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EFFICACY OF THE FUNGICIDES VIAL TT, DIVIDEND STAR AND RAXIL AGAINST THE
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Аннотация
Изучено влияние фунгицидов Виал ТТ, Дивиденд Стар и Раксил на развитие возбудителя твёрдой
головни озимой пшеницы (Tilletia caries Tul.) в условиях искусственного инфекционного фона. Установлено, что препарат Дивиденд Стар обладал наиболее высокой (99,5 %) биологической эффективностью в
отношении данного патогена. Два других препарата (Виал ТТ и Раксил) снижали уровень поражения пшеницы возбудителем твёрдой головни на 93,2 – 96,9 %. Показана целесообразность применения метода искусственного заражения семян пшеницы с высокой инфекционной нагрузкой (2 г на 100 г семян) для
оценки биологической эффективности химических препаратов.
Abstract
The influence of the fungicides Vial TT, Dividend Star and Raxil on the development of the causative agent
of smut of winter wheat (Tilletia caries Tul.) in the conditions of artificial infectious background was studied. It
was found that the preparate Dividend Star had the highest (99,5 %) biological efficacy against this pathogen. Two
other preparations (Vial TT and Raxil) reduced the level of wheat damage by the causative agent of smut by 93,2
– 96,9 %. The expediency of using the method of artificial infection of wheat seeds with a high infectious load (2
g per 100 g of seeds) to assess the biological effectiveness of chemical preparations is shown.
Ключевые слова: фунгициды, биологическая эффективность, головня (Tilletia caries Tul.), озимая
пшеница, искусственный инфекционный фон.
Keywords: fungicides, biological efficacy, smut (Tilletia caries Tul.), winter wheat, artificial infectious background.
Одним из опасных заболеваний, значительно
снижающих урожайность озимой пшеницы, является твёрдая головня. В регионах возделывания
культуры эта инфекция распространена практически повсеместно. В Центральном Черноземье возбудителем твёрдой головни пшеницы является гриб
Tilletia caries Tul. (син. Tilletia tritici Wint). Заметить
симптомы этой болезни можно в самом начале молочной спелости зерна. Основными признаками являются: сплюснутость колосьев, чешуйки колосков
слегка раздвинуты, вздутые удлиненные зерна,
окраска зелёная с синим оттенком. При раздавливании зерен больных растений выделяется не «молочко», а сероватая жидкость с запахом селёдочного рассола. Из-за этого твёрдая головня имеет
еще другие названия: мокрая головня пшеницы, вонючая головня пшеницы.
По мере того как зерно пшеницы созревает,
разница в цвете у здоровых и зараженных колосьев
постепенно исчезает. Но больные растения остаются прямостоячими и не поникают под тяжестью
колоса. Это связанно с тем, что вместо зерна в зара-

