лыбенко, 

Р.Ф.Курбанов, А.В.Созонтов // Развитие отраслей АПК на основе формирования 

эффективного механизма хозяйствования: сборник научных трудов III Международной 

научно-практической конференции.  Киров, 2021.  С. 182-185. 

13. Леконцева Т.А., Лыбенко Е.С. Предпосевная обработка семян биогазовым эффлюентом 

// Международный научно-практический журнал «Эпоха науки». 2021. № 28.  С.10-13. 

14. Практическое применение эффлюента в качестве удобрения для биологизации 

земледелия: монография /Р.Ф.Курбанов, А.В.Созонтов, Е.С. Лыбенко, И.В. Маракулина, 

М.А. Фалевская. Киров: ООО «Издательство «Радуга-ПРЕСС», 2021.  183 с. 

15. Леконцева Т.А., Лыбенко Е.С. Использование биопрепаратов на льне-долгунце // 

Вестник Вятского ГАТУ.  4 (10).  2021.  

URL:https://elibrary.ru/download/elibrary_47430739_49560067.pdf 

 

 

УДК 633.16: 631.5631.527.85: 631.559 

УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СОРТОИСПЫТАНИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Билинович А.А., Мальцева С.А. – студенты 3 курса агрономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье приводится оценка урожайности сортов ярового ячменя 

государственного сортоиспытания условиях Кировской области. 

Ключевые слова: ячмень, сорта, государственное сортоиспытание, урожайность. 

 

Селекция зерновых культур в Российской Федерации ведется различными методами: 

гибридизация, индуцированный мутагенез, биотехнология и др. Нужно создавать не только 

новые сорта сельскохозяйственных и других растений, отвечающие все возрастающим 

требованиям производства, но и разрабатывать методы создания исходного материала для 

селекции растений [1, 9-17].  

Первичная оценка новых форм (сортов) осуществляется в контрольном питомнике, а 

затем в конкурсном сортоиспытании (КСИ). Оценки в КСИ должны осуществляться 

аналогичными способами и методиками что и в государственном сортоиспытании (ГСИ) [2-

4, 9-10]. 

В государственное сортоиспытание передают лучшие сорта, выявленные в результате 

сортоиспытания в учреждениях-оригинаторах. Проводится государственное сортоиспытание 

для выявления наиболее ценных для данной зоны сортов и гибридов, а также проверки 

новых рекомендаций ученых. Принятие Закона Российской Федерации «О селекционных 

достижениях», регулирующего отношения, возникающие в связи с созданием, правовой 

охраной и использованием селекционных достижений, произвело значительные изменения 

не только в порядке использования результатов селекционной работы, но и вызвало 

значительное изменение системы государственного испытания селекционных достижений. 

На базе Всероссийской государственной комиссии по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур постановлением Правительства РФ была образована 

Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных 

достижений (далее Госсорткомиссия) и утверждено положение о ней. В результате 

сортоиспытания осуществляется полная комплексная оценка хозяйственно-биологических 

признаков в том числе и мутантных сортообразцов (на продуктивность зерна, качество 

продукции, устойчивость к вредителям и болезням и т.д.). Часть испытуемых сортов, пройдя 

государственное сортоиспытание, регистрируются в госреестре сортов и внедряются в 
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производство [2-4, 13]. 

Полевые исследования проводились в 2019…2020 годах на государственных 

сортоиспытательных участках (ГСУ) Кировской области. Агротехника в сортоиспытании 

общепринятая для зерновых культур. Сорта оценивались по методике конкурсного 

сортоиспытания [1]. Для закладки ГСИ использовались семена сортов с лабораторной 

всхожестью не менее 92%. 

В ГСИ с 2010 года стандартом для сортов ячменя служит Белгородский 100 

(раннеспелый), селекции НПФ «БЕЛСЕЛЕКТ» (табл. 1).  

Уборка делянок в ГСИ проводилась комбайном «Sampo-130». Данные по 

урожайности обрабатывали с помощью дисперсионного анализа для однофакторных 

экспериментов [5]. 

В результате изучения ярового ячменя в ГСИ Кировской области число испытуемых 

сортов уменьшилось до 6...9  в 2019 по сравнению с 2018 годом с 10-18 сортов, а в 2020 году 

возросло до 5…14 образцов (табл. 1). То есть за 2019-2020 г.г. селекционные учреждения 

передали на испытание на 35…60% больше количество образцов, чем в предыдущий год [6-

7]. 

Сортоиспытание ярового ячменя в Кировской области в основном в настоящее время 

ведется на двух сортоучастках (ГСУ): Слободском (центральная зона) и Яранском (южная 

зона), небольшое количество испытуемых сортов (3…5 шт) присутствует на Зуевском ГСУ. 

Урожайность ярового ячменя изменялась от 27,6…55,2 ц/га в центральной зоне до 

29,7…57,8 ц/га на Яранском сортоучастке Кировской области (табл. 1). 

В среднем за два года государственного сортоиспытания (2019-2020 г.г.) на 

сортоучастках Кировской области у сортов ярового ячменя получена урожайность 43,1 ц/га 

зерна, что на 1,2 ц/га выше урожайности в 2020 году и на 3,0 ц/га ниже чем в 2019 (НСР05 – 

3,1 ц/га) (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Урожайность некоторых сортов ярового ячменя на ГСИ Кировской 

области (в среднем за 2019…2020 г.г.) 

Сорт Оригинатор 
Сортоучасток (ГСУ) Среднее по 

области Слободской Яранский 

Белгородский 100 

ст. 
ОАО НПФ «Белселект» 42,0 39,1 42,1 

Дева ООО Аркет РУС Беларусь 32,0 47,8 39,9 

Колдун ООО Аркет РУС Беларусь 36,0 57,5 46,8 

Корнет стойкий ООО Аркет РУС Беларусь 35,1 53,8 44,5 

Нур ФГБНУ ФИЦ Немчиновка 41,1 48,7 44,9 

Кудесник 
ФГБНУ НИИСХ СЗ-Филиал 

ТюмНЦ СО РАН 
40,0 47,1 43,0 

Лидар 
ООО «Агрокомпания 

ЛИЗ»г.Уфа 
40,2 42,6 43,8 

Нургуш ФГБНУ Челябинский НИИСХ 41,4 48,3 45,5 

Орда ФГБНУ Челябинский НИИСХ 35,2 46,7 41,0 

Рафаэль ФГБНУ ФИЦ Немчиновка 38,2 52,1 45,2 

Родник Прикамья 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока, ФГБНУ Пермский 

НИИСХ 

41,8 48,1 46,3 

Соратник 
ООО Агрокомплекс 

«Кургансемена» 
37,6 44,0 40,8 

Тевкеч ФГБНУ Татарский НИИСХ 34,6 46,1 40,4 

Эндан ФГБНУ Татарский НИИСХ 37,7 40,4 39,1 

 НСР05 3,6 2,2 3,1 
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Более благоприятным местом для выращивания ячменя в 2019 году являлась  центральная 

зона Кировской области (Слободской и Зуевский ГСУ) – получено в среднем 48,7…50,5 ц/га, а в 

южной зоне – 34,3. В 2020 году наблюдалась обратная картина: на Яранском сортоучастке в 

среднем получено 49,2 ц/га, а на Слободском 34,0 и Зуевском ГСУ – 44, 2 ц/га. В период 2019-2020 

гг. наименее комфортным местом производства ячменя оказался Слободской ГСУ в среднем 

собрано 38,1 ц/га, существенно выше этот показатель в южной зоне – 47,3 ц/га. 

В 2020 году на ГСУ Кировской области испытывалось 9 новых сортов: Дева, Колдун, 

Корнет стойкий, Кудесник, Орда, Рафаэль, Соратник, Тевкеч, Эндан, приведенных в таблице 

1, в целом не уступившие по урожайности стандартам. Они будут изучаться в следующем 

году. 

Чем южнее расположен сортоучасток от линии г. Советск – г. Яранск, тем сильнее 

выражено снижение урожайности ячменя. Это обусловлено не только повышенными 

требованиями к влаге данной культурой, но и гранулометрическим составом почв – 

переходом от суглинистых к супесчаным. 

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к 

использованию по РФ на 2021 год включены: 300 сортов ячменя, в том числе ярового 

(Hordeum vulgare L.) – 251 сорта [8]. В государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию по Волго-Вятскому региону включено 41 сорт ярового 

ячменя. 

В таблице 2 приведены сорта ярового ячменя, включенные в Государственный реестр 

селекционных достижений и районированных в Кировской области на 2021 год и их 

оригинаторы. 

 

 

Таблица 2 – Сорта ярового ячменя, включенные в Государственный реестр селекционных 

достижений и районированных в Кировской области на 2021 год 

Сорт Оригинатор 
Год 

районирования 
Эколог*  ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 1992 

Новичок*  ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 2002 

Лель (мн) ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 2005 

Нур*  ФГБНУ ФИЦ Немчиновка 2008 

Тандем* (мн) ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока,  2008 

Белгородский 100* ОАО НПФ «Белселект» 2010 

Яромир* ФГБНУ ФИЦ Немчиновка, ФГБНУ ФНАИЦ ВИМ 2013 

Памяти Родиной*  ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 2014 

Батька  РУП НПЦ НАН Беларуси по земледелию 2017 

Нургуш (мн) ФГБНУ Челябинский НИИСХ 2020 

Родник Прикамья  ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, ФГБНУ Пермский 

НИИСХ 

2011 

Изумруд* ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 2015 

Абава  Стендская ОСС, Латвия 1982 

Зазерский 85  РУП НПЦ НАН Беларуси по земледелию 1986 

Примечание: *- охраняемые патентами на селекционные достижения; 

  мн – многорядный. 

Сорта Родник Прикамья и новые, такие как Рафаэль и другие относятся группе 

среднеспелых сортов, сохраняют высокую урожайность, не уступая по урожайности более 

ранним сортам - что связано с изменением климата в Кировской области – увеличивается 

период  вегетации (количество дней с активными температурами увеличилось на 1-2 недели). 

Сортов созревающих существенно раньше стандарта Белгородский 100 в ГСИ Кировской 
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области пока не испытывается. По результатам Государственного сортоиспытания 2019-2020 

годов предложений по районированию на 2021 год в Кировской области не поступило, так 

как сорта как отечественной так и зарубежной селекции не показали достоверной прибавки 

урожайности на ГСУ нашего региона [6-7]. 

 

Литература 

1. Гужов Ю.Л., Фукс А., Валичек  П. Селекция и семеноводство культивируемых растений. – М.: 

Мир, 2003. – 536 с.  

2. Оценка урожайности сортообразцов ярового ячменя в конкурсном сортоиспытании / Л.Н. 

Балахонцева, Г.П. Дудин, С.А. Емелев, Н.А. Жилин // Материалы V Международной научно-

практической конференции «Методы и технологии в селекции растений и растениеводстве». – 

Киров: ФАНЦ Северо-Востока, 2019.  С. 66-69. 

3. Оценка урожайности сортообразцов ярового ячменя в конкурсном сортоиспытании / Л.Н. 

Балахонцева, Г.П. Дудин, С.А. Емелев, Н.А. Жилин // Материалы IV Международной научно-

практической конференции «Методы и технологии в селекции растений и растениеводстве». – 

Киров: ФАНЦ Северо-Востока, 2018.  С. 74-78. 

4. Емелев С.А. Изменения хозяйственных свойств образцов ярового ячменя в конкурсном 

сортоиспытании // Инновации и достижения в сельском хозяйстве: Материалы II Всероссийской 

(национальной) научно-практической конференции.  Киров: Вятская ГСХА, 2020.  С. 21-25. 

5. Моисейченко В.Ф., Трифонова М.В., Заверюха А.Х. и др. Основы научных исследований в 

агрономии.– М.: Колос, 1996.– 336 с. 

6. Результаты сортоиспытания сельскохозяйственных культур на госсортоучастках Кировской 

области за 2017-2019 годы и сортовое районирование на 2020 год.  Киров, 2020.  92 с. 

7. Результаты сортоиспытания сельскохозяйственных культур на госсортоучастках Кировской 

области за 2018-2020 годы и сортовое районирование на 2021 год.  Киров, 2021.  105 с. 

8. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т.1. Сорта 

растений (официальное издание. – М.: ФГБНУ Росинформагротех, 2021.  719 с. 

9. Емелев С.А., Дудин Г.П. Изменчивость ярового ячменя в М3 под действием мутагенных 

факторов различной природы // Науке нового века - знания молодых: Тезисы докладов 2-ой 

научной конференции аспирантов и соискателей.  Киров, 2002.  С. 15-17. 

10.Емелев С.А. Влияние биопрепаратов на всхожесть и рост проростков яровой пшеницы Ирень // 

Инновационные технологии – в практику сельского хозяйства: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвящённой 75-летию со дня 

образования агрономического факультета ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 12 декабря 2019 года. – 

Киров: Вятская ГСХА, 2019.  С. 194-199. 

11.Емелев С.А. Активность биологических протравителей семян на яровом ячмене // Вестник 

Алтайского государственного аграрного университета. 2020.  № 9 (191).  С. 5-10. 

12.Cорт «Биос 1» как исходный материал для селекции ячменя / Н.А. Жилин, И.Ю. Зайцева, И.Н. 

Щенникова, С.А. Емелев // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2020; Т. 181(вып. 

2): С.96-100. -DOI: 10.30901/2227-8834-2020-2-96-100 

13.Емелев С.А. Влияние биопрепаратов на всхожесть и рост проростков ярового ячменя 

Белгородский 100 // Инновационные технологии – в практику сельского хозяйства: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 75-

летию со дня образования агрономического факультета ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 12 декабря 

2019 года.  Киров: Вятская ГСХА, 2019.  С. 189-194. 

14.Емелев С. А. Влияние биопрепаратов на урожайность ярового ячменя сорта Белгородский 100 

// Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем: материалы ХVIII 

Всероссийской научно-практической конференции c международным участием, г. Киров, 18 

ноября 2020 г.  Киров: Вятский государственный университет, 2020.  С. 219-223. 

15.Емелев С.А. Влияние биопрепаратов на полевую всхожесть и урожайность ярового ячменя 

сортов Белгородский 100 и Нур // Водоросли и цианобактерии в природных и 

сельскохозяйственных экосистемах: Материалы III Всероссийской научно-практической 



33 
 

конференции с международным участием, посвященной 110-летию со дня рождения профессора 

Эмилии Адриановны Штиной, 26-30 октября 2020 г. Киров: Вятская ГСХА, 2020. С. 42-47. 

16.Емелев С.А. Влияние биопрепаратов на хозяйственно-биологические признаки ярового ячменя 

сортов Белгородский 100 и Нур // Инновации и достижения в сельском хозяйстве: Материалы II 

Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. Киров: Вятская ГСХА, 2020.  

С. 14-20. 

17. Емелев С.А. Результаты конкурсного сортоиспытания ярового ячменя Вятском ГАТУ // 

Материалы VII Международной научно-практической конференции «Методы и технологии в 

селекции растений и растениеводстве». Киров: ФАНЦ Северо-Востока, 2021.  С. 70-75. 

 
 

УДК 635.64:631.526.32 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЕДИСА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

Блинов А.В. – студент 1курса агрономического факультета  

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, г. Ижевск, Россия 

 

Аннотация. В данной статье приводятся требования редиса к условиям 

произрастания, агротехнике его выращивания в условиях Удмуртской Республики.  
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Редис – овощная культура, которая широко культивируется по всему миру. Среди 

корнеплодных растений, выращиваемых в Удмуртской Республике (морковь, свекла, редька, репа 

и др.), является одним из самых ранних овощей, он очень популярен в России, поскольку 

тепличный редис созревает уже в апреле и становится первой салатной культурой, которой можно 

восстановить запас витаминов в организме после долгой зимы. Огородники любят редис за 

короткие сроки созревания и относительно простую технологию выращивания. Это всеми 

любимая культура переходных сезонов – весны и ранней осени. Корнеплоды содержат сахара (до 

4%), крахмал, белки (1,3%), богаты витамином С, витаминами группы В, РР, каротином, 

незаменимыми аминокислотами. Содержание сухого вещества в корнеплодах варьирует от 4,5 до 

9%. В растениях редиса много горчичных масел, обладающих бактерицидными свойствами и 

придающих корнеплодам и листьям специфический слабо острый вкус [1, 2, 4–7, 9–13].  

Цель исследований: изучение агротехники выращивания редиса в условиях Удмуртской 

Республики. 

Для данного исследования был выбран метод – описание, заключающийся в анализе 

литературных данных. 

Редис – вид однолетних или двулетних растений, который широко культивируется в 

качестве овощной культуры по всему миру. У него утолщённый съедобный корень, покрытый 

красной или бело-красной шкуркой. Листья лировидно-перистые. Лепестки соцветий белые, либо 

розовые. В настоящий момент принято различать три основные группы сортов этого овоща – 

японские, европейские и китайские. Редис бывает однолетним (корнеплоды и семена в один год) и 

двулетним (корнеплод созревает в один год, семена – на следующий). 

Основное направление в селекции редиса – создание скороспелых сортов и гибридов с 

высокой урожайностью товарных корнеплодов, богатых витаминами и микроэлементами. Для 

получения высокого урожая корнеплодов и семян редиса необходимы определенная температура 

воздуха, продолжительность светлого времени суток (фотопериод), достаточное количество влаги 

и питательных веществ. 

Требования редиса к условиям произрастания. Редис относится к холодостойким 

культурам. Семена прорастают при температуре 2-4 °С, однако при низкой температуре процесс 

затягивается до 12-16 дней, тогда как при температуре около15 °С и выше всходы появляются 

через 3-5 дней. Молодые сеянцы редиса относительно устойчивы к весенним заморозкам и легко 

переносят кратковременное воздействие отрицательных температур до –3-4 °С. Взрослые 

растения способны выдержать заморозки до –6 °С. Оптимальная температура до начала 
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образования корнеплодов – 10-15 °С, в период формирования урожая – 15-20 °С. Более высокая 

температура, особенно в жаркую сухую погоду, приводит к тому, что корнеплоды становятся 

дряблыми, одревесневают; растение преждевременно переходит к цветению. Поэтому редис в 

летний период не выращивают. При осеннем возделывании редиса семена лучше сеять не раньше 

августа, когда среднесуточная температура воздуха начинает снижаться. Благоприятные условия 

для выращивания семян редиса создаются при температуре выше 20 °С. Растения быстро 

переходят к генеративному развитию – образуют цветоносный стебель, цветут и дают 

качественные семена. 

Редис – длиннодневное светолюбивое растение. При недостаточном освещении, что часто 

бывает при выращивании редиса зимой в теплицах, подсемядольное колено вытягивается, и 

растения полегают. При хорошем освещении семядоли редиса быстро увеличиваются в размерах 

и зеленеют. Оптимальная длина дня для интенсивного формирования корнеплодов – 11-14 ч. Чем 

продолжительнее светлое время суток, тем быстрее растения переходят к генеративному 

развитию. При выращивании осенью в открытом грунте (продолжительность светового дня не 

более 12 часов) редис формирует крупные корнеплоды и, как правило, не образует цветоносов. 

Оптимальная влажность почвы для редиса 70-80%. При недостатке влаги замедляется рост 

растений, корнеплоды приобретают горьковатый привкус, одревесневают, растения 

преждевременно переходят к генеративному развитию. Растения особо требовательны к 

влажности почвы весной в период нарастания ассимиляционного аппарата и формирования 

корнеплодов. Нерегулярное увлажнение почвы в это время приводит к растрескиванию 

корнеплодов. 

Редис хорошо растет на легких, плодородных, слабокислых или нейтральных почвах. На 

тяжелых грунтах нередко вырастают корнеплоды уродливой формы. Из почвы на тонну урожая 

редис выносит (кг): азота – 5,00; фосфора – 1,39; калия – 5,44. Чтобы получить высокий урожай 

редиса, почву нужно периодически удобрять как органическими, так и минеральными 

удобрениями. Из органических удобрений лучше вносить под предшествующую культуру 

перегной (30-40 т/ га) или перепревший навоз (40-60 т/ га). Минеральные удобрения применяют в 

соответствии с результатами анализа почвы в легко доступной форме, поскольку период 

вегетации у редиса короткий. 

Редис высевают в 3-4 срока: первый – в начале полевых работ, следующие – через 8-10 

дней после предыдущих. Последний срок весеннего посева в Средней полосе приходится обычно 

на 25 мая. Возобновить посевы редиса можно с конца лета. Для осенней культуры семена 

высевают с начала августа до начала сентября. Для редиса подходит ленточная схема 

выращивания с расстоянием между рядами15 см, между лентами – 60-70 см. Норма высева семян 

– 12-20 кг/га, глубина заделывания – 2,0-2,5 см. До посева и после него почву прикатывают. При 

появлении первых всходов посевы опыливают печной золой против крестоцветной блошки. Уход 

за растениями заключается в рыхлении широких междурядий и поддерживании почвы в чистом от 

сорняков состоянии. В засушливое время редис обильно поливают 1-2 раза за период 

выращивания, в зависимости от погодных условий. Ранней весной, чтобы защитить грядки от 

заморозков и ускорить появление всходов, посевы можно накрыть пленкой или агроволокном. 

После того, как над поверхностью появятся первые всходы, желательно обработать грядки против 

крестоцветной блошки. Для этих целей применяют смесь из равных частей древесной золы и 

табачной пыли или извести. Обработку проводят два–три раза с интервалом в 4–5 дней. Для 

борьбы со слизистым бактериозом и ложной мучнистой росой лучше использовать специальные 

препараты. После появления первых листочков желательно проредить посевы, если они оказались 

слишком загущенными. Минимальное расстояние между растениями должно составлять около 5 

см. Редис в теплице особого ухода не требует, а вот в открытом грунте также нужно проводить 

рыхление междурядий и борьбу с сорняками. Если зима была малоснежной, а весна – без дождей, 

редис нужно полить 2–3 раза.  

Собирают урожай редиса выборочно в 3-4 приема через каждые 4-5 дней, когда диаметр 

корнеплодов достигает 1,5 см. Продолжительность периода уборки – 1,5-2 недели. Товарную 

продукцию связывают в пучки и затаривают в ящики или коробки. Урожай редиса составляет в 
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среднем 18,0-20,0 т/га. Среди множества сортов существуют как те, что предназначены для 

теплиц, так и те, которые лучше растут в открытом грунте. Различаются между собой сорта редиса 

также и формой корнеплода, которая колеблется от шаровидной до почти цилиндрической. При 

этом существуют сорта с самыми различными вариантами окраса корнеплодов – красные, 

фиолетовые, желтые, черные и белые. Самыми распространенными являются красные сорта 

редиса. В Государственный реестр сортов, допущенных к использованию на территории РФ, 

включено 113 сортов и гибридов редиса. Для открытого грунта лучше использовать ранние сорта, 

устойчивые к неблагоприятным экологическим условиям[3, 8]. 

Вывод. Для получения высокого урожая редиса необходимо соблюдать технологию 

выращивания культуры, правильно подбирать сорта. 
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Аннотация. Рассольные сыры - достаточно разнородный и большой класс сыров, 

рассол или соленая сыворотка в технологии которых играют значительную роль. В статье 

рассмотрены особенности технологии производства рассольного сыра типа «сулугуни» и 

приведена сравнительная характеристика некоторых видов рассольного сыра. 

Ключевые слова: рассольный сыр, органолептическая оценка, физико-химические 

показатели. 

 

Сыр – это пищевой продукт, вырабатываемый из молока путем коагуляции белков, 

обработки полученного белкового сгустка и последующего созревания сырной массы. При 

созревании все составные части сырной массы подвергаются глубоким изменениям, в 

результате которых в ней накапливаются вкусовые и ароматические вещества, 

приобретаются свойственные данному виду сыра консистенция и рисунок.  

Среди продуктов питания сыр занимает одно из первых мест по пищевой и 

энергетической ценности. Пищевая ценность сыра определяется высоким содержанием в нем 

белка, молочного жира, а также минеральных солей и витаминов в хорошо 

сбалансированных соотношениях и легкопереваримой форме.  

Польза сыра. Во-первых, в нем содержится большое количество белка, который 

является строительным материалом для мышц, повышает иммунитет, участвует в процессе 

роста, развития и восстановления клеток.  

Во-вторых, сыр богат кальцием, а также витамином D, который помогает кальцию 

лучше усваиваться.  

В-третьих, здесь содержатся полезные бактерии, которые улучшают микрофлору 

кишечника, что позволяет организму лучше расщеплять и усваивать различные питательные 

вещества и выводить токсины.  

И наконец, в сыре содержится и витамин B12, участвующий в формировании 

эритроцитов, которые доставляют кислород в ткани и органы.  

Рассольные сыры объединяются в одну группу по органолептическим признакам, 

технологии и химическому составу. Рассольные сыры вырабатывают как из 

пастеризованного, так и из сырого коровьего, овечьего, козьего, буйволиного молока, а 

также из их смеси, с добавлением бактериальных заквасок. К рассольным сырам относятся 

брынза, столовый, Чанах, Сулугуни, Грузинский, Осетинский и др. 

Характерной особенностью рассольных сыров является высокое содержание 

поваренной соли (4-7%), повышенное количество влаги (47-53%). Сырная масса при 

производстве рассольных сыров самопрессуется и слегка подпрессовывается, созревание и 

хранение протекают в рассоле 18-20%-ной концентрации. При созревании сыра в рассоле 

подавляется развитие микроорганизмов на поверхности, а потом и во внутренних слоях. Под 

действием повышенной концентрации соли происходит гидролиз белков, сыры приобретают 

острый вкус. 

Рассольные сыры не имеют корки, обладают острым соленым вкусом и 

кисломолочным привкусом. 

Сыр «Сулугуни» вырабатывают из коровьего молока кислотностью 20-21 °Т. 

Свертывание молока проводят при температуре 31-35 °С в течение 30-35 мин. Второе 
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нагревание проводят при температуре 32-37 °С в течение 10-15 мин. При установлении 

температуры свертывания 36-37 °С второе нагревание не проводят.  

Особенности технологии производства «Сулугуни» – чеддеризация сырной массы до 

кислотности 140-160 °Т и ее дальнейшее плавление. После достижения готовности сырного 

зерна образовавшийся пласт выдерживают под слоем сыворотки при температуре 28-32 °С в 

течение 2-3 ч до нарастания кислотности сырной массы до pH 4,9-5,1. 

 Расплавленную готовую сырную массу после нагревания до 90-95 °С течение 1-2 мин 

выкладывают на стол и формуют. Сформованные головки в формах подают на охлаждение в 

камеру с температурой 6-12 °С. После этого сыр солят в водном или сывороточном рассоле 

16-20%-ным хлоридом натрия при температуре 8-10 °С в течение 12-18 ч. 

Продолжительность посолки – до трех суток, срок созревания – пять суток.  

«Брынзу» получают из овечьего, козьего и коровьего молока. Для свертывания в 

молоко кислотностью 18-20 °Т вносят хлорид кальция и 0,7-1,5 % бактериальной закваски 

для сыров с низкой температурой второго нагревания.  

Молоко свертывают сычужным ферментом или пепсином в течение 40-70 мин при 

температуре 28-33 °С.  

Сырную массу формуют насыпью при температуре 15-16 °С в течение 4-5 ч. Ее солят 

в течение 23-25 суток в 18-20 %-ном рассоле температурой 8-12 °С. Затем «Брынзу» 

упаковывают в деревянные бочки, заливают 18%-ным рассолом и оставляют на созревание 

при температуре 8-10 °С.  

Моцарелла - легкий рассольный сыр с нежным изысканным вкусом, изготовленный 

по традиционной итальянской технологии на натуральном коровьем молоке. Идеально 

подходит для приготовления пиццы и других блюд, запекаемых с сыром. Благодаря 

уникальной технологии изготовления и четкому контролю производства, моцарелла 

приобретает исключительные свойства, необходимые для использования при приготовлении 

пиццы. При температуре нагревания 250-300 градусов обычный сыр, не предназначенный 

для пиццы, приобретает коричнево-бордовый цвет и становится жестким, покрывая пиццу 

тоненькой корочкой. Моцарелла, напротив, становится молочнобелой и тягучей.  

Состав: пастеризованное коровье молоко, поваренная пищевая соль, с использованием 

бактериального концентрата мезофильных молочнокислых бактерий, сычужного 

ферментного препарата животного происхождения.  

Срок годности: 30 суток при температуре от 2 до 6 С и относительной влажности воздуха не 

более 87%. Массовая доля жира в сухом веществе: 40%. Пищевая ценность (в 100 г 

продукта): жир - 22,0 г, белок -19,5 г. 

Популярность рассольных сыров с каждым днем набирает все большие обороты. Сейчас 

многие используют данный вид продукта для приготовления различных блюд: салаты, 

сливочные пасты, бутерброды и многое другое. Но, несмотря на это, рынок города 

представлен недостаточно широко. Перспектива развития есть, конкуренция позволяет 

новым производителям заходить на рынок. Торговым сетям, особенно крупным, следует 

расширять свой ассортимент, т.к. все большему количеству потребителей пришелся по вкусу 

рассольный сыр. 
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Аннотация. В статье приводится оценка урожайности сортов яровой пшеницы 

государственного сортоиспытания условиях Кировской области. 
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Селекция зерновых культур в Российской Федерации ведется различными методами: 

гибридизация, индуцированный мутагенез, биотехнология и др. Нужно создавать не только 

новые сорта сельскохозяйственных и других растений, отвечающие все возрастающим 

требованиям производства, но и разрабатывать методы создания исходного материала для 

селекции растений [1, 9-17].  

Первичная оценка новых форм (сортов) осуществляется в контрольном питомнике, а затем 

в конкурсном сортоиспытании (КСИ). Оценки в КСИ должны осуществляться аналогичными 

способами и методиками что и в государственном сортоиспытании (ГСИ) [2-4, 9-10]. 

В государственное сортоиспытание передают лучшие сорта, выявленные в результате 

сортоиспытания в учреждениях-оригинаторах. Проводится государственное сортоиспытание 

для выявления наиболее ценных для данной зоны сортов и гибридов, а также проверки 

новых рекомендаций ученых. Принятие Закона Российской Федерации «О селекционных 

достижениях», регулирующего отношения, возникающие в связи с созданием, правовой 

охраной и использованием селекционных достижений, произвело значительные изменения 

не только в порядке использования результатов селекционной работы, но и вызвало 

значительное изменение системы государственного испытания селекционных достижений. 

На базе Всероссийской государственной комиссии по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур постановлением Правительства РФ была образована 

Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных 

достижений (далее Госсорткомиссия) и утверждено положение о ней. В результате 

сортоиспытания осуществляется полная комплексная оценка хозяйственно-биологических 

признаков в том числе и мутантных сортообразцов (на продуктивность зерна, качество 

продукции, устойчивость к вредителям и болезням и т.д.). Часть испытуемых сортов, пройдя 

государственное сортоиспытание, регистрируются в госреестре сортов и внедряются в 

производство [2-4, 13]. 

Полевые исследования проводились в 2019…2020 годах на государственных 

сортоиспытательных участках (ГСУ) Кировской области. Агротехника в сортоиспытании 

общепринятая для зерновых культур. Сорта оценивались по методике конкурсного 

сортоиспытания [1]. Для закладки ГСИ использовались семена сортов с лабораторной 

всхожестью не менее 92%. 

В ГСИ с 2014 года стандартом для раннеспелых сортов пшеницы служит Баженка, 

селекции ФГБНУ НИИСХ Северо-Востока, для среднеспелых образцов – с 2019 года сорт 

Каменка, селекции ФГБНУ Владимирский НИИСХ (табл. 1).  

Уборка делянок в ГСИ проводилась комбайном «Sampo-130». Данные по 

урожайности обрабатывали с помощью дисперсионного анализа для однофакторных 

экспериментов [5]. 

В результате всестороннего изучения яровой пшеницы в ГСИ Кировской области 

число испытуемых сортов уменьшилось до 13...18 в 2019 по сравнению с предыдущим годом 

на 5-6 сортов, а в 2020 году возросло до 24…25 образцов (табл. 1). То есть за 2019-2020 г.г. 

селекционные учреждения передали на испытание на 50…60% больше количество образцов, 

чем в предыдущий год [6-7]. 

Сортоиспытание яровой пшеницы в Кировской области в основном сосредоточилось 
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на двух сортоучастках (ГСУ): Слободском (центральная зона) и Яранском (южная зона), 

небольшое количество испытуемых сортов (7 шт) присутствует на Зуевском ГСУ. 

Урожайность яровой пшеницы изменялась от 21,5…43,3 ц/га в центральной зоне до 

30,6…59,47 ц/га на Яранском сортоучастке Кировской области, более низкие показатели 

средней урожайности по области отмечены у сортов раннеспелой группы (стандарт Ирень – 

35,6 ц/га) на Яранский ГСУ – 30,6 ц/га (табл. 1). 

Более благоприятным местом для выращивания яровой пшеницы в 2019 году являлась  

центральная зона Кировской области (Слободской и Зуевский ГСУ) – получено в среднем 45,6 

ц/га, а в южной зоне – 40,6. В 2020 году наблюдалась обратная картина: на Яранском сортоучастке 

в среднем получено 43,8 ц/га, а на Слободской и Зуевский ГСУ – 33,0 ц/га. В исследуемый период 

наименее комфортным местом производства пшеницы оказался Слободской ГСУ в среднем 

собрано 34,7 ц/га, значительно лучше показатель в южной зоне – 43,5 ц/га. 

 

Таблица 1 – Урожайность некоторых сортов яровой пшеницы на ГСИ Кировской 

области (в среднем за 2019…2020 г.г.) 

Сорт Оригинатор 
Сортоучасток (ГСУ) Среднее по 

области Слободской Яранский 

Раннеспелые сорта 

Ирень стандарт ФГБНУ Уральский НИИСХ 33,3 30,6 35,6 

Одинцовская ФГБНУ Челябинский НИИСХ 21,5 33,4 27,5 

Среднеспелые сорта 

Баженка 

стандарт 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

им. Н.В. Рудницкого 
36,5 37,3 40 

Ворожея ФГБНУ Курганский НИИСХ 34,7 43,9 39,3 

Награда 
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

им Н.В. Рудницкого 
34,1 42,2 42,7 

Новосибирская 49 
СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО 

РАН 
30,6 37,0 33,8 

Каменка 

стандарт 

ФГБНУ «Владимирский 

НИИСХ» 
43,3 42,4 45,6 

Баракат ФГБНУ Татарский НИИСХ 35,5 42,1 45,6 

Виталия ФГБНУ Верхневолжский ФАНЦ 35,2 44,5 41,4 

Ликамеро 
ООО «Эконива - семена» г. 

Курск 
37,6 42,9 43,5 

Маргарита ФГБУН Самарский ФИЦ РАН 40,4 43,7 45,3 

Никон ФГБУН Самарский ФИЦ РАН 39,7 59,4 49,5 

Тая 
ФГБНУ НЦЗ им. П.П. 

Лукьяненко 
36,9 48,0 42,5 

Тима ФГБНУ Исследов. центр 32,0 46,3 39,2 

Хазинэ ФГБНУ Татарский НИИСХ 35,3 39,7 38,2 

Экада 258 ФГБУН Самарский ФИЦ РАН 39,9 45,5 42,7 

Юбилейная 60 ФГБНУ ФИЦ Немчиновка 38,2 39,7 39,2 

Ладья стандарт ФГБНУ Верхневолжский ФАНЦ 39,2 48,8 44,6 

Аист 45 ФГБНУ Курганский НИИСХ 34,1 51,0 42,5 

Балкыш ФГБНУ Татарский НИИСХ 33,7 43,7 40,4 

Кансиан ООО «Медфарм 29,6 59,4 44,5 

Надира ФГБНУ Татарский НИИСХ 32,2 34,1 33,2 

Ниво ООО «Медфарм» 34,7 46,2 40,5 

Экада 253 ФГБУН Самарский ФИЦ РАН 31,6 41,7 36,7 

 НСР05 4,1 2,0 3,3 
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В 2020 году на ГСУ Кировской области испытывалось 12 новых сортов: Никон, Тая, 

Тима, Одинцовская, Ворожея, Баракат, Экада 258, Аист 45, Кансиан, Надира, Ниво, Экада 

253, приведенных в таблице 1, в целом не уступившие по урожайности стандартам. Они 

будут изучаться в следующем году. 

В среднем за два года государственного сортоиспытания (2019-2020 г.г.) на 

сортоучастках Кировской области у яровой пшеницы раннеспелых сортов получена 

урожайность 31,6 ц/га зерна, что на 9,9 ц/га ниже урожайности группы среднеспелых (НСР05 

– 3,3 ц/га) (табл. 1).  

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к 

использованию по РФ на 2021 год включены: 726 сортов пшеницы, в том числе мягкой 

яровой (Triticum aestivum L.) – 274 сорта[8]. По Волго-Вятскому региону включены в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию сорта 

пшеницы: мягкая яровая: 37 сортов. 

В таблице 2 приведены сорта яровой пшеницы, включенные в Государственный 

реестр селекционных достижений и районированных в Кировской области на 2021 год и их 

оригинаторы. 

 

Таблица 2 – Сорта мягкой яровой пшеницы, включенные в Государственный реестр 

селекционных достижений и районированных в Кировской области на 2021 год 

Сорт Оригинатор Год районирования 

Приокская ФГБНУ ФИЦ Немчиновка 1993 

Ирень  ФГБНУ Уральский НИИСХ 2000 

Симбирцит* ФГБУН Самарский ФИЦ РАН 2008 

Свеча ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока  2008 

Экада 70* ФГБУН Самарский ФИЦ РАН 2009 

Маргарита* ФГБУН Самарский ФИЦ РАН 2010 

Баженка ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока  2011 

Черноземноуральская 2* ФГБНУ Воронежский ФАНЦ 2015 

Ладья* ФГБНУ Верхневолжский ФАНЦ 2019 

Ликамеро* ООО «Эконива - семена» г. Курск 2019 

Каменка* ФГБНУ Владимирский НИИСХ 2019 

Примечание: *- охраняемые патентами на селекционные достижения 

 

Сорта Никон, Ворожея, Экада 258 и  другие созревают рано и сохраняют высокую 

урожайность, не уступая по урожайности группе среднеспелых сортов. 

По результатам Государственного сортоиспытания 2019-2020 годов предложений по 

районированию на 2021 год в Кировской области не поступило, так как сорта как 

отечественной так и зарубежной селекции не показали достоверной прибавки урожайности 

на ГСУ нашего региона [6-7]. 
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ОРГАНИЧЕСКИМ 

УДОБРЕНИЕМ НА ОСНОВЕ ЭФФЛЮЕНТА БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 

Бякова Т.С., Двинянинова М.А. – студентки 3 курса агрономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению влияния 

предпосевной обработки семян ярового ячменя раствором эффлюента различной 

концентрации. Установлено, что предпосевная обработка семян 5%-ным раствором 

эффлюента больше всего увеличивает энергию прорастания и всхожесть семян. Также 

отмечено, что чем выше концентрация эффлюента, тем ниже энергия прорастания и 

всхожесть семян ячменя.  

Ключевые слова: ячмень яровой, предпосевная обработка семян, эффлюент, энергия 

прорастания, всхожесть. 

 

Производство зерна – важная проблема современного агропромышленного комплекса 

Российской Федерации [1-9]. Производство сельскохозяйственной продукции всегда тесно 

связано с использованием природных ресурсов. Любое использование природных ресурсов 

должно сочетаться с мерами по охране окружающей среды для снижения отрицательного 

влияния на нее. Поэтому во всем мире, в том числе и в России в последнее время 

значительно вырос интерес к проблемам рециклинга (глубокой переработки отходов) в 

сельском хозяйстве. Особое внимание привлекают отходы жизнедеятельности животных и 

птицы (в виде навоза и т.п.), так их длительное складирование и последующее внесение в 

почву дальше определенного расстояния (5–7 км) экономически не выгодно, а также создает 

угрозу загрязнения окружающей среды. Основой переработки навоза служат живые 

культуры микроорганизмов и продукты их метаболизма в специальных устройствах – 

реакторах, получаемый при этом метан идет на нужды предприятия. Эффлюент получают на 

основе анаэробно переработанных методом метангенерации отходов животноводства и 

растениеводства – подстилочного и бесподстилочного навоза крупного рогатого скота (КРС), 

свиней, лошадей, птичьего помета, а также компостных смесей на их основе с растительной 

биомассой. Оставшиеся отходы после метангенерации (производства биогаза – метана) 

должны быть утилизированы. Обеззараживание и обезвреживание эффлюента 

осуществляется непосредственно в процессе метангенерации [10,11].  

В ООО «СельхозБиоГаз» Кировской области в процессе переработки отходов 

крупного рогатого скота (навоз) и получения биогаза – метана, формируется жидкий остаток 

эффлюент, соответствующий по характеристикам ГОСТ 33380-2015. В настоящее время 

проводятся различные исследования по изучению влияния эффлюента на 

сельскохозяйственные культуры [12-15]. Так же проводятся исследования по применению 

эффлюента для предпосевной обработки семян для повышения посевных качеств семян. 

Цель исследований - изучение влияния предпосевной обработки семян органическим 

удобрением на основе эффлюента на энергию прорастания и лабораторную всхожесть 

ярового ячменя. 

Объектом для исследования послужили семена ярового ячменя сорта Родник 

Прикамья и пастеризованный эффлюент биогазовой установки. 

Сорт ярового ячменя Родник Прикамья включен в Госреестр по Волго-Вятскому 

региону. Сорт среднеспелый, восприимчив к пыльной головне и гельминтоспориозу. 

Поэтому требуется протравливание семян, а также фунгицидные обработки в период 

вегетации. 

Биогазовый эффлюент содержит все необходимые для растений компоненты: азот – 

3,7%, фосфор – 2,6%, калий – 9,4% в пересчете на сухое вещество; макроэлементы и 

микроэлементы (молибден, бор, медь, цинк, марганец, железо) в легкодоступном виде; 

консорциум ризосферных микроорганизмов, представителей родов Klebsiella, Psеudomonas и 
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Bacillus; активные биологические стимуляторы роста растений класса ауксинов, 

повышающие выход урожая, а также гуминоподобные соединения [10]. 

Лабораторные опыты были проведены на кафедре общего земледелия и 

растениеводства ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. Оценка всхожести проведена в соответствии с 

ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести». 

Семена подвергали предпосевной обработке путем нанесения на поверхность семени 

раствора эффлюента пастеризованного определенной концентрации с последующим 

выдерживанием семян (экспозиция) в течение 30 минут. После этого закладывали семена на 

всхожесть по традиционной методике. В качестве ложе использовали фильтровальную 

бумагу (МБ, ячмень – с постоянным увлажнением), в темноте, при постоянной температуре 

20°С. Энергию прорастания определяли на 3 сутки, всхожесть на 7 сутки. 

Схема опыта: 

1. Обработка семян водой (контроль). 

2. Обработка семян раствором эффлюента 2,5%-ной концентрации. 

3. Обработка семян раствором эффлюента 5%-ной концентрации. 

4. Обработка семян раствором эффлюента 7,5%-ной концентрации. 

5. Обработка семян раствором эффлюента 15%-ной концентрации. 

6. Обработка семян раствором эффлюента 30%-ной концентрации. 

7. Обработка семян раствором эффлюента 60%-ной концентрации. 

Математическая обработка результатов исследований проводилась методом 

дисперсионного анализа и программы Microsoft Excel. 

Полевая всхожесть семян во многом зависит от их посевных качеств, основными из 

которых являются лабораторная всхожесть и энергия прорастания. Результаты исследований 

показали, что предпосевная обработка семян эффлюентом оказывает влияние на энергию 

прорастания и всхожесть семян ярового ячменя (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Энергия прорастания и лабораторная всхожесть ячменя, % 

Вариант Энергия прорастания Всхожесть 

1 (контроль) 45±2,10 92±0,65 

2 62±1,08* 94±1,32 

3 85± 0,41*** 94±0,82 

4 45±1,85 72±2,02 

5 42±0,71 78±3,23*** 

6 39±1,49 76±2,25*** 

7 32±1,55 73±1,22*** 

НСР05 4,10 5,6 

Примечание: здесь и далее *– уровень вероятности Р > 0,95;*** – уровень вероятности Р > 

0,999. 

 

В контрольном варианте при обработке семян водой энергия прорастания составила 

45%. При обработке семян ярового ячменя эффлюентом энергия прорастания достоверно 

увеличивается при обработке семян раствором с концентрацией 2,5 и 5% (62% и 85% 

соответственно). При этом отмечено, что чем выше концентрация эффлюента, тем ниже 

энергия прорастания и всхожесть семян ячменя.  

В контрольном варианте всхожесть семян ячменя составила 92%. При определении 

лабораторной всхожести у семян, обработанных 15, 30 и 60%-ной концентрацией, отмечено 

достоверное снижение всхожести по сравнению с контролем – лабораторная всхожесть 73-

78%. Таким образом, предпосевная обработка семян ярового ячменя раствором эффлюента 

оказывает положительное влияние на посевные качества семян. Для увеличения энергии 

прорастания семена ярового ячменя рекомендуется обрабатывать раствором 

пастеризованного эффлюента 5%-ной концентрации. 
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Аннотация. В статье приводится обзор вкусовых и потребительских качеств печенья 

«Хрумченье» производства ООО «Гороховецкая мануфактура». 
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Функциональные продукты для питания организма человека (ФП) – специальные 

пищевые продукты, позиционируемые производителями для систематического употребления 

в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения[1]. 

Уменьшение содержания пшеничной муки (как основного компонента) в печенье за 

счет наполнителя из других злаков (кукуруза, овес, ячмень, рожь, тритикале и др.): отруби, 

хлопья, частички ядра зерна (каша). Это дает организму человека получения необходимого 

количества пищевых волокон. Замена сахара на зерновую патоку (из ржи, кукурузы, ячменя 

и т.д.) приводит вкуса, цвета – потребительских качеств продукта. «Обогащенный пищевой 

продукт» обеспечивает восполнение питательных веществ не получаемых с основной пищей, 

например макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот, полиненасыщенных 

жирных кислот [2-3]. Исходным материалом для компонентов печенья являются семена 

сельскохозяйственных и других культур. На сегодняшний момент в продуктах 

повседневного спроса стоит вопрос отсутствия генно-модифицированных элементов (ГМО) 

– таким характеристикам соответствуют сорта полученные традиционными методами 

селекции (отбор, гибридизация и мутагенез). А также стоит вопрос об отсутствии в семена 

как компоненте продукта питания пестицидов – сорта должны обладать устойчивостью к 

вредоносным организмам [4-15]. 

Цель работы – провести сравнительный анализ вкусовых и потребительских качеств 

печенья с воздушными кукурузой, полбой, рисом  производства ООО «Гороховецкая 

мануфактура». 

ООО «Гороховецкая мануфактура» расположено на производственной площадке еще 

недавно широко известной кондитерской фабрики ОАО «Гороховецкий пищевик». Это было 
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одно из стабильно работающих предприятий Владимирской области, занятых производством 

мучных и сахаристых кондитерских изделий. Сахарное печенье, крекер «Гороховецкого 

пищевика” пользовались постоянным спросом не только у жителей Владимирской и 

соседних областей [16].Адрес производства: Владимирская область, Гороховецкий район, 

город Гороховец, улица Комсомольская, дом 48.Предприятие специализируется на 

производстве мучных кондитерских изделий (кукурузные палочки, печенье), здорового 

питания (отруби, хлебцы, печенье). 

В оценке вкусовых качеств рассматривались 3 вида печенья с воздушными кукурузой, 

полбой, рисом  производства ООО «Гороховецкая мануфактура» (описание приведено с 

сайта организации): 

Печенье «Хрумченье» с воздушной кукурузой, воздушной полбой, шоколадное с 

воздушным рисом продается в упаковке весом 150 гр. Срок годности печенья при этом 

достигает 7 месяцев. При изготовлении данного вида печенья отказались от применения 

пальмового масла.  

Печенье «Хрумченье» с воздушной кукурузой. Мука пшеничная, кукуруза воздушная 

(шарики), масло растительное, сахар, сироп инвертный (сахар, регуляторы кислотности: 

кислота лимонная, гидрокорбонат натрия (сода пищевая)), соль пищевая, разрыхлители: 

гидрокорбонат аммония (соль углеммонийная), гидрокорбонат натрия (сода пищевая); 

меланж яичный сухой, молоко сухое обезжиренное, ароматизатор пищевой. 

 

Печенье «Хрумченье» с воздушной полбой 

Мука пшеничная, пшеница (полба) воздушная (шарики), масло растительное, сахар, 

экстракт ячменно-солодовый, соль пищевая, разрыхлители: гидрокорбонат аммония (соль 

углеаммонийная), гидрокорбонат натрия (сода пищевая); меланж яичный сухой, молоко 

сухое обезжиренное, ароматизатор пищевой. 

Печенье «Хрумченье» шоколадное с 

воздушным рисом,мука пшеничная, рис 

воздушный (шарики), масло растительное, 

сахар, сироп инвертный (сахар, регуляторы 

кислотности: кислота лимонная, 

гидрокарбонат натрия (сода пищевая)), 

какао-порошок, соль пищевая, 

разрыхлители: гидрокарбонат аммония 

(соль углеаммонийная), гидрокарбонат 

натрия (сода пищевая); меланж яичный 

сухой, молоко сухое обезжиренное, 

ароматизатор пищевой. 

В таблице 1 приведен состав овсяного печенья «Хрумченье» с воздушными 

кукурузой, полбой, рисом  производства ООО «Гороховецкая мануфактура». Печенье с 

шоколадное с воздушным рисом имеет пониженное содержание белкови жиров на 10%, 

соответственно повышенное углеводов до 68,3 г  по сравнению с воздушной полбой при 

одинаковой калорийности около 460 ккал. В печенье с воздушной кукурузой изготовитель 

увеличил содержание белков, жиров и углеводов по сравнению «Хрумченье»шоколадное с 

воздушным рисом,поэтому и калорийность печенья возросла до 472 ккал. 

Дегустационная оценка проведена с целевой группой возрастом 20-22 года, выборка 

респондентов составила 20. 

В таблице 2 приведена  оценка печенья «Хрумченье» с воздушными кукурузой, 

полбой, рисом  производства ООО «Гороховецкая мануфактура». Наибольший балл (4,4 

балла) в целевой группе респондентов (20-22 года) среди представленных образцов получен 

образцом «Хрумченье» с воздушной кукурузой. Почти 60 % респондентов при этом отдали 

оценку 4 балла (хорошо). 

 

 
с воздушной полбой 

Рисунок 1 – Печенье «Хрумченье» 



47 
 

 

Таблица 1 – Состав печенья «Хрумченье», на 100 г 

Показатель 

Печенье «Хрумченье» 

с воздушной кукурузой с воздушной полбой 
шоколадное с 

воздушным рисом 

Белки, г 6,4 8,0 5,9 

Жиры, г 18,9 20,3 17,8 

Углеводы, г 69,1 61,0 68,3 

Калории, ккал 472 459 460 

 

 «Хрумченье» с воздушной полбой и шоколадное с воздушным рисом получили 

примерно равные оценки 4,1…4,2 балла. Но структура оценок различается: если оценки 

«неудовлетворительно» 5,6% (в пределах погрешности – ошибки) и «удовлетворительно» 

16,7% находятся на одинаковом уровне, то у печенья с воздушной полбой 4 балла отдала 1/3 

респондентов, а 5 баллов на 11% больше (44,4%), а печенья шоколадное с воздушным рисом 

наблюдается обратная картина – преобладание оценки «хорошо» (44,4%). 

«Хрумченье» с воздушной кукурузой не имело отрицательных оценок. 

Основная претензия к продукции производителя группы печенья «Хрумченье» 

высокое содержание масла во всех видах испытуемых образцов, которое даже остается на 

бумаге. В образце «шоколадное с воздушным рисом» состав шоколада не соответствует 

общепринятому вкусу – сильно выражен вкус какао, а не шоколада. 

 

Таблица 2 – Дегустационная оценка печенья «Хрумченье», группа 20-22 года 

Показатель, балл 

Доля респондентов, % 

с воздушной 

кукурузой 

с воздушной 

полбой 

шоколадное с 

воздушным рисом 

1 балл (очень плохо) — — — 

2 балл (неудовлетворительно) — 5,6 5,6 

3 балл (удовлетворительно) — 16,7 16,7 

4 балл (хорошо) 61,1 33,3 44,4 

5 балл (отлично) 38,9 44,4 33,3 

Средний балл 4,4 4,2 4,1 

 

Предложения по улучшению вкусовых качеств печенья:уменьшение содержания 

масла во всех образцах печенья;в образце «шоколадное с воздушным рисом» изменить 

состав шоколада как компонента продукта;в образце «с воздушной полбой» сделать ярче 

вкус (например, добавлением ягод, фруктов или вкусовых добавок, семян подсолнечника и 

других растений, орехов). 

Выводы 

Печенье «Хрумченье» с воздушной кукурузой получило наивысший балл среди 

представленных образцов.  

Печенье «Хрумченье» шоколадное с воздушным рисом получило наименьший балл 

4,1 в целевой группе респондентов (20-22 года), за счет не ясного вкуса шоколада. 

Для улучшения вкусовых качеств печенья: снизить содержание масла в продукте, 

«Хрумченье» с воздушной полбой сделать ярче вкус. 
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В защищенном грунте выращивается большое количество овощных культур, наиболее 

распространенными являются огурцы, томаты, перцы, зеленные и другие. Спрос на местные, 

экологически чистые и вкусные овощи постоянно растет. Для того, чтобы удовлетворить 

требования потребителей, необходимо использовать современные тепличные технологии [1–

13]. Инновации в энергетике, растениеводстве, автоматизации и переработке продукции 

вносят значительный вклад в решение этой проблемы. Новые технологии также 

предоставляют возможность для изучения растений и улучшения условий выращивания, что, 

в свою очередь, повышает качество овощных культур, увеличивает урожайность и 

устойчивость к болезням и облегчает сам процесс производства. Одним из факторов, 

уменьшающих продуктивность растений являются вредители и болезни.   

Цель исследований: изучить болезни и вредителиовощных культур защищенного 

грунта по литературным источникам. 

Материалы и методы исследования. Для данного исследования был выбран метод – 

описание, заключающийся в анализе литературных данных. 

Благоприятные условия микроклимата в защищённом грунте способствуют 

массовому размножению вредителей и болезней. Ограничить вредоносность их можно 

своевременным применением профилактических, агротехнических, химических и 

биологических методов борьбы. В профилактических целях обеззараживают 

культивационные сооружения, инвентарь, тару, транспортные средства и растительные 

остатки после снятия урожая. Чтобы не занести в теплицу возбудителей болезней и 

вредителей, перед входом в неё размещают коврики, пропитанные концентрированным 

раствором хлорной извести, медного купороса или поваренной соли, закрепляют за 

работниками инвентарь, а также спецодежду и обувь.  

Огурцы и томаты подвержены многим заболеваниям. Чтобы вовремя обнаружить 

недуг нужно знать основные признаки болезни. Также большой вред огурцам наносят 

насекомые. Важно уметь распознавать вредителей на начальном этапе и приступать к борьбе 

с ними. 

Наиболее часто встречаются следующие болезни огурца и томата. 

Мучнистая роса – заболевание, которое вызывается грибами Oidiumerysiphoides. Этот 

грибок может сохраняться до 5-7 лет. Чем выше влажность, тем быстрее прорастают споры. 

На листьях появляются белые пятна, листья сохнут или опадают. Могут поражаться стебли. 

На них образуются белые подушечки. Мучнистая роса может появиться из-за перепадов 

температуры, дождливой погоды, из-за большого количества сорняков и из-за высокого 

содержания азота в почве. 

Медянка – болезнь, вызванная грибком Colletotrichum. Сначала появляются 

небольшие желтые пятна на листьях, затем увеличиваются и становятся темными. Таким 

образом, нарушается фотосинтез, а сам огурец начинает гнить и высыхать. Причиной 
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появления такого грибка могут быть зараженные семена.  

Фузариоз – инфекция, которая появляется из-за грибка Fusariumoxysporum. Споры 

грибка способны распространяться при помощи ветра и воды. Листья увядают, а стебли 

становятся тонкими и темнеют. Появляются коричневые пятна. Фузариоз появляется, если в 

воде содержались споры грибка или же почва изначально была заражена ими.  

Бактериоз – болезнь, вызванная бактерией Pseudomonassyringaepv. Lachrymans. На 

листьях появляется некроз, пятна. Некоторые участки плодов начинают гнить. Бактерия 

может переноситься с дождем, насекомыми, вызывая заражение. 

Белая мозаика – причиной является вирус Cucumisvirus 2A. На молодой листве 

сначала появляются размытые желтые пятна, затем пятна увеличиваются в размерах и 

сливаются. Вся листва становится белой. Причиной появления белой мозаики могут стать 

насекомые - вредители или сорняки.  

Белая гниль – заболевание, вызываемое грибами Sclerotiniasclerotiorum. Образуется 

белый налет и происходит увядание всех частей растения. Причинами появления данного 

заболевания могут стать: низкие температуры, отсутствие солнца.  

Кладоспориоз – оливковая пятнистость у огурцов. На огурцах появляются темно-

бурые пятна. Со временем пятна высыхают и превращаются в язвочки. Холодная вода, 

повышенная влажность, перепады температур - могут стать причиной появления 

кладоспориоза. 

Самыми распространенными вредителями овощных культур защищенного грунта 

являются белокрылка и паутинный клещ. 

Белокрылка – насекомое, с желтым телом и крыльями. Она замедляет рост, ухудшает 

качество плодов, мешает процессам фотосинтеза. Признаками присутствия насекомого 

являются белые пятна на листьях, черно-коричневые участки на стеблях, бело-желтые 

чешуйки на обратной стороне листа.  

Паутинный клещ – маленькое насекомое, которое способно быстро размножаться. Он 

оплетает паутиной лист и высасывает сок. Так, на листьях образуются белые точки, которые 

позже превращаются в пятна. Затем лист становится желтым и высыхает.  

При обнаружении первых очагов повреждения применяют выборочное опрыскивание 

раствором пестицидов. По мере необходимости обработку растений пестицидами повторяют. 

Выводы. Анализ литературных источников показал, чтоовощные культуры 

защищенного грунта повреждаются болезням и вредителями, и для получения высоких 

урожаев хорошего качества требуют своевременной защиты. 
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Аннотация. В статье описано производство полукопченой колбасы на предприятии 

ООО «Агрофирма Мухино», а также как производится контроль за выпуском, основные 

параметры контроля. 
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Полукопченые колбасы - изделия из мясного фарша, заключенного в оболочку, 

подвергнутые обжарке, варке, копчению и сушке. Полукопченые колбасы содержат меньше 

влаги, чем вареные, лучше сохраняются, имеют приятный запах копченостей [1]. Одним из 

предприятий, выпускающих полукопченую колбасу, является ООО «Агрофирма Мухино», 

которое находиться по адресу: с. Мухино, Зуевский район, Кировская область. В основу 

производственной деятельности положены как традиционные, так и современные 

технологии выпуска мясной продукции с использованием только натуральных продуктов и 

экологически чистого сырья.  

Цель работы – изучить производство полукопченых колбас в ООО «Агрофирма 

Мухино». 

Для производства полукопченых колбас используют говядину средней категории, 

свинину, шпик. Из пряностей используют перец, чеснок и кориандр. ООО «Агрофирма 

Мухино» производит полукопченую колбасу «Кантемировская». Говядина поступает с 

собственной бойни, ее качество напрямую зависит от качества кормов, в связи с этим идет 

поиск использования новых кормовых культур [2-11]. 

Для производства колбасных изделий используют свежее мясо, полученное от 

здоровых животных, прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу. Оно должно 

удовлетворять требованиям стандарта по органолептическим показателям (внешнему виду, 

цвету, консистенции, запаху).  
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Все колбасные изделия должны соответствовать требованиям стандарта, 

вырабатываться по технологической инструкции по производству колбасных изделий с 

соблюдением правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов, санитарных правил для предприятий мясной 

промышленности, инструкции по санитарной обработке технологического оборудования и 

производственных помещений на предприятиях мясной промышленности. По 

микробиологическим показателям колбасы должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. Содержание токсичных элементов (свинца, 

мышьяка, кадмия, ртути), пестицидов, нитрозаминов, антибиотиков, радионуклидов в 

колбасных изделиях не должно превышать допустимые уровни, установленные санитарно-

эпидемиологическими правилам и нормам. 

Производственный процесс включает следующие этапы: 

1.  Размораживание сырья. Мясо в полутушах или четвертинах подается по конвейеру 

в специально оборудованные камеры - дефростеры. Дефростация мяса производится паром в 

подвижном состоянии при температуре менее 20°С, относительной влажности воздуха 90 % 

и скорости движения воздуха до 1м/с. Туши размещают друг относительно друга на 

расстоянии за 50 мм. Продолжительность размораживания мяса – до достижения 

температуры в толще мышц бедра лопатки у кости 1°С. После окончания размораживания, 

туши промывают водопроводной водой с температурой 35-40°С, выдерживают 10 мин. Для 

стекания влаги, зачищают загрязненные места, срезают клейма ветеринарного осмотра. 

2. Разделка туши. Это операции по расчленению туш или полутуш на более мелкие 

отрубы. Мясные туши (полутуши) разделывают на отрубы в соответствии со стандартными 

схемами. 

3. Обвалка и жиловка. Отделение мягких тканей от костей, производят в ручную с 

помощью ножа на стандартных или конвейерных столах. Даже при хорошей обработке на 

костях остается 5-6% мясной ткани к массе кости. В процессе жиловки от мяса отделяют 

наименее ценные в пищевой отношении ткани и образования, видимые на глаз: 

соединительную ткань, кровеносные и лимфатические сосуды, хрящи, мелкие косточки, 

кровоподтеки и загрязнения: у говядины отделяют также жир.  

4. Измельчение мяса. Мясо измельчают на волчках с диаметром отверстий решетки 

16–25 мм. В этом случае структура клеток в основном сохраняется, что способствует более 

интенсивному влагообмену при последующей сушке колбас.  

5. Посол мяса. В зависимости от вида готовой продукции вводят разное количество 

соли. При изготовлении полукопченых колбас количество соли составляет 3,0 % к массе 

мяса, такого количества соли достаточно для придания нужного вкуса готовому продукту.  

6. Составление фарша. Вначале в мешалку загружают говядину и нежирную свинину, 

соль. Затем, если нужно, добавляют холодную воду или чешуйчатый лёд. Через 4-6 минут 

перемешивания вводят специи и нитрит, если он не был добавлен ранее. После этого 

загружают жирную свинину, а за 2-3 минуты до окончания перемешивания – шпик. 

Формовка колбасных изделий включает: подготовку колбасной оболочки, шприцевание 

фарша в оболочку, клипсование с захватом шпагата и навешивание колбасных батонов на 

палки и рамы. 

7. Шприцевание осуществляется под давлением в специальных машинах – шприцах. 

В процессе шприцевания должны сохраняться качество и структура фарша. Фаршем 

копченые и сырокопченые колбасы шприцуют наиболее плотно, так как объем батонов 

сильно уменьшается при сушке. Во время заполнения оболочки фаршем происходит процесс 

клипсования с захватом шпагата.  

8. Осадка. После формовки производят осадку колбасных изделий в камерах при 

температуре 6°С и относительной влажности воздуха 80-85%.Продолжительность осадки для 

полукопчёных колбас 4-6 ч.  
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9. Обжарка. Температура в обжарочных камерах поддерживается в пределах 60-110°С 

в зависимости от диаметра батона. Продолжительность обжарки для полукопченых колбас 

составляет от 40 до 90 минут. 

10. Варка. Колбасы варят при температуре 75-85°С. Температура в толще батона по 

окончании процесса варки должна быть 68-72°С. Продолжительность варки колбасных 

изделий зависит от диаметра батона, вида, сорта колбасы, температуры батонов перед 

загрузкой и продолжается около 40 – 80 минут. 

11. Копчение. Горячее копчение проводят непосредственно после обжарки при 

постепенном понижении температуры в камере с 95 + 5 до 42 + 3°С. Продолжительность 

копчения в зависимости от температуры копчения и вида колбасы составляет от 1 до 12 ч. 

12. Сушка. Полукопченые колбасы сушат при температуре 10–12°С и относительной 

влажности воздуха 76 + 2 % в течение 1 –2 сут. 

13. Хранение полукопченых колбас на складе должно обеспечиваться температурным 

режимом не выше 12°С, при относительной влажности воздуха 75 – 78%. Температура 

полукопченых колбас перед укладкой в тару должна быть 0–12°С. В каждый ящик или 

контейнер упаковывают колбасы одного наименования. При маркировании тары указывают 

вид продукта, предприятие-изготовитель, дату изготовления, стандарт или ТУ [12]. 

Таким образом, для производства качественного полукопченой колбасы необходимо 

учитывать многие факторы. К ним относятся: качественное сырье, оснащение предприятия 

современным оборудованием, контроль на всех этапах производства, соблюдение правил и 

норм. Процесс производства полукопченых колбас - это очень сложный и довольно 

длительный процесс, который при соблюдении всех технологических операций позволяет 

получить продукцию высокого качества. 
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ДЕГУСТАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ХЛЕБЦЕВ «ЩЕДРЫЕ» С СЫРОМ «КАЙМАК» 

Габова К.Ю., Воробьёва М.В. – студентки 4 курса агрономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье приводится обзор дегустационной оценки хлебцы «Щедрые» 

производства ООО «Ориент Продактс» с сыром «Каймак». 

Ключевые слова: питание, хлебцы, сыр, вкусовая оценка. 

 

Функциональные продукты[1] содержат меньше пшеничной муки (как основного 

компонента) в продуктах за счет наполнителя из других злаков (кукуруза, овес, ячмень, рожь, 

тритикале и др.): отруби, хлопья, частички ядра зерна (каша). Это дает организму человека 

получения необходимого количества пищевых волокон. Замена сахара на зерновую патоку (из 

ржи, кукурузы, ячменя и т.д.) приводит вкуса, цвета – потребительских качеств продукта. 

«Обогащенный пищевой продукт» обеспечивает восполнение питательных веществ не 

получаемых с основной пищей, например макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот, 

полиненасыщенных жирных кислот [2-4]. 

Исходным материалом для компонентов снеков и кондитерских изделий являются 

семена сельскохозяйственных и других культур. На сегодняшний момент в продуктах 

повседневного спроса стоит вопрос отсутствия генно-модифицированных элементов (ГМО) – 

таким характеристикам соответствуют сорта, полученные традиционными методами селекции 

(отбор, гибридизация и мутагенез). А также стоит вопрос об отсутствии в семенах как компоненте 

продукта питания пестицидов – сорта должны обладать устойчивостью к вредоносным 

организмам [2-14]. 

Цель работы – провести сравнительный анализ вкусовых и потребительских качеств 

Хлебцы «Щедрые»: гречневые, ржаные, бородинские производства ООО Ориент Продактс.  

ООО «Ориент Продактс» – это производственная площадка российского производителя 

выпечных хлебцев. Адрес производства: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 

Сертолово, Лесной переулок д.2.Предприятие специализируется на производстве сухих хлебцев 
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(традиционные, особые, тонкие, ржаные, гречневые, бородинские, ржано-пшеничные с луком, 

ржаные с чесноком, тонкие ржаные, тонкие многозерновые, тонкие бородинские, и др.) [15]. 

 

В данной статье рассматривается три вида хлебцев Щедрые: гречневые, бородинские, 

ржаные содержащие в своем составе только натуральные ингредиенты: мука пшеничная и ржаная 

хлебопекарная, отруби пшеничные и ржаные, дрожжи хлебопекарные и т.д. Хлебцы не содержат, 

консервантов, красителей, искусственных добавок. Без ГМО, могут содержать следы кунжута, 

молока. 

Но для полноценного питания организму 

требуются жиры, которые мы получаем от 

растительных и животных организмов. Наиболее 

близкими являются животного происхождения. И 

чаще всего их получают из молочных продуктов. 

В этом качестве мы рассмотрели мягкий сыр 

«Каймак» производства Mlekarasabac (г. Шабац, 

Сербия) как наиболее часто встречаемый в продаже 

и заслуживший положительную оценку покупателей 

и независимой некоммерческой организации  в 

сфере защиты прав потребителей, экспертизы, 

контроля качества и безопасности 

Р.О.С.контроль[16].  

Сыр «А Ла Каймак» мягкий соответствует 

требованиям безопасности по исследованным 

микробиологическим и физико-химическим 

показателям. По всем показателям соответствует 

требованиям ГОСТа на аналогичный вид 

продукции. Продукт обладает хорошими 

органолептическими показателями. Без 

консервантов. Без добавления немолочного жира 

(без растительных жиров). Энергетическая 

ценность: 240 ккал. Массовая доля жира в сухом 

веществе: 70%. Состав: пастеризованное молоко, соль поваренная пищевая, закваска 

лиофилизированных культур, ферментный препарат молокосвертывающий 

микробиологического происхождения. 

В оценке вкусовых качеств рассматривались 3 вида хлебцев Щедрые: ржаные, 

гречневые, бородинские производства ООО «Ориент Продактс» (описание приведено с сайта 

организации). Хлебцы щедрые идеально подходит людям, ведущим здоровый образ жизни.  

Вид гречневые содержат в своем составе натуральные ингредиенты: мука пшеничная 

хлебопекарная первого сорта, мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука гречневая, отруби 

пшеничные, вода питьевая, молоко сухое, сахар, дрожжи хлебопекарные, соль, эмульгатор 

соевый лецитин. 

Хлебцы ржаные содержат в своем составе натуральные ингредиенты: мука ржаная 

хлебопекарная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, отруби пшеничные, 

вода питьевая, соль, эмульгатор соевый лецитин, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной. 

Образец бородинские содержат в своем составе натуральные ингредиенты: мука 

ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, солод 

ржаной, отруби пшеничные, вода питьевая, сахар, кориандр, дрожжи хлебопекарные, соль, 

эмульгатор соевый лецитин. 

Состав хлебцев «Щедрые» (гречневые, бородинские, ржаные) указан в таблице 1. 

Хлебцы гречневые имеет повышенное содержание белков (+27%), жиров (+17%), углеводов 

на 90% и пониженное клетчатки на 30%, и соответственно в целом повышенную 

калорийность на 15,6% по сравнению со ржаными. Вид хлебцев бородинские по большей 

 
гречневые 

 
бородинские 

 
ржаные 

Рисунок 1 – Хлебцы Щедрые 
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части похож по составу со ржаными, но за счет повышенного содержания белков и 

углеводов (9 и 17 %) получились на 15,6% калорийнее. 

 

Таблица 1 – Состав хлебцев «Щедрые» 

Показатель 
Вид 

гречневые ржаные бородинские 

Белки, г 14 11 12 

Жиры, г 3,5 3,0 2,5 

Углеводы, г 70 64 75 

Клетчатка, г 9,4 13,5 13,7 

Калории, ккал 370 320 370 

 

В таблице 2 приведена вкусовая оценка хлебцев Щедрые: гречневые, ржаные, 

бородинские. Дегустационная оценка проведена с целевой группой возрастом 22-24 года, 

выборка респондентов составила 20. 

 

Таблица 2 – Дегустационная оценка хлебцев «Щедрые», целевая группа 22-24 года 

Показатель, балл 

Доля респондентов, % 

гречневые ржаные бородинские 

без  с Каймак без  с Каймак без  с Каймак 

1 балл (очень плохо) 72,2 — — — — — 

2 балл (неудовлетворительно) 5,6 — 16,7 — — — 

3 балл (удовлетворительно) 22,2 5,5 38,9 5,5 38,9 16,7 

4 балл (хорошо) — 27,8 5,6 27,8 5,5 16,7 

5 балл (отлично) — 66,7 38,9 66,7 55,6 66,6 

Средний балл 1,5 4,6 3,7 4,6 4,2 4,5 

 

Наибольший балл (4,2 балла) в целевой группе респондентов (22-24 года) среди 

представленных образцов получен у хлебцев бородинские почти 40 % респондентов при 

этом отдали оценку 3 балла (удовлетворительно) и 60% – 5 баллов (отлично), то есть все 

прошенные дали положительную оценку (3-5 б). 

У хлебцев ржаные получен несколько меньший балл по вкусовым качествам – 3,7, по 

сравнению с бородинскими. С достаточно высокой оценкой в 3 и 5 баллов согласилась 

целевая группа по 39%. Оценку в 2 балла «неудовлетворительно» данный вид хлебцев 

получил у почти 17% опрошенных. 

Наибольшую долю (77,8%) отрицательных оценок (1-2 б)  получили хлебцы 

гречневые, дегустационная оценка (1,5 балла). Данный образец получил не однозначные 

оценки у целевой группы (преобладали – около 72%) как «очень плохо», так и 

«удовлетворительно».  

Основная претензия к продукции производителя группы хлебцев «Щедрые»: не ясно 

выраженный вкус (особенно у образца гречневые). 

Использование мягкого сыра Каймак в питании изменяет вкусовые качества хлебцев 

«Щедрые» в положительную сторону. В целом оценка у всех образцов с мягким сыром 

составила 4,5…4,6 балла. 

Положительные оценки 4 и 5 баллов с сыром Каймак дали преобладающее количество 

лиц в целевой группе 22-24 лет – 83,3…94,5%. 

2 балл (неудовлетворительно) ни один из образцов с использованием сыра не 

получил, в отличие от потребления без него, которые присутствовали ранее в хлебцах 

ржаные (16,7%) и гречневые (1 и 2 балла = 77,8%). 

Произошло смещение не только общей оценки в положительную сторону, но доли 

респондентов давших положительные оценки. Если виды гречневые  самостоятельно не имели 
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оценки 4-5 балл (хорошо-отлично), то с сыром доля, давших данную оценку, выросла до 27,8 и 

66,7%. В целом наметилась такая тенденция: смещение положительных оценок на балл выше и 

«+» 30%, особенно у видов хлебцев получивших ранее оценки 2 балл и 3 балл. Исключение 

составил образец бородинские – без сыра оценка «удовлетворительно» 38,9%, при использовании 

сыра Каймак доля респондентов перераспределилась поровну между оценками 

«удовлетворительно» и «хорошо» – по 16,7%, оценку «отлично» дало на 11% больше. 

Выводы 

Хлебцы «Щедрые» выступают продуктом здорового питания, а также основой для 

приготовления бутербродов и других кулинарных изделий. 

Хлебцы «Щедрые» бородинские получили наибольший балл 4,2 балла в целевой 

группе респондентов (22-24 год), за счет выраженного ржаного вкуса. 

Хлебцы «Щедрые» ржаные (базовый вариант) получили хороший балл среди 

представленных образцов.  

Хлебцы «Щедрые» гречневые получили наименьший балл 1,5 балла. 

Оценка у образцов с мягким сыром составила 4,5-4,6 балла. 

Наметилась такая тенденция при использовании мягкого сыра Каймак: смещение 

положительных оценок на балл выше и «+» 30%, особенно у видов хлебцев получивших 

ранее оценки 2 балл и 3 балл. 

То есть использование мягкого сыра Каймак не только увеличивает качество и 

энергетическую ценность питания, но и положительно сказывается на вкусовых качествах 

функциональных продуктов (хлебцы), особенно имеющих самостоятельно низкую оценку. 
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Аннотация. В статье приводится оценка изменения кислотности пахотных почв 

хозяйства ООО «Суворовское» Белохолуницкого района Кировской области. 
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Основным свойством почвы является плодородие. Оно играет главную роль в 

сельскохозяйственном производстве. 

Формирование почв и почвенного покрова, как и формирование их плодородия, 

непосредственно связано с определенным сочетанием природных условий почвообразования 

многообразным влиянием человеческого общества, с развитием его производственных сил, 

экономических и социальных условий. 

При удовлетворении потребностей сельскохозяйственных культур с учетом их 

биологических особенностей в питательных элементах (N, Р, К, Са, Mg, S, различные 

микроэлементы), воде, воздухе, тепле и создании оптимальных для растений реакции 

почвенной среды, фитосанитарных и других условий, а также при возделывании 

высокопродуктивных, адаптированных к местным условиям сортов при высоком уровне 

агротехники возможен рост урожайности в 2 раза. 

 

Целью исследований являлся анализ изменения агрохимических показателей 

пахотных почв между двумя турами обследования в 2006 и 2016 годах в хозяйстве ООО 

«Суворовское» Белохолуницкого района Кировской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать природно-климатические условия хозяйства ООО 
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«Суворовское»; 

2. Провести анализ по изменению агрохимических показателей пашни, таких как: 

степень кислотности почвы, содержание в ней гумуса, обменного калия и подвижного 

фосфора; 

3. Наметить мероприятия по рациональному использованию плодородных пахотных 

почв в хозяйстве. 

Для разработки научно-обоснованной системы удобрения и мероприятий по 

повышению почвенного плодородия и урожайности сельскохозяйственных культур основой 

являются результаты агрохимического обследования почв. 

В Кировской области агрохимическим обследованием почв с 1964 г. занимается 

ФГБУ ГЦАС «Кировский». 

Агрохимическое обследование включает в себя: 

 создание векторного слоя земельных участков сельскохозяйственных угодий 

проводится с использованием космических снимков, схем внутрихозяйственного 

землеустройства и наземных точек в географических координатах; 

 отбор почвенных образцов с использованием GPS-приемников и автоматического 

пробоотборника; 

 отбор почвенных проб проводится с 12-15 га.  

 исследование образцов на кислотность, гумус, основные элементы питания, 

микроэлементы; 

 создание тематических карт по агрохимическим показателям. 

 создание тематических карт по агрохимическим показателям; 

 проведение анализа и составление отчетов. 

Землепользователи сельскохозяйственных организаций на основании материалов 

агрохимического обследования почв получают электронные картограммы и паспортную 

ведомость. 

Электронные картограммы (на бумажном носителе) выполнены на контурном плане 

внутрихозяйственного землеустройства с нанесёнными на него границами агрохимических 

контуров и элементарных участков, а также с выделением обрабатываемой и 

необрабатываемой пашни, сорной растительности, залесенности, закустаренности, 

подтопления и эрозии. 

В результате проведения анализа между двумя турами обследования в 2006 и 2016 

году в хозяйстве ООО «Суворовское» спустя десять лет увеличился процент слабокислых, 

среднекислых, сильнокислых и очень сильнокислых почв. На 2006 год в хозяйстве 

насчитывалось 49,8 % кислых почв (рН < 5,5). К 2016 году их насчитывалось 79,8 % [2]. 

 

Таблица 1 – Кислотность пахотных почв хозяйства ООО «Суворовское» за 2006 и 2016 г.г. 

Группировка почв по степени 

кислотности 

Площадь, га 

Пашня, 2006 г. Пашня, 2016 г. +/- 

га % С/в га % С/в % 

Очень сильнокислые <=4,0 -  

5,6 

28,1 1 

5,1 

+1 

Сильнокислые 4,1 - 4,5 208,2 4 321,2 10,9 +6,9 

Среднекислые 4,6 - 5,0 835,2 16,1 1052,5 35,9 +19,8 

Слабокислые 5,1 - 5,5 1538,2 29,7 939 32 +2,3 

Близки к нейтральным 5,6 - 6,0 1499 29 382,3 13 -16 

Нейтральные > 6,0 1098,8 21,2 210,9 7,2 -14 

ИТОГО 5179,3 100 2934 100 0 

в т. ч. кислых почв (pH < 5,5) 2581,6 49,8 2340,8 79,8 +30 
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Почв с рН > 5,5 на 2006 год в хозяйстве насчитывалось 50,2 %; к 2016 году их стало 

значительно меньше – 20,2 %. 

Количество кислых почв в 2006 году составляло 49,8%; к 2016 году оно увеличилось 

на 30% и стало составлять 79,8%. 

Для нейтрализации избыточной кислотности, а также улучшения плодородия, на 

кислых почвах рационально проведение известкования. 

Хозяйство ООО «Суворовское» занимается возделыванием зерновых культур, 

поэтому большую часть площади отводят для их посева. 

Большая часть площадей отведено под посевы зерновых культур, что соответствует 

специализации хозяйства. Пшеница, рожь, ячмень, овёс ежегодно высеваются на площади 

около 992 га. 

Также есть поля, занятые под силосные культуры, многолетние травы и сенокос. 

Урожайность в среднем у зерновых составляет 19,91. Среди зернового наиболее 

высокого показателя урожайности у ячменя и овса, чуть ниже по урожайности – озимая рожь 

и яровая пшеница. 

Выход валовой продукции зависит от урожайности и площади, которую занимает 

культура. 

Выход валовой продукции составил в среднем по зерновым – 630,6. 

В целях повышения плодородия почв хозяйства ООО «Суворовское» необходимо 

запланировать внесение минеральных и органических удобрений. 

 

Таблица 2 – Прибавка урожайности овса в зависимости от внесений удобрений 

Прибавка от минеральных 

удобрений, т/га 

Прибавка от органических удобрений, 

т/га 

Итого, т/га 

1,2 0,4 1,6 

Таким образом, урожайность овса после внесения удобрений должна возрасти на 1,6 

т/га. 

Вывод 

Исходя из данных агрохимических обследований за период с 2006 по 2016 год было 

выявлено снижение плодородия пахотных почв по изменению кислотности. 

Для восстановления утраченного плодородия с целью повышения урожайности 

возделываемых культур следует проводить известкование, соблюдая при этом научно 

обоснованные технологии их внесения, которые направлены не только на повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур, но и на предотвращение загрязнения 

окружающей среды. Также при выполнении данных мероприятий необходимо соблюдать 

технику безопасности. 

Таким образом, проведение агрохимических обследований в хозяйстве играет очень 

важную роль, поскольку оно помогает выявить негативные процессы в почвах, 

предотвратить и устранить их. 
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Калий — один из основных элементов питания растений. Он потребляется 

сельскохозяйственными культурами в процессе их роста и формирования урожая в больших 

количествах. Несмотря на высокое содержание общего калия в почве, в доступной для 

растений форме, в большинстве случаев его недостаточно, что вызывает необходимость 

применения калийных удобрений во всех регионах страны. 

Многочисленными исследованиями, проведенными в нашей стране и за рубежом, 

установлена важная многофункциональная роль калия в жизни растений и сохранении 

плодородия почв. Наряду с азотом и фосфором, калий входит в «тройственный союз» 

наиболее важных биогенных элементов. Среди минеральных удобрений калий по 

эффективности применения в мире устойчиво занимает третье место, а во многих случаях и 

лидирующее положение. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1.Провести анализ по изменению агрохимических показателей пашни по содержанию 

обменного калия. 

2.Наметить мероприятия по рациональному использованию плодородных пахотных 

почв в хозяйстве. 

 

Для разработки научно-обоснованной системы удобрения и мероприятий по 

повышению почвенного плодородия и урожайности сельскохозяйственных культур основой 

являются результаты агрохимического обследования почв. 

В Кировской области агрохимическим обследованием почв с 1964 г. занимается ФГБУ 

ГЦАС «Кировский». 

Агрохимическое обследование включает в себя: 

 создание векторного слоя земельных участков сельскохозяйственных угодий 

проводится с использованием космических снимков, схем внутрихозяйственного 

землеустройства и наземных точек в географических координатах; 

 отбор почвенных образцов с использованием GPS-приемников и автоматического 

пробоотборника; 

 отбор почвенных проб проводится с 12-15 га.  
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 исследование образцов на кислотность, гумус, основные элементы питания, 

микроэлементы; 

 создание тематических карт по агрохимическим показателям. 

 создание тематических карт по агрохимическим показателям; 

 проведение анализа и составление отчетов. 

Землепользователи сельскохозяйственных организаций на основании материалов 

агрохимического обследования почв получают электронные картограммы и паспортную 

ведомость. 

Электронные картограммы (на бумажном носителе) выполнены на контурном плане 

внутрихозяйственного землеустройства с нанесёнными на него границами агрохимических 

контуров и элементарных участков, а также с выделением обрабатываемой и 

необрабатываемой пашни, сорной растительности, залесенности, закустаренности, 

подтопления и эрозии. 

В хозяйстве ООО «Суворовское» на 2006 год преобладали почвы с низким – 40,8%, 

средним – 32,8% и повышенным – 14,1% содержанием обменного калия. Почвы с высоким 

содержанием обменного калия занимали 6,9% [2]. 

К 2016 году увеличилось количество почв с низким содержанием обменного калия – 

60,9%. А почвы со средним содержанием обменного калия стали занимать 21,1%. Также в 

хозяйстве увеличилось количество почв с очень низким содержанием обменного калия – 

11,2%. 

Общее количество почв с низким содержанием обменного калия на 2006 год 

составляло 45,2 %, к 2016 году количество этих почв увеличилось на 26,9% и стало занимать 

72,1%. 

 

Таблица 1 – Содержание обменного калия в почвах хозяйства ООО «Суворовское» за 2006 и 

2016 г.г. 

Группировка почв по содержанию 

обменного калия, мг/кг почвы 

Площадь, га 

Пашня, 2006г. Пашня, 2016г. +/- 

га % 
С/в, 

мг/кг 
га % 

С/в, 

мг/кг 
% 

Оченьнизкое<= 40 228,9 4,4 

95,3 

329,5 11,2 

70 

+6,8 

Низкое 41 - 80 2112,4 40,8 1787,5 60,9 +20,1 

Среднее 81 1698,4 32,8 616,9 21,1 -11,8 

Повышенное 121 729,2 14,1 146,3 5 -9,1 

Высокое 171 - 250 358,9 6,9 53,7 1,8 -5,1 

Оченьвысокое>250 51,4 1 - - -1 

ИТОГО 5179,3 100 2934 100 -0,1 

в том числе с низким 2341,3 45,2 2117 72,1 +26,9 

Средневзвешенный показатель содержания обменного калия в почвах хозяйства ООО 

«Суворовское» на 2006 год составлял 95,3 мг/кг почвы, к 2016 году он стал занимать 70 мг/кг 

почвы. Большая часть площадей отведено под посевы зерновых культур, что соответствует 

специализации хозяйства. Пшеница, рожь, ячмень, овёс ежегодно высеваются на площади 

около 992 га. 

 

Таблица 2 – Прибавка урожайности овса в зависимости от внесений удобрений 

Прибавка от минеральных 

удобрений, т/га 

Прибавка оторганических удобрений, 

т/га 

Итого, т/га 

1,2 0,4 1,6 

 

Также есть поля, занятые под силосные культуры, многолетние травы и сенокос. 

Урожайность в среднем у зерновых составляет 19,91. Среди зернового наиболее 
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высокого показателя урожайности у ячменя и овса, чуть ниже по урожайности – озимая рожь 

и яровая пшеница. 

Выход валовой продукции зависит от урожайности и площади, которую занимает 

культура. 

Выход валовой продукции составил в среднем по зерновым –630,6. 

В целях повышения плодородия почв хозяйства ООО «Суворовское» необходимо 

запланировать внесение минеральных и органических удобрений. 

Таким образом, урожайность овса после внесения удобрений должна возрасти на 1,6 

т/га. 

Вывод 

Исходя из данных агрохимических обследований за период с 2006 по 2016 год было 

выявлено снижение плодородия пахотных почв по содержанию обменного калия. 

Для восстановления утраченного плодородия с целью повышения урожайности 

возделываемых культур следует проводить внесение калийных удобрений, соблюдая при 

этом научно обоснованные технологии их внесения, которые направлены не только на 

повышение урожайности сельскохозяйственных культур, но и на предотвращение 

загрязнения окружающей среды. Также при выполнении данных мероприятий необходимо 

соблюдать технику безопасности [4, 11-13]. 

Таким образом, проведение агрохимических обследований в хозяйстве играет очень 

важную роль, поскольку оно помогает выявить негативные процессы в почвах, 

предотвратить и устранить их. 
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Самую важную роль в формировании плодородия почв играет гумус. Чем больше 

органического вещества содержится в почве, тем она богаче питательными веществами 

такими как азот, сера, фосфор и другие. 

Плодородие почвы является основным ее свойством. Оно играет главную роль в 

сельскохозяйственном производстве. 

Формирование почв и почвенного покрова, как и формирование их плодородия, 

непосредственно связано с определенным сочетанием природных условий почвообразования 

многообразным влиянием человеческого общества, с развитием его производственных сил, 

экономических и социальных условий. 

При удовлетворении потребностей сельскохозяйственных культур с учетом их 

биологических особенностей в питательных элементах (N, Р, К, Са, Mg, S, различные 

микроэлементы), воде, воздухе, тепле и создании оптимальных для растений реакции 

почвенной среды, фитосанитарных и других условий, а также при возделывании 

высокопродуктивных, адаптированных к местным условиям сортов при высоком уровне 

агротехники возможен рост урожайности в 2 раза. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.Провести анализ по изменению агрохимических показателей пашни по содержанию 

гумуса. 

2.Наметить мероприятия по рациональному использованию плодородных пахотных 

почв в хозяйстве. 

Для разработки научно-обоснованной системы удобрения и мероприятий по 

повышению почвенного плодородия и урожайности сельскохозяйственных культур основой 

являются результаты агрохимического обследования почв. 

В Кировской области агрохимическим обследованием почв с 1964 г. занимается 

ФГБУ ГЦАС «Кировский». 

Агрохимическое обследование включает в себя: 

 создание векторного слоя земельных участков сельскохозяйственных угодий 

проводится с использованием космических снимков, схем внутрихозяйственного 

землеустройства и наземных точек в географических координатах; 

 отбор почвенных образцов с использованием GPS-приемников и автоматического 

пробоотборника; 

 отбор почвенных проб проводится с 12-15 га.  

 исследование образцов на кислотность, гумус, основные элементы питания, 

микроэлементы; 

 создание тематических карт по агрохимическим показателям. 

 создание тематических карт по агрохимическим показателям; 

 проведение анализа и составление отчетов. 
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Землепользователи сельскохозяйственных организаций на основании материалов 

агрохимического обследования почв получают электронные картограммы и паспортную 

ведомость. 

Электронные картограммы (на бумажном носителе) выполнены на контурном плане 

внутрихозяйственного землеустройства с нанесёнными на него границами агрохимических 

контуров и элементарных участков, а также с выделением обрабатываемой и 

необрабатываемой пашни, сорной растительности, залесенности, закустаренности, 

подтопления и эрозии. 

По данным агрохимического обследования в 2006 году преобладали слабо-

гумусированные почвы – 41,7%, средне-гумусированные почвы – 27,7% и почвы с содержанием 

гумуса меньше минимального – 25%. Сильно гумусированные почвы составляли 5,6%. 

К 2016 году почвы с содержанием гумуса меньше минимального стали занимать 

19,5%, слабо-гумусированные – 48,3%, средне-гумусированные – 30,2%. Сильно-

гумусированные почвы стали занимать 2% [2]. 

Средневзвешенный показатель содержания гумуса в почвах хозяйства ООО 

«Суворовского» на 2006 год составлял 1,83% к массе почвы, к 2016 году он уменьшился на 

0,22% к массе почвы и стал составлять 1,61% к массе почвы. Хозяйство ООО «Суворовское» 

занимается возделыванием зерновых культур, поэтому большую часть площади отводят для 

их посева. 

 

Таблица 1 – Содержание гумуса почв хозяйства ООО «Суворовское» за 2006 и 2016 г.г. 

Классы по степени гумусированности 

Площадь, га 

Пашня, 2006 г. Пашня, 2016 г. +/- 

га % 

С/в, 

% к массе 

почвы 

га % 

С/в, 

% к массе 

почвы 

% 

Меньше минимального содержания 1299 25 

1,83 

571,5 19,5 

1,61 

-5,5 

Слабо-гумусированные 2161 41,7 1417,8 48,3 +6,6 

Средне-гумусированные 1436 27,7 885,4 30,2 +2,5 

Сильно-гумусированные 283 5,6 59,3 2 -3,6 

ИТОГО 5179 100 2934 100 0 

в том числе меньше минимального 

содержания и слабо гумусированные 
3460 66,7 1989,3 67,8 +1,1 

 

Большая часть площадей отведено под посевы зерновых культур, что соответствует 

специализации хозяйства. Пшеница, рожь, ячмень, овёс ежегодно высеваются на площади около 

992 га. 

Также есть поля, занятые под силосные культуры, многолетние травы и сенокос. 

Урожайность в среднем у зерновых составляет 19,91. Среди зернового наиболее 

высокого показателя урожайности у ячменя и овса, чуть ниже по урожайности – озимая рожь 

и яровая пшеница. 

 

Таблица 2 – Прибавка урожайности овса в зависимости от внесений удобрений 

Прибавка от минеральных 

удобрений, т/га 

Прибавка от органических удобрений, 

т/га 

Итого, т/га 

1,2 0,4 1,6 

 

Выход валовой продукции зависит от урожайности и площади, которую занимает 

культура. 

Выход валовой продукции составил в среднем по зерновым – 630,6. 

В целях повышения плодородия почв хозяйства ООО «Суворовское» необходимо 
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запланировать внесение минеральных и органических удобрений. 

Таким образом, урожайность овса после внесения удобрений должна возрасти на 1,6 т/га. 

Вывод: Исходя из данных агрохимических обследовании за период с 2006 по 2016 

год было выявлено снижение плодородия пахотных почв по содержанию гумуса.  

Для восстановления утраченного плодородия с целью повышения урожайности 

возделываемых культур следует проводить внесение органических и минеральных 

удобрений, соблюдая при этом научно обоснованные технологии их внесения, которые 

направлены не только на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, но и на 

предотвращение загрязнения окружающей среды. Также при выполнении данных 

мероприятий необходимо соблюдать технику безопасности [4]. 

Таким образом, проведение агрохимических обследований в хозяйстве играет очень 

важную роль, поскольку оно помогает выявить негативные процессы в почвах, 

предотвратить и устранить их. 
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Фосфору принадлежит особая роль среди элементов питания растений. Он выполняет 

энергетическую и конституционную функции в растениях и других организмах. Фосфор входит в 

состав многих жизненно важных фосфорорганических соединений, среди которых наибольшее 

значение имеют АТФ и нуклеиновые кислоты, участвующие практически во всех биохимических 

процессах энергетического обмена в клетке, передаче наследственной информации, синтезе 
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ферментов, белков, углеводов и других веществ. Макроэргические связи АТФ являются главным 

акцептором энергии, образующейся при фотосинтезе и в процессе дыхания клетки, а также 

основным поставщиком энергии, необходимой для осуществления синтеза белков, жиров, 

углеводов и активного поступления элементов питания в растения. Важная роль фосфора в 

составе фосфатидов – образование липидных цитоплазматических мембран, контролирующих 

поступление питательных веществ в растения. 

Поскольку фосфор «контролирует» практически все биохимические процессы 

жизнедеятельности растений, своевременное обеспечение их питания фосфором имеет 

первостепенное значение для формирования высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.Провести анализ по изменению агрохимических показателей пашни по содержанию 

подвижного фосфора. 

2.Наметить мероприятия по рациональному использованию плодородных пахотных 

почв в хозяйстве. 

Для разработки научно-обоснованной системы удобрения и мероприятий по 

повышению почвенного плодородия и урожайности сельскохозяйственных культур основой 

являются результаты агрохимического обследования почв. 

В Кировской области агрохимическим обследованием почв с 1964 г. занимается 

ФГБУ ГЦАС «Кировский». 

Агрохимическое обследование включает в себя: 

 созданиевекторногослояземельныхучастков сельскохозяйственных угодий 

проводится с использованием космических снимков, схем внутрихозяйственного 

землеустройства и наземных точек в географических координатах; 

 отбор почвенных образцов с использованием GPS-приемников и автоматического 

пробоотборника; 

 отбор почвенных проб проводится с 12-15 га.  

 исследование образцов на кислотность, гумус, основные элементы питания, 

микроэлементы; 

 создание тематических карт по агрохимическим показателям. 

 создание тематических карт по агрохимическим показателям; 

 проведение анализа и составление отчетов. 

Землепользователи сельскохозяйственных организаций на основании материалов 

агрохимического обследования почв получают электронные картограммы и паспортную 

ведомость.  

 

Таблица 1 – Содержание подвижного фосфора в почвах хозяйства ООО «Суворовское» за 

2006 и 2016 г.г. 

Группировка почв по содержанию 

подвижного фосфора, мг/кг почвы 

Площадь, га 

Пашня, 2006г. Пашня, 2016г. +/- 

га % 
С/в, 

мг/кг 
га % 

С/в, 

мг/кг 
% 

Оченьнизкое<= 25 428,6 8,3 

95,5 

682 23,2 

85 

+14,9 

Низкое 26 - 50 1748,9 33,8 779,9 26,6 -7,2 

Среднее 51 1761,8 34 790 26,9 -7,1 

Повышенное 101 338,9 6,5 216,2 7,4 +0,9 

Высокое 151 - 250 554,6 10,7 244,6 8,3 -2,4 

Оченьвысокое> 250 346,5 6,7 221,3 7,5 +0,8 

ИТОГО 5179,3 100 2934 100 -0,1 

в том числе с низким 2177,5 42,1 1641,9 49,8 +7,7 
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Электронные картограммы (на бумажном носителе) выполнены на контурном плане 

внутрихозяйственного землеустройства с нанесёнными на него границами агрохимических 

контуров и элементарных участков, а также с выделением обрабатываемой и 

необрабатываемой пашни, сорной растительности, залесенности, закустаренности, 

подтопления и эрозии.Агрохимическое обследование за 2006 год показывает, что в хозяйстве 

преобладают почвы с низким содержанием подвижного фосфора – 33,8% и средним – 34%.  

В 2016 году в хозяйстве были распространены почвы с очень низким – 23,2%, низким – 

26,6% и средним –  содержанием подвижного фосфора [2]. 

Общее количество почв с низким содержанием подвижного фосфора за исследуемый период 

увеличилось на 7,7% и стало составлять 49,8%. 

Средневзвешенный показатель содержания подвижного фосфора в 2006 году 

составлял 95,5 мг/кг почвы. К 2016 году средневзвешенный показатель уменьшился 10,5 

мг/кг почвы и стал составлять 85 мг/кг почвы. 

Хозяйство ООО «Суворовское» занимается возделыванием зерновых культур, 

поэтому большую часть площади отводят для их посева. 

Большая часть площадей отведено под посевы зерновых культур, что соответствует 

специализации хозяйства. Пшеница, рожь, ячмень, овёс ежегодно высеваются на площади 

около 992 га. 

Также есть поля, занятые под силосные культуры, многолетние травы и сенокос. 

Урожайность в среднем у зерновых составляет 19,91. Среди зернового наиболее 

высокого показателя урожайности у ячменя и овса, чуть ниже по урожайности – озимая рожь 

и яровая пшеница. 

Выход валовой продукции зависит от урожайности и площади, которую занимает 

культура. 

Выход валовой продукции составил в среднем по зерновым –630,6. 

В целях повышения плодородия почв хозяйства ООО «Суворовское» необходимо 

запланировать внесение минеральных и органических удобрений. 

 

Таблица 2 – Прибавка урожайности овса в зависимости от внесений удобрений 

Прибавка от минеральных 

удобрений, т/га 

Прибавка оторганических удобрений, 

т/га 

Итого, т/га 

1,2 0,4 1,6 

Таким образом, урожайность овса после внесения удобрений должна возрасти на 1,6 т/га. 

 

Вывод 

Исходя из данных агрохимических обследовании за период с 2006 по 2016 год было 

выявлено снижение плодородия пахотных почв по содержанию подвижного фосфора. 

Для восстановления утраченного плодородия с целью повышения урожайности 

возделываемых культур следует проводить внесение минеральных удобрений, 

фосфоритование и внесение органических удобрений, соблюдая при этом научно 

обоснованные технологии их внесения, которые направлены не только на повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур, но и на предотвращение загрязнения 

окружающей среды. Также при выполнении данных мероприятий необходимо соблюдать 

технику безопасности [4, 11-13]. 

Таким образом, проведение агрохимических обследований в хозяйстве играет очень важную 

роль, поскольку оно помогает выявить негативные процессы в почвах, предотвратить и 

устранить их. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований по изучению некорневой 

подкормки озимой пшеницы жидким комплексным микроудобрением “Витамар” и сахарной 

свеклы жидким микроудобрением с биостимулятором «МикроСтим». Установлено, что 

применение комплексных микроудобрения для некорневой подкормки культур – 

высокоэффективный агротехнический прием. 

Ключевые слова: микроудобрения, некорневая подкормка, урожайность, озимая 

пшеница, сахарная свекла.  

 

Решение продовольственной проблемы предполагает устойчивое развитие 

эффективного сельскохозяйственного производства на всех уровнях, что, в свою очередь, 

требует принятия определенных мер аграрного протекционизма, отвечающего условиям 

рыночной экономики. Значимым для продовольственной безопасности Республики Беларусь 

является обеспечение населения страны собственными продуктами питания и кормами для 

животноводства, но также и развитие экспортного потенциала агропромышленного 

комплекса страны применительно к культуре – картофелю, традиционно возделываемой на 

её территории. Поэтому необходимо обеспечить валовые сборы за счет повышения 

урожайности картофеля при сохранении высокого качества продукции. В настоящее время 
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широко применяются некорневые подкормки картофеля, так как при листовом питании идет 

своевременная доставка элементов питания в критические периоды развития и быстрый 

способ обеспечить ту или иную часть растения, в которой, как правило, наиболее интенсивно 

протекают жизненные процессы[1,2,3].  

Также и производство продовольственного зерна пшеницы является для 

агропромышленного комплекса Республики Беларусь важной задачей, от решения которой 

во многом зависит жизненный уровень населения, продовольственная независимость и 

экономическая безопасность нашего государства. Чтобы удовлетворить потребности 

республики в зерне всех видов, валовые сборы его необходимо довести до 10–11 млн. тонн (в 

том числе на продовольственные цели около 2 млн. т), а урожайность – до 3,2–3,3 т/га[4].  

Свеклосахарный подкомплекс занимает важнейшее место в структуре АПК Беларуси, 

от эффективности его функционирования зависит не только прибыльность АПК, но и 

продовольственная безопасность страны. Остро стоят проблемы планомерного увеличения 

урожайности сахарной свеклы и снижения затрат при ее возделывании, сокращения потерь 

сахарной свеклы при хранении.Для Республики Беларусь эта культура имеет большое 

значение, поскольку она – основное сырье для производства сахара. В условиях республики 

сахарная свекла является высокопродуктивной культурой. При урожайности корнеплодов 

300 ц/га можно получить 40-45 ц. сахара, а также жом, патоку и ботву, или 72 ц корм.ед.[2]. 

Во всем мире, в том числе и в России, в последнее время значительно вырос интерес к 

проблемам микробиологии в сельском хозяйстве. Предпосевная обработка семян при 

помощи биологических средств является экологически безопасным способом повышения 

посевных и урожайных свойств семян сельскохозяйственных культур с целью защиты от 

биотических и абиотических стрессоров.Предпосевная обработка семян при помощи 

биологических средств является экологически безопасным способом повышения посевных 

свойств семян сельскохозяйственных культур[1].  

Агрохимические обследования почв Беларуси показывают значительный дефицит 

многих микроэлементов, что заметно сказывается на количественных и качественных 

показателях урожая. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что наиболее 

эффективной формой микроудобрений для растений являются комплексные соединения 

металлов типа хелатов, которые обладают высокой биологической активностью, что 

позволяет обеспечить лучшую доступность микроэлементов для растений. Повысить эффект 

микроэлементов можно за счет перевода их в комплексные соединения (хелаты), которые в 

равной мере эффективны в любых почвенно-агрохимических условиях и хорошо 

совместимы с регуляторами роста растений и средствами защиты растений[5].  

Цель наших исследований – установление эффективности применения 

концентрированного комплексного удобрения для некорневой подкормки озимой пшеницы и 

сахарной свеклы в почвенно-климатических условиях Минской области. Опыты были 

заложены на полях ПСХ ОАО «Слуцкий Агросервис»  

В опыте с озимой пшеницей сорта Сюита общей площадью 223 га исследовалась 

эффективность доз комплексного микроудобрения «Витамар» для некорневой подкормки в фазу 

кущения (1-ая обработка осенью совместно с внесением гербицида), и в фазу начала выхода в 

трубку (2-ая обработка весной совместно с внесением фунгицида). Комплексное микроудобрение 

«ВИТАМАР» соответствует патентам НЦИС № 5301 и № 7696 и содержит следующие элементы 

питания (г/л): сульфат магния – 310; сульфат марганца – 86; сульфат меди(II) – 140; молибденово-

кислый аммоний – 1; сульфат железа(II) – 240; сульфат цинка – 110; борная кислота – 60; сульфат 

кобальта (II) – 4, включены хелаты. 

Опыты с сахарной свеклой  гибридных сортов польской селекции были заложены на 

полях общей площадью 180 га. Исследована эффективность доз комплексного 

микроудобрения с биостимулятором “МикроСтим” для некорневой подкормки сахарной 

свеклы в фазу пять пар листьев (1-ая обработка), и через месяц после первой подкормки (2-ая 

обработка). Комплексное микроудобрение с биостимулятором “МикроСтим” соответствует 

требованиям ТУ BY 100079183.006-2008 и содержит марганец, медь, цинк, молибден и 
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кобальт в хелатной форме, гуминовые вещества 0,6-8,0 г/л, бор 45-155мг/л, рН=9,5-11,0. 

Поля опытных участков в основном располагаются на легкосуглинистых почвах разной 

степени увлажнения. По кислотности почва двух участков относится к IV группе 

(слабокислые), остальные участки имеют кислую реакцию; содержание гумуса колеблется от 

недостаточного до высокого; все участки имеют повышенное содержание подвижного 

фосфора; содержание обменного калия варьирует от среднего до высокого; один участок 

имеет избыточное содержание бора, остальные– среднее и высокое; почва всех участков 

имеет низкое и среднее содержание меди и цинка. 

Анализ полученных данных по урожайности озимой пшеницы показал (табл.1), что 

наименьшей величины данный показатель достигает на контроле – 29,3 ц/га. Использование 

препарата «Витамар» позволило получить прибавку урожая от 3,8 ц/га до 9,6 ц/га.  

 

Таблица 1– Эффективность применения комплексного удобрения «Витамар» для 

озимой пшеницы 
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азота Р2О5 К2О 

1  1,80 1,03 0,66 34,55 29,3   

2 1 л 1,92 1,06 0,68 37,22 33,1 3,8 19,4 

3 1 л + 1 л 2,24 1,11 0,74 41,03 33,5 4,2 10,7 

4 2 л 2,08 1,10 0,73 45,55 38,9 9,6 24,5 

5 1,5 л + 0,5 л 2,02 1,07 0,69 43,85 37,1 7,7 19,7 

 НСР05 0,08 0,06 0,03 2,06 2,26   

 

Применение комплексного удобрения существенно повышало накопление азота в 

зерне озимой пшеницы во всех вариантах опыта и улучшает качество зерна, особенно при 

дробном внесении.  

Доза препарата 2 л/га в фазу кущения (1-ая обработка совместно с внесением 

гербицида) – является наиболее эффективной с экономической точки зрения: наибольшая 

прибавка урожая 9,6 ц/га и окупаемость удобрения 24,5 BYR / BYR. 

На втором месте по величине данных показателей находятся поля, где было внесено 

препарата 2 л/га: 1,5 л/га в фазу кущения + 0,5 л/га в фазу начала выхода в трубку – прибавка 

урожая 7,7 ц/га и окупаемость удобрения 19,7 BYR / BYR. 

 

Таблица 2– Эффективность применения комплексного удобрения «МикроСтим» под 

сахарную свеклу. 
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1  16,54 220   

2 0 л + 1 л 17,13 260 40 36 

3 1 л 16,82 350 130 116 

4 1,5 л 16,87 390 170 101 

5 0 л + 1,5 л 17,36 250 30 18 

6 2 л 17,25 390 170 75 

7 1,5 л + 1,5 л 18,04 400 180 53 

 НСР05 0,23 28   
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По данным табл.2, двукратная некорневая подкормка сахарной свеклы 

микроудобрением с биостимулятором “МикроСтим” (1,5 л/га в фазу пять пар листьев + через 

месяц после первой подкормки 1,5 л/га) увеличивает сахаристость на 1,5% и составляет 

18,04%. Доза препарата 3 л/га: 1,5 л/га в фазу пять пар листьев (1-ая обработка), и через 

месяц после  

первой подкормки 1,5 л/га (2-ая обработка) дает наибольшую прибавка урожая 

(180ц/га), но небольшую окупаемость удобрения (53BYR / BYR).  

Таким образом, применение комплексных удобрений способствовало увеличению 

урожайности культур во всех вариантах опыта. 
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ «ШПРОТЫ 
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Аннотация. В статье описана органолептическая оценка качества рыбных консервов 

«Шпроты в масле». Для исследования были выбраны консервы разной ценовой категории от 

трех производителей, приобретенных в продуктовом гипермаркете «Макси» (г. Киров 

Кировская область): ООО Комплект-Ж «Морская радуга» (Рязанская область, г. Рязань; ООО 

Сойма «Беринг» (Новгородская область, г. Великий Новгород); ООО «Домашние консервы» 

(Владимирская область, г. Камешково). К употреблению рекомендованы шпроты в масле 

«Беринг» производителя ООО Сойма. 

Ключевые слова: шпроты, рыбные консервы, органолептическая оценка, анализ 

качества. 

 

Рыбные консервы представляют собой рыбные продукты, предварительно 

обработанные, укупоренные в герметичную тару и подвергнутые стерилизации.Рыбные 

консервы имеют большую пищевую ценность, в них содержатся белки, жиры, минеральные 

вещества и витамины.Консервы длительно хранятся, удобны при транспортировании, могут 

употребляться без кулинарной обработки[12]. 

Консервы рыбные в масле готовят из всех видов промысловых рыб. Вырабатывают из 

предварительно подсушенной или бланшированной, копченой и обжаренной рыбы. В 

качестве заливки используется оливковое, арахисовое, горчичное или подсолнечное 

рафинированное масло, которое может быть ароматизировано коптильной жидкостью, 
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укропным маслом или пряностями. Консервы из копченой рыбы вырабатываются двух 

типов: шпроты – из мелких сельдевых и хамсы икопченая рыба в масле – из разных видов 

рыб [11].Полиненасыщенные жиры и микроэлементы, содержащиеся в шпротах, позволяют 

укрепить стенки сердечно-сосудистых, предотвращают образование тромбов. Делают 

лучший внешний вид кожи и волос. Рыбу рекомендуют для улучшения активности мозга и 

замедления старения[1-9, 15]. 

От качества консервов зависит и потребительский спрос на этот вид продукции. 

Однако не всегда качество консервов отвечает требованиям нормативно-технической 

документации. Поэтому органолептическая оценка качества рыбных консервов является 

актуальным вопросом.   

Целью исследования является органолептическая оценка качества рыбных консервов 

«Шпроты в масле». Для исследования были выбраны консервы разной ценовой категории от 

трех производителей, приобретенных в продуктовом гипермаркете «Макси» (г. Киров 

Кировская область): 

1. ООО Комплект-Ж «Морская радуга» (Рязанская область, г. Рязань)– 70руб. 

2. ООО Сойма «Беринг» (Новгородскаяобласть, г. Великий Новгород) –85руб. 

3. ООО «Домашние консервы» (Владимирская область, г. Камешково)–  50руб. 

Оценку качества консервов «Шпроты в масле» проводили в соответствии с ГОСТ 

7452-2014 «Консервы из рыбы натуральные. Технические условия», ГОСТ 11771-93 

«Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Упаковка и маркировка», ГОСТ 280-

2009«Консервы из копченой рыбы. Технические условия. Шпроты в масле».При анализе 

качества консервов учитывали состояние тары. Оценивали соответствие фактической массы 

продукта к заявленной, определяли состояние продукта и его вкусовые качества [10, 13, 14]. 

Оценка внешнего вида тары. У всех образцов упаковка продукта представляет собой 

металлическую банку с ключом и бумажной этикеткой. Этикетки приклеены плотно. Банки 

без вмятин и подтеков, чистые и целые.Размер шрифта на этикетке средний– позволяетвсем 

потребителям ознакомиться с информацией о продукте. На верхней крышке банки указана 

дата производства. Вся информация указана на русском языке. Указаны контактные номера 

телефонов и электронные сайты уполномоченного представителя.  

Образцы под всеми номерами соответствуют требованиям ГОСТ 11771-93 «Консервы 

и пресервы из рыбы морепродуктов. Упаковка и маркировка», этикетки чистые, целые, 

плотно и аккуратно наклеены. Банки без вмятин, открываются ключом. Маркировка 

содержит всю необходимую информацию. 

Оценка фактической массы и доли основного продукта. Заявленная на этикетке масса 

у всех образцов составляет 160 г. Все образцы по фактической массе имеют отклонения 

(рисунок 1).  

У образца №1 отклонение фактической массы составляет -25%, что является 

недопустимым. У образца № 2 отклонение составило -7%, у образца №3 – +2,5%. Масса у 

этих образцов соответствует нормативу. 

По ГОСТ 280-2009 «Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические 

условия» доля основного продукта (рисунок 2) должна быть не менее 70 %. Доля основного 

продукта у образца №1 62,2 %, №2 65,7 %, №3 67,7 %.Отклонение доли основного продукта 

у образца №1-7,8 %, образца №2– -4,3 %, образца №3 –-2,3 %. Ни у одного образца доля 

основного продукта не соответствует требованиям ГОСТ. 
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Рисунок 1 – Масса нетто рыбных консервов «Шпроты в масле», г 

 

   
Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Рисунок 2 – Доля составных частей рыбных консервов «Шпроты в масле» 
 

Оценка укладки. При оценке состояния рыбы в консервах отмечено, что у всех 

образцов тушки без костей и остатков черной пленки, тушки плотно уложены в банке, чешуи 

и посторонние примеси не были обнаружены. Образцы соответствуют стандарту. Самые 

крупные тушки отмечены у образца 3 (рисунок 3). 

 

   
Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Рисунок 3 – Внешний вид рыбных консервов 

Органолептическая оценка образцов консервов «Шпроты в масле».Согласно общим 

правилам проведения органолептической оценки ее проводят в определенной 

последовательности: внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус. Результаты 

органолептической оценки показателей образцов консервов представлены в таблице 1. 
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Вкус, запах, состояние рыбы, консистенция мяса рыбы оценивали по 5-балльной 

шкале; цвет кожных покровов: 0 баллов – неравномерный, 1 балл – равномерный. 

У образца №1 был отмечен слегка горький привкус и кислый запах, что соответствует 

стандарту, по всем остальным показателям серьезных замечаний нет. Образец №2 получил 

самую высокую оценку по всем органолептическим показателям. Он соответствует всем 

требованиям ГОСТ 280-2009«Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические 

условия». У образца №3 практически каждый дегустатор отметил горький вкус, остальные 

показатели соответствуют требованиям. 
 

Таблица 1 – Органолептическая оценка образцов консервов 

Показатели 
Показатели ГОСТ 280-

2009 
Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Вкус Свойственный, без 

горечи и постороннего 
привкуса 

Имеется 

небольшая 
горечь 

Свойственный  Имеется горечь 

Запах Свойственный,без 

постороннего запаха 

Кислый запах Свойственный, 

без постороннего 

запаха 

Свойственный, 

без постороннего 

запаха 

Цвет кожных 

покровов рыбы 

Равномерный. От светло-

золотистого до темно-

золотистого 

Неравномерны

й 

Равномерный Неравномерный 

Состояние 
рыбы 

Тушки целые, при 
выкладывании из банки 

не разламываются 

Тушки 
нецелые, 

слегка 

разваленные 

Тушки целые, не 
разваренные. 

Поперечный срез 

кусков гладкий, 
ровный 

Тушки нецелые, 
слегка 

разваленные 

Консистенция 

мяса рыбы  

Нежная, мягкая Слегка рыхлая Нежная, мягкая Нежная, мягкая 

Прозрачность 
заливки 

Прозрачная над водно-
белковым отстоем 

Прозрачная Прозрачная Прозрачная 

 

Для оценки комплексных показателей рыбных консервов была построена 

профилограмма (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Профилограмма основных органолептических показателей качества рыбных 

консервов «Шпроты в масле» 

 

Таким образом, в результате органолептической оценки качества рыбных консервов 

«Шпроты в масле» установлено следующее: 

1. Упаковка у всех образцов шпрот в масле полностью соответствует требованиям ГОСТ 
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11771-93, тара без повреждений, этикетка хорошо читаема. 

2. Значительное отклонение по массе зафиксировано у образца №1. Образцы №2 и №3 

соответствуют требованиям ГОСТ 280-2009. 

3. Состояние консервов соответствует требованиям ГОСТ 280-2009, ГОСТ 7452-2014. 

4. Вкус, цвет, запах соответствуют требованиям ГОСТ 280-2009. 

5. По комплексу показателей наиболее широкий профиль отмечен у образца 2. 

6. К употреблению мы рекомендуем шпроты в масле «Беринг» производителя ООО Сойма. 
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Важнейшее и общее направление селекционной работы с культурой томата – высокая 

урожайность, хорошее качество плодов, приспособленность к условиям выращивания, 

устойчивость к болезням и вредителям, пригодность к механизированному возделыванию и 

уборке урожая. 

Цель исследований: изучить методы селекции томата по литературным источникам. 

Материалы и методы исследования. Для данного исследования был выбран метод – 

описание, заключающийся в анализе литературных данных. 

Родиной томата считаются Перу и прилегающие к нему страны Южной Америки. 

Перу или Эквадор являются местом происхождения томата как сорного растения; в культуру 

же он был введен в Мексике, где возделывается с древнейших времен. В Америке помидоры 

считали ядовитыми. Первое упоминание о томате в России было сделано К. Кондратовичем 

в 1780 г. Вначале 19 в. томат становится широко известным в России декоративным 

растением. Его выращивали как комнатное растение в горшках, а также в садах. А. Т. 

Болотов в 1784 г. сообщает о его использовании в пищу. Россия оказалась одной из первых 

стран, где помидоры начали выращивать как сельскохозяйственную культуру [1]. 

Среди овощных культур томат занимает одно из ведущих мест. Широкое 

распространение и высокий удельный вес в структуре мировых площадей объясняются 

многоцелевым использованием плодов, их высокими вкусовыми и питательными качествами 

вместе с удивительной пластичностью этого растения, способного расти и плодоносить в 

самых разных экологических условиях [3–14]. 

Главным в селекции помидоров является создание сортов, приспособленных к 
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почвенно-климатическим условиям зоны и отвечающих требованиям сельскохозяйственного 

производства. 

Направление в селекции помидоров определяется условиями зоны, объемом 

производства культуры и назначением [2]. 

Томаты в нашей стране выращивают в разнообразных климатических зонах как в 

открытом грунте, так и в различных культивационных сооружениях. Поэтому выбор 

направления селекционной работы в значительной мере должен определяться 

климатическими особенностями зоны, типом культивационного сооружения, если сорт 

предназначен для защищенного грунта, и характером использования плодов. Большое 

значение имеет селекция на выведение ультраскороспелых сортов, позволяющих получать 

ранний урожай для потребления на месте и вывоза в промышленные центры[15]. Нужны 

сорта как для потребления в свежем виде, так и для разных способов переработки: на 

томатный сок, пюре, пасту, для консервирования в целом виде с кожицей и без нее. Поэтому 

и требования к качеству плодов, и направления селекции будут различны. 

В селекционной работе с сортами для средней зоны и более северных районов 

основное внимание следует уделять достижению высокой скороспелости и холодостойкости, 

способности развиваться при пониженных температурах. Общими направлением для сортов 

всех зон выращивания являются селекция на неполегаемость куста, достаточно прочное 

прикрепление плодов к плодоножке, хорошая лежкость и транспортабельность. Для 

получения гибридных популяций обычно применяют простые скрещивания двух сортов; 

довольно часто проводят и более сложные скрещивания простого гибрида с третьим сортом. 

В скрещивании участвуют не только сорта подвидов культурного и полукультурного томата, 

но и разновидности дикого; включают в гибридизацию и другие виды: перуанский, 

волосистый и т. д.  

Все современные сорта помидоров созданы путем гибридизации с применением 

общих правил: подбор родительских пар, географически отдаленных и контрастных по 

морфолого–биологическим признакам; применение повторных скрещиваний с лучшими 

родительскими сортами; воспитание родительских форм на разных фонах и способах 

культуры; применение смеси пыльцы; предварительные прививки; использование свежей и 

более старой пыльцы, большего или меньшего ее количества; условия опыления и т. д. 

Массовый отбор применяют при выведении сорта из сортовых популяций местных 

или инорайонных сортов, а также используют как более простой в конце селекционного 

процесса, когда материал бывает уже достаточно однородным.Семейственный отбор 

наиболее часто используют при выведении ценных форм из сортовых популяций и особенно 

из F2 гибридных потомств. 

В настоящее время известно более 700 сортов этого растения, а его мировое товарное 

производство занимает площадь более трех миллионов гектаров. Для того чтобы добиться 

наличия в этом овоще тех или иных свойств, привлекающих потребителей, селекционеры 

совместно с учеными прибегают к науке, позволяющей получить все необходимые аграриям 

качества томата. Ни один другой метод так не обогащает генофонды культурных растений, 

как межвидовая или межродовая гибридизация. Она позволяет использовать 

наследственность — величайшую силу природы, дает начало формообразовательным 

процессам. Сегодня межвидовое скрещивание — единственный метод создания совершенно 

нового растения, сочетающего в себе качества культурных и дикорастущих видов. 

В последние годы особое внимание уделяется вкусу и внешнему виду 

продуктов. Поэтому сегодня стало особенно важным выведение гибридов томатов, 

содержащих большое количество полезных веществ, например витаминов, аминокислот, 

минеральных солей и других, которые делают их практически незаменимым элементом 

рациона человека. Немалое значение имеют плоды, устойчивые к влажности, воздействиям 

температур и другим факторам. Межвидовое скрещивание приводит не только 

к расширению спектра изменчивости генотипа, но и к получению новых его разновидностей, 

необычных мутантных форм, не похожих на своих родителей и обладающих ценными 
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сельскохозяйственными признаками. Но часто при создании гибридов большее внимание 

уделяется выведению высокоурожайных сортов овощей и культур, что во многих 

случаях приводит к потере вкусовых достоинств, принадлежащих многим местным сортам, в 

присутствии которых нередко состоит весь смысл выращивания. 

Использование гибридов — важный резерв повышения урожайности томатов и 

других сельхозкультур. Помимо высокой продуктивности такие растения обладают хорошей 

устойчивостью к болезням, экологической пластичностью, более высокими 

технологическими качествами плодов. Сегодня селекция томатов на устойчивость 

осуществляется преимущественно на материале, полученном в результате межвидового 

скрещивания, поскольку дикие виды томатов являются богатыми источниками генов 

устойчивости. Активно ведутся работы по созданию сортов и гибридов с генетической 

устойчивостью к бактериальному раку, тепличной белокрылке, пробковой гнили корней, 

корневым гнилям, фитофторозу и другим болезням томатов [15]. 

Выводы: в настоящее время направлением в селекции томата является гибридизация, 

основные требования к новым гибридам томата – скороспелость, устойчивость к болезням и 

вредителям, высокое качество плодов. 
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Одной из основных задач в области растениеводства является про-изводство 

растительного белка в количествах, достаточных для обеспечения населения качественными 

продуктами питания и сбалансированного кормления всех видов сельскохозяйственных 

животных. 

Необходимо сосредоточить усилия на решении проблемы кормового белка, прежде 

всего за счет расширения посевов и значительного увеличения производства гороха, 

люцерны, люпина, клевера и других высокобелковых культур [1]. 

Увеличение производства растительного протеина в перспективе должно будет 

обеспечиваться за счет комплекса факторов: роста урожайности всех возделываемых 

культур, расширения посевов бобовых растений, увеличения содержания белка в продуктах 

растениеводства, внедрения рациональных приемов возделывания культур. 

В настоящее время наряду с выведением высокоурожайных сортов 

сельскохозяйственных культур и агротехнологическими мероприятиями, направленными на 

создание оптимальных условий для их роста и развития, большое значение придается 

применению физиологически активных веществ. Специфической особенностью регуляторов 

роста является их способность влиять на такие процессы, которые не могут регулироваться 

обычными способами возделывания растений: корнеобразование, деление клеток, цветение, 

интенсивный рост, созревание и другие. 

Широко ведутся работы по практическому использованию физиологически активных 

соединений на посевах зерновых и бобовых культур. Они в силу своих биологических 

особенностей (неравномерность созревания, растрескиваемость бобов, полегаемость 

стеблей) требуют управления ростом и развитием в период формирования урожая, особенно 

в условиях нечерноземной зоны [2]. 

Для нечерноземной зоны важен подбор устойчивых в полевых условиях сортов, 

которые бы проявляли стойкий иммунитет к патогену, тем самым заметно снижается 

количество вносимых пестицидов [3,4,5]. 

Горох – наиболее распространенное однолетнее продовольственное и кормовое 

растение. Горох посевной (Pisum sativum) относится к семейству бобовых (Fabaceae). 

Корневая система стержневая, проникающая на глубину 1–1,5 м, на корнях образуются 

клубеньки, за счет которых идет фиксация атмосферного азота и синтез физиологически 

активных веществ. Стебель внутри – полый, легкополегающий. Листья – сложные, 

черешковые, состоящие из 2–3 пар листочков и усиков, прилистники крупные, различной 

окраски, в зависимости от сорта. 

Горох является культурой, сравнительно малотребовательной к теплу. Семена его 

начинают прорастать при пониженных температурах (1–2 °С). Формирование вегетативных 

органов в период вегетации лучше идет при невысоких температурах (12–16 °С). 

Продолжительность вегетационного периода в зависимости от сорта и условий, колеблется 

от 70 до 98 дней. 

Горох – влаголюбивое растение. Наиболее высокий урожай обеспечивает при 

влажности почвы в течение вегетации около 80 % влагоемкости. Однако, горох, как культура 

с непредельным характером роста имеет продолжительный критический период по 

отношению к влаге, захватывающий фазы бутонизации и цветения. По наблюдениям, 

недостаток влаги в эти фазы вызывает отмирание большей части бутонов, цветков и бобов. 

Горох является культурой, предъявляющей высокие требования к почвам. В нечерноземной 
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зоне высокие урожаи получены на серых лесных, черноземных и окультуренных дерново-

подзолистых почвах среднего механического состава, имеющих достаточно хороший 

пищевой и водный режим. Оптимальная реакция почвенного раствора для гороха близка к 

нейтральной (pH 6–7). Растения гороха лучше развиваются на почвах, имеющих мощный 

пахотный горизонт, при содержании подвижного фосфора и калия не менее 10–15 мг на 100 

г почвы. В зависимости от минерального питания, в общей массе урожая азота содержится в 

3–4 раза больше чем калия и фосфора. Помимо основных элементов формирование урожая 

требует наличие и микроэлементов, таких, как молибден, медь, кобальт, никель. 

Потребление питательных веществ идет в течение вегетационного периода с различной 

степенью интенсивности. Максимальное потребление элементов питания приходится на 

период ранних фаз вегетации [6]. 

Зернобобовые культуры в нечерноземной зоне можно возделывать с различными 

целями. Общим и ценным свойством этих растений служит высокое содержание белка в 

массе урожая. При уборке гороха на семена, он дает не только высокобелковый продукт, но 

и прекрасный концентрированный корм, содержащий на 1 кормовую единицу 175–185 г 

перевариваемого протеина. 

Горох, возделываемый в чистом виде и в смеси с овсом, ячменем и другими 

культурами дает качественный зеленый корм и сырье для силосования. Горох – незаменимая 

культура для поукосных и пожнивных посевов, позволяющая получать 2–3 урожая зеленого 

корма за вегетационный период, широко используется в системе зеленого конвейера. Как 

раноубираемая бобовая культура, горох имеет большое агротехнологическое значение в 

севообороте. Прежде всего, используется в качестве парозанимающей культуры и является 

хорошим предшественником для озимых хлебов. 

В мировом земледелии горохом занято около 14 млн. га. В России его выращивают 

повсеместно, но в основном в нечерноземной зоне. 

Широкое распространение возделывания культуры обусловлено высоким качеством 

зерна, разносторонним использованием продукции, высокой урожайностью [7]. 

Немаловажное значение имеет технология возделывания культуры. В условиях 

нечерноземной зоны все направленно на создание чистых от сорняков полей, сохранение 

влаги и создание благоприятного пищевого режима. В зависимости от предшественника 

(яровые зерновые) разрабатываются мероприятия основной обработки почвы. Для 

предотвращения засорения пахотного слоя проводится лущение стерни на глубину 6–7 см. 

После необходима вспашка зяби на глубину пахотного слоя дерново-подзолистых почв 22–

25 см. Под основную обработку вносятся фосфорно-калийные удобрения. Предпосевная 

обработка включает весеннее боронование зяби в 2 следа при ранней весне и 2 культивации с 

боронованием, соответственно, на глубину 8–10 см и 5–6 см. В качестве «стартовой» дозы 

под культивацию вносят аммиачную селитру, что позволяет повысить урожайность семян 

гороха. 

Посев проводится вслед предпосевной обработке, без разрыва во времени, с 

прикатыванием кольчато-шпоровыми катками, сеялками, отрегулированными на 

максимальную глубину хода сотников. А скорость движения агрегатов 6 км/ч. Сеять 

необходимо в сжатые сроки, при норме 1,5 млн. всхожих семян на га с одновременным 

внесением фосфорных удобрений в дозе P10–20. 

В комплексе мероприятий, обеспечивающих повышение урожайности гороха, в 

нечерноземной зоне значительная роль принадлежит сорту. Он, прежде всего, должен 

обеспечивать высокие и устойчивые урожаи, быть скороспелым, устойчивым к полеганию и 

осыпанию. Уход за посевами включает мероприятия по поверхностному рыхлению почвы, 

уничтожению сорняков, борьбе с болезнями и вредителями растений. После посева 

проводится прикатывание. 

Боронование проводится по восходам в фазу 3–4 листьев средними боронами, поперек 

сева культуры. Краевые обработки против гороховой тли фосфомидом в дозах 0,8–1,0 л/га. 

Против сорных растений, кроме механических способов борьбы применяются химические 
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гербициды, действующие на просовидные сорняки [8]. 

Уборка проводится в период пожелтения 40–75 % бобов и влажности семян 32–50 %. 

Скашивание проводится загонным способом жаткой. Подбор валков в максимально сжатые 

сроки при достижении влажности зерна 18 %. 

Таким образом, соблюдение технологических особенностей возделывания гороха в 

нечерноземной зоне России позволит получать высокие урожаи данной культуры. 
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Аннотация. В статье отражена динамика посевных площадей занятых ячменем за 

последние годы, представлены данные по валовому сбору ячменя в РФ и Волго-Вятском 

регионе. Определены основные тенденции развития российского зернового рынка. 

Ключевые слова: динамика, площадь, валовой сбор, сорт, регион. 

 

Основной причиной широкого распространения ячменя по всему миру послужила 

универсальность в использовании. Ячменьвыращивается для нужд животноводства, а также 

для производства кофейных напитков, крупы, муки, пива. Высокие приспособительские 

свойства дали возможность выращивать ячмень в разных почвенных и климатических 

условиях. Ячмень преобладает над всеми зерновыми культурамии возделывается даже в 

горных районах на высоте 4500 метров над уровнем моря. [1]. 

Основная часть мирового производства ячменя сосредоточена в странах европейского 

континента, которые производят больше половины (60,9%) валового сбора ячменя. 

Крупнейшей страной-производителем ячменя сегодня является Российская Федерация. 

По данным Росстата, площадь посева в 2021 годусоставляла 79,9 млн. га, что на 0,3% 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19229997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19229997
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15167091
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15167091
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33598389
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33598389&selid=15167091
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больше, чем в 2020 году (79,6 млн. га). В том числе площади, занятые зерновыми и 

зернобобовыми оказались на 2% меньше, чем под урожай 2020 года, составив немногим 

меньше 47 млн. га. Посевные площади ячменя тоже сократились на 4,2% по отношению к 

2020 году(таблица 1) [2]. 

 

Таблица 1 - Динамика посевных площадей зерновых культур, тыс. га 

Культура 2000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 84670 77854 78635 79312 80049 79636 79880 79630 79900 

Зерновые и 

зернобобовые всего 
45585 46157 46609 47100 47705 46339 46660 47981 46971 

В том числе: 

Ячмень 
2680 9355 8866 8322 8010 8325 8793 8532 8175 

 

Негативная динамика по зерновым — результат значительной гибели озимых. Яровые 

зерновые и зернобобовые заняли 29,49 млн. га — примерно на 180 тыс. га больше, чем под урожай 

2020 года. В том числе яровойячмень был посеян на почти 8,2 млн. га. 

В 2020 году в структуре посевных площадей РФ зерновые и зернобобовые культуры 

занимали самый большой объем – 58,8% от совокупности всей посевной площади под 

растениеводческие культуры, что на 1,9% больше, чем в 2019 году (56,9%) [3]. 

Вот уже 20 лет одним из лидеров среди всех зерновых культур в структуре посевных 

площадей России является озимый и яровой ячмень, который в 2020 году занимал10,5% всей 

площади под зерновые.  

По оперативным данным АПК, осенью 2020 года наблюдался рост урожайности по 

стратегически важным категориям зерновых и зернобобовых культур, в частности, пшеницы и 

ячменя, которые вместе с кукурузой составляют основную долю экспорта. Отмечалось 

повышение урожайности ячменя на 2,8 т. га по сравнению с 2019 годом. 

В России ячмень выращивается повсеместно, и показатели урожайности в европейской 

части, наиболее благоприятной для возделывания культуры, составляют до 5,4 т/га[4]. 

В 2020 году в России на площади 8,3 млн. га было собрано более 20,9 млн. тонн данной 

культуры (табл. 2). Благодаря увеличению потребности в кормах со стороны животноводства, 

расширяются и площади под этой сельхоз культурой. 

 

Таблица 2 – Валовой сбор продуктов растениеводства в России, млн. т. 

Культура 
В среднем за год 

2011 –2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

Зерно кондиционное 93,1 120,7 135,5 113,3 121,2 133,5 

в том числе:       

Ячмень 16,7 18,0 20,6 17,0 20,5 20,9 

озимый 1,5 2,2 2,2 1,8 2,5 2,3 

яровой 15,2 15,8 18,5 15,2 17,9 18,7 

 

В 2019 году в Приволжском ФО размеры площадей составили 3 196,1 тыс. га (36,4% всех 

посевов ячменя в России), в Центральном ФО - 2 009,3 тыс. га (22,9%), в Сибирском ФО - 1 184,0 

тыс. га (13,5%), в Южном ФО - 1 079,6 тыс. га (12,3%), в Уральском ФО - 799,7 тыс. га (9,1%), в 

Северо-Кавказском ФО - 348,6 тыс. га (4,0%), в Северо-Западном ФО - 112,8 тыс. га (1,3%), в 

Дальневосточном ФО - 56,8 тыс.га (0,6%)[3]. 

В Волго-Вятском регионе яровой ячмень служит надежной культурой, способной 

максимально потреблять биологические ресурсы для формирования стабильных урожаев. В 

регионе основное направление использования ячменя – зернофуражное. Более 60 % 

произведенного зерна идет на приготовление комбикормов и непосредственно на кормовые цели 
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[5].Как и в целом по России, в Кировской области происходит сокращение посевных площадей. 

Максимальные площади за последние 30 лет яровой ячмень занимал в 1993 г., что составляло 

около 300 тыс. га. Начиная с 1998 г., происходило постепенное снижение площадей, последние 10 

лет площади ячменя в области не превышали 100 тыс. га и в 2018 г. составляли 98,4 тыс. га. 

Практически все площади (99,3%) в области заняты сортами ячменя, включенными в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 4 региону 

РФ [1].Сорта ячменя, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию, на 2021 год – 300, в 2020 – 286 сортов, в 2019 – 310 сортов, в 2018 

– 258 сортов. В среднем с каждым годом разнообразие сортов ячменя в государственном реестре 

селекционных достижений увеличивается на 10 новых образцов, что составляет до 3% 

расширения сортимента в год. На национальном уровне возрастает конкуренция, как между 

отдельными сортами, так и группами: иностранной и отечественной селекции [6]. 

На региональном уровне Волго-Вятском (4 регион:Кировская, Нижегородская, 

Свердловская области, Пермский край, Республики Марий Эл, Удмуртская и Чувашская) 

разнообразие сортов ячменя по сравнению с Российской Федерацией составляет чуть менее 30%: 

2021 год – 41 (11 сортов зарубежные), в 2020 – 40 сортов, в 2019 – 36 сортов.То есть в среднем в 

год по 4 региону добавляется 1 - 4 сортов ежегодно. 

Сорта ячменя, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию по Волго-Вятскому региону на 2021 год: Абава, Абалак*, Атаман 

(Беларусь), Ача*, Багрец*, Батька (Беларусь), Белгородский 100 (Беларусь), Бенте* (Германия), 

Бином*, Биос, Бровар (Беларусь), Велес (Беларусь), Вереск, Виенна (Австрия), Владимир*, Гонар 

(Беларусь), Деспина* (Германия), Зазерский 85 (Беларусь), Зенит*, Изумруд*,  Камашевский*, 

Кати (Германия), Кудесник, Лель, Лидар, Неван*, Надежный*, Новичок, Нур*, Нургуш, Памяти 

Родиной*, Памяти Чепелева*, Раушан*, Рахат*, Родник Прикамья, Сонет, Тандем*, Эколог*, 

Эльф*, Эндан, Яромир*. (*- охраняемые патентами на селекционные достижения) [6]. 

Таким образом, в районировании региона присутствуют 11 сортов иностранной (Белоруссии, 

Германии и Австрии) селекции, что составляет 26,8%, 7 сортов белорусской селекции (17,1%), 

3 сорта из Германии (7,3%), 1 из Австрии (2,4%), остальные 30 сортов отечественной, из них 7 

сортов местной селекции – 17,1% (ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ) (рис. 1). 

В регионе в государственный реестр 

селекционных достижений и 

районированных на 2021 год было 

включено 41 сорт ячменя. 

По итогам анализа специалистами 

Россельхозцентра Кировской 

области ячмень яровой в 2021 году 

был высеян в количестве 30,88 тыс. 

тонн, из них 94% кондиционных. 

Основные сорта ячменя, 

возделываемые в Кировской 

области: Зазерский 85 – 42%; 

Родник Прикамья – 11%; Новичок- 

9%; Нур – 9%; Эколог - 8%; 

Калькюль - 6% (рис. 2) [7]. 
 

Рисунок 1 – Доля районированных сортов ячменя 

отечественной и иностранной селекции в 

Кировской области, % 
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Средний возраст отечественных сортов в производстве порядка 15-20 и более лет. Это почти в 

два раза больше, чем у сортов иностранной селекции, которые используются в РФ. 

Основными тенденциями развития отечественного рынка зернаявляются: 

 прогнозируется 

высокое качество зерновых и 

их производство; 

 цены на основные 

экспортируемые зерновые 

культуры будут расти 

(пшеница, ячмень и кукуруза); 

 при высокой 

конкуренции компаний-

экспортеров зерновых культур 

число их на российском рынке 

будет сокращаться; 

в условиях введения карантина 

покупательская способность 

населения будет снижаться, что 

приведет к увеличению спроса на 

продукцию зерновых низкого 

ценового сегмента (мука, макароны) и 

повышению цены и спроса на зерно; 

мировой спрос на зерно будет высоким, однако, платежеспособность большого количества 

стран снижается; 

будет наблюдаться отложение платежей за отгруженную продукцию [8]. 

Успешное решение проблемы производства фуражного зерна в объемах, необходимых для 

удовлетворения потребностей региона, возможно при комплексном решении ряда проблем. С 

одной стороны, это подъем урожайности за счет расширения площадей под ячменем, соблюдения 

оптимальных технологий выращивания. С другой – целенаправленная селекция, т. е. создание 

высокоурожайных, скороспелых, устойчивых к полеганию и болезням сортов ячменя с высоким 

качеством зерна адаптированных к местным условиям возделывания [9-18]. 
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Ефремова Е.В. – магистрант 2 курса агрономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. Для получения посадочного материала лиственницы европейской 

использовали пять методов подготовки семян к посеву: обработка семян Н2О2 и НСl; 

воздействие на семена УФО, низкими температурами и СВЧ. Самыми эффективными 

приемами прайминга оказались: воздействие на семена УФО и СВЧ, которые не только 

увеличивали всхожесть семян, но и препятствовали развитию на семенах фитопатогенов, 

оказывая ростстимулирующее действие на развитие корней по сравнению с контролем в 3,4 

раза.  

Ключевые слова: стратификация, УФО, СВЧ, лиственница, прайминг. 
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Кировская область находится на границе зон тайги и хвойно-широколиственных лесов. 

Тайга – это природная зона умеренного пояса, характеризующаяся прохладным, влажным 

климатом, преобладанием в растительном покрове хвойных лесов на подзолистых почвах и 

сфагновых болот. Из древесных пород наиболее распространены в тайге ель, лиственница, 

пихта и сосна. Лиственница европейская (Larix decidua Mill.) относится к древесным 

породам большого хозяйственного значения. Отличаясь быстрым ростом, декоративностью и 

устойчивостью, лиственница получила широкое распространение в озеленении городов и 

сел, в полезащитном лесоразведении и в лесных культурах [1]. 

Значимую проблему в выращивании лиственницы играет недостаток посадочного материала. 

Для получения здоровых и жизнеспособных саженцев необходимо увеличить всхожесть 

семян и выживаемость сеянцев. Процесс прорастания у хвойных растений сложный и 

продолжительный. Для ускорения его используют различные приемы: стратификацию, 

скарификацию, прайминг (обработка регуляторами роста) и другие [2-4]. 

В данной работе исследовали различные возможности преодоления естественного покоя и 

ускорения времени прорастания семян L. decidua. 

Цель работы – провести сравнительный анализ эффективности методов предпосевной 

обработки семян Larix decidua. 

Объекты и методы. В качестве объекта исследований использовали семена лиственницы 

европейской L. decidua сем. Сосновые (Pinacea). Шишки лиственницы собраны в середине 

ноября 2021 г. с нижней части кроны деревьев, произрастающих в г. Кирове, по улице 

Молодой Гвардии. Семена из шишек освобождали способом естественной сушки: шишки 

были разложены в один слой в сухом месте при температуре 30-40 0С. Спустя 14 суток после 

полного раскрытия чешуй их шелушили. Семена сортировали с помощью отсева.  

В наших опытах использовали различные методы скарификации. Скарификация – это 

частичное нарушение целостности твёрдой водонепроницаемой оболочки семян с целью 

облегчения их набухания, прорастания и увеличения процента всхожести. Различают 

механическую, термическую и химическую скарификацию. Выбранные нами методы, 

повышающие и ускоряющие всхожесть, были выбраны согласно рекомендациям, 

приводимым в различных литературных источниках [5, 6].  

Наше исследование включало 6 вариантов по 3 повторности, 20 семян на повторность. 

Семена помещали на диск фильтровальной бумаги в чашки Петри. Затем их подвергали 

воздействию Н2О2 (перекись водорода), НСl (соляная кислота), УФО (ультрафиолетовое 

облучение), низкими температурами (стратификация) и микроволновому излучению 

(сверхвысоко частотное излучение – СВЧ) согласно вариантам опыта. 

Варианты опыта: 

1 – контроль (дистиллированная вода); 

2 – Н2О2 3% (12 часов); 

3 – HCl 2% (12 часов); 

4 – УФО (40 мин); 

5 – -18 0С (15 часов) затем +22-25 0С. 3-х кратная процедура;  

6 – СВЧ (30 сек) при мощности 750 W.  

После всех процедур семена во всех вариантах были помещены в одинаковые условия 

– в термостат.Первые проростки появились на 4-5 сутки. Ранее в своих исследованиях с 

использованием регуляторов роста первые проростки появлялись обычно на 14-15 сутки, и 

процесс был более растянут по времени [7, 8]. На 9-е сутки измеряли всхожесть, длину 

корней и наличие инфекции (таблица). Было показано, что соляная кислота в выбранной 

концентрации категорически не подходит для обработки семян лиственницы, и привела к 

развитию на семенах микромицетов Penicillum sp. (рисунок). Развитие фитопатогенов 

наблюдали и в контроле. В остальных вариантах присутствия и развития микромицетов не 

наблюдали. Вероятно H2O2, УФО, стратификация и СВЧ не способствуют их развитию.  
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Рисунок 1 – Развитие микромицетов Penicillum sp. на семенах лиственницы 

 

Воздействие H2O2, УФО и СВЧ стимулировало всхожесть семян. В варианте, с 

трехкратным промораживанием семян, всхожесть была выше по сравнению с контролем в 2 

раза, в вариантах с УФО и СВЧ – на 51%. Однако, необходимо отметить, что воздействие 

УФО и СВЧ оказывало максимальное стимулирующее действие на формирование корневой 

системы – в 3,43 и 3,40 раза по сравнению с контролем, соответственно.  

При снятии опыта на 13-е сутки повторно измеряли длину корня. При сравнении 

величины прироста 13-ти суточных проростков в вариантах, где семена подвергали 

воздействию УФО и СВЧ, было отмечено превышение этого показателя по сравнению с 

контролем на 28,6 и 19,5% соответственно. 

 

Таблица 1– Влияние различных способов подготовки семян лиственницы к посеву на 

всхожесть и развитие корней 

Вариант 
Всхожест

ь, % 

Длина корня (в среднем на одно 

растение), мм 
Прирост 

длины 

корня, % 

Наличие 

инфекции 
через 9 суток через 13 суток 

Контроль (дист.вода) 13,3 5,2 5,6 7,7 + 

H2O2 3% 20 5,8 6,2 6,9 - 

HCl 2% 0 - - - +++ 

УФО 20 16,1 17,7 9,9 - 

Промораживание 26,7 12,3 13,0 5,7 - 

СВЧ 20 16,3 17,8 9,2 - 

 

Таким образом, наши исследования показали эффективность действия классического 

промораживания семян лиственницы. Вместе с тем необходимо отметить, что воздействие на 

семена H2O2, УФО и СВЧ не только повышало всхожесть по сравнению с контролем, но и 

оказывало стимулирующее действие на развитие корней.  

От прохождения первого этапа органогенеза в дальнейшем зависит формирование 

здоровых сеянцев из семян, которое в значительной степени определяется мощностью 

развития их корневой системы. Поэтому необходимо вести поиск оптимального прайминга 

твердокаменных семян хвойных растений. 
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Аннотация. В статье приводится дегустационная оценка печенья с воздушными 

полбой, рисом, мультизлаковое  производства ООО «Гороховецкая мануфактура». 

Ключевые слова: питание, печенье, дегустационная оценка, целевая группа. 

 

Функциональные продукты (ФП) – согласно ГОСТ Р 52349–2005 «Продукты пищевые. 

Продукты пищевые функциональные. Термины и определения» существуют категории 

«функциональный пищевой продукт» и «обогащенный пищевой продукт» [1-3]. 

Обогащенный пищевой продукт позиционируется производителями для 

систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами 

здорового населения. 

Уменьшение содержания пшеничной муки (как основного компонента) в печенье за 

счет наполнителя из других злаков (кукуруза, овес, ячмень, рожь, тритикале и др.): отруби, 

хлопья, частички ядра зерна (каша). Это дает организму человека получения необходимого 

количества пищевых волокон. Замена сахара на зерновую патоку (из ржи, кукурузы, ячменя 

и т.д.) приводит вкуса, цвета – потребительских качеств продукта. «Обогащенный пищевой 

продукт» обеспечивает восполнение питательных веществ не получаемых с основной пищей, 

например макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот, полиненасыщенных 

жирных кислот [2-3].  
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Функциональные продукты (ФП) –согласно ГОСТ 

Р 52349–2005 «Продукты пищевые. Продукты 

пищевые функциональные. Термины и определения» 

существуют категории «функциональный пищевой 

продукт» и «обогащенный пищевой продукт» [1-3]. 

Обогащенный пищевой продукт 

позиционируется производителями для 

систематического употребления в составе 

пищевых рационов всеми возрастными группами 

здорового населения. 

Уменьшение содержания пшеничной муки 

(как основного компонента) в печенье за счет 

наполнителя из других злаков (кукуруза, овес, 

ячмень, рожь, тритикале и др.): отруби, хлопья, 

частички ядра зерна (каша). Это дает организму 

человека получения необходимого количества 

пищевых волокон. Замена сахара на зерновую 

патоку (из ржи, кукурузы, ячменя и т.д.) приводит 

вкуса, цвета – потребительских качеств продукта. 

«Обогащенный пищевой продукт» обеспечивает 

восполнение питательных веществ не получаемых 

с основной пищей, например макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот, 

полиненасыщенных жирных кислот [2-3]. Исходным материалом для компонентов печенья 

являются семена сельскохозяйственных и других культур. В продуктах повседневного 

спроса стоит вопрос отсутствия генно-модифицированных элементов (ГМО) – таким 

характеристикам соответствуют сорта, полученные традиционными методами селекции 

(отбор, гибридизация и мутагенез). А также стоит вопрос об отсутствии в семенах как 

компоненте продукта питания пестицидов – сорта должны обладать устойчивостью к 

вредоносным организмам [4-16]. 

Цель работы – провести сравнительный анализ вкусовых и потребительских качеств 

печенья с воздушными полбой, рисом, мультизлаковоепроизводства ООО «Гороховецкая 

мануфактура». 

ООО «Гороховецкая мануфактура» расположено на производственной площадке еще 

недавно широко известной кондитерской фабрики ОАО «Гороховецкий пищевик». Это было 

одно из стабильно работающих предприятий Владимирской области, занятых производством 

мучных и сахаристых кондитерских изделий. Сахарное печенье, крекер «Гороховецкого 

пищевика” пользовались постоянным спросом не только у жителей Владимирской и 

соседних областей (Нижегородской, Московской, Ивановской, Ярославской). После 

закрытия предприятия огромные производственные площади и цеха длительное время 

пустовали, но с 2015 года на предприятии началась новая жизнь [17].Адрес производства: 

Владимирская область, Гороховецкий район, город Гороховец, улица Комсомольская, дом 

48.Предприятие специализируется на производстве мучных кондитерских изделий 

(кукурузные палочки, печенье), здорового питания (отруби, хлебцы, печенье). 

В данной статье рассматривается печенье с уменьшенным содержанием пшеничной 

муки за счет наполнителя из злаков: полбы, риса,мультизлаковое. 

Печенье «Хрумченье» с воздушной полбой, шоколадное с воздушным рисом, 

«Фитченье» мультизлаковое продается в упаковке весом 150 гр. Срок годности печенья при 

этом достигает 7 месяцев. При изготовлении данного вида печенья отказались от применения 

пальмового масла. 

В оценке вкусовых качеств рассматривались 3 вида печенья с воздушными полбой, 

рисом и мультизлаковое производства ООО «Гороховецкая мануфактура» (описание 

приведено с сайта организации): 

 
шоколадное с воздушным рисом 

 
с воздушной полбой 

 
мультизлаковое 

Рисунок 1 – Печенье «Хрумченье» 
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Печенье «Хрумченье» с воздушной полбой 

Мука пшеничная, пшеница (полба) воздушная (шарики), масло растительное, сахар, 

экстракт ячменно-солодовый, соль пищевая, разрыхлители: гидрокорбонат аммония (соль 

углеаммонийная), гидрокорбонат натрия (сода пищевая); меланж яичный сухой, молоко 

сухое обезжиренное, ароматизатор пищевой. 

Печенье «Хрумченье» шоколадное с воздушным рисом 

мука пшеничная, рис воздушный (шарики), масло растительное, сахар, сироп 

инвертный (сахар, регуляторы кислотности: кислота лимонная, гидрокарбонат натрия (сода 

пищевая)), какао-порошок, соль пищевая, разрыхлители: гидрокарбонат аммония (соль 

углеаммонийная), гидрокарбонат натрия (сода пищевая); меланж яичный сухой, молоко 

сухое обезжиренное, ароматизатор пищевой. 

Печенье «Фитченье» мультизлаковое 

растительное масло, лимонная кислота, натрия гидрокарбонат, сахар, лимонная цедра, 

овсяная мука, натрий двууглекислый, сахарная пудра, яичный порошок, овсяные хлопья, 

молоко сухое обезжиренное, мука кукурузная, мука пшеничная, сода пищевая, пшеничные 

отруби, ржаные отруби, влагоудерживающий агент е422, пищевой ароматизатор, 

разрыхлитель, кукуруза воздушная, аммония гидрокарбонат, морковь сушеная, инвертный 

сироп, хлопья рисовые, солода ячменного экстракт, меланж яичный сухой пищевой, соль 

пищевая, глицерин пищевой, регулятор кислотности, сухое цельное молоко, сахарный песок. 