женных колосьях формируются головневые сорусы, имеющие небольшой вес. Данные образования имеют тёмный цвет и состоят из огромного
числа пылеобразных спор. Одной из отличительных особенностей сорусов является хрупкость. При
обмолоте зерна они легко разрушаются. Это, в свою
очередь, приводит к тому, что споры высыпаются и
попадая на здоровые семена заражают их. Этот способ распространения патогена чаще всего является
основным. Так же инфекция может передаваться
через рабочий инвентарь, уборочную технику и т.п.
Потери урожая зерна при поражении пшеницы
твердой головнёй могут достигать 20-30 %. В связи
с тем, что споры головни содержат алкалоид триметиламин, токсичный для человека и теплокровных
животных, партии зерна с высоким уровнем заражения запрещается использовать на пищевые и фуражные цели, его выбраковывают и уничтожают
[1,2]. Основным способом в борьбе с данным заболеванием является химический метод. Он заключается в обработке семенного материала фунгицидами. Однако не все препараты в одинаковой степени оказываются эффективными против данного
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заболевания, особенно при высоком уровне заспорённости семян. В связи с этим, цель наших исследований заключалась в оценке биологической эффективности химических препаратов, применяемых в производстве для контроля развития
возбудителя твёрдой головни пшеницы.
В качестве материала исследований использовался семенной материал озимой пшеницы сорта
Мироновская 808. Семена пшеницы заражали телиоспорами возбудителя твёрдой головни (Tilletia
caries Tul.) из расчета 2 грамма спор на 100 грамм
семян [3]. Затем их обрабатывали химическими
препаратами. В контроле семенной материал был
без обработки. Через сутки семена высевали на делянках. Площадь делянки 0,3 м2, повторность четырёхкратная. По достижению растениями пшеницы
фазы восковой спелости их убирали с делянок и
определяли количество здоровых и больных колосьев. Распространенность заболевания и биологическую эффективность испытываемых препаратов
рассчитывали согласно общепринятым формулам.
Следует отметить, что испытание препаратов при
более низкой инфекционной нагрузке (0,1 – 0,15 г
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спор на 100 г семян) не позволило дифференцировать фунгициды по уровню эффективности. Все
препараты полностью ингибировали развитие заболевания. В этих условиях было практически невозможно сделать какие – либо выводы о преимуществах того или иного средства. По этой причине для
выявления наиболее эффективных фунгицидов
применялся достаточно жесткий инфекционный
фон с нагрузкой 2 г спор на 100 г семян.
Исследования по изучению влияния фунгицидов на развитие возбудителя твёрдой головни озимой пшеницы проводились в 2010-2018 гг. Установлено, что в условиях искусственного инфекционного фона не все испытываемые препараты
обладали одинаковой эффективностью (таблица 1).
За годы испытания наилучший показатель (99,5 %)
был у фунгицида Дивиденд Стар, применяемого в
рекомендованной норме расхода (1 л/т). Он практически полностью ингибировал развитие патогена.
Биологическая эффективность препаратов Виал ТТ
и Раксил была ниже – 93,2 и 96,9 %, соответственно. Поражение растений озимой пшеницы
грибом Tilletia caries в контроле находилось на
уровне 38,5 %.
Таблица 1
Эффективность протравителей семян против возбудителя твёрдой головни озимой пшеницы
(среднее за 2010 – 2018 гг.)
Препарат, норма расхода
Поражение твёрдой головней, %
Биологическая эффективность, %
Дивиденд Стар КС, 1 л/т
0,2
99,5
Раксил КС, 0,5 л/т
1,2
96,9
Виал ТТ ВСК, 0,4 л/т
2,6
93,2
Контроль
38,5
-