Линейка печенья «Фитченье» идеально подходит людям, ведущим здоровый образ 

жизни.Мультизлаковое печенье  – уникальный продукт,обогащенный клетчаткой – за счет 

содержания в  составе рисовых  и овсяных хлопьев, ржаных отрубей и воздушной кукурузы.  

В таблице 1 приведен состав овсяного печенья «Хрумченье» и «Фитченье». Печенье с 

шоколадное с воздушным рисом имеет пониженное содержание белкови жиров на 25%, 

соответственно повышенное углеводов до 68,3 г  по сравнению с воздушной полбой при 

одинаковой калорийности около 460 ккал. В мультизлаковомпеченье изготовитель увеличил 

содержание белков, жиров в сравнении«Хрумченье»с воздушной полбой,поэтому и 

калорийность печенья возросла до 475 ккал. 

 

Таблица 1 – Состав печенья ООО «Гороховецкая мануфактура», на 100 г 

Показатель 

 «Хрумченье» «Фитченье» 

с воздушной полбой 
шоколадное с 

воздушным рисом 
мультизлаковое 

Белки, г 8,0 5,9 8,6 

Жиры, г 20,3 17,8 22,1 

Углеводы, г 61,0 68,3 60,4 

Калории, ккал 459 460 475 

 

Дегустационная оценка проведена с целевой группой возрастом 30-35 лет, выборка 

респондентов составила 20. 

В таблице 2 приведена  оценка печенья «Хрумченье» с воздушными полбой, рисом и 

«Фитченье» мультизлаковое производства ООО «Гороховецкая мануфактура».  

Наибольший балл (4,3 балла) в целевой группе респондентов (30-35 лет) среди 

представленных образцов получен образцом «Фитченье» мультизлаковое. 1/3 респондентов 

при этом отдали оценку 5 баллов и более 60% поставили «хорошо». 

«Хрумченье» с воздушной полбой 1/3 респондентов при этом отдали равные оценки 

3-4-5 баллов, средний балл – 4,0. 

Печенье шоколадное с воздушным рисом получило наименьшую оценку3,7 балла. Но 

структура оценок неоднозначна: если оценки «неудовлетворительно» 5,6% у печенья с 

воздушной полбой (в пределах погрешности – ошибки).У печенья с шоколадное с 

воздушным рисом преобладала оценка 3 балла (50% респондентов) и 1/3 респондентов 

поставили «отлично». 
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Хрумченье» с воздушной полбой и «Фитченье» мультизлаковоене имели 

отрицательных оценок. 

 

Таблица 2 – Дегустационная оценка печенья «Хрумченье», группа 30-35 лет 

Показатель, балл 

Доля респондентов, % 

 «Хрумченье» «Фитченье» 

с воздушной 

полбой 

шоколадное с 

воздушным рисом 
мультизлаковое 

1 балл (очень плохо) — — — 

2 балл (неудовлетворительно) — 5,6 — 

3 балл (удовлетворительно) 33,3 50,0 5,6 

4 балл (хорошо) 33,3 11,1 61,1 

5 балл (отлично) 33,3 33,3 33,3 

Средний балл 4,0 3,7 4,3 

 

Основная претензия к продукции производителя группы печенья «Хрумченье» 

высокое содержание масла во всех видах испытуемых образцов, которое даже остается на 

бумаге. В образце «шоколадное с воздушным рисом» состав шоколада не соответствует 

общепринятому вкусу – сильно выражен вкус какао, а не шоколада. 

Выводы 

Печенье «Фитченье» мультизлаковоеполучило наивысший балл среди 

представленных образцов. Печенье «Хрумченье» шоколадное с воздушным рисом получило 

наименьший балл 3,7 в целевой группе респондентов (30-35 лет), за счет не ясного вкуса 

шоколада. Для улучшения вкусовых качеств печенья: снизить содержание масла в продукте, 

«Хрумченье» с воздушной полбой сделать ярче вкус. 
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УДК 664.696: 664.68: 633.1 

ОЦЕНКА ВКУСОВЫХ КАЧЕСТВ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППОЙ 24-26 ЛЕТ ИТАЛЬЯНСКИХ 

СУШЕК ТАРАЛЛИ ПРОИЗВОДСТВА ООО «АГЕЕВСКИЙ» 

Ефремова Е.В., Забубенина Ю.С., Лежнина О.В. – магистранты 2 курса агрономического 

факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье приводится анализ вкусовых и потребительских качеств 

итальянских сушек (таралли) целевой группой 24-26 лет ТМ «DonnaBella» и «PapaRoma»  

производства ООО «Комбинат кондитерских изделий «Агеевский». 

Ключевые слова: питание, итальянские сушки, вкусовая оценка. 

 

Функциональные продукты для питания организма человека (ФП) – специальные 

пищевые продукты, позиционируемые производителями для систематического употребления 

(ГОСТ Р 52349–2005) в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового 
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населения [1]. 

Разнообразие зерновых культур порождает и расширение их использования. Уменьшение 

содержания пшеничной муки (как основного компонента) в печенье за счет наполнителя из других 

злаков (кукуруза, овес, ячмень, рожь, тритикале и др.): отруби, хлопья, частички ядра зерна 

(каша).Это дает организму человека получения необходимого количества пищевых волокон. 

Замена сахара на зерновую патоку (из ржи, кукурузы, ячменя и т.д.) приводит вкуса, цвета – 

потребительских качеств продукта.«Обогащенный пищевой продукт» обеспечивает восполнение 

питательных веществ, не получаемых с основной пищей, например макро- и микроэлементов, 

незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот [2-3]. Исходным материалом для 

компонентов снеков и кондитерских изделийявляются семена сельскохозяйственных и других 

культур. На сегодняшний момент в продуктах повседневного спроса стоит вопрос отсутствия 

генно-модифицированных элементов (ГМО) – таким характеристикам соответствуют сорта, 

полученные традиционными методами селекции (отбор, гибридизация и мутагенез). А также 

стоит вопрос об отсутствии в семенах как компоненте продукта питания пестицидов – сорта 

должны обладать устойчивостью к вредоносным организмам [4-16]. Цель работы – провести 

сравнительный анализ вкусовых и потребительских качеств итальянских сушек ТМ 

«DonnaBella» и «PapaRoma» производства ООО «Комбинат кондитерских изделий 

«Агеевский». 

ООО «Комбинат кондитерских изделий «Агеевский» – российский производитель 

снеков и кондитерских изделий (мучнистых сахаристых кондитерских изделий).В активе 

компании бренды: сушки «PapaRoma» и «DonnaBella». Головной офис «ООО «Комбинат 

кондитерских изделий «Агеевский»в Пензе.[17].Адрес производства: г. Пенза, пр. Победы, 

75 А, литер "И".ООО «Комбинат кондитерских изделий «Агеевский»  основан в 2000 году. 

На собственной территории предприятия размещается производственный комплекс с тремя 

производственными линиями площадью 6000 м², оснащенный самым современным 

оборудованием. 

Итальянские сушки ««PapaRoma» и «DonnaBella», таралли» острый томат, с луком, с 

оливковым маслом и с сыром Чеддер продаются в упаковке весом 180 гр. Срок годности 

сушек достигает 6 месяцев.  

В оценке вкусовых качеств рассматривались 4 вида итальянских острый томат, с 

луком, с оливковым маслом и с сыром Чеддерпроизводства ООО «Комбинат кондитерских 

изделий «Агеевский»(описание приведено с сайта 

организации): 

Таралли «PapaRoma» острый томат  

Сушки содержит в своем составе натуральные 

ингредиенты: соль 11%, мука 12%, мука кукурузная 11%, 

масло подсолнечное 11%, томат сушеный 11%, чили 11%, 

томатный порошок 11%, перец красный молотый 11%, 

масло оливковое 11%. 

Таралли «DonnaBella» с луком 

Сушки содержит в своем составе натуральные 

ингредиенты: соль 16%, мука 20%, мука кукурузная 16%, 

масло подсолнечное 16%, лук репчатый жареный 16%, 

масло оливковое 16%. 

Таралли «DonnaBella» с оливковым маслом 

Сушки содержит в своем составе натуральные ингредиенты: мука пшеничная в/с 

(содержит глютен), масло подсолнечное высокоолеиновоесоль 20%, мука 20%, мука кукурузная 

20%, масло подсолнечное 20%, масло оливковое 20%. 

Таралли «DonnaBella»с сыром Чеддер 

Сушки содержит в своем составе натуральные ингредиенты: соль 16%, мука 20%, мука 

кукурузная 16%, масло подсолнечное 16%, сырный порошок 16%, масло оливковое 16%. 

 

 
с сыром Чеддер 

Рисунок 1 – Итальянские сушки 

«PapaRoma» и «DonnaBella» 
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В таблице 1 приведен состав итальянских сушек таралли«PapaRoma» и «DonnaBella» 

острый томат, с луком, с оливковым маслом и с сыром Чеддер производства ООО 

«Комбинат кондитерских изделий «Агеевский». Вариации тараллиострый томат, с луком, с 

оливковым маслом имеют повышенное содержание углеводов на 15% по сравнению с сыром 

Чеддер. Таралли с оливковым маслом имеют повышенную калорийность на 2,5% 

 

Таблица 1 – Состав итальянских сушек таралли«PapaRoma» и «DonnaBella»  

Показатель 
«PapaRoma»  «DonnaBella» 

острый томат с луком с оливковым маслом с сыром Чеддер 

Белки, г 10 10 10 10 

Жиры, г 6,0 7,5 6,0 6,0 

Углеводы, г 71,5 70 71,5 61,5 

Калории, ккал 380 380 390 381 

 

В таблице 2 приведена вкусовая оценка тараллиострый томат, с луком, с оливковым 

маслом и с сыром Чеддер производства ООО «Комбинат кондитерских изделий 

«Агеевский».  

Дегустационная оценка проведена с целевой группой возрастом 24-26 лет, выборка 

респондентов составила 20 (табл. 2).Наибольший балл (4,7 балла) в целевой группе 

респондентов (24-26 лет) среди представленных образцов получен у тараллис оливковым 

маслом почти70 % респондентов при этом отдали оценку 5 балла «отлично».Чуть более 

низкий балл (4,5 балла) среди представленных образцов получен у тараллис луком, при этом 

оценки 4 и 5 балловотметили по 50 % респондентов.Более сложная картина наблюдалась у 

таралли с острый томат при средней оценке 3,8 балла. Данный  образец имел устойчивую 

(50%) оценку среди респондентов «хорошо». Наименьшую дегустационную оценку (3,2 

балл) получил образец тараллис с сыром Чеддер за непривычныйвкус для россиян. Данный  

образец имел устойчивую (50%) оценку среди респондентов «удовлетворительно».Но при 

этом почти33% респондентов поставили оценку «хорошо». 

 

Таблица 2 – Дегустационная оценка итальянских сушек таралли, целевая группа 24-26 лет 

Показатель, балл 

Доля респондентов, % 

«PapaRoma»  «DonnaBella» 

острый томат с луком 
с оливковым 

маслом 

с сыром 

Чеддер 

1 балл (очень плохо) — — — — 

2 балл (неудовлетворительно) — — — 16,7 

3 балл (удовлетворительно) 33,3 — — 50,0 

4 балл (хорошо) 50,0 50,0 33,3 33,3 

5 балл (отлично) 16,7 50,0 66,7 — 

Средний балл 3,8 4,5 4,7 3,2 

 

Основная претензия к продукции производителя группы итальянских сушек таралли 

«DonnaBella» с сыром Чеддер:вкус данного вида сыра для РФ не традиционен (не привычен). 

Предложения по улучшению вкусовых качеств сушек: 

7) вид итальянских сушек «классические» сделать ярче вкус (например, добавлением 

вкусовых добавок или семян подсолнечника, орехов, перца, кунжута и других 

растений) – 20…40% респондентов; 

8) вид итальянских сушек «с сыром Чеддер» изменить данный продукт: вкус обычного 

(традиционного) сыра – 50…70% респондентов; 

9) примечание: целевая группа 24-26 лет не желает видеть в изменённом составе 

итальянских сушек вкус ягод, фруктов. 
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Выводы 

Итальянские сушки таралли «DonnaBella» с оливковым маслом получили наивысший 

балл среди представленных образцов. Итальянские сушки таралли «DonnaBella» с сыром 

Чеддер получили наименьший балл 3,2 в целевой группе респондентов (24-26 лет), за счет не 

привычного вкуса. Для улучшения вкусовых качеств печенья: ввести вкусовые добавки или 

семян подсолнечника, льна и других растений. 
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Аннотация. Кратко описано основное назначение и полезные свойства джинуры 

прокумбенс в рационе человека. 

Ключевые слова: джинура, лечение, уход. 

 

Джинура Прокумбенс – лекарственное растение, широко распространенное в таких 

странах, как Кипр, Китай, Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Индонезия и Япония. Листья Д. 

Прокумбенс используют для приготовления пищи. Это растение также применяется в 

традиционной медицине для лечения многих заболеваний. Среди эффектов, присущих Д. 

Прокумбенс, наиболее известными являются антигипергликемический, антигипертензивный, 

антиатеросклеротический, противовоспалительный и антибактериальный. Вероятно, это и 

обусловило интерес многих исследователей из разных стран к изучению возможностей 

применения этого растения в клинической практике. Предполагается, что некоторые 

биологические эффекты Д. Прокумбенс могут быть обусловлены высоким содержанием 

таких веществ, как полифенолы, флавоноиды, витамины и микроэлементы. В 

многочисленных исследованиях последних лет было показано, что Д. Прокумбенс может 

оказывать положительное воздействие не только на обменные процессы, но и на синтез 

гормонов, медиаторов и других биологически активных веществ, участвующих в регуляции 

многих функций организма [1,2,3]. 

Джинуpa пpoкумбeнс (Gynurа рrоcumbеns) уникальноe растeниe пoка малo известнoе и 

раcпрострaненнoе в Poссии, которое можно отнести к редким или малораспространённым 

культурам [4,5,6]. 

Во вceм мире джинуру давнo нaзывают : 

«Лекaрство от 100 бoлeзнeй» 

«Шпинaт долголeтия» 

«Лиcтья Жизни»  

 «Лиcтья Бoга» 

 «Шпинат Окинавы»… 

Таких высокоэффективных растений на всем земном шаре очень немного.  
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Итак, чего мы можем реально добиться с помощью джинуры:  

  – снижения сахара крови.  

– нормализации работы щитовидной железы.  

– снижения веса.  

– улучшения работы печени и почек.  

– снижения “вредного” холестерина в крови. Очищения сосудов от холестериновых 

бляшек. 

- восстановления эластичности клеточных мембран и стенок сосудов.  

– восстановления микроциркуляции в сосудах всех органов и систем.  

-джинура обладает противоонкологическими свойствами.  

- вызывает ощелачивающий эффект и детоксикацию организма.  

- уменьшает фиброматоз  (фибромы матки и грудной железы в климактерическом 

периоде. 

- трудноизлечимые заболевания, в том числе рассеянный склероз и цирроз печени.  

-  восстановление репродуктивной функции. 

Джинура меняет качество жизни. Уникальность ее действия заключается в том, что она 

помогает восстановить нарушенный метаболизм, обменные процессы организма, приводя их 

к норме. Это особенно важно в наш век, когда столько велико воздействие всевозможных 

отрицательных факторов: экология, стрессы, малоподвижный образ жизни и неправильное 

питание.  

Джинура способна почти в буквальном смысле слова поднять человека на ноги.  

Не выявлено ни одного побочного эффекта [1,2,3].  

Свежие листья джинуры и чай из сушеных листьев употребляют в пищу больные 

диабетом, гипертонией и пациенты, страдающие повышенным уровнем холестерина.  

Чай из сушеных листьев растения рекомендуется принимать два раза в день — стакан 

за один час до еды.  

При лечении рекомендуется ежедневно употреблять по 6-8 свежих листьев джинуры 

натощак  и 4-5  листьев за 30 минут до ужина. 

 В некоторых случаях этого достаточно, чтобы значительно сократить дозировку 

регулярного приема инсулина при диабете 2-го типа. 

Кроме чая,  выпускают масляный экстракт джинуры. 

 Наружное применение демонстрирует исключительные противовоспалительные 

свойства джинуры.  

Например, после процедуры пилинга маска из джинуры снимает воспаление кожи лица 

в течение двух часов!  

Противовоспалительную эффективность джинуры можно сравнить с гормональным 

препаратом кортизон.  

В некоторых случаях экстракт джинуры более эффективен, чем дорогостоящие 

косметические средства.  

Джинура в свежем виде, а также чай из сушеных листьев растения имеют приятный 

вкус. Основными целебными качествами являются выраженное противовоспалительное 

свойство и антиоксидантный эффект. В организме человека всегда присутствуют свободные 

кислородные радикалы, способные разрушать клетки нашего тела. Это одна из основных 

причин старения. Джинура связывает свободные радикалы, существенно ослабляя их 

влияние на организм — это и есть антиоксидантный эффект. Этим обусловлена 

эффективность джинуры при диабете, а также мощное противовоспалительное действие.  

Джинура способна омолаживать кожу и внутренние органы, отсюда и имя: «шпинат 

долголетия». 

Чай из листьев джинуры не только обладает всеми вышеперечисленными свойствами, 

но и способствует повышению тонуса, нормализует иммунитет, улучшает деятельность 

мозга, ускоряет обмен веществ и способствует снижению веса. 

Профилактически можно съедать по 1-2 листику натощак с утра. Это существенно 
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улучшит состояние сосудов, кровеносной, мочевыделительной, эндокринной системы, ЖКТ 

и печени.  

Из свежих листьев джинуры можно делать противовоспалительные примочки и маски, 

измельчив листья на мясорубке, в ступке или блендером, ее противовоспалительный эффект 

превосходит алоэ [1,2,3].  

Уход и выращивание джинуры. 

Джинура - многолетнее вечнозеленое растение до 1 (3) м высотой с обильно 

ветвящимся стеблем. Оно очень быстро растет и в целом неприхотливое в уходе, хорошо 

размножается черенкованием, любит достаточную освещенность (немного прямого солнца и 

обилие рассеянного света), предпочитает умеренно теплую температуру (20-250С). Не любит 

сквозняков, но нуждается в проветривании помещения. Может выдерживать некоторую 

сухость воздуха, но изредка помимо полива растение можно опрыскивать.  

Джинуре подойдет фактически любая не слишком кислая почва (например, листовая 

земля и песок 3:1, можно с добавлением перлита или вермикулита). Требует равномерный 

обильный полив, верхний слой субстрата между поливами должен немного подсохнуть. 

Джинуру подкармливают раз в месяц комплексным минеральным удобрением, но она не 

выносит органические удобрения. 

Заключение 

Таким образом, в многочисленных исследованиях было доказано, что Д. Прокумбенс и  

ее препараты обладают  

антигипергликемическим, 

 антигипертензивным,  

антиатеросклеротическим, противовоспалительным, 

 противоопухолевым,  

антимикробным и антиоксидантным эффектами, а также оказывают положительное 

влияние на репродуктивную функцию. 
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Аннотация. Приводится сортоизучение жимолости синей по зимостойкости и 

продуктивности в Кировской облпасти. 

Ключевые слова: жимолость, зимостойкость, продуктивность, сорта.  

 

Жимолости синей (Lonicera L.) в последние десятилетия отводится большое значение 

в садах Северо-Востока Нечерноземной зоны России. Этому способствуют достоинства 

культуры: сверхранний срок созревания, повышенное содержание в плодах Р-активных 

веществ и аскорбиновой кислоты, нетребовательность к количеству тепла в период 

вегетации [1]. 

Но ввиду суровых климатических условий региона еще много нерешенных вопросов: 

низкая урожайность большинства сортов, многие из них проявляют такие отрицательные 

качества, как недостаточная зимостойкость, осыпаемость и посредственный вкус ягод. В 

связи с тем, что садоводство области в основном любительское, большим спросом у 

населения пользуются сорта, сочетающие урожайность, крупноплодность и десертный вкус 

ягод [2,3,4,5]. 

В условиях Кировской области за последние 20 лет изучено 64 сорта и формы 

жимолости синей, выведенных в 80-90е годы 20 века. Основным лимитирующим фактором 

для возделывания жимолости синей в Кировской области является зимостойкость культуры, 

поэтому необходимо постоянное изучение вновь создаваемых сортов [4,5].  

Важно подбирать не только урожайные сорта, но и иммунные к основным болезням, 

вредителям [6,7,8]. 

Целью наших исследований явилось изучение поведения ряда современных сортов 

культуры в условиях области и выделения наиболее зимостойких и продуктивных. 

Погодные условия в зиму 2019-2020 гг. были в целом благоприятные для жимолости. 

В январе 2020 года наблюдались оттепели с 0°С   до   +1°С. По зимостойкости    сорта    

жимолости распределились в две группы: 

1) зимостойкие (подмерзание 1 балл), куда входит большая группа сортов, в том числе 

Голубое веретено, Сувенир, Виола и т.д.; 

2) среднезимостойкие сорта (подмерзание 1,5-2 балла), такие как Кувшиновидная, 

Ленинградский великан, Волхова. 

При погодных условиях зимы 2020-2021 гг., когда ранние зимние оттепели до +5°С 

при небольшом снеговом покрове сменялись резкими похолоданиями до -25-30°С, не 

выявлено ни одного сорта со слабой степенью подмерзания (1 балл). Наиболее 

многочисленная группа сортов с гибелью верхушечных почек до 100% и части 

нижележащих почек (2 балла подмерзания), в том числе Нижегородская ранняя, 

Ленинградский великан, Фиалка, Томичка, Волхова. 

В благоприятных погодных условиях 2020 года оценили сорта по урожайности. 

Хороший уровень урожайности на 5 год после посадки отмечен у пяти сортов: 

Нижегородская ранняя (2,4 т/га), Виола (2 т/га), Богдана (1,6 т/га), Славянка (1,6 т/га) и 

Морена (1,3 т/га). Урожайность остальных сортов была на уровне контроля. Наибольшую 

прибавку урожайности к контрольному сорту Голубое веретено наблюдали у сорта Сувенир 

(4 т/га). 

В экстремальных условиях 2021 года ни один из изученных сортов по урожайности не 

превзошел контрольный сорт Голубое веретено (0,9 т/га). У пяти сортов плодоношения не 

было: Нижегородская ранняя, Волхова, Томичка, Ленинградский великан. 

В среднем за два года по урожайности выделен сорт Сувенир (2,1 т/га). 
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Наиболее крупной ягодой в 2020 году (благоприятный для плодоношения год) 

отметились сорта Сувенир (1 г); Морена, Богдана, Нимфа (0,9 г), Голубое веретено (0,8 г). 

Положительным качеством у сортов жимолости является неосыпаемость ягод. 

Сильная степень осыпаемости (4 балла) выявлена только у контрольного сорта Голубое 

веретено. У выделенных шести сортов (Сувенир, Славянка, Морена, Кувшиновидная, 

Нимфа, Ленинградский великан) отмечено слабое осыпание ягод (2 балла). 

Важен и вкус ягод. Выделено восемь сортов с десертным вкусом ягод (4,5-5 баллов): 

Сувенир, Виола, Волхова, Морена, Нимфа, Фиалка, Ленинградский великан, Лебедушка. У 

контрольного сорта Голубое веретено вкус ягод хороший - 3,5 балла. 

Таким образом, проведенные нами исследования показали существенное влияние 

погодных условий в раннезимний период на урожайность   жимолости   синей   в   

Кировской области. Выделена группа достаточно зимостойких сортов (Голубое веретено, 

Сувенир, Виола и т.д.). 

Хорошим уровнем урожайности на пятый год после посадки отметились сорта 

Сувенир, Нижегородская ранняя, Виола и т.д. 

Десертный вкус ягод отмечен у сортов Сувенир, Виола и т.д. 

Выявлен сорт Сувенир, сочетающий хороший уровень урожайности, 

крупноплодность, устойчивость ягод к осыпанию и десертный вкус ягод. 

Для использования в селекционной работе в регионе выделено 8 сортов - источников 

ценных признаков (Виола, Богдана, Славянка, Морена, Голубое веретено, Кувшиновидная, 

Лебедушка, Нимфа), в том числе комплексный - Сувенир.  
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Аннотация. Посол рыбы является одним из древнейших способов ее 

консервирования. Посол считается одним из наиболее целесообразных способов обработки. 

Целью исследования является проведение органолептической оценки качества сельди 

солёной в вакуумной упаковке, выработанных как предприятиями Кировской области, так и 

завезенных из других регионов. На основе органолептической оценки сельди соленой в 

вакуумной упаковке, приобретенной в розничных магазинах г. Кирова (Кировской области) 

рекомендована для приобретения сельдь соленая ТМ «Солю-мариную-копчу» (ООО 

Покровский пищекомбинат», Кировская обл., Котельнический район с. Покровское). 

Ключевые слова: сельдь соленая, органолептическая оценка, дегустационная оценка, 

потребительские свойства, посол, показатели качества.  

 

Главным источником Омега-3 является рыба, прежде всего, жирная и полужирная. 

Например, скумбрия, сардина, лосось, тунец, сельдь [1, 2, 4, 5]. Большое количество жирных 

кислот содержится в семенах льна, чиа и кунжуте. Также Омега-3 есть в грецких орехах, 

фасоли, цветной капусте, шпинате, брокколи, соевых бобах [8-14, 17]. 

Посол рыбы является одним из древнейших способов ее консервирования. На 

протяжении нескольких тысячелетий поваренная соль была по существу единственным и 

надежным консервирующим средством, в связи с чем соленая рыба, и, прежде всего рыба 

крепкого посола, занимала доминирующее место среди рыбных товаров. 

Создание и развитие холодильной, консервной промышленности постепенно 

вытеснили посол как основной способ консервирования, который уступил место более 

прогрессивным способам. Тем не менее, посол рыбы в ряде случаев необходим и все еще 

широко применяется не только как способ ее консервирования, но и как предварительная 

операция подготовки рыбы перед копчением, сушкой, вялением и другими способами 

технологической обработки с целью предотвращения порчи полуфабриката, улучшения 

вкусовых свойств готовых продуктов, а также повышения их стойкости при 

транспортировании и хранении. 

Некоторые виды рыб, например сельдевые, в соленом виде представляют собой 

прекрасный закусочный продукт, так как способны в процессе посола созревать, приобретая 

свойственные только им специфические приятные аромат, вкус и консистенцию. Соленые 

продукты из рыб этого семейства, в зависимости от особенностей их приготовления, 

отличаются большим разнообразием - от соленых до пряных, маринованных и нежных 

деликатесных продуктов [15]. Несмотря на общую тенденцию сокращения производства 

соленых рыбных изделий посол для созревающих рыб считается одним из наиболее 

целесообразных способов обработки. 

Цель исследования: проведение органолептической оценки качества сельди солёной в 

вакуумной упаковке. 

Для дегустации было закуплено 4 наименования сельди солёной различных 

предприятий-изготовителей, выработанных как предприятиями Кировской области, так и 

завезенных из других регионов. Образцы были выбраны из наиболее широко 

представленных марок в магазинах розничной торговли г. Кирова. 

Объектами исследования стали: 

Образец 1 - «Солю-мариную-копчу» - ООО Покровский пищекомбинат», Кировская обл., 

Котельнический район с. Покровское 

Образец 2 - «Рыбная лавка» - ООО «Лиман», г. Киров 

Образец 3 - «Марти» - ООО «Марти», г. Чебоксары 
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Образец 4 - «Пингвин» - ООО «Пингвин», г. Киров 

Методика исследования: проводили органолептическую оценку качества по ГОСТ 26664-

85 «Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических 

показателей, массы нетто и массовой доли составных частей». Органолептические показатели 

определяют в следующей последовательности: показатели, относящиеся к внешнему виду, 

запах, цвет, консистенция и вкус. Отклонения в массе нетто рассчитываются в соответствии с 

ГОСТ 8.579-2002 «Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при 

их производстве, расфасовке, продаже и импорте» [3, 6, 7, 16, 18]. 

Первым этапом исследования являлась оценка состояния упаковки выбранных 

образцов. Для потребительской упаковки из полимерных и комбинированных материалов 

отмечают: форму пакета, вздутие, трещины и пузыри, состояние термошвов, качество 

литографированного покрытия и печати (четкость, совмещение цветов и др.), следы 

подтеков. Это очень важный этап анализа, т. к. при наличии дефектов и не герметичности 

упаковки образец может быть опасен для употребления. Результаты данного анализа 

представлены в таблице 1. 

Таким образом, вакуумные упаковки всех изученных образцов не имеют никаких 

отклонений по герметичности, внешнему состоянию, а также маркировки, содержат всю 

необходимую информацию согласно требованиям ГОСТ 26664-85. 

Отклонение массы продукта от массы указанной на упаковке имеет большое 

значение. Согласно ГОСТ 8.579-2002 допустимые отрицательные отклонения содержимого 

нетто от номинального веса могут составлять не более 3%. Положительные отклонения 

ГОСТом не нормируются. 

По результатам исследования, отклонение фактической массы продукта от массы, 

заявленной на этикетке, у образцов 1, 2 и 4 (1,7, 0,7 и 2% соответственно) не превышает 

допустимые показатели. Фактическая масса у образца 3 меньше заявленной на 3,4%, что не 

отвечает требованиям. 

На основе дегустационной оценки исследуемых образцов сельди соленой было 

установлено, что все 4 образца соответствуют требованиям ГОСТ 815-2019 «Сельди 

солёные. Технические условия» по следующим показателям: 

 

Таблица 1 – Анализ упаковки сельди соленой 

Показатели Образец 

Наименование 

производителя 

ООО 

«Покровский 

пищекомбинат» 

ООО 

«Лиман» 

ООО 

«Марти» 

ООО 

«Пингвин» 

Страна  Россия Россия Россия Россия 

Масса нетто, г 300 300 300 386 

Состав 

Сельдь, соль 

Сельдь, соль 

поваренная 

пищевая 

Сельдь, соль 

пищевая, 

пищевой 

консервант 

Е211 

Сельдь 

атлантическая, 

соль 

Дата выработки и 

упаковывания 
05.10.21 03.09.21 15.10.21 01.11.21 

Срок годности 60 сут. 90 сут. 60 сут. 45 сут 

Состояние этикетки Без повреждений, хорошо читаема 

Состояние внешней 

и внутренней 

поверхности банки, 

наличие дефектов 

Герметичная, без повреждений 
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 Внешний вид – поверхность чистая, по цвету свойственная. 

 Консистенция мяса рыбы – мягковатая, нежная, сочная. 

 Наличие чешуи – отсутствует. 

 Наличие посторонней примеси – отсутствует. 

 Наружные повреждения – сельдь без наружных повреждений. 

 Вкус – свойственные соленой сельди данного вида, без постороннего привкуса. 

 Запах свойственные соленой сельди данного вида, без постороннего запаха 

В таблице 2 представлены результаты дегустационной оценки образцов сельди 

соленой. 

 

Таблица 2 – Результаты дегустационной оценки образцов сельди соленой, балл  

(в среднем по группе дегустаторов) 

Показатели Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Вкус 5,0 4,6 4,6 4,5 

Запах 4,8 4,7 4,6 4,6 

Консистенция мяса 4,8 4,8 4,6 4,6 

Состояние рыбы 4,8 4,6 4,6 4,6 

Цвет мяса рыбы 4,8 4,9 4,8 4,8 

Отсутствие чешуи 5,0 5,0 5,0 5,0 

Отсутствие посторонней примеси 5,0 5,0 5,0 5,0 

Отсутствие посторонних привкусы 5,0 5,0 5,0 5,0 

Отсутствие посторонних запахов 5,0 5,0 5,0 5,0 

Итого 44,2 43,6 43,2 43,1 

 

По сумме полученных баллов лучшим оказался образец 1. Наименьшее количество 

баллов набрал образец 4. 

На рисунке 1 отражена профилограмма наиболее значимых с точки зрения 

потребителей показателей качества сельди соленой.  

 

 
Рисунок 1 - Профилограмма органолептических показателей качества сельди соленой 

 

На основе органолептической оценки сельди соленой в вакуумной упаковке, 

приобретенной в розничных магазинах г. Кирова (Кировской области) было установлено 

следующее: 

1. Вакуумные упаковки всех изученных образцов не имеют никаких отклонений по 

герметичности, внешнему состоянию, а также маркировки, содержат всю необходимую 

информацию согласно требованиям ГОСТ 26664-85. 

2. Отклонение фактической массы продукта от массы, заявленной на этикетке, у образцов 

1, 2 и 4 (1,7, 0,7 и 2% соответственно) не превышает допустимые показатели. 
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Фактическая масса у образца 3 меньше заявленной на 3,4%, что не отвечает 

требованиям. 

3. По вкусу, запаху, внешнему виду, консистенции мяса рыбы и др. показателям, 

отраженным в ГОСТ 815-2019, все образцы полностью соответствуют требованиям. 

4. По комплексу показателей максимальное количество баллов отмечено у образца 1. 

5. Рекомендовано для приобретения сельдь соленая ТМ «Солю-мариную-копчу» (ООО 

Покровский пищекомбинат», Кировская обл., Котельнический район с. Покровское). 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЛОДОВ И УСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ КРЫЖОВНИКА  

К БОЛЕЗНЯМ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Земцова А. М. - студентка 3 курса агрономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

 

Аннотация. Проведена оценка сортов крыжовника к болезням. 

Ключевые слова: крыжовник, мучнистая роса, антракноз, септориоз. 

 

В настоящее время оптимизация фитосанитарного состояния крыжовника, должна 

быть направлена к экологически чистыми методами защиты. Решить эту проблему возможно 

https://www.teacode.com/online/udc/63/631.55.html
https://www.teacode.com/online/udc/63/632.4.html
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используя сорта с различной степенью устойчивости: от иммунных до толерантных, 

адаптированных к экстремальным условиям среды, а также включающих хозяйственно-

ценные признаки [1,2,3,4,5]. 

В нашей стране широко распространенными и вредоносными заболеваниями 

крыжовника являются септориоз, американская мучнистая роса, антракноз, столбчатая и 

бокальчатая ржавчины, вызываемые соответственно грибами Septoria ribis Desm., 

Sphaerotheka mors-uvae Berk. et Gurt., Pseudopeziza ribis Kleb., Cronartium ribicola Dietr., 

Puccinia ribesii caricis Kleb. Болезни, вызываемые перечисленными патогенами, являются 

важным фактором, лимитирующим стабильный урожай крыжовника. 

При благоприятных для патогенов условиях, болезнь носит эпифитотийный характер, 

а потери урожая этих ценных культур достигают угрожающих пределов - от 10,5 до 50 % при 

резком снижении качества продукции [6]. 

Изучение сортов крыжовника по устойчивости к болезням проводилось в полевых 

условиях на естественном инфекционном фоне. Исследования проводились в хозяйстве ЗАО 

«Ягодное» Кировской области. 

Целью наших исследований явилась оценка сортов крыжовника различного эколого-

географического происхождения по устойчивости к болезням в условиях Северо-Востока 

России и выделение более устойчивых сортов. 

 

Таблица 1 - Оценка устойчивости сортов крыжовника к болезням, в среднем за 2 года 

(в баллах) 

 

В задачи исследований входило: 

- изучение сортов на устойчивость к наиболее распространённым заболеваниям: 

мучнистая роса, септориоз и антракноз и как следствие выделение наиболее адаптивных 

сортов к биотическим факторам; 

№ 

п/п 
Сорт Срок созревания 

Поражение болезнями, балл 

мучнистая роса антракноз септориоз 

1 Родник ранний 0 1,2 0 

2 Командор среднеранний 0 0 0,7 

3 Пушкинский среднеранний 0,2 0,7 2,3 

4 Инвикта среднеранний 0 1,8 2,0 

5 Розовый -2 среднеранний 0 0 0 

6 Сливовый среднеранний 0 2,1 2,0 

7 Балтийский средний 0 0 0,7 

8 Колобок средний 0 0 1,4 

9 Берилл средний 0 1,5 1,5 

10 Кооператор средний 0 0,8 2,2 

11 
Зелёный 

дождь 
средний 0 0 0 

12 Малахит средний 0 1,8 0,5 

13 
Русский 

красный 
среднепоздний 0 3,0 1,5 

14 Черномор среднепоздний 0 1,2 2,0 

15 Нежный поздний 0 0 0 

16 Славный поздний 0 0 0 

17 Грушенька поздний 0 2,0 1,5 
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- оценка качества плодов крыжовника. 

Исследования проводились согласно методикам: 

- программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур [7,8]; 

методические указания ВИР по применению фитопатологических способов оценки 

устойчивости плодово-ягодных культур к возбудителям грибных болезней [9]; методические 

указания ВИР по ускоренной оценке устойчивости плодово-ягодных культур к грибным 

заболеваниям [10]; 

В качестве объектов  исследований использовали 17 сортов крыжовника разного 

срока созревания, произрастающих на товарных маточниках, где производят сбор ягод. 

По результатам исследований было установлено следующее, к группе сортов 

имеющих высокую полевую устойчивость к болезням  были выделены сорта Розовый -2, 

Зелёный дождь, Нежный и Славный (таблица). У сортов Командор, Балтийский, Колобок, 

отмечалось лишь слабое  поражение листьев септориозом (0,7-1,4 балла). Сорт Родник в 

годы исследований имел слабое поражение листьев антракнозом (1,2 балла). Следует 

отметить, что все сорта имели высокую  устойчивость  к мучнистой росе, как листьев, так и 

плодов.  

До 10 % поражений листьями антракнозом и септориозом (1,2-2 балла) имели сорта 

Инвикта, Сливовый, Берилл, Черномор. У сорта Русский красный отмечалось среднее 

поражение антракнозом (3 балла, поражено до 30% листьев). 

Оценка качества плодов крыжовника показала, что многие сорта являются 

крупноплодными  (масса ягод 4,1-4,9 г и более). К особокрупноплодным  (при массе ягод 

более 9 г) следует отнести: Берилл, Зелёный дождь, Инвикта, Сливовый, Славный. 

Сорта, имеющие среднюю массу ягод: Черномор и Балтийский (2,1-4,1 г). 

Единственный мелкоплодный сорт Командор имел массу ягод 1,7-2,4 г. Оценка по вкусу 

выявила десертные сорта: Берилл, Кооператор, Нежный, Розовый - 2 и Родник (4,9-5,0 

баллов). Подавляющее количество сортов имело столовый вкус (4,0-4,4 балла). 
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Климат Удмуртской Республики позволяет выращивать различные овощные 

культуры. Современные сорта и гибриды, новые виды удобрений, совершенствование 

технологий выращивания, использование элементов защищенного грунта дают возможность 

получать высокие урожаи овощей в течение круглого года [3–16]. Также важным условием 

повышения урожайности овощных культур является своевременная борьба с вредителями [1, 

2, 17]. 

Цель наших исследований – изучить основных вредителей капусты белокочанной. 

Анализ источников литературы по вредителям капусты. 

Все овощные культуры в той или иной степени повреждаются многими вредными 

беспозвоночными, но больше всего — крестоцветные и в первую очередь капуста, репа и 

турнепс. Всем известны бабочки капустной белянки. Первое поколение появляется в мае и 

откладывает яйца на сорные крестоцветные: сурепку, дикую редьку и др. А бабочки второго 

поколения, выходящего в середине лета, кладут яйца уже на культурные крестоцветные. 

Гусеницы этого поколения объедают листья капусты, оставляя только толстые жилки. Яйца 

капустницы нужно уничтожать. Они хорошо заметны на нижней стороне листьев в виде 

ярко-желтых кучек. Гусениц уничтожают опрыскиванием или опыливанием кишечными 

ядами.  

Репная и брюквенная белянки ведут сходный образ жизни, но вреда крестоцветным 

наносят меньше. Капустная совка, сильно повреждает капусту. Ее гусеницы выедают на 

листьях округлые отверстия, а при образовании кочанов забираются в них и выгрызают 

внутренние ходы. Такие кочаны непригодны к употреблению в пищу. Куколки зимуют в 

почве. Поэтому глубокая осенняя и весенняя вспашки уничтожают много куколок. Молодых 

гусениц отравляют кишечными ядами. В период яйцекладки рекомендуется выпуск паразита 

трихограммы. Корнями капусты и других крестоцветных питаются личинки двух видов 

капустных мух — весенней и летней. Огромные прожорливые личинки майского жука 

(хруща) способны уничтожить корни капусты в считанные часы, также, медведка – крупное 

насекомое, которое наносит двойной вред: питается подземными частями растения, выедая 

огромные дыры-ходы; разрывает почву мощными конечностями-лопатками, механически 

повреждая корни. 

Поврежденные растения гибнут или дают пониженный урожай. Следует высаживать 

здоровую и сильную рассаду, своевременно окучивать, подкармливать удобрениями. 

Предпосевное опудривание семян и рассады перед высадкой в грунт дустом гексахлорана 

предохраняет растения от повреждения. Среди жуков, вредителей овощных культур, первое 

место занимают огородные блошки, повреждающие все крестоцветные. Их несколько видов 

— волнистая, выемчатая, светлоногая и др. Это мелкие прыгающие жучки, выедающие 

небольшие ямки или сквозные дыры на листьях. Особенно опасны они для рассады капусты 

в первые 10-15 дней после высадки при наличии жаркой и сухой погоды. Борются с 

блошками путем применения кишечных ядов и уничтожения сорняков из семейства 

крестоцветных.  
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Культурным крестоцветным вредят также насекомые из различных отрядов. Так, из 

перепончатокрылых в некоторые годы довольно сильно вредят ложно гусеницы рапсового 

пилильщика; из равнокрылых хоботных — капустная тля, дающая несколько поколений в 

течение вегетационного периода и повреждающая листья и семенники капусты. Из отряда 

клопов соки крестоцветных часто высасывает рапсовый клоп. Немало вредителей можно 

встретить на луке. Особенно известны у нас такие, как луковая муха и жук-долгоносик, 

скрытнохоботник луковый. Личинки луковой мухи выедают ходы внутри луковиц, которые 

от этого загнивают, а листья желтеют и засыхают. Нужно несколько раз посыпать между 

рядками растений нафталином и опудривать семена и лук-севок перед высадкой дустом 

гексахлорана. Поврежденные луковицы следует уничтожать. Жуки и личинки 

скрытнохоботника питаются листьями лука, вызывая их пожелтение и засыхание. 

Вывод: в результате исследований были выявлены основные и наиболее 

распространённые вредители белокочанной капусты в Удмуртской республике. 
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Кефир является наиболее распространенным кисломолочным продуктом, который 

вырабатывается из коровьего пастеризованного молока. Отличительная особенность состава 

кефира – это уникальный набор бактерий и грибков. При его производстве используется 

сложная микробиологическая система, состоящая из симбиотической закваски, т.е из 

кефирного грибка. В состав кефирных зерен входят дрожжи, сбраживающие и не 

сбраживающие лактозу, молочнокислые мезофильные и ароматобразующие стрептококки, 

молочнокислые мезофильные и термофильные палочки, уксуснокислые бактерии. Именно 

они обеспечивают физиологическую ценность и вкусовые достоинства этого продукта.  

Кефир полезен человеку в любое время суток, но особенно перед сном, т.к молочные 

бактерии, содержащиеся в кефире, богаты аминокислотой триптофаном – главным 

продуктом для спокойного сна, в связи с тем, что расслабляет, успокаивает нервную и 

мышечную систему человека [1]. 

Одним из производителей данного продукта является ОАО «Городской молочный 

завод», г. Кирово-Чепецк. Приобрести продукцию можно во многих гастрономических 

торговых сетях города: Магнит, Глобус, Пятерочка, METRO, Время Просторов, Светофор.  

Кефир на предприятии выпускаются под марками – «Вятская дымка», «Система 

Глобус». ГМЗ производит кефир и биокефир. Продукция также различается жирностью и 

видом упаковки.  

Цель работы – изучить современное производство кефира в ОАО «Городской 

молочный завод» г. Кирово-Чепецка. 

Основным сырьем для производства кефира является молоко. На качество молока 

влияют много факторов, идет поиск использования новых кормовых культур [2-14]. Сырье 

завозится с собственных ферм, расположенных в экологически чистых районах Кировской 

области.  

Технологический процесс полностью автоматизирован. Производство кефира на 

молочном заводе организовано так, как того требуют современные стандарты молочной 

отрасли. Это позволяет получить высококачественный продукт, строго соответствующий 

ГОСТу. 

Производственный процесс включает следующие основные этапы: 

1.  Тепловая обработка и гомогенизация. 

Пастеризация молока производится с целью уничтожения вегетативных форм 

микрофлоры, в том числе патогенных. Высокие температуры пастеризации вызывают 

денатурацию сывороточных белков, при этом повышаются гидратационные свойства 

казеина. Это способствует образованию более плотного сгустка, который хорошо 

удерживает влагу, что препятствует отделению сыворотки при хранении. 

Гомогенизация – это раздробление (диспергирование) жировых шариков путем 

воздействия на молоко значительных внешних усилий. После пастеризации и гомогенизации 

смесь охлаждается до температуры заквашивания. 

2.  Заквашивание и сквашивание молока. 

При производстве кефира обычно применяют закваску, приготовленную на кефирных 

грибках. Для выработки кефира с характерным вкусом и прочной консистенцией 

необходимо использовать производственную закваску, выдержанную после сквашивания 
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при температуре 10-120С в течение 12-24 час. Смесь сквашивают при температуре 23-250С до 

образования молочно-белкового сгустка кислотностью 80-1000Т (рН 4,5-4,65). Во время 

сквашивания происходит размножение микрофлоры закваски, нарастает кислотность, 

коагулирует казеин и образуется сгусток. После окончания сквашивания продукт 

немедленно охлаждают. 

3.  Перемешивание и охлаждение сгустка. 

После сквашивания кефир перемешивают и охлаждают до температуры созревания. 

Перемешивание продукта начинают через 60-90 мин. после начала времени его охлаждения 

и проводят в течение 10-30 минут. Перемешанный и охлажденный до температуры 200С 

сгусток оставляют в покое 

4.  Созревание кефира. 

Продолжительность созревания кефира составляет 6-10 ч. Во время созревания 

активизируются дрожжи, происходит спиртовое брожение, в результате чего в продукте 

образуются спирт, диоксид углерода и другие вещества, придающие этому продукту 

специфические свойства. 

5.  Перемешивание и розлив. 

По истечении времени созревания, перед началом розлива кефир в резервуаре 

перемешивают 2-10 мин. Упаковку и маркировку производят в соответствии с требованиями 

стандарта на этот продукт.  

В Кирово-Чепецком ГМЗ эффективно применяется Система менеджмента 

безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000-2019, 

основанная на принципах ХАССП (HACCP). Кроме того, на предприятии разработан и 

принят ряд документов, регламентирующих контроль качества и безопасности. В рамках 

этого контроля выполняется тщательный анализ продукции и упаковки, а также санитарный 

мониторинг всех процессов. Также на заводе имеются собственные лаборатории. Они 

контролируют качество входного молока-сырья. Молоко оценивается по более 10 

показателям: запах, вкус, уровень жира и белка, плотность, кислотность, 

микробиологический состав и другие параметры, осуществляется контроль готовой 

продукции на соответствие требованиям ГОСТ, технических условий, санитарно-

эпидемиологических правил и норм [15]. 

Таким образом, для производства качественного кефира необходимо учитывать 

многие факторы. К ним относятся: качественное сырье, оснащение предприятия 

современным оборудованием, контроль на всех этапах производства, соблюдение правил и 

норм. При покупке стоит обратить внимание на срок годности.  Срок хранения натурального 

кефира составляет от 7 до 10 суток с даты производства. Качественный продукт имеет 

надпись о содержании бактерий. Также следует обратить внимание на упаковку, при 

нарушении целостности товара нарушается герметичность. Всем этим параметрам 

соответствует продукция Кирово-Чепецкого городского молочного завода. 
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Аннотация. В статье приводится оценка урожайности сортов озимой ржи 

государственного сортоиспытания условиях Кировской области. 

Ключевые слова: озимая рожь, сорта, государственное сортоиспытание, 

урожайность. 

 

Селекция зерновых культур в Российской Федерации ведется различными методами: 

гибридизация, индуцированный мутагенез, биотехнология и др. Нужно создавать не только 

новые сорта сельскохозяйственных и других растений, отвечающие все возрастающим 

требованиям производства, но и разрабатывать методы создания исходного материала для 

селекции растений [1, 9-17].  

Первичная оценка новых форм (сортов) осуществляется в контрольном питомнике, а 

затем в конкурсном сортоиспытании (КСИ). Оценки в КСИ должны осуществляться 

аналогичными способами и методиками что и в государственном сортоиспытании (ГСИ) [2-

4, 9-10]. 

В государственное сортоиспытание передают лучшие сорта, выявленные в результате 

сортоиспытания в учреждениях-оригинаторах. Проводится государственное сортоиспытание 

для выявления наиболее ценных для данной зоны сортов и гибридов, а также проверки 

новых рекомендаций ученых. Принятие Закона Российской Федерации О селекционных 

достижениях, регулирующего отношения, возникающие в связи с созданием, правовой 

охраной и использованием селекционных достижений, произвело значительные изменения 

не только в порядке использования результатов селекционной работы, но и вызвало 

значительное изменение системы государственного испытания селекционных достижений. 

На базе Всероссийской государственной комиссии по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур постановлением Правительства РФ была образована 

Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных 

достижений (далее Госсорткомиссия) и утверждено положение о ней. В результате 

сортоиспытания осуществляется полная комплексная оценка хозяйственно-биологических 

признаков в том числе и мутантных сортообразцов (на продуктивность зерна, качество 

продукции, устойчивость к вредителям и болезням и т.д.). Часть испытуемых сортов, пройдя 

государственное сортоиспытание, регистрируются в госреестре сортов и внедряются в 

производство [2-4, 13]. 

Полевые исследования проводились в 2018…2020 годах на государственных 

сортоиспытательных участках (ГСУ) Кировской области. Агротехника в сортоиспытании 

общепринятая для зерновых культур. Сорта оценивались по методике конкурсного 

сортоиспытания [1]. Для закладки ГСИ использовались семена сортов с лабораторной 

всхожестью не менее 92%. 

В ГСИ стандартом для сортов озимой ржи служит Фаленская 4 селекции ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока и Фаленской СС (табл. 1).  

Уборка делянок в ГСИ проводилась комбайном «Sampo-130». Данные по 

урожайности обрабатывали с помощью дисперсионного анализа для однофакторных 

экспериментов [5]. 

В результате всестороннего изучения в ГСИ Кировской области число испытуемых 

сортов озимой ржи уменьшилось с 9…12 в 2018 году до 8...11 в 2019, в 2020 испытывалось 

5…6 сортов (табл. 1). То есть за 2019-2020 г.г. селекционные учреждения передали на 

испытание на 40..50% меньше количество образцов, чем в 2018 году [6-7]. 
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Таблица 1 – Урожайность некоторых сортов озимой ржи на ГСИ Кировской области 

(в среднем за 2018…2020 г.г.) 

Сорт Оригинатор 
Сортоучасток (ГСУ) Среднее по 

области Зуевский Уржумский Яранский 

Фаленская 4 

ст. 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока, Фаленская СС 
39,5 49,0 46,4 45,0 

Зилант 
ФГБНУ Татарский 

НИИСХ 
40,8 51,6 46,3 46,2 

Рушник 
ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока  
38,1 49,0 49,3 45,5 

Татьяна ФГБНУ ФИЦ Немчиновка 48,1 55,9 49,7 51,2 

Чусовая 
ФГБНУ Уральский 

НИИСХ 
44,6 48,8 45,3 46,2 

 НСР05 3,6 3,4 2,3 3,1 

 

Сортоиспытание озимой ржи в Кировской области в основном сосредоточилось на 

трех сортоучастках (ГСУ): Зуевский (центральная зона), Уржумский и Яранском (южная 

зона), небольшое количество испытуемых сортов (6 шт) присутствует на Уржумском ГСУ. 

Урожайность озимой ржи изменялась от 22,0…43,0 ц/га в центральной зоне до 

37,9…72,3 ц/га на Уржумском сортоучастке Кировской области (табл. 1). 

Наибоее благоприятным местом для выращивания озимой ржи является южная зона 

Кировской области (Яранский и Уржумский ГСУ) – получено в среднем 52,1…56,7 ц/га 

(табл. 2). Наименее комфортным местом производства ржи в исследуемый период оказался 

Зуевском ГСУ в среднем собрано 30,8 ц/га. 

В 2020 году испытание сортов озимой ржи на Яранском сортоучастке не проводилось. 

В 2020 году на Зуевском и Уржумском ГСУ кроме сортов, приведенных в таблице 1, 

испытывался сорт Чулпан 9 селекции ФГБНУ Уфимский ФИЦ РАН, показавший 

существенную прибавку по урожайности к стандарту. Данный сорт более приспособлен 

(требователен) к условиям произрастания и поэтому рекомендован к выращиванию по 3 

(южной) зоне. На Зуевском сортоучастке по урожайности находится выше  уровня стандарта 

на 14,4%, а на Уржумском ГСУ он значительно превосходит Фаленскую 4 по сбору урожая 

(на 9,1 ц/га), так как Чулпан 9 испытывался первый год – будет изучаться в 2021-2022 годах. 

В среднем за три года государственного сортоиспытания (2018-2020 г.г.) на 

сортоучастках Кировской области у раннеспелых сортов озимой ржи (Татьяна, Зилант, 

Чулпан 9) со сроком вегетации 328…335 дней получена урожайность 50,2,0 ц/га зерна, что 

на 3,0 ц/га выше урожайности группы среднеспелых (НСР05 – 3,1 ц/га) (табл. 1).  

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к 

использованию по РФ на 2021 год включены: 92 сорта ржи, в том числе озимой (Secale 

cereale L.) – 90 сортов и яровой (Secale cereale L.) – 1 сорт, многолетней (Secale cereale L.) – 1 

сорт [8]. По Волго-Вятскому региону в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию включен 31 сорт озимой ржи. 

В таблице 2 приведены сорта озимой ржи, включенные в Государственный реестр 

селекционных достижений и районированных в Кировской области на 2021 год и их 

оригинаторы. 

В Кировской области выращиваются интенсивные сорта Крона и Татьяна – в целом не 

уступающие по урожайности стандарту. Но данные сорта более приспособлены 

(требовательны) к условиям произрастания и поэтому рекомендованы к выращиванию по 3 

(южной) зоне. В частности сорт Татьяна селекции ФГБНУ Московского НИИСХ Советском 

и Яранском сортоучастках по урожайности находится на уровне стандарта, а на Уржумском 

ГСУ он значительно превосходит Фаленскую 4 по сбору урожая (на 10,7 ц/га). 
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Таблица 2 – Сорта озимой ржи, включенные в Государственный реестр селекционных 

достижений и районированных в Кировской области на 2021 год 

Сорт Оригинатор 
Год 

районирования 
Вятка 2 ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 1950 

Кировская 89* ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, ФГБНУ ФИЦ ВИР 1993 

Фаленская 4* ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 1999 

Рушник* ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 2008 

Подарок* ФГБУН ФИЦ Казанский НЦ РАН 2018 

Флора* ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 2012 

Крона ФГБНУ ФИЦ Немчиновка 1989 

Татьяна* ФГБНУ ФИЦ Немчиновка 2007 

Графиня ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 2016 

Примечание: *- охраняемые патентами на селекционные достижения 

 

Сорт Татьяна может быть альтернативой среднеспелым сортам, так как занимает 

промежуточное положение по данному показателю к группе раннеспелых сортов, не уступая 

им по урожайности стандартному сорту Фаленская 4, но только в южной зоне Кировской 

области. 

По результатам Государственного сортоиспытания 2018-2020 годов предложений по 

районированию на 2021 год в Кировской области не поступило, так как новые сорта как 

отечественной селекции не показали достоверной прибавки урожайности на ГСУ нашего 

региона [6-7]. 
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Аннотация. В статье приводятся методы и условия для выращивания белокочанной 

капусты. Оптимальные температурный режим, сроки посадки, pH почвы, благоприятный 

водный режим для выращивания капусты в Удмуртской Республике. 

Ключевые слова: капуста белокочанная, элементы технологии выращивания, 

Удмуртская Республика. 

 

Овощи играют большую роль в жизни человека. Они содержат органические 

кислоты, минеральные соли, витамины и другие соединения. По климатическим условиям 

Удмуртия относится к зоне рискованного земледелия, но выведение новых сортов и 

гибридов овощных культур, более устойчивых к неблагоприятным условиям среды, а также 

совершенствование технологии выращивания, позволяет даже в таких условиях выращивать 

большое количество овощей, как в открытом, так и защищенном грунте. 

Целью наших исследований явилосьизучить методы и условия выращивания 

белокочанной капусты в условиях Удмуртской Республики.  

Для изучения данной статьибыли выделены следующие задачи: 

1. Познакомиться с агротехникой возделывания белокочанной капусты; 
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2. изучить условия произрастания белокочанной капусты в Удмуртской Республике. 

Для данного исследования был выбран метод – анализ источников литературы по 

технологии выращивания капусты. 

Удмуртская Республика находится в зоне с умеренно континентальным климатом, 

что позволяет выращивать разнообразные овощные и плодово-ягодные культуры. Наиболее 

распространенной культурой защищенного грунта является огурец, на втором месте по 

площадям стоит томат [9, 10, 12-14, 16, 17], в открытом грунте выращиваются капуста [2, 3, 

18], лук [11], тыква [4, 6], корнеплоды [1, 5, 7-8, 15]. Для большинства культур установлены 

оптимальные условия произрастания для получения максимальной урожайности. 

На больших площадях в личных и промышленных хозяйствах выращивается капуста 

белокочанная. Белокочанная капуста — высокоурожайная универсальная овощная культура. 

Она дает дешевую продукцию и почти не нуждается в дорогостоящем защищенном грунте. 

Наличие специализированных сортов разных сроков созревания и хозяйственного 

назначения позволяет использовать капусту в свежем виде на протяжении всего года. Её 

используют в свежем, маринованном и сушеном виде. Из нее готовят различные овощные 

консервы. Квашеная капуста — ценный питательный продукт, сохраняющий весь набор 

витаминов в лучшем для усвоения виде.  

Из-за достаточного количества выпавших осадков за летний период, капуста способна 

давать хорошую вегетативную массу, что говорит о хорошем урожае. Белокочанную капусту 

выращивают в открытом грунте. Капусту весной высаживают в виде рассады или высеивают 

семенами сразу в открытый грунт. На рассаду раннеспелые сорта высевают с начала и до 

двадцатых чисел марта, посев среднеспелых сортов производят с 25 апреля, семена 

позднеспелых сортов высевают с первых дней апреля то третьей декады данного месяца. Как 

правило, со дня высева до пересадки рассады в открытую почву проходит приблизительно 

45–50 суток. Семена капусты нуждаются в предпосевной подготовке. Для этого их на треть 

часа погружают в горячую (около 50 градусов) воду, затем их пять минут выдерживают в 

очень холодной воде. Это позволит увеличить устойчивость семян к грибковым болезням. 

После этого посевной материал в течение нескольких часов выдерживают в растворе 

средства, стимулирующего рост.  Высев производят в хорошо политый субстрат, при этом 

поливать его большего нельзя до тех пор, пока не покажутся сеянцы. Во время посева семена 

заглубляют в субстрат на 10 мм, после чего емкость сверху следует накрыть бумажным 

листом либо пленкой, что предотвратит стремительное испарение влаги с поверхности 

субстрата. Емкость с посевами надо поставить в относительно теплое место. Для 

выращивания капусты следует подобрать почву на солнечном месте – это светолюбивое 

растение. Ранним сортам капусты больше подходят песчаная почва и суглинок, для поздних 

и средних оптимальны глинистый грунт и суглинок. Кислотность (pH) песчаных почв не 

должна превышать 6, глинистых или глинисто-песчаных – 7. Для культивирования капусты 

не подходят кислые почвы.  

Важная особенность возделывания капусты – обеспечение полива различного 

дозирования и интенсивности. Полив является одним из главных этапов ухода за данной 

культурой. Капуста очень требовательна к поливу, особенно в период формирования кочана. 

Избыток влаги в конце вегетационного периода ведет к растрескиванию кочана и ухудшает 

лежкость капусты. Лучшее время для полива утренние или вечерние часы. 

Рассаду раннеспелых сортов капусты в открытую почву надо пересаживать после того, как у 

растеньиц сформируется от 5 до 7 настоящих листовых пластин, при этом их высота должна 

быть около 12–20 сантиметров. А рассаду капусты позднеспелых и среднеспелых сортов в 

почву следует высаживать тогда, когда их высота будет равна 15–20 сантиметров, при этом у 

них должно быть сформировано 4–6 настоящих листовых пластин. Как правило, растеньица 

раннеспелых сортов высаживают в первые дни мая, сортов среднего срока созревания ― во 

второй половине мая, а поздних ― с последних дней мая по середину июня.  

Капуста относится к холодостойким культурам – она способна переносить 

краткосрочные понижения температуры до минус 5°C. Осенью капуста выдерживает без 
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ущерба для урожая и более сильные заморозки. Оптимальная температура для развития 

капусты – от +15 до +18 °C. Жару эта культура не любит, она хорошо растет в прохладную 

погоду. Температуры выше +25°C негативно отражаются на формировании кочанов. Жара 

способствует усиленному накоплению нитратов.  

Кочаны ранних сортов можно убирать по мере необходимости.  

Урожай среднеспелых сортов обычно убирают в конце сентября. Их можно сразу 

нашинковать и заквасить, а если нет времени – убрать в холодильник или погреб. Но, лежат 

они недолго, всего 1–3 месяца. С уборкой поздних сортов торопиться не стоит. Важно, чтобы 

они некоторое время побыли на грядках при низких температурах, около 0 °С. Только в этом 

случае они пролежат долго. Такая погода обычно бывает в первой половине октября. – 

Убирать урожай надо в сухую ясную погоду. Температура воздуха должна быть не выше +7 

°С [18]. 

Климатические условия Удмуртской Республики подходят для выращивания капусты 

белокочанной. Строгое соблюдение технологии выращивания способствует получению 

высокой урожайности овощной культуры.  
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ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОЗИМОЙ РЖИ В СТРАНЕ И КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Истомин М.А. – магистрант 1 курса агрономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация.  В статье приводится оценка распространения и производства озимой 

ржи в РФ, Кировской области. 

Ключевые слова: рожь озимая, посевная площадь, урожайность, сорта. 

 

Озимая рожь относится к озимым хлебам I группы, является одной из важнейших 

зерновых культур в России. Для районов Нечерноземной зоны озимая рожь – основная 

культура. Из ржаной муки изготавливают различные сорта хлеба, отличающиеся 

калорийностью и хорошими специфическими вкусовым качествами, содержит полноценные 

белки и витамины (A, В1, В2, РР и Е). 

Содержание белка в зерне ржи составляет от 9,2 до 19% в зависимости от условий 

выращивания и сорта. По переваримости уступает пшеничному, но по превосходит по 

биологической ценности. Содержание лизина, треонина и тирозина в ржаном белке выше, чем у 

пшеничного. Ржаное зерно с самым высоким содержанием белка получают на востоке России. В 

некоторых регионах России кормовые сорта озимой ржи высевают для получения раннего 

зеленого корма. В этом случае весной она рано отрастает и дает хороший урожай зеленой массы. 

Культурная рожь произошла из сорно-полевой вследствие конкуренции последней с 

пшеницей при совместном произрастании их в крайних условиях горного режима. Движение 

ржи от очагов древнего земледелия на территорию нынешней России и Западной Европы 

происходило, по мнению учёных, через Кавказ. При продвижении комплексного хозяйства и 

земледелия как его неотъемлемой части всё далее на север всё отчётливее обнаруживались 

преимущества ржи как растения более зимостойкого, более выносливого и неприхотливого. 
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Озимая рожь была призвана также страховать более подверженные отрицательным 

природным воздействиям яровые. К концу ХIХ в. рожь в лесной полосе России приобрела 

ещё большее значение: под неё отводилось от 30 до 60 % общей посевной площади, в то 

время как пшеница занимала менее 1%. В Олонецкой губернии соотношение площадей 

посевов хлебов на 1881 г. было следующим: под рожь занято 44,53% засеваемой земли. 

По данным Росстата, посевы ржи под урожай 2021 года составили 1,05 млн. га против 

987,2 тыс. га годом ранее. Посевы ржи сокращались с 2014 года, и лишь после того, как в 

2019-м из-за нехватки сырья рожь пришлось импортировать из стран Прибалтики, аграрии 

вновь стали проявлять интерес к производству этой агрокультуры. 

Большинство крупнейших регионов по возделыванию ржи в России сосредоточено в 

Приволжском федеральном округе. Доля ПФО в общих размерах посевных площадей ржи в 

РФ в 2014 году составляет 78,1%.Лидером среди регионов по посевным площадям ржи 

является Республика Башкортостан, где в 2014 году было сосредоточено 19,9% от общей 

площади посевов ржи в РФ (373,9 тыс. га). Также в ТОП-10 регионов с наибольшими 

посевными площадями ржи в 2014 году вошли Оренбургская область, Республика Татарстан, 

Саратовская область, Волгоградская область, Кировская область, Самарская область, 

Удмуртская Республика, Брянская область и Ульяновская область. 

В сезон 2019-2020 Россия вошла с исторически минимальными запасами ржи. Все 

изменить мог бы высокий валовой сбор. 2018/2019 сельскохозяйственный год характеризовался 

рекордно низкими посевами озимой ржи и минимальными запасами этой культуры. Валовый сбор 

ржи в России по данным Росстата в 2019 году составил 1429 тыс. тонн, что на 25,4% меньше, чем 

в 2018 году. Это связано как со снижением посевных площадей (на 13%), так и с низкой 

урожайностью из-за погодных условий. В 2018 году под урожай 2019 года, по данным Росстата, 

было засеяно всего 850 тыс. га – рекордно низкий показатель. 

 

Таблица 1 – Сортовые посевы районированных сортов озимой ржи по Кировской области  

Сорт Оригинатор 
Год 

районирования 

Площадь, га 

2020 2021 

Фаленская 4 ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, 

ФГБНУ Фаленскаясел.стация 
1999 37077 37262 

Подарок ФГБНУФИЦ Казанский научный 

центр РАН 
2018 772 1235 

Графиня ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 2012 735 823 

Крона ГНУ Московский НИИСХ 

«Немчиновка » 
1989 14555 12751 

Рушник ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока  2008 6662 6530 

Татьяна  ФГБНУ ФИЦ Немчиновка 2007 898 130 

Кировская 89 ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 1993 953 832 

КВС Раво KWS LOCHOW GMBH 2016 109 217 

  ВСЕГО 61761 66020,5 

В Кировской области умеренно-континентальный климат. Зима долгая и холодная. 

Летом не слишком жарко и довольно короткое. Вегетационный период составляет 150-170 

дней. Климатические условия благоприятны для возделывания озимой ржи.  

Сортовые посева районированных сортов озимой ржи по Кировской области за 

период 2020-2021 года снизились на 4259,5 га. Согласно графику посевные площади в 

России по озимой ржи уменьшаются из года в год. 

В результате селекции, в том числе с помощью метода фото- и хемомутагенеза были 

выделены различные мутантные формы с селекционно-ценными (скороспелые, 

продуктивные, устойчивые к полеганию, с разным содержанием белка) признаками [7-30]. 
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ПРОИЗВОДСТВО ЯРОВОГО РАПСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Калабина Д. В. – магистрант 2 курса агрономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье приводится обзор состояния производства рапса в условиях 

Российской Федерации и Кировской области. Увеличение площадей посева рапса, как по РФ, 

так и по региону приводит к увеличению урожая данной культуры, что положительно 

сказывается в сельскохозяйственной сфере. Так же с каждым годом появляется все более 

улучшенные сорта рапса, как озимого, так и ярового.  

Ключевые слова: рапс, динамика, площадь, сорт, регион. 

 

К масличным культурам (масличный лен, рапс яровой, сурепица и др.) в последнее 

время возрастает интерес с целью расширения посевных площадей в условиях Кировской 

области [1-8]. В хозяйствах Кировской области в производственных посевах из масличных 

культур преобладает яровой рапс, так как считается отличной кормовой культурой.  

Яровой рапс – однолетнее растение, гибрид сурепицы и капусты. Относится к 

семейству крестоцветных. Это масличная и кормовая культура. Благодаря ценным свойствам 

рапсового масла, этой культуре последнее время уделяют большое внимание. 

Культивировать рапс начали в Голландии и Англии ещё в XVI веке, он быстро 

распространился по всей Европе. В России начали выращивать только в конце XIX века, 

используя как кормовую культуру для скота [9]. 

Рапс яровой – растение, которое не растёт в диком виде. Селекционеры постоянно 

работают над выведением новых двуполых сортов, что увеличит урожайность, намного 

улучшит качество продукции, производимой из рапса. Сортов выведено большое 

количество, для каждой климатической зоны и условий выращивания. Сорта подразделяются 

на типы: кормовые, пищевые, технические. Кормовые типы имеют большой объём зелёной 

массы с высоким содержанием белка. Пищевые выращивают для получения рапсового 

масла, которое применяют в пищевой промышленности. Технические типы выращивают для 

использования в химической промышленности [10]. 

Это многофункциональная культура, которая находит применение в разных сферах 

народного хозяйства, пищевой и химической промышленности, косметологии, является 

отличным медоносом и т.д. Рапс является скороспелой и морозоустойчивой культурой. 

Ранняя посадка и возможность поздней уборки, продлевает срок использования зелёной 

массы [11,12]. 

В пищу для скота и птицы используется шрот и жмых – продукты переработки после 

получения масла из семян. Эта кормовая добавка богата белком и полезными минеральными 

веществами. 

Посадка рапса как сидерата с успехом применяется как в агрофирмах, так и на личных 

приусадебных участках. Это дешёвый способ обогатить почву органикой и полезными 

веществами.  

После выведения канадскими учёными нового сорта рапса Канола, у которого низкое 

содержание эруковой кислоты, из него стали производить рапсовое масло, по составу схожее 

с оливковым. Оно богато витамином Е и полиненасыщенными жирными кислотами – Омега 

3 и Омега 6. Рапсовое масло используется в технических целях, при этом оно экологически 

чистое и не загрязняет окружающую среду. Из масла производят олифу и смазочные 

материалы. При переработке семян рапса получают ценный продукт – биодизель. Это нетоксичный 
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и безопасный вариант топлива, применение которого снизит потребление нефти, и сократит 

загрязнение атмосферы. Низкорослые сорта ярового рапса используются в ландшафтном дизайне, 
при длительном цветении создаётся эффект пышного жёлтого ковра. Культура хороший 

предшественник для посадки газона, так как мощная корневая система вытесняет сорняки и улучшает 

структуру почвы [13,14]. 

Российский рынок семян рапса и продуктов их переработки характеризуется: 

- расширением площадей выращивания. В 2021 году площади возделывания рапса 

достигли исторически высоких отметок и составили 1 682,0 тыс. га. Это на 13,0% (на 193,8 

тыс. га) больше, чем в 2020 году. За 5 лет площади выросли на 71,7%, за 10 лет - на 88,2%, за 

15 лет - в 3,3 раза. Важно отметить, что в 2021 году весь прирост площадей рапса пришелся 

на рапс яровой. Площади ярового рапса расширились, по отношению к 2020 году, на 19,1% 

(на 225,1 тыс. га) до 1 406,0 тыс. га. Площади озимого рапса, который отличается более 

высокой урожайностью, напротив, снизились. Они составили 276,0 тыс. га, что на 10,2% (на 

31,3 тыс. га) меньше, чем в 2020 году (рисунок 1). 

- существенным увеличением объемов импорта семян рапса для посева в Россию. 

Расширение площадей привело к росту потребности в семенах для посева. В январе-июне 

2021 года ввоз превысил 6,9 тыс. тонн. Для сравнения, за весь 2020 год импорт составил 4,9 

тыс. тонн. Поставки в 2021 году - рекордные за всю историю выращивания рапса в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Посевные площади рапса в Российской Федерации 
 

- ростом объемов сборов семян рапса. В 2020 году показатели в первично 

оприходованном весе достигли 2 790,4 тыс. тонн (2 572,5 тыс. тонн в весе после 

доработки). Это наиболее существенный урожай за весь рассматриваемый в исследовании 

период. По отношению к 2019 году, по расчетам АБ-Центр, сборы выросли на 20,9%, за 5 

лет - в 2,5 раза, за 10 лет - в 4,2 раза, за 15 лет - в 9,2 раза. 

По оценкам АБ-Центр, в 2021 году рост сборов продолжится. Как ожидается, они 

возрастут на 6,2% до 2 964,1 тыс. тонн в первично оприходованном весе (до 2 732,6 тыс. 

тонн в весе после доработки). Как видно из динамики, рост сборов менее ощутим, чем 

рост площадей. В АБ-Центр при оценке отталкивались от текущей (на 17 сентября) 
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динамики сборов, а также принимали во внимание, что площади выращивания озимого 

рапса (который имеет более высокую урожайность) сократились. 

- относительно низким уровнем региональной концентрации возделывания рапса. 

Рапс выращивают во всех федеральных округах страны, в целом ряде регионов. Если 

рассматривать ключевые регионы, то к ним (если рассматривать рейтинг ТОП-10 по объему 

сборов в 2020 году) относятся: Красноярский край, Алтайский край, Тульская, 

Калининградская, Кемеровская области, Республика Татарстан, Новосибирская, Рязанская, 

Липецкая области и Ставропольский край. ТОП 10 регионов обеспечили 58,3% всех сборов 

(рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Общий объем валовых сборов в Российской Федерации   

 

По данным Федеральной службы государственной статистики по Кировской области 

посевные площади рапса ярового в хозяйствах всех категорий Кировской области под 

урожай 2021 года составили 16 314 га, что составило на 3 072 га больше, чем в 2020 году.  

В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

включены 108 сортов рапса озимого и 147 сортов рапса ярового. 

Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использования по Волго-Вятскому региону: Рапс яровой: Аккорд, Антарес, 

Арбалет, Аргумент, Атлант, Бизон, Викрос, Галант, Гедемин, Грант, Джером, Джерри, 

Дилайт, Дороти, Драго, Дубравинский скороспелый, Дуэт, Ермак, Калибр, Лагонда, 

Липецкий, Луговской, Луч, Люмэн, Мадригал, Неман, Новосел, Оредеж 2, Оредеж 5, Оредеж 

6, Подмосковный, Радикал, Ратник, Ритм, Риф, Руян, Таврион, Траппер, Фаворит, Флагман, 

Форвард, Форум, Юбилейный, Юмарт, Ярило [15]. 

По данным Госсорткомиссии на территории Кировской области в 2020 году было высеяно 

рапса, га: Кампино 4147 га, Герос 1100 га, Ярило 1451, Гедемин 595 га, Траппер 90 га, Ермак 1873 

га, Форвард 70 га, Неман 1732 га, Абилити 607 га, Аккорд 161 га, F1 Миракль 169 га. 

Основной задачей в настоящее время остается выведение высокоурожайных сортов рапса 

с минимальной ответной реакцией на неблагоприятные факторы среды. Таким образом, для 

эффективного развития сельскохозяйственной отросли в Кировской области необходимо 

создавать высокоурожайные, адаптивные к почвенно-климатическим условиям региона сорта 
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рапса, что позволит ускорить сроки сортосмены.  
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Аннотация. В статье приводятся данные исследований развития гибридов огурца. 

Наиболее скороспелым оказался гибрид F1Мева. 
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Значение селекции для сельского хозяйства трудно переоценить. В последние годы, в 

связи с интенсификацией земледелия, перед селекцией стоит задача создания сортов с 

такими важными хозяйственными признаками как высокая продуктивность, устойчивость к 

полеганию, к болезням и вредителям, с высоким качеством продукции [1-6]. Одной из 

наиболее интенсивно развивающих отраслей растениеводства является овощеводство 

защищенного грунта, где применяются высокотехнологические методы выращивания 

культур[7-14]. В России в защищенном грунте основные площади занимает огурец. Такое 

распространение огурец получил из-за высокой урожайности, скороспелости, хороших 

вкусовых качеств плодов, высокого спроса населения. С развитием малообъемной 

технологии выращивания овощей в защищенном грунте появилась необходимость в 

создании гибридов, способных расти и давать высокие урожаи при ограниченном развитии 

корневой системы. 

Огурец – однолетнее травянистое растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). 

Стебель стелющийся или вьющийся, цепляется к опоре с помощью усиков. Длина стебля 

сильно варьирует от 0,7 до 10 м. Опушение густое и жесткое. Боковые побеги встречаются 

короткие и сильнорослые. Цветки мужские и женские, бывают пазушные или собранные в 

соцветия. Завязь нижняя, плод – сочная тыквина разнообразной формы. Огурец – это 

перекрестноопыляющееся растение, самоопыляющиеся виды встречаются реже. В селекции 

огурца используется искусственное и естественное опыление. При искусственном опылении 

выбирают родителей, у которых наиболее ярко выражены положительные признаки.  

При создании новых гибридов огурца к ним предъявляются определенные 

требования. Одной из наиболее важных и актуальных проблем в селекции остается создание 

устойчивых к болезням и вредителям сортов и гибридов огурца. Кроме того, они должны 

иметь женский тип цветения, букетное расположение завязей, ограниченное боковое 

ветвление, плоды должны хорошо транспортироваться, обладать высокими вкусовыми 

качествамии не иметь горечи. 

В настоящее время имеется большой ассортимент сортов и гибридов огурца с 

различными признаками, которые отвечают определенным признакам, поэтому их изучение 

и отбор для выращивания в условиях защищенного грунта Удмуртской Республики остается 

актуальным.  

Исследования по изучению развития гибридовогурца проводились в зимних блочных 

теплицах в АО «Тепличный комбинат «Зaвьяловский», который расположен в Завьяловском 
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районе Удмуртской Республики.Был заложен двухфaкторный опыт (Фактор А – субстрат; 

Фактор В – гибриды огурца), варианты размещались методом полной рендомизации в 

четырехкратной повторности.Возделывание гибридов огурца в зимне-весенней культуре 

методом малообъемной технологии общепринятое.  

Посев семян огурца был проведен 3 декабря. В среднем появление всходов отмечали 

на 2-ой день после посева. Появление первого настоящего листа у сеянцев отмечали через 4 

дня после появления всходов. Через 7 дней после посева провели пикировку огурца. Высадку 

на постоянное место выполнили 20-дневной рассадой. Ликвидация культуры (последний 

сбор) был 10 апреля.  

В течение вегетационного периода за растениями томата отмечались основные фазы 

развития, велись фенологические наблюдения за ростом и развитием растений огурца. 

Проведенные фенологические наблюдения выявили различия между изучаемыми гибридами 

и субстратами (таблица). 

 

Таблица 1 – Продолжительность межфазных периодов гибридов огурца, дней  

Фактор А 

(субстрат) 

Фактор В 

(гибриды) 

Появлен. 

всходов 

Наступление фаз вегетации, суток от всходов 

1 наст. 

листа 

начало 

цветения 

начало 

плодоношен

ия 

массового 

плодоношен

ия 

Минеральная 

вата (к) 

Эстафета (к) 4 8 43 55 61 

Магнит 5 7 41 52 59 

Мева 4 5 39 47 53 

Кокосовый 
субстрат 

Эстафета (к) 4 6 41 52 58 

Магнит 4 6 41 48 52 

Мева 3 6 38 46 50 

 

Можно отметить, что наиболее скороспелым оказался гибрид F1Мева, у которого 

период от всходов до начала плодоношения составил 47 дней при выращивании на 

минеральной вате и 46 дней на кокосовом субстрате, что меньше из всех изучаемых 

гибридов.  

Более позднее образование плодов наблюдалось у гибрида F1 Эстафета, у которого 

период от всходов до начала плодоношения в среднем был на 7 дней позднее, чем у гибрида 

F1Мева. 
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Аннотация. В статье приводится обзор вкусовых и потребительских качеств печенья с 

воздушными полбой, рисом, мультизлаковое  производства ООО «Гороховецкая мануфактура». 
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Функциональные продукты для питания организма человека (ФП) – специальные 

пищевые продукты, позиционируемые производителями для систематического употребления 

в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения [1]. 

Уменьшение содержания пшеничной муки (как основного компонента) в печенье за 

счет наполнителя из других злаков (кукуруза, овес, ячмень, рожь, тритикале и др.): отруби, 

хлопья, частички ядра зерна (каша). Это дает организму человека получения необходимого 

количества пищевых волокон. Замена сахара на зерновую патоку (из ржи, кукурузы, ячменя 

и т.д.) приводит вкуса, цвета – потребительских качеств продукта. «Обогащенный пищевой 

продукт» обеспечивает восполнение питательных веществ не получаемых с основной пищей, 

например макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот, полиненасыщенных 

жирных кислот [2-3]. Исходным материалом для компонентов печенья являются семена 

сельскохозяйственных и других культур.  

На сегодняшний момент в продуктах повседневного спроса стоит вопрос отсутствия 

генно-модифицированных элементов (ГМО) – таким характеристикам соответствуют сорта 

полученные традиционными методами селекции (отбор, гибридизация и мутагенез). 
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А также стоит вопрос об отсутствии в 

семена как компоненте продукта питания 

пестицидов – сорта должны обладать 

устойчивостью к вредоносным организмам [4-

17]. 

Цель работы – провести сравнительный 

анализ вкусовых и потребительских качеств 

печенья с воздушными полбой, рисом, 

мультизлаковоепроизводства ООО 

«Гороховецкая мануфактура». 

ООО «Гороховецкая мануфактура» 

расположено на производственной площадке 

еще недавно широко известной кондитерской 

фабрики ОАО «Гороховецкий пищевик» [18]. 

Адрес производства: Владимирская область, 

Гороховецкий район, город Гороховец, улица 

Комсомольская, дом 48.Предприятие 

специализируется на производстве мучных 

кондитерских изделий (кукурузные палочки, 

печенье), здорового питания (отруби, хлебцы, 

печенье). 

В данной статье рассматривается печенье с уменьшенным содержанием пшеничной 

муки за счет наполнителя из злаков: полбы, риса, мультизлаковое. 

Печенье «Хрумченье» с воздушной полбой, шоколадное с воздушным рисом, 

«Фитченье» мультизлаковое продается в упаковке весом 150 гр. Срок годности печенья при 

этом достигает 7 месяцев. При изготовлении данного вида печенья отказались от применения 

пальмового масла. 

В оценке вкусовых качеств рассматривались 3 вида печенья с воздушными полбой, 

рисом и мультизлаковое производства ООО «Гороховецкая мануфактура» (описание 

приведено с сайта организации): 

Печенье «Хрумченье» с воздушной полбой 

Мука пшеничная, пшеница (полба) воздушная (шарики), масло растительное, сахар, 

экстракт ячменно-солодовый, соль пищевая, разрыхлители: гидрокорбонат аммония (соль 

углеаммонийная), гидрокорбонат натрия (сода пищевая); меланж яичный сухой, молоко 

сухое обезжиренное, ароматизатор пищевой. 

Печенье «Хрумченье» шоколадное с воздушным рисом 

мука пшеничная, рис воздушный (шарики), масло растительное, сахар, сироп 

инвертный (сахар, регуляторы кислотности: кислота лимонная, гидрокарбонат натрия (сода 

пищевая)), какао-порошок, соль пищевая, разрыхлители: гидрокарбонат аммония (соль 

углеаммонийная), гидрокарбонат натрия (сода пищевая); меланж яичный сухой, молоко 

сухое обезжиренное, ароматизатор пищевой. 

Печенье «Фитченье» мультизлаковое 

растительное масло, лимонная кислота, натрия гидрокарбонат, сахар, лимонная цедра, 

овсяная мука, натрий двууглекислый, сахарная пудра, яичный порошок, овсяные хлопья, 

молоко сухое обезжиренное, мука кукурузная, мука пшеничная, сода пищевая, пшеничные 

отруби, ржаные отруби, влагоудерживающий агент е422, пищевой ароматизатор, 

разрыхлитель, кукуруза воздушная, аммония гидрокарбонат, морковь сушеная, инвертный 

сироп, хлопья рисовые, солода ячменного экстракт, меланж яичный сухой пищевой, соль 

пищевая, глицерин пищевой, регулятор кислотности, сухое цельное молоко, сахарный песок. 

Линейка печенья «Фитченье» идеально подходит людям, ведущим здоровый образ 

жизни. Мультизлаковое печенье  – уникальный продукт, обогащенный клетчаткой – за счет 

содержания в  составе рисовых  и овсяных хлопьев, ржаных отрубей и воздушной кукурузы.  

 

 
с воздушной полбой 

 
мультизлаковое 

Рисунок 1 – Печенье «Хрумченье» 
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В таблице 1 приведен состав овсяного печенья «Хрумченье» с воздушными полбой, 

рисом и «Фитченье» мультизлаковое производства ООО «Гороховецкая мануфактура». 

Печенье с шоколадное с воздушным рисом имеет пониженное содержание белков и жиров на 

25%, соответственно повышенное углеводов до 68,3 г  по сравнению с воздушной полбой 

при одинаковой калорийности около 460 ккал. В мультизлаковомпеченье изготовитель 

увеличил содержание белков, жиров в сравнении «Хрумченье» с воздушной полбой, поэтому 

и калорийность печенья возросла до 475 ккал. 

Дегустационная оценка проведена с целевой группой возрастом 22-24 года, выборка 

респондентов составила 20. 

В таблице 2 приведена  оценка печенья «Хрумченье» с воздушными полбой, рисом и 

«Фитченье» мультизлаковое производства ООО «Гороховецкая мануфактура».  

 

Таблица 1 – Состав печенья ООО «Гороховецкая мануфактура», на 100 г 

Показатель 

 «Хрумченье» «Фитченье» 

с воздушной полбой 
шоколадное с 

воздушным рисом 
мультизлаковое 

Белки, г 8,0 5,9 8,6 

Жиры, г 20,3 17,8 22,1 

Углеводы, г 61,0 68,3 60,4 

Калории, ккал 459 460 475 

 

Наибольший балл (4,0 балла) в целевой группе респондентов (22-24 года) среди 

представленных образцов получен образцом «Фитченье» мультизлаковое. 1/3 респондентов 

при этом отдали равные оценки3-4-5 баллов. 

«Хрумченье» с воздушной полбой получила наименьший балл (3,1) среди изучаемых 

образцов.  

У «Хрумченье» шоколадное с воздушным рисом отмечена оценка близкая к лидеру3,8 

балла. Но структура оценок различна: если оценка «неудовлетворительно» 5,6% у печенья 

шоколадное с воздушным рисом (в пределах погрешности – ошибки), и с преобладанием 

оценки «хорошо» - 50%. 

У печенья с воздушной полбой преобладала оценка 3-4 балла (66,7% респондентов), 

то у шоколадного с воздушным рисомоценка 3-4 балла (77,8% респондентов).16,7% 

респондентов поставили «отлично» «Хрумченье» шоколадное с воздушным рисом. 

«Фитченье» мультизлаковоене имело отрицательных оценок. 

 

 

Таблица 2 – Дегустационная оценка печенья «Хрумченье», группа 22-24 года 

Показатель, балл 

Доля респондентов, % 

 «Хрумченье» «Фитченье» 

с воздушной 

полбой 

шоколадное с 

воздушным рисом 
мультизлаковое 

1 балл (очень плохо) — — — 

2 балл (неудовлетворительно) 27,8 5,6 — 

3 балл (удовлетворительно) 38,9 27,8 33,3 

4 балл (хорошо) 27,8 50,0 33,3 

5 балл (отлично) 5,6 16,7 33,3 

Средний балл 3,1 3,8 4,0 

 

Основная претензия к продукции производителя группы печенья «Хрумченье» 

высокое содержание масла во всех видах испытуемых образцов, которое даже остается на 

бумаге. В образце «шоколадное с воздушным рисом» состав шоколада не соответствует 
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общепринятому вкусу – сильно выражен вкус какао, а не шоколада. 

 

Выводы 

Печенье «Фитченье» мультизлаковоеполучило наивысший балл среди 

представленных образцов. Печенье «Хрумченье» с воздушной полбой получило наименьший 

балл 3,1 в целевой группе респондентов (22-24 года), за счет не ясного вкуса.Для улучшения 

вкусовых качеств печенья: снизить содержание масла в продукте, «Хрумченье» с воздушной 

полбой сделать ярче вкус. 
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Аннотация. Проведена оценка устойчивости сортов черной смородины к болезням в 

Кировской области. 

Ключевые слова: черная смородина, мучнистая роса, антракноз, сорт. 

 

В России широко распространенными и вредоносными заболеваниями смородины 

чёрной являются септориоз, американская мучнистая роса, антракноз, столбчатая и 

бокальчатая ржавчины, вызываемые соответственно грибами Septoria ribis Desm., 

Sphaerotheka mors-uvae Berk. et Gurt., Pseudopeziza ribis Kleb., Cronartium ribicola Dietr., 

Puccinia ribesii caricis Kleb. Болезни, вызываемые перечисленными патогенами, являются 

важным фактором, лимитирующим стабильный урожай смородины. 

При благоприятных для патогенов условиях, болезни носят эпифитотийный характер, 

а потери урожая  достигают угрожающих пределов - от 10,5 до 50 % при резком снижении 

качества продукции [1]. 

Среди видового разнообразия смородины в Сибири и на Дальнем Востоке выделены 

формы, устойчивые к септориозу, антракнозу, мучнистой росе, почковому клещу. 

Практически все сорта смородины 70–х годах в Сибири, оказались подвержены таким 

заболеваниям как септориоз, мучнистая роса, столбчатая ржавчина, рябуха [2].  

Важен поиск иммунных к болезням сортов [3,4,5,6].  

Поэтому, учитывая это обстоятельство, тема данных исследований является 

актуальной. 

Изучение сортов смородины по устойчивости к болезням проводилось в полевых 

условиях на естественном инфекционном фоне. Исследования проводились в хозяйстве ЗАО 

«Ягодное» Кировской области. 

Целью исследований явилась оценка сортов смородины различного эколого-

http://gormanu.ru/


135 
 

географического происхождения по устойчивости к болезням в условиях Северо-Востока 

России и выделение более устойчивых сортов. 

В задачи исследований входило: 

- изучение сортов на устойчивость к наиболее распространённым заболеваниям: 

мучнистая роса, септориоз и антракноз и как следствие выделение наиболее адаптивных 

сортов к биотическим факторам; 

 - оценка качества плодов. 

Исследования проводились по методическим руководствам: 

- программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур [7,8]; 

- методические указания ВИР по применению фитопатологических способов оценки 

устойчивости плодово-ягодных культур к возбудителям грибных болезней [9]; 

- методические указания ВИР по ускоренной оценке устойчивости плодово-ягодных 

культур к грибным заболеваниям [10]. 

В качестве объектов исследований  были взяты 13 сортов чёрной смородины разного 

срока созревания. 

Результаты исследований показали следующее. К группе сортов имеющих высокую 

полевую устойчивость к болезням  были отнесены сорта чёрной смородины: Чудное 

мгновенье, Глобус, Лама, Нежданчик, Забава (таблица 1). 

Следует отметить, что большинство сортов имело высокую  устойчивость  к 

мучнистой росе, как листьев, так и плодов, слабо восприимчивые сорта Вологда, Забава,  

 

 

Таблица 1 – Оценка устойчивости сортов смородины чёрной к болезням, в среднем за 2 

года  (в баллах) 

№ 

п/п 
сорт 

срок 

созревания 

поражение болезнями, балл 

Мучнистая 
роса 

антрокноз септариоз 

1 Дачница ранни 0 1,2 1,5 

2 Деликатес среднеранний 0 2,0 1,6 

3 Сибилла среднеранний 0 1,7 2,1 

4 Чудное 
мгновение 

средний 
0 0 0 

5 Вологда средний 0,4 0 0,5 

6 Глобус средний 0 0 0 

7 Забава средний 0,5 0 0 

8 Кипиана средний 0 1,4 1,6 

9 Лама средний 0 0 0 

10 Нежданчик средний 0 0 0 

11 Пигмей средний 0 0 2,2 

12 Селеченская средний 0,5 2,4 1,0 

13 Лентяй средний 0 2,1 2,0 

 

Селеченская (балл повреждения 0,4-0,5).  Учёт повреждения септориозом и 

антракнозом показал среднюю степень поражения  (до 25 % листьев) у сортов: Деликатес, 

Сибилла, Лентяй (балл поражения  1,6-2,1). 

Сорт Вологда имел малозаметное поражение  листьев септориозом (0,5 балла). Сорт 

Пигмей был неустойчив только к септориозу листьев (2, 2 балла, среднее поражение). 

Подавляющее количество сортов по опыту является крупноплодными (масса ягод 1-1,5 г и 

более). Только сорт Деликатес  относится к группе сортов со средней массой ягод (0,7-1,0 г). 

К особокрупноплодным сортам (с массой ягод 5-8 г) относятся: Пигмей, Селеченская, 

Сибилла, Глобус, Дачница.  

Оценка вкуса выявила наиболее десертные сорта (4,5-5 баллов): Дачница, Глобус, 

Деликатес,  Чудное мгновенье, Пигмей и Селеченская. Сорт Дачница, является «находкой 
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для желудочников», так как имеет пониженное содержание кислот в ягодах, поэтому 

рекомендуется лицам, страдающим язвенной болезнью пищеварительных органов. 
 

Таблица 2- Оценка качества плодов  смородины чёрной (2020-2021 гг) 
 

№ 

п/п 
сорт 

масса ягоды,г 
 

оценка вкуса, балл 
средняя максимальная 

1 Дачница 2,2-4,0 5,0 5,0 

2 Деликатес 0,9-1,1 2,2 4,5 

3 Сибилла 1,9-5,0 6,2 4,3 

4 Чудное мгновение 1,3-1,8 2,5 4,5 

5 Вологда 1,7-2,5 3,0 4,3 

6 Глобус 4,4-5,0 6,1 4,6 

7 Забава 2,1-3,4 4,0 4,4 

8 Кипиана 1,3-1,6 2,4 4,2 

9 Лама 1,1-2,4 3,1 4,2 

10 Нежданчик 2,0-2,5 3,6 4,3 

11 Пигмей 2,3-7,7 8,0 4,5 

12 Селеченская 2,2-5,0 7,3 4,5 

13 Лентяй 1,6-2,7 3,6 4,4 
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Аннотация. В статье приводится оценка распространения и производства ярового 

овса в РФ, Кировской области. 

Ключевые слова: овес, посевная площадь, урожайность, сорта. 

 

Овес – важнейшая зернофуражная культура. В России площади овса сосредоточены в 

Нечерноземной зоне, Среднем Поволжье, Сибири, меньше всего его высевают на Урале и в ЦЧР. 

Преимущественно выращивается яровой овес. Его выращивают на продовольственные и 

кормовые цели. В кормовом значении овёс принят за эталон: один кг зерна овса равен одной 

кормовой единице. 

Российский рынок овса характеризуется:некоторым сокращением посевных площадей и 

валовых сборов. В 2020 году площади посева овса в РФ достигли минимальных, по крайней мере 

за последние 30 лет, размеров и составили 2 421,7 тыс. га. За год они снизились на 4,9%, за 5 лет - 

на 20,5%, за 10 лет - на 16,5%, к 2001 году - на 50,2%, к 1990 году - на 73,4%. 

Снижением урожайности в 2020 году. Урожайность овса составила 17,7 ц/га, что на 

2,7% меньше, чем в 2019 году. Однако, если рассмотреть более длительный период, то 

данный показатель показывает растущую динамику. Так за 5 лет урожайность овса выросла 

на 10,6%, за 10 лет - на 22,9%, к 1990 году - на 19,6%. 

Относительно невысоким уровнем региональной концентрации производства. Овес 

возделывается практически во всех регионах страны. В 2020 году на долю ТОП-5 регионов 

пришлось 33,2% всех сборов, на долю ТОП-10 - 50,9%, на долю ТОП-20 - 71,1%. Среди ключевых 

регионов выращивания можно выделить Алтайский и Красноярский край, Башкортостан. 
 

Рисунок 1 – Посевные площади и валовые сборы овсав России в 1990-2020 гг. 

 

Овес относится к числу древних сельскохозяйственных культур. По предположению 

Н.И. Вавилова, овес был окультурен позже пшеницы и ячменя.В Европе овес был известен с 

1500-1700 года до н.э. В Древней Греции первые упоминания о нем датируются VI в. до н.э. 
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На территории России его стали возделывать в северо-западных районах Нечерноземной 

зоны с VII в. н.э.В СССР в 1982 г. посевная площадь составляла 11,5 млн га. В конце 

прошлого столетия площади посевов в мире сократились до 16 млн га, или 2,3% от общей 

площади зерновых культур. Валовой сбор – 30 млн т при средней урожайности – 1,9 т/га.Эта 

культура возделывается в странах Западной Европы, в США и Канаде. В Европе посевы 

распространены от Норвегии (69 ° с.ш.) до юга Франции. В 1997 г. посевная площадь овса в 

России составляла 6,4 млн га при урожайности 1,46 т/га. В 2001-2005 гг. – 4 млн га или 9,1% от 

всей площади, занятой под зерновыми культурами. Валовой сбор в 2001-2005 гг– 6 млн т (7,4% от 

общего производства зерна) при урожайности в среднем 1,65 т/га.В России основные площади 

посевов расположены в районах с достаточным увлажнением, особенно в Кировской, Пермской, 

Челябинской, Тульской, Рязанской, Новосибирской, Омской областях, Башкирии, Татарстане, 

Алтайском и Красноярском краях. Кировская областьнаходится на Восточно-Европейской 

территории Российской Федерации и отличается умеренно-континентальным климатом. Зимы 

здесь продолжительные и довольно холодные. Не слишком жаркое лето длится достаточно 

недолго и быстро переходит в осень. Вегетационный период растений составляет от 150 до 170 

дней. В связи с этими факторами регион является благоприятным для возделывания яровых и 

озимых злаков. 

 

 

Таблица 1 – Сортовые посевы районированных сортов овса ярового по Кировской области 

Сорт Оригинатор 
Год 

районирования 

Площадь, га 

2020 2021 

Кречет ФАНЦ Северо-Востока,Фаленскаясел. ст. 2005 28014 24331 

Медведь ФАНЦ Северо-Востока 2016 5792 9902 

Аргамак Фаленская сел.ст. 1996 975 355 

Конкур Ульяновский НИИСХ 2009 3028 1871 

Сельма Швеция 1980 995 768 

Эклипс ФАНЦ Северо-Востока,Фаленскаясел.ст. 2011 617 501 

Сапсан ФАНЦ Северо-Востока 2016 2002 1145 

Фаленский 3 Фаленскаясел.ст. 1985 147 135 

Буланый ФИЦНемчиновка 2012 219 60 

Скакун ФИЦНемчиновка, Ульяновский НИИСХ 1988 461 576 

ВСЕГО 42250 39644 

 

Сортовые посевы районированных сортов овса ярового по Кировской области за 2020-2021 

годы уменьшились на 2606 га, однако посевы сортов Медведь и Скакун были увеличены на 4110 

га и 115 га соответственно. В целом по стране посевы овса также сокращаются. 

В результате селекции, в том числе с помощью метода фото- и хемомутагенеза были 

выделены различные мутантные формы с селекционно-ценными (скороспелые, 

продуктивные, устойчивые к полеганию, с разным содержанием белка) признаками [8-31]. 

 

Литература 

1. Гужов Ю.Л., Фукс А., Валичек П. Селекция и семеноводство культивируемых растений. М.: 

Мир, 2003.  536 с. 

2. Частная селекция полевых культур: учебник / В. В. Пыльнев, Ю. Б. Коновалов, Т. И. 

Хупацария, О. А. Буко.  Санкт-Петербург: Лань, 2016.  544 с.. 

3. Экологическая безопасность региона (Кировская область на рубеже веков)/ Под ред. Т.Я. 

Ашихминой, М.А. Зайцева.  Киров: Вятка, 2001.  416 с. 

4. Зри в семя: почему селекция в РФ отстает от мировой и что с этим делать [Электронный 

ресурс] // URL :https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/5fe5c6a79a7947dc3182350a 



139 
 

5. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т.1. 

«Сорта растений» (официальное издание). М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019-2021.  504-719 

с. 

6. Результаты сортоиспытания и изучения сортовой агротехники за 2017..2020 год. Сортовое 

районирование сельскохозяйственных культур по Кировской области на 2019-2020-2021 год.  

Киров, 2019, 2020, 2021.  84-105 с. 

7. Сельское хозяйство: овёс [Электронный ресурс] // URL 

:https://universityagro.ru/растениеводство/овес/ 

8. Оценка урожайности сортообразцов ярового ячменя в конкурсном сортоиспытании / Л.Н. 

Балахонцева, Г.П. Дудин, С.А. Емелев, Н.А. Жилин // Материалы V Международной научно-

практической конференции «Методы и технологии в селекции растений и растениеводстве». – 

Киров: ФАНЦ Северо-Востока, 2019.  С. 66-69. 

9. Оценка урожайности сортообразцов ярового ячменя в конкурсном сортоиспытании / Л.Н. 

Балахонцева, Г.П. Дудин, С.А. Емелев, Н.А. Жилин // Материалы IV Международной научно-

практической конференции «Методы и технологии в селекции растений и растениеводстве». – 

Киров: ФАНЦ Северо-Востока, 2018.  С. 74-78. 

10.Емелев С.А. Изменения хозяйственных свойств образцов ярового ячменя в конкурсном 

сортоиспытании // Инновации и достижения в сельском хозяйстве: Материалы II Всероссийской 

(национальной) научно-практической конференции. Киров: Вятская ГСХА, 2020.  С. 21-25. 

11.Емелев С.А., Дудин Г.П. Изменчивость ярового ячменя в М3 под действием мутагенных 

факторов различной природы // Науке нового века - знания молодых: Тезисы докладов 2-ой 

научной конференции аспирантов и соискателей. Киров, 2002.  С. 15-17. 

12.Емелев С.А. Влияние биопрепаратов на всхожесть и рост проростков яровой пшеницы Ирень // 

Инновационные технологии – в практику сельского хозяйства: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвящённой 75-летию со дня 

образования агрономического факультета ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 12 декабря 2019 года.  

Киров: Вятская ГСХА, 2019.  С. 194-199. 

13.Емелев С.А. Активность биологических протравителей семян на яровом ячмене// Вестник 

Алтайского государственного аграрного университета. 2020.  № 9 (191).  С. 5-10. 

14. Cорт «Биос 1» как исходный материал для селекции ячменя / Н.А. Жилин, И.Ю. Зайцева, И.Н. 

Щенникова, С.А. Емелев // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2020; Т. 181(вып. 

2): С.96-100. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-2-96-100. 

15.Емелев С.А. Влияние биопрепаратов на всхожесть и рост проростков ярового ячменя 

Белгородский 100 // Инновационные технологии – в практику сельского хозяйства: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 75-

летию со дня образования агрономического факультета ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 12 декабря 

2019 года. Киров: Вятская ГСХА, 2019.  С. 189-194. 

16.Емелев С. А. Влияние биопрепаратов на урожайность ярового ячменя сорта Белгородский 100 

// Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем: материалы ХVIII 

Всероссийской научно-практической конференции c международным участием, г. Киров, 18 

ноября 2020 г.  Киров: Вятский государственный университет, 2020.  С. 219-223. 

17.Емелев С.А. Влияние биопрепаратов на полевую всхожесть и урожайность ярового ячменя 

сортов Белгородский 100 и Нур // Водоросли и цианобактерии в природных и 

сельскохозяйственных экосистемах: Материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной 110-летию со дня рождения профессора 

Эмилии Адриановны Штиной, 26-30 октября 2020 г. Киров: Вятская ГСХА, 2020. С. 42-47. 

18.Емелев С.А. Влияние биопрепаратов на хозяйственно-биологические признаки ярового ячменя 

сортов Белгородский 100 и Нур // Инновации и достижения в сельском хозяйстве: Материалы II 

Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. Киров: Вятская ГСХА, 2020.  

С. 14-20. 



140 
 

19.Емелев С.А. Результаты конкурсного сортоиспытания ярового ячменя Вятском ГАТУ // 

Материалы VII Международной научно-практической конференции «Методы и технологии в 

селекции растений и растениеводстве».  Киров: ФАНЦ Северо-Востока, 2021.  С. 70-75. 

20.Емелев С.А. Оценка мутантных форм ячменя сорта Биос-1// Вестник Алтайского ГАУ.  

Барнаул, 2007. № 8 (34).  С. 13-16. 

21.Емелев С.А., Помелов А.В., Новоселов А.В. Влияние микробиологических препаратов на 

развитие ярового ячменя сорта Нур //Экология родного края: проблемы и пути решения: Сб. 

материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 

Книга 1. Киров: Изд-во ООО «Радуга-ПРЕСС», 2016.  С. 179- 183 

22.Емелев С.А., Дудин Г.П. Влияние мочевины на рост и развитие растений ячменя сорта Биос-1 в 

М1 // Материалы XIX научно-практической конференции Ижевской государственной 

сельскохозяйственной академии. Ижевская государственная сельскохозяйственная академия; 

научные редакторы: В. Д. Хромченко, П. Б Акмаров, А. М. Ленточкин, М. С. Ежкова, В. И. 

Большаков. Ижевск: Ижевская ГСХА, 1999.  С. 17-18. 

23.Пат. 2166847; б.и. № 14 от 20.05.2001 RU , МПК7 А 01 С 1/00, С 12 N 15/01Дудин Г.П., Емелев 

С.А. Способ мутагенной обработки семян зерновых культур // Г.П. Дудин, С.А. Емелев (RU). 14с.: 

ил. 

24.Дудин Г.П., Помелов А.В., Емелев С.А. Оценка ярового ячменя сорта Изумруд в конкурсном и 

государственном испытаниях // Актуальные проблемы селекции и технологии возделывания 

полевых культур: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 

памяти профессора С.Ф. Тихвинского. ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА. 2013.  С. 31-35. 

25.Емелев С.А., Дудин Г.П. Мочевина как мутагенный фактор // Материалы научной сессии 

Кировский филиал Академии Естествознания РФ, Вятское региональное отделение Российской 

Академии естественных наук. 2001.  С. 262-263. 

26.Емелев С.А. Экологическая оценка применения калийных удобрений на яровом ячмене сорта 

Биос-1//Экспериментальный мутагенез в биологии и селекции растений: Материалы 

Международной научно-практической конференции. Киров: Вятская ГСХА, 2008.  С. 15-19 

27.Емелев С.А. Создание исходного материала для селекции ярового ячменя под действием 

мочевины, лазерного излучения и дальнего красного света: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук: 06.01.05 / Емелев Сергей Александрович. - 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия.  Киров, 2008. 18 с. 

28.Емелев С.А. Изменчивость ярового ячменя сорта Дина в М2 под действием калийных 

удобрений //Экспериментальный мутагенез в биологии и селекции растений: Материалы 

Международной научно-практической конференции.  Киров: Вятская ГСХА, 2008.  С. 12-15 

29.Дудин Г.П., Помелов А.В., Емелев С.А. Оценка ярового ячменя Изумруд в государственном 

сортоиспытании Кировской области // Актуальные проблемы селекции и технологии 

возделывания полевых культур: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием. ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная 

академия». 2017.  С. 42-44. 

30.Емелев С.А., Савиных Е.Ю. Влияние биопрепаратов различного происхождения на яровой 

ячмень сорта Родник Прикамья // Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных 

систем: материалы ХIX Всероссийской научно-практической конференции c международным 

участием, г. Киров, 25 ноября 2021 г.  Киров: Вятский государственный университет, 2021.  С.299-

303. 

31.Емелев С.А., Жилин Н.А. Урожайность зерновых культур на учебно-опытном поле Вятской 

ГСХА // Инновационные технологии – в практику сельского хозяйства: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 75-

летию со дня образования агрономического факультета ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 12 декабря 

2019 года.  Киров: Вятская ГСХА, 2019.  С. 202 -207. 

 



141 
 

УДК 664.66 

ПОЛЬЗА И ВРЕД ХЛЕБА «ДАРНИЦКИЙ» 

Климанова И.М. – студентка 5 курса агрономического факультета  

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. Хлеб - это пища, он является отличным источником сложных углеводов, 

которые обеспечивают организм необходимой энергией. Целью данного обзора было 

исследование полезности и вред хлеба «Дарницкий» в нашей ежедневной диетической 

цепочке и здоровья в целом. 

Ключевые слова: технологический процесс, показатели качества изделия, пищевая и 

энергетическая ценность, вред и польза. 

 

Ассортимент вырабатываемых хлебобулочных изделий в нашей стране довольно 

широк, он включает несколько тысяч наименований. Хлеб является продуктом первого 

спроса, современные рыночные отношения в первую очередь удовлетворяют его, постоянно 

расширяя ассортимент продукции и повышая качество изделий. 

Хлеб получают путем выпечки, паровой обработки или жарки теста; это основа 

нашего питания, полная вкусов и питательных веществ. Он считается отличным источником 

сложных углеводов, которые обеспечивают организм необходимой энергией. Несмотря на 

то, что хлеб – это основной продукт повседневного рациона человека, он вовлечен в 

различные ситуации, обременяющие организм человека: ожирение, расстройство 

пищеварения, образование повышенного газообразования; обострение заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. Однако все это происходит только тогда, когда употребляется 

в больших количествах, и когда хлеб является частью несбалансированного питания. 

«Дарницкий» хлеб – ржано-пшеничный хлеб, который замешивается исключительно 

на жидкой закваске. Это один из самых популярных и любимых сортов хлеба в России.  

Хлеб «Дарницкий» – это обычно формовой хлеб, в народе называемый «кирпичиком». 

Его вкусу присуща характерная кислинка, так как рецептура предполагает повышенную 

кислотность. Срок хранения хлеба - 72 часа[1].  

На просторах интернета можно встретить немало мифов, связанных с появлением 

хлеба «Дарницкий». Самые распространённые: рецептура и технология изготовления этого 

хлеба зародилась в 1933 году на ленинградском хлебозаводе №11; или данный сорт хлеба 

был придуман на Украине, а наименование получил от киевского пригорода Дарница. На 

самом деле точно установлено, что рецептура хлеба «Дарницкий» появилась в 1985 году, и 

она принадлежит Чубенко Николаю Терентьевичу, человеку, оказавшему большое влияние 

на историю отечественного индустриального хлебопечения. 

Дарницкий вырабатывается в соответствии ГОСТ 26983-2015 «Хлеб Дарницкий. 

Технические условия»[2]. Рецептура представлена ниже. 

 

Таблица 1 – Рецептура Хлеб «Дарницкий» 

Сырье Количество, кг 

Мука ржаная хлебопекарная обдирная 60,0 

Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта 40,0 

Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,5 

Соль повареная пищевая 1,4 

Итого  101,9 

 

Мука ржаная хлебопекарная обдирная должна соответствовать ГОСТ 7045-2017 

«Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия». Цвет муки – серовато-белый или 

серовато-кремовый с вкраплениями частиц оболочек зерен; запах и вкус свойственный 

обдирной муке. Посторонние запахи и вкус не допускается. Зольность муки не более 1,45%, 

число падения – не менее 150 с, влажность – не более 15%. Наличие примесей не более 4,0% 
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зерновой, не более 3,0% проросших зерен, не более 0,4% сорной, не более 0,3% фузариозных 

зерен. 

В соответствии с ГОСТ 26574-2017 «Мука пшеничная хлебопекарная. Технические 

условия» мука пшеничная первого сорта должна иметь белый или белый с желтым оттенком. 

Зольность – не более 0,75%, белизна – не менее 36,0 усл. ед, количество клейковины – не 

менее 30%, качество клейковины – 45-90 ед. ИДК, число падения – не менее 200 с, 

влажность – не более 15%. 

По органолептическим и физико–химическим показателям дрожжи хлебопекарные 

должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54731 – 2011. Основные показатели качества 

прессованных дрожжей: влажность — не более 75%; подъемная сила (подъем  теста до 70 

мм) — не более 70 мин; кислотность 100 г дрожжей в пересчете на уксусную кислоту в день 

выработки — не более 120 мг, на 12е сутки хранения при температуре от 0 до 40С — не 

более 30 мг. Дрожжи прессованные хранят при температуре воздуха от 0 до 40°С. 

Продолжительность хранения дрожжей — до 12 или до 30 суток со дня выработки в 

зависимости от наименования и рекомендаций производителя. 

Соль поваренная пищевая опирается на требования ГОСТ Р 51574-2018. Соль 

поваренная пищевая — основное сырьё для хлебобулочных изделий, представляет собой 

хлористый натрий (NaCl) с небольшой примесью других солей, хорошо растворима в воде. 

При осуществлении входного контроля каждая партия соли поваренной пищевой 

подвергается органолептической оценке по внешнему виду, цвету, запаху, вкусу. При 

необходимости контролируют массовую долю влаги и количество нерастворимого в воде 

остатка[3]. 

Характеристика буханки. Качественный Дарницкий брусок не должен иметь комков, 

уплотнений или пустот. Основные характеристики продукта: 

 хлеб бывает двух видов: подовый и формовой; 

 форма может быть прямоугольной, круглой или овальной, чаще встречается в 

виде брусочка; 

 вкус его слегка кисловатый; 

 цвет коричневый с серым оттенком; 

 запах достаточно сильный, с кислым (ржаным) запахом. 

Показатели качества хлеба. Качество хлеба и хлебных изделий оценивается по 

следующим показателям: 

Пищевая и биологическая ценность Дарницкого хлеба. В 100 г содержится: 206 

килокалорий, 41 г углеводов, около 6 г белка и 1,1 г жира. Калорийность и пищевая ценность 

зависит от компонентов, входящих в состав, и их количества. 

По органолептические показателям, в первую очередь, оцениваем внешний вид: 

форма подового – округлая, нерасплывчатая, без притисков; формового – соответствующая 

хлебной форме, без боковых выплывов. Поверхность корки шероховатая, без крупных 

трещин и подрывов. Цвет – от светло-коричневого до темно-коричневого. Состояние 

мякиша: пропеченный, не липкий, не влажный на ощупь; без комочков и следов непромеса; 

пористость развитая, без пустот и уплотнений. Вкус и запах свойственный данному виду 

изделия. 

При оценке физико-химических показателей хлеба определяют: 

 влажность мякиша (ГОСТ 21094-75); 

 кислотность (ГОСТ 5670-96); 

 пористость (ГОСТ 5669-51). 

Влажность хлеба для формового – 48,5%, подового – 47%. Кислотность не более 8 

град. Пористость мякиша для формового – не менее 59%, подового – 57%. 

Показатели безопасности: содержание токсичных элементов, микотоксинов, 

пестицидов и радионуклидов в Дарницком хлебе не должно превышать норм, установленных 

санитарными правилами и нормами, гигиеническими нормативами или нормативными 

правовыми актами. В Дарницком хлебе не допускаются посторонние включения, хруст от 
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минеральной примеси, признаки болезней и плесени[4]. 

Польза Дарницкого для здоровья. Обдирная (ржаная) мука имеет коричневый оттенок, 

передающийся мякишу. Она содержит большое количество полезных веществ: 

 фолиевая кислота - стимулирует выработку гормонов и обеспечивает здоровье 

половой сфере; 

 биотин - улучшает состояние кожи, ногтей и волос; 

 микроэлементы: магний, калий, кальций и йод — участвуют в создании 

иммунной системы и заметно укрепляют сопротивляемость организма. 

Помимо ржаной муки, составе хлеба присутствует и пшеничная мука первого сорта. 

Она отличается желтоватым оттенком и большим содержанием клейковины. В ней 

представлены все витамины группы B, отвечающие за слаженную работу нервной системы и 

органов пищеварения. Витамины Н и РР участвуют в процессе обновления клеток всех 

тканей внутренних органов. Микроэлементы — железо, цинк, сера и натрий. Высокоценные 

ржаные волокна в сочетании с дрожжевыми культурами способствуют поддержанию 

оптимального баланса микрофлоры кишечника, улучшают пищеварение и аппетит; пищевые 

волокна улучшают пищеварение, так как служат питанием для бактерий толстого кишечника 

(микрофлоры), способствуют быстрому насыщению организма, избавляя от чувства голода; 

растворимые пищевые волокна помогают поддерживать нормальный уровень сахара и 

холестерина в крови; нерастворимые волокна помогают очистить организм и вывести 

токсины. 

Вред хлеба для здоровья человека. Несмотря на большое количество положительных 

сторон при употреблении Дарницкого, имеется список минусов. Довольно большое 

количество клейковины вызывает брожение в желудке. Происходит газообразование и 

нарушается стул. Из-за глютена человек может страдать как поносом, так и запором. Так же 

в последнее время встречается аллергия на глютен. Дрожжевое тесто само по себе не 

считается полезным продуктом и не рекомендуется к частому употреблению. 

Противопоказано большое количество мучных изделий тем людям, которые страдают 

заболеваниями печени и желчного пузыря. Особенно это касается Дарницкого хлеба[5].  

Заключение. Хлеб считается продуктом с многовековой историей.Он очень полезен: 

содержит практически все питательные вещества, необходимые человеку.  

Дарницкий хлеб содержит необходимые организму витамины группы В, 

биологически активные вещества и минералы: кальций, калий, железо, магний, марганец, 

натрий, фосфор, цинк. Ржаной хлеб способствует быстрому выводу канцерогенов и других 

вредных веществ из организма. Но не стоит злоупотреблять данным продуктом, особенно 

людям, которые страдают заболеваниями печени и желчного пузыря.  
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Обеспечение населения продуктами питания в современных условиях является одной 

из самых сложных проблем человечества, а социально-экономические, экологические, 

биологические и энергетические последствия интенсификации сельского хозяйства далеко не 

однозначны. При этом успешное решение отдельных задач не позволяет преодолеть известные 

трудности и противоречия в развитии агропромышленного комплекса и обеспечить 

устойчивый рост урожайности и качества продукции, рациональное использование 

природных и техногенных ресурсов, охрану окружающей среды от разрушения и загрязнения. 

Центральное место в сельском хозяйстве занимает растениеводство. Важнейшей 

особенностью данной отрасли является то, что растения способны "питаться" светом и 

синтезировать в процессе фотосинтеза биологически ценные вещества, используя для этого 

практически неограниченные энергетические и сырьевые ресурсы природной среды. 

Растениеводство, кроме этого, базируется на использовании свободно протекающих в 

растениях, почве и агроэкосистеме биологических процессах.   Эти   и  другие  

многочисленные  аспекты   отрасли  отражают фундаментальные закономерности развития 

живой и неживой природа обусловливая абсолютно неустранимые особенности земледелия. 

Задачу обеспечения населения продуктами питания с помощью существующих 

подходов и методов интенсификации растениеводства решит весьма сложно. При 

одностороннем техногенном подходе к интенсификции растениеводства окружающая среда 

загрязняется токсическими веществами, резко возрастает ветровая и водная эрозия почв, 

значительно уменьшается видовое разнообразие полезной фауны и флоры, увеличивается 

опасность массового поражения агроценоза болезнями и вредителями, возникает реальная 

опасность для здоровья человека и деградаций природной среды. Данный подход сопряжен с 

опасностью глобального разрушения экологического равновесия биосферы. Общество 

понимает, что будущее человеческой цивилизации и сохранение природной среды 

взаимосвязаны. Поэтому выживание человечества зависит не столько от экономических, 

сколько от экологических факторов. Сегодня тенденция перехода к экологически 

обоснованному производству доминирует практически во всех сферах производственной 

деятельности человека, включая растениеводство. 

Негативные последствия техногенного подхода к интенсификации растениеводства и 

очевидная ограниченность этой стратегии предопределили поиск альтернативных систем 

земледелия, основанных на экологизации и биологизации интенсификационных процессов. 

Стратегия адаптивной интенсификации растениеводства не является  альтернативной 

по отношению к существующим системам, но она ориентирует на рост наукоемкого 

сельскохозяйственного производства в целом. 

Возникает необходимость более полной реализации адаптивного потенциала генофонда 

высших растений на основе современных методов селекции, введения в культуру новых видов 

растений, конструирования высокопродуктивных и экологически устойчивых агроценозов и 

агроэкосистем.  Весь процесс интенсификации следует направить в конечном счете на реа-

лизацию культивируемыми растениями их главной роли - утилизации солнечной энергии и 

других неисчерпаемых ресурсов внешней среды с целью устойчивого роста величины и 

качества урожая, а также повышения содержания гумуса в почве, характеризующего 

энергетический потенциал плодородия. При этом растениеводство выступает в качестве 

важнейшего компонента долговременной стратегии природопользования, а его приро-

доохранные функции становятся необходимым элементом высокой продукционной 
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эффективности агроэкосистем. 

Принцип системности в стратегии адаптивной интенсификации растениеводства 

предусматривает гармоничное развитие и взаимодействие всех основных факторов 

интенсификации (природных, биологических, техногенных, организационно-экономических, 

информационных). Ориентируя широкое использование всего комплекса достижений 

современной науки, такая стратегия определяет главную задачу - превращение этой отрасли, 

основанной на все возрастающих затратах невосполнимых ресурсов, в отрасль, позволяющую 

удовлетворять потребности человечества в продуктах питания при сохранении окружающей 

среды за счет неограниченных возможностей познания законов природы. Актуальность такого 

подхода очевидна. 

В настоящее время существуют два главных направления развития земледелия и 

увеличения производства продуктов растениеводства на перспективу: постепенный переход от 

существующих ныне систем земледелия к адаптивно-ландшафтной с максимальным 

использованием биологических факторов земледелия; переход на ресурсо- и 

энергосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур, 

дифференцированных в зависимости от ценности культуры и фондовооруженности хозяйства. 

Итак, в современных условиях адаптивное ведение растениеводства с подбором видов 

и сортов сельскохозяйственных культур, способных наиболее полно использовать 

биоклиматический потенциал местности, где располагается хозяйство, производство 

продукции по технологиям с максимальным использованием всех биологических факторов 

приобретает первостепенное значение. 
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Удмуртской Республики земляникулучше сажать широкополосным способом во второй 

половине августа, крайний срок – первая половина сентября. 

Ключевые слова: земляника садовая, урожайность, срок посадки, способы посадки. 

 

Земляника садовая – многолетнее растение. Произрастает на всей территории 

Удмуртии. Первый урожай даёт на следующий год после посадки. Ягоды созревают первые в 

сезоне в конце июня – начале июля. Выращивание сортов с разным сроком созревания 

позволят получать свежие ягоды в течение месяца [6].   

Цель исследований – провести литературный обзор по технологии выращиванию 

земляники садовой. 

Задачи – изучить влияние срока посева и схемы посадки земляники садовой при 

выращивании в условиях Удмуртской Республики.   

Для данного исследования был выбран метод – описание, заключающийся в анализе 

уже существующих опытов и экспериментов и выборе наиболее благополучных исходов в 

исследованиях. 

Землянику садовую выращивают двумя способами – кустовым и  полосным. При 

кустовом регулярно удаляют все образующиеся усы. При полосном усы направляют вдоль 

ряда и укореняют дочерние розетки, формируя плодоносящую полосу. После того как полоса 

сформируется, усы удаляют [1, 2].  

Полосный способ делится на узкополосный (ширина полосы 30–40 см) и 

широкополосный (ширина полосы 70 см и более).  

Для выращивания земляники узкополосным способом рассаду сажают рядами с 

расстоянием между ними 70 см и с промежутками между растениями в ряду 15–20 см, в 

зависимости от силы роста сорта [3].  

На бедных почвах сажают гуще: между рядами до 60 см, в ряду 20–25 см [3]. 

При выращивании земляники широкополосным способом применяют двухстрочную 

посадку, при которой расстояние между строчками в ленте выдерживайте 15–20 см, между 

лентами 70 см. Для кустового способа выращивания подходит и однострочная, и 

двухстрочная посадка по указанной схеме [4–7]. 

Землянику сажают в борозды или лунки. Для этого участок по коротким сторонам 

разбивают согласно выбранной схеме посадки, забивают колышки и натягивают шпагат. 

Лунки копают глубиной 10–15 см всегда с одной стороны шпагата. Затем лунки или борозды 

поливают из расчета 0,5 л воды на одно растение. После впитывания воды начинают посадку 

[8, 11]. 

Растение держат одной рукой, а другой засыпают лунку почвой. При этом постоянно 

следят, чтобы корни были в вертикальном положении, а точка роста рожка - на уровне 

поверхности почвы. Засыпав лунки, обеими руками почву плотно прижимают к корням, 

выравнивают поверхность и мульчируют ее торфом, опилками, навозом-сырцом или сухой 

почвой слоем 3–5 см (1, 2, 11). 

При наличии черной полиэтиленовой пленки рекомендуется следующая технология 

посадки. Весной перекапывают почву, удаляют сорняки, вносят органические удобрения, 

выравнивают участок граблями. По периметру выкапывают борозду глубиной около 10 см, 

куда будет заделан мульчирующий материал (спанбонд).  

На спандбонде через 30 см делают крестообразные прорези (7–8 см) для кустов 

земляники. Затем его края опускают в борозды, засыпают почвой и утрамбовывают.  

После этого приступают к посадке: через крестообразные прорези делают небольшие 

лунки, поливают их и приступают к посадке. 

Преимущества такого способа выращивания: отпадает необходимость в 

многократных прополках, усы не укореняются, весной почва прогревается быстрее и раньше 

начиняются развиваться кусты, ягоды не загрязняются [9, 10].  

Чем раньше высаживают растения, тем лучше они развиваются и тем больший 

урожай можно ожидать от них на следующий год. Лучше всего сажать землянику во второй 
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половине августа, крайний срок – первая половина сентября. При посадке в более поздние 

сроки рассада может плохо приживаться, погибать в зимний период, из-за чего посадки 

получаются изреженными. Возможен, хотя и нежелателен, и весенний срок посадки 

земляники [2, 8, 11]. 

Весенняя посадка позволяет использовать запасы влаги в почве и обеспечивает 

высокие урожаи на следующий год после посадки, однако при этом требуется интенсивный 

уход за плантацией на протяжении более длительного периода. Если садовод вырастил 

хорошо развитую рассаду на пикировочном участке, то ее можно с комом земли 

пересаживать в первую декаду сентября [1, 2, 8]. 

Земляника садовая – многолетнее растение. Произрастает на всей территории 

Удмуртии. Первый урожай даёт на следующий год после посадки. Лучше всего сажать 

землянику во второй половине августа, крайний срок – первая половина сентября, 

широкополосным способом, при которой расстояние между строчками в ленте 15–20 см, 

между лентами 70 см. 
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Корнеплоды – источник витаминов и клетчатки. К корнеплодам относятся морковь, 

свекла, петрушка, пастернак, сельдерей, брюква, редис и другие. В моркови содержатся 

каротин, в свекле – цитрин, бетаин, укрепляющие кровеносные сосуды, стабилизирующие 

кровяное давление. Свекла основной источник фосфора, калия. На участке рекомендуется 

выращивать не менее двух сортов корнеплодов одновременно. Самой распространенной 

культурой садоводов и огородников является морковь. Она возделывается повсеместно как 

холодостойкая овощная и кормовая культура. Морковь широко применяется в пищевой, 

консервной промышленности, а также для получения каротина. Используется в медицине. 

Корнеплоды моркови являются ценным витаминным кормом в животноводстве [2-11].  

Цель исследований: изучение различных сортов моркови, дающих высокий урожай и 

обладающих хорошейлежкостью.  

Материалы и методы исследования. Для данного исследования был выбран метод – 

описание, заключающийся в анализе литературных данных. 

Морковь бывает различных цветов: оранжевого, белого, желтого, фиолетового. В оранжевой 

моркови преобладает бета-каротин, желтый цвет обусловлен наличием ксантофиллов; белая 

морковь имеет много клетчатки, а фиолетовая содержит антоцианин, бета - и альфа - каротины. 

Но, как правило, огородники выбирают сорта моркови для посева не по цвету плодов, а по срокам 

их созревания. По этому критерию выделяют ранние сорта моркови (созревают за 65-95 дней), 

среднеспелые (100-115 дней) и позднеспелые сорта (120 дней до урожая). Рассмотрим наиболее 

популярные сорта моркови. Фея -среднеспелый, высокоурожайный сорт. Один из лучших сортов 

для зимнего хранения. Корнеплоды удлиненно-конической формы, оранжево-красные. Вкус 

отличный.  

Нантская 4 и 14 -наиболее известные сорта моркови. Оранжевый корнеплод, 

цилиндрический, тупоконечный, массой 100-160 г. Мякоть нежная, сочная, пригоден для 

длительного хранения и подзимнего посева. Это скороспелые сорта моркови, которые пригодны 

для посева ранней весной или поздней осенью. Морковь этих сортов можно употреблять в пищу 

уже через 50 дней после появления всходов, а полностью созреет она по истечении 90 дней с 

момента появления над землей первых зеленых хвостиков. Корнеплоды пропорционально и 

красиво сложены, имеют округлый носик и гладкую ровную поверхность. Корнеплоды этих 

сортов моркови достигают длины 12-16 см. Обычно они имеют оранжево-красную окраску и 

очень сочную, сладкую мякоть. Именно эти сорта считаются наиболее удачными для 

приготовления салатов. Они выращиваются повсеместно. Еще они удобны тем, что хорошо 

хранятся. Морковь этих сортов преспокойно может дождаться весны при соблюдении всех 

необходимых условий хранения. 

Витаминная 6 -высокоурожайный сорт моркови, ценится за отличные вкусовые качества, 

богатое содержание каротина и хорошую лежкость. Корнеплод моркови оранжевого цвета, 

цилиндрический, тупоконечный, длиной 15 см. Устойчив к стеблеванию. Это среднеспелый сорт 

моркови. Полностью созревшими корнеплоды считаются на 110-120 день с момента появления 

всходов. Длина спелого корнеплода достигает 10-12 см. Цвет ближе к красному. Форма 
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корнеплодов, как правило, цилиндрическая. Этот сорт моркови холодостойкий, поэтому подходит 

для подзимнего посева. Мякоть корнеплодов сочная и сладкая. Поэтому он рекомендуется для 

приготовления всевозможных салатов.  

Геранда - это среднеспелый сорт моркови, поспевает чуть позже, чем Нантская. Для полного 

созревания необходимо, чтобы прошло от 100 до 120 дней с момента появления первых всходов. 

Длина спелого корнеплода моркови достигает 8-12 см. Цвет моркови этого сорта обычно 

оранжево-красный, хотя встречаются отдельные корнеплоды с менее интенсивной окраской. Этот 

сорт моркови выращивается повсеместно. У него есть свои плюсы и минусы. Большим плюсом, 

безусловно, является отличнаялежкость. При правильном хранении эта морковь спокойно 

пролежит всю зиму до самой весны. Минусом можно считать то, что мякоть корнеплодов слегка 

грубовата и поэтому не подходит для употребления в сыром виде.  

Каллисто F1 - высокоурожайный гибрид моркови. Оранжевые корнеплоды, 

цилиндрические, гладкие, длиной 20-22 см, диаметром 4 см, массой до 135 г, с хорошими 

вкусовыми качествами, с повышенным содержанием сахаров, лежкие.  

Лосиноостровская 13 - корнеплод цилиндрический, тупоконечный, длиной 17 - 20 см, 

массой до 155 г, отличается хорошими вкусовыми качествами и повышенным содержанием 

каротина. Сорт моркови устойчив к цветению, лежкий. Цвет оранжево-красный. Обычно 

корнеплоды моркови этого сорта имеют правильную цилиндрическую форму и тупой кончик. 

При загущении посевов могут встретиться неровные корнеплоды. Это холодостойкий сорт, 

поэтому можно сажать эту морковь уже осенью. Корнеплоды сорта Лосиноостровская-13 имеют 

нежную сочную мякоть, поэтому он рекомендуется для употребления в сыром виде. 

Королева осени - среднеспелый высокоурожайный сорт моркови. Мякоть нежная, сочная, 

отличного вкуса. Хорошо хранится.  

Московская зимняя -среднеспелый, высокоурожайный сорт моркови. Один из лучших 

сортов для зимнего хранения. Корнеплоды моркови удлиненно-конической формы, оранжево-

красные. Вкус отличный.  

Несравненная - среднеранний сорт моркови. Корнеплоды крупные, усеченно-конической 

формы, ярко-оранжевые. Хорошо хранится. Годен для посева под зиму.  

НИИОХ-336 -среднеспелый сорт моркови. Поверхность, мякоть и сердцевина корнеплода 

интенсивно-оранжевые. Форма цилиндрическая, тупоконечная. Вкусовые качества моркови 

высокие. Повышенное содержание каротина. Используется в свежем виде и для консервирования.  

Флаккоро-поздний высокоурожайный сорт моркови. Корнеплоды выровненные, крупные, 

ярко-оранжевого цвета, хорошо хранятся.  

Форто -среднеранний сорт моркови. Корнеплоды гладкие, ярко-оранжевого цвета, лежкий. 

Хорошо используется для изготовления соков.  

Шантанэкоролевская -среднеспелый, высокоурожайный сорт моркови хорошей лежкости. 

Корнеплоды крупные, гладкие, тупоконической формы. Мякоть ярко-оранжевая, плотная, 

сладкая.  

Самсон - скороспелый сорт. Используют для получения ранней продукции. Нежная, сочная 

мякоть, отличные вкусовые качества. Корнеплоды ровные, цилиндрической формы, ярко-

оранжевые[1]. 

Вывод. Качество урожая во многом зависит от выбора сорта моркови. Анализ литературных 

источников показал, что высокой урожайностью и хорошей лежкостью обладаютрассмотренные 

сорта. Лишь выращивание районированных сортов моркови дает возможность получать большой 

и хороший урожай каждый год. Но это возможно только при условии правильного ухода за 

растениями. 
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Аннотация. Метод гидропоники был основан на изучении корневого питания 

растений. Много ученых упорно работало десятки лет, чтобы узнать, что корень извлекает из 

почвы. Понять это удалось в результате опытов выращивания растений в воде (метод водных 

культур).  

Ключевые слова: гидропонные культуры, микроэлементы, вода. 

 

В дистиллированной воде растворяют определенные минеральные со и, кроме солей 

того химического элемента, значение которого для жизни растения хотят выяснить. Растение 

выращивают на этом растворе в стеклянной банке. Опыты показали, что растение хорошо 

развивается лишь в том случае, если в растворе солей есть калий, кальций, железо, магний, 

сера, фосфор и азот. Если из питательного раствора исключить калий, рост растения 

останавливается. Без кальция не может развиваться корневая система. Магний и железо 

необходимы растению для образования хлорофилла. Без серы и фосфора не обра-зуются 

белки, входящие в состав протоплазмы и ядра [1,2].  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26201322&selid=26207429
https://elibrary.ru/item.asp?id=26201322&selid=26207429
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В гидропонике процесс поглощения питательных веществ происходит быстрее, а 

дополнительный кислород стимулирует более быстрое развитие корневой системы. Ведь 

растению не нужно тратить энергию на поиск питательных веществ, они в легкодоступной 

форме подаются в корни растения. Поэтому растение использует сэкономленную энергию 

для развития и роста. Также при выращивании на гидропонике воды используется меньше, 

что особенно важно при промышленном выращивании сельскохозяйственной продукции. 

Особенно для стран с недостатком пресной воды [3, 4].  

Из процесса выращивания абсолютно исключается понятие «плодородная почва». 

Ведь грунт в гидропонике присутствует только в рассадном состоянии растения. Стоит 

заметить, что рассаду растения выращивают все же традиционным способом, а затем ее 

помещают в горшок, который наполняется каким то, влагопроницаемым сыпучим 

субстратом. К примеру, перлитовым крупным песком, измельченным керамзитом, мелким 

гравием и другим. Главная задача субстрата  держать корневую систему растения. При этом 

все питательные вещества растением впитываются из специального раствора [2].  

В процессе развития технологии гидропоники активно участвуют различные страны 

мира. Свою заинтересованность данной системой проявляют такие государства, как 

Австралия и Новая Зеландия, Южная Африка, Италия и Испания, Израиль и Скандинавские 

страны. В Европе уже много овощей и ягод выращивается по системе гидропоники. К 

примеру, земляника растет быстрее и сбор ягод существенно облегчается. Использование 

ультрасовременных питательных растворов дает возможность заметно увеличивать 

урожайность культур, а также сокращать площади под их посев [4, 5].  

Важность микроэлементов была исследована в 1840 году немецким химиком Ю. фон 

Либихом. Он определил «Закон минимума», который описывает эффект каждого элемента в 

растении. Например, если растение получает лишь 10 % калия от необходимой нормы, а 

магния 50 % от нормы, то ограничивающим рост растения фактором будет недостаток калия. 

По имени учёного названо образное представление этого закона – так называемая «бочка 

Либиха». Суть модели состоит в том, что вода при наполнении бочки начинает переливаться 

через наименьшую доску в бочке и длина остальных досок уже не имеет значения. 

Микроэлементы играют важную роль в развитии растений от начала прорастания до самого 

созревания. Они имеют специальные функции и их невозможно заменить другими 

элементами.  

Одним из коренных вопросов беспочвенного производства растений является 

теоретическая и практическая разработка проблемы питательного раствора. Правильное 

решение этой проблемы не ограничивается только вопросами гидропоники. Оно тесно 

связано также с проблемой познания сущности минерального питания растений и по-

вышения их продуктивности.  

Исследование вопросов питательных растворов является важным условием 

сознательного регулирования питания растений, это позволят совершенствовать состав и 

режим подачи питательного раствора, судить о направленности процессов, протекающих в 

питательных растворах, и разработать научно обоснованные рекомендации по улучшению 

питания растений в условиях гидропоники [5].  

Питательные растворы приготавливают, растворяя в воде химические соли, которые 

содержат азот, фосфор, калий, магний, кальций, серу, марганец (т. е. макроэлементы), а 

также бор, медь, цинк и другие необходимые для развития микроэлементы. Питательный 

раствор должен иметь в своем составе все элементы в соотношениях, не превышающих 

норму потребления их растениями. Растения лучше усваивают питательные вещества из 

разбавленных растворов; при концентрации, превышающей оптимальную норму, растения 

могут погибнуть.  

Принимая во внимание, что гидропонные культуры выращиваются на инертных 

субстратах, FERTRAZ HIDRO вносит все микроэлементы в сбалансированных пропорциях и 

в формах, легко усваиваемых корневой системой. Применяется посредством добавления в 

поливную воду во время вегетативного цикла растений согласно программам фертигации. 
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Является кислотным продуктом, что дает ему преимущества при возможных закупорках. 

Микроэлементы, дополненные лимонной кислотой и этилендиаминтетрауксусной кислотой 

особенно хорошо подходят для гидропонных культур и фертигации. Для гидронных культур 

необходимо от 30 до 40 кубических сантиметров/м3 питательного раствора. При фертигации 

применять от 2 до 3 см3/гл. при каждом орошении [4].  

Важным при выращивании  на гидропонике является использование иммунных к 

основным патогенам сортов, тем самым можно получать экологически чистую продукцию 

без применения пестицидов [6,7,8,9]. 

В гидропонной системе, при применении стерильных материалов в качестве среды 

для корневой зоны и в чистых помещениях, посевы не подвергаются заболеваниям, которые 

они могли бы получить из почвы. Гидропоника также защищает от сорняков и других 

проблем.  

Таким образом, гидропонное растениеводство может быть более интенсивным, чем 

традиционное выращивание, позволяет увеличить число урожайных циклов, помогает 

контролировать условия выращивания и максимально раскрыть потенциал сорта. Благодаря 

возможности полностью контролировать состав и время поступления питательных веществ, 

можно управлять всем процессом выращивания для достижения высшей продуктивности и 

лучшего качества.  

При разработке системы удобрения, определении доз, сроков и способов применения 

удобрений должны быть учтены различия в чувствительности отдельных культур (особенно 

в молодом возрасте) к концентрации питательных веществ в почвенном растворе, в 

усваивающей способности корневой системы.  
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Для российского агропромышленного комплекса характерны самые высокие 

показатели занятых сельскохозяйственных угодий (в среднем 68 % доходящая во многих 

районах до 82 % и более) в мире. Большая часть возделываемых земель занята эрозионными 

и маргинальными землями. По данным Федеральной службы земельного кадастра России в 

составе пашни (117 млн. га) эродированных почв – 35,4 млн. га, эрозионно-опасных, 51 и 

подверженных ветровой эрозии – 11 млн. га. В связи с этим существует необходимость 

восстановления почв и улучшения его агроэкологического состояния [1]. 

Преимущественно территория возделываемых земель страны находится в северной 

части, и составляет 13 %, из них пашня – 8 %. На мировом уровне Россия возделывает 10 % 

пахотных земель мира. К сожалению 44 % сельскохозяйственных угодий в России не 

реализуется, но общая площадь пашни с каждым годом возрастает, на фоне снижения 

качества пахотных территорий. Соответственно важной задачей земледелия является 

минимизация пагубных воздействий на почвы, а так же создание инновационных методик 

восстановления их плодородия [2, 3]. 

В связи с низкой тенденцией расширения пахотных площадей есть необходимость 

улучшения состояния уже имеющихся угодий.  

Целью является определение состава почв и установление основных направлений 

повышения качества пашни Кировской области. 

В процессе написания статьи использовались методы проектной деятельности и 

сравнительного анализа, общепринятые в центральном федеральном округе. 

В результате использования минеральных удобрений и различных методов 

химической защиты растений, в процессе возделывания, снижается продуктивность 

земледелия. По данным агрохимической службы Кировской области площадь кислых почв 

достигла более 75 % (по данным предыдущих лет исследований). Одной из негативных 

сторон химизации сельского хозяйства является снижение содержания подвижного калия в 

почве (30 %). Увеличивается площадь земель с высоким и очень высоким содержанием 

подвижного фосфора, локально достигает 19 %, когда средневзвешенное количество 

увеличилось почти в 2,5 раза. 

Обеспеченность гумусом остаётся в пределах низких показателей. 

Перманентная деградация почвенного состава резко усилилась в связи с разрушением, 

традиционных систем земледелия. Между тем, экологизация землепользования, связанная с 

освоением почвозащитных систем земледелия и минимизацией обработки почвы, 

подчеркиваем, невозможна без использования агрохимических средств. В этих условиях под 

угрозой потери эффективности оказались почвозащитные системы земледелия, ранее 

освоенные на значительной части эродированных земель, поскольку их важнейшим 

элементом является широкое применение дефицитных сейчас удобрений и гербицидов. Для 

Нечерноземной зоны снижение и без того невысокого уровня химизации, достигнутого в 

прошлом, означает возврат современных способов земледелия на 30 лет назад. 

Определена тенденция технологического развития сельского хозяйства, развитие 

биотехнологий, а также создание условий для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения [4,5]. 

Потенциал почвенного плодородия постепенно падает в связи с химизацией 

сельскохозяйственного производства. Последнее является двигателем к технологическому 

развитию сельского хозяйства, развитию биотехнологий, а также созданию условий для 
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эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. 

В передовом использовании земли требуется интеллектуальный вклад науки в 

создании наукоемких аграрных технологий и систем земледелия, приводящих к 

уравновешиванию всех качественных показателей почвы, что касается, не отдельной части, а 

страны в целом. 

 

Литература 

1. Муха В. Д. Агропочвоведение.  Москва: Колос, 2004.  528 с. 

2. Головин  А. А. Эффективность использования пашни в сельскохозяйственных 

организациях Курской области // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной 

академии. 2013.  № 7.  С. 13–15. 

3. Савельев  В. А. Растениеводство: учеб. пособие.  СПб.: Лань, 2019.  316 с. 

4. Ренгартен Г.А., Коробицын С.Л. Инновационные технологии в земледелии //  

Инновационное развитие агропромышленного комплекса как фактор 

конкурентоспособности: Проблемы, тенденции, перспективы:  Коллективная монография. 

Киров, 2020. С. 53-63. 

5. Ренгартен Г.А. Биологизация плодородия почвы и влияние удобрений в садах // Научные 

труды Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, 

виноделия. 2021. Т. 33. С. 59-62. 

 

 

УДК 632.951:635.132 
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Аннотация. Изучена эффективность применения инсектицидов против морковной 

мухи. Общая биологическая эффективность препаратов составила от 77,3 да 94,4. Благодаря 

применению предложенных инсектицидов удалось получить дополнительно от 75 до 109 ц/га 

корнеплодов моркови. 

Ключевые слова: морковь столовая, хозяйственная эффективность, морковная муха, 

инсектициды. 

 

В последние годы в республике Беларусь отмечается тенденция увеличения посевных 

площадей корнеплодных культур, среди которых морковь столовая занимает 13-15 % от 

общей площади. Однако получению высоких урожаев культуры препятствует ряд факторов и, 

прежде всего, довольно высокая вредоносность фитофагов. Как показали исследования, из 

представителей вредной энтомофауны моркови столовой экономически значимое положение 

занимает морковная муха (Psilarosae L.), поврежденность растений которой может достигать 

от 18,0 до 20,0 %, а потери урожая – до 50-60 % [1].  

Морковная муха – тене- и влаголюбивое насекомое, поэтому сильно повреждает 

морковь которые расположены в непосредственной близости к зарослям кустарника, лесу, 

водоемам, а также на загущенных или сильно засоренных посевах моркови. Посадки моркови 

в личных подсобных хозяйствах служат источником резервации морковной мухи, а поля, 

находящиеся вблизи с населенными пунктами, сильнее повреждаются. В условиях Республики 

Беларусь начало лета мух наблюдается в первой половине мая. 

Вредящей стадией у морковной мухи является личинка, которая питается мякотью 

корнеплода, молодыми листьями и корнями растения. Личинка может подгрызать точку роста 

моркови вызывая рост боковых корней, что приводит к формированию корнеплода 

нетоварного вида. Повреждение корневой системы приводит к задерживанию роста, а также к 

гибели растения хозяина. Листья поврежденного растения приобретают фиолетово-красный 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44211321
https://elibrary.ru/item.asp?id=46357866
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46357855
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46357855
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46357855
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оттенок, постепенно желтеют и отмирают. Поврежденные корнеплоды часто загнивают при 

хранении. В результате повреждения личинками морковной мухи приводят к значительным 

потерям урожайности и выхода товарной продукции.  

Известно, что степень вредоносности морковной мухи зависит от количества 

отложенных яиц, возраста растений и их густоты стояния, устойчивости сорта и размера поля. 

В отношении возраста растений установлено два критических периода заселения вредителем: 

первый – фаза начала формирования корнеплода (4-6 листьев) и второй – фаза интенсивного 

нарастания корнеплода[4]. 

В связи с этим проблема контроля морковной мухи в посевах моркови столовой 

определенно имеет актуальность на данный момент. 

Цель работы – определить эффективность применения инсектицидов против морковной 

мухи на посевах моркови столовой. 

Изложение основного материала исследования. Исследования проводились в 

Могилевской области, Горецком районе в условиях УНЦ «Опытные поля БГСХА» в 2021 г. в 

посеве моркови столовой, сортаСамсон. Для опыта использовалась дерново-подзолистая 

легкосуглинистая почва с содержанием гумуса 1,62 % и кислотностью pH 5,8. Содержание 

подвижных форм Р2О5и К2О 180 и 230 мг/кг соответственно. Предшественник – свекла столовая. 

Удобрения –N46P60K90.Посев проведен29апреля 2021 года с нормой высева 1,5 кг/га. Способ 

посадки: (70+10)×25 см. Борьбу с сорной растительностью проводили гербицидомРейсер, КЭ 

(2,0 л/га) (05.05.2021). Против злаковых сорняков при достижении ими 3–5 листьев вносили 

гербицид Таргет Супер, КЭ (2,0 л/га) (21.06.2021). Фоновые обработки проводили препаратами, 

разрешенными для применения в Республике Беларусь на моркови столовой [5]. Площадь 

опытной делянки – 15 м2 (5,5 м×4,6 м), учетной – 10 м2
.Расположение делянок – 

рендомизированное. Повторность – четырехкратная. Схема проведения опыта: 1. Контроль 

(без инсектицида); 2. Децис Профи, ВДГ (0,03 кг/га); 3. Пиринекс Супер, КЭ (1,0 л/га). 4. 

Эфория, КС (0,15 л/га); 5. Эфория, КС(0,2 л/га); 6. Эфория, КС(0,25 л/га). Инсектициды 

применялись двукратно: первое внесение проводилось в фазуBBCH 43 (14.07.2021); второе – 

в фазу BBCH 47 (28.07.2021). Опрыскивание проводили ручным ранцевым опрыскивателем 

ХР-16 с нормой расхода 200 л/га. В период уборки урожая проеден учет поврежденности 

корнеплодов (31.08.2021). Закладка опыта, проведение учетов и наблюдений осуществлялась 

по общепринятым методикам в растениеводстве [2, 3].  В период уборки урожая было 

выявлено, что в среднем на метр погонный на контрольных делянках насчитывалось 58,8 

корнеплодов моркови. Из которых было повреждено морковной мухой 20,5 шт, или 34,9 %. При 

этом с слабой степени было повреждено 7,5 шт/м.п. (22,1 %), а в сильной – 12,8 шт/м.п. (12,8 %) 

(табл. 1).  

Двукратное применение инсектицидов позволило увеличить общее количество 

корнеплодов на 1,2–4,7 шт/м.п. Внесение Эфории, КС в норме 0,15 л/га снизило с 34,9 до 4,8 

% общую поврежденность корнеплодов, или на 86,2 %. При этом было на 85,5 % снижено 

количество поврежденных корнеплодов в слабой степени и на 87,4 % – в сильной степени. 

Сопоставимые показатели эффективности были получены в варианте с инсектицидом 

Пиринекс Супер, КЭ (1,0 л/га), в котором биологическая эффективность против морковной 

мухи составила 85,5–87,4 % в зависимости от степени поврежденности. Инсектицид 

ДецисПрофи, ВДГ (0,03 кг/га) Эфория, КС (0,15 л/га) превзошла на 8,1–10,2 %. 

Увеличение нормы инсектицида Эфория, КС с 0,15 до 0,2 л/га позволило снизить 

слабую и сильную поврежденность корнеплодов моркови на 0,8 % и тем самым увеличить 

общую биологическую эффективность варианта защиты с 86,2 до 91,0 %. При этом 

эффективность в отношении слабо повреждённых корнеплодов была увеличена на 3,8 %, а 

сильно поврежденных на 6,4 %, и составила соответственно 89,3 и 93,8 %.  

Применение Эфории, КС в максимальной по опыту норме (0,25 л/га) позволило 

получить наивысшую общую биологическую эффективность – 94,4 %.В результате 

снизилось количество поврежденных корнеплодов в слабой степени на 92,9 % и в сильной 

степени – на 96,9 %. В целом за счет повышения нормы расхода с 0,2 до 0,25 л/га удалось с 
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2,4 до 1,6 % снизить слабую поврежденность корнеплодов, с 0,8 до 0,4 % – сильную и с 3,1 

до 2,0 % – общую поврежденность.  

 

Таблица 1 – Биологическая эффективность инсектицидов против морковной мухи 

Вариант 

Число корнеплодов на  

погонный метров период 

уборки урожая, шт. 
Поврежденность, 

% 

Снижение 

поврежденности 

относительно 

контроля, % 

всего 

из них  

поврежденных 

в 

слабо

й 

степе

ни 

в 

сильн

ой 

степе

ни 

общ

ая 

в 

слабо

й 

степе

ни 

в 

силь

ной 

степ

ени 

общ

ая 

в 

слабо

й 

степе

ни 

в 

сильн

ой 

степе

ни 

общ

ая 

Контроль 58,8 13,0 7,5 20,5 22,1 12,8 34,9 – – - 

Децис Профи, ВДГ (0,03 кг/га)  60,0 3,0 1,8 4,8 5,0 2,9 7,9 77,4 77,2 77,3 

Пиринекс Супер, КЭ (1,0 л/га)  61,3 2,0 0,8 2,8 3,3 1,2 4,5 85,2 90,4 87,1 

Эфория, КС(0,15 л/га) 62,3 2,0 1,0 3,0 3,2 1,6 4,8 85,5 87,4 86,2 

Эфория, КС(0,2 л/га) 63,5 1,5 0,5 2,0 2,4 0,8 3,1 89,3 93,8 91,0 

Эфория, КС(0,25 л/га) 63,8 1,0 0,3 1,3 1,6 0,4 2,0 92,9 96,9 94,4 

 

Таким образом, Эфория, КС в нормах 0,2 и 0,25 л/га превзошли 2 и 3 варианты. И если с 

Пиринеком Супер, КЭ это было не столь ощутимым (на 4,1–7,3 %), то Децис Профи, ВДГ 

уступил Эфории, КС (0,2–0,25 л/га) по общей биологической эффективности 13,7–17,1 %. 