Таким образом, использование жёсткого инфекционного фона позволило получить достоверные данные о биологической эффективности фунгицидов-протравителей семян, применяемых в производстве для борьбы с возбудителем твёрдой
головни пшеницы. Выявлен наиболее действенный
препарат – Дивиденд Стар, снижающий развитие
заболевания на 99,5 %. Результаты исследований
могут быть использованы в практике сельского хозяйства, при выборе оптимального средства для
предпосевной подготовки семенного материала
пшеницы.
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YIELD AND QUALITATIVE PROPERTIES OF WINTER RAPESEED HYBRIDS DEPENDING ON
THE APPLIED NORMS OF FERTILIZERS AND TERMS OF SOWING
Matsera O.
Vinnytsia National Agrarian University,
Vinnytsia
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-58-1-4-15
Abstract
The most significant impact on the formation of winter productivity rapeseed had sowing dates, and a hybrid
reaction to this indicator was observed. Thus, on average over the years of research, the maximum yield was
achieved by early-maturing hybrid Exotic for the first sowing period with the application of the maximum fertilizer
N240P120K240 - 4.10 t / ha. The lowest level of yield, on average over the years of research, was obtained by the
middle-late hybrid Exagon for the first sowing period in the control variant without fertilizer application - 0.77 t /
ha. The amount of fertilizer applied also significantly affected the yield of plants, which is confirmed by the results
of analysis of variance. Thus, the influence of fertilizer on the formation of the yield of hybrid Exotic was 84%,
hybrid Excel - 90% and Exagon - 85%.
It is established that the increase in the rate of fertilizer affected the change formation of qualitative indicators
of seeds. Thus, the value of the acid number decreased with increasing norm, the best values of the acid number
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were in the hybrid Exagon for the first sowing period - 1.38-1.10 mg KOH / g. The sowing period and the fertilizer
variant influenced the change in the value of erucic acid content in winter rape seeds, while the increase in the
fertilizer rate led to an increase in its content in the seeds. The accumulation and content of glucosinolates did not
depend on the time of sowing, and fertilizer had a significant effect on this indicator - the content of glucosinolates
increased with increasing amount of fertilizers. The protein and oil content were influenced by the studied factors
- the maximum value of protein content in hybrids Exotic and Excel was observed during the second sowing period
on August 21 and increased with increasing fertilizer from 19.07 to 22.57% and from 19.57 to 22.65%. Plants of
winter rapeseed hybrid Exagon formed the highest protein values during the third sowing period on September 5
- from 19.33 to 22.35%. The maximum value of oil content (total yield) in all hybrids was obtained in the variant
with the introduction of N240P120K240: in the hybrid Exotic - 1.85 t / ha for the first sowing period, in the hybrid
Excel - 1.76 t / ha for the third sowing period and in hybrid Exagon - 1.71 t/ha for the second sowing period.
Kewwords: winter rapeseed, hybrids, yield, quality, sowing terms, fertilizer rates.
Introduction. The area under winter rapeseed in
Ukraine and around the world is constantly expanding,
rapeseed is one of the leading oilseeds, due to the rapid
growth in demand for its seeds in Europe for the production of bioethanol.
An important integral indicator of the productivity
of winter oilseed rape in ontogenesis is the value of its
yield. Seeding density, its moisture content, light, temperature regimes and biological features of a hybrid or
variety determine its productivity. Optimal supply of
plants with the main nutrients is an important condition
for obtaining high yields.