Возделывание моркови столовой без применения в период вегетации инсектицидов позволило 

получит 197 ц/га товарной продукции моркови.  

Двукратное применение инсектицидов привело к достоверному росту товарной части 

урожая на 75–109 ц/га. При этом существенных различий при использовании инсектицида 

Эфория, КС в норме 0,15 л/га в сравнении с Пиринекса Супер, КЭ и Децис Профи, ВДГ не 

выявлено. В то же время Эфория, КС в норме 0,2 л/га по уровню полученной части товарного 

урожая оказался на уровне Пиринекса Супер, КЭ (1,0 л/га) и достоверно превзошел 

Децис Профи, ВДГ (0,03 кг/га) на 22 ц/га. Похожая тенденция отмечается и при использовании 

Эфории, КС в максимальной норме расхода (0,25 л/га). Так, превосходство данного варианта над 

Пиринексом Супер, КЭ (1,0 л/га) оказалось в переделах ошибки опыта (17 ц/га), а над Децисом 

Профи, ВДГ (0,03 кг/га) – выше значения НСР05 (34 ц/га). Но в то же время Эфория, КС в норме 

0,25 л/га существенно превзошла вариант с нормой 0,15 л/га – на 23 ц/га (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Хозяйственная эффективность инсектицидов на моркови столовой 

Вариант 
Товарная урожайность, 

ц/га  

Сохраненный урожай  

товарной продукции, ц/га 

Контроль 197 – 

Децис Профи, ВДГ (0,03 кг/га) 272 75 

Пиринекс Супер, КЭ (1,0 л/га) 289 92 

Эфория, КС (0,15 л/га) 283 86 

Эфория, КС (0,2 л/га) 294 97 

Эфория, КС (0,25 л/га) 306 109 

НСР05 18,6 – 

 

Выводы. Общая биологическая эффективность инсектицидаДецис Профи, ВДГ (0,03 

кг/га) составила 77,2–77,3в зависимости от степени поврежденности,Пиринекс Супер, КЭ (1,0 

л/га) – 85,5–87,4 %,Эфория, КС (0,15-2,5 л/га) – 86,2–94,4 %. При этом биологическая 
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эффективность препарата Эфория, КС в нормах расхода 0,15 и 0,2 л/га оказалась на уровне 

препарата Пиринекс Супер, КЭ (1,0 л/га) и превзошла Децис Профи, ВДГ (0,03 кг/га). Эфория, 

КС в норме 0,25 л/га была значительно лучше данных препаратов. 

Благодаря защите моркови столовой от морковной мухи, при внесении препарата 

Эфория, КС (0,15–0,25 л/га), прибавка товарной части урожая достоверно возросла на 86–

109 ц/га. При внесении Децис Профи, ВДГ (0,03 кг/га) удалось сохранить 75 ц/га урожая, при 

внесении Пиринекс Супер, КЭ (1,0 л/га) – 92 ц/га. 
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Варёная колбаса — это изделие из мясного фарша, которое подвергают обжарке с 

последующей варкой. Варёные колбасы имеют нежную консистенцию, высокую сочность, 

специфический вкус и аромат. 

Мясная отрасль является важнейшей составной частью агропромышленного 

комплекса России и одним из самых крупных сегментов продовольственного рынка.  

Основную долю в выпуске занимают вареные колбасные изделия (включая сосиски и 

сардельки), на втором месте – копченые колбасы, на третьем – колбасные изделия из 

термически обработанных ингредиентов. Жареные, кровяные и детские вареные колбасы 

суммарно занимают менее 1% выпуска колбасных изделий [1]. 

Одним из предприятий, выпускающих вареную колбасу, является ООО «Русич», 

которое находиться по адресу: пгт. Кумены, Куменский район, Кировская область. 

Продукция реализуется в магазины Куменского района, а так же в магазин «Бублик» города 

Кирова. Высокое качество изделий предприятия было неоднократно отмечено на областных, 

региональных и всероссийских выставках. В производственной деятельности предприятие 

используется только натуральные продукты и экологически чистое сырье, которое поступает 

с собственной бойни. 

В качестве основного сырья для производства колбас используют говядину, свинину, 

а также мясо птицы[2]. 
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Ассортимент колбасных изделий очень разнообразен. Эти изделия отличаются 

наименованием, внешним видом, способом приготовления, а так же видом используемого 

сырья.  

ООО «Русич» производит следующие виды вареных колбас: «Молочная», 

«Докторская». 

Технологический процесс производства вареных колбас должен осуществляться в 

соответствии с технологической инструкцией, с соблюдением «Правил ветеринарного 

осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов», «Санитарных правил для предприятий мясной промышленности», 

установленных в установленном порядке.  

Процесс производства вареных колбас включает в себя следующие операции: входной 

контроль и приемку сырья и материалов; подготовку пищевых ингредиентов, добавок, 

пряностей и материалов; подготовку мясного сырья; разделку, обвалку и жиловку мясного 

сырья; измельчение и посол мясного сырья; приготовление фарша; формование вареных 

колбас; подготовку вареных колбас к термической обработке; термическую обработку; 

контроль качества готовой продукции; упаковку и маркировку; хранение и реализацию[3]. 

Входной контроль сырья и материалов, используемых для изготовления вареных  

колбас, осуществляют в соответствии с ГОСТ 24297-2013 и программой производственного 

контроля. Входной контроль и приемка мясного сырья проводиться в соответствии с 

действующий НиТД. При приемке мясного сырья проверяют соответствие 

сопроводительным документам: 

1. Наличие клейм и штампов и их соответствие фактической категории мяса. 

2. Отсутствие дефектов (постороннего запаха, несвойственного данному виду сырья). 

3. Термическое состояние. 

4. Сроки и условия хранения до поступления на предприятие. 

По результатам входного контроля принимается решение о рациональных 

направлениях использования мясного сырья в зависимости от его вида, состояния и свойств. 

При входном контроле пищевых ингредиентов определяют: 

1. Дату выработки и срок хранения до поступления в производство. 

2. Наличие на этикетке данных о составе. 

3. Отсутствие дефектов упаковочных единиц. 

Входной  контроль питьевой воды осуществляется в  соответствии с ГОСТ  Р 51232-

98[4]. 

Разделку, обвалку, жиловку осуществляют в производственных помещениях с 

температурой воздуха не выше 12
0
С и относительной влажностью не выше 70%. 

Измельчение мяса и посол. Мясо перед посолом измельчают на волчке с диаметром 

отверстий решетки 2-6 мм., 8-12 мм., или 16-25 мм. Мелко измельченное мясо 

перемешивают с солью или рассолом 2-5 минут.  

Приготовление фарша вареных колбас осуществляется  в куттере.  

Формовка батонов.  

Цель формовки придание формы и предохранение от внешнего влияния.  

Формовка включает в себя: подготовка колбасной оболочки, шприцевание фарша в 

оболочку, вязку и штриховку колбасных батонов, их навешивание на полку и рамы. 

Батоны перед термической обработкой подвергают осадке. Их подвешивают на 

специальные приспособления и выдерживают 2-4 часа в хорошо вентилируемом помещении 

при температуре 3-7%. 

Обжарка — обработка батонов в термокамерах. Изделие стерилизуется, приобретает 

прочность и устойчивость к воздействию бактерий. При обжарке батонам придается легкий 

запах и вкус копчения. Фарш приобретает розовато-красный цвет. Колбасы прожаривают 

при 70-120℃, после чего обрабатывают дымом. Температура продукта при этом не должна 

превышать 50℃. После прожарки с интервалом не более 30 минут колбасу отправляют на 

варку. 
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Варка. Батоны колбасы варят в воде или на пару при 75-85℃ до достижения в центре 

изделий 68-70℃. Продолжительность процесса зависит от вида мяса и объема батона и 

занимает от 40 минут до 3 часов. 

Охлаждение. Колбасу, предварительно охлажденную под водяным душем, помещают 

в холодное (до 8℃) помещение на 10-12 часов до тех пор, пока температура в центре батона 

не опустится до 15℃ и не испарится лишняя влага. При водяном охлаждении батоны также 

очищаются от загрязнений и подтеков. 

Готовое изделие должно иметь чистую сухую цельную поверхность и быть плотным и 

упругим по консистенции. Требования к качеству вареных колбас отражены в ГОСТ Р 

52196-2017[5]. 

Таким образом, делаем вывод, что процесс производства вареных колбас  - это очень 

сложный и довольно длительный процесс, который при соблюдении всех технологических 

операций позволяет получить продукцию высокого качества. 
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Аннотация. В статье приведена органолептическая оценка качества икры минтая, 

приобретенной в розничных магазинах г. Кирова (Кировской области). Установлено, что 

упаковка всех образцов соответствует требованиям ГОСТ. Она не имеет повреждений, на 

ней нанесена вся необходимая маркировка. По результатам исследования наиболее высокая 

органолептическая оценка  получена у икры производства СП Санта Бремор (Республика 

Беларусь, г. Брест) и АО Русское море (Московская область, Ногинский р-н, г.Ногинск).  
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Морская рыба и морепродукты являются одним из лучших источников витаминов и 

белка, а также полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) и бета-каротина. 

Большое количество жирных кислот содержится в семенах льна [1-5, 10-12], чиа и кунжуте. 

Также Омега-3 есть в грецких орехах, фасоли, цветной капусте, шпинате, брокколи, соевых 

бобах. Икра минтая – уникальный диетический продукт в котором содержится большое 

количество белка и других питательных веществ. Именно икра является самым ценной 

https://meat-expert.ru/articles/506-rynok-kolbas-2021-novye-rekordy-eksporta-i-proizvodstva
https://meat-expert.ru/articles/506-rynok-kolbas-2021-novye-rekordy-eksporta-i-proizvodstva
http://www.combinefoods.ru/cofods-324-1.html
https://studopedia.org/8-52723.html
https://studref.com/670811/agropromyshlennost/vhodnoy_kontrol_priemka_myasnogo_syrya_materialov_tipovyh_ingredientov_dobavok_pryanostey
https://studref.com/670811/agropromyshlennost/vhodnoy_kontrol_priemka_myasnogo_syrya_materialov_tipovyh_ingredientov_dobavok_pryanostey
https://biznesplan-primer.ru/proizvodstvo/kolbasy/varenaya
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частью минтая. Ее употребление позволяет положительно влиять на организм, поправить 

здоровье, восстановить физические силы после болезни. [7]. 

Больше всего ценятся крупные ястыки (мешочки с икрой) без дефектов (следов 

ударов, икринок неоднородного размера и так далее), которые засаливают и коптят [6]. 

Кроме того, икру минтая добавляют в соусы для спагетти и заправки для салатов, спреды и 

так далее. С этим деликатесом делается большое число горячих блюд, салатов, соусов и 

закусок. Вкусными получаются роллы, бутерброды, блины, рулеты с лавашом, икрой и 

зеленью. Минтаевый продукт отлично сочетается со свежими огурцами, сливочным или 

оливковым маслом, мягкими сырами, вареными яйцами, зеленью, маслинами [8]. 

С целью исследования качества икры минтая была проведена органолептическая 

оценка наиболее часто встречающихся образцов  на прилавках розничных магазинов г. 

Кирова (Кировская область). 

Для исследования были выбраны образцы от трех производителей: 

1. ООО «Авистрон» (г. Москва) - 64 руб. 

2. АО «Русское море» (Московская область, Ногинский р-н, г. Ногинск) - 102 руб. 

3. СП «Санта Бремор» (Республика Беларусь, г. Брест) - 130руб. 

Оценку качества икры минтая  проводили в соответствии с ГОСТ 20352-2012 «Икра 

рыб соленая деликатесная. Технические условия», ГОСТ 11771-93 «Консервы и пресервы из 

рыбы и морепродуктов. Упаковка и маркировка». 

Первым этапом органолептической оценки являлось определение состояние упаковки. 

Она должна сохранять качество продукта в течение гарантийного срока годности, 

обеспечивать удобство пользования продуктом для потребителя, рекламировать продукт и 

иметь размеры и прочностные характеристики, обеспечивающие сохранность при складской 

обработке и транспортировании [9]. 

При оценке внешнего вида тары отмечено, что этикетки чистые, целые, плотно и 

аккуратно наклеены. Упаковка представляет собой металлическую банку с ключом. 

Маркировка содержит всю необходимую информацию. В ходе исследования икры минтая 

был проведен анализ массы образцов (таблица 1, рисунок 1). 

 

Таблица 1 – Анализ массы продукта 

Показатель Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Заявленная на этикетке масса, г 120 130 130 

Фактическая масса, г 117 130 129 

Отклонение фактической массы продукта от 

заявленного на этикетке,% 

-2,5 0 -0,77 

 

Согласно ГОСТ 20352-2012 «Икра рыб соленая деликатесная. Технические 

условия» предельные отклонения массы икры составляют ±1% для продукции массой 

нетто от 0,06 до 0,27 кг включительно. В ходе исследования было выявлено, что образцы 

2 и 3 отвечают требованиям ГОСТ. Процентное отклонение этих образцов составило 0% 

и -0,77% соответственно. Отклонение массы фактической от  массы, указанной на 

этикетке, у образца 1 превышает допустимого отклонения. Его результат составил -2,5% . 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA
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Рисунок 1 – Масса образцов икры минтая 

 

Органолептическую оценку проводят в определенной последовательности: 

внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус. Органолептическая оценка качества 

образцов икры минтая представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2- Органолептическая оценка качества икры минтая 

Показатели Образец 1 Образец 2 Образец 3 ГОСТ 20352-2012 

Внешний вид Икра одного вида 

рыбы. Икринки 

чистые. 
Незначительное 

количество 

оболочек икринок. 

Икра одного вида 

рыбы. Икринки 

чистые. 

Икра одного вида 

рыбы. Икринки 

чистые. 

Икра одного вида рыбы. 

Икринки чистые. Может быть 

незначительное количество 
оболочек икринок и кусочков 

пленки. 

Цвет Розово-

оранжевый, 

однородный 

Оранжево-

бежевый, 

однородный 

Оранжево-

бежевый, 

однородный 

Однородный, присущий 

соленой икре данного вида 

Вкус Соленый с 

сильной горечью 

Свойственный 

икре минтая, без 

постороннего 

привкуса 

Свойственный 

икре минтая, без 

постороннего 

привкуса 

Свойственный икре данного 

вида рыбы и внесенным 

ингредиентам, без 

постороннего привкуса 

Запах Не свойственный 

икре минтая 

Свойственный 

икре минтая, без 

постороннего 

запаха 

Свойственный 

икре минтая, без 

постороннего 

запаха 

Свойственный икре данного 

вида рыбы и внесенным 

ингредиентам, без 

постороннего запаха 

Консистенци

я 

Жидкая, икринки 

плохо отделяются 
одна от другой 

Упругая, икринки 

разбористые 

Упругая, икринки 

разбористые 

От упругой до мягкой. 

Икринки отделяется одна от 
другой (разбористые).  

Может быть незначительная 

вязкость икры. 

Наличие 

посторонних 

примесей 

Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не допускается 

 

Образец 1 имеет отклонения от органолептических показателей ГОСТа 20352-2012 

по следующим признакам: вкус-соленый с сильной горечью, запах-не свойственный икре 
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минтая, консистенция-жидкая, икринки плохо отделяются одна от другой. По 

показателям внешнего вида-икринки чистые, одного вида рыбы, цвета-розово-оранжевый, 

однородный и отсутствию посторонних примесей соответствует стандарту.  

Образцы 2 и 3 полностью соответствуют ГОСТу 20352-2012. Икра одного вида 

рыб, икринки чистые. Цвет оранжево-бежевый. Вкус свойственный икре минтая, без 

постороннего привкуса. Запах свойственный, без постороннего запаха. Консистенция 

упругая, икринки разбористые.  Наличие посторонних примесей не обнаружено. 

На рисунке 2 представлена профилограмма органолептических показателей качества 

икры минтая. Образец 1 заметно отличается от других. Низкие оценки этого образца были 

получены по вкусу, запаху, консистенции. Профили остальных образцов достаточно 

широкие, с высокими показателями качества вкусу, цвету, запаху, консистенции и внешнему 

виду. 

 

 
Рисунок 2 – Профилограмма органолептических показателей качества икры минтая 

Таким образом, при органолептической оценке качества икры минтая, приобретенной 

в розничных магазинах г. Кирова (Кировской области) установлено, что упаковка всех 

образцов соответствует требованиям ГОСТ. Она не имеет повреждений, на ней нанесена вся 

необходимая маркировка. Отклонение фактической массы от массы нетто, заявленной на 

упаковке, соответствует требованиям у образцов 2 и 3. У образца 1 отмечены 

неудовлетворительные результаты дегустационной оценки. По результатам исследования 

наиболее высокая органолептическая оценка  получена у икры производства СП Санта 

Бремор (Республика Беларусь, г. Брест) и АО Русское море (Московская область, Ногинский 

р-н, г.Ногинск). 
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Аннотация. В статье изложены результаты исследований по оценке качества рыбных 

консервов «Килька в томатном соусе» разных производителей и ценовых категорий. 

Установлены случаи количественной, качественной фальсификации консервов у отдельных 

производителей. В результате проведенной оценки качества рыбных консервов  образец под 

торговой маркой «Барс» является доброкачественным и может быть рекомендован для 

употребления. 

Ключевые слова: рыбные консервы, килька в томатном соусе, органолептическая 

оценка, дегустационная оценка 

 

Рыбные консервы - предварительно обработанный продукт, подготовленный к 

продолжительному хранению (герметично закупоренный в тару и подвергшийся 

стерилизации). Перед употреблением в пищу не требуют дополнительной готовки. 

Относятся к группе закусочных товаров. Рыбные консервы при правильном употреблении 

являются источником незаменимых жирных кислот Омега-3, витаминов D и группы В, 

кальция, фосфора, селена и цинка[1, 3].Омега-3 не синтезируются в организме человека 

самостоятельно и должны ежедневно поступать в него с едой. Польза Омега-3 неоценима 

— эти кислоты регулируют работу организма, укрепляют иммунитет, защищая от 

внешних негативных факторов[4-7]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Икра_минтая
https://unionfish.ru/stati/ikra-mintaya-polza-i-vred.html
https://unionfish.ru/stati/ikra-mintaya-polza-i-vred.html
https://sovets.net/16847-ikra-mintaya.html
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Сырьем для производства кильки в томатном соусе служит род рыб семейства 

сельдевых. К роду килек относят балтийскую, большеглазую, арабскую, абраускую и 

анчоусовидную кильку, европейские и черноморские шпроты, тюльку. Рыба рода килек 

водится преимущественно в северных морях – Балтийском, Норвежском, а также в 

Черном и Средиземном. Как правило, в нашей стране сырье добывают на Балтике, и в 

меньшей степени – на Черном море. Значительная часть добытой промысловым способом 

рыбы идет на производство рыбной муки[8, 9]. 

За последние годы ассортимент и объемы реализации различных рыбных консервов 

в РФ значительно выросли. На рынке рыбных консервов, пользующихся у российского 

потребителя, неизменным успехом пользуются и шпроты, сайра и килька в томатном 

соусе. В настоящее время на продовольственном рынке представлен достаточно широкий 

ассортимент консервированной рыбной продукции, и покупателю иногда трудно бывает 

выбрать качественные рыбные консервы из этого многообразия. Поэтому у производителя 

возникают соблазны подделать или увеличить объемы своей реализации. 

Килька в томатном соусе практически не содержит углеводов и тяжелых жиров. 

Этот продукт прекрасно подойдет для людей, озабоченны снижением веса. Однако стоит 

учитывать, что продукт имеет довольно высокое содержание соли и специй, поэтому 

может вызвать повышенный аппетит [10]. 

От качества консервов зависит и потребительский спрос на этот вид продукции. 

Однако не всегда качество консервов отвечает требованиям нормативно-технической 

документации. Поэтому органолептическая оценка качества рыбных консервов является 

актуальным вопросом. 

Цель данного исследования: провести органолептическую оценкукильки в 

томатном соусе и проанализировать соответствие этих консервов требованиям 

нормативно-технической документации.  

Для дегустации было приобретено 3 наименования рыбных консервов различных 

предприятий-изготовителей. Выбирали образцы рыбныхконсервовприблизительно 

однойценовой категории. 

Образец 1 – «Килька в томатном соусе» торговая марка «Морская держава» 

производстваООО «Балт-Ост» (г. Рязань), по цене 50 руб. 

Образец   2   –«Килька в томатном соусе»  торговая марка«Штурвал» производства 

АО «Атардо» (г. Москва), по цене 45 руб. 

Образец 3 –«Килька неразделанная  в томатном соусе»  торговая 

марка«Барс»производстваООО «Барс» (Калининградская область, пос.Родники), по цене 60 

руб. 

Для оценки состояния упаковки использовали ГОСТ 11771-93 «Консервы и пресервы 

из рыбы и морепродуктов. Упаковка и маркировка». Органолептическую оценки, оценку 

соотношения массы основного продукта и массы заливки проводили по ГОСТ 16978-2019 

«Консервы рыбные в томатном соусе. Технические условия». Дегустационная оценка 

проведено согласно ГОСТ 26664-85 «Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. 

Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли 

составных частей»[2, 8, 10, 11]. 

Первым этапом органолептической оценки являлось определение состояния упаковки 

выбранных образцов. Все образцы были упакованы в жестяные банки различных типов. 

Согласно ГОСТ 5981-2011 «Банки и крышки к ним металлические для консервов. 

Технические условия», образец 1 был упакован в жестяную банку №3 и открывался 

ключом,образец – 2 в жестяную банку №5,образец 3 – вжестяную банку №22 (эти образцы 

открывались традиционным способом). 

Внешняя и внутренняя поверхность банки у всех образцов не имела повреждений и 

дефектов. Банки закрыты были герметично, не имели подтеков. Этикетка у образцов 1 и 2 

была бумажная, у образца 3 –литографированная. Она также не имела повреждений, была 

хорошо читаема. Информация, размещенная на этикетке полностью соответствовала 
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предъявляемым требованиям. Были указаны состав, срок годности, срок хранения, условия 

хранения, а также пищевая ценность и полный адрес компании производителя. Таким 

образом, внешний вид упаковки у всех образцов полностью соответствовал требованиям 

ГОСТ 11771-93 «Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Упаковка и маркировка». 

Следующим этапом в определении качества консервов стало определение 

соответствия фактической массы продукта массе, заявленной на упаковке. В соответствии с 

нормативами для консервов массой нетто до 350 г включительно допустимое отклонение 

может быть  -4 до +8,5%. 

На рисунке 1 приведено соотношение фактической массы образцов и массы, 

заявленной на этикетке. 

 

 
Рисунок 1 – Фактическая масса и заявленная масса образцов кильки в томатном соусе 

 

Все образцы имеют отклонение фактической массы продукта от массы, заявленной на 

этикетке. Отклонения у образцов 1 и 3 составляет -2,5 и -3,3% соответственно, что 

соответствует нормативным требованиям. Отклонение у образца 2– -4,5%, что является 

недопустимым отклонением. 

По ГОСТ 16978-2019 масса основного продукта у томатных консервов должна быть 

не менее 60%, масса томатной заливки должна быть не менее 10%.  На рисунке 2 

представлено соотношение массы рыбы и массы заливки у образцов кильки в томатном 

соусе. 

   

а б в 

Рисунок 2 – Соотношение массы рыбы и массы заливки у образцов кильки в томатном 

соусе: а – образец 1, б – образец 2, в – образец 3 

 

По этому показателювсе образцы соответствуют требованиям ГОСТ. Доля рыбы в 

изучаемых образцах колеблется от 64 до 67%. Меньше всего заливки – в образце 1 (33%).  
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Таблица 1 – Дегустационная оценка показателей качества образцов кильки в томате. 

Показатель ГОСТ16978-2019 Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Вкус 

Свойственный, без 

постороннего 

привкуса. 

Приятный, 

свойственный  

Горьковатый, 

неприятное 

послевкусие 

Приятный, 

свойственный 

Запах 

Свойственный, без 

постороннего 

запаха с ароматом 

пряностей и 

внесенных 

компонентов 

Свойственный, 

без 

постороннего 

запаха 

Имеется запах 

льняного 

масла 

Свойственный, 

имеет 

приятный запах 

томата и 

пряностей. 

Консистенция 

мяса рыбы 

От мягкой до 

плотной, сочная. 

Может быть 

суховатая 

Сочная Сочная Сочная 

Состояние 

рыбы 

Допускается 

легкаяразваренность 

рыбы. Целостность 

неразделанной 

рыбы не 

нормируется 

Тушки целые, 

неразваренные.  

Тушки слегка 

разваренные 

Тушки целые, 

неразваренные 

Цвет бульона 

От красно-

оранжевого до 

красно-коричневого 

с оттенками, 

свойственными 

внесенным 

пищевым 

компонентам 

Оранжевого 

цвета, 

однородный по 

всей массе 

Красновато-

коричневый 

цвет 

Оранжевого 

цвета, 

однородный по 

всей массе 

После анализа внешнего вида и соответствия массы была проведена дегустационная 

оценка группой дегустаторов в количестве 10 человек (таблица 1). Согласно общим 

правилам проведения дегустационной оценки ее проводят в определенной 

последовательности: внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус.  

У образцов 1 и 3 вкус рыбы соответствовал требованиям. Он был приятный, без 

постороннего привкуса. Образец 2 имел горьковатый вкус и неприятное послевкусие. У 

образца 2 большинством дегустаторов был отмечен запах льняного масла. Консистенция 

мяса рыбы была сочная. В образце 2 тушки рыбы были слегка разварены, тогда как образцы 

1 и 3 содержали целые неразваренные тушки. 

В таблице 2 приведены результаты дегустации в балльном выражении (средние 

данные по дегустационной группе).  

 

Таблица 2 – Результаты дегустационной оценки кильки в томатном соусе, баллы 

Вариант Вкус Запах 
Консистенция 

мяса 

Состояние 

рыбы 

Цвет мяса 

рыбы 

Образец 1 4,4 4,4 4,7 4,7 4,8 

Образец 2 3,9 4,1 3,8 4,3 4,8 

Образец 3 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

 

Все три образца имели хороший внешний вид. Наличие посторонних примесей и 

чешуи не обнаружено.Наибольшую балльную оценку по вкусу получили образцы 1 и 3 (4,4 и 

4,8 баллов соответственно). По запаху выделился образец 3.  Кроме того у этого образца 
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отмечены высокие показатели по остальным параметрам оценки. Среди исследуемых 

вариантов худшими показателями по комплексу признаков обладал образец 2.  

На рисунке 3 отражена профилограмма основных показателей дегустационной 

оценки. Наиболее широкий профиль имеет образец 3. Он отличается высокими показателями 

по вкусу, запаху, консистенции мяса рыбы, состоянию рыбы и цвету заливки. 

 

 
Рисунок 3 - Профилограмма показателей качества кильки в томатном соусе 

 

Таким образом, на основании органолептическойоценкикильки в томатном соусе 

было установлено: 

1. Упаковка у всех образцов полностью соответствует ГОСТ 11771-93, видимых 

повреждений не обнаружено, этикетка читаема. Маркировка содержит всю 

необходимую информацию. 

2. Отклонение фактической массы продукта от массы, заявленной на этикетке 

допустимым признано у образцов 1 и 3. 

3. По соотношению массы основного продукта и заливки все образцы соответствуют 

требованиям ГОСТ16978-2019. 

4. По результатам дегустационной оценки лучшим по комплексу показателей 

является образец 3. 

5. Для приобретения в розничных магазинах г. Кирова потребителям можно 

рекомендовать образец 3 –  «Килька неразделанная  в томатном соусе»  торговой 

марки  «Барс» производства ООО «Барс» (Калининградская область, 

пос.Родники).  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению влияния 

приема предпосевной обработки масличного льна раствором эффлюента непастеризованного 

различной концентрации в сочетании с препаратом «Псевдобактерин-2, Ж». Опыты 

проведены согласно методике определения всхожести семян. Применение эффлюента в 

сочетании с препаратом «Псевдобактерин-2, Ж» повышает энергию прорастания семян при 

любой концентрации эффлюента, повышенные концентрации эффлюента достоверно 

снижают всхожесть семян.  

Ключевые слова: масличный лен, предпосевная обработка семян, эффлюент, энергия 

прорастания, всхожесть, посевные качества.  

 

Масличный лен является одной из первых сельскохозяйственных культур, 

«одомашненных» человеком. Древние люди уже использовали его для получения пряжи, 

ниток, тканей, веревок, а также для получения масла. Благодаря уникальному составу 

льняное масло не теряет актуальность и в настоящее время. Семена льна содержат 

растительные белки, являются источником пищевых волокон, минеральных элементов, среди 

которых преобладает калий, магний и фосфор [1-6]. В настоящее время в Кировской области 

льняная отрасль представлена исключительно масличным льном [7,8]. 

От качества семенного материала в значительной степени зависят урожайность 

сельскохозяйственных культур и потери в процессе производства. Предпосевная обработка 

семян при помощи биологических средств является экологически безопасным способом 

повышения посевных и урожайных свойств семян сельскохозяйственных культур с целью 
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защиты от биотических и абиотических стрессоров [9,10].  

Целью исследований является изучение влияния предпосевной обработки семян на 

энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян масличного льна.  

Материалом для исследования послужили семена масличного льна сорта Светлячок, 

непастеризованный эффлюент биогазовой установки и бактериальный препарат 

фунгицидного действия «Псевдобактерин-2, Ж».  

Сорт льна масличного Светлячок выведен сотрудниками ГБНУ «Донская опытная 

станция имени Л.А.Жданова ВНИИМК». Сорт выровнен по срокам цветения и созревания. 

Сорт устойчив к болезням и полеганию. Производственные достоинства: потенциальная 

урожайность семян составляет 2,0-2,2 т/га. Содержание жира в абсолютно сухих семенах 

высокое, до 53 %. Сорт отличается хорошей технологичностью возделывания и дает высокий 

экономический эффект. Благодаря светлой окраске семян и высокой масличности 

применяется в кондитерской промышленности и хлебопечении.  

Псевдобактерин-2, Ж – бактериальный препарат на основе бактерии Pseudomonas 

aureofaciens BS 1393. Это эффективное биологическое средство защиты растений от грибных 

и бактериальных заболеваний, обладает ростостимулирующими свойствами, способствует 

развитию мощной корневой системы, повышает устойчивость к полеганию и в конечном 

итоге обеспечивает увеличение урожая. 

Эффлюент - источник легкоусвояемых для растений питательных веществ, 

содержащий в своем составе азот в аммонийной и органической формах, фосфор в форме 

фосфатов и нуклеопротеидов, а калий - в виде усвояемых солей. Поэтому в настоящее время 

проводятся различные исследования по изучению влияния эффлюента на 

сельскохозяйственные культуры [11-15]. 

Лабораторные опыты были проведены на кафедре общего земледелия и 

растениеводства ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. Оценка всхожести проведена в соответствии с 

ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести». 

Семена подвергали предпосевной обработке путем нанесения на поверхность семени 

раствора эффлюента непастеризованного определенной концентрации и псевдобактерина с 

последующим выдерживанием семян (экспозиция) в течение 30 минут. После этого 

закладывали семена на всхожесть по традиционной методике. В качестве ложе использовали 

фильтровальную бумагу (МБ), в темноте, при постоянной температуре 20°С. Энергию 

прорастания определяли на 3 сутки, всхожесть на 7 сутки. 

Были изучены следующие варианты: 

1 – обработка семян водой (контроль). 

2 – обработка семян эффлюентом в концентрации 2,5% в сочетании с псевдобактерином. 

3 – обработка семян эффлюентом в концентрации 5% в сочетании с псевдобактерином. 

4 - обработка семян эффлюентом в концентрации 7,5% в сочетании с псевдобактерином. 

5 – обработка семян эффлюентом в концентрации 15% в сочетании с псевдобактерином. 

6– обработка семян эффлюентом в концентрации 30% в сочетании с псевдобактерином. 

7 – обработка семян эффлюентом в концентрации 60% в сочетании с псевдобактерином. 

Таблица 1 – Энергия прорастания и лабораторная всхожесть льна, % 

Вариант Энергия прорастания Всхожесть 

1 (контроль) 51±1,11 80±0,96 

2 72±3,66*** 82±0,71 

3 68±1,68*** 80±1,04 

4 72±0,65*** 73±0,85** 

5 68±0,85*** 71±1,97*** 

6 69±0,75*** 72±0,87*** 

7 63±1,97*** 68±2,40*** 

НСР05 2,1 2,1 

Примечание: ** – уровень вероятности Р > 0, 99; *** – уровень вероятности Р > 0, 999. 
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Математическая обработка результатов исследований проводилась методом 

дисперсионного анализа и программы Microsoft Excel. 

Полевая всхожесть семян во многом зависит от их посевных качеств, основными из 

которых являются лабораторная всхожесть и энергия прорастания. Результаты исследований 

показали, что предпосевная обработка семян эффлюентом в сочетании с псевдобактерином 

оказывает влияние на энергию прорастания и всхожесть семян масличного льна (таблица 1).  

При обработке семян льна масличного наблюдается повышение энергии прорастания. 

Наиболее высокая энергия прорастания отмечена при обработке семян эффлюентом в 

концентрации 2,5% и 7,5% - 72%. Энергия прорастания контроля – 51%. 

В контрольном варианте всхожесть семян льна составила 80%. При обработке семян 

более высокими концентрациями (7,5, 30, 60%) наблюдается достоверное снижение 

всхожести семян до 68-72%. 

Таким образом, применение эффлюента в сочетании с препаратом «Псевдобактерин-

2, Ж» повышает энергию прорастания семян льна при любой концентрации эффлюента. В 

производстве с экономической точки зрения рекомендуется обрабатывать семена раствором 

эффлюента 2,5% концентрации.  
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Функциональные продукты для питания организма человека (ФП) – специальные пищевые 

продукты, позиционируемые производителями для систематического употребления в составе 

пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения. 

Согласно ГОСТ Р 52349–2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. 

Термины и определения» существуют категории «функциональный пищевой продукт» и 

«обогащенный пищевой продукт» [1]. Разнообразие зерновых культур порождает и расширение 

их использования. Уменьшение содержания пшеничной муки (как основного компонента) в 

печенье за счет наполнителя из других злаков (кукуруза, овес, ячмень, рожь, тритикале и др.): 

отруби, хлопья, частички ядра зерна (каша). Это дает организму человека получения 

необходимого количества пищевых волокон. Замена сахара на зерновую патоку (из ржи, 

кукурузы, ячменя и т.д.) приводит вкуса, цвета – потребительских качеств продукта. 

«Обогащенный пищевой продукт» обеспечивает восполнение питательных веществ, не 

получаемых с основной пищей, например макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот, 

https://elibrary.ru/download/elibrary_47430739_49560067.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_47172886_48203256.pdf
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полиненасыщенных жирных кислот [1]. 

Исходным материалом для компонентов снеков и кондитерских изделий являются семена 

сельскохозяйственных и других культур. На сегодняшний момент в продуктах повседневного 

спроса стоит вопрос отсутствия генно-модифицированных элементов (ГМО) – таким 

характеристикам соответствуют сорта, полученные традиционными методами селекции (отбор, 

гибридизация и мутагенез). А также стоит вопрос об отсутствии в семенах как компоненте 

продукта питания пестицидов – сорта должны обладать устойчивостью к вредоносным 

организмам [2-19]. 

Цель работы – провести сравнительный анализ вкусовых и потребительских качеств 

Хлебцы «Щедрые»: гречневые, ржаные, бородинские производства ООО Ориент Продактс.  

ООО «Ориент Продактс» – это производственная площадка российского производителя 

выпечных хлебцев. Адрес производства: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 

Сертолово, Лесной переулок д.2.Предприятие специализируется на производстве сухих хлебцев 

(традиционные, особые, тонкие, ржаные, гречневые, бородинские, ржано-пшеничные с луком, 

ржаные с чесноком, тонкие ржаные, тонкие многозерновые, тонкие бородинские, и др.)[20]. 

В данной статье рассматривается три вида хлебцев Щедрые: гречневые, бородинские, 

ржаные содержащие в своем составе только натуральные ингредиенты: мука пшеничная и ржаная 

хлебопекарная, отруби пшеничные и ржаные, дрожжи хлебопекарные и т.д., производства ООО 

«Ориент Продактс». Хлебцы не содержат, консервантов, красителей, искусственных добавок. Без 

ГМО, могут содержать следы кунжута, молока. 

 

При изготовлении данного вида продуктов не применяют пальмовое масло. Главный 

компонент пальмового масла – пальмитиновая кислота, на которую приходится почти половина 

массы продукта (44 %). Её употребление повышает уровень холестерина в организме. 

В оценке вкусовых качеств рассматривались 3 вида хлебцев Щедрые: ржаные, гречневые, 

бородинские производства ООО «Ориент Продактс» (описание приведено с сайта организации): 

Хлебцы щедрые идеально подходит людям, 

ведущим здоровый образ жизни.  

Вид гречневые содержат в своем составе 

натуральные ингредиенты: мука пшеничная 

хлебопекарная первого сорта, мука ржаная 

хлебопекарная обдирная, мука гречневая, отруби 

пшеничные, вода питьевая, молоко сухое, сахар, 

дрожжи хлебопекарные, соль, эмульгатор соевый 

лецитин. 

Хлебцы ржаные содержат в своем составе 

натуральные ингредиенты: мука ржаная 

хлебопекарная обдирная, мука пшеничная 

хлебопекарная первого сорта, отруби пшеничные, 

вода питьевая, соль, эмульгатор соевый лецитин, 

дрожжи хлебопекарные, солод ржаной. 

Образец бородинские содержат в своем 

составе натуральные ингредиенты: мука ржаная 

хлебопекарная обдирная, мука пшеничная 

хлебопекарная первого сорта, солод ржаной, отруби 

пшеничные, вода питьевая, сахар, кориандр, дрожжи 

хлебопекарные, соль, эмульгатор соевый лецитин. 

 

 

 

 

 
гречневые 

 

бородинские 

 

ржаные 

Рисунок 1 – Хлебцы Щедрые 
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Таблица 1 – Состав хлебцев «Щедрые» 

Показатель 
Вид 

гречневые ржаные бородинские 

Белки, г 14 11 12 

Жиры, г 3,5 3,0 2,5 

Углеводы, г 70 64 75 

Клетчатка, г 9,4 13,5 13,7 

Калории, ккал 370 320 370 

 

Состав хлебцев «Щедрые» (гречневые, бородинские, ржаные) указан в таблице 1. Хлебцы 

гречневые имеет повышенное содержание белков (+27%), жиров (+17%), углеводов на 90% и 

пониженное клетчатки на 30%, и соответственно в целом повышенную калорийность на 15,6% по 

сравнению со ржаными. Вид хлебцев бородинские по большей части похож по составу со 

ржаными, но за счет повышенного содержания белков и углеводов (9 и 17 %) получились на 

15,6% калорийнее. 

В таблице 2 приведена вкусовая оценка хлебцев Щедрые: гречневые, ржаные, 

бородинские. Дегустационная оценка проведена с целевой группой возрастом 24-26 лет, выборка 

респондентов составила 20 (табл. 2).Наибольший балл (3,8 балла) в целевой группе респондентов 

(24-26 лет) среди представленных образцов получен у хлебцев гречневые более80 % респондентов 

при этом отдали оценку 4 балла (хорошо), то есть все прошенные дали в целом положительную 

оценку (3-4 б).У хлебцев бородинскиержаные получен чуть меньший балл по вкусовым качествам 

– 3,7, по сравнению с гречневыми. С достаточно высокой оценкой в 4 и 5 баллов согласилась 

целевая группа по 66,7%. Оценкипо 2 балла «неудовлетворительно» и 3 балла 

«удовлетворительно» данный вид хлебцев получил у 16,7% опрошенных.Наибольшую долю 

(77,8%) низких оценок (2-3 б)  получили хлебцы ржаные, дегустационная оценка (3,2 балла). 

Данный образец получил не однозначные оценки у целевой группы как «неудовлетворительно – 

удовлетворительно » (преобладали – около 70%), так и «хорошо» – более 30%.  

 

Таблица 2 – Дегустационная оценка хлебцев «Щедрые», целевая группа 24-26лет 

Показатель, балл 
Доля респондентов, % 

гречневые ржаные бородинские 

1 балл (очень плохо) — — — 

2 балл (неудовлетворительно) — 16,7 16,7 

3 балл (удовлетворительно) 16,7 50,0 16,7 

4 балл (хорошо) 83,3 33,3 50,0 

5 балл (отлично) — — 16,7 

Средний балл 3,8 3,2 3,7 

 

Ни один из представленных образцов не получил оценки 1 балл (очень плохо). В данной 

возрастной группе хлебцы «Щедрые» имеют устойчивую положительную оценку 3-4 балла – от 

70 до 100%.Основная претензия к продукции производителя группы хлебцев «Щедрые»: не ясно 

выраженный вкус (особенно у образца ржаные). 

Предложения по улучшению вкуса продукции: 

10) вид хлебцев «Щедрые» сделать ярче вкус (например, добавлением вкусовых добавок или 

семян подсолнечника, орехов, перца, кунжута и других растений); 

11) вид хлебцев «Щедрые» сделать более привлекательным для здорового питания, изменив 

состав продукта и сделав его сладким за счет фруктозы или заменителей сахара, шоколада. 

Выводы 

Хлебцы «Щедрые» выступают продуктом здорового питания, а также основой для 

приготовления бутербродов и других кулинарных изделий.Хлебцы «Щедрые» бородинские и 

гречневые получили наибольший балл 3,7-3,8 балла в целевой группе респондентов (24-
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26лет).Хлебцы «Щедрые» ржаные получили наименьший балл 3,2 балла.В данной возрастной 

группе хлебцы «Щедрые» имеют устойчивую положительную оценку 3-4 балла – от 70 до 

100%.Для улучшения вкусовых качеств хлебцев: ввести вкусовые добавки или семена 

подсолнечника, льна и других растений, орехов. 
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ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБЦЕВ «ЩЕДРЫЕ» С СЫРОМ «КАЙМАК» 

Маракулина К.В., Ожегова С.В., Попова Е.В. – магистранты 2 курса агрономического 

факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье приводится обзор вкусовых и потребительских качеств хлебцы 

«Щедрые» производства ООО Ориент Продактс с сыром Каймак. 

Ключевые слова: питание, хлебцы, вкусовая оценка. 

 

Функциональные продукты для питания организма человека (ФП) – специальные 

пищевые продукты («функциональный пищевой продукт» и «обогащенный пищевой продукт»), 

позиционируемые производителями для систематического употребления в составе пищевых 

рационов всеми возрастными группами здорового населения [1]. 

На сегодняшний момент в продуктах повседневного спроса стоит вопрос отсутствия генно-

модифицированных элементов (ГМО) – таким характеристикам соответствуют сорта, полученные 

традиционными методами селекции (отбор, гибридизация и мутагенез). А также стоит вопрос об 

отсутствии в семенах как компоненте продукта питания пестицидов – сорта должны обладать 

устойчивостью к вредоносным организмам [2-13]. 

 

https://www.schedrie.ru/produkciya/hlebcy-tradicionnye/
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Цель работы – провести сравнительный анализ вкусовых и потребительских качеств 

Хлебцы «Щедрые»: гречневые, ржаные, бородинские производства ООО Ориент Продактс.  

ООО «Ориент Продактс» – это производственная площадка российского 

производителя выпечных хлебцев. Адрес производства: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Сертолово, Лесной переулок д.2[14]. 

Предприятие специализируется на 

производстве сухих хлебцев (традиционные, 

особые, тонкие, ржаные, гречневые, бородинские, 

ржано-пшеничные с луком, ржаные с чесноком, 

тонкие ржаные, тонкие многозерновые, тонкие 

бородинские, и др.). 

В данной статье рассматривается три вида 

хлебцев Щедрые: гречневые, бородинские, 

ржаные содержащие в своем составе только 

натуральные ингредиенты: мука пшеничная и 

ржаная хлебопекарная, отруби пшеничные и 

ржаные, дрожжи хлебопекарные и т.д., 

производства ООО «Ориент Продактс». Хлебцы 

не содержат, консервантов, красителей, 

искусственных добавок. Без ГМО, могут 

содержать следы кунжута, молока. 

Для полноценного питания организму 

требуются жиры, которые мы получаем от 

растительных и животных организмов. Наиболее 

близкими являются животного происхождения. И 

чаще всего их получают из молочных продуктов. 

В этом качестве мы рассмотрели мягкий 

сыр «Каймак» производства 

Mlekarasabac(г.Шабац, Сербия) как наиболее часто встречаемый в продаже и заслуживший 

положительную оценку покупателей и независимой некоммерческой организации  в сфере 

защиты прав потребителей, экспертизы, контроля качества и 

безопасностиР.О.С.контроль[15].  

Сыр «А Ла Каймак» мягкий соответствует требованиям безопасности по 

исследованным микробиологическим и физико-химическим показателям.Соответствует 

заявленным в маркировке показателям и характеристикам.По всем показателям 

соответствует требованиям ГОСТа на аналогичный вид продукции.Продукт обладает 

хорошими органолептическими показателями. Без консервантов. Без добавления 

немолочного жира (без растительных жиров). Энергетическая ценность: 240 ккал. Массовая 

доля жира в сухом веществе: 70%. Состав: пастеризованное молоко, соль поваренная 

пищевая, закваска лиофилизированных культур, ферментный препарат 

молокосвертывающий микробиологического происхождения. 

В оценке вкусовых качеств рассматривались 3 вида хлебцев Щедрые: ржаные, 

гречневые, бородинские производства ООО «Ориент Продактс» (описание приведено с сайта 

организации):хлебцы Щедрые идеально подходит людям, ведущим здоровый образ жизни.  

Вид гречневые содержат в своем составе натуральные ингредиенты: мука пшеничная 

хлебопекарная первого сорта, мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука гречневая, отруби 

пшеничные, вода питьевая, молоко сухое, сахар, дрожжи хлебопекарные, соль, эмульгатор 

соевый лецитин. 

Хлебцы ржаные содержат в своем составе натуральные ингредиенты: мука ржаная 

хлебопекарная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, отруби пшеничные, 

вода питьевая, соль, эмульгатор соевый лецитин, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной. 

Образец бородинские содержат в своем составе натуральные ингредиенты: мука 

 
гречневые 

 
бородинские 

 
ржаные 

Рисунок 1 – Хлебцы Щедрые 
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ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, солод 

ржаной, отруби пшеничные, вода питьевая, сахар, кориандр, дрожжи хлебопекарные, соль, 

эмульгатор соевый лецитин. 

Состав хлебцев «Щедрые» (гречневые, бородинские, ржаные) указан в таблице 1. 

Хлебцы гречневые имеет повышенное содержание белков (+27%), жиров (+17%), углеводов 

на 90% и пониженное клетчатки на 30%, и соответственно в целом повышенную 

калорийность на 15,6% по сравнению с ржаными. Вид хлебцев бородинские по большей 

части похож по составу с ржаными, но за счет повышенного содержания белков и углеводов 

(9 и 17 %) получились на 15,6% калорийнее. 

В таблице 2 приведена вкусовая оценка хлебцев «Щедрые»: гречневые, ржаные, 

бородинские. Дегустационная оценка проведена с целевой группой возрастом 24-26 лет, 

выборка респондентов составила 20. 

 

Таблица 1 – Состав хлебцев «Щедрые» 

Показатель 
Вид 

гречневые ржаные бородинские 

Белки, г 14 11 12 

Жиры, г 3,5 3,0 2,5 

Углеводы, г 70 64 75 

Клетчатка, г 9,4 13,5 13,7 

Калории, ккал 370 320 370 

 

Наибольший балл (3,8 балла) в целевой группе респондентов (24-26 лет) среди 

представленных образцов получен у хлебцев гречневые более 80 % респондентов при этом 

отдали оценку 4 балла (хорошо), то есть все прошенные дали в целом положительную 

оценку (3-4 б). 

У хлебцев бородинские ржаные получен чуть меньший балл по вкусовым качествам – 

3,7, по сравнению с гречневыми. С достаточно высокой оценкой в 4 и 5 баллов согласилась 

целевая группа по 66,7%. Оценки по 2 балла «неудовлетворительно» и 3 балла 

«удовлетворительно» данный вид хлебцев получил у 16,7% опрошенных. 

 

Таблица 2 – Дегустационная оценка хлебцев «Щедрые», целевая группа 24-26лет 

Показатель, балл 
Доля респондентов, % 

гречневые ржаные бородинские 

 без  с Каймак без  с Каймак без  с Каймак 

1 балл (очень плохо) — — — — — — 

2 балл (неудовлетворительно) — — 16,7 — 16,7 — 

3 балл (удовлетворительно) 16,7 22,2 50,0 22,2 16,7 38,9 

4 балл (хорошо) 83,3 55,6 33,3 55,6 50,0 22,2 

5 балл (отлично) — 22,2 — 22,2 16,7 38,9 

Средний балл 3,8 4,0 3,2 4,0 3,7 4,0 

 

Наибольшую долю (77,8%) низких оценок (2-3 б)  получили хлебцы ржаные, 

дегустационная оценка (3,2 балла). Данный образец получил не однозначные оценки у целевой 

группы как «неудовлетворительно – удовлетворительно » (преобладали – около 70%), так и 

«хорошо» – более 30%. Ни один из представленных образцов не получил оценки 1 балл (очень 

плохо). В данной возрастной группе хлебцы «Щедрые» имеют устойчивую положительную 

оценку 3-4 балла – от 70 до 100%.Основная претензия к продукции производителя группы хлебцев 

«Щедрые»: не ясно выраженный вкус (особенно у образца ржаные). 

Использование мягкого сыра Каймак изменяет вкусовые качества хлебцев «Щедрые» 

в положительную сторону. В целом оценка у всех образцов с мягким сыром составила 4,0 
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балла. Положительные оценки 4 и 5 баллов с сыром Каймак дали преобладающее количество 

лиц в целевой группе 24-26лет – 61,1…77,8%.2 балл (неудовлетворительно) ни один из 

образцов с использованием сыра не получил, в отличие от потребления без него, которые 

присутствовали ранее в хлебцах ржаные и бородинские (16,7%).Произошло смещение не 

только общей оценки в положительную сторону, но доли респондентов давших 

положительные оценки. Если виды гречневыеи ржаные самостоятельно не имели оценки 5 

балл (отлично), то с сыром доля, давших данную оценку, выросла до 22%. В целом 

наметилась такая тенденция: смещение положительных оценок на балл выше и «+» 20%, 

особенно у видов хлебцев получивших ранее оценки 2 балл и 3 балл. Исключение составил 

образец гречневые – без сыра оценка «хорошо» 83,3%, при использовании сыра Каймак доля 

респондентов перераспределилась между оценками «хорошо» и «отлично» – 55,6 и 22,2%. 

Выводы 

Хлебцы «Щедрые» бородинские и гречневые получили наибольший балл 3,7-3,8 

балла в целевой группе респондентов (24-26лет).Хлебцы «Щедрые» ржаные получили 

наименьший балл 3,2 балла.В данной возрастной группе хлебцы «Щедрые» имеют 

устойчивую положительную оценку 3-4 балла – от 70 до 100%. 

Оценка у всех образцов с мягким сыром составила 4,0 балла.Наметилась такая 

тенденцияпри использовании мягкого сыра Каймак: смещение положительных оценок на 

балл выше и «+» 20%, особенно у видов хлебцев получивших ранее оценки 2 балл и 3 балл. 

То есть использование мягкого сыра Каймак не только увеличивает качество и 

энергетическую ценность питания, но и положительно сказывается на вкусовых качествах 

функциональных продуктов (хлебцы), особенно имеющих самостоятельно низкую оценку. 
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Аннотация. Рассмотрены нанотехнологии на основе использования генераторов 

низкотемпературной плазмы, одной из которых является плазменная предпосевная 

обработка семян сельскохозяйственных культур, которая применяется с целью повышения 

их урожайности. На практике доказана возможность внедрения плазменных технологий в 

современное сельскохозяйственное производство. 

Ключевые слова: предпосевная обработка, плазменная обработка, 

низкотемпературная плазма, семена. 

 

Плазма, известная как четвертое состояние материи, также используется в 

высокотехнологичных отраслях промышленности, например в производстве 

полупроводников, изготовлении дисплеев, очистке окружающей среды и так далее. Однако в 

последнее время сфера использования плазмы расширилась до сельскохозяйственного и 

пищевого секторов. 

Плазменная технология обладает активизирующими способностями, такими как 

стимулирование прорастания и роста семян. Она также может выполнять ингибирующую 

функцию, такие как стерилизация микроорганизмов, борьба с вредителями и подавление 

созревания сельскохозяйственных продуктов. Поэтому ее оценивают как перспективную 

инновационную технологию, которая может быть применена в различных областях 

сельскохозяйственной и пищевой промышленности. 

В начале XXI века – века новых возможностей и современных технологий, большие 

надежды связаны с активно развивающимися био- и нанотехнологиями. Однако, это 

https://www.schedrie.ru/produkciya/hlebcy-tradicionnye/
https://roscontrol.com/product/tvorogniy-sir-mlekara-sabac-a-la-kaymak/
https://roscontrol.com/product/tvorogniy-sir-mlekara-sabac-a-la-kaymak/
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направление при всей своей привлекательности опасно непредсказуемыми последствиями. 

Например, белки, перенесенные в растения из бактерий, могут влиять на здоровье человека. 

Модифицированные культуры способны подавлять популяции полезных насекомых и 

почвенную фауну[1,6,7,10].  

В настоящее время интенсивно исследуютвлияние низкотемпературной плазмы, 

формируемой под действием электрических разрядов, чтонаходит применение в разных 

областях, в томчисле и в сельском хозяйстве. На различных культурах показано, что в 

результате обработки семянв газоразрядной плазме увеличивается их всхожесть, энергия 

прорастания, темпы роста, устойчивость к болезням, урожайность растений [1–5].Эти 

эффекты объясняются действием на семенаультрафиолетового излучения, электрических 

имагнитных полей, а также атомов, ионов и радикалов с высокой реакционной 

способностью, образующихся в плазме. 

В последние годы начали появляться технологии на основе использования 

генераторов низкотемпературной плазмы, одной из которых является плазменная 

предпосевная обработка семян сельскохозяйственных культур, которая применяется с целью 

повышения их урожайности. Данная инновационная технология основана на познании 

глубинных биофизических и биохимических процессов, позволяющих использовать 

генетически детерминированные возможности растений и животных противостоять 

неблагоприятным факторам и повышать свою продуктивность[2,3,7,9].  

Гелиевая низкотемпературная плазма активно воздействует на первичные процессы 

прорастания семян. В результате значительно повышается активность каталазы и других 

ферментов, возрастает энергия прорастания. Применение плазменной предпосевной 

обработки семян позволяет существенно повысить степень использования биофизического 

потенциала семян, что в первую очередь отражается на устойчивости растений к 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды в процессе их роста и 

созревания урожая [4,9]. 

В последние годы в сельском хозяйстве большое внимание уделяется способам 

предпосевной обработки семян. Обработка низкотемпературной плазмой (НТП) на 

предпосевной стадии применяется сцелью ускорения прорастания семенного материала, 

снижения заболеваемости семян ирастений, увеличения урожайности. Обработка НТП имеет 

наибольший положительный эффект при малых временах облучения ивприсутствии водяных 

паров игазовых частиц, выделяемых впроцессе обработки. Длительное воздействие, 

отсутствие продуктов распада плазмы замедляют рост иснижают эффект от облучения. 

Плазменная обработка оказывает бактерицидное действие, приводит кинактивации 

патогенных микроорганизмов, контаминирующих семена сельскохозяйственных культур, 

поэтому НТП может быть использована для протравливания семян. Оказывая влияние на 

смачиваемость иувлажненность семян, обработка плазмой увеличивает устойчивость кзасухе 

иморозам. Несмотря на активное проведение научно-исследовательских работ по 

плазменной обработке семян, до сих требуется изучение влияния нетермической плазмы 

ипродуктов ее распада на морковь, огурец, перец, свеклу, капусту, лук идругие культуры. 

Предпосевная обработка НТП предполагает проведение длительных имногократных 

экспериментов для установления оптимальных параметров воздействия сцелью получения 

максимально положительного эффекта. Открытой ипрактически неизученной областью 

является определение микроэлементного состава растений исемян, обработанных НТП. 

Изучение данного вопроса может стать объектом для будущих исследований ипривнести 

значимые результаты внаправлении предпосевной обработки семян сельскохозяйственных 

культур. 

В настоящее время, как вРоссии, так иво всем мире активно изучаются различные 

способы обработки семян ирастений, одним из которых является обработка плазмой. 

Известно, что обработка семенного материала низкотемпературной плазмой (НТП) 

позволяет сократить сроки прорастания семян, ускорить рост растений иснизить 

заболеваемость [1–9]. Отмечается, что технология плазменной обработки экологически 
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безопасна [10,11]. 

Влияние низкотемпературной плазмы на семена растений исследуется главным 

образом врамках задач инактивации патогенных микроорганизмов (бактерий игрибов), 

вызывающих заболевания семян ивлияющих на качество посадочного материала изадачи 

стимуляции прорастания, всхожести, роста иурожайности семян растений. Обе задачи 

связаны между собой.Семенной материал для исследований не ограничивается какой-то 

определенной группой растений. Изучаются как зерновые (пшеница, овес), так ибобовые 

(фасоль, горох), кормовые культуры, декоративные растения имноголетние травы. 

Проведенный обзор показал на различных видах овощных, кормовых, зерновых 

культур установили, что плазменная обработка существенно повышает всхожесть семян, 

ускоряет их прорастание, увеличивает на 30% - 50% продуктивность сельскохозяйственных 

растений и качество растениеводческой продукции. 

После плазменной обработки семян повышается пищевая ценность плодов и 

хозяйственно ценных органов растений за счет усиления накопления в них белков, сахаров, 

органических кислот, витамина С, макроэлементов. Плазменная обработка характеризуется 

фунгицидным и бактерицидным действием, снижающим зараженность семян 

микроскопическими грибами. 

Технология плазменной обработки семян экологически безопасна и не использует 

вредных для человека, животных и окружающей среды химических веществ и видов 

излучений. В США при проверках влияния плазменной обработки семян 

сельскохозяйственные специалисты получили увеличение урожая томатов в 5 - 6 раз и 

уменьшение заболеваемости растений в несколько раз.Также плазменная обработка семян 

растений показала положительные результаты практически во всех климатических зонах 

Земли и при различных условиях выращивания. 

В настоящее время требуется изучение влияния плазменной обработки на такие 

культуры, какморковь, огурец, перец, свекла, капуста, лук ит.д. Следует отметить, что 

установление точных научных фактов по плазменной обработке даже для самых 

распространенных культур (пшеница, бобовые, томаты) требует длительных имногократных 

экспериментов: для подбора наилучших параметров облучения, таккак для каждой культуры 

исорта определенные параметры ихарактеристики плазменных установок могут оказать 

различное влияние (как стимулирующее, так иподавляющее). Поэтому обработка семян 

низкотемпературной плазмой является областью, открытой для дальнейшего изучения. 

Вчастности, работ по определению микроэлементного состава растений, обработанных НТП, 

почти нет, что может стать одним из направлений дальнейших исследований. 

Исходя из приведенных результатов исследований и накопленного 

экспериментального материала по предпосевной обработке семян сельскохозяйственных 

культур излучениями низкотемпературной гелиевой плазмы, можно предложить эти 

инновационные методы для широкого внедрения в производство при возделывании 

сельскохозяйственных культур по интенсивным технологиям. Что позволит получить более 

высокий и качественный урожай при минимальных затратах на предпосевное облучение 

посевного материала, что крайне важно в нынешних экономических 

условиях[6].Применение предпосевного облучения семян также улучшит экологическую 

обстановку за счет снижения химической нагрузки на полях, так как этот метод позволяет 

получать высокие урожаи при применении минимальных доз минеральных удобрений, 

гербицидов и пестицидов.  
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Аннотация. В статье приводятся характеристика сортов редиса, рекомендованные 

для выращивания в условиях Удмуртской Республики. 

Ключевые слова: корнеплоды, редис, сорта, Удмуртская Республика. 

 

Значение овощей, фруктов и ягод вжизни человека общеизвестно. В условиях 

Удмуртской Республики овощи выращивают в открытом и защищенном грунте. Наиболее 

распространенными овощными растениями являются лук, редис, тыква, редька, ягодными – 

земляника, смородина, крыжовник, из фруктовых культур большим спросом пользуются 

яблони, груши. Широкое распространение в нашей республике получили корнеплоды. В 

настоящее время выращивается большое количество корнеплодных растений разных сортов. 

Они отличаются по срокам созревания, форме и, даже, цвету. Он бывает красный, белый, 

фиолетовый, розовый и даже желтый. По форме, как правило, круглые и вытянутые. По 

срокам созревания-ранние, средние и поздние [1]. Многочисленными исследованиями 

определены оптимальные элементы технологии выращивания корнеплодов в условиях 

Удмуртской Республики, одним из важнейших моментов является сорт.  

Цель исследований – изучить сортовые особенности разных сортов редиса. 

анализ источников литературы по корнеплодам, выращиваемым в Удмуртской Республике. 

Корнеплод – это часть растения, в которой хранится большая часть питательных 

веществ, макро и микроэлементов, необходимых для роста. Несмотря на свое название, 
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корнеплод не является плодом как таковым, но в народе и сельском хозяйстве прижилось 

именно такое наименование. Такие растения специально выращиваются для употребления в 

пищу человеком или домашними животными. Во время уборки корнеплод выкапывают из 

земли ручным или машинным способом, отделяют от него ботву с корневыми 

ответвлениями. Важное качество корнеплодов – долгая лежкость при правильных условиях 

хранения. Большинство сортов растений могут сохраняться, никак не теряя вкусовые и 

полезные качества, в течение полугода и даже больше. 

В основном, к культурам, формирующим корнеплод, относятся двухлетние растения 

(они начинают цвести и формировать семена только на второй год, но в пищу 

заготавливаются после одного года вызревания):  

Семейство «Капустные»: репа, редька, брюква, турнепс и некоторые другие. 

Семейство «Зонтичные»: морковь, петрушка – наиболее распространены, сельдерей и 

пастернак – менее. 

Семейство «Астровые» (в России выращиваются достаточно редко из-за неидеального 

для них климата): цикорий, скорцонера. 

Семейство «Маревые»: свекла.  

Таким образом, корнеплоды, часто имею схожую структуру и строение, но могут 

относиться к разным семействам, отличаться по срокам созревания и формирования розетки 

и плода, а также и применяться могут в разных целях – не только в качестве пищи [2–15]. 

Одной из привлекательных весенних растений является редис. Это овощ со 

своеобразным острым вкусом, который придает ему содержащееся в нем горчичное масло. 

Обладает хорошими питательными и целебными свойствами. Отличается высокой 

скороспелостью, холодостойкостью, неприхотливостью в уходе, что позволяет получить уже 

весной самый ранний урожай свежих овощей. А при соблюдении определенных условий 

(температура, освещение, влажность) можно выращивать редис круглогодично. 

Алешка F1 – Один из самых ранних гибридов редиса. До технической спелости 

корнеплодов при благоприятных условиях требуется всего 16-18 дней. Корнеплоды крупные, 

плотные, круглые, слегка приплюснуты сверху и снизу, насыщенно-красного цвета. 

Отличается дружным и очень ранним созревание корнеплодов. Можно выращивать в 

течение всего сезона. Урожайность высокая – до 2,7 кг/м2.Это довольно молодой сорт 

ультра-раннеспелого редиса, выведенный в 2009 году в хозяйстве ИП Кудрявцевой Н. Р. [3]. 

Редис Рудольф F1 славится ранним сроком созревания. Основное назначение сорта – 

получение ранней продукции. Урожай можно получить уже спустя 16-20 дней после 

появления всходов. В холодный период срок созревания продлевается до 25 дней.Плоды 

сорта редиса Рудольф имеют округлую форму, в диаметре достигают 4-5 см. Цвет у редиса 

насыщенный алый с легким глянцем. Вес одного плода может достигать 20-25 г. Вкус у 

корнеплодов насыщенный, сладковатый, с легкой остротой. Мякоть белоснежного цвета 

славится сочностью и нежностью, не образует пустот. Сорт стал результатом работы 

Голландской фирмы BejoZaden (БейоЗаден) – одного из лидеров в сегменте производства 

посевного материала. Редис Рудольф внесен в Госреестр в 2002 году. 

Диего – сорт редиса, который имеет весьма крупные корнеплоды, размер которых 

достигает 5 см в диаметре, а вес варьируется в пределах 60 г. Корнеплоды, окрашенные в 

ярко-красный, почти бордовый, цвет отличаются своими вкусовыми качествами: сочность, 

отсутствие горького привкуса, белая мякоть, приятный хруст. Сорт редиса Диего F1 на 

рынке семян появился в 2010 году. Его оригинатором является голландская компания 

NICKERSON ZWAAN B.V. В 2011 внесен в Государственный реестр Российской Федерации 

как сорт для круглогодичного выращивания в условиях теплиц или открытого грунта. 

Дабел – крупноплодный сорт редиса, образует плоды средней массой до 35 г. и 

диаметром – 4-5 см. Форма редиса правильная округлая, изредка овальная. Поверхность – 

гладкая, плотная, чуть приплюснута ближе к полюсу. Тонкая и гладкая кожица имеет 

насыщенный красный – темно-красный оттенок.Мякоть редиса – белая, мягкая, сочная и 

немного острая на вкус. Голландские селекционеры компании NUNHEMS B.V. в 2005 году 
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вывели сорт редиса, в полном объеме отвечающий большинству требований фермеров и 

владельцев личных подсобных хозяйств. Этот раннеспелый и крупноплодный сорт подходит 

для выращивания в теплицах и на открытых грядках. Сорт редиса Дабел F1 был внесен в 

Госреестр РФ в 2006 году и районирован для всех регионов страны. 

Глориет F1– раннеспелый, высокоурожайный гибрид редиса. Корнеплоды ровной 

круглой формы, красного цвета, с короткой ботвой. Мякоть белая, нежная, сочная. Средняя 

масса 20-30 г. Долго сохраняет товарные качества, урожай можно собирать даже при очень 

крупных размерах корнеплода, не растрескивается. Рекомендуется для круглогодичного 

выращивания. Сорт Глориет включен в реестр РФ в 2010 году. Оригинатор - SAKATA 

VEGETABLES EUROPE S.A.S. (DOMAINE DE SABLAS RUE DU MOULINE-BP 11 30620 

UCHAND, FRANCE). 

Сорт редиса ЧерриэтF1 имеет отличную размерную величину, среднестатистический 

вес плода — 25-30 г, есть корнеплоды, вырастающие до 5-6 см и имеющие вес 40 г. Редис 

Черриэт в форме круга, головка ее выпуклая, имеет красное окрашивание. Внутреннее 

содержимое беленькое, сочное, приятное, не станет дряблым даже в непогоду. Причем 

крупные редиски, даже если они перерастут, не будут пустыми, мякоть всегда будет сочной 

и свеженькой. Оригинатором нового гибридного редиса, получившего название Черриэт, 

выступает компания SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. В российский Госреестр 

гибрид включен в 2007 г с рекомендацией круглогодичного культивирования в личных 

подсобных хозяйствах различных регионов [1]. 

Вывод 

Таким образом, методы современной селекции позволяют выводить новые сорта и 

гибриды редиса, которые соответствуют современным требованиям производства и 

садоводам любителям. 
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Аннотация. В данной статье приводятся обзорные данные по селекции и 

семеноводству овощных культур по Кировской области на базе фирмы «Агросемтомс» За 30 

лет фирма произвела и вывела сортов и гибридов: томатов 29, перца сладкого-15, 

баклажанов -6, огурца -12, чеснока -3, лука шалот -4, укропа -1, капусты белокочанной -1. 

Ассортимент сортов и гибридов с каждым годом увеличивается.  

Ключевые слова: селекция Кировской области селекция томата, селекция огурца, 

селекция перца, селекция баклажана, селекция чеснока, селекция лука шалота.  

 

Одни из первых, кто начал заниматься селекцией в Кировской области это 

Научно производственная фирма «Агросемтомс», которая  была создана 1991 году в Кирове 

и стала специализироваться на селекции овощных культур для защищенного 

грунта. Селекционная работа начала свое развитие с 1986 года на базе совхоза 

«Красногорский». За небольшой период работы на фирме были созданы и зарегистрированы 

в государственном реестре России и Белоруссии 25 гибридов и сортов овощных культур. 

Были созданы гибриды томата перца баклажана огурца адаптированные к неблагоприятным 

условиям северных регионов с групповой и комплексной устойчивостью к болезням 

и нематоде, способные давать хороший урожай в стрессовых ситуациях. Фирма заняла одно 

из ведущих мест по производству овощных семян для защищенного грунта. [1] 

12 лет работы на российском рынке семян показали стабильность высоких урожаев в 

стеклянных и плёночных теплицах гибридов томата Энерго, перца сладкого Снегирек, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26201322&selid=26207429
https://elibrary.ru/item.asp?id=26201322&selid=26207429
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Пламенный, Пилигрим, Снежок. Большой интерес овощеводов   вызывают сладкие перцы с 

различной окраской. Фиолет имеет темно-фиолетовую окраску технической спелости и 

темно красную в  биологической, Белая ночь — белую в технической и желтую в 

биологической спелости,  Веснушка темно-зеленую в технической и оранжевую в 

биологической спелости. [1] 

Были созданы уникальные высокоурожайные полудетерминантные  гибриды 

томата Купец, Адонис, Фламинго, Виконт с комплексной устойчивостью к болезням и 

нематоде и длительным сроком хранения специализированные для особенного оборота. По 

достоинству были оценены не только специалистами Тепличных комбинатов но и 

овощеводами любителями гибриды томата Гунин, Натус, Барон  и особенно 

понравился раннеспелый,  крупноплодный гибрид Хлыновский [1,5].  

Переход многих тепличных комбинатов на современную малообъемную 

 гидропонику с капельным поливом требуют новых гибридов приспособленных к новым 

методам выращивания.  

Большое значение в настоящее время придается защите овощных культур от болезней 

и вредителей. Некоторые химические и биологические препараты способны вызывать 

морфофизиологические изменения на культуре ячменя. [6-14]. 

Особое внимание в селекционном процессе уделяется устойчивости к болезням и 

вредителям. Фирма на постоянно основе сотрудничает с кафедрой фитопатологии СПГАУ. 

Одним из опасных вредителей в защищенном грунте является галловая нематода. 

Впервые в России и для защищенного грунта была создана группа гибридов 

детерминантного типа роста устойчивый к нематоде это (Гунин, Виконт, Адонис,  Купец).   

 Сортовые и посевные качества семян - основная забота специалистов фирмы. В 

процессе производства семян постоянно проводятся апробация исходных форм. Гибридные 

семена проходит грунтовый контроль совместно с государственной семенной инспекцией. 

Качества семян неоднократно на всех стадиях производства проверяется в лаборатории 

фирмы. Окончательная проверка пассивных качеств семян осуществляется в 

государственной семенной инспекция РФ. 

Огурец одна из самых любимых культур в России и по своему распространению 

занимает ведущее место в общественных хозяйствах защищенный грунт и любительском 

овощеводстве садах и огородах.   

Химический анализ показывает что огурец содержит 97%  воды. 100 гр свежего 

огурца содержится  0,6 гр белков, 0,1 г жиров,2,5г сахаров, 0,1-0,3г крахмала и только 

витамина С до 10 мг (При суточной потребности человеческого организма 60-100 мг). 

Несмотря на низкую энергетическую ценность, огурец имеет очень большое значение как 

диетический продукт питания. [2] 

Начинающим фермерам необходимо помнить, что гибридные семена обладают 

гетерозисом и урожайность от гибридных семян выше на 50-100%. по сравнению с сортами. 

Существуют гибриды пчелоопыляемые  и партенокарпические. Для выращивания в 

пленочных укрытиях лучше использовать партенокарпический гибриды. 

Партенокарпические гибриды хороши для салатного использования, а пчелоопыляемые для 

салатного использования и переработки. Селекционерами ведется постоянная работа по 

получению партенокарпического огурца универсального применение. Фирмой 

«Агросемтомс» совместно с ООО «семеновод – М», в конце 2000  была разработана 

совместная программа по селекция огурца. Результатом этой работы стали 

зарегистрированные в госреестре новые гибриды с хорошо выраженной партенокарпией, 

Пригодное для выращивания в плёночных теплицах и открытом грунте — Миранда, 

Вятский, Молодец, Аполлон, Шик, Чародей. Гибриды Вятский, Молодец и Чародей можно 

использовать в осеннем обороте стеклянных теплиц. Эти гибриды подходит для 

маринования. Гибриды Миранда, Шик и Чародей особенно хороши в засоле. [1,2,5) 
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В 2006 году фирмой были зарегистрированы новые мелкоплодные 

партенокарпические гибриды которые можно выращивать в  открытом и защищенном грунте 

– Чебоксарец и Волжский. [5,6]. 

Баклажан по своему значению и распространению занимает 3 место среди культур 

семейства паслёновых. Впервые как культурное растение баклажан стали выращивать в 

Индии и основное распространение культуры по другим странам происходила из этой 

страны где и до сегодняшнего дня встречаются дикие формы баклажана. 

Мировое производство баклажана состоит 5— 6 миллионов тонн из которых половина 

приходится на долю страны Юго-Восточной Азии и четверть на долю стран Ближнего 

Востока. В этих регионах баклажан имеет большое значение чем томат. Баклажан играет 

важную роль в питании населения благодаря своему своеобразному вкусу, а также хорошей 

сохранности при транспортировке и пригодности к переработке.  

Плоды баклажана содержит целый комплекс питательных для человека веществ: сухое 

вещество 7— 13:30 процентов, сахаров 3-4,5%, до 1,5% Белков , клетчатку , жир. Они богаты 

солями калия магния фосфора железа витаминов т б один б 2 б 6. Плоды содержат вещества, 

снижающие содержание холестерина в крови, улучшающие общее состояние организма 

больных атеросклерозом, нормализует водный обмен в организме, благодаря наличию калия 

улучшают работу сердечной мышцы способствуют кроветворению, обладает также и 

бактерицидными свойствами.  

Такие сорта как пушок аметист Кировский Северный блюз выведены фирмой 

«Агросемтомс»  и зарегистрированы в государственном реестре. [2,5,6] 

Один из важных овощей в жизни человека стал перец.  

Родины перца Центральная Южная Америка регионы приближённое к экватору. Из 

всех культурных видов перца широкое распространение в нашей стране получил Capsicum 

annum L. Это единственный вид имеющей практическое значение в овощеводстве России и. 

По вкусовым качествам плодов перцев условно делят на 2 формы сладкий острый. Плоды 

перца сладкого является кладовой питательных веществ витаминов. Они содержат не менее 

6% сухого вещества куда входят сахара, крахмал, клетчатка, гими целлюлоза, пектиновые 

вещества а также макро и микроэлементы. Не надо забывать и то что плоды перца 

привлекает не только насыщенным вкусом и пряным ароматом но и большим количеством 

витаминов А витаминов C E,P,B1,B2, B3 [2,3]. 

Среди овощных культур перец является безусловным лидером по содержанию 

витамина С. Специфический аромат плодов определяется наличие в них летучий эфирных 

масел, концентрация которых колеблется в пределах 0,1-1,25% от сухого вещества.  

Перец сладкий как поливитамины продукт широко применяется в лечебном питании 

при малокровии, цинге, упадке сил гипо и авитаминозе, для возбуждения аппетита и 

стимуляции пищеварения. Сок сладкого перца способствует укреплению ногтей и волос, 

улучшению работы сальных желез и слезных протоков а в смеси с морковным соком хорошо 

очищает кожу от пятен. В настоящее время перец возделывают во всех странах земного 

шара, где климатические условия позволяют вести промышленную культуру. [2]. 

Север европейской территории России и официально называется зоной рискованного 

земледелия поэтому для получения хорошего урожая такой теплолюбивые культуры как 

перец необходимо подбирать наиболее скороспелые и адаптированные к местным 

климатическим условиям сорта и гибриды. При создании таких гибридов необходимо 

учитывать и возможность резкого понижения температуры воздуха в первую декаду июня и 

переменчивость погодных условий в летний период и раннее наступление холодов 

последнем летнем месяце августе. Для получения высоких стабильных урожаев перец лучше 

выращивать в  защищенном грунте,  используя различные указанные материалы и теплицы 

всевозможных конструкций. 

Научно производственная фирма «Агросемтомс» более 25 лет изучает и адаптируют к 

условиям северо-востока перец сладкий и острый.  В настоящее время город Киров это самая 

Северная точка, где ведется селекция семеноводство теплолюбивых овощных культур в 
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экстремальной северных условиях за сравнительно небольшой период времени было создано 

и зарегистрировано 11 сортов и гибридов перца сладкого. В группу раннеспелых гибридов, 

предназначенных для выращивания в стеклянных и плёночных теплицах, входят  Снегирек, 

Пламенный, Белая ночь, Снежок, Веснушка, среднеранних – Пилигрим, Золотинка,  Фиолет. 

Есть и ранние сорта сладкого перца предназначенные для выращивания в простейших 

пленочных укрытиях и открытом грунте это Леро, Добряк,  Флорида. Преимущества 

перечисленных сортов и гибридов заключается в способности расти и плодоносить и 

получать высокие урожаи в северных условиях даже при низком уровне питания. [2,3,5,6]. 

Так же в Кировской области ведется селекция томата. 

На скороспелость и употребление в свежем виде – Хлыновский, Барон, Семейный, 

Энерго, Гунин, Натус. 

На употребление в свежем виде и хранение до 2 месяцев – Фламинго, Виконт. 

Для длительного хранения и употребления в свежем виде – Купец, Паладин, Адонис. 

При переработке в засоле и консервировании держат форму и не размягчаются 

Адонис, Виконт, Энерго, Фламинго. 

Десертные для украшения стола – Умелец, фантазия, Маяк, Ассоль, Садко. Выбор 

гибрида важен, но для раскрытия полных потенциальных возможностей важнейшим 

является агротехника. Вся агротехника выращивания томата состоит из двух  неотъемлемых 

частей – агротехника рассады и выращивание растений томата в теплице после посадки.    

 В 2009 г Фирма «Агросемтомс» начала новое направление по селекционной работе по 

луку и чесноку. Эти овощи популярный и незаменимы на любой кухне по всему миру также 

эти овощи содержат полезные вещества фитонциды, которые  подавляют микробов тем 

самым повышают иммунитет. Селекционная работа велась по луку шалоту, на Вятке его 

называют «семейным» луком на юге сорокозубка, а всё потому что он образует в гнезде 

сразу несколько луковиц.  Лук шалот имеют более мягкий вкус. По сравнению с другими 

луками в его листьях самое большое содержание сахара до 4%. Причем приятны на вкус не 

только перья но и сами луковицы. Кстати лук шалот часто используют для выгонки на перо 

так как с него можно собрать больше зелени, чем с обычного лука репки и его можно 

выращивать даже на подоконнике.  

Фирмой были отселектированы и зарегистрированы в реестре селекционных 

достижений РФ сорта  Хлыновский, Красносельский, Истобенский, совместно  с ФГБНУ – 

Надежный.  [5,6]. 

Работа над созданием нового сорта чеснока была не случайно эта культура 

выращивается повсеместно. Известно очень много местных сортов, но ни один из них не 

описан даже нет точной классификации по вкусовым качествам.  А ведь чеснок отличаются 

по вкусу. Существует градация на острые, полуострые и  сладкий. В данной  селекционной 

работе отбирались и испытывались лучшие образцы из всей Кировской области а также из 

других регионов России и кроме того из европейских стран. Была проведена колоссальная 

работа в результате которой были созданы перспективные сорта полуострого озимого 

чеснока – Кировский, Любовь, Совет все  они  прошли регистрацию  и внесены в 

государственный реестр селекционных достижений РФ. [5,6]. 

Заключение:  

В первую очередь селекция направлена на устойчивость к абиотическим факторам 

среды, на возможность выращивать свежие овощи в северных регионах, а также на 

устойчивость к основным болезням растений, чтобы выращивать их практически без 

обработок.  

Цель экологичные, вкусный полезный и красивый и овощи которые легко можно 

вырастить несмотря на аномальную погоду и северные условия.  
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ВРЕДОНОСНЫЕ БОЛЕЗНИ ЧЕСНОКА 
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ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. На сегодняшний день разработаны приемы агротехники выращивания 

чеснока, но тем не менее многие вопросы остаются неизученными, в том числе: приемы, 

способствующие получению более крупных в.л. в соцветии пригодные для посева, 

получению крупных однозубковых луковиц массой не менее 3,0 г, получению крупных 

луковиц поделившиеся на зубки. Эти приемы должны быть основаны на биологических 

особенностях культуры, быть простыми в применении, и иметь высокую эффективность, что 

в растениеводстве в большей степени достигается путем применения различных химических 

препаратов, способствующих повышению урожайности растений, их защите от возбудителей 

различных заболеваний. 

Ключевые слова: чеснок, болезни чеснока, фунгициды. 

 

Чеснок, одна из самых древних культур на Земле. Первые луковицы достали из земли 

ещё с помощью палки-копалки – основного сельхозинвентаря древних людей. Центром 

происхождения чеснока считаются районы Средней Азии и Северной Индии. До сих пор 

одна из диких форм чеснока – сарынка – собирается местными жителями Таджикистана и 

Туркмении. 

Первое же свидетельство о чесноке, как о культуре, встречается уже на 

древнеегипетских папирусах и в виде надписей в пирамидах. Из археологических раскопок 

ясно, как широко распространился чеснок со своей исторической родины. Китай, Франция, 

Прибалтика, Египет – уже 5000 лет назад люди повсеместно выращивали чеснок. И 

относились к чесноку с должным уважением. Есть даже письменные свидетельства, что где-

то около 1600 года до н.э. в Древнем Египте (тогда он назывался Та-Кем) среди рабочих – 

строителей пирамид вспыхнуло восстание. Повод был существенный – им не выдали 

дневную норму чеснока. И древние иудеи, скитаясь по пустыням Аравийского полуострова 

40 лет, тоже стенали и сетовали по поводу отсутствия в их рационе такого полезного овоща. 

Причём стенали так громко, что это таки отразилось в Ветхом Завете. Более цивилизованные 

народы Средиземноморья (греки и ромеи), использовали чеснок, как приправу для рыбы и 

дичи. Пифагор, кроме таблицы умножения, оставил хвалебные записи о чесноке, величая его 

королём приправ. А древние индусы так и написали на санскрите: «Если бы не запах, был бы 

чеснок дороже золота». Значит, люди уже тогда видели в чесноке какие-то необычные 

качества и ценили эту неприхотливую культуру [1]. 

Автор клятвы Гиппократа применял чеснок для лечения ран и пневмонии. Теофраст, 

живший в 350 году до н.э. составил первое описание сортов чеснока в Древней Греции и 

агрономические приёмы его возделывания. Способствовала распространению чеснока по 

европейской территории и Римская Империя. Считается, что именно римляне впервые 

завезли чеснок на Британские Острова [2]. 

Полезные свойства чеснока 

Чеснок содержит огромное количество биологически активных веществ. Одно из 

важнейших свойств чеснока – его бактерицидность. Фитонциды, содержащиеся в этом 

полезном овоще, препятствуют размножению бактерий, токсичны для большинства видов 

стафилококков, дифтерийных палочек, дрожжевых грибков, дизентерийных амёб. Наиболее 

активны эти фитонциды в весенний период. Как раз, когда организм человеческий 

испытывает естественный авитаминоз, чеснок спешит ему на помощь. Если очистить зубчик 

чеснока от шелухи, то он будет напоминать достаточно крупную поливитаминку. Пусть не 

по форме, но уж точно по содержанию [3] 

В среднем, на сто грамм чеснока приходится: витамины:В1 0,2 мг, В2 0,1 мг, В3 0,7 

мг, В6 1,2 мг, В9 3 мкг, Е 0,8 мг. Минеральные вещества: фосфор 153 мг, селен 14 мг, цинк 
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1,1 мг, железо 1,7 мг, медь 0,3 мг. А ещё витамин С – незаменимая аминокислота лизин, 

полезные и загадочные минералы кобальт и молибден, а эфирные масла уничтожают 

возбудителей многих заболеваний. Большое количество всяческих сульфидов, гликозидов, 

пектиновых веществ, органических кислот и таинственных пентозанов (это сахароколлоиды, 

дающие при гидролизе пентозы) делают чеснок незаменимым помощником здоровья 

человека. Известный (особенно в своё время) римский врач Диоскорид назначал своим 

пациентам чеснок при желудочно-кишечных и кожных заболеваниях, древнеримский врач 

Клавдий Гален лечил кашицей из чеснока раны гладиаторов, а Ибн Сина (более известный, 

как Авиценна) рекомендовал чеснок вообще от всех болезней. Самым важным целебным 

соединение чеснока является природный антибиотик аллицин.Он образуется при 

механическом повреждении клеток чеснока, обладает мощнейшим бактерицидным и 

фунгицидным действием. Именно аллицину чеснок обязан своим острым и ярким вкусом. 

Кстати, антибактериальные свойства чеснока сохраняются целую неделю, в отличие от лука, 

чей бактерицидный эффект длится не более получаса. 

Как оказалось, чеснок ещё и анаболик! Он повышает уровень тестостерона и снижает 

уровень кортизола. Проще говоря, позволяет нарастить мышечную массу без привычной 

боли после нагрузки на мышцы [4]. 

Полезен чеснок для профилактики инсультов и инфарктов. При попадании аллицина в 

кровь образуется вещество аджоен, которое препятствует слипанию тромбоцитов и заметно 

снижает вероятность образования тромбов. 

Считается, что чеснок помогает против рака, но достоверных данных по 

исследованию воздействия чеснока на раковые клетки человека, не представлено. Хотя на 

животных получены обнадёживающие результаты. Ведь чеснок (всё тот же аллицин), 

нейтрализует свободные радикалы, которые могут нарушать структуру ДНК. 

Но, справедливости ради, нужно отметить, что не для всех чеснок одинаково полезен. 

Наличие язвы желудка или язвы двенадцатиперстной кишки – прямое противопоказание для 

употребления чеснока. Ограничить его потребление нужно и при заболеваниях печени и 

почек. Эпилептикам тоже не рекомендуется есть чеснок, это может спровоцировать приступ.  

Агротехника чеснока. Главная особенность культуры чеснока – отсутствие семенного 

размножения. Чеснок размножают либо воздушными луковичками (бульбочками)у 

стрелкующихся видов, либо зубками. Хотя не так давно, учёные из Еврейского Университета 

в Иерусалиме, разгадали тайну отсутствия семян у чеснока. Дело в том, что цветение и 

образование подземных луковиц происходит одновременно – весной. Но, откладывая для 

размножения в течение столетий самые крупные головки, огородники добились того, 

произошёл отбор тех растений, у которых все силы уходят на формирование подземной 

луковицы. После этого цветение у чеснока могло бы произойти, но тому мешают внешние 

факторы – температура и продолжительность светового дня. Поэтому израильские учёные 

выращивали чеснок при пониженных температурах и коротком световом дне. И таки 

получили заветные семена чеснока, что даёт новые шансы в селекции [5] 

Различают яровой и озимый чеснок. Они не только различны между собой, как сорта, 

но и способы их возделывания тоже разнятся. 

Болезни и вредители озимого чеснока. 

Болезни чеснока в зависимости от возбудителя подразделяются на:бактериальные, 

вирусные; грибные. 

Фузариоз – является одним из распространенных заболеваний сельскохозяйственных 

культур. Возбудителем данного заболевания являются грибы рода Fusarium Link. Виды рода 

Fusarium Link. обладают высокой патогенностью и помимо этого способны продуцировать 

токсины. Токсины могут вызывать микотоксикозы у животных, поедающих пораженные 

растения[6]Грибы этого рода могут распространяться при помощи насекомых (Селицкая 

О.Г. и др., 2013). У больных фузариозом растений чеснока листья желтеют, и на их 

влагалищах, образующих ложный стебель, появляется розоватый налет, который 

представляет собой споры гриба. Постепенно корни подгнивают и гибнут, а луковица при 
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этом становится белой и водянистой. Пораженные растения плохо хранятся и через месяц 

покрываются мицелием гриба и сгнивают. Частота встречаемости в отдельные годы может 

достигать 70%, в связи с чем в период хранения теряется до 50% урожая[7] 

Бактериальная гниль (бактериоз). Болезнь проявляет себя во время хранения, но 

заражение происходит еще летом во время роста чеснока. Возбудитель болезни обитает в 

почве, на растительных остатках и в больных луковицах. Инфекцию также переносят 

луковая муха, нематода и чесночный клещ. В период хранения на зубчиках чеснока от донца 

к верхушке распространяются коричневые или бурые язвочки. Мякоть приобретает 

перламутрово-желтоватый цвет и появляется гнилостный запах. Очень быстро болезнь 

развивается на поврежденных во время уборки луковицах, на невызревшем или плохо 

просушенном чесноке, а также при хранении урожая в слишком теплом или влажном 

помещении. Пораженные зубки плохо укореняются и при зимовке часто вымерзают, посадки 

получаются изреженными, концы листьев желтеют и урожайность понижается. 

Меры борьбы. После уборки сразу же просушите луковицы на солнце или в сухом 

помещении при температуре 30-35°C. Храните чеснок в сухом прохладном помещении. 

Тщательно отбирайте посадочный материал. Перед посадкой протравите зубки в растворе 

фунгицида. Температуру раствора можно довести до 40°C, но не выше, а держать зубки в 

растворе – до 2-х часов. 

Желтая карликовость. Наиболее всего желтой карликовости подвержен чеснок в 

случае длительного размножения его зубками. У заболевших растений листья и стрелки 

желтеют, при этом листья еще становятся уплотненными, складчатыми или 

гофрированными, с продольными светло-зелеными полосами, а стрелки – низкие и 

скручиваются. Соцветия недоразвитые по сравнению со здоровыми растениями, количество 

бульбочек в них незначительное. Само растение приобретает карликовый вид [8]. Всхожесть 

бульбочек, собранных с больных растений, крайне низкая. Зимует вирус-возбудитель только 

в луковицах. Переносчиком болезни от растения к растению являются несколько видов тли, 

питающихся луком и чесноком. Через бульбочки инфекция не передается. 

Мозаика чеснока.У заболевших растений поражаются листья и соцветия. На листьях 

появляются мелкие удлиненные крапинки или широкие светло-зеленые, иногда кремовые 

или белые полосы, вытянутые во всю длину листа. Листья отстают в росте, в редких случаях 

они становятся гофрированными. Со временем больные листья желтеют, увядают и сохнут. 

Стрелки пораженного растения изогнуты, с продольными мозаичными полосами. Соцветия 

недоразвиваются, имеют рыхлую структуру с очень малым количеством бульбочек. 

Всхожесть бульбочек низкая. Рост больных растений подавлен. Перезимовывает вирус в 

луковице. От растения к растению его переносит четырехногий чесночный клещ. С 

бульбочками вирус не распространяется. Развитию вируса способствует так же высокая 

температура, как в период вегетации, так и при хранении чеснока.Меры борьбы.В первую 

очередь нужно защищать посадки от переносчиков вирусов, применяя против них 

инсектициды (например, интавир). Удалять больные растения с грядки во время вегетации, 

т.к. после уборки урожая отсортировать больные луковицы по внешним признакам 

невозможно (особенно в случае желтой карликовости). После уборки урожая луковицы 

просушивать при температуре до 40°C в течение 10 часов. Оздоровлять посадочный 

материалчерез бульбочки. 

Чесночный четырехногий клещ.Данный вид клеща распространен повсеместно и 

питается только чесноком (в основном яровыми сортами), а иногда и репчатым луком. Он 

обладает двойной вредоносностью – не только сам поедает чеснок, но и является 

переносчиком вирусных заболеваний. Тело клеща удлиненной формы, состоящее из 

множества поперечных колец, в передней части которого имеются две пары ног. Длина 

туловища около 0,2мм. При рассмотрении под микроскопом клещ похож на блеклую 

морковку с четырьмя усиками. В конце лета на сочной ткани зубков и на листьях самка 

откладывает округлые полупрозрачные яйца, диаметр которых около 0,04мм. С луковицами 

в хранилище они и зимуют, а весной большие скопления вредителя можно заметить не 

http://moj-ogorodik.ru/chesnok/vyrashhivanie-chesnoka-iz-bulbochek.html
http://moj-ogorodik.ru/chesnok/vyrashhivanie-chesnoka-iz-bulbochek.html
http://moj-ogorodik.ru/chesnok/vidy-i-sorta-chesnoka.html
http://moj-ogorodik.ru/chesnok/virusnye-bolezni-chesnoka.html
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только на зубках, но и на появляющихся молодых листочках, причем значительно больше на 

том чесноке, который хранился теплым способом. Личинки и взрослые особи высасывают из 

мякоти зубков и листьев сок. Под сухими чешуйками на зубках образуются желтые, иногда 

вдавленные пятна, напоминающие язвочки. При прорастании такие зубки дают 

искривленные гофрированные листья. Распространяется клещ, переползая с зараженных 

растений на здоровые, а также переносится ветром на расстояния [9].Меры борьбы с 

чесночным четырехногим клещомтакие же, как и с корневым (луковым) клещом. 

Меры борьбы с заболеваниями. Бактериальные возбудители болезней очень опасны 

для луковых культур. Так, возбудитель бактериальной болезни чеснока Pseudomonasallicola, 

в 2013 г., был отмечен на посадках лука репчатого в Волгоградской области. Симптомы 

бактериального заболевание, в некоторых районах области были отмечены на 40% растений. 

В связи с этим, были проведены опыты по использованию препарата Фитофлавин для 

борьбы с бактериозами лука. Исследования К.Ю. Нефедовой[10]показали, что трехкратная 

обработка посевов лука этим препаратом в концентрации 0,2% снижает поражение 

бактериальной гнилью на 88,2% и фузариозной гнилью на 90,0%. 

Споры и мицелий грибов сосредоточены на поверхности сухих чешуй, 

обволакивающих в.л. Для борьбы с Fusarium sp., Penicilliumsp., Aspergillusnigersp., Alternaria 

sp. используют различные стерилизующие агенты. В.И. Терешонок (1999) в своем 

исследовании для борьбы с грибами, вызывающими фузариоз чеснока, использовал в 

качестве стерилизующих агентов гипохлорит натрия (2,0%), перекись водорода (3,0%), 

марганцевокислый калий(3,0%). В контрольном варианте обработок не проводили. Изучение 

влияния выше указанных веществ проводили на воздушных луковичках сортов Грибовский 

Юбилейный и Дубковский. В результате исследований автором было установлено, что 

наилучшим обеззараживающим агентом является перекись водорода (3,0%). 

В своих исследованиях по изучению устойчивости чеснока озимого к фузариозу К.С. 

Шестакова использовала обработку посадочного материала биопрепаратами, такими как 

альбит, амиросел, амир, экогель. Ею было установлено, что наибольшее воздействие на рост 

растений, продуктивность и устойчивость к фузариозу оказал препарат экогель. При 

обработке посадочного материала заболеваемость фузариозом снизилась на 12,4%.Основным 

способом борьбы с фузариозом является соблюдение чередования культур. Максимальное 

проявление заболеваний на чесноке, отмечено при выращивании его после картофеля, а 

размещение культуры после бахчевых и тыквенных снижает степень распространения 

болезней [11]. 

Для борьбы с насекомыми вредителями рекомендуют при севообороте лук и чеснок 

выращивать не ранее, чем через 3-4 года; ранние сроки посева и посадки; регулярные 

междурядные обработки; подкормки и умеренные поливы; сбор и уничтожение 

растительных остатков после уборки урожая; глубокая перекопка почвы[12].  

На сегодняшний день промышленностью производится большое количество 

различных препаратов для борьбы с грибными инфекциями, насекомыми – вредителями, но 

некоторые из них могут обладать побочным мутагенным действием, что может приводить к 

потере хозяйственно- ценных признаков.[13, 16-25]. 

Для получения растений, свободных от вирусных инфекций, рекомендуют 

использовать методы биотехнологии, и часть посадочного материала получать invitro. При 

таких методах можно получить более здоровый посадочный материал. В качестве исходных 

образцов используют в.л., извлеченные из незрелых соцветий диаметром от 0,4 до 2,4 мм, и 

переносят на питательную среду Мурасиге- Скуга (Murashige T. A., 1962), с добавлением α - 

нафтилуксусной кислоты (5,4 мкм/л) (M. Ebietal. 2000). 

В своих исследованиях А.В. Поляков для введения invitro чеснока озимого 

использовали в.л., извлеченные из соцветий диаметром до 25 мм, при этом авторы 

наблюдали высокую жизнеспособность эксплантов 78,0 и 85,2%. 

В последующих исследованиях А.В. Поляков и А.В. Зубалий (2015)[14] изучали 

возможность получения эксплантов из в.л., заключенных в соцветие диаметром до 10 мм. 

http://moj-ogorodik.ru/chesnok/hranenie-chesnoka.html
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Наилучшие результаты были достигнуты авторами при культивировании эксплантов из в.л. 

диаметром около 0,4 мм на среде МS, содержащей БА в концентрации 1 мг/л, сахарозу – 30 

г/л, агар – 6 г/л. В этом случае жизнеспособность эксплантов составила 92,6 % для сорта 

чеснока озимого Гладиатор и 100,0 для сорта чеснока озимого Император. 

Для подавления латентного вируса чеснока GarCLV, рекомендуют добавлять в среду 

MS для культивирования регенерантовРибавирин в концентрации 10 мг/л [15]. 

Использование оздоровленного посадочного материала чеснока способствует 

увеличению урожайности до 70% 

Таким образом, можно сформулировать проблемы, которые препятствуют широкому 

культивированию чеснока озимого. Прежде всего это нехватка качественного посадочного 

материала, так как размножение через зубки имеет низкий коэффициент размножения, 

постепенное накопление возбудителей заболеваний в посадочном материале, а также 

высокая доля ручного труда. Размножение чеснока с помощью в.л. имеет более высокий 

коэффициент размножения, содержит меньшее количество возбудителей заболеваний. При 

этом схема получения луковиц имеет следующий вид: в.л. - мелкая о.л. - крупная о.л. – 

луковица, разделённая на зубки, то есть период получения луковицы занимает 3 года, что 

является существенным недостатком такого способа размножения. 

На сегодняшний день разработаны приемы агротехники выращивания чеснока, но тем 

не менее многие вопросы остаются неизученными, в том числе: приемы, способствующие 

получению более крупных в.л. в соцветии пригодные для посева, получению крупных 

однозубковых луковиц массой не менее 3,0 г, получению крупных луковиц поделившиеся на 

зубки. Эти приемы должны быть основаны на биологических особенностях культуры, быть 

простыми в применении, и иметь высокую эффективность, что в растениеводстве в большей 

степени достигается путем применения различных химических препаратов, способствующих 

повышению урожайности растений, их защите от возбудителей различных заболеваний. 

В связи с этим оптимизация условий выращивания растений чеснока для 

производства в.л., а также оптимизация условий на последующих этапах при получении 

одно- и многозубковых луковиц, предусматривающих комплекс оздоровительных 

мероприятий, позволит не только получить высококачественный посадочный материал, но и 

сократить срок производства многозубковых луковиц за один год. В этом случае схема 

производства чеснока будет следующей: в.л. массой более 0,1 г, о.л. массой не менее 3,0 г – 

многозубковая луковица. 
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Аннотация. В статье приводится обзор вкусовых и потребительских качеств мягкого 

десерта «ДАРЛЕТТО» с суфле и фруктовой начинкой малина, вишня, черника производства 

ООО «Тестори». 

Ключевые слова: питание, овсяное печенье, вкусовая оценка. 

 

Функциональные продукты для питания организма человека (ФП) – специальные 

пищевые продукты, позиционируемые производителями для систематического употребления 

в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения. 

Согласно ГОСТ Р 52349–2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. 

Термины и определения» существуют категории «функциональный пищевой продукт» и 

«обогащенный пищевой продукт» [1]. 

Функциональный пищевой продукт (functionalfood): специальный пищевой продут, 

предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми 

возрастными группами здорового населения, обладающий научно обоснованными и 

подтвержденными свойствами, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, 

предотвращающий дефицит или восполняющий имеющийся в организме человека дефицит 

питательных веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе 

физиологически функциональных пищевых ингредиентов. 

Уменьшение содержания пшеничной муки (как основного компонента) в печенье за счет 

наполнителя из других злаков (кукуруза, овес, ячмень, рожь, тритикале и др.): отруби, хлопья, 

частички ядра зерна (каша). Это дает организму человека получения необходимого количества 

пищевых волокон. Замена сахара на зерновую патоку (из ржи, кукурузы, ячменя и т.д.) приводит 

вкуса, цвета – потребительских качеств продукта. «Обогащенный пищевой продукт» обеспечивает 

восполнение питательных веществ не получаемых с основной пищей, например макро- и 

микроэлементов, незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот [2-3]. Исходным 

материалом для компонентов печенья являются семена сельскохозяйственных и других культур. 

На сегодняшний момент в продуктах повседневного спроса стоит вопрос отсутствия генно-

модифицированных элементов (ГМО) – таким характеристикам соответствуют сорта полученные 

традиционными методами селекции (отбор, гибридизация и мутагенез). А также стоит вопрос об 

отсутствии в семена как компоненте продукта питания пестицидов – сорта должны обладать 

устойчивостью к вредоносным организмам [4-15]. Мягкие десерты (венские и другие вафли) 

могут стать обогащенным пищевым продуктом (добавление необходимых питательных веществ, 

т.ч. витаминов) для взрослых и детей, так как они приятны на вкус, обладают хорошей структурой, 

долго хранятся. 

Цель работы – провести сравнительный анализ вкусовых и потребительских качеств 

мягкого десерта «ДАРЛЕТТО» с суфле и фруктовой начинкой малина, вишня, черника 
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производства ООО «Тестори». 

ООО «Тестори» была основана в 2007 году. В 2010 году запущен новый проект «Мягкий 

десерт» – мягкие воздушные десерты с нежными начинками, а так же печенье с ароматными 

фруктово-ягодными конфитюрами. 

В 2011 году Компания представила новый бренд ДАРЛЕТТО. В 2013 году в 

ассортиментном ряде ДАРЛЕТТО появился новый продукт - голландские вафли. В 2020 году 

ребрендинг ДАРЛЕТТО [16].Адрес производства: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

ул. Профильная, 12.Предприятие специализируется на производстве мучных кондитерских 

изделий вафли, сдобные палочки, сахарное печенье. 

В данной статье рассматривается мягкий воздушный десерт (венские вафли) 

ДАРЛЕТТО с нежным суфле с добавлением натуральных фруктовых начинок. 

Мягкий воздушный десерт ДАРЛЕТТО с 

нежным суфле с добавлением натуральных 

фруктовых начинок и молочной карамели 

изготовлены по классической, всеми любимой 

рецептуре – это традиционный вкус в новом 

исполнении. Особая технология распределения 

позволяет оценить сочетание нежного теста, 

пышного суфле и ароматной начинки. БЕЗ 

пальмового масла – используется 

высокоолеиновое подсолнечное масло, которое 

полезно для организма. Благодаря этому наши 

мягкие десерты насыщены витамином Е, Омега-3 

и Омега-9-кислотами. Благодаря новым 

интересным и качественным видам упаковок 

десерты остаются мягкими, свежими и 

ароматными. 

Мягкий десерт «ДАРЛЕТТО» с суфле и 

фруктовой начинкой малина, вишня, черника 

производства ООО «Тестори» продается в 

упаковке весом 500 гр. Срок годностивенских 

вафель при этом достигает 6 месяцев. 

При изготовлении данного вида продукта 

отказались от использования пальмового масла. В 

венских вафлях «ДАРЛЕТТО»  используется 

высокоолеиновое подсолнечное масло, которое 

полезно для организма. 

В оценке вкусовых качеств 

рассматривались 3 вида мягкого десерта 

«ДАРЛЕТТО» с суфле и фруктовой начинкой 

черника, вишня, малина производства 

ООО«Тестори» (описание приведено с сайта 

организации): 

 

Мягкий десерт « ДАРЛЕТТО »с суфле и фруктовой начинкойимеет в составе: 

глицерин, лимонная кислота, натрия гидрокарбонат, молочная кислота, сорбиновая 

кислота, сахар, лецитин соевый, жир кондитерский, сухая молочная сыворотка, патока, 

пектин, лактулоза, мука, молочная, сахароза, агар-агар, глюкозный сироп, вода питьевая, 

кармин, подсолнечное высокоолеиновое масло, яичный белок сухой, аммония 

гидрокарбонат, ароматизатор ванили, дрожжи хлебопекарные, соль пищевая, яичный 

меланж, молоко цельное. 

Отличия венских вафель с начинкой «Черника»: ароматизатор черника; 

 
с фруктовой начинкой «Малина» 

 
с фруктовой начинкой «Вишня» 

 
с фруктовой начинкой  «Черника» 

Рисунок 1– Мягкий десерт «ДАРЛЕТТО»  
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начинкой «Вишня»: вишня, ароматизатор вишня; 

начинкой «Малина» :малина, ароматизатор малина. 

В таблице 1 приведен состав мягкого десерта «ДАРЛЕТТО» с суфле и фруктовой 

начинкой черника, вишня, малина производства ООО «Тестори». Мягкий десерт 

«ДАРЛЕТТО» с суфле и фруктовыми начинками черника, вишня, малина имеет примено 

одинаковые (незначительно отличающиеся) содержания белков, жиров и углеводов. 

Изготовитель добился, что независимо от наполнителя калорийность вафель незначительно 

изменяется в интервале 420…430 ккал. 

Дегустационная оценка проведена с целевой группой возрастом 20-22 года, выборка 

респондентов составила 20. 

 

Таблица 1 – Состав мягкого десерта «ДАРЛЕТТО» с суфле и фруктовой начинкой, на 100 г 

Показатель 
Десерт «ДАРЛЕТТО» с суфле и фруктовой начинкой 

черника вишня малина 

Белки, г 5 5 5 

Жиры, г 22 22 22 

Углеводы, г 52 52 51 

Калории, ккал 430 430 420 

 

В таблице 2 приведена  оценка мягкого десерта «ДАРЛЕТТО» с суфле и фруктовой 

начинкой черника, вишня, малина производства ООО «Тестори».  

Наибольший балл (4,2 балла) в целевой группе респондентов (20-22 года) среди 

представленных образцов получен образцом «ДАРЛЕТТО» с начинкой малина. Более 83 % 

респондентов при этом отдали оценку 4 и 5 баллов. 

Венские вафли «ДАРЛЕТТО» с начинкой черника и вишня получили равные оценки 

4,1 балла. Но структура оценок различается: если оценка «неудовлетворительно» 5,6% (в 

пределах погрешности – ошибки) имеется у начинки вишня и «удовлетворительно» 16,7%у 

вкуса черника. У обоих образцов отмечено преобладание оценки «хорошо» 55,6 и 61,1%  

респондентов. Как и у образца со вкусом малины более 83 % респондентов отдали оценку 

«хорошо-отлично». 

Венские вафли «ДАРЛЕТТО» с начинкой черника не имело отрицательных оценок. 

 

Таблица 2 – Дегустационная оценка мягкого десерта «ДАРЛЕТТО», группа 20-22 года 

Показатель, балл 
Доля респондентов, % 

черника вишня малина 

1 балл (очень плохо) — — — 

2 балл (неудовлетворительно) — 5,6 5,6 

3 балл (удовлетворительно) 16,7 11,1 11,1 

4 балл (хорошо) 61,1 55,6 38,9 

5 балл (отлично) 22,2 27,8 44,4 

Средний балл 4,1 4,1 4,2 

 

Предложения по улучшению вкусовых качеств десерта:расширение ассортимента 

вкусов;расширение ассортимента добавлением ягод, фруктов или добавок семян 

подсолнечника и других растений, орехов. 

Венские вафли «ДАРЛЕТТО» с начинкой малина получило наивысший балл среди 

представленных образцов. Венские вафли «ДАРЛЕТТО» с начинкой черника и вишня 

получили наименьший балл 4,1 в целевой группе респондентов (20-22 года).Для увеличения 

охвата аудитории продаваемых продуктов необходимо увеличить ассортимент вкусов. 
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ПРОИЗВОДСТВО ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Мусихина Ю.А. – магистрант 1 курса агрономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье приводится обзор состояния производства ячменя в условиях 

Российской Федерации и Волго-Вятского района. Увеличение площадей посева ячменя, как 

по РФ, так и по району приводит к увеличению урожая данной культуры, что положительно 

сказывается в сельскохозяйственной сфере. Так же с каждым годом появляется все более 

улучшенные сорта ячменя, как озимого, так и ярового.  

Ключевые слова: ячмень, динамика, площадь,  сорт, регион. 

 

Ячмень – важная зернофуражная культура. В значительном количестве она 

используется также для производства крупы и пива. Ячмень занимает четвертое место в мире 

по посевным площадям (около млн. га) и сбору зерна. Больше всего его возделывают в 

России (около трети мировой посевной площади). Значительные посевы этой культуры 

имеются в странах Европы (Чехословакии, Германии, Польше, Австрии, Швеции, Дании, 

Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Франции), Северной Америке, Азии. Ячмень 

распространен в различных климатических зонах (кроме эквариальной) вплоть до 70° с. ш. В 

горы поднимается выше других зерновых культур. В нашей стране возделывают в основном 

яровой ячмень. Озимые и зимующие сорта выращивают главным образом на юге Украины, в 

Молдавии, на верном Кавказе, в Закавказье и Средней Азии. [1,2, 13-18]. 

Возделывать ячмень начали в VII тысячелетии до н.э. и является одной из древнейших 

сельскохозяйственных культур. Вероятно, культурный ячмень был одомашнен из дикого 

(Hordeum Spontaneum C.Koch). Различные виды ячменя сформировались в Средиземноморье, 

Передней и Средней Азии, Китае, Корее, Японии. 

У ячменя имеются как яровые, так и озимые формы, а также двуручки, т. е. формы, 

которые можно сеять и осенью, поскольку они обладают достаточной зимостойкостью, и 

весной, когда они колосятся одновременно с яровыми сортами. Типично озимые формы, т. е. 

не выколашивающиеся при весеннем посеве, встречаются редко. [1,2]. 

В мировом земледелии в 80-х годах эта культура занимала примерно 76 млн га, в 90-х 

гг. – 65 млн га или 9% от площади посевов зерновых. Валовой сбор зерна около 150 млн т 

или 7% от общего сбора зерна. Средняя урожайность – 2,3 т/га. Посевы распространены в 

Западной Европе, Северной Америке (США, Канада), Центральной Америке, Азии (Китай, 

Индия, страны Малой Азии) [3].На территории бывшего СССР можно выделить три зоны, 

возделывания: северную – продовольственного ячменя; южную – кормового и экспортного 

ячменя; западную (Белоруссия, лесостепная зона Украины, северо-западные районы России, 

страны Прибалтики) – пивоваренного ячменя.Разделение условно, так как зональность не 

исключает универсального использования ячменя.  

Странами с наивысшими объемами производства ячменя в 2018 году были Россия (17 

млн. тонн), Франция (11 млн. тонн) и Германия (9,6 млн. тонн) с совокупной долей 27% в 

мировом производстве. Австралия, Испания, Канада, Украина, Турция, Великобритания, 

Аргентина, Казахстан и Дания несколько отстали, составив еще 43%.В период с 2013 по 2018 

https://darletto.ru/story.php
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год наиболее заметные темпы роста с точки зрения производства ячменя среди основных 

стран-производителей были достигнуты в Казахстане, в то время как производство ячменя 

для других мировых лидеров демонстрировало более скромные темпы роста. 

Урожайность ячменя в 2021 году выше прошлого года на 19,5% и составляет 38,6 

ц/га. В том числе урожайность озимого ячменя составляет 42,8 ц/га, что на 28,9% выше, чем 

в 2020, урожайность ярового ячменя составляет 34 ц/га, что на 8,3% выше, чем в 2020 году.[] 

Яровой ячмень менее урожайный, чем озимый, но больше приспособлен для условий 

России, занимает около 90% площадей, отведенных под культуру. Прорастает при 

температуре в 1-3° С, всходы выдерживают заморозки до -5-7° С. Во время налива зерен 

ячмень нормально переносит жару выше 40° С и засуху. [2]. 

Валовый сбор ячменя в 2020 году вырос по сравнения с предыдущим годом на 2,2% – до 

20,939 миллиона тонн (первая оценка – 20,936 миллиона тонн). 

Ячмень обследован в объеме 4,7 млн т в 37 регионах в доле 27,9% от валового сбора в 

17,0 млн т. Доля ячменя 1-го класса за отчетную неделю продолжила расти до 26,1%, что 

соответствует прошлогоднему значению, доля 2-го класса сократилась до 73,9%. 

В Южном ФО на дату мониторинга доля ячменя 1 класса снизилась до 16,2%, при 

этом показатель выше 2019 г. В Центральном ФО доля такого ячменя, напротив, увеличилась 

до 27,5%, однако осталась ниже прошлогоднего показателя. В Сибирском ФО доля ячменя 1 

класса выросла до 38,4%, значительно превысив уровень 2019 г. 

 

 
Рисунок 1 – Посевные площади ячменя в Российской Федерации   

 

Ячмень пивоваренный обследован в объеме 1,1 млн т в 8 регионах в доле 43,1% от 

валового сбора в 2,6 млн т. На дату отчета доля ячменя пригодного для пивоварения 

увеличилась до 65,9%, что несколько ниже прошлогоднего значения. 

Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использования по Волго-Вятскому региону: Ячмень яровой: Абава, Абалак*, 

Атаман, Ача*, Багрец*, Батька, Белгородский 100, Бенте*, Бином*, Биос, Бровар, Велес, 

Вереск, Виенна, Владимир*, Гонар, Деспина*, Зазерский 85, Зенит*, Изумруд*, 

Камашевский*, Кати, Кудесник, Лель, Лидар, Неван*, Надежный*, Новичок, Нур*, Нургуш, 

Памяти Родиной*, Памяти Чепелева*, Раушан*, Рахат*, Родник Прикамья, Сонет, Тандем*, 

Эколог*, Эльф*, Эндан, Яромир*.[6] 
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Таблица 1 – Сорта ярового ячменя, включенные в Государственный реестр селекционных 

достижений и районированных в Кировской области на 2021 год 

Допуск Сорт  Год районирования 

По области Эколог* (ценный) 1992 

 Новичок* (для кислых почв) 2002 

 Лель (многорядный) 2005 

 Нур* (пивоваренный, ценный) 2008 

 Тандем* (многорядный) 2008 

 Белгородский 100* (ценный) 2010 

 Яромир* 2013 

 Памяти Родиной* (ценный) 2014 

 Батька (пивоваренный) 2017 

 Нургуш (многорядный) 2020 

Зоны 1 и 2 Родник Прикамья (ценный) 2011 

Зона 2 Изумруд* 2015 

Зоны 2 и 3 Абава (пивоваренный, ценный) 1982 

Зоны 2 и 3 Зазерский 85 (пивовар, ценный) 1986 

 

Сорта ярового ячменя, включенные в Государственный реестр селекционных достижений 

и районированных в Кировской области на 2021 год, приведены в таблице. [6, 7-18] 

В Кировской области к 3 июня 2021г. подкормлено 50,2 тыс. га озимых зерновых 

культур – это 67% от площади сева (на соответствующую дату 2020 года было подкормлено 

50,3 тыс. га, или 77%). Сельскохозяйственные предприятия засеяли более 296,4 тыс. га 

яровыми культурами, или 97% от плана (годом ранее – 290,1 тыс. га, или 92%). В частности, 

зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 225,4 тыс. га, что составляет 98% от плана 

(год назад – на 225,1 тыс. га, или 97%).[4] 

 

 
Рисунок 2 – Площади посевов районированных сортов ячменя в Кировской области, га 

Основной задачей в настоящее время остается выведение высокоурожайных сортов 

ячменя с минимальной ответной реакцией на неблагоприятные факторы среды. Таким образом, 

для эффективного развития сельскохозяйственной отросли в Кировской области необходимо 

создавать высокоурожайные, адаптивные к почвенно-климатическим условиям региона сорта 

ячменя, что позволит ускорить сроки сортосмены.  
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОВ ТОМАТА 

Ожгихина М.В. – магистрант 2 года обучения 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, г. Ижевск, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены данные по химическому составу плодов томата 

разных гибридов. Исследования показали, что гибриды томата существенно отличаются друг 

от друга по содержанию в плодах сахаров, нитратов, витамина С, сухого вещества. 

Ключевые слова: томаты, химический состав, дегустация. 

  

Томаты черри – это травянистые растения, принадлежат к семейству пасленовые. Среди 

других видов томата выделяется плодами мелких размеров. Форма плодов бывает 

разнообразной, от округлой до слегка вытянутой. Окраска плодов встречается красная, 

желтая, зеленая, черная. Перед селекцией [1-6] стояла задача создать гибриды черри для 

разведения в условиях засушливого климата, в связи с чем плоды черри отличаются 

большим сроком хранения.Данные томаты относятся к группе современных гибридов, 

которых насчитывается более сотни видов. В зависимости от размера стебля их 

подразделяют на детерминантные, индетерминантные и полудетерминантные растения. 

Черри – это кистевой томат, плоды собираются кистями. В одной кисти может около 

двадцати плодов. 

По сравнению с обычными томатами, плоды черри содержат в несколько раз больше 

полезных веществ и микроэлементов. В них отмечено повышенное содержание витамина С, 

большое количество витаминов группы А, В, Е, К; имеются макроэлементы калия, фосфора, 

магния, серы, кальция; микроэлементы меди, марганца, фтора, йода, цинка, железа. Многие 

разновидности томатов черри содержат повышенное количество ликопина и бетта-каротина, 

что делает плоды томата диетическим продуктом. 

Таким образом, черри отличаются не толькоэстетическим видом, но и спецификой 

мякоти, цвета, вкуса. У плодов черри более плотная и гладкая структура. Мякоть обладает 

более ярким насыщенным вкусом, который в зависимости от гибрида оставляет то кислинку, 

то сладость или терпкость[7-13]. 

Исследования проводились в АО «Тепличный комбинат «Завьяловский», который 

расположен в Завьяловском районе Удмуртской Республики в 14 км от районного центра с. 

Завьялово и на расстоянии 3 км от столицы УР г. Ижевска. Варианты опыта размещались 

методом полной рендомизации в трехкратной повторности.  

Схема опыта включала 6 гибридов томата: 

1. Самер-Сан F1 (к); 

2. Саккура F1; 

3. Полосатый шоколад F1; 

4. Коктейльный 1 F1 (крупный); 

5. Коктейльный 2  F1 (мелкий); 

6. Аморе F1. 

 

Химический анализ плодов томата показал, что содержание сухого вещества 

существенно варьировало от 6,0 до 9,3 % и зависело от гибрида томата. Полученные данные 

представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Химический состав плодов томата  

Гибрид томата 

Содержание 
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F1Самер-Сан (к) 7,8  - 11,4 -  2,8 -  27,1 -  

F1Саккура 9,3 1,5 21,0 9,6 3,8 1,0 30,6 3,5 

F1П. шоколад 8,5 0,7 18,6 7,2 5,2 2,4 29,4 2,3 

F1Коктейльный 1 8,2 0,4 19,2 7,8 5,8 3,0 28,9 1,8 

F1Коктейльный 2 7,5 -0,3 16,2 -4,8 5,8 3,0 25,6 -5,1 

F1Аморе 6,0 -1,8 10,2 -1,2 3,0 0,2 23,6 -1,5 

НСР05 0,5 3,4 1,1 2,4 

 

В проведенных исследованиях у гибридов томата Саккура и Полосатый шоколад 

содержание сухого вещества в плодах существенно выше контроля на 1,5 и 0,7 % 

соответственно при НСР 05 – 0,5 %. Плоды Аморе содержали существенно меньше сухого 

вещества на 1,8 %. По содержанию витамина С плоды изучаемых гибридов томата 

существенно отличались от контроля. Так у томатов Саккура, Полосатый шоколад и 

Коктейльный 1 его существенно больше, а у томата Коктейльный 2 существенно ниже, чем у 

томата Самер-сан. Все изучаемые гибриды томата, кроме Аморе и Саккура, отличались 

существенным увеличением сахаров в плодах на 2,4-3,0 при НСР – 1,1 %. Содержание 

нитратов в плодах томата изменялось от 23,6 до 30,6 мг/кг, что находится в пределах ПДК. В 

плодах томата Саккура их существенно больше на 3,5; а у Коктейльного 2 – меньше на 5,1 

мг/кг при НСР05 – 2,4 мг/кг. 

Дегустационная оценка плодов томата проведена в июне. Оценивали такие показатели 

как вкус, окраска, форма, аромат, общий вид (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Дегустационная оценка плодов томата 

Вариант Дегустационная оценка, балл 

F1Самер-Сан (к) 4,5 

F1Саккура 4,7 

F1П. шоколад 4,9 

F1Коктейльный 1 4,5 

F1Коктейльный 2 4,7 

F1Аморе 4,8 

 

По результатам дегустационной оценки выделился гибрид томата Полосатый 

шоколад, который отличался красивым внешним видом и ароматом. 
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ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ордина А. Р. – студентка 3 курса агрономического факультета  

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований фитосанитарного 

состояния посадок смородины черной в Кировской области в период 2019-2021года. По 

данным исследования, наиболее вредоносными из фитопатогенов являются мучнистая роса и 

септориоз. 

Ключевые слова: грибные болезни смородины, пятнистости на смородине. 

 

Фитосанитарный мониторинг культуры имеет ключевое значение в системе 

интегрированной защиты растений. Для обеспечения высокой эффективности защитных 

мероприятий необходимы своевременное обнаружение вредителей и болезней  в том числе и 

на зерновых культурах, выявление возможных очагов заражения [8-17]. Выявить визуально и 

определить видовой состав вредителя не всегда просто. В случае несвоевременного 

выявления вредителя наблюдается его активное развитие, и последующее проведение 

защитных мероприятий не всегда обеспечивает положительный результат[1,3]. 

Цель исследований. Изучить грибные болезни смородины черной наиболее часто 

встречаемые в Кировской области. 

Задачи исследований. Оценить состояние посадок смородины черной на 
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пораженность грибными болезнями. 

Материалы и методы исследований. При выполнении работы был использован ряд 

общепринятых методик. Определение фитопатогенных грибов по плодовым телам, 

придаткам, сумкам и спорам осуществлялось по методу И.И. Журавлева (1979) [2]. 

Проводили маршрутное обследование от 7 до 10 кустов смородины черной. После 

распускания листьев через 10 дней проводили учет поражений растений смородины черной 

грибными болезнями. 

Результаты исследований. В Кировской области посадки смородины черной часто 

повреждаются фитопатогеннами грибных болезней, на развитие и распространение которых 

влияют абиотические и биотические факторы, а также своевременность и целесообразность 

защитных мероприятий. 

При проведении фитосанитарного мониторинга посадок смородины черной в 2019-

2021 годы. в Кировской области выяснено, что наибольшую опасность культуре 

представляли из фитопатогеннов американская мучнистая роса (Sphaeгothecamoгs-

uvae(Schw.) Berk.etCurt.) и септориоз (Septoгiaгibis Desm.). В разные годы в зависимости от 

погодных условий степень развития болезней достигала 60-80 %. 

В период с 2019 по 2021 годы ущерб урожаю смородины черной причинили, 

столбчатая ржавчина, пятнистости. Столбчатая ржавчина (Cronartiumribicola Dietr.), 

распространяясь по всей Кировской области, в 2020  году поражала до 30 % листьев. 

Участки садов расположенных на возвышенных местах вдали от лесонасаждений 

ограничивало развитие столбчатой ржавчины из-за отсутствия промежуточного хозяина, на 

котором зимуют фитопатегены гриба. 

Из пятнистостей на смородине черной в годы исследований были зарегистрированы 

септориоз (Septori-aribis Desm.) и антракноз (Gloeosporiumribis Mont. еt Desm.). Отмечалось 

распространение септориоза и антракноза во влажные периоды года. Антракнозом 

поражались даже наиболее устойчивые сорта до 40 %. 

Симптомы грибковых болезней смородины черной.1. Американская мучнистая роса 

(Sphaeгothecamoгs-uvae (Schw.) Berk. Et Curt.). В период исследования было отмечено, что 

чаще всего поражаются молодые побеги смородины черной. Характерный мучнистый налет 

со временем становился буроватым, войлочным. Он хорошо был виден на листьях. 

Деформировались побеги, скручивались листья. Зеленые и созревшие ягоды покрылись 

белѐсыми пятнами. Сильное поражение нередко заканчивается гибелью растений смородины 

черной. 

2. Септориоз (Septoгiaгibis Desm.). Болезнь проявлялась в первой-второй декадах 

июня. На листьях образовались мелкие, бурые, округлые пятна, ограниченные жилками 

листа. Максимального развития болезнь достигла в середине и во второй половине лета. 

Септориоз вызывает массовое усыхание листьев и преждевременное их опадение. 

3. Столбчатая ржавчина (Cronartiumribicola Dietr.) На верхней стороне листа были 

обнаружены желтоватые пятна, а на нижней в этих местах образовались оранжево-желтые 

наросты со спорами, которые со временем становились похожи на желтые волоски. 

Проявлялась болезнь в основном во второй декаде июля. Сильно пострадавшие листья 

отпадают раньше времени, зимостойкость кустов снижается, возникает большая вероятность 

потери урожая в следующем году. 

4. Антракноз (Gloeosporiumribis Mont. еt Desm.). На листьях смородины черной 

проявлялись бурые, коричневые или красно-коричневые пятна - это места где развиваются 

споры патогенного грибка. Со временим пятна становились больше, чаще всего поражались 

молодые побеги, черешки листа и ягодные плодоножки. Листья утрачивали зеленую окраску, 

становились бурыми, скручивались, засыхали затем опадали 

На основе полученных результатов мы можем утверждать, что распространенными и 

вредоносными заболеваниями смородины были: 

1.Столбчатая ржавчина (Cronartiumribicola Dietr.); 

2.Септориоз (Septori-aribis Desm.); 
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3.Антракноз (Gloeosporiumribis Mont. еt Desm.). 

В период с 2020 по 2021 годы из болезней отмечена нарастающая вредоносность 

американской мучнистой росы (Sphaerothecamorsuvae(Schw.)Berk. etCurt.). 

В целях снижения поражения болезнями наиболее выгодно использовать иммунные к 

болезням сорта, а также более новые, которые прошли зональное районирование [4,5,6,7,8].  
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Аннотация. В статье рассмотрены способы выращивания малораспространённых 

(редких) зеленных культур, приведены морфологические и биологические особенности 

салатных овощей, указаны их пищевая ценность и кулинарные достоинства.  

Ключевые слова: зеленные культуры, питание человека. 

 

Среди овощных культур есть немало редких и малораспространенных овощей, 

которые могут не только успешно конкурировать с уже знакомыми, но и значительно 

разнообразить наше питание. Весной и в первой половине лета обогатить рацион 

витаминами и микроэлементами помогают зеленные овощи, среди которых можно 

встретить таких «незнакомцев» как руккола, перилла, хризантема овощная и многих других. 

Редкие или малораспространённые культуры обычно те, которые внесены в 

Государственный реестр сравнительно не давно, и сортов их ещё достаточно мало [1,2,3,4]. 

Среди овощных культур малораспространёнными являются руккола,  перилла, 

овощная хризантема, портулак огородный, овсяный корень, скорцонер и некоторые другие. 

Остановимся подробнее на некоторых из них. 

Руккола, или эрука, или индау посевной (Eruca sativa Mill. или Brassica eruca L.) — 

однолетнее травянистое растение семейства Капустных. Листья с мелким опушением, 

похожи на листья редиса. Соцветие – небольшая кисть с некрупными белыми или 

желтоватыми цветками с темно-фиолетовыми жилками. Плод – овально-продолговатый 

стручок. Руккола довольно скороспелая, влаголюбивая и холодостойкая культура. Молодые 

растения выносят заморозки до – 6ºС. Руккола - растение с большой историей: в Древнем 

Риме она была популярна благодаря своему пряному вкусу и тонизирующему воздействию 

на организм.  

Высевать рукколу можно в несколько сроков: рано весной для получения первой 

витаминной продукции; в начале июля при более коротком дне и в августе, когда салатных 

растений по существу уже нет. Высевают рукколу рядовым способом, располагая рядочки 

через 30-40 см, при глубине заделки семян 1-1,5 см. На 5-6 день появляются всходы, а через 

2 недели можно срывать первые зеленые листья. До образования цветоносов большую часть 

растений срезают, несколько кустиков можно оставить на семена. Уход за руколой 

несложный: необходимо рыхлить междурядья, удалять сорняки, поливать, прореживать 
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растения. Руккола – растение свето- и влаголюбивое: при поливе листья становятся более 

крупными и нежными, меньше горчат. При жаркой сухой погоде руккола быстро переходит 

к цветению.  

Для выращивания можно порекомендовать следующие сорта рукколы: раннеспелые 

(собирать урожай можно уже через 20-25 дней после всходов) – Пасьянс, Рококо; 

среднеспелые (30-35 дней) – Корсика, Рокет, Сицилия, Эйфория.  

Руккола богата витамином С, йодом, железом. В ней содержатся алкалоиды и 

флавоноиды, обеспечивающие растению яркий вкус и аромат. Руккола обладает 

мочегонным, лактогенным, антибактериальным действием, стимулирует работу желудочно-

кишечного тракта. Благодаря наличию флавоноидов руккола укрепляет стенки кровенос-

ных капилляров. Ее применяют как тонизирующее средство.  

Кисло-терпкий вкус и ни с чем не сравнимый аромат ярких, зеленых листьев хорошо 

сочетаются с другими листовыми овощами, например, шпинатом. Руккола используется, в 

основном, в салатах и тушеных овощных гарнирах, его также добавляют в пиццу, ризотто и 

сливочные соусы для блюд из лапши. Листья рукколы рекомендуются в качестве гарнира к 

мясным и рыбным блюдам, они улучшают вкус блюд из бобовых культур; их можно 

добавлять в супы или использовать на бутерброды. Можно приготовить салат из молодых 

листьев рукколы или добавить мелко порезанные листья в творог, отварной картофель, 

холодные закуски [5,6]. 

Перилла (Perilla), род однолетних травянистых растений семейства Губоцветных. 

Несколько видов периллы разводят в культуре в Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Имеются разновидности с кудрявыми, разрезными и пѐстрыми листьями. В Китае и Японии 

выращивается как масличная, эфирномасличная и салатная культура, в странах Западной 

Европы и США – декоративная. В последнее время периллу можно встретить и на наших 

городских газонах.  Наиболее распространены два культурных вида периллы.  

Перилла базиликовая (Perilla ocymoides), или Perilla frutescens, со стержневым 

корнем, ветвистым, сильноопушѐнным стеблем высотой 90-110 см, широкоовальными, 

длинночерешковыми, пильчатыми по краям, зелѐными или багряной окраски листьями, 

пазушными кистевидными соцветиями и мелкими белыми цветками, собранными в ки-

стевидный тирс. Все растение имеет сильный лимонный запах, который развивается ко 

времени полного созревания семян. Этот вид возделывают в Китае, Японии, Корее как 

техническую культуру для производства масла из семян.  

Перилла нанкинская (Perilla nankinensis), высотой около 50 см, с крупнозубчатыми 

темно-пурпурными листьями.  

В свежих листьях периллы содержится от 5 до 33 мг витамина C, также содержится 

небольшое количество каротина, железа, ниацина, рибофлавина и тиамина. Листья также 

содержат 0,3% белка.  

Семена периллы содержат до 40% жирного масла с большим содержанием 

ненасыщенных жирных кислот (60% линолиевой кислоты и 15% линолевой и олеиновой 

кислот). Листья периллы применяют в китайской медицине в качестве антитоксического, 

успокаивающего, болеутоляющего, потогонного, противовоспалительного средства.  

Семена периллы высевают в открытый грунт ранней весной (в апреле), с 

расстоянием между рядами 35 см. В фазе первого настоящего листа растения прореживают 

на расстояние 20 см. На рассаду высевают в конце марта. В открытый грунт растения 

высаживают в возрасте 60 суток, по схеме 60х20 см. Перилла предпочитает хорошо 

увлажненные, плодородные, нейтральные почвы. Уход заключается в рыхлениях, 

прополках, поливах и подкормках, (особенно после срезки зелени). Для подкормки 

использует комплексные водорастворимые минеральные удобрения, обеспечивающее 

необходимое питание зеленным культурам. К уборке зелени приступают в начале цветения, 

срезая побеги на высоте 10 см от земли, либо выборочно срезают отдельные веточки. За 

сезон обычно делают 2 срезки.  

Существует множество сортов периллы – с малиновыми или зелеными листьями. 
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Листья периллы, темно-зеленые сверху и пурпурные снизу имеют анисовый вкус с 

оттенком лакрицы. Зеленая перилла похожа по вкусу на лимонную траву и имеет 

насыщенный лимонный аромат. Пурпурные разновидности иногда напоминают базилик с 

оттенком корицы.  

Перилла рекомендуется для использования зеленых молодых листьев в свежем виде, 

листья солят, маринуют, используют для приготовления соусов и напитков, а также в виде 

порошка из сухих листьев, как ароматическую добавку к мясным и овощным блюдам. 

Зелень периллы сочная, нежная с освежающим вкусом и необычным мягким ароматом, где 

присутствуют тона карамели, цветков аниса и совсем легкие перечные тона [5,6].  

Овощная хризантема (Chrysanthemum coronarium L.) – однолетнее растение из 

семейства Астровых высотой до 100 см. Стебель гладкий, мясистый, сильноветвистый. 

Листья дважды-перисто-раздельные, сидячие. Корень мощный, широко разветвленный. 

Соцветия - одиночные корзинки на концах длинных цветоносов. Венчики язычковых 

цветков обычно желтые, разных оттенков, иногда белые, а трубчатых - желтые.  

Овощная хризантема содержит большое количество протеинов (около 25%), калия, 

кальция, натрия, фосфора, железа, флавоноидов, витамины С, РР, В1, В2. В съедобной 

хризантеме содержатся многие биологически активные вещества, необходимые человеку. 

Медики ценят это растение как хорошее средство профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний. Овощная хризантема хорошо разжижает кровь, что препятствует образованию 

тромбов.  

Посев хризантемы съедобной производят с ранней весны до конца августа. Первые 

посадки производят 25-30 дневной рассадой. Высаживают по схеме 15-45 см. Посев в 

открытом грунте производят на глубину 1,5-3 см в зависимости от типа почвы. Побеги 

срезают по достижении ими высоты 40 см. В дальнейшем с растения снимают только 

молодые листья и побеги. Через месяц после появления всходов на растении появляются 

бутоны. Семена созревают через 30-60 дней после опыления цветков. Когда корзинки 

пожелтеют и подсохнут, их собирают и досушивают в сухом проветриваемом помещении. 

Высохшие семена легко высыпаются из корзинок.  

Молодые листья и цветы хризантемы, которые обладают специфическим запахом, 

пикантным вкусом и нежным ароматом, едят сырыми или отваривают. Вареными или 

сырыми бутонами и только что распустившимися цветами украшают различные блюда. 

Лепестки ее желтых соцветий и молодые листочки идут в салат, листья постарше можно 

тушить и подавать в качестве гарнира к мясным блюдам, а стебли - отваривать на пару или 

обжаривать. Из хризантемы готовят супы и даже засаливают ее впрок. В Китае хризантемы 

издавна используют для приготовления праздничных блюд. Из листьев, отваренных в под-

соленной воде, готовят вкусный салат, приправу к мясным, рыбным блюдам, к пюре и 

бутербродам. В Японии цветки включают в состав солений.  

Вкусной и сочной хризантема остается до глубокой осени (недаром в Китае ее 

называют «утинцай», что значит «бесконечное растение»).  

Молодые, порезанные на кусочки листья можно сразу добавить в салат или сначала 

отварить в глубокой сковороде с подсоленной водой и двумя чайными ложками 

растительного масла, предварительно доведя масло до кипения. Перед употреблением в 

пищу цветы хризантемы часто вымачивают в уксусе с сахаром. Да и листья после этого 

становятся более приятными, хотя и менее полезными. Листья можно посушить и всю зиму 

понемногу добавлять в супы и гарниры, придавая блюдам пикантный вкус [5,6].  

Портулак огородный (Portulaca oleracea) – однолетнее растение с мясистыми 

стеблями и листьями семейства Портулаковых. Стебли от основания ветвистые, лежачие. 

Листья супротивные, продолговатые, толстые. Цветки мелкие, желтые, собраны в пучки. 

Семена мелкие. Масса 1000 семян 0,3-0,5 г. Портулак относится к светолюбивым рас-

тениям. Цветет в мае-июне, плодоносит в июне-июле.  

Портулак известен людям с незапамятных времен. Древние египтяне, греки и 

римляне охотно употребляли его в пищу. Гиппократ, Плиний и другие врачи использовали 
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это растение для лечения разных заболеваний, а в средние века у арабов оно считалось 

«благословенным». Размножается потулак семенами. Высевают их ранней весной (март–

апрель) широкорядным способом, ширина междурядий 45 см. Посев повторяют два-три 

раза в течение лета. Всходы появляются через 10-15 дней. Уход за растениями включает 

рыхление почвы и удаление сорняков. Листья срезают через месяц после всходов. Уборку 

продолжают по мере необходимости, пока портулак не начнет цвести.  

Портулак обладает слабым запахом и терпким, освежающим вкусом. Употребляют 

его в свежем, отварном, маринованном, соленом, консервированном виде.  

Растение хорошо сочетается с супами и вторыми блюдами из овощей. В качестве 

пряного гарнира его подают к мясным и рыбным блюдам, добавляют в соусы и пикантные 

майонезы. Во Франции, Армении, Узбекистане из портулака в смеси с остропряными 

травами готовят витаминные салаты.  

Количество витамина С в портулаке составляет 280-300 мг%. Листья и стебли 

используют при лечении глазных болезней, как глистогонное средство.  

В народной медицине растение применяют при заболеваниях почек, печени, 

мочевого пузыря. Портулак оказывает благоприятное действие при метеоризме и 

беспокойном сне [5,6]. 

Таким образом,  малораспространённые культуры являются одним из источников 

дополнительного питания в  рационе человека. 
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Аннотация. В статье приводится оценка урожайности мутантов ячменя полученных 

на кафедре биологии растений, селекции и семеноводства, микробиологии Вятского ГАТУ. 
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Среди путей решения продовольственной проблемы является увеличение 

производства продукции растениводства, что возможно только благодаря росту урожайности 

сельскохозяйственных культур [1,5]. Для создания новых сортов сельскохозяйственных и 

других растений, отвечающих все возрастающим требованиям производства, необходимо 

разрабатывать методы создания исходного материала для селекции растений [1]. При 

реализации этой важной задачи в последние десятилетия одно из первых мест занимает 

экспериментальный мутагенез. 

На кафедре биологии растений, селекции и семеноводства, микробиологии Вятского ГАТУ 

в качестве мутагенных факторов используются лазерный красный свет (ЛКС), дальний красный 

(ДКС) и синий свет (СС), гамма-лучи, физиологически активные вещества (фитогормоны, 

регуляторы роста, пестициды и т.д.). Всесторонне изучаются их эффективность и влияние на 

различные количественные и качественные признаки ярового ячменя [2, 3, 6, 9-15]. 

Выделенные мутантные формы изучаются в конкурсном сортоиспытаниях (КСИ), где 

осуществляется их полная комплексная оценка на урожайность зерна, качество продукции, 

устойчивость к вредителям и болезням и т.д. Лучшие формы регистрируются и, проходя 

оценку в государственном сортоиспытании (ГСИ), внедряются в производство [5-8, 11]. 

Полевые опыты проводились в 2019…2021 гг. на учебно-опытном 

полеАгротехнопаркаВятского ГАТУ. Почва участка дерново-подзолистая 

среднесуглинистая. Агротехника в сортоиспытании общепринятая для ярового ячменя, доза 

минеральных удобрений (NPK) по 60 кг д.в./га каждого элемента, предшественник – озимая 

рожь. Метеорологические условия в годы проведения исследований были контрастными. 

Наиболее благоприятным для роста и развития ячменя был 2019 год. Размещение делянок 

систематическое, учетная площадь – 25 м2, повторность 4-х кратная. Норма высева – 5 млн. 

всхожих семян на 1 га. Лабораторная всхожесть семян 94-98%.Контрольными сортами являлись 

стандарты для Кировской области – Белгородский 100 – селекции ОАО НПФ «Белселект» и 

Нур – селекции ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка» и ФГБНУ Рязанского НИИСХ. 

Сорта характеризуются высокой устойчивостью к пыльной головне, полеганию, включены в 

список ценных по качеству зерна сортов ярового ячменя. 

В период с 2019 по 2021 год в КСИ испытывалось 10 мутантов, полученных под 

действием водных растворов карбонатов калия (K2CO3), натрия (Na2CO3), лазерного 

(ЛКС) и дальнего (ДКС) красного света: 

М 5-11 – облучение ЛКС, 

М 2-37-6 – 0,1н Na2CO3, 

М 8-3-013 – ЛКС + 0,1н Na2CO3, 

М 11-13-Ха – ЛКС + 0,1н Na2CO3 + ДКС, 

М 4-10 – 0,1н K2CO3 + Na2CO3 0,1н, 

М 5-3 – 0,1н Na2CO3 + 0,1н K2CO3, 

М 6-10 – облучение ДКС, 

М 10-12 –ДКС + 0,1МК2СО3, 

М 9-5-3 – 0,1н Na2CO3+ДКС, 

М 4-16-3 – 0,1н Na2CO3. 

 

Исходным сортом для мутантов являлся Биос 1 селекции ФГБНУ Московский НИИСХ 

«Немчиновка» и ФГБНУ Рязанского НИИСХ. 

Образцы на урожайность оценивались по методике конкурсного сортоиспытания [1]. 

Проводили фенологические наблюдения, сравнивали мутантные формы ячменя по 

элементам продуктивности растений с сортами: стандартом Белгородский 100 и контролем 
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Нур. Существенность различий между сортообразцами и стандартом по элементам 

структуры продуктивности растений устанавливали с помощью критерия Стьюдента (tst). 

Уборка ячменя в КСИ проводилась комбайном «Terrion 2010». Данные по 

урожайности мутантных форм обрабатывали с помощью дисперсионного анализа для 

однофакторных экспериментов [4]. 

Средняя урожайность мутантных номеров за 3 года изучения изменялась от 2,09 (М 

11-13 Ха) до 7,02 т/га (М511 и М8-3-013) (табл. 1). 

Средняя урожайность мутантных номеров за 2019 год изучения изменялась от 6,57 

(М 9-5-3) до 7,02 т/га (М 5-11 и М8-3-013). Наибольшая урожайность по сравнению со 

стандартным сортом Белгородский 100 отмечена у мутантных образцов М 5-11 и М 8-3-

013 (НСР05 – 0,30 т/га). Рост урожайности у данных форм обеспечен за счет длины колоса, 

количества колосков в колосе и высокой массы 1000 зерен. У стандартного сорта 

Белгородский 100 и контрольного сорта Нур средняя урожайность в 2019 году составила, 

соответственно, 6,75 и 6,66 т/га. У некоторых образцов (М 4-10, М 5-11, М 8-3-013) 

отмечено существенное увеличение урожайности по сравнению с контрольным сортом 

Нур – на 0,35…37 т/га. Таким образом, за 2019 год испытания максимальную прибавку 

урожайности среди изучаемых мутантов (+0,27 т/га) показали раннеспелые мутанты М 5-

11 и М 8-3-013, в сравнении с сортами Белгородский 100 и Нур. 

 

 

Таблица 1 – Урожайность сортообразцов ярового ячменя в КСИ, т/га 

Сорт, мутант 
Год испытания В среднем 

за 3 года 

± к Белгородский 

100 
± к Нур 

2019 2020 2021 

Белгородский 100 6,75 4,68 4,36 5,26 0,00 0,07 

М 9-5-3 6,57 4,98 4,26 5,27 0,01 0,08 

М 5-11 7,02 5,09 4,56 5,56 0,29 0,36 

М 2-37-6 6,79 4,68 4,19 5,22 -0,04 0,03 

М 8-3-013 7,02 5,13• 4,53 5,56 0,30 0,37 

М 11-13 Ха 6,59 4,69 3,95• 5,08 -0,19 -0,12 

Нур 6,66 4,66 4,26 5,19 -0,07 0,00 

М 4-10 7,00 5,08 4,72• 5,60 0,34 0,41 

М 4-16-3 6,80 4,87 4,06• 5,24 -0,02 0,05 

М 5-3 6,79 4,86 4,94• 5,53 0,27 0,34 

М 6-10 6,69 4,59 4,22 5,17 -0,10 -0,02 

М 10-12 6,89 4,89 4,07 5,28 0,02 0,09 

НСР05 0,30 0,42 0,30  0,34 

  Примечание: •- уровень вероятности 0,95. 

 

Урожайность мутантов за 2020 год изменялась от 4,09 (М 2-37-6) до 5,76 т/га (М 8-3-

013). Наибольшая урожайность 5,31 т/га по сравнению со стандартным сортом Белгородский 

100 отмечена у мутантного образца М 8-3-013 (НСР05 – 0,42 т/га). У стандартного сорта 

Белгородский 100 и контрольного сорта Нур средняя урожайность в 2020 году составила, 

соответственно, 4,68 и 4,66 т/га. У некоторых образцов (М 4-10 и М 5-11) отмеченатенденция 

к увеличению урожайности по сравнению с контрольным и стандартным сортами – на 

0,40…0,43 т/га. Таким образом, за 2020 год испытания максимальную прибавку урожайности 

среди изучаемых мутантов (+0,43 т/га) показал раннеспелый мутант М 8-3-013, в сравнении с 

сортами Белгородский 100 и Нур. 

По результатам дисперсионного анализа средняя урожайность в 2021 году по 

вариантам колебалась от 3,95 до 4,94 т/га. Средняя урожайность ярового ячменя в данном 

году составила 4,34 т/га. У некоторых образцов отмечено существенное увеличение 

урожайности по сравнению с сортами контрольным Нур т стандартным Белгородский 100 – 
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на 0,30…0,69 ц/га. Наибольшая урожайность образцов ячменя в 2021 году отмечена у 

мутанта М 5-3 – 4,94 т/га. 

Таким образом, за годы испытания (2019-2021 гг.) максимальную прибавку 

урожайности среди изучаемых мутантов (+0,34 и 0,41 т/га) показал позднеспелый мутант М 

4-10, в сравнении с сортами Белгородский 100 и Нур. Формы М 5-3,М 5-11, М 8-3-013 

несколько уступили по урожайности мутанту М 4-10 – прибавка (+0,27…0,30 и (+0,34…0,37  

т/га) в сравнении с сортами Белгородский 100 и Нур. 

Из рисунка 1 видно, что мутанты М 6-10, М 10-12 уступают по урожайности 

стандартному и контрольному сортам, но обладают ценным свойством – не реагируют на 

изменение внешней среды, обладая относительно узкой нормой реакции. Другие мутантные 

формы ячменя, сорта Белгородский 100 и Нур – с широкой нормой реакции на среду, то есть 

они интенсивного типа.  
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Рисунок 1 – Изменение урожайности мутантов ярового ячменя в КСИ в 2019…2021 гг. 

 

Для сравнительной характеристики в рисунке 1 приведено графическое выражение 

урожайности по годам испытания. Урожайность 2021 года характеризовался довольно 

неблагоприятными условиями для формирования урожая ячменя (засуха после фазы 

трубкования до уборки). Средняя урожайность ярового ячменя в данном году составила 4,34 

т/га, а в 2019 году средняя урожайность ярового ячменя составила 6,80 т/га и в 2020 получен 

урожай ячменя 4,85 т/га. Что лишний раз доказывает необходимость применения 

минеральных удобрений в полной дозе при посеве (60…90 кг д.в./га). 

На графике видно, что мутанты М 6-10, М 9-5-3 в 2019 и последующих годах 

уступают по урожайности стандартному и контрольному сортам, а предыдущем году (2018) 

несущественно превосходили стандарт и контроль. Но они обладают ценным свойством – 

практически не реагируют на изменение внешней среды, обладая относительно узкой 

нормой реакции.  

Таким образом, благодаря методу экспериментального мутагенеза получены урожайные, 

скороспелые формы, пластичные и интенсивного типа, с узкой нормой реакции на среду. 
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Аннотация. Многолетними исследованиями и практикой установлено, что деревья, 

выращенные на вставочном слаборослом подвое, имеют ряд преимуществ. Деревья со вставками 

имеют, как правило, хорошую якорность (закрепление в почве) и не требуют опорной 

конструкции.  
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Возможность ведения садов на карликовых подвоях без опорных конструкций вдвое 

уменьшает общие затраты на предпосадочные и посадочные работы (Фисенко А.Н., 1999). 

Использование в качестве семенных подвоев (на которые прививается вставка) 

выносливых форм (дикой лесной яблони, сеянцев зимостойких форм и сортов) повышает 

адаптивность и надёжность сада. Использование зимостойких вставочных подвоев уменьшает 

опасность повреждений в нижней части ствола, где обычно наблюдается минимальная 

температура. Более глубокое расположение корневой системы деревьев на вставочных 

слаборослых подвоях улучшает водообеспеченность сада, особенно в засушливые периоды. 

Простая технология создания маточников слаборослых вставочных подвоев даёт возможность 

быстрого размножения путём прививки (Степанов С.Н., 1986; Седов Е.Н., 2007; Седов Е.Н., 

2006). 

Ушедший XX век отмечен у плодоводов стремлением познать особенности формирования 

корневых систем плодовых и ягодных растений и изучить их рост в зависимости от 

биологических свойств культур и влияния факторов внешней среды. Изучению корневых систем 

плодовых растений посвятили себя многие отечественные учёные: В.А. Колесников, М.М. 

Рыбаков, В.И. Будагов-ский, И.А. Муромцев, а в Белоруссии - А.С. Девятов. Под руководством 

В.И. Будаговского и И.А. Муромцева были выполнены исследования по различным вопросам 

жизнедеятельности корневых систем плодовых культур В.М. Лебедевым, И.А. Труновым, СВ. 

Долговым, А.Ф. Поповым и Ю.В. Крысановым (Трунов И. А., 1998). 

Все эти работы внесли существенный вклад в расширение знаний о корневых системах 

плодовых растений. Прежде всего, они показали необходимость тщательного изучения реакции 

корней разных типов подвоев, на почвенные условия, особенности их водного и питательного 

режимов и адаптации при этом их корневых систем. Мощность корневых систем, их диаметр и 

глубина проникновения, характер размещения по почвенным слоям определяются видом подвоя. 

Под влиянием привоя изменяются, общая протяжённость и распределение основной массы корней 

по горизонтам почвы. Сорта, характеризующиеся сильным ветвлением и значительной листовой 

поверхностью, отличаются более мощной корневой системой. Наряду с «индивидуальными» 

(видовыми и сортовыми) особенностями, на формирование архитектоники корневых систем 

влияют почва и почвообразующие породы. Это связано с наличием в последних горизонтах с 

различной объёмной массой и плотностью, с особенностями водного режима и глубиной 

залегания грунтовых вод, с различным плодородием отдельных почвенных слоев. В 

соответствии с их изменениями формируются морфологически разные виды корневых систем. 

Исследований в России по изучению корневых систем деревьев, привитых на 

промежуточных слаборослых вставках, не проводилось. Основной круг исследований был 

направлен на изучение корневых систем сортов яблони, привитых непосредственно на 

слаборослых подвоях, или сортов, привитых на подвоях семенного происхождения, в то же время 

малоизученным остаётся вопрос о влиянии карликовых вставок на урожайность иммунных к 

парше сортов. 