A modern feature of agriculture in Ukraine is to
increase the area under this crop, because it solves a
number of issues and problems of agriculture, namely the shortage of vegetable oil and protein, improve phytosanitary condition and soil structure, expand the composition of winter crops, enrich the soil with organic
matter. A lot of researchers devoted their investigations
to the problem of rapeseed yield and quality improvement all over the world [1-10].
Thus, the yield of winter rapeseed hybrid Exotic
increased with increasing fertilizer rate and varied depending on the sowing period (Table 1).
Table 1
Yield of winter rapeseed hybrid Exotic, t / ha
(average 2012-2015)
Indicators of
Year
deviation
Temperature-calen- Mineral fertivariation
average
dar terms of sowing
lizers
2013
2014 2015
t/ha
%
X±Sx
V, %
N0P0K0
1,05
1,17
0,92
1,05
1,05±0,13 11,9%
N60P30K60
1,93
2,23
1,85
2,00
0,95 47,5 2,00±0,20 10,0%
10.08
the second decade N120P60K120
2,69
3,49
2,79
2,99
1,94 64,9 2,99±0,44 14,6%
of August
N180P90K180
3,37
4,17
3,47
3,67
2,62 71,4 3,67±0,44 11,9%
N240P120K240
3,70
4,70
3,90
4,10
3,05 74,4 4,10±0,53 12,9%
N0P0K0
0,96
1,15
0,90
1,00
1,00±0,13 13,0%
N60P30K60
1,76
2,16
1,64
1,85
0,85 45,7 1,85±0,27 14,7%
21.08
the third decade of N120P60K120
2,28
2,91
2,44
2,54
1,53 60,2 2,54±0,33 12,9%
August
N180P90K180
2,67
3,47
2,77
2,97
1,96 66,0 2,97±0,44 14,7%
N240P120K240
3,83
4,67
3,72
4,07
3,06 75,2 4,07±0,52 12,8%
N0P0K0
0,85
0,98
0,73
0,85
0,85±0,13 14,7%
N60P30K60
1,48
1,67
1,28
1,48
0,63 42,6 1,48±0,20 13,2%
05.09
the first decade of N120P60K120
2,00
2,28
1,91
2,06
1,21 58,7 2,06±0,19
9,4%
September
N180P90K180
2,50
3,19
2,52
2,74
1,89 69,0 2,74±0,39 14,4%
N240P120K240
2,89
3,69
2,99
3,19
2,34 73,4 3,19±0,44 13,7%
The sum of the
Degrees of
Factor
Middle square
F
squares
freedom
A (sowing date)
1,237
2
3,093
25,64
В (fertilizer)
14,703
4
11,027
91,42
Interaction of AB
0,368
8
0,276
2,29
Error in the group
3,619
30
0,121
Total
19,927
44
Table of impacts and LSD
Factor
The impact
LSD
A (sowing date)
0,07
0,12
В (fertilizer)
0,84
0,16
АВ (interaction)
0,02
0,27
Remainder
0,07
Accuracy of the experiment
3,87%
Data variation
44,82%
Source: made by the author on the basis of own research
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Increasing the yield of winter rapeseed is a key
condition for the development of the rapeseed industry.
An important reserve for increasing the gross harvest of
rapeseed is further improvement of agricultural cultivation techniques: the use of high-yielding and high-oil
hybrids of winter rape with the use of intensive cultivation technology, including the use of optimal sowing
dates, fertilization system, crop protection and tillage
system, etc.
The maximum yield of 4.70 t / ha was achieved for
the first sowing period when applying N240P120K240 in
2014, the minimum - 0.73 t / ha for the third sowing
period on September 5 in the version without fertilizers
in 2015. In general, the lowest yield levels were obtained in 2015, which was a consequence of adverse
weather conditions.
On average over three years, the yield level for the
first sowing period increased from 1.05 t / ha in the variant without fertilizer application to 4.10 t / ha in the
variant with maximum fertilizer, which in physical
weight was 3.05 t / ha and 74 , 4 percent. The average
yield at the time of sowing was 2.76 t / ha.
During the second sowing period, the yield increased from 1.00 to 4.07 t / ha, so the increase was 3.06
t / ha and 75.2%. According to the sowing period, the
average yield was 2.49 t / ha.
The third sowing period on September 5 was characterized by the lowest yield, which ranged from 0.85 t
/ ha in the version without fertilizers to 3.19 t / ha in the
version with the application of N240P120K240, which in
physical weight was 2.34 t / ha and in percent - 73.4%.
The average yield at the time of sowing was 2.06 t / ha.
Thus, according to the results of research, plants
of the Exotic hybrid formed the highest level of yield
during the first sowing period - 2.76 t / ha.