Целью данной работы является изучение урожайности и характера развития корневой 

системы у иммунных к парше сортов, привитых на подвоях разных по силе роста. 
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Материал и методы исследования. Объектом исследования были 2 иммунных к парше 

сорта яблони (Солнышко и Курнаковское), привитые на двух карликовых вставках Г-134 и 3-17-

38, а также на сильнорослом семенном подвое в производственных садах Всероссийского НИИ 

селекции плодовых культур (ВНИИСПК, г. Орёл). Урожайность и удельную продуктивность 

изучали, руководствуясь Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и 

орехоплодных культур (Орёл, ВНИИСПК, 1999). Корневую систему изучали методом среза 

(профиля) у 3-х сортов: Солнышко, Курнаковское и Антоновка обыкновенная; возраст деревьев 

10 лет (Трунов И.А., 1998; Колесников В.А., 1962). 

Результаты исследований. 

Наибольшей урожайностью в среднем по всем изучаемым сортам отмечались деревья на 

карликовом вставочном подвое 3-17-38 (151,3 ц/га), значительно меньший урожай был получен 

на семенном сильнорослом подвое (77,3 ц/га) (табл. 1). 

В большей степени вставочные подвои влияли на удельную продуктивность деревьев. 

Если в контроле (на семенном подвое) нагрузка урожая на объём кроны была в среднем по всем 

изучаемым сортам 3,7 кг/м3, на площадь проекции кроны 7,7 кг/м2 и на площадь поперечного 

сечения 0,7 кг/см2, то при выращивании деревьев на карликовом вставочном подвое Г-134: 22,5 

кг/м ; 27,0 кг/м2 и 2,9 кг/см2 и на вставочном карликовом подвое 3-17-38: 24,7 кг/м3; 31,8 кг/м2 и 3,5 

кг/см2 соответственно. Урожайность в значительной степени зависела от возделываемого сорта. 

Наиболее урожайными показали себя сорта Солнышко (146,1 ц/га), Антоновка обыкновенная 

(104,5 ц/га). У этих сортов была наивысшая удельная продуктивность в пересчёте на объём 

кроны, площадь проекции кроны и на площадь поперечного сечения штамба. 

Изучение корневой системы по почвенному профилю позволило установить, что сорта, 

растущие на семенном подвое, имеют более глубокое размещение корней, которые встречаются 

даже в метровой толще. А фракция мелких корней у них (1-3 мм) сосредоточена главным 

образом в верхнем слое 0-30 см (табл. 2). 

Установлена закономерность, чем сорт более сильнорослый, тем корни проникают 

глубже, а в верхних горизонтах почвы находится меньше корней диаметром 1-3 мм. Количество 

мелких корней 1-3 мм у деревьев, привитых на вставках 3-17-38 и Г-134, заметно снижается в 

горизонте 61-100 см по сравнению с сортами, привитыми на семенном подвое. Количество 

мелких корней у сортов, привитых на семенном подвое (1-3 мм в слое 0-30 см), увеличивается 

незначительно при отдалённости от штамба на 2 м. Для сорта Солнышко типично более 

глубокое размещение корней, в том числе диаметром более 8 мм, в то же время Антоновка и 

Курнаковское имеют более поверхностное размещение корней, как на вставках, так и на 

семенном подвое.  

Таким образом, благодаря карликовому вставочному компоненту заметно повышается 

урожайность привитых сортов и их удельная продуктивность. В опыте лучшая урожайность в 

среднем по сортам отмечена на вставке 3-17-38 (151,3 ц/ra). На урожайность повлиял и привитый 

сорт. Лучшие показатели по урожайности отмечены у сорта Солнышко (146,1 ц/га). 

Протяжённость корней на расстоянии 1-2 м от ствола зависит от силы роста самого подвоя, что 

отражается в следующем убывающем порядке: яблонь, привитых на семенном подвое, затем 

привитых на вставке 3-17-38 и менее рослых на вставке Г-134. Чем более сильнорослый сорт, 

тем корни размещаются в более глубоких почвенных горизонтах. Вставочный подвой 

сдерживает не только рост надземной части дерева, но и проникновение корней в нижние слои 

почвы. На развитие корневой системы влияет как подвой, так и привитый сорт. Благодаря тому, 

что деревья на вставках привиты на сильнорослом семенном подвое, обеспечивается их лучшая 

якорность, что позволяет выращивать такие сады без применения дорогостоящей опорной 

конструкции. 
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Аннотация. В статье приводится оценка урожайности сортов ярового овса 

государственного сортоиспытания условиях Кировской области. 
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Селекция зерновых культур в Российской Федерации ведется различными методами: 

гибридизация, индуцированный мутагенез, биотехнология и др. Нужно создавать не только 

новые сорта сельскохозяйственных и других растений, отвечающие все возрастающим 

требованиям производства, но и разрабатывать методы создания исходного материала для 

селекции растений [1, 9-17].  

Первичная оценка новых форм (сортов) осуществляется в контрольном питомнике, а 

затем в конкурсном сортоиспытании (КСИ). Оценки в КСИ должны осуществляться 

аналогичными способами и методиками что и в государственном сортоиспытании (ГСИ) [2-

4, 9-10]. 

В государственное сортоиспытание передают лучшие сорта, выявленные в результате 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41877072
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41877072
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41877072
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сортоиспытания в учреждениях-оригинаторах. Проводится государственное сортоиспытание 

для выявления наиболее ценных для данной зоны сортов и гибридов, а также проверки 

новых рекомендаций ученых. Принятие Закона Российской Федерации О селекционных 

достижениях, регулирующего отношения, возникающие в связи с созданием, правовой 

охраной и использованием селекционных достижений, произвело значительные изменения 

не только в порядке использования результатов селекционной работы, но и вызвало 

значительное изменение системы государственного испытания селекционных достижений. 

На базе Всероссийской государственной комиссии по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур постановлением Правительства РФ была образована 

Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных 

достижений (далее Госсорткомиссия) и утверждено положение о ней. В результате 

сортоиспытания осуществляется полная комплексная оценка хозяйственно-биологических 

признаков в том числе и мутантных сортообразцов (на продуктивность зерна, качество 

продукции, устойчивость к вредителям и болезням и т.д.). Часть испытуемых сортов, пройдя 

государственное сортоиспытание, регистрируются в госреестре сортов и внедряются в 

производство [2-4, 13]. 

Полевые исследования проводились в 2018…2020 годах на государственных 

сортоиспытательных участках (ГСУ) Кировской области. Агротехника в сортоиспытании 

общепринятая для зерновых культур. Сорта оценивались по методике конкурсного 

сортоиспытания [1].  

В ГСИ с 2006 года стандартом для пленчатых сортов ярового овса служит Кречет, 

селекции ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока и ФГБНУ Фаленская селекционная стация (табл. 

1). Для голозерных овсов является стандартом сорт Першерон, селекции ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока. 

Уборка делянок в ГСИ проводилась комбайном Sampo-130. Данные по 

урожайности обрабатывали с помощью дисперсионного анализа для однофакторных 

экспериментов [5]. 

В результате всестороннего изучения в ГСИ Кировской области число испытуемых 

сортов ярового овса уменьшилось с 8-12 в 2018 году до 4-6 в 2019 (табл. 1). То есть за 2017-

2018 г.г. селекционные учреждения передали на испытание на 63% меньше количество 

образцов, чем в предыдущий год. В 2020 году число испытуемых сортов увеличилось до 

8…11, то есть по сравнению с предыдущим годом число новых сортов для ГСИ увеличилось 

на 50%[6-7]. 

Сортоиспытание ярового овса в Кировской области в основном сосредоточилось на 

трех сортоучастках (ГСУ): Слободской и Зуевский (центральная зона), Яранском (южная 

зона), меньше количество испытуемых сортов (8 шт) присутствует на Зуевском ГСУ. 

Урожайность ярового овса изменялась от 21,7…71,6 ц/га в центральной зоне до 

30,5…60,0 ц/га на Яранском сортоучастке Кировской области (табл. 1). 

Особенностью получения урожая ярового овса является то, что на Слободском 

сортоучастке очень сильно выражена вариация – зависимость от почвенно-климатических 

условий места испытания по годам: от 65,4 ц/га в 2018 году и до 36,4/га в 2020 году (44% 

изменчивость). Вариация урожайности на Яранском ГСУ составляет только 13% при уровне 

46,9…54,2 ц/га. Благоприятным местом для выращивания является Зуевский сортоучасток с 

уровнем урожайности 55,3…59,9 ц/га и изменчивостью признака 7,6%. 

Наиболее урожайным для ярового овса оказался 2018 год – 59,8 ц/га, близким по 

обеспеченности был 2019 – 56,0ц/га, в 2020 году отмечен недостаток влаги и активных 

температур – это выразилось в резком снижении урожайности до 46,4 ц/га.  

В 2020 году на ГСУ Кировской области испытывалось 4 новых сорта: Кросс, 

Радужный, Фаленец, Азиль, приведенных в таблице 1, в целом не уступившие по 

урожайности стандартам. Они будут изучаться в следующем году. 
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Таблица 1 – Урожайность некоторых сортов ярового овса на ГСИ Кировской области 

(в среднем за 2018…2020 г.г.) 

Сорт Оригинатор 
Сортоучасток (ГСУ) Среднее по 

области Слободской Зуевский Яранский 

Кречет ст. 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока, ФГБНУ 

Фаленская СС 
58,2 58,8 51,1 56,0 

Архан 
Корелина В.А., 

Архангельская обл. 
56,0 58,9 51,1 55,3 

Конкур 
ФГБНУ Ульяновский 

НИИСХ 
49,2 60,5 54,3 54,6 

Тоболяк 
ФГБНУН Федеральный 

НИЦ, г. Тюмень 
56,9 58,7 53,8 56,5 

Льговский 
ФГБУ Льговская опытно-

селекционная станция 
46,5 0,0 42,5 44,5 

Кросс ФГБНУ Уральский НИИСХ 39,2 0,0 41,8 40,5 

Радужный 
Тюменский научный центр 

СО РАН 
35,1 50,4 47,5 44,3 

Драгун 
ФГБНУ Ульяновский 

НИИСХ 
55,0 61,2 53,4 56,5 

Фаленец 
ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока 
44,5 59,9 48,1 50,8 

Першерон ст. 
ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока 
21,7 34,0 30,5 28,7 

Азиль Мишенькина О.Г. 25,3 0,0 34,0 29,7 

 НСР05 3,0 4,9 2,1 3,3 

 

 

 

Таблица 2 – Сорта ярового овса, включенные в Государственный реестр селекционных 

достижений и районированных в Кировской области на 2021 год 

Сорт Оригинатор 
Год 

районирования 

Факир ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 1995 

Аргамак*  ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 1996 

Кречет*  ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 2005 

Конкур* ФГБНУ Ульяновский НИИСХ 2009 

Буланый* ФГБНУ ФИЦ Немчиновка 2014 

Уралец*  ФГБНУ Уральский НИИСХ 2017 

Драгун ФГБУН Самарский ФИЦ РАН, ФГБНУ ФИЦ 

Немчиновка 

2021 

Эклипс ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, Фаленская СС 2011 

Сельма Швеция 1980 

Медведь* ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 2016 

Вятский* (голозерный) ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 2007 

Першерон* (голозерный) ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 2013 

Примечание: *- охраняемые патентами на селекционные достижения 

 

В среднем за три года государственного сортоиспытания (2018-2020 г.г.) на 

сортоучастках Кировской области у ярового овса получена урожайность 48,6 ц/га зерна , у 
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стандарта Кречет 56,0ц/га, а у голозерных сортов около 30 ц/га (НСР05 – 3,3 ц/га) (табл. 1).  

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к 

использованию по РФ на 2021 год включены: 148 сортов овса, в том числе зимующего 

(Avena sativa L.) – 5 и ярового (Avena sativa L.) – 143 сортов [8]. 

По Волго-Вятскому региону включены в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию сорта ярового овса – 41 сорт. 

В таблице 2 приведены сорта ярового овса, включенные в Государственный реестр 

селекционных достижений и районированных в Кировской области на 2021 год и их 

оригинаторы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам Государственного сортоиспытания 2018-2020 годов по 

районированию на 2021 год в Кировской области поступило предложение районировать сорт 

Драгун, как показавший достоверную прибавку урожайности на ГСУ нашего региона [6-7]. 

Овес яровой Драгун 

Оригинатор: Самарский Федеральный Исследовательский центр РАН. Разновидность 

мутика. Лист темно-зеленый, широкий. Метелка раскидистая, средней длины. Соломина 

средней толщины, прочная. Высота растений 68-90 см. Вегетационный  период 73-108 дней. 

Масса 1000 зерен 39,8-45,7 грамм. Средняя урожайность за годы испытания составила 56,5 

ц/га выше  стандарта Кречет на 6,2 ц/га. К поражению пыльной головни средневосприимчив. 
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Аннотация.  В данной статье рассматривается озеленение в ландшафтном дизайне, 

функции зеленых насаждений, виды озеленения. 

Ключевые слова: зеленые насаждения, горизонтальное и вертикальное озеленение. 

 

Озеленение – это комплекс ландшафтных работ по созданию декоративных 

композиций, посадке деревьев и кустарников, созданию живых изгородей, газонов и 

цветников.  

Зеленые насаждения являются основными элементами художественного оформления 

населенных пунктов. Объектом озеленения называется земельный участок, на котором 

составляющие ландшафта (рельеф, водоемы, растения) и строительные сооружения 

взаимосвязаны и предназначены для удовлетворения потребностей в отдыхе на открытом 

воздухе. 

На сегодняшний день окружающая среда оказывает значительное влияние на 

человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению 

окружающей среды важное место отводится озеленению территорий. Озеленение оказывает 

благоприятное влияние, как на физическое, так и на психическое состояние здоровья 

человека. Также зеленые насаждения способствуют улучшению микроклимата. Как 

известно, деревья, кустарники, цветы и травы выполняют немаловажную роль по очистке 

воздуха от пыли и тяжелых металлов и насыщения его кислородом, что очень важно в 

условиях больших городов. Еще одну важную роль зеленые насаждения играют в 

формировании архитектурной среды города. Это имеет прямое отношение к экологии и 
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эстетике среды обитания человека. 

Главными функциями зеленых насаждений мы можем назвать такие, как санитарно-

гигиеническая, рекреационная, структурно-планировочная, декоративно-художественная. 

Обязательными требованиями к системе озеленения являются равномерность и 

непрерывность. Основные же элементы системы озеленения города – парки, сады, 

озелененные территории жилых и промышленных районов, набережные, бульвары, скверы, 

защитные зоны. При проектировании новых и реконструкции существующих городов 

предусматривают максимальное сохранение и использование существующих зеленых 

насаждений. 

Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат городской территории, создают 

хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного 

перегревания почву, стены зданий и тротуары. 

В общем балансе территория парков, садов и скверов, площадь озелененных 

территорий должна составлять не менее 70 %. 

В практике сложились различные типы озеленения, такие как вертикальный и 

горизонтальный, каждый из которых включает в себя множество разнообразных форм[1]. 

Горизонтальное озеленение включает озеленение кровли здания и крыш 

пристроенных к нему подземных и надземных сооружений.  

Вертикальное озеленение – культивация растений на вертикальных поверхностях 

зданий, которое может быть выполнено вплотную к стене или на откосе, на специальных 

держателях, декоративных решетках и прочее. 

Озеленение вертикального типа признается важной составляющей садов и 

придомовых территорий с небольшими площадями. Вертикальные конструкции украшают 

лианы, варианты ампельных или лазающих растений. Озеленяя сад, часто используют 

плоские опорные устройства, прямоугольной, веерообразной или полукруглой 

конфигурации. Цели озеленения определяют возможность использования экранов, ширм, 

решеток. Экраны чаще всего применяют при выделении и обособлении садового 

пространства. Использование разноплановых конструкций и приспособлений дает 

возможность создания неповторимых природных образов, способных преобразить 

окружающее пространство и вертикальные поверхности. 

Вертикальный тип преображения пространства характеризуется многообразием форм, 

например: живая изгородь, арка, пергола, зеленые галереи борсо или зеленые тоннели, 

художественно-декоративный элемент трельяж, подвесные вазоны, ящики, контейнеры и 

обелиски[2]. 

Растения, используемые для вертикального озеленения делятся на однолетние и 

многолетние. Однолетние: горошек душистый, ипомея, настурция, фасоль и другие. 

Многолетние: лианы, которые являются наиболее ценными растениями для вертикального 

озеленения. Они высаживаются на расстоянии 0,5 м от стенок, экранов и других 

вертикальных элементов фасада в ящики. 

Горизонтальный, или партерный тип озеленения, как правило, применяется при 

благоустройстве площадок открытого типа. Для озеленения такого типа используются 

клумбы, газоны и цветники. Посадочный материал представляет собой многолетние и 

однолетние растения [3].  

Цветники и клумбы ― это важные элементы озеленения горизонтальных 

поверхностей на участке, если не сказать больше ― необходимые. За счет их можно красиво 

оформить сад, сделать его уютным и оригинальным в любое время года. Главное ― 

правильно подобрать посадочный материал из растений с разными сроками цветения. В этом 

случае сад будет зацветать, как только сойдет первый снег, и засыпать только с 

наступлением заморозков [4]. 

В качестве посадочного материала можно использовать однолетние 

и многолетние культуры. К многолетникам относятся практически все виды газонов. С 

помощью качественной газонной травы можно создать прекрасную площадку вокруг дома 
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для отдыха как взрослых, так и детей. Однако стоит учесть, что разбивка газона – это не 

окончание работы. Газон требует постоянного ухода, стрижки, выравнивания, подсеивания 

травостоя 

Цветочные композиции - завершающий этап в обустройстве ландшафта. Поэтому 

клумбы, цветники начинают разбивать, когда закончены остальные работы. Создание 

цветников - один из самых трудоёмких видов озеленения. Некоторые растения могут 

погибнуть, другие слишком сильно разрастись. Поэтому необходим постоянный уход и 

забота. Основная задача при уходе за цветником - это поддержание растений в хорошей 

форме, для того, чтобы его красота и гармония оставались неизменными. 

Ландшафтный дизайн помогает преобразить пространство с помощью оптимальной 

сочетаемости, привлекательности и гармонии озеленяемых территорий и благоустраиваемых 

строений. Озеленение дарит гармонию окружающему пространству, яркость и самобытность 

элементам зданий и вспомогательным сооружениям.  
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Аннотация. В статье приводится обзор вкусовых и потребительских качеств 

маффиновванильных «Мафф и Ози» с начинкойклубничная, шоколадная,  вареная сгущенка  

производства ООО «Континент-Сервис». 

Ключевые слова: питание, маффин, вкусовая оценка. 

 

Маффины часто путают с маленькими кексами. Действительно,  американские 

маффины часто выпекают в таких же небольших формочках, как и кексы, но с точки зрения 

продуктов и технологии это совершенно разные виды выпечки. У маффинов две «родины»: 

Великобритания и США. Английские маффины представляют собой булочки из дрожжевого 

теста, в то время как американские маффины выпекают из малосдобного  теста с 

добавлением химического разрыхлителя: соды, пекарского порошка или обоих 

разрыхлителей сразу. 

Сегодня во всем мире особой популярностью пользуются именно 

американскиемаффины. Они очень просты и быстры в приготовлении, и, в отличие от 

кексов, их можно сделать низкокалорийными, убавляя количество масла, использую молоко 

с пониженным содержанием жира или заменяя его фруктовыми соками, «оздоравливая» 

маффины использованием цельнозерновой муки, семечек, орехов, тёртых фруктов или 

овощей. Единственный недостаток маффинов – по сравнению с гораздо более сдобными 

кексами, маффины очень быстро черствеют. 

https://poiskru.ru/s37162t2.html
https://1landscapedesign.ru/planirovanie/landshaftnoe-ozelenenie.html


226 
 

Уменьшение содержания пшеничной муки (как основного компонента) в печенье за 

счет наполнителя из других злаков (кукуруза, овес, ячмень, рожь, тритикале и др.): отруби, 

хлопья, частички ядра зерна (каша).  

Это дает организму человека получения необходимого количества пищевых волокон. 

Замена сахара на зерновую патоку (из ржи, кукурузы, ячменя и т.д.) приводит вкуса, цвета – 

потребительских качеств продукта. «Обогащенный пищевой продукт» обеспечивает 

восполнение питательных веществ не получаемых с основной пищей, например макро- и 

микроэлементов, незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот [1-3].  

 

Исходным материалом для компонентов десертов 

(бисквитное тесто) являются семена сельскохозяйственных 

и других культур. На сегодняшний момент в продуктах 

повседневного спроса стоит вопрос отсутствия генно-

модифицированных элементов (ГМО) – таким 

характеристикам соответствуют сорта полученные 

традиционными методами селекции (отбор, гибридизация и 

мутагенез). А также стоит вопрос об отсутствии в семена 

как компоненте продукта питания пестицидов – сорта 

должны обладать устойчивостью к вредоносным 

организмам [4-15]. 

Цель работы – провести сравнительный анализ 

вкусовых и потребительских качеств маффиновванильных 

«Мафф и Ози»с начинкойклубничная, шоколадная,  вареная 

сгущенкапроизводства ООО «Континент-Сервис». 

ООО «Континент-Сервис» расположено на 

производственной площадке кондитерской фабрики ОАО 

«Томский кондитер». 1986 году мало кому известное 

предприятие Кондитерская фабрика №2 начало 

производство сахарного и затяжного печенья. В то время 

фабрика входила в кондитерское объединение «Красная 

звезда». В 1992 году в результате приватизации 

Кондитерской фабрики №2 было организовано ОАО 

"Томский кондитер". В 2011 году ООО «Континент-

Сервис» становится новым собственником 

производственного комплекса [16].Адрес производства: 

г.Томск, ул. Мичурина, 45.Предприятие специализируется 

на производстве мучных кондитерских изделий: сахарного, 

затяжного, сдобного печенья и сэндвичей. «Томский 

кондитер» создал линейку маффинов для тех, кто хочет 

побаловать себя чем-то «преступно вкусным». Традиционное 

кондитерское изделие в бумажном стаканчике сочетает в себе 

бисквитное тесто с клубничной, шоколадной начинкой и со 

сгущенным молоком. 

Маффиныванильные «Мафф и Ози» с начинкой 

клубничная, шоколадная,  вареная сгущенка  продается в 

упаковке весом 450 гр. Срок годностимаффинов при этом достигает 4 месяцев. 

В оценке вкусовых качеств рассматривались 3 вида маффиныванильные «Мафф и Ози» 

с начинкой клубничная, шоколадная,  вареная сгущенка ООО «Континент-Сервис» (описание 

приведено с сайта организации): 

Основной состав маффинов: мука пшеничная хлебопекарная высший сорт; начинка 

«Клубничная», «Шоколадная», «Вареная сгущенка» антиокислитель: концентрат смеси 

токоферолов), влагоудерживающий агент (глицерин), какао-порошок, стабилизатор 

 
Клубничная 

 
Шоколадная 

 
Вареная сгущенка 

Рисунок 1 – Маффин 

ванильный с начинкой 
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(Е1442), комплексная пищевая добавка (эмульгатор: микрокристаллическая целлюлоза, 

загуститель: ксантановая камедь), шоколадная масса (сахар, какао тертое, масло какао, 

обезвоженный молочный жир, эмульгаторы (соевый лецитин, Е476), ароматизатор 

«Ваниль»), ароматизатор натуральный «Ваниль», консервант (сорбат калия), соль, 

антиокислитель: комплексная пищевая добавка (аскорбиновая кислота, альфа-

токоферол));сахар; масло растительное подсолнечное; меланж; крахмал картофельный; 

разрыхлители (Е450i, Е500ii); молоко сухое обезжиренное; соль; загуститель (Е415); 

краситель (каротины); влагоудерживающие агенты (сорбитовый сироп, глицерин);  

ароматизатор «Ваниль»; консервант (сорбиновая кислота); дрожжи хлебопекарные сухие.  

Маффины  ванильные начинка «Клубничная»: сахар, патока крахмальная, яблочное 

пюре, глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, клубничный сок, стабилизаторы (пектин, 

полифосфат натрия). 

Маффины ванильные начинка «Шоколадная»: сахар, вода питьевая, патока, 

заменитель молочного жира (рафинированные дезодорированные растительные масла 

(фракции пальмового масла, подсолнечное масло). 

Маффиныванильные начинка «Вареная сгущенка»: сахар, вода питьевая, 

влагоудерживающий агент (глицерин), заменитель молочного жира (рафинированные 

дезодорированные растительные масла (фракции пальмового масла, подсолнечное масло). 

В таблице 1 приведен состав маффиновванильных «Мафф и Ози» с начинкой 

клубничная, шоколадная,  вареная сгущенка. Маффинс клубничной начинкой имеет 

повышенное содержание углеводов, соответственно пониженное белков и жиров  по 

сравнению свареная сгущенкапри одинаковой калорийности около 390 ккал. В маффинах с 

шоколадной начинкой изготовитель увеличил содержание белков и несколько уменьшил 

углеводов по сравнению с начинками клубничная и  вареная сгущенка, поэтому и 

калорийность печенья уменьшилась до320 ккал. 

Дегустационная оценка проведена с целевой группой возрастом 20-22 года, выборка 

респондентов составила 20. 

В таблице 2 приведена  оценка маффиновванильных «Мафф и Ози» с начинкой 

клубничная, шоколадная,  вареная сгущенка ООО «Континент-Сервис».  

 

Таблица 1 – Состав Маффин ванильный с начинкой, на 100 г 

Показатель 
Маффин ванильный с начинкой 

клубничная шоколадная вареная сгущенка 

Белки, г 4 5,5 4,5 

Жиры, г 17 19 19 

Углеводы, г 55 49 50 

Калории, ккал 390 320 390 

 

Наибольший балл (3,5 балла) в целевой группе респондентов (20-22 года) среди 

представленных образцов получен образцом маффиновванильных с начинкой вареная 

сгущенка. Почти 90 % респондентов при этом отдали оценку 3-4 балла (удовлетворительно -

хорошо). Если принять у оценок за общую погрешность 5,6%, то наполнитель вареная 

сгущенка не имело отрицательных (1-2 балла) и очень положительной (5 баллов) оценок. 

Маффины ванильные с начинкой клубничная и шоколадная получили примерно 

равные оценки 2,4…2,7 балла. Но структура оценок различна: если начинка клубничная  

получила около 60% оценки «удовлетворительно -хорошо», то шоколадная эти же оценки в 

3-4 балла целевая группа дала только 44,5%, а 5 баллов ни один из них не получил. 

Основная претензия к продукции производителя группы Маффин ванильный с низкий 

срок хранения. Общая низкая оценка вкуса маффинов – предположительно связана с 

отклонением технологии. 
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Таблица 2 – Дегустационная оценка Маффинванильный с начинкой, группа 20-22 года 

Показатель, балл 

Доля респондентов, % 

клубничная шоколадная 
вареная 

сгущенка 

1 балл (очень плохо) 22,2 16,7 — 

2 балл (неудовлетворительно) 16,7 38,9 5,6 

3 балл (удовлетворительно) 27,8 27,8 44,4 

4 балл (хорошо) 33,3 16,7 44,4 

5 балл (отлично) — — 5,6 

Средний балл 2,7 2,4 3,5 

 

Предложения по улучшению вкусовых качеств маффинов: 

1)увеличение срока хранения до 6 месяцев – для продвижения продукции в европейской 

части РФ, так какпроизводство в Сибири доставка занимает определенное время; 

2)сделать ярче упаковку маффинов – текущая несколько бледновата; 

3)увеличить разнообразие вкусов (например, добавлением ягод, фруктов или вкусовых 

добавок, семян подсолнечника и других растений, орехов). 

Выводы 

Маффин ванильный с начинкой вареная сгущенка имел наивысший балл среди 

представленных образцов.  

Маффин ванильный с начинкой шоколаднаяполучил наименьший балл 2,4 в целевой 

группе респондентов (20-22 года), за счет не ясного вкуса шоколада. 

Для улучшения вкусовых качеств маффинов поработать с улучшением вкуса теста. 
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ИНТРОДУКЦИЯ СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ И ИХ ЗИМОСТОЙКОСТЬ  

В УСЛОВИЯХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Прозоров А. А. - студент 3 курса агрономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. Земляника садовая (Fragaria ananassa x Duch) - одна из самых 

распространённых ягодных культур. Ягоды земляники имеют высокую питательную 

ценность.  

Ключевые слова: земляника садовая, зимостойкость. 

 

В них содержится 4,5-10% Сахаров, 0,75-1,8% органических кислот, 0,9-1,7% 

азотистых и 0,6% пектиновых веществ. Земляника является ценным источником витамина С 

(50-120 мг/100 г). В её плодах также содержатся витамины Е (0,78 мг/100 г), каротин (0,08 

мг/100 г), В9 (0,5-0,6 мг/100 г), РР (1,0-1,4 мг/100 г), Са (20,3-41,2 мг/100 г), Mg (6,3-1б,7 

мг/100 г) [1,2,3]. 

 Даже в центральных районах средняя её урожайность составляет 35-40 ц/га. В этих 

условиях возникла потребность подбора и создания сортов с высоким адаптивным 

потенциалом, способных противостоять повреждающим факторам: глобальным изменениям 

климата, участившимся вспышкам различных болезней и вредителей. 
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На современном этапе перспективно совмещение во вновь создаваемых сортах 

высокого уровня признаков адаптивности, продуктивности и качества ягод. Условия зимнего 

периода часто становятся фактором, лимитирующим урожайность земляники садовой, и в 

Кировской области [4,5]. 

Важно создание и подбор устойчивых к болезням сортов на генетическом уровне 

[1,6,7,8,9]. 

Эффективным приемом с целью сохранения земляники в зимний период, является 

посев в междурядьях низкорослых кулис [10,11]. 

 Нами в 2020-2021 гг. было изучено 105 сортов и форм земляники садовой 

отечественной и иностранной селекции. Коллекционные насаждения заложены в августе 

2019 г.  на территории сада ФАНЦ НИИСХ Северо-Востока и Кирово-Чепецкого плодово-

ягодного сортоучастка. Схема посадки -1 x 0,15  м. Площадь учётной делянки 8 м2. 

Контрольные сорта - Заря, Фестивальная, Зенга Зенгана (раннего, среднего и позднего 

сроков созревания). Учёты и наблюдения проводили согласно пособиям [12,13]. 

Цель исследования - определить зимостойкость ряда сортов и форм земляники садовой 

в зависимости от погодных условий. 

Результаты исследований. Погодные условия зимы 2020-2021 гг. были 

неблагоприятными для земляники. Значительное отклонение среднемесячной температуры 

воздуха в декабре от среднемноголетней в сторону отрицательных значений и аномально 

высокое количество осадков предшествующего осеннего периода способствовали 

подмерзанию всех изучаемых сортов и форм. По результатам многолетнего изучения 

коллекционного материала (105 сортообразцов) по зимостойкости выделены 4 группы. Не 

выявлено ни одного зимостойкого сорта, который бы в условиях неблагоприятной 

перезимовки не имел признаков подмерзания. 

В группу зимостойких (степень подмерзания в неблагоприятный год 1 балл, в обычный 

- 0 баллов) вошло 10 сортов (или 9,5% от общего количества), в т.ч. Зенга Зенгана 

(контроль), Фаворитка, Рубиновый кулон, Спасская, Витязь (таблица). Самую 

многочисленную группу составили среднезимостойкие (степень подмерзания в 

неблагоприятные зимы 2-3 балла, в обычные - до 1 балла) сорта. Она включает 65 сортов 

(или 61,9%), в том числе: Заря (контроль), Фестивальная (контроль), Золушка, 

Царскосельская, Ударница. 24,8% от изученных сортов (или 26 образцов) составили 

малозимостойкие сорта (степень подмерзания в неблагоприятные зимы 3-4 балла, в обычные 

- 1-2 балла), в том числе: Редгонтлет, Мишутка, Горноуктусская, Фея. Самой малочисленной 

группой (4 образца или 3,8%) явились незимостойкие (степень подмерзания в 

неблагоприятные годы 4-5 баллов, в обычные - 2-3 балла) сорта: Орлец, Бархатная, 

Осокорянка, 22-15-91. 

 

Таблица-  Группировка сортов и форм земляники садовой по зимостойкости 
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Высокозимостойкие 0 0 0 0 0 

Зимостойкие 1 0,6 7,3 10 9,5 

Среднезимостойкие 2-3 1,4 6,5 65 61,9 

Малозимостойкие 3-4 2,1 3,5 26 24,8 

Незимостойкие 4-5 2,1 5,1 4 3,8 

Примечание:*-зима 2020-2021гг. 

 

Важным показателем в оценке адаптивности сорта к конкретным климатическим 
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условиям является его восстановительная способность. Выделен ряд сортов (19 

сортообразцов), которые, несмотря на сильное подмерзание, хорошо восстанавливались и 

уже к концу сезона имели хорошее состояние (4 и более балла), том числе: Ударница, 

Мишутка, Алая зорька, Урожайная ЦГЛ. Следует отметить высокую восстановительную 

способность незимостойких сортов: Орлец, Бархатная, Осокорянка. 

Нами проанализирована зависимость уровня урожайности земляники садовой от 

степени зимостойкости. Отмечается снижение средней урожайности с 7,3 т/га в группе 

зимостойких сортов до 6,5т/га в группе среднезимостойких и до 3,5 т/ га у малозимостойких 

сортов. 

Однако, вследствие высокой восстановительной способности незимостойких сортов и 

малочисленности данной группы, средняя урожайность в данной группе составила 5,1 т/га, 

что превышает показатель малозимостойких сортов. 

Поэтому предварительно можно сказать, что в условиях Кировской области наряду с 

высокой зимостойкостью важно отбирать сорта, обладающие высокой восстановительной 

способностью, что способствует сохранению хорошего уровня урожайности. 

По результатам исследований сочетание высокого уровня зимостойкости и 

урожайности выявлено у 3 сортов: Зенга Зенгана (контроль) (8,6 т/га), Фаворитка (средняя 

урожайность - 7,9 т/га), Витязь (13,3 т/га). По сочетанию высокой восстановительной 

способности и урожайности выделено 4 сорта: Кубенская (12,3 т/га), Царскосельская (10,9 

т/га), Ударница (10,8 т/га), Золушка (11,8 т/га). Выявлена зависимость урожайности 

земляники садовой от её зимостойкости и восстановительной способности. 

Для условий Кировской области выделены наиболее адаптивные сорта земляники 

садовой - Фаворитка, Зенга Зенгана, сочетающие высокую зимостойкость и урожайность, а 

также сорта Кубенская, Царскосельская, Ударница, Золушка, сочетающие высокую 

восстановительную способность и урожайность.  
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Аннотация. В статье приводится анализ вкусовых и потребительских качеств 

итальянских сушек (таралли) ТМ «DonnaBella» и «PapaRoma»производства ООО «Комбинат 

кондитерских изделий «Агеевский». 

Ключевые слова: питание, итальянские сушки, вкусовая оценка. 

 

Согласно ГОСТ Р 52349–2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. 

Термины и определения» существуют категории «функциональный пищевой продукт» и 

«обогащенный пищевой продукт» [1], позиционируемые производителями для 

систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами 

здорового населения. 

Разнообразие зерновых культур порождает и расширение их использования. Уменьшение 

содержания пшеничной муки (как основного компонента) в печенье за счет наполнителя из других 

злаков (кукуруза, овес, ячмень, рожь, тритикале и др.): отруби, хлопья, частички ядра зерна (каша). 

Это дает организму человека получения необходимого количества пищевых волокон. Замена 

сахара на зерновую патоку (из ржи, кукурузы, ячменя и т.д.) приводит вкуса, цвета – 

потребительских качеств продукта. «Обогащенный пищевой продукт» обеспечивает восполнение 

питательных веществ, не получаемых с основной пищей, например макро- и микроэлементов, 

незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот [2-3]. 

Исходным материалом для компонентов снеков и кондитерских изделийявляются семена 

сельскохозяйственных и других культур. На сегодняшний момент в продуктах повседневного 

спроса стоит вопрос отсутствия генно-модифицированных элементов (ГМО) – таким 

характеристикам соответствуют сорта, полученные традиционными методами селекции (отбор, 

гибридизация и мутагенез). А также стоит вопрос об отсутствии в семенах как компоненте 

продукта питания пестицидов – сорта должны обладать устойчивостью к вредоносным 

организмам [4-15]. 

Цель работы – провести сравнительный анализ вкусовых и потребительских качеств 

итальянских сушек ТМ «DonnaBella» и «PapaRoma»таралли: классические, с чесноком, с 

томатом и ароматными травами производства ООО «Комбинат кондитерских изделий 

«Агеевский». 

ООО «Комбинат кондитерских изделий «Агеевский» – российский производитель 

снеков и кондитерских изделий (мучнистых сахаристых кондитерских изделий). В активе 

компании бренды: сушки «PapaRoma» и «DonnaBella». Головной офис «ООО «Комбинат 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26659793
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27406953
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кондитерских изделий «Агеевский» в 

Пензе.[16].Адрес производства: г. Пенза, пр. Победы, 

75 А, литер "И".ООО «Комбинат кондитерских 

изделий «Агеевский»основан в 2000 году. 

 

В данной статье рассматривается четыре вида 

итальянских сушек таралли:острый томат, с луком, с 

оливковым маслом и с сыром Чеддерсодержащие в 

своем составе только натуральные ингредиенты: мука 

высшего сорта, подсоленная вода, капля алкоголя и 

высокоолеиновое подсолнечное масло,производства 
ООО «Комбинат кондитерских изделий 

«Агеевский»(описание приведено с сайта 

организации). 

Таралли (taralli) или тараллини (tarallini) – 

хлебобулочное изделие итальянской кухни, схожее с 

сушками или бубликами. Тараллини отличаются 

меньшим размером по сравнению с таралли. 

Итальянские сушки ««PapaRoma» и 

«DonnaBella», таралли» острый томат, с луком, с 

оливковым маслом и с сыром Чеддер продаются в 

упаковке весом 180 гр. Срок годности сушек 

достигает 6 месяцев.  

При изготовлении данного вида продуктов не 

применяют  пальмовое масло. Главный компонент 

пальмового масла – пальмитиновая кислота, на которую 

приходится почти половина массы продукта (44 %). Её 

употребление повышает уровень холестерина в 

организме. 

В оценке вкусовых качеств рассматривались 4 

вида итальянских острый томат, с луком, с оливковым 

маслом и с сыром Чеддерпроизводства ООО 

«Комбинат кондитерских изделий «Агеевский» 

(описание приведено с сайта организации): 

Таралли «PapaRoma» острый томат  

Сушки содержит в своем составе натуральные 

ингредиенты: соль 11%, мука 12%, мука кукурузная 11%, 

масло подсолнечное 11%, томат сушеный 11%, чили 11%, томатный порошок 11%, перец красный 

молотый 11%, масло оливковое 11%. 

Таралли «DonnaBella» с луком 

Сушки содержит в своем составе натуральные ингредиенты: соль 16%, мука 20%, мука 

кукурузная 16%, масло подсолнечное 16%, лук репчатый жареный 16%, масло оливковое 16%. 

Таралли «DonnaBella» с оливковым маслом 

Сушки содержит в своем составе натуральные ингредиенты:мука пшеничная в/с (содержит 

глютен), масло подсолнечное высокоолеиновоесоль 20%, мука 20%, мука кукурузная 20%, масло 

подсолнечное 20%, масло оливковое 20%.Таралли «DonnaBella»с сыром Чеддер 

Сушки содержит в своем составе натуральные ингредиенты:соль 16%, мука 20%, мука 

кукурузная 16%, масло подсолнечное 16%, сырный порошок 16%, масло оливковое 16%. 

В таблице 1 приведен состав итальянских сушек таралли«PapaRoma» и «DonnaBella» 

острый томат, с луком, с оливковым маслом и с сыром Чеддер производства ООО «Комбинат 

кондитерских изделий «Агеевский». Вариации тараллиострый томат, с луком, с оливковым 

маслом имеют повышенное содержание углеводов на 15% по сравнению с сыром 

 
острый томат  

 
с луком 

 
с оливковым маслом 

 
с сыром Чеддер 

Рисунок 1 – Итальянские сушки 

«PapaRoma»и «DonnaBella» 
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Чеддер.Таралли с оливковым маслом имеют повышенную калорийность на 2,5% 

В таблице 2 приведена вкусовая оценка таралли острый томат, с луком, с оливковым 

маслом и с сыром Чеддер производства ООО «Комбинат кондитерских изделий «Агеевский».  

 

Таблица 1 – Состав итальянских сушек таралли«PapaRoma» и «DonnaBella»  

Показатель 
«PapaRoma»  «DonnaBella» 

острый томат с луком с оливковым маслом с сыром Чеддер 

Белки, г 10 10 10 10 

Жиры, г 6,0 7,5 6,0 6,0 

Углеводы, г 71,5 70 71,5 61,5 

Калории, ккал 380 380 390 381 

 

Дегустационная оценка проведена с целевой группой возрастом 22-24 года, выборка 

респондентов составила 20 (табл. 2).Наибольший балл (4,6 балла) в целевой группе 

респондентов (22-24 года) среди представленных образцов получен у таралли с луком более 

60 % респондентов при этом отдали оценку 5 балла «отлично».Более низкийбалл (4,4 балла) 

среди представленных образцов получен у тараллиострый томат более 60 % респондентов 

при этом отдали оценку 4 балла «хорошо». 

Более сложная картина наблюдалась у таралли с оливковым маслом при средней 

оценке 4,0 балла. Данный  образец имел устойчивую (более 60%) оценку среди респондентов 

«хорошо».Наименьшую дегустационную оценку (2,4 балл) получил образец тараллис с 

сыром Чеддер за непривычныйвкус для россиян. Данный  образец имел устойчивую (более 

55%) оценку среди респондентов «неудовлетворительно».Но при этом почти33% 

респондентов поставили оценку «удовлетворительно-хорошо». 

 

Таблица 2 – Дегустационная оценка итальянских сушек таралли, целевая группа 22-24 года 

Показатель, балл 

Доля респондентов, % 

«PapaRoma»  «DonnaBella» 

острый томат с луком 
с оливковым 

маслом 

с сыром 

Чеддер 

1 балл (очень плохо) — — — 11,1 

2 балл (неудовлетворительно) — — 5,6 55,6 

3 балл (удовлетворительно) — — 11,1 11,1 

4 балл (хорошо) 61,1 38,9 61,1 22,2 

5 балл (отлично) 38,9 61,1 22,2 — 

Средний балл 4,4 4,6 4,0 2,4 

 

Основная претензия к продукции производителя группы итальянских сушек таралли 

«DonnaBella» с сыром Чеддер: вкус данного вида сыра для РФ не традиционен (не 

привычен). 

Предложения по улучшению вкусовых качеств сушек:вид итальянских сушек 

«классические» сделать ярче вкус (например, добавлением вкусовых добавок или семян 

подсолнечника, орехов, перца, кунжута и других растений) – 20…40% респондентов;вид 

итальянских сушек «с сыром Чеддер» изменить данный продукт: вкус обычного 

(традиционного) сыра – 50…70% респондентов. 

Итальянские сушки таралли «DonnaBella» с луком получили наивысший балл среди 

представленных образцов. Итальянские сушки таралли «DonnaBella» с сыром Чеддер 

получили наименьший балл 2,4 в целевой группе респондентов (22-24 года), за счет не 

привычного вкуса.Для улучшения вкусовых качеств печенья: ввести вкусовые добавки или 

семян подсолнечника, льна и других растений. 
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пищевых производств 
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Аннотация. В данной статье озвучивается сущность азотфиксирующих диазотрофов, 

их возможности и перспективы в производстве сельскохозяйственных удобрениях, 

приводится обзор результатов применения бактериальных удобрений на различных 

культурах в разных почвенно-климатических условиях.  

Ключевые слова: бактериальный препарат, зерновые культуры, биологическое 

удобрение, биопрепарат, азотфиксация, диазотрофы.  
 

В последние годы накоплен большой объем данных о взаимоотношениях небобовых 

зерновых растений с азотфиксирующими микроорганизмами. Аграриями было установлено 

два основных способа усиления ассоциативной азотфиксации в агроэкосистемах - 

активизация деятельности почвенной популяции диазотрофов в ризосфере и инокуляция 

растений активными штаммами азотфиксаторов в качестве бактериальных удобрений. 

Ассоциативная азотфиксация осуществляется разными бактериями при развитии их в 

ризосфере и филлосфере растений во всех природных зонах, поэтому имеет большую 

экологическую значимость [1-3]. 

В общем смысле, ассоциативные диазотрофы - это почвенные микроорганизмы, 

образующие эндоризосферные ассоциации на корнях небобовых растений. Они усваивают 

атмосферный азот и переводят его в удобную для других организмов форму. В отличие от 

других организмов, данного рода бактерии могут расти без внешних источников связанного 

азота. Среди организмов-диазотрофов есть клубеньковые бактерии, например Frankia (в 

симбиозе) и Azospirillum (свободноживущие). Все они содержат системы фермента 

нитрогеназы с участием ионов железа и молибдена. Установлено, что азотфиксаторы 

способны активно размножаться в ризосфере таких производственно ценных культур как 

кукуруза, рис, пшеница, ячмень, просо, сорго, рапс и многолетние злаковые травы. [4-7]. 

С другой стороны, многообразие почвенных микроорганизмов позволяет отобрать из 

высокопроизводительных природных экосистем и агрофитоценозов штаммы диазотрофов с 

несколькими агрономически ценными признаками, которые не требовательны к условиям 

существования, имеют высокую скорость роста, за счет чего являются 

конкурентоспособными при взаимодействии с другими представителями почвенного 

микробного сообщества. Учеными была подмечена возможность выгодного использования 

диазотрофов в производстве бактериологических инокулянтов - удобрений. Из них можно 

назвать Ризобактерин, Мизорин, Флавобактерин и т.д. [8, 9]. 

В исследованиях, прошедших на опытных полях отдела семеноводства и лаборатории 

микробиологии ГНУ СибНИИСХ  Россельхозакадемии при Томске, например, был 
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использован препарат Ризоагрин на посевах мягкой яровой пшеницы. Установлено, что у 

большинства инокулированных сортов урожайность превысила контроль в среднем на 0,6 

т/га. За два года исследований наиболее отзывчивыми на обработку биопрепаратом по 

урожайности были сорта: Памяти Азиева, Дуэт, Г540/05. Утверждено, что для повышения 

урожайности и качества зерна сортов яровой мягкой пшеницы целесообразно использовать 

инокуляцию биопрепаратами на основе ассоциативных азотфиксаторов. [10, 11]. 

Так же, в опытах НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В.В. 

Докучаева в Воронежской области по изучению эффективности биопрепаратов 

ассоциативных диазотрофов в посевах озимой тритикале и ярового ячменя на черноземе 

обыкновенном, использовались препараты Мизорин, Флаворин. Исследования показали, что 

наряду с улучшением условий корневого питания, при применении бактериальных 

инокулянтов отмечено подавление развития фитопатогенной микрофлоры, повышение 

устойчивости растений к стрессам, увеличение коэффициента использования питательных 

веществ из удобрений и почвы. Диазотрофные  препараты, повышая устойчивость растений 

к стрессам, способствуют поддержанию продуктивности растений на фоне водного 

дефицита, неблагоприятных температур, повышенной кислотности, засоления или 

загрязнения почвы [12-15]. 

На основании изучения опыта применения ассоциативных почвенных 

микроорганизмов, можно сделать вывод о перспективности этого агоприема в технологиях 

возделывания сельхозкультур. 
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В последние годы в научной литературе широко освещаются сведения об увеличении 

усвоения азота в агроценозах и повышения урожайности сельскохозяйственных культур при 

инокуляции растений микроорганизмами - диазотрофами. Интерес к этому источнику 

биологического азота резко возрос, когда в середине 1970-х гг. из ризосферы многих 

растений (рис, кукуруза, сорго, пшеница и другие) были выделены культуры бактерий 

диазатрофов. Сегодня известно около 50 видов этих микроорганизмов, принадлежащих к 12 

семействам. Наряду с азотфиксацией, они продуцируют физиологически активные вещества, 

которые стимулируют рост и развитие растений, подавляют патогенную микрофлору, что, в 

конечном итоге, снижает заболеваемость растений, повышает их продуктивность и улучшает 

качество продукции. В.Н. Золотарев приводит данные о возможности заменить минеральные 

азотные удобрения в дозах N20-60при возделывании разных небобовых культур, 

использованием бактериальных препаратов с диазотрофами [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

Кафедрой агрохимии Донского ГАУ был проведен ряд опытов в 2018-2021 гг., в 

условиях ООО КФХ «Таня» Зерноградского района Ростовской области. Высевали сорт 

озимого ячменя Мастер, предшественником была кукуруза на зерно. Бактериальные 

препараты, разработанные во Всероссийском институте сельскохозяйственной 

микробиологии (ВНИИСХМ) г. Санкт-Петербург, содержат штаммы ассоциативных 

микроорганизмов-азотфиксаторов:  Мизорин, Ризоагрин, Экстрасол. Применяли их путем 

предпосевной инокуляции семян: Мизорин и Ризоагрин - из расчета 600 гр, Экстрасол - 200 

мл на гектарную норму. При проведении опыта использовали также и минеральные 

удобрения: аммонийная селитра (34,4% N), аммофос (N 12 – P 52), азофоска (N 16- P16-K16), 

которые вносили при посеве сеялкой, подкормку аммиачной селитрой осуществляли 

вразброс поверхностным способом в фазу весеннего кущения. Закладку полевых опытов, 

проведение наблюдений и учетов осуществляли согласно методике полевого опыта [3, 7, 8, 9, 

10]. Результаты исследований оказались весьма однозначными: не смотря на сложившуюся 

неблагоприятную погодную обстановку, наибольшее увеличение урожайности было 

получено на варианте с дозой полного минерального удобрения в дозе 30 кг/га и азотной 

подкормкой аммиачной селитрой поверхностным способом в фазу весеннего кущения в дозе 
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60 кг/га д.в. На вариантах с биопрепаратами в 2019 году более эффективно было 

использование Мизорина, как на фоне естественного плодородия почвы, так и в сочетании с 

применением минеральных удобрений. Увеличение урожайности от обработки семян 

озимого ячменя перед посевом бактериальным препаратом Мизорин составило 0,31т/га, или 

5,7%. Применение этого биопрепарата на фоне азотнофосфорных  удобрений способствовало 

существенному росту урожайности по сравнению с вариантом, на котором применялся 

только биопрепарат без минеральных удобрений. Однако повышение доз минеральных 

удобрений не способствовало увеличению урожайности. Отмечена лишь тенденция в 

повышении урожайности на 0,03 т/га. [8, 11]. 

Таким образом, применение биопрепаратов на бактериальной основе на фоне азотно-

фосфорных удобрений способствует существенному росту урожайности по сравнению с 

опытами, на которых применяется только биопрепарат, без минеральных удобрений, а 

значит, максимальной эффективности по значению урожайности можно добиться 

гармоничным сочетанием биологических и минеральных удобрений [12, 13, 15]. 
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 В век интенсификации сельского хозяйства обостряются проблемы экологии, 

сохранения плодородия почв, регулирования углеродного баланса атмосферы. Возможно, 

благодаря именно этому, человечество ищет и находит новые, более рациональные и 

экономически целесообразные способы возделывания почв, применяя такие приемы, как 

биологизация системы удобрений растений, внедрение в севооборот почвозащитных 

(покровных) культур, возврат к совместному выпасу скота с выращиванием культур на 

полях, минимизация обработки почв и внесении в нее минеральных удобрений, которые 

пагубно влияют на почвенную микрофлору. Современная система земледелия, включающая 

в себя вышеназванные спецприемы, в научном мире стала называться регенеративным 

земледелием. По словам одного из наших американских коллег-агрономов, Гейба Брауна, 

регенеративное сельское хозяйство, или биологическое, это система обработки и 

использования земли по законам природы, которые выведены в пять основных принципов 

ведения сберегающей технологии: минимизация обработки почв техникой и химией, ее же 

защита покровными культурами, вольный выпас скотины на возделываемых полях, 

обеспечение ротационного разнообразия и максимально возможного сохранения 

растительных остатков в почве. Дополнительно можно указать появление возможности 

регулирования углеродного цикла, проходящего через атмосферу и почву, благодаря 

улучшению почвенных характеристик [1, 2, 3, 14]. 

 Почвы сельскохозяйственных угодий – основной резерв регенеративного управления 

углеродным циклом. В глобальном контексте почвы содержат примерно в два раза больше 

органического углерода, чем атмосфера (760 ГтС) и почти в три раза больше, чем 

растительность (500 ГтС) [4, 5, 6]. 

 Использование почв в сельском хозяйстве, включая распашку, заготовку 

растительных кормов, выпас животных, приводят к дегумификации, накопленного 

почвенного органического вещества (ПОВ). В процессе минерализации последнего 

образуется один из главных биогенных парниковых газов – двуокись углерода (СО2), 

увеличение концентрации которого в атмосфере служит одной из главных причин 

потепления климата, что, несомненно, можно отнести к минусам любого вида обработки 

почв. 

 Восстановление содержания ПОВ, с которым связывают развитие 

восстановительного земледелия, происходит в результате увеличения поступления отмерших 

растительных остатков в почвы [7, 8]. 
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 В перспективе перехода на регенеративные технологии сельскохозяйственного 

производства, почвы сельскохозяйственных угодий России могут восстановить почти 2,2 

ГтС ПОВ за год. Это позволит успешно решать задачи устойчивого сельскохозяйственного 

развития, формировать базу для органического, экологически безопасного земледелия. 

Кроме того, регенеративные технологии могут играть значительную роль в уменьшении 

концентрации СО2 в атмосфере. Так, поглощение почти 2,2 ГтС ПОВ составляет более 3-х 

совокупных годовых выбросов СО2 страны. Эта величина может быть существенным 

дополнительным резервом достижения обязательств России в смягчения климатических 

изменений [11-15]. 
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В последние годы в научной литературе активно обновляются сведения об 

увеличении усвоения атмосферного азота и повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур при инокуляции растений азотфиксирующими микроорганизмами - диазотрофами. 

Когда в 1970-х гг. из корневой области некоторых растений (рис, кукуруза, сорго, пшеница) 

были выделены культуры бактерий диазатрофов. интерес к «природному» получению 

биологического азота молниеносно возрос. На данный момент известны 50 видов этих 

микроорганизмов, принадлежащих к 12 семействам. Одновременно с азотфиксацией, они 

выделяют физиологически активные вещества, как побочный продукт их 

жизнедеятельности, стимулирующие рост и развитие растений, подавляют патогенную 

микрофлору, повышают их устойчивость к воздействию фитопатогенов, продуктивность и 

улучшают качество продукции. Масличные культуры имеют большое значение в 

обеспечении продовольственной безопасности страны, их возделывание является важной 

частью сельскохозяйственного производства России [1, 2, 3, 4].  

Некоторые полевые опыты проводили в 2016–2018 гг. на темно-каштановых почвах 

СПК «Заря» Обливского района Ростовской области в соответствии с методикой Б.А. 

Доспехова. Климат зоны проведения исследований засушливый, умеренно континентальный, 

тобишь лимитирующим фактором является влагообеспеченность. Среднегодовая сумма 

осадков составляет 377 мм [5, 6, 15].  

Объектом исследований являлся сафлор сорта Заволжский-1. Оригинатор: ГНУ 

Нижне-Волжский НИИСХ Россельхозакадемии (Волгоградская обл.). Повторность опыта 

трехкратная. Площадь делянки – 130 м2 (7,2-18 м), учетная – 108 м2. Агротехника – 

общепринятая для зоны [7, 8, 15]. 

Предшественником сафлора являлась озимая пшеница. Закладку опытов, проведение 

наблюдений и учетов в течение вегетации осуществляли согласно методикам опытов с 

удобрениями. В опыте использовали бактериальные препараты, изготовленные во 

Всероссийском институте сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ) со штаммами 

ассоциативных азотфиксаторов: Мизорин, Флавобактерин, КЛ-10. Также использовали 

минеральные удобрения: аммиачную селитру (34,6 % N), аммофос (12 % N 50 % Р2О5) и 

хлористый калий (60 % К2О) [9, 15]. 

Существует всего два основных способа усиления ассоциативной азотфиксации в 

агроэкосистемах – активизация деятельности почвенной популяции диазотрофов в ризосфере 

и инокуляция растений активными штаммами азотфиксаторов. Ассоциативная азотфиксация 

осуществляется разными бактериями при развитии их в ризосфере и филлосфере растений во 

многих природных зонах, в силу чего имеет большую экологическую значимость. Именно 

этот способ и был использован в опытах хозяйства СПК “Заря” [10, 11, 16, 17]. 

Повышение урожайности семян сафлора в 2017 г. получили в результате применения 

бактериальных препаратов штаммов Флавобактерин и КЛ-10 на фоне естественного 

плодородия почвы. Увеличение составило к контрольному варианту 0,14 т/га, или 12,6 %. 
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Совместное применение ассоциативных азотфиксаторов на фоне азотно-фосфорных 

удобрений обусловливало лишь тенденцию увеличения урожайности или снижало эффект. В 

2018 г., как и в 2016 г., отмечали наибольшее увеличение урожайности семян на варианте с 

применением минеральных удобрений вразброс под предпосевную культивацию в дозе 

N48P52. Прибавка по сравнению с контролем составила 0,24 т/га, или 25,5 % на 

естественном фоне плодородия почвы эффективно применение биопрепарата 

Флавобактерин. Совместное применение минеральных удобрений и бактериальных 

препаратов, как и в предыдущие годы, уступало действию штамма Флавобактерин без 

удобрений. 

В другом хозяйстве исследования проводили в 2011–2014 гг. в Ростовской области на 

черноземе обыкновенном среднемощном. Объектом исследований являлся гибрид 

подсолнечника Патриот. Предшественник – озимая пшеница. В качестве минеральных 

удобрений использовали аммиачную селитру, аммофос и хлористый калий в различных 

дозах, согласно схемы опыта. Исследователями было установлено существенное увеличение 

урожайности семянподсолнечника и сборамасланаварианте с 

допосевнымприменениемминеральныхудобрений в дозе N40 Р50. Прибавкапосравнению с 

контрольнымвариантомсоставила 0,53 т/га, или 34,2 %, а в сборемасла в урожае – 226 кг/га, 

или 36,4 %. Применение  биопрепаратов ассоциативных азотфиксаторов способствовало 

увеличению урожайности семян подсолнечника.  Более эффективным была инокуляция 

семян подсолнечника штаммом биологического препарата ПГ-5. Увеличение урожайности 

семян подсолнечника посравнению с вариантом без применения удобрений составило 0,44 

т/га, или 28,6 %, сбора масла в урожае – 29,3 %. Применение бактериальных препаратов 

подподсолнечник на фоне азотно-фосфорных удобрений было малоэффективным [18]. 

Таким образом, для достижения максимального эффекта повышения урожайности 

культуры сафлор в зоне Ростовской области на черноземе обыкновенном необходимо 

применять минеральные удобрений вразброс под предпосевную культивацию в дозе N48P52. 

При посеве сафлора без минеральных удобрений целесообразно использовать 

бактериальный препарат Флавобактерин [13, 14, 15]. Бактериальный препарат ПГ-5 (200 г/га) 

для инокуляции семян целесообразно использовать при возделывании подсолнечника без 

минеральных удобрений [13,18].  
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Аннотация.  В статье провели литературный анализ биологических особенностей 

роста и развития малораспространенных видов тыквы. По результатам обзора литературных 

и исследовательских данных установили, что лагенария (LagenariaSiceneriaMolinaStandl) по 

своим биологическим особенностям очень продуктивное растение, но является 

теплолюбивым, поэтому в условиях Удмуртской Республики ее можно выращивать только 

рассадным способом. 

Ключевые слова: лагенария, твёрдокорая тыква, крупноплодная тыква, лиана, 

теплолюбивое растение, рассадный способ. 

 

Ботаническое семейство тыквенных включает в себя более 100 родов и более 1100 

видов растений, большинство из которых встречается в тропиках и субтропиках. 

Культивируется около 30 видов, из которых являются культурными только шесть. 

В Российской Федерации распространены три вида тыквы: крупноплодная – 

Cucurbitapepo, твердокорая – Cucurbitapepo и мускатная – Cucurbitamoschata. Среди них 

тыквы с крупными плодами и порционными, кустовые и плетистые, с большим количеством 

семян или очень сладкой мякотью, кормовые (идут на корм животным), столовые (то, что мы 

едим) или декоративные [1– 5, 10]. 

Цель исследований – совершенствование технологии выращиваниялагенарии в 
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условиях Удмуртской Республики. 

Одна из задач – изучить особенности роста и развития лагенарии. 

Для данного исследования был выбран метод – описание, заключающийся в анализе 

уже существующих опытов и экспериментов и выборе наиболее благополучных исходов в 

исследованиях. 

К группе малораспространенных тыквенных культур относится – лагенария 

(LagenariaSiceneriaMolinaStandl). Эта культура возникла из Индии и Средней Азии и имеет 

твердую, прочную кору. Лагенария хорошо растет на солнечной стороне домов, заборов, 

предпочитает безветренные участки. Это теплолюбивое растение, поэтому ее выращивают 

рассадным способом. В середине апреля семена замачивают на 24 часа и проращивают во 

влажных опилках, мхе при температуре 25 0С. Проростки высаживают по одному в 

бумажные стаканчики, наполненные смесью дерновой земли и речного песка (2:1). 

Поливают теплой водой [3–5]. 

При появлении всходов, пленку снимают, растения пикируют и ставят в теплое место. 

Рассаду следует регулярно поливать теплой водой. После того как опасность заморозков 

миновала, растения высаживают в открытый грунт. Растения высаживают в лунки, 

заполненные перегноем с добавлением 100 г суперфосфата и одного стакана древесной золы. 

Иногда при поздней посадке стебли успевают вырасти до 20-30 см. В этом случае при 

посадке в открытый грунт весь стебель присыпают землей, а на поверхности оставляют лишь 

макушку [6].  

Растение образует, мощные корни и быстро идет в рост. Стебли пускают по 

шпалерам, подвязывая их к проволоке [13].  

Чтобы избежать загущения, часть боковых побегов и завязей удаляют, оставляя на 

растении 3–7 плодов, которые также подвязывают к шпалере. Лагенария любит обильный 

ежедневный полив теплой водой. В первый период, чтобы сохранить тепло, растения 

накрывают пленкой на ночь. В течение вегетационного периода лагенарию подкармливают 

3–4 раза, чередуя органические и минеральные подкормки. Коровяк разводят в соответствии  

(1:10), минеральные удобрения дают из расчета азота и калия по 10 г, фосфора 20 г на 10 л 

воды [3, 10-13]. 

Растение однодомное. Сначала появляются мужские, затем женские цветки. Они 

раскрываются к вечеру, когда насекомые в наших условиях прекращают свой полет. Поэтому 

используется искусственное опыление. Для опыления сорвите мужские цветки с пыльцой, 

осторожно оторвите от него лепестки и приложите к женскому цветку так, чтобы пыльца 

попала на рыльце пестика. В течение нескольких дней завязь женского цветка начинает 

увеличиваться в размерах [3]. 

В Удмуртии в 1995-1998 годах изучались виды лагенарии при выращивании в 

весенних пленочных теплицах и в открытом грунте с использованием временных пленочных 

укрытий. Выращивание проводили с использованием 25-30-дневной рассады [3, 7–13]. 

Фенологические наблюдения показали, что изучаемые виды лагенарии имели 

длительный период от всходов до полного вступления в фазу цветения женских цветков. При 

сравнении двух форм лагенарии – овощной и посудной, вторая оказалась позднеспелой. 

Первые женские цветки обычно формируются в пазухах 2–4 листа на стеблях первого 

порядка. Рост завязей лагенарии наблюдался на 4–5 сутки после искусственного опыления. У 

каждой овощной формы оставляли один семенник, остальные плоды убирали для 

употребления в пищу в фазе зеленца. При оставлении семенного плода у 25 % растений 

образование зеленцов не происходило. В среднем на растении, помимо семенного плода, 

образовывалось 1,92 плода зеленца весом 0,76 кг. С одного растения урожайность зеленцов 

достигла 1,88 кг (схема размещения при шпалерном способе 140х80 см). В одном семенном 

плоде содержалось от 100 до 250 шт. [3, 7–13]. 

 

Вывод 

Таким образом, по обзору литературы можно сделать следующие выводы, Лагенария 
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– это продуктивное растение, с одного куста можно получить до 40 кг плодов, каждый из 

которых может достигать длины 2 м, а их средняя масса составляет 6–8 кг. Лагенария – 

теплолюбивое растение, поэтому в условиях Удмуртской Республики ее можно выращивать 

только рассадным способом. 
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Аннотация. В статье описывается принцип работы комплекса для получения 

водородного биотоплива путем анаэробного сбраживания с применением напряжения к 

органическому материалу и применение этого топлива для нужд хозяйств. Описаны 

ключевые задачи и результаты внедрения комплекса. Кратко рассказывается о 

положительных аспектах применения комплекса в агропромышленном комплексе. 

Ключевые слова:сельское хозяйство, водород, биогаз, экология, утилизация 

органических отходов, альтернативный источник топлива. 

 

Влияние человека на планету зависит от технического прогресса и воплощение в 

жизнь идеи человека сделать свое существование более комфортным. Проблемы экологии 

идут в одну ногу с развитием технологии и, как следствие, мы получаем с воплощением в 

жизнь технических идеиувеличение количества выбросов и развитие различных 

ухудшающих экологию факторов. 

Перед большей частью предприятии агропромышленного комплекса остро стоит 

проблема утилизации отходов и развития безотходного производства с целью получения 

прибыли. Разработанный комплекс позволит получать материальные блага и ресурсы для 

собственных нужд. Решится проблема штрафов за нанесение вреда окружающей среде, 

уменьшится привязанность к некоторым организациям поставляющих ресурсы за 

определенную плату и позволит рассматривать возведение комплекса для приготовления 

водородного биотоплива как самостоятельную единицу по получению прибыли, кроме того 

водород является альтернативным источником энергии, а его получение из органических 

отходов являет отличной перспективой на пути к безотходному производству. 

Создание комплекса по переработке органических отходов с получением водорода и 

способа ее использования в качествеальтернативного вида топлива. 

В работе использованы методы исследования с помощью анализа, обобщения, 

построения гипотез, а так же наблюдение, в перспективе экспериментальный метод 

исследования и статистическая обработка результатов исследования. 

Предложенный комплекс по переработке органических отходов предполагает 

преобразование отходов фабрик птицеводства, животноводства, либо любых других отходов 

жизнедеятельности путем анаэробного сбраживания с периодическим приложением 

напряжения к органическому материалу. Способом получения биогаза с высоким 

содержанием  водорода станет изменение технологического процесса  при брожении и 

заключается в прерывании реакции на ацетогенной стадии, что позволит выделить водород 

для дальнейшего его сбора и хранения в специализированных баллонах. Баллоны, 

наполненные водородом, транспортируются с помощью передвижной автомобильной 

заправки к месту выполнения работ, требующих длительного и постоянного использования 

сельскохозяйственной техники для ее заправки. Перевод автомототранспортной техники, 

используемой на сельскохозяйственных предприятиях на экологичный вид топлива, 

позволит справиться с проблемой вредных и загрязняющих окружающую среду выбросов. 

Внедрение комплекса для утилизации органических отходов с получением водородного 

биотоплива на предприятиях агропромышленного комплекса решит проблемы с ухудшением 
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экологии, а также позволит наладить безотходное производство, что на сегодняшний день 

является приоритетным направлением в индустрии развития возобновляемых источников 

энергии. 

Инвестирование в новые технологии и методы производства, направленные на 

повышение производительности в системе современного мира становятся важным 

инструментом на пути к решению некоторых стратегически важных проблем. Привлечение 

инвесторов к технологиям, основанных на использовании альтернативных источников 

топлива и перевод техники на экологичный вид топлива расширит интерес к проблемам 

утилизации отходов.Внедрение вышеописанного комплекса по переработке органических 

отходов с получением водородного биотоплива позволит вывести предприятие, на котором 

этот комплекс расположится, на новый уровень перспективных технологических 

направлении и сфокусирует различного рода инвестиции и интерес к развитию новых 

технологии и технологии получения водорода.  
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Аннотация. Для усиления азотфиксирующей способности бобовых культур 

необходимо использовать биопрепараты на основе активных штаммов клубеньковых 

бактерий для подготовки семян к посеву. Самыми эффективными препаратами являются 

комплексные на основе нескольких видов микроорганизмов. Кроме того, для инокуляции 

семян желательно использовать препараты, в которых биоагенты находятся в фазе 

интенсивного роста, т.е. в жидкой или полужидкой стабильной форме. Биоагенты в таких 

препаратах быстрее адаптируются к полевым условиям, показывая свою максимальную 

эффективность.  

Ключевые слова: биопрепараты, бобовые, ризобиум, нодуляция, азотфиксация. 

 

Бобовые культуры по хозяйственному значению в мировой экономике уступают 

только злаковым. Представители семейства Fabaceae – это не только пищевые растения, но и 

кормовые, медоносные, декоративные, лекарственные и технические культуры. 

В настоящее время существует проблема дефицита белка в продуктах питания и в 

кормах сельскохозяйственных животных. В покрытии недостатка белка в пище и кормах 

ведущая роль отведена бобовым культурам, которые формируют белок за счёт деятельности 

клубеньковых бактерий, а последние для его синтеза используют азот воздуха. Главное 

преимущество культур данного вида заключается в том, что их белок содержит все 

незаменимые аминокислоты [1]. 

Бобовые травы оказывают комплекс положительных воздействий на почву: 

фиксируют азот воздуха, обогащая им почву и улучшая азотное питание растений; рыхлят 

глубокие слои почвы мощной корневой системой; обогащают почву органическими 

остатками, улучшают её структуру [2]. 

Бобовые культуры очень важны с экологической и с сельскохозяйственной точки 

зрения. Они ответственны за существенную часть глобального потока азота из атмосферы в 

фиксированную форму. Атмосферный азот, фиксированный различными ассоциациями 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21313587
https://elibrary.ru/item.asp?id=22299228
https://elibrary.ru/item.asp?id=22299228
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34030549
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34030549
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34030549&selid=22299228
https://elibrary.ru/item.asp?id=21683316
https://elibrary.ru/item.asp?id=20368851
https://elibrary.ru/item.asp?id=20368851
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бобово-ризобиального комплекса, представляет собой возобновляемый источник азота для 

сельского хозяйства. Значения, приводимые для различных бобовых культур, достаточно 

внушительны и находятся в диапазоне 200–300 кг азота/га в год [3]. 

Бобовые растения способны накапливать в почве азот благодаря наличию 

мутуалистического симбиоза с клубеньковыми бактериями. Уникальные свойства 

фиксировать газообразный азот атмосферы возникают только в этом симбиозе. Однако очень 

часто аборигенные расы ризобиума мало эффективны. Поэтому для усиления 

азотфиксирующей способности бобовых культур широко используют инокулянты на основе 

активных штаммов клубеньковых бактерий. 

Цель работы – провести анализ представленных на рынке биопрепаратов под бобовые 

культуры. 

Основные задачи исследований: 

1) поиск информации по препаратам на основе азотфиксирующих бактерий р. Rhizobium; 

2) оценка гарантируемой производителями эффективности этих препаратов; 

3) сравнение биоагентов исследуемых препаратов; 

4) изучить состояние микробных компонентов. 

Нам удалось отыскать на просторах интернета информацию о 7 препаратах под 

бобовые культуры (таб. 1, 2). Характеристики, нормы внесения и достоинства этих 

препаратов описаны в источниках [4-10].  

 

Таблица 1 – Перечень препаратов под бобовые культуры 
№ 

п/п 
Название препарата Действующее начало/бактерии Форма выпуска 

1. Ризотрофин Rhizobium, Bradyrhizobium, 

Sinorhizobium, Mesorhizobium 

А – стерильный торф 

В – жидкий, жидкий с 
индикатором и молибденом 

2.  Азофикс Ж Mesorhizobium ciceri, Rhizobium 

leguminosarum, Sinorhizobium 

meliloti, Rhizobium lupini,  
Rhizobium phaseoli 

Жидкий 

3.  Ризомакс Споровомицелиальный комплекс 

микоризного гриба Glomus 

Жидкий 

4.  Нитрагин Rhizobium Сухой, жидкий 

5.  Сапронит Rhizobium Жидкий 

6.  Фитостимофос Agrobacterium radiobacter Жидкий 

7.  Ревитаплант Rhizobium, Bradyrhizobium, 

Sinorhizobium, Mesorhizobium 

Жидкий 

 

При сравнении характеристик нами было отмечено все эти препараты, кроме 

препаратов Ризомакс и Фитостимофос, созданы на основе ризобий разных видов, что 

объясняется их строгой специфичностью по отношению к растению симбионту. Жидкие 

формы вероятно предпочтительнее, так как клубеньковые бактерии в них находятся в 

логарифмической фазе или фазе ускоренного роста. Это стадия интенсивного размножения. 

Клетки снабжены питательными веществами и не накапливают вредных продуктов обмена, 

поэтому увеличение массы и объема клеток максимальное. Все вышеперечисленное дает им 

преимущество, которое заключается в прямом воздействии на семена бобовых в момент их 

инокуляции. Микроорганизмы, доставляемые в виде сухих порошков, находятся в состоянии 

лаг фазы. Это фаза адаптации, приспособления. Внесенные в любую предложенную среду 

клетки микроорганизмов сразу не начинают размножаться. В этот период клетки 

приспосабливаются к условиям и составу среды и окружающим условиям. 

Продолжительность этой фазы может длиться от нескольких часов до нескольких суток и 

зависит от состава питательной среды, рН, температуры, возраста и количества внесенных 

клеток. Таким образом, им необходим неопределенный период для начала активного 
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размножения и после чего они могут оказывать воздействие на семена.  
 

Таблица 2 – Нормы внесения препаратов под бобовые культуры 

 

№ 
п/п 

Название препарата Норма внесения 

1. Ризотрофин Обработка семян: 

Крупных: – 0,3–0,6 кг/л/га; Мелких – 0,3 кг/л/га; 

Бобово-злаковых смесей – 0,5–0,6 кг/л/га; 
Обработка по вегетации (для козлятника) – 2л/га. 

2.  Азофикс Ж Обработка семян: Горох, чечевица, люпин – 1,0–1,5 л/т; 

Нут, фасоль – 2,0–2,5 л/т; Люцерна – 5,0 л/т. 

3.  Ризомакс Обработка семян: Зернобобовые – 2,0–3,0 1л/т. 

4.  Нитрагин Сухой – 100 г на 100 м2; 

Жидкий: 

Обработка семян – 0,5 л на 100 кг;  
Для открытого поля – 0,5 л на 0,05 га. 

5.  Сапронит 200 мл на гектарную норму семян 

6.  Фитостимофос 200 мл/га. 

7.  Ревитаплант Обработка семян – 3л/т; 
Обработка всходов – 1-2л/га. 

 

Сотрудники кафедры биологии растений, селекции и семеноводства, микробиологии 

агрономического факультета с 1996 г разрабатывают биологический препарат под бобовые 

культуры на основе ризобий, который пользуется популярностью у аграриев. Препарат имеет 

гарантированное высокое качество, исключено наличие посторонней микрофлоры. 

Полужидкая консистенция позволяет расфасовывать биопрепарат в удобные пластиковые 

контейнеры (рис.).  
 

 
Рисунок 1 – Контейнерная форма агаризованного препарата под бобовые культуры. 

 

Он легко разбавляется водой и наносится на семена. 

Стоимость биопрепарата в 1,5 раза ниже российских аналогов. Биологический 

препарат представляет собой культуру живых клеток бактерии рода Rhizobium специально 

отселектированных, проверенных на конкурентоспособность, вирулентность, активность. 

Культуры бактерий выращены на специальной среде в особых условиях до титра, 

позволяющего обеспечить эффективную колонизацию корневых систем бобовых растений. 

Выводы: 
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1. Анализ препаратов по совокупности всех характеристик показал, что наиболее 

удобным, эффективным и доступным можно признать препарат Нитрагин в жидкой форме; 

2. Предпосевная обработка семян бобовых микробными препаратами сложный процесс, 

требующий предварительной информационной и технической работы (анализ предлагаемых 

препаратов, расчет нормы расхода, продумывания этапов инокуляции); 
3. Проведённый нами анализ доказывает перспективность и необходимость создания 

многокомпонентных препаратов на основе азотфиксирующих бактерий для использования 

при выращивании бобовых. 

 

Литература 

1. Змеева О. Н., Коломиец Н. Э., Абрамец Н.Ю., Бондарчук Р. А. Lotus corniculatus L. – 

перспективный вид рода Lotus L. // Химия растительного сырья.  2017. №4.  5 с. 