Temperature-calendar terms of sowing
10.08
the second decade
of August

21.08
the third decade of
August

05.09
the first decade of
September

The results of two-factor analysis of variance indicate that the tabular value of the criterion with degrees of freedom v1 = 2 and v2 = 30, Ftable. = 3.32;
25,64> Ftable, respectively, the data contradict hypothesis Ho, and it should be assumed that the levels of factor
A have an impact on the average result, as well as the
tabular value of the criterion with degrees of freedom
v1 = 4 and v2 = 30, Ftable. = 2.69; 91,42> Ftable, respectively, the data contradict hypothesis Ho, and it should
be assumed that the levels of factor B have an impact
on the average result, and the tabular value of the criterion with degrees of freedom v1 = 8 and v2 = 30, Ftable.
= 2.27; 2.29> Ftable, respectively, the data contradict hypothesis Ho, and it should be assumed that the levels of
factors A and B have an impact on the average result.
Since the null hypothesis about the interaction effect was rejected, it can be concluded that the combination of factors A and B has a significant effect on the
average result. Evaluation of the strength of the studied
factors on the result showed that the formation of yields
of winter rapeseed hybrid Exotic was most affected by
the rate of fertilizer - the share was 84% (influence of
sowing time - 7%, interaction factors - 2%, residue 7%).
The formation of the yield of the Excel hybrid was
also affected by fertilizer, sowing time and weather
conditions (Table 2).
Thus, the maximum yield value of the Excel hybrid 4.40 t / ha was obtained during the second sowing
period on August 21 when N240P120K240 was applied in
2014. Yields of 4.15 t / ha were obtained during the
same sowing period in the variant with application of
N180P90K180, with a slight difference in yield, which was
0.02 t / ha, compared with this variant was obtained
with the application of N240P120K240 during the third
sowing period. September 5.
Table 2
Yield of winter rapeseed hybrid Excel, t / ha
(average 2012-2015)
Year
deviation
Indicators of variaMineral fertition
average
lizers
2013 2014 2015
t/ha
%
X±Sx
V, %
N0P0K0
1,08
1,19
0,96
1,08
1,08±0,12
10,7%
N60P30K60
1,62
1,8
1,44
1,62
0,54 33,3 1,62±0,18
11,1%
N120P60K120
2,03
2,33
1,89
2,08
1,00 48,1 2,08±0,22
10,8%
N180P90K180
2,52
3,12
2,81
2,82
1,74 61,7 2,82±0,30
10,7%
N240P120K240
3,30
4,10
3,40
3,60
2,52 70,0 3,60±0,44
12,1%
N0P0K0
1,01
1,10
0,89
1,00
1,00±0,11
10,5%
N60P30K60
1,61
1,84
1,39
1,61
0,61 37,9 1,61±0,23
13,9%
N120P60K120
1,80
2,38
2,23
2,14
1,14 53,3 2,14±0,30
14,1%
N180P90K180
3,35
4,15
3,45
3,65
2,65 72,6 3,65±0,44
11,9%
N240P120K240
3,55
4,40
3,45
3,80
2,80 73,7 3,80±0,52
13,7%
N0P0K0
0,92
1,12
0,87
0,97
0,97±0,13
13,6%
N60P30K60
1,52
1,75
1,30
1,52
0,55 36,2 1,52±0,23
14,8%
N120P60K120
2,74
2,95
2,31
2,67
1,70 63,7 2,67±0,33
12,2%
N180P90K180
3,12
3,92
3,22
3,42
2,45 71,6 3,42±0,44
12,7%
N240P120K240
3,37
4,17
3,47
3,67
2,70 73,6 3,67±0,44
10,7%
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Factor
A (sowing date)
В (fertilizer)
Interaction of AB
Error in the group
Total
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The sum of
Degrees of freesquares
dom
0,141
2
15,163
4
0,47
8
3,091
30
18,865
44
Table of impacts and LSD
The impact
0,01
0,90
0,03
0,06

Factor
A (sowing date)
В (fertilizer)
Interaction of AB
Remainder
Accuracy of the experiment
Data variation
Source: made by the author on the basis of own research
Difficult weather conditions in 2012-2013, which
were due to insufficient rainfall during the period August-October, had a negative impact on the formation
of winter rapeseed yields.
The spring restoration of vegetation was also complicated, when in the conditions of Vinnytsia region at
the beginning of the second decade of March 2013 the
monthly norm of snow per day fell and the temperature
dropped to -14.6 0С, which led to a decrease in yield.
The minimum yield of 0.87 t / ha was obtained for the
third sowing period in the variant without fertilizer application.
The maximum yield of the hybrid 3.8 t / ha, on
average for three years of research, was obtained during
the second sowing period on August 21 with the application of N240P120K240, which exceeded the option without fertilizer by 2.80 t / ha, which in percentage terms
was 73, 7%. The average yield on the sowing period
was 2.44 t / ha, exceeding the average value on the first
sowing period by 0.20 t / ha and was close to this figure
for the third sowing period, differing only by 0.01 t /
ha.
During the first sowing period on August 10, the
yield increased from 1.08 t / ha in the variant without
fertilizer application to 3.60 t / ha in the variant with the
maximum fertilizer N240P120K240. The average yield at
the time of sowing was 2.24 t / ha. The third sowing
period on September 5 was characterized by an average
yield of 2.45 t / ha, with indicators ranging from 0.97 to
3.67 t / ha.
The conducted two-factor analysis of variance indicates that the tabular value of the criterion with degrees of freedom v1 = 8 and v2 = 30, Ftable. = 2.27; 3,42>
F table, respectively, the data contradict hypothesis Ho,
and it should be assumed that the levels of factors A
and B have an impact on the average result. Also, the
levels of factors A and B separately affected the average result - (factor A) 3.43> Ftable., (Factor B) 110.36 >
F table. accordingly, the data contradict hypothesis Ho.
Estimation of the strength of the influence of the
studied factors on the result showed that the formation