2. Особенности возделывания лядвенца рогатого / Е.И. Чекель, А.А. Боровик, П. Т. Пикун, Г. 

Н. Остроух // Современные ресурсосберегающие технологии производства 

растениеводческой продукции в Беларуси. 2013. РУП «Научно-практический центр НАН 

Беларуси по земледелию».  С. 342–351. 

3. Шотт П. Р. Возможности и перспективы энерго- и ресурсосбережения при оптимизации 

азотного питания полевых культур // Материалы международно-практической конференции 

«Энерго- и ресурсосбережения в земледелии аридных территорий». Барнаул, 2000.  С. 55–57. 

4.  Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в 

Краснодарском крае в 2019 году / Л. Н. Хомицкая, Л. В. Гридякина, Н. А. Сасова [и др.] /  

Краснодар: Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр», 2020.  108 с. 

5. Биопрепараты ТМ «Биона»: официальный сайт. – URL: 

https://bionagroup.ru/catalog/rastenievodstvo/inokulyanty-i-azotofiksatory/quot-azofiks-zh-quot-

inokulyant-dlya-obrabotki-semyan-zernobobovykh-kultur/ (дата обращения: 13.02.22). 

6. Биопрепараты ТМ «Биона»: официальный сайт. – URL: 

https://bionagroup.ru/catalog/rastenievodstvo/inokulyanty-i-azotofiksatory/rizomaks-mikoriznyy-

preparat/ (дата обращения: 13.02.22). 

7. ООО «НПИ «Биопрепараты»: официальный сайт. – URL: https://biopreparaty.ru/rizotorfin/ 

(дата обращения: 13.02.22). 

8. Институт микробиологии НАН Беларуси: официальный сайт.  URL: http://mbio.bas-

net.by/prod/fitostimofos/ (дата обращения: 13.02.22). 

9. Персикова Т. Ф. Комплексное применение микроэлементов, регуляторов роста растений и 

бактериальных удобрений в предпосевной обработке семян проса и люпина узколистного: 

рекомендации /Т. Ф. Персикова, Ю. В. Коготько, М. Л. Радкевич.  Горки: БГСХА, 2015. 24 с. 

10. Ревитаплант®: официальный сайт. – URL: https://revitaplant.ru/catalog/bio/seed/inokulyant-

dlya-bobovyix (дата обращения: 13.02.22). 

 

 

УДК 633.854.54 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Титова Е.Л. – магистрант 1 курса агрономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятской ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В настоящее время в условиях проводимой политики импортозамещения 

большую значимость приобретает повышение эффективности сельскохозяйственного 

производства. В условиях Кировской области у сельскохозяйственных производителей 

возникла заинтересованность в выращивании масличного льна.Семена льна являются 

богатым источником биологически активных веществ. Они могут быть использованы для 

получения льняного масла и жмыха – ценного корма для животных. Технология уборки и 

переработки масличного льна достаточно простая. Однако и она требует оптимизации 
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применительно к конкретным климатическим и экономическим условиям.В настоящее время 

исследований, направленных на изучение элементов агротехники масличного льна на 

территории Кировской области недостаточно. Поэтому изучение элементов технологии 

возделывания является перспективным для Нечерноземной зоны РФ. 

Ключевые слова: лен масличный, урожайность, сорта, технология возделывания, 

биологизация земледелия. 

 

В настоящее время в условиях проводимой политики импортозамещениябольшую 

значимость приобретает повышение эффективности сельскохозяйственного производства. 

Льняной подкомплекс является одной из отраслей сельского хозяйства, в структуре которого 

можно выделить выращивание льна-долгунца для получения волокна и выращивание 

масличного льна для получения семян [3-5].  

Понятие «лен масличный» объединяет растения двух разновидностей: лен-кудряш и 

лен-межеумок. Больше масла содержится в семенах льна-кудряша (44 %), чем в семенах 

льна-межеумка (42 %). Однако стебель льна-межеумка длиннее и содержит 12-17 % волокна. 

Поэтому волокно из соломы кудряшей может быть использовано для изготовления ваты, 

грубой ткани и бумаги высокого качества[9, 11]. 

Семена льна являются богатым источником биологически активных веществ. Они 

содержат такие пищевые функциональные соединения, как белки с полноценным 

аминокислотным составом и эссенциальные полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) с 

преобладающим содержанием линоленовой кислоты. В семенах льна масличного содержится 

42–48 % масла. В его состав входит пять жирных кислот, содержание которых зависит от 

селекционного сорта и условий выращивания. Средний показатель ихпроцентного 

соотношения составляет: олеиновая – 17,6 %, линоленовая – 56,6, линолевая – 14,5, 

пальметиновая – 5,7 и стеариновая – 3 %. 

Семя льна является также источником фенольных кислот, флаваноидов, большого 

количества витаминов – С, В1, В2, В6, пантотеновой (В5) и фолиевой (В9) кислот, биотина (Н), 

токоферолов (Е). В льняном семени содержатся лигнаны – вещества, обладающие мощным 

антиоксидантным действием, антиаллергенными, антиканцерогенными, антибактериальными и 

антимикробными свойствами. 

Отходы маслобойного производства льна (жмых и шрот) представляют собой ценный 

концентрированный корм для скота, которые посодержанию незаменимых аминокислот и 

питательности не уступаютжмыхам подсолнечника и рапса. Жмых и шрот из льносемян 

являютсяценным белковым кормом для животных. В 100 кг жмыха содержится115 к. ед. и 

28,5 кг переваримого протеина, в 100 кг шрота – 103 к. ед.и 28,9 кг переваримого протеина 

[1, 2, 9-11, 13, 17-19].  

В Кировской области лен-долгунец до начала 2000-х годов масличный лен был 

распространен незначительно. Основная доля площадей приходилась на лен-долгунец. В 

последнее время, хозяйства области проявляют все больший интерес к масличному льну.  

По данным Росстата посевные площади льна кудряша в РФ в 2020 году составили 

815,5 тыс. га, что по сравнению с 2019 годом больше на 109,5 га. Лидер по производству 

льна-кудряша Омская область, площадь которого в 2020 году составила 124,9 тыс. га, на 

втором месте Челябинская область – 91,8 тыс. га [15]. 

В 2020 году посевная площадь льна масличного в Кировской области составила 

1007 га, из них 924 га засеяли сельскохозяйственные организации и 83 га – фермерские 

хозяйства [3-5].    

Лидерами по урожайности льна масличного в России являются: Липецкая область – 

16,3 ц/га, Тамбовская - 15,7 ц/га, Республика Мордовия – 14,5 ц/га. Кировская область стоит 

на 36 месте с урожайностью 7,9 ц/га, тем самым отставая от соседних областей: 

Нижегородской области – 11,1 ц/га, Республики Татарстан – 12,5 ц/га, Удмуртская 

республика – 9,1 ц/га, все это свидетельствует о том, что в Кировской области условия 

выращивания льна-кудряша имеет потенциал для дальнейшего развития [15].  
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В Кировской области масличный лен выращивается с целью получения жмыха для 

кормления животных. Питательные вещества льняного жмыха легко усваиваются 

животными, повышают надой коров и содержание в молоке жира. Льняной жмых вводят в 

кормосмеси всем видам животных: свиньям 5-10%, крупному рогатому скоту всех 

возрастных групп 15-20%, взрослой птице 10-12% [3-5].  

В настоящее время в Кировской области сельскохозяйственное предприятие - 

племзавод «Мухинский» Зуевского района занимается выращиванием льна-кудряша для 

получения льняного жмыха на корм молочному скоту, полученное при этом льняное масло 

предприятие реализует, получая при этом дополнительную прибыль. В 2021 году АО АКПЗ 

«Красногорский» засеял свои первые 45 га льна масличный, и уже в 2022 году планирует 

увеличить площадь посевных площадей для льна в 4 раза. 

Доля в формировании урожайности льна масличного любого элемента технологии 

достаточно высока. Так, неправильный подбор сорта, может привести к потерям урожая на 

15 и 20%. Если культура в севооборот введена неправильно, это может спровоцировать 

потери урожая от 10%. То же самое касается и систем основной обработки почвы, системы 

защиты растений, внесения удобрений, технологии уборки. Совокупность многих факторов 

влияет на урожайность культуры (рисунок 1)[8]. 

 

 
Рисунок 1 – Доля в формировании урожайности льна масличного [8] 

 

В Кировской области допущено к возделыванию 23 сорта масличного льна[16]. В 

период с 1990 по 2000 гг. было внесено в реестр по Волго-Вятскому региону 5 сортов, с 2000 

по 2010 гг – 2 сорта, а с 2010 по 2020 гг. –  уже 13 сортов, что говорит об активной 

селекционной работе по этому направлению. Большинство сортов относится к группе 

среднеспелых и среднепоздних. Вегетационный период среднепоздних сортов может 

продолжаться 96-150 дней. Во влажные годы такие сорта могут потребовать десикации с 

целью ускорения созревания семян. Все сорта для Кировской области устойчивы к 

полеганию. Семена у большинства сортов – коричневые, с традиционным 

жирнокислотнымсоставом. Сорта Нилин и Ы 117 отличаются пониженным содержанием 

линоленовой кислоты. 

Для сравнительного изучения сортов в условиях Кировской области проведено 

экологическое сортоиспытание на территории Агротехнопарка Вятского ГАТУ (г. Киров) в 

2020-2021 годах. Проведена оценка 14 сортов масличного льна, полученных из ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК. За контроль принят сорт льна Северный. Высокая урожайность семян в среднем 

за 2 года была отмечена у сортов Ручеек, Бирюза, Светлячок, Флиз (112-115 г/м2). Эти сорта 

в условиях Кировской области обладали оптимальным сочетанием элементов структуры 

продуктивности. Поэтому их можно порекомендовать для возделывания в условиях 

Кировской области с целью получения семян. [6, 7]. 

В отличие от льна-долгунца, технологии уборки и переработки которого достаточно 

сложные и требуют специальной техники, на масличном льне используется простая 
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технология возделывания и комплекс сельскохозяйственных машин, применяемых для 

большинства зерновых культур [12]. 

Для реализации потенциала сортов масличного льна впроизводственных условиях и 

получения высококачественных экологически чистых семян необходимо 

использоватьинновационные приемы возделывания культуры.  

В последнее время возрос интерес к увеличению доли биологизации при 

выращивании различных сельскохозяйственных культур.Предпосевная обработка семян при 

помощи биологических средств являетсяэкологически безопасным способом повышения 

посевных и урожайных свойств семянсельскохозяйственных культур с целью защиты от 

биотических и абиотическихстрессоров [14, 20]. 

В ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ проведено исследование по изучениювлияния приема 

предпосевной обработки семян масличного льна раствором непастеризованногоэффлюента 

различной концентрации.Установлено, чтопредпосевная обработка эффлюентом семян 

ярового ячменя 5%-ным растворомувеличивает энергию прорастания; семян рапса раствором 

любой концентрацииувеличивает энергию прорастания, в концентрации 7,5, 15, 30% 

увеличивает всхожесть;семян льна 2,5-ным раствором увеличивает всхожесть [7]. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в Кировской области 

возрастает интерес сельскохозяйственных производителей к выращиванию масличного льна. 

За последнеедесятилетие было допущено к возделыванию в Волго-Вятском регионе13 

сортов. Большинство районированных сортов относятся к группе среднеспелых и 

среднепоздних, что крайне актуально в условиях континентального климата Кировской 

области. Особое значение в увеличении урожайности масличного льна имеет соблюдение 

оптимальной технологии возделывания. Технологии возделывания могут отличаться в 

зависимости от климатических и экономических условий, а также направлений земледелия. 

В настоящее время исследований, направленных на изучение элементов агротехники 

масличного льна на территории Кировской области недостаточно. Поэтому изучение 

элементов технологии возделывания является перспективным для Нечерноземной зоны РФ. 
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Аннотация. Наибольшая биологическая эффективность получена при применении 

трехкомпонентного препарата селест топ. Значительное снижение защитных свойств 

отмечалось по однокомпонентному препарату флудимакс с 75,0 до 36,8 % в конце вегетации. 

В варианте обработки с двухкомпонентным препаратом эместосильвер биологическая 

эффективность была невысокая как в начале, так и в конце вегетации (55,5-52,3 %). 100 % 

защиту от антракноза в начале вегетации обеспечил препарат селест топ снизив её к концу 

вегетации до 63,1 %, что больше в 1,7 раза, чем при обработке препаратом флудимакс. 

Ключевые слова: картофель, фунгициды протравители, антракноз, парша. 

 

Картофель – одна из самых популярных сельскохозяйственных культур, используемая 

как в свежем виде, так и для переработки на картофеле продукты, основные из которых 

чипсы, картофель - фри, пюре, крахмал, спирт, а также на кормовые цели. Суммарный 

годовой урожай картофеля в мире составляет 328 млн. т, из них в России производится 37 

млн. т. 

По оценкам ФАО в целом по миру потребление картофеля и картофельных продуктов 

на душу населения составляет около 35 кг в год, в то время как в среднем по всему 

европейскому региону этот показатель находится на уровне 85 кг в расчете на одного 

жителя, а в России – 90 кг на человека. 

В Российской Федерации среднегодовой объем картофеля, используемого в 

продовольственных целях, оценивается на уровне 13-14 млн. тонн. Для глубокой 

переработки на картофельные продукты (картофель фри, чипсы, сухое пюре) расходуется 

около 1 млн. тонн. 

В 2019 году в Российской Федерации болезни картофеля фиксировались на площади 

131,79 тыс. га (в 2018 г. – 121,40 тыс. га). Обработки против заболеваний составляли 616,44 

тыс. га (в 2018 г. – 573,90 тыс. га).  

Наибольшее распространение среди болезней получили фитофтороз и альтернариоз. 

Меньше – антракноз, ризоктониоз и вирусные болезни.  

В целом по Российской Федерации отмечалось 3,86 % клубней с признаками 

поражения болезнями (в 2018 г. данный показатель составлял 4,14 %).  

Наиболее высокий среди регионов данный показатель составлял 29,2 % и был отмечен 

в Кабардино-Балкарской Республике. Максимальный среди партий проанализированных 

клубней данный показатель 96,8 % был учтен в партии массой 0,02 тыс. т в Краснодарском 

крае.  

Фитофторозом в Российской Федерации поражалось в среднем 0,08 % клубней (в 2018 

г. – 0,19 %). Наиболее высок был уровень пораженности этой болезнью (3,1 % больных 

клубней) в Кабардино-Балкарской Республике. Максимальный процент пораженных клубней 

составлял 17 и был учтен в партии массой 0,05 тыс. т в Карачаево-Черкесской Республике. 

Всего по Российской Федерации болезнь выявлялась в партиях совокупной массой 46,39 тыс. 

т. Ризоктониоз учитывался на 1,1 % клубней в среднем по Российской Федерации (в 2018 г. – 

на 1,17 %). Наиболее высокий уровень зараженности клубней данным заболеванием 

составлял 15,74 % и учитывался в Республике Хакасия. Максимальный процент пораженных 
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клубней среди партий картофеля составлял 32,9 % и был обнаружен в Новгородской области 

в партии массой 0,13 тыс. т. Всего в Российской Федерации данным заболеванием было 

поражено 314,3 тыс. т семенного картофеля. Клубни картофеля, пораженные ризоктониозом 

в Смоленской области. Обыкновенная парша была обнаружена на 1,27 % клубней (в 2018 г. – 

на 1,15 %). Наиболее высоким данный показатель был в Сахалинской области, где болезнь 

учитывалась на 10,71 % клубней. Максимальны среди партий процент заражения этим 

заболеванием составлял 75 % и был учтен в партии массой 0,01 тыс. т в Краснодарском крае. 

Всего обыкновенной паршой было заражено 303,35 тыс. т семенного картофеля. В последнее 

время наиболее остро стоит проблема распространения антракноза на территории Кировской 

области. 

Антракноз картофеля. Возбудитель болезни – Colletotrichumcoccodes(Walr.) Hughes 

(синонимC. atramentarium). Интенсивные технологии возделывания картофеля с 

использованием более глубоких знаний и более современных средств рассчитаны на 

получение высоких урожаев. Использование высокопроизводительной техники, 

позволяющей одновременно выполнять несколько операций по уходу за растениями, ведут к 

возрастанию механических повреждений, которые не могут обеспечить стабильную в 

фитосанитарном отношении агрокультуру картофеля. При рассмотрении симптомов болезни 

важно подчеркнуть, что возбудитель C. Coccodes поражает все органы растений картофеля: 

стебли, побеги, столоны, корни и клубни. На растениях картофеля в поле симптомы болезни 

на стеблях проявляются во второй половине вегетации в виде светлых пятен, чаще всего в 

месте прикрепления черешков. Пораженные стебли в дождливую погоду могут загнивать и 

при подсушивании покрываться множеством черных точечных микросклероциев гриба.На 

подземной части стебля разрушается верхняя ткань кожуры с появлением фиолетовой или 

синей окраски верхней внутренней поверхности стебля. Склероции на подземной части 

крупные, углистые, расположены одиночно или группами. 

Производственный опыт был проведен вблизи г. Орлова Кировской области. Опыт 

был заложен клубнями 2 репродукции сорт Гала. 

Предшествующая культура в севообороте – картофель.  

Засоренность посевов низкая. Присутствуют единичные растения хвоща полевого и 

бодяка.Почва на участках где закладывался опыт дерново-подзолистая легко- и 

среднесуглинистая. Закладка опыта проведена 22 мая 2021 года. Норма высадки составила 48 

шт./га.  

Схема опыта включала 5 вариантов: 

1. Контроль (без обработки). 2. Флудимакс 0,4 л/т (д.в:  флудиоксонил 25 г/л). 3. 

Флудимакс 0,4 л/т + монарх 33 г/т (д.в.: флудиоксонил + финпронил 800 г/кг). 4. 

Эместосильвер 0,4 л/т + монарх 33 г/т(д.в.: пенфлуфен 100 г/л + протиоконазол 18 г/л + 

финпронил 800 г/кг).5. Селест топ 0,4 л/т  д.в.: тиаметоксам 262 г/л,  дифеконазол 25 г/л; 

флудиоксонил 25 г/л. 

Для опыта был взят сорт картофеляГала, включенный в Госреестр России (в 2008 

году) и Беларуси (в 2011 году). Сорт разработан специалистами немецкой селекционно-

семеноводческой компании Norika (полное название – NorikaNordring-Kartoffelzucht-

undVermehrungs-GmbH) и запатентован немецкой фирмой 

NorexNorikaExportgesellschaftmbH; 

Наиболее опасными и сильно распространёнными заболеваниями в последнее время 

на картофеле являются: антракноз, ризоктониоз, обыкновенная парша, черная ножка. 

В фазу цветения проводили учеты распространения болезней. Было выявлено 

минимальное количество антракноза по всем вариантам опыта. Распространение составило 1 

% в варианте флудимакс, 2 %  при обработке клубней препаратом эместосильвер, а в 

варианте с препаратом селест топ не было выявлено. В тоже время в эту фазу начала 

незначительно развиваться обыкновенная парша.  

 

Таблица 1 – Распространение антракнозав период вегетации 
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Вариант опыта фаза цветения, % начало формирования 

клубней, % 

активный рост 

клубней, % 

1. Контроль  4 12,5 19 

2. Флудимакс 0,4 л/т 1 8,0 12 

3. Флудимакс 0,4 л/т + 

монарх 33 г/т 

1 7,0 12 

4. Эместосильвер 0,4 л/т + 

монарх 33 г/т 

2 8,0 9 

5. Селест топ 0,4 л/т 0 1,5* 7* 

 

*- достоверно ниже контроля при расчете наименьшей существенной  

разности методом дисперсионного анализа НСР05 

 

Наибольшее распространение парши выявлено при обработке препаратом флудимакс 

-17,2 и 18,1 %, наименьшее при обработке препаратом селест топ- 1,0 %, по сравнению с 

контролем 27,5 %. 

В фазу начала формирования клубней продолжили вести учёты болезней на 

производственных делянках опыта. 

 Наибольшее развитие антракноза по подземной части стебля было отмечено при 

обработке клубней препаратами флудимакс и эместосильвер от 7,0 до 8,0 %, в контроле 12,5 

%.  Наименьшее развитие при обработке препаратом селест топ 1,5 %.  

На клубнях были едва заметные первые признаки обыкновенной парши от 4 до 24,1 

%. Наибольший процент распространения болезни был в варианте флудимакс + монарх -24,1 

%. Минимальное развитие обыкновенной парши 2,3 % дала обработка препаратом селест 

топ, по сравнению с контролем 32,7 %. Распространение ризоктониоза при обработке 

препаратом эместосильвер составило -2 %. В начале сентября начали активно выпадать 

осадки в виде дождя, поэтому шло интенсивное нарастание инфекции, как по антракнозу, так 

и по обыкновенной парше. Распространение антракноза колебалось от 7 до 12 %. 

Однокомпонентный препарат флудимакс уступал препарату с двумя компонентами 

эместосильвер и трехкомпонентному селест топ. Распространение составило 12; 9; и 7 % 

соответственно. Распространение ризоктониоза на стеблях составило 5 % при обработке 

препаратом эместосильвер. 

Развитие черной ножки не отмечено даже к концу вегетации поскольку у сорта Гала 

устойчивость к этому заболеванию.  

К концу вегетации распространение парши обыкновенной составило от 12 до 44 %. 

Минимальный процент при обработке клубней препаратом селест топ 12, флудимакс, 

флудимакс + монарх: 43 и 44 % соответственно.  

 

Таблица 2 – Биологическая эффективность обработки клубней картофеля 

протравителями по фазам развития, %  по антракнозу 

 

Вариант 

 

Фаза цветения 

Фаза роста 

клубней 

 

Фаза активного 

роста 

1.Контроль 0 0 0 

2. Флудимакс 0,4 л/т 75,0 44,0 36,8 

3. Флудимакс 0,4 л/т + монарх 33 г/т 75,0 50,0 36,8 

4. Эместосильвер 0,4 л/т + монарх 33 

г/т 
55,5 50,0 52,3 

5. Селест топ 0,4 л/т 100 72,2 63,1 

 

На основании расчета биологической эффективности изучаемых препаратов по 
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антракнозу видно, что в начале вегетации биологическая эффективность применения 

препаратов была высокая от 75 до 100 %. 

Наибольшая, при применении трехкомпонентного препарата селест топ. По мере 

прохождения растениями картофеля  следующих фаз развития биологическая эффективность 

постепенно снижалась и достигла минимума к концу вегетации. Значительное снижение 

защитных свойств отмечалось по однокомпонентному препарату флудимакс с 75,0 до 36,8 % 

в конце вегетации. В варианте обработки с двухкомпонентным препаратом эместосильвер 

биологическая эффективность была невысокая как в начале, так и в конце вегетации (55,5-

52,3 %). 100 % защиту от антракноза в начале вегетации обеспечил препарат селест топ 

снизив её к концу вегетации до 63,1 %, что больше в 1,7 раза, чем при обработке препаратом 

флудимакс. 

 Незначительно уступил препарату селест топ препарат эместосильвер + монарх 

биологическая эффективность составила  52,3 % к концу вегетации. 

При проведении контрольной копки картофеля прибавка урожайности колебалась от 

18,3 до 97 ц/га. Наименьшую прибавку обеспечил однокомпонентный препарат флудимакс + 

монарх она составила 18,3 и 29,4 ц/га при обработке одним флудимаксом. 

Наиболее весомая прибавка урожайности получилась у двухкомпонентного препарата 

эместосильвер 82,2 ц/га и трехкомпонентного препарата селест топ 97,5 ц/га. 

 

Таблица 3 – Урожайность картофеля при проведении контрольной копки в переводе 

на ц/га 

 

Вариант  опыта 

 

Урожайность картофеля, 

ц/га 

 

Прибавка урожая 

ц/га +/- 

1. Контроль 363,3 0 

2. Флудимакс 0,4 л/т 392,7 +29,4 

3. Флудимакс 0,4 л/т + монарх 33 г/т 381,6 +18,3 

4. Эместосильвер 0,4 л/т + монарх 

33 г/т 

445,5* +82,2 

5. Селест топ 0,4 л/т 460,8* +97,5 

*- достоверно выше контроля при расчете наименьшей существенной  

разности методом дисперсионного анализа НСР05 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. В 2021 вегетационном году сложились благоприятные условия для роста и развития 

картофеля. Так как в мае месяце было достаточное количество влаги в почве. 

2. 100 % защиту от антракноза в начале вегетации обеспечил препарат селест топ 

незначительно снизив её к концу вегетации до 63,1 %, что больше в 1,7 раза чем при 

обработке однокомпонентным препаратом флудимакс. 

 3. Незначительно уступил препарату селест топ препарат эместосильвер + монарх его 

биологическая эффективность составила  52,3 % к концу вегетации. 

4. На основании расчета биологической эффективности изучаемых препаратов по 

обыкновенной парше видно, что в начале вегетации биологическая эффективность 

применения препаратов была от средней до высокой и составила 34,5 - 96,3 %. Наибольшая у 

комбинированных двухкомпонентных и трехкомпонентного препаратов эместосильвер и 

селест топ 88 и 96 % соответственно.Препарат флудимакс имел невысокую биологическую 

эффективность.  

6. Наиболее весомая прибавка урожайности получилась у двухкомпонентного 

препарата эместосильвер 82,2 ц/га и трехкомпонентного препарата селест топ 97,5 ц/га. 

Рекомендации производству 
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Для получения высоких и стабильных урожаев картофеля и максимальной защиты от  

антракноза необходимо применять многокомпонентные препараты с высокой биологической 

эффективностью, такие как селест топ, обеспечивающий максимальную прибавку урожая. 

Также многокомпонентные препараты обеспечивают стабильное увеличение 

количества клубней на 1 кусте и массу клубней с 1 куста. 

Незначительно уступает препарату селест топ фунгицид эместосильвер, но в 

неблагоприятных погодных условиях его защитное действие может быть значительно ниже. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ГЕРБИЦИДОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО РАПСА  

В УСЛОВИЯХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Трунов В.В. – магистрант 2 курса института агробиотехнологии 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия  

 

Аннотация. Приведены результаты исследований по определению биологической и 

хозяйственной эффективности комплекса гербицидов отечественного и зарубежного 

производства на посевах ярового рапса сорта Юбилейный в условиях Владимирской 

области.  

Ключевые слова: гербициды, сорные растения, урожайность. 

 

Яровой рапс (Brassicanapus) является не только источником масличного сырья, это 

высокоурожайная белковая культура.  Яровой рапс по аминокислотному составу близок к 

белку сои, поэтому возделывание этой культуры позволяет решить проблему белка в 

животноводстве.  

Высокая засоренность является одним из главных лимитирующим фактором при 

выращивании большинства сельскохозяйственных культур во Владимирской области. 

Сорняки устойчиво занимают одно из первых мест по уровню вредоносного влияние на 

урожай ярового рапса. Несмотря на все агротехнологические мероприятия, во многом 

случаях успешное возделывание этой культуры невозможно без применения гербицидов. В 

Центральной Нечерноземной зоне среднее потери урожая семян рапса от сорной 

растительности, особенно на изреженных посевах, потери урожая могут достигать более 15 

%[2].  

Рост цен на удобрения, горюче-смазочные материалы, химические средства защиты 

постепенно превращают высокорентабельную культуру в низкодоходную. Поэтому сегодня 

на первом плане выдвигается экономическая составляющая – проблема снижения 

затратности системы защиты рапса от сорняков растительности при сохранении ее высокой 

эффективности. Поэтому контроль фитосанитарного состояния посевов ярового рапса может 

быть эффективным только при комплексном подходе к решению проблемы. Мероприятия, 

направленные на предотвращение засорения полей, необходимо проводить на хаотичном и 

эпизодически, а планомерно. Только в этом случае можно добиться желательных 

результатов.  В связи с увеличение курса мировых волют остро стал вопрос снижения 

гербицидной в посевах сельскохозяйственных культур в том числе и на рапс и поиск 

компаний с высокой эффективностью препарата и низкой его себестоимостью[7,8]. 

Целью исследований являлось оценить эффективность отечественных и зарубежных 

гербицидов в посевах ярового рапса в условиях Владимирской области. 

В задачи исследований входило:  

 Изучить влияние гербицидов на степень засорённости посевов ярового рапса;  

 Оценить биологическую эффективность препаратов. 

Исследования было праведны на полях хозяйства ООО «Племзавод «17 МЮД» 

которое располагается в Суздальского района Владимирской области, препараты изучались 

на яровом рапсе сорта Юбилейный. Схема опыта представлена в таблице 1. Агротехника в 

опыте общепринятая для данного региона. Гербициды применяли в фазу 3–4 настоящих 

листьев культуры методом сплошного опрыскивания[6]. Расход рабочего раствора – 200 л/га.  

Группой и видовой состав сорняков на контрольном варианте в значительной степени 

был представлен малолетними двудольными видами, количественным соотношении более 50 

%, в меньшей степени   многолетними двухдольные сорняками их количество составило – 15 

%, количество однодольных малолетних сорняков – 24 % и многолетних однодольных 

составило 11%.  
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Таблица 1 – Схема опыта  

№ Вариант Норма расхода 
препарата, л/га 

Производитель 

1 Контроль - - 

2 Галион (ВР) 0,27 АО Фирма «Август» 

Миура (КЭ) 0,80 

3 Лонтрел Гранд (ВДГ) 0,12 Сингента 

Эволюшн (КЭ) 0,75 

4 Круцефер (ВР) 0,35 Агро ЭксперГруп 

Лигат (КЭ) 0,60 

 

Применение гербицидов по вегетации снижает количество сорняков (таб.2) через 30 

дней после обработке на 48,8…75,6 %, а на 45 день данный показатель был на уровне 

84,2…90,7 % по сравнению с контрольным вариантам. Основную роль в снижении 

засоренности сыграли смесь гербицидов Круцефер + Лигат.  

Действия гербицидов избирательного действия в посевах ярового рапса обеспечило 

получение достоверной прибавки урожайности от 1,46 до 1,96 т/га по сравнению с 

контрольным вариантом (таб.3)  

Наибольший эффект наблюдался в варианте с применением гербицидов Круцефер + 

Лигат иЛонтрел Гранд + Эволюшн, в этих вариантов получена максимальная прибавка 

урожайности,которая составляла 30,1…34,2 % по сравнению с контрольным вариантом и 

наблюдалось также максимальный эффект снижения уровня засоренности.  

 

Таблица 2 – Биологическая эффективность гербицидов в посевах ярового рапса  

Вариант 

Численность сорняков (шт./м2) 
Снижение численности сорняков (% к 

контролю) 

Через 30 

дней 

Через 45 

дней 

Перед 

уборкой 

Через 30 

дней 

Через 45 

дней 

Перед 

уборкой 

Контроль 82 129 129 - - - 

Галион + 
Миура 

20 12 12 75,6 90,7 90,7 

Лонтрел 

Гранд + 
Эволюшн 

42 38 30 48,8 70,5 76,7 

Круцефер + 

Лигат 
9 6 2 78,6 84,2 98,4 

 

 

 

Таблица 3 – Влияние гербицидов на урожайность ярового рапса и структура урожая  

Вариант Урожайность, 
т/га 

Прибавка к 
урожаю, % 

Количество 
стручков на 

растении, шт. 

Масса 1000 
семян, г 

Густота 
стояний 

растений, 

шт/м2 

Контроль 1,46 - 45,3 3,4 63 

Галион + 

Миура 
1,59 8,9 55,6 3,7 64,4 

Лонтрел 

Гранд + 
Эволюшн 

1,90 30,1 54,3 3,7 67,5 

Круцефер + 

Лигат 
1,96 34,2 56,1 3,8 65,7 

НСР05 0,12 - - - - 
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Таким образом, в условиях Владимирской области при возделывания ярового рапса на 

семена рекомендуется использовать смесь из гербицидов Круцефер + Лигат отечественного 

производства фирмы Агро ЭксперГруп 
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Мода в ландшафтном дизайне, в отличие от моды в одежде, дама демократичная. 

Высокую моду диктует, ежегодная выставка в Челси, которую организует Королевское 

садовое общество Великобритании с конца XIX века. В последние годы высокая мода делает 

акцент на экологизме ландшафтов, уделяя больше внимания дикоросам, декоративным 

травам. Причем, такие растения вписываются в ландшафтные проекты, выполненные не 



265 
 

только в пейзажном стиле. Сегодня наивысшим достижением ландшафтного дизайнера 

может считаться сочетание геометрии форм цветников и таинственное волнение злаков, 

высокотехнологичных садовых изделий из стали и стекла[1] . 

Аккуратно подстриженные газоны, оформленные в геометрические фигуры 

кустарники и деревья, проложенные по четкому плану дорожки, беседки и клумбы, 

альпийские горки и рабатки – все это понемногу теряет актуальность. Сегодня дизайнеры 

категорически против заключения природы в какие-либо жесткие рамки и предлагают 

рассматривать участок как кусочек любимого пейзажа, который создавался естественным 

путем и словно перенесен с лесной опушки или альпийского предгорья. 

В 2021 году в список актуальных тенденций возвращается направление с 

многовековой историей. Сочетание декоративных и полезных культур известно невероятно 

давно. Еще в Персии на одной территории выращивали цветущие кустарники и плодовые 

деревья, в Индии – фрукты, овощи и специи, а в монастырских садах – плоды, цветы и 

лекарственные травы.  

Сегодня эта традиция снова актуальна, и ландшафтные дизайнеры уже предложили 

немало интересных решений: живые изгороди из ягодных кустарников (жимолости, 

ежевики, крыжовника и т.д.); крупные листовые овощи (капуста, мангольд) в сочетании с 

цветами; вертикальное озеленение с использованием вьющихся культур (винограда, фасоли, 

гороха и т.д.); высадку карликовых плодовых деревьев в сочетании с цветущими кустами 

(сирень, жасмин). 

В мире, где на каждом шагу нас подстерегают стрессы, создание на своем участке 

условий для релаксации становится насущной необходимостью. Именно поэтому на первый 

план выходят водные объекты: плеск воды и ненавязчивые колебания водной глади 

обладают доказанным терапевтическим эффектом и, кроме того, сообщают ландшафту 

неповторимую эстетику. 

Тенденции 2021 года предлагают использовать как статичные (пруды, декоративные 

болота, водные зеркала), так и динамичные (ручьи, водопады, фонтаны) объекты[2].  

Тренд вертикального озеленения начал уверенно набирать популярность еще в 

начале 2020 года, и обещает остаться в списке популярных еще как минимум несколько 

сезонов. Сегодня в случае с вертикальным озеленением, речь идет не только о живых 

изгородях, но и о не столько масштабных и все же интересных вариантах:плетение 

вьющихся растение по вертикальным поверхностям (стенам, крышам и т.д.);создание 

зеленых ширм;вывешивание горшков с растениями по стене в несколько ярусов. 

Технический прогресс не мог не затронуть и ландшафтный дизайн. Сегодня 

производители специального оборудования для оснащения приусадебных участков и садов 

предлагают немало решений, которые касаются не только упрощения ухода за территорией, 

но и комфортного пребывания на ней хозяев и гостей.  

В 2021 году особого внимания заслуживают следующие технологии: 

Подогреваемые газоны. Желание продлить «зеленый сезон» еще на месяц-полтора 

побудила ландшафтных дизайнеров взять на вооружение технологию, применяемую на 

стадионах. Теперь с помощью уложенного под землей греющего кабеля и блока управления 

можно не только сохранить красоту газона вплоть до морозов, но и обеспечить нужную 

температуру грунта в теплицах и забыть о чистке террас и садовых дорожек от снега и льда. 

Светодинамические системы. Вечерняя подсветка участка – важнейший элемент 

ландшафтного дизайна в 2021 году. Современные программируемые садовые светильники 

могут менять цвет, интенсивность светового потока и синхронизироваться друг с другом – и 

создавать уникальные и завораживающие сценарии освещения. 

Мобильная и функциональная садовая мебель. Модульные системы с откатными 

барбекю и встроенными костровыми чашами позволяют с комфортом устроиться в любом 

месте лужайки или сада. 

Системы туманообразования. Установленное в саду оборудование для создания 

водяного пара не только обеспечивает удивительные визуальные эффекты, но и 
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поддерживает необходимую влажность воздуха, помогает бороться с пылью и улучшает 

состояние декоративных растений и газонов. 

«Умные» системы управления садом. Новейшая электроника позволит 

координировать системы полива, туманообразования, освещения и подогрева даже с 

помощью смартфона. Сегодня возможно создание самых разных сценариев работы 

оборудования в зависимости от погоды, сезона и времени суток[1,2]. 

В заключении можно сказать, что ландшафтный дизайн в 2021 году – это 

обязательное продолжение архитектуры и неотъемлемая часть внешнего облика дома в 

целом. 

Современные тенденций озеленения могут быть: Экологически чистые сады или эко 

сад; Экономия водных ресурсов при помощи водоприемников; Слияние стилей озеленения; 

Монохромные сады; Сочетание декоративных и полезных культур; Вертикальное 

озеленение. 
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Флебодиум (Phlebodium)является вечнозеленым эпифитным растением. Корни 

покрыты коричневыми чешуйками и более длинными ворсинками. Диаметр толстых корней 

составляет 0,8-1,5 см, а иногда доходит до 3 см. 

Листья располагаются на черешках длиной около 1 м. Они имеют перисто-

рассеченную форму. Продолговатые доли с волнистыми краями окрашены в ярко-зеленый 

или голубоватый цвет. Длина листовой пластины составляет 30-130 см, а ширина – 10-50 см. 

Поверхность листа – гладкая, блестящая. На каждой вайе присутствует до 35 небольших 

листочков. На оборотной стороне просматриваются рельефные, слегка красноватые жилки. 

По краю долей с обратной стороны находятся ярко-желтые округлые спорангии. 

Папоротник флебодиум представлен четырьмя видами и несколькими декоративными 

сортами. Наибольшее распространение получил флебодиумзолотистый(Phlebodium 

aureum).Размножается папоротник отрезками корневища и спорами [1]. 

Размножение папоротников спорами имеет большое практическое значение, так как 

позволяет вырастить много посадочного материала. Хотя размножение спорами длительный 

и трудоемкий процесс, он позволяет получить материал исходной формы, а так же немало 

экземпляров с интересными отклонениями. Имея большой исходный материал можно 

провести серию экспериментов с влиянием подкормок, стимуляторов роста и развития,в том 

числе и цианобактерий,  аналогично работам с сельскохозяйственными и декоративными 

растениями [2-4]. 
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Цель работы: изучить особенности размножения папоротника флебодиума с помощью 

спор. 

Объекты и методы. 

Споры флебодиума, собранные с частью листа и хорошо высушенные (рис.1),до 

момента посева хранились в плотном бумажном пакете в холодильнике. 

Перед посевом аккуратно счищалиспоры на бумагу, после чего распределяли по 

поверхности подготовленного грунта. Высев спор проводился в прозрачные пластиковые 

контейнеры. Емкости наполняли влажным подготовленным грунтом. Грунт для посева - 

смесь двух частей верхового торфа, одной части песка, двух частей листового перегноя, 

вермикулит, а также дренажный слой (керамзит). Для посева спор папоротника в 

предварительно обеззараженный субстрат добавляется известняковая крошка. Грунт слегка 

утрамбовывали. Толщина слоя составляла 2 см. Поддерживалась высокая температура 

+25°+30°C и влажность воздуха 70-90%. Споры аккуратно, без скоплений, распределяли по 

поверхности влажного грунта с помощью кисточки. Поместив в почву споры, опрыскали их 

и накрыли емкость пластиковой крышкой. Контейнеры ставили на окно, но защищали от 

прямых солнечных лучей (рис.2). 

 

 

 
Рис.1 Споры папоротника флебодиума Рис. 2 Посеянные споры папоротника 

 

После посева за спорами осуществлялипостоянное наблюдение. Поддерживали 

температуру, влажность, а так же постоянно проветривали. В первый месяц наблюдения вели 

каждую неделю, начиная со второго месяца посевы просматривали 1 раз в 10 дней 

Всходы папоротников, которые называются заростками, появляются через 1-6 

месяцев после посева (рис. 3). У нас они появились через два месяца. Сначала это были 

крошечные сердцевидные пластинки, у которых отсутствуют корни, и к почве они крепятся 

специальными волосками – ризоидами. На нижней стороне заростков располагаются органы 

полового размножения – антеридии и архегонии, в которых созревают сперматозоиды и 

яйцеклетки. После оплодотворения появляется полноценный папоротник с корнем и первым 

листом, чаще не похожим на лист взрослого растения (рис.4). 
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Рис. 3. Появление заростков и начало оплодотворенияРис. 4. Проростки флебодиума 

 

После того, как растения окрепли и достигли 3 -5 см (рис.4) мы произвели пикировку. 

Тонкой палочкой, очень аккуратно, чтобы не повредить растения, пересаживали в разные 

емкостис подготовленным субстратом. Почву брали свежую, состав был прежний. После 

пересадки флебодиума (Phlebodium) увлажнили грунт, опрыскали и поставили контейнеры в 

парничок (рис.5). 

 

 
Рис.5 - Растения после пикировки   Рис. 6 - Флебодиум в возрасте двух лет 

 

После пересадки растений за ними проводилинаблюдение, опрыскивание, 

проветривание. Растения развиваются не равномерно, период выращивания от посева спор 

до формирования взрослых растений составляет от 1,5 до 3 лет.По истечению этого времени 

мы наблюдаем взрослое, красивое растение флебодиума (рис.6). 

 

Заключение 

1. Изученный нами вид тропического папоротника можно с успехом выращивать из 

спор в домашних условиях. 

2. На развитие растений влияют условия среды – температура и влажность воздуха. 

Низкая температура и пересушивание почвы резко замедляют развитие гаметофитов или 

приводят к их гибели. 

3. Период от прорастания спор до формирования зрелого гаметофита продолжается 

30-180 дней. Полный цикл развития от посева спор до зрелого спорофита составляет от 1,5 

до 3 лет. 
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4. Наблюдения за развитием наших питомцев мы продолжим и дальше. Выращенные 

нами тропические папоротники мы используем для увеличения видового разнообразия 

комнатных растений. 
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Культурные растения – растения, выращиваемые человеком для получения пищевых 

продуктов, кормов в сельском хозяйстве, лекарств, промышленного и иного сырья и других 

целей. Значение культурных растений в жизни современного общества сложно переоценить. 

Они играют важную роль в большинстве отраслей экономики, от сельского хозяйства и 

промышленности до общественного питания, здравоохранения, науки, торговли и т.д. 

Культурные растения обеспечивают нас продуктами питания, сырьем для изготовления 

одежды, лекарств, кормов для животных, а также служат для рекреационных или 

эстетических целей (декоративные растения). 

Цель исследований: познакомиться с культурными растениями, выращиваемыми в 

Удмурсткой Республике. 

Материалы и методы исследования. Для данного исследования был выбран метод – 

описание, заключающийся в анализе литературных данных. 

Возделываемые в Удмуртии культурные растения можно разделить на полевые, 

овощные, плодово-ягодные. В полеводстве наибольшие площади занимают зерновые 

культуры семейства злаковых. Озимая рожь – это основная зерновая культура. Широко 

используется как пищевое, техническое и кормовое растение. Озимая рожь занимает около 

половины посевов зерновых культур. В республике районирован сорт Вятка-2, как наиболее 

урожайный, хорошо приспособленный к местным почвенно-климатическим условиям. 

Озимая пшеница высевается на сравнительно небольших площадях, с введением сорта 
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Мироновская-808 возможно расширение ее посевов. Яровая пшеница – самая ценная 

продовольственная культура. Зерно ее является основным продуктом в хлебопекарной и 

кондитерской промышленности, из зерна готовят и крупу (манную). Наибольшие площади 

пшеницы сосредоточены в южных и центральных районах. Из многих видов пшениц в 

Удмуртии выращивают только мягкую. Районирована пшеница сорта Лютесценс-62.  

Широкое распространение получает сорт Саратовская-29, относящийся к группе 

сильных пшениц с крупным зерном и хорошими хлебопекарными качествами. Среди 

зерновых культур овсу принадлежит второе место по занимаемым посевным площадям. 

Зерно его используется как корм для многих видов животных. Используется оно и в пищевой 

промышленности для изготовления крупы, толокна и других продуктов питания.  

Овес относится к пленчатым культурам. При производстве пищевых продуктов 

цветочные пленки-чешуйки удаляют. Овес менее требователен к почвенно-климатическим 

условиям, чем пшеница или ячмень. Возделывается он на всей территории Удмуртии.  

Ячмень высевается на довольно значительных площадях. Зерно его используется в 

пищевой промышленности (для изготовления ячневой и перловой круп). Используется и как 

концентрированный корм для животных. Ячмень – культура пленчатая. В отличие от овса, 

его цветочные пленки прочно срастаются с зерновкой. В пищевой промышленности чешуйки 

удаляют. В Удмуртии районирован сорт Винер, Многорядный (1) и двухрядный 

относящийся к виду двухрядного (2) ячменя. Из зерновых бобовых культур в Удмуртии 

широко распространен горох. Посевной горох – одно из старых, издавна возделываемых 

растений. Зерно его используется и как пищевой продукт, и как высокобелковый корм.  

Горох выращивают во всех районах республики. Солома зерновых и зернобобовых 

культур может быть использована для разнообразных целей, например как корм или 

подстилка для животных.  

Гречиха – ценная крупяная культура, распространена в основном в южных и 

центральных районах. Районировано несколько сортов гречихи, в том числе 

Кизнерскаяместная. Плод гречихи – орешек, при изготовлении крупы проводят обрушивание 

зерна (выделение из скорлупок ядрышек-семян, которые и употребляются в пищу). Значение 

гречихи не ограничивается использованием ее в крупяной промышленности, в пчеловодстве 

это одно из лучших медоносных растений. Возделыванием льна в наших краях начали 

заниматься очень давно.  

Лен-долгунец в Удмуртии – главная техническая культура. Это прядильное растение 

часто называют «северным шелком». У льна используется не только широко применяемое в 

разных отраслях промышленности волокно, но и масло, имеющее пищевое и техническое 

значение. При производстве масла остается жмых, используемый на корм животным. 

Наибольшее распространение лен-долгунец (сорт 806/3) получил в северных районах 

республики.  

Картофель – широко распространенная, универсальная культура. Его 

народнохозяйственное значение исключительно велико. Использование картофеля как 

пищевой («второй хлеб»), а также технической и кормовой культуры ставит его в ряд 

наиболее значимых полевых растений. Картофель относится к семейству пасленовых. Плод 

картофеля – ягода, современные сорта цветут сравнительно слабо и практически не образуют 

плодов. В пищу употребляется клубень – видоизмененный подземный побег. Картофель 

размножается только вегетативно. На территории Удмуртии районирован ряд урожайных 

сортов с высоким содержанием крахмала: например Приекульский ранний и Фаленский 

(ранние сорта), Лорх (среднепоздний). Значительное место в полеводстве занимают 

кормовые культуры: турнепс, кормовая и сахарная свеклы, кукуруза, подсолнечник, вика, 

кормовая капуста, куузику (гибридная брюква). Из кормовых культур клевер, тимофеевка и 

другие многолетние травы (люцерна, костер) имеют наибольшее распространение. Они дают 

хорошее сено, зеленый корм, посевы их используются как пастбище. Травосеянием в 

Удмуртии занимаются давно. Широко известны местные сорта клеверов, такие как 

Кизнерский, Селтинский; распространена тимофеевка сорта Кизнерская.  
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Овощные культуры в Удмуртии представлены в основном капустой белокочанной, 

огурцами, помидорами, луком, морковью, свеклой. Несколько меньше выращивается 

брюквы, редьки, редиса и укропа. Для более полного удовлетворения потребностей 

населения в овощах, содержащих в своем составе необходимые организму минеральные 

соли, витамины, фитонциды и другие вещества, следует возделывать большее видовое 

разнообразие этих растений. Могут хорошо расти лук-батун, шнитт-лук, чеснок, салат, 

шпинат, петрушка, тыква, эстрагон, многоярусный лук; капусты: краснокочанная, савойская, 

цветная, кольраби. Овощные растения начинают выращивать с использованием 

синтетической пленки, налаживается круглогодовое производство их в теплицах.  

Садоводство перспективно не только в южных, но и в северных районах республики. 

Из плодово-ягодных культур наибольшее распространение получили яблоня, вишня, 

смородина, малина, крыжовник и земляника. В южных районах можно культивировать 

грушу. Из новых культур рекомендуются также ирга и черноплодная рябина, хорошо 

растущие на всей территории Удмуртии. В республике районировано значительное 

количество сортов плодово-ягодных культур. Как правило, высаживаются летние, осенние и 

зимние сорта. Следует учитывать необходимость перекрестного опыления между сортами. 

Посадочный материал выращивается в нескольких плодовых питомниках Удмуртии [1–12]. 

Выводы. Анализ литературных источников показал, что в условиях Удмуртской 

Республики произрастает большое количество разнообразных культурных растений. Для 

повышения их продуктивности необходимо учитывать биологические особенности растений, 

их требования к условиям произрастания. 
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Аннотация.  В статье приводится обзор состояния производства пшеницы в условиях 

РФ и Волго-Вятского региона. Снижение площадей посева пшеницы в Российской 

Федерации, Волго-Вятском регионе и Кировской области в частности приводит к 

уменьшению урожая этой культуры, даже приросте урожайности. Ассортимент сортов с 

каждым годом увеличивается, но доля сортов иностранной селекции не снижается. 

Ключевые слова: пшеница, площадь, валовый сбор, сорта, тенденции. 

 

Пшеница – одна из важнейших, наиболее ценных и высокоурожайных зерновых 

культур. Её ценность состоит в том, что зерно отличается высоким содержанием белка (16%) 

и углеводов (80%), ее широко используют в хлебопечении, макаронной и кондитерской 

промышленности, получении спирта, крахмала и декстрина. Отходы мукомольной 

промышленности, солому и полову используют на корм скоту. Солому также применяют в 

виде подстилки для животных, приготовления высококачественной бумаги, изготовления 

шляп, плетения корзин и в качестве строительного материала [1]. 

Зерно пшеницы богато белковыми соединениями, количество которых, в зависимости 

от сорта и условий произрастания, колеблется от 11 до 22%. В некоторых случаях зерно 

пшеницы содержит до 25,8 и больше процентов белка, приближаясь в этом отношении к 

бобовым культурам. В среднем белка в зерне пшенице содержится 15-17% от абсолютно 

сухого веса зерна, т.е. примерно в полтора раза больше, чем у серых хлебов (овса и ячменя). 

Пищевая ценность зерна пшеницы определяется не только высоким содержанием белка, но 

также и его качеством [2]. 

Посевные площади пшеницы озимой и яровой в России в 2019 году, по данным 

Росстата, в хозяйствах всех категорий составили 28 069,8 тыс. га (на озимую пшеницу 

пришлось 56,3% всех посевов, на яровую - 43,7%). За год, по отношению к 2018 году, 

площади выросли на 3,0% (на 805,7 тыс. га), за 5 лет - на 11,1% (на 2 812,2 тыс. га). Однако 

за 10 лет они сократились на 2,2% (на 632,0 тыс. га). По отношению к 2001 году, размеры 

посевов выросли на 18,1% (на 4 306,1 тыс. га). Рейтинг топ-5 регионов по размеру посевных 

площадей:Ростовская область (размер площадей в 2019 году - 2 797,1 тыс. га, доля в общих 

площадях - 10,0%); Алтайский край (1 925,7 тыс. га, 6,9%);  Ставропольский край (1 844,8 

тыс. га, 6,6%);  Оренбургская область (1 642,2 тыс. га, 5,9%); Волгоградская область (1 584,5 

тыс. га, 5,6%) [3].В Кировской области производится 74 тысячи тонн зерна пшеницы. В 

основном возделывается пшеница яровых сортов на кормовые цели. 
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Рисунок 1 – Посевные площади пшеницы в Российской Федерации в 1992 г., 2013–

2020 гг. (в тыс. га) 

Яровая пшеница – одна из первых культур, засеваемых весной. В основе технологии 

возделывания лежат требования к правильной подготовке посадочного материала, обработке 

почвы, внесению удобрений и защите растений от вредителей и болезней. Урожайность в 

нашей стране близка к рекордной. Многие хозяйства показывают результаты выше 

среднемировых, при этом качество российского зерна во многом превосходит зарубежные 

аналогичные сорта [5]. 

Если говорить о соотношении посевных площадей в России по видам пшеницы, то в 

последние годы растет доля посевных площадей, отдаваемых под озимую пшеницу, и 

сокращается доля посевов яровой. На озимуюпшеницу в 2020 г. пришлось 57,44% всех 

посевов пшеницы, на яровую – 42,56%. За прошедшие 7 лет (по отношению к 2013 г.) 

размеры посевных площадей пшеницы в России увеличились на 17,4% (на 4368,4 тыс. га), за 

28 лет (к 1992 г.) – на 21,2% (на 5 160 тыс. га). 

Регионы-лидеры по размеру площадей посевов пшеницы: Ростовская область (доля – 

9,8% от общих площадей посевов пшеницы). Посевные площади пшеницы в 2020 г. 

составили 2 897,38 тыс. га (в 2019 г. – 2 816,26 тыс. га, т. е. увеличились на 3%); Алтайский 

край (размер площадей в 2020 г. – 1 998,29 тыс. га, доля в общих площадях – 6,8%); 

Ставропольский край (1 696,64 тыс. га, 5,8%); Оренбургская область (1678,55 тыс. га, 5,7%); 

Волгоградская область (1586,52 тыс. га, 5,4%). В топ-10 регионов по посевным площадям 

пшеницы в 2020 г. Вошли Краснодарский край, Омская, Саратовская, Новосибирская и 

Челябинская области [6]. Сорт является биологическим фундаментом урожая. 

В Кировской области высеяно 23,19 тыс. тонн зерна пшеницы яровой, из них 88% 

кондиционного материала.  Приоритетные сорта пшеницы яровой в области занимают: 

Маргарита – 21 %; Ирень – 17%; Ликамеро – 12%; Баженка – 10%; Тризо – 7%. 

Ниже представлена сводная таблица по сортовым посевам районированных сортов 

яровой пшеницы по Кировской области за 2019-2020 гг. 

 

Таблица 1 – Сортовые посевы яровой пшеницы в Кировской области 

Сорт 2020 2021 

Ирень 11744 12006 

Баженка 7337 7638 

Маргарита 18548 15414 

Каменка 272 1002 

Ладья 161 936 

Ликамеро 4491 9626 

Приокская 7336 7714 

ВСЕГО   
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Из данных таблицы видно, что наибольшей популярностью обладают сорта Ирень и 

Маргарита. Также за год вырос посев сортов Каменка и Ликамеро. 

Таким образом, в Кировской области районировано 12 сортов яровой пшеницы и 4 

сорта озимой пшеницы. Далее представлена таблица с перечнем районированных сортов 

пшеницы [7]. 

Сорта отечественной селекции преобладают над сортами иностранной селекции, что 

говорит об отличной работе отечественных селекционеров. Несмотря на это, в рамках 

Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 

годы Минсельхозом, совместно с Минобрауки, селекционерами, представителями бизнеса, а 

также при участии союзов и ассоциаций, ведется работа, направленная на создание и 

внедрение в производство отечественных сортов и гибридов по наиболее импортозависимым 

культурам. В целях поддержания отечественных селекционеров, Минсельхоз считает 

целесообразным вернуться к практике советского периода по проведению 

предрегистрационных испытаний. Эта мера позволит ускорить регистрацию сорта, 

обеспечивая наращивание объемов производства продукции растениеводства [8-29]. 

 

Таблица 2 – Районированные сорта пшеницы в Кировской области 

Культуры Допуск Сорт Год районирования 

Мягкая озимая По области Казанская 560*  2004 

 По области Московская 39*  2007 

 Зона 3 Московская 56*  2009 

  Скипетр *  2011 

Мягкая яровая По области Приокская 1993 

  Ирень  2000 

  Симбирцит* 2008 

  Свеча  2008 

  Экада 70* 2009 

  Маргарита* 2010 

  Баженка 2011 

  Черноземноуральская 2* 2015 

  Ладья* 2019 

  Ликамеро* 2019 

  Каменка* 2019 

Твердая яровая  3 зона Краснокутка 10 2004 

 

Россия это крупный зернотрейдер, который снабжает многие государства мира 

наиболее необходимыми сортами, предназначенными для выпечки хлебобулочных изделий. 

Даже несмотря на большой урожай, РФ импортирует твердые сорта пшеницы для 

изготовления качественных макаронных изделий.Наблюдается незначительный рост посевов 

пшеницы в Кировской области и по стране в целом. Посевы озимой пшеницы преобладают 

над посевами яровой пшеницы в последние годы.В Кировской области преобладают посевы 

яровой пшеницы. Это связано с тем, что в агроклиматических условиях Кировской области 

возможно получать пшеницу только на кормовые цели. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ  

В РОССИИ 

Шабалина Н.Т. - студентка 3 курса агрономического факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. Земляника садовая, или земляника ананасная или земляника 

крупноплодная – многолетнее травянистое растение рода земляника семейства розовых.  

Ключевые слова: новые технологии, земляника садовая. 

 

В диком виде не существует и не была выведена из определенного дикорастущего 

вида растений рода земляника, то есть является культигеном. Появилась в Голландии в XVIII 

веке. Это широко распространенная ягодная культура, отличающаяся способностью к 

быстрому вегетативному размножению, скороплодностью, урожайностью, высокой 

пластичностью. Земляника вкусна и полезна. Ягоды содержат комплекс жизненно 

необходимых для организма человека биологически активных и легко усваиваемых веществ. 

Спрос на свежие плоды и продукты их переработки непрерывно растет. Эта культура всегда 

была золотым фондом стабильного дохода. 

Несмотря на свою популярность, выращивание органической клубники в настоящее 

время еще не получило большого распространения. Основной причиной этому служит то, 

что процесс выращивания достаточно сложен и существует множество факторов риска. 

Кроме того, для выращивания клубники необходимы достаточно большие трудозатраты, что 

делает конечный продукт относительно дорогим. 

Все технологии выращивания земляники можно разделить на три группы:  

1. Интенсивные. Обязательным элементом их является: гряды; мульчирование 

пленкой; одно-двух-, четырехстрочная посадка; капельное орошение с фертигацией; рассада 

«фриго»; высокопродуктивные  сорта. Использование такой технологии позволяет получать 

25-30 т/га ягод. Но не следует забывать, что себестоимость 1 кг ягод, учитывая значительные 

затраты на закладку плантации, превышает 30 руб. Поэтому используемые для данной 

технологии сорта должны быть высоко урожайные, с ягодами высокого качества, чтобы их 

можно было продать в других регионах по цене выше, чем их себестоимость. 

2. С элементами интенсификации. Для технологии с элементами интенсификации 

необходимы следующие условия: капельное орошение; мульчирование пленкой, соломой 

или рисовой шелухой; высокопродуктивные сорта. Такая технология позволяет получать 

урожай 12-15 т/га. Себестоимость 1 кг ягод колеблется примерно от 15 до 20 руб. Поэтому 

возделываемые сорта должны также окупать себестоимость [1]. 

Похожая технология Финская - основная суть этого способа, это наличие насыпных 

грядок, с последующим их укрыванием черной плёнкой и наличием капельного орошения. 

Ряд авторов утверждает, что разные сорта по разному показывают уровень рентабельности 

при различных технологиях. Например,  по уровню рентабельности наиболее высокие 

показатели имеют сорта выращенные по «Финской технологии»: Хоней 91%, Мармелада 

92%, Сорт Мальвина 91%. Наименьший показатель имеет сорт Фейт 84%.  

При традиционном способе наиболее рентабельными оказались сорта Мармелада 91% 

и Мальвина 83%. При сравнении двух агротехник можно сделать вывод, что «Финская 

технология» превосходит традиционную, несмотря на более высокие затраты [2].  

3. Общепринятая или типичная (традиционная) - способ заключается в том, что 

земляника высаживается на вспаханный и хорошо заправленный органическими 

удобрениями участок земли длинными рядами. Между рядами делаются неширокие 

проходы, чтобы было удобно ухаживать за посадками. При общепринятой технологии 

растения в основном размещают по схеме 90 х 25 см, орошение дождеванием. Урожай 

составляет 10-12 т/га. Себестоимость 1 кг ягод при такой технологии значительно ниже, чем 

в предыдущих, поэтому в данном случае используют сорта, предназначенные как для 
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реализации в свежем виде, так и для переработки. урожайность земляники (за редким 

исключением) остается низкой. Отчасти это объясняется неверным выбором сортов, 

закладкой плантаций низкокачественной рассадой [1]. 

Перспективным приемом в выращивании земляники, является использование 

низкостебельных кулис в качестве предохранения растений от подмерзания в зимний период 

является перспективным элементом в технологии возделывания земляники. Урожай на 

защищенных участках увеличивается в среднем на 16-20%.  

Посев кулис в междурядьях земляники способствует большему накоплению снега на 

плантации и соответственно эффективной защите растений земляники от подмерзания. 

Среди наиболее пригодным для низкорослых кулис оказался ячмень, который необходимо 

высевать в максимально возможные ранние сроки (сразу после уборки урожая земляники). 

Кулисы не оказывают конкуренции растениям земляники и не снижают ее продуктивность.  

За все годы исследований выпадов земляники в вариантах с кулисами не 

наблюдалось. Процент перезимовавших растений составлял 98,3-100%. Тогда как на 

незащищенных участках количество сохранившихся растений в отдельные годы было не 

более 84-88% [3,4,5]. 

Одна из причин, ограничивающих урожайность земляники — массовые потери 

урожая и выпады растений в результате повреждений (поражений) вредными организмами. 

Доминирующие заболевания земляники в крае — пятнистости, мучнистая роса, микозы 

корней, серая гниль, вредоносность которых возрастает. Впервые в 2005 г. выявлена 

антракнозная черная гниль (Colletotrichum spp.), от которой погибло около 25 % ягод сорта 

Мармолада. 

Среди вредителей наиболее распространены земляничный клещ, стеблевая нематода, 

земляничная листовертка и в последние годы — озимая совка. 

Ухудшение фитосанитарного состояния насаждений земляники вызвано снижением 

качества посадочного материала, бедным ассортиментом пестицидов. Для нечерноземной 

зоны важен подбор устойчивых в полевых условиях сортов, которые бы проявляли стойкий 

иммунитет к патогену, тем самым заметно снижается количество вносимых пестицидов [6,7]. 
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Аннотация. В статье описывается органолептическая оценка качества рыбных пресервов 

«Сельдь в масле филе-кусочки». Для исследования взяты образцы трех производителей:ООО 

«Посейдон» (г. Кирово-Чепецк), ООО «ТД Балтийский берег» (г. Санкт-Петербург) и ООО 

«ДелКо» (г. Ковров).По результатам исследования наиболее высокая органолептическая оценка у 

образца сельди в масле филе-кусочки получена у рыбы производства ООО «Посейдон» Кировской 

области города Кирово-Чепецка.  

Ключевые слова: сельдь, рыбные пресервы, органолептическая оценка, анализ качества, 

дегустационная оценка. 

 

Рыба в питании человека представляет собой источник очень ценных пищевых веществ. 

Мясо рыбы имеет нежную консистенцию, легче усваивается организмом, чем мясо животных, 

быстро разваривается. В рыбе содержатся белки (от 18-22 %), жиры, минеральные соли, 

экстрактивные вещества, витамины А, Д, В1, В2 и РР. Жирная рыба – лучший источник омега-3 

жирных кислот[1-3].Омега-3 не синтезируются в организме человека самостоятельно и должны 

ежедневно поступать в него с едой. Эти кислоты регулируют работу организма, укрепляют 

иммунитет, защищая от внешних негативных факторов. С пищей человек употребляет 

недостаточное количество этого вещества, получить кислоты Омега-3 можно, только кардинально 

изменив рацион или принимая Омега-3 ПНЖК дополнительно с рыбьим жиром или льняным 

маслом [6-12, 16]. 

Помимо пищевых продуктов, рыбы служат сырьем для получения лекарства, корма для 

скота и птицы, удобрения для полей, технического жира, клея, кожи и других материалов, 

используемых в пищевой и легкой промышленности[14]. 

Но не во всех регионах есть возможность добывать и использовать в пищу свежую рыбу. 

Одним из способов решения этой проблемы является консервирование рыбы. Рыбные пресервы – 

это продукт, не прошедший термическую обработку – и в этом заключается его основное отличие 

от консервов. Благодаря этому в рыбе сохраняются основное количество белков и витаминов. 

Пресервы наиболее хорошо передают вкус продукта. Практически все виды рыб и морепродуктов 

могут быть сырьем для пресервов. Но наиболее часто пресервы делают из таких рыб, как, сельдь, 

мойва, сайра скумбрия и другие виды рыб [13]. 

От качества пресервов зависит и потребительский спрос на этот вид продукции. Однако 

не всегда качество пресервов отвечает требованиям нормативно-технической документации. 

Поэтому органолептическая оценка качества рыбных пресервов является актуальным вопросом. 

Целью исследования является органолептическая оценка качества рыбных пресервов 

«Сельдь в масле филе-кусочки», приобретённых в магазине Самобранка (г. Киров, Кировская 

область).Для исследования были выбраны пресервы разной ценовой категории от трех 

производителей: 

1. Атлантическая сельдь филе-кусочки в масляной заливке производства ООО 

«Посейдон» Кировской области г. Кирово-Чепецка – 60 рублей.  

2. Сельдь атлантическая филе-кусочки «По-царски» производства ООО «ТД Балтийский 

берег» г. Санкт-Петербурга – 160 рублей. 

3. Сельдь филе-кусочки в масле производства ООО «ДелКо» Владимирской области г. 

Коврова – 100 рублей. 

Оценку качества пресервов из сельди «Сельдь в масле филе-кусочки» проводили в 

соответствии с ГОСТ 11771-93 «Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, ГОСТ 4.31-82 

«Система показателей качества продукции. Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. 

Номенклатура показателей», ГОСТ 34188-2017 «Пресервы из разделанной рыбы в соусе или 

https://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&topic=540795.0
http://foodshopping.ru/рыбные_пресервы
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заливке. Технические условия», ГОСТ 7453-86 «Пресервы из разделанной рыбы. Технические 

условия», ГОСТ 9862-90 «Пресервы рыбные. Сельдь специального посола. Технические 

условия»[4, 5, 15]. 

Первым этапом органолептической оценки являлось определение состояния упаковки. 

Она должна отвечать всем требованиям, предъявляемым к упаковке пищевых продуктов: 

сохранять качество продукта в течение гарантийного срока годности, обеспечивать удобство 

пользования продуктом для потребителя, рекламировать продукт и иметь размеры и прочностные 

характеристики, обеспечивающие сохранность при складской обработке и транспортировании. 

 

Таблица 1 – Показатели массы образцов пресервов «Сельдь в масле» 

Показатели 
Образец 

1 

Об

разец 2 

Об

разец 3 

Заявленная на этикетке масса, г 150 200 150 

Фактическая масса (общая), г 147 195 146 

Масса основного продукта, г 98 143 100 

Масса маринада, г 52 57 50 

Отклонение фактической массы 

продукта от заявленного на этикетке, % 

-2,0 -

2,5 

-

2,7 

Доля основного продукта, % 65% 71

% 

66

% 

 

Согласно нормативным требованиям, предельные отклонения массы нетто для каждой 

отдельно взятой банки от указанной на этикетке не должны быть от -4 до +8,5% (для банок массой 

нетто до 350 г включительно). В ходе исследования было выявлено, что все образцы по 

отклонению фактической массы от заявленной отвечают требованиям ГОСТ. Отклонение массы 

отмечено в отрицательную сторону и составило от -2,0 до -2,7%. Упаковка всех образцов 

представляет собой пластмассовую тару с бумажной этикеткой. Этикетки у всех образцов чистые, 

целые приклеены плотно и аккуратно. Тара без вмятин и подтеков. Вся информация представлена 

на русском языке. Маркировка содержит всю необходимую информацию. Этикетка выполнена в 

соответствии с ГОСТ 11771-93 «Консервы и пресервы из рыбы морепродуктов. Упаковка и 

маркировка». 

Следующим этапом проведен анализ соответствия массыпродукта предъявляемым 

требованиям (таблица 1, рисунок 1).  

 

 

 
Рисунок 1 -  Соотношение заявленной на этикетке массы и фактической массы, г 

 

Согласно требованиям ГОСТ 7453-86 «Пресервы из разделанной рыбы. Технические 

условия» массовая доля рыбы в 100 граммах пресервов должна составлять не менее 75%, а масла – 

не более 25%. Ни один из исследуемых образцов не соответствует этим нормативам. Однако этот 
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показатель нельзя в настоящее время рассматривать как решающий. Причиной этого является то, 

что в настоящее время потребитель предпочитает покупать пресервы в небольшой упаковке (100-

200 г).  

 

Таблица 2 –Оценка состояния сельди в масле филе-кусочки 

Показатели ПоГОСТ 9862-90 Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Вкус 

Приятный, свойственный 

созревшей сельди специального 

посола, без порочащего привкуса 

Приятный, 

свойственный 
рыбе 

Имеет кислое 

послевкусие 
Имеется горечь 

Запах 

Свойственный созревшей сельди 

специального посола, без 

порочащего запаха 

Без 

постороннего 

запаха 

С легким запахом 

льняного масла 

Имеется запах 

испорченной 

рыбы 

Внешний вид 
Сельдь без повреждения, 
поверхность чистая с 

выделившимся жиром 

Поверхность 
чистая, по цвету 

свойственная 

Поверхность чистая, 

цвет желтит 

Поверхность 
чистая, розово-

серый цвет 

Консистенция 

мяса рыбы 
Нежная, сочная 

Мягкая, сочная, 

нежная 

Мягкая, сочная 

разваливается 

Мягкая, сочная, 

упругая 

Характеристи

ка разделки 
Правильная Края ровные Края неровные Края неровные 

Порядок 

укладывания 

При однорядовомфасовании рыба 

должна быть уложена спинками 

вверх 

Рыба уложена 

спинками вверх 

Рыба уложена 

спинками вверх 

Куски рыбы 

уложены в 

хаотичном 

порядке 

Количество 

кусков рыбы в 

банке 

Не нормируется 14 21 16 

 

В соответствии с ее конструктивными особенностями установленное ГОСТом 

соотношение рыбы и масла соблюдать почти невозможно: масло в таких пропорциях не 

полностью покроет рыбу, а значит, она начнет заветриваться, приобретая «ржавый» цвет. В 

обновленном ГОСТе, который сейчас находится в стадии разработки, этот факт учли и установили 

другие пропорции: рыбы – не менее 65%, а масла – не более 35% на 100 граммов продукта [4]. 

Следующим этапом органолептической оценки является дегустационная оценка. 

Вкус и запах образца 1 свойственен данному виду рыбы, однако образец 2 имеет 

кислотность во вкусе и легкий запах льняного масла, а образец 3 имеет горький вкус и не 

свойственный запах. По состоянию рыбы все образцы имеют целые куски. Консистенция всех 

трех образцов мягкая и сочная. 

На рисунке 2 представленапрофилограмма органолептических показателей образцов 

сельди в масле филе-кусочки. 

 
Рисунок 2 – Профилограмма органолептических показателей качества пресервов 

сельди 

https://dostavka-tlt.ru/pishchevye-produkty/seledka-v-vakuumnoj-upakovke-2.html


282 
 

 

Образец 3 немного отличается от других. Самые низкие оценки этого образца были 

получены по вкусу, запаху, и внешнему виду. Профиль первого образца достаточно широкий, с 

высокими показателями качества вкуса, запаха, внешнему виду, консистенции рыбы и 

характеристики разделки.  

Таким образом, при органолептической оценке качества сельди в масле филе-кусочки 

приобретенной в магазине г. Кирова «Самобранка» установлено, что упаковка всех образцов 

соответствует требованиям ГОСТ.Она не имеет повреждений, на ней нанесена вся необходимая 

маркировка. Отклонение фактической массы от массы нетто, заявленной на упаковке, 

соответствует требованиям у всех образцов. У образца 3 отмечены неудовлетворительные 

результаты дегустационной оценки. По результатам исследования наиболее высокая 

органолептическая оценка у образцасельди в масле филе-кусочки получена у рыбы производства 

ООО «Посейдон» Кировской области г. Кирово-Чепецка.  
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ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННЫХ ЛИНИЙ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ В КОНКУРСНОМ 

СОРТОИСПЫТАНИИ 

Щенина М. А. – магистрант 2 курса агрономического факультета  

Научный руководитель – Вафина Э. Ф., докт. с.-х. наук 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, г. Ижевск, Россия 

 

Аннотация. Приведены результаты оценки 7 селекционных линий в конкурсном 

сортоиспытании по ряду морфологических признаков. Выделены линии, обладающие 

ценностью по отдельным признакам, в сравнении со стандартом Ижевская 2. 

Ключевые слова: озимая тритикале, конкурсное сортоиспытание 

 

В мировом земледелии зерновые культуры занимают ведущее место и имеют 

важнейшее значение для населения земного шара. Поиск новых источников 

продовольственного, кормового, технического сырья является продолжается и в настоящее 

время. Одной из относительно молодых искусственно созданных человеком культур 

является тритикале. Новая злаковая культура обладает высокими потенциальными 

возможностями урожайности и рядом ценных кормовых, пищевых свойств [1-9]. В условиях 

Удмуртской Республики потенциальная урожайность зерна озимой тритикале достигает 6,65 

т/га [10]. Согласно данным Удмуртстата урожайность зерна этой культуры за 2015–2020 гг. 

составляла 1,46–2,28 т/га [11]. В регионе в 1968 г. было начато изучение и селекция озимой 

тритикале Е. В. Собенниковым, которая продолжается и в настоящее время [12-14], выведен 

сорт Ижевская 2 [15]. 

Цель исследования – оценка селекционных линий озимой тритикале в конкурсном 

сортоиспытании. 

Полевые исследования проводили в 2020–2021 гг. на опытном поле УНПК 

http://foodshopping.ru/рыбные_пресервы
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«Агротехнопарк Ижевской ГСХА», лабораторные – на кафедре растениеводства. В 

конкурсном сортоиспытании изучали 7 линий, выделенных из 2 гибридных популяций 

Ижевская 2 × Немчиновский 56, 78/07 × Бард, сорт зимогор. Стандарт – Ижевская 2. Опыт 

полевой, повторность вариантов шетикратная. Учетная площадь делянки – 25 м2. Норма 

высева всхожих семян 5 млн шт./га.Почва опытного поля характеризуется средней степени 

окультуренности: содержание гумуса очень низкое. Содержание подвижного фосфора очень 

высокое, содержание обменного калия среднее. Обменная кислотность нейтральная.Начиная 

с фазы выхода в трубку наблюдалась жаркая погода, в дневные часы воздух прогревался до 

32 °С. В таких условиях продолжительность периодов вегетации озимой тритикале 

сократились, уборка была проведена 20 июля. 

Высота растений в год исследования варьировала от 62 до 97 см и имела среднюю 

изменчивость, V = 15 % (рис. 1). Среди изучаемых вариантов меньшей высотой растений 

характеризовались селекционные линии А-3, А-78, а также сорт Зимогор, высота растений 

которого была наименьшей в данном звене селекционного процесса. Селекция тритикале 

ведется в зерновом направлении, поэтому положительным является формирование растений 

с меньшей высотой. Длина колоса селекционных линий изменялась незначительно (V = 8 %) 

в диапазоне5,8–7,5 см (рис. 2). Большинство образцов сформировало колос с длиной, равной 

по длине колосу стандарта Ижевская 2. Существенные различия выявлены у линии А-19, 

характеризующейся более коротким колосом (5,8 см), а также у линии А-78, наоборот, 

имевшей более длинный колос.По количеству общих и продуктивных колосков в колосе 

выделились линии А-2, А-3 и А-78, которые имели преимущество по данному признаку в 

сравнении со стандартом, а также с другими изучаемыми образцами.  

 
Рисунок 1 – Высота растений селекционных линий озимой тритикале  
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Рисунок 2 – Длина колоса селекционных линий озимой тритикале  

 

 
Рисунок 3 – Количество колосков в колосе селекционных линий озимой тритикале  

Таким образом, на основании оценки ряда признаков селекционных линий в 

конкурсном сортоиспытании можно выделить образцыА-2, А-3, А-78. 
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