Middle square

F

0,353
11,372
0,352
0,103
-

3,427
110,363
3,419
LSD
0,14
0,18
0,31
-

4,45%
45,08%

of winter rapeseed yield of the Excel hybrid was most
intensively influenced by the fertilizer rate - the share
was 90% (influence of sowing period - 1%, interaction
of factors - 3%, residue - 6%).
The yield of Exagon hybrid changed under the influence of fertilizer and depended on the sowing period
(Table 3).
Among the three studied hybrids, the most productive on average over the years of research was Exotic,
whose average yield exceeded the yield of the hybrid
Excel by 0.06 t / ha, and the yield of the hybrid Exagon
- by 0.23 t / ha.
According to the results of two-factor analysis of
variance, the following can be stated: the tabular value
of the criterion with degrees of freedom v1 = 2 and v2 =
30, F table. = 3.32; then 19,32 > F table., so the data contradict the null hypothesis, and it should be assumed
that the levels of factor A have an impact on the average
result. The tabular value of the criterion with degrees of
freedom v1 = 4 and v2 = 30, F table. = 2.69; then 107,52
> F table., so the data contradict the null hypothesis, and
it should be assumed that the levels of factor B have an
impact on the average result. The levels of factors A
and B (interaction) also have an impact on the average
result - F table. = 2.27; 4.43 > F table.
Evaluation of the strength of the studied factors on
the result showed that the formation of winter rapeseed
yield of hybrid Exagon was most affected by the rate of
fertilizer - the share was 85% (influence of sowing time
- 5%, interaction of factors - 4%, residue - 6%).
The range of variability and the coefficient of variation varied depending on the sowing date and fertilizer variant. The coefficient of variation in the yield of
hybrid Exotic for the first sowing period ranged from
11.9 to 12.9%, which averaged 12.3%, for the second
sowing period - 13.6% and for the third - 13.0%. The
average value of the coefficient of variation in yield in
the hybrid Excel for the first sowing period was 11.1%,
for the second - 12.9% and for the third - 13.1%.
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Table 3
Yield of winter rapeseed hybrid Exagon, t / ha
(average 2012-2015)
Temperature-calendar terms of sowing

Mineral fertilizers

Year

average

deviation

Indicators of
variation
X±Sx
V, %
0,77±0,10
13,0%
1,46±0,17
11,6%
2,05±0,25
12,1%
2,53±0,26
10,4%
2,70±0,33
12,1%
0,85±0,13
15,3%
1,42±0,20
14,1%
2,36±0,26
11,2%
3,35±0,44
13,0%
3,80±0,46
12,2%
1,00±0,13
13,1%
1,57±0,23
14,3%
2,35±0,33
13,9%
3,44±0,44
12,7%
3,46±0,44
12,6%

2013 2014 2015
t/ha
%
0,76
0,88
0,68
0,77
1,38
1,65
1,34
1,46
0,69 47,3
10.08
the second decade
1,86
2,33
1,96
2,05
1,28 62,4
of August
2,49
2,81
2,29
2,53
1,76 69,6
2,47
3,07
2,55
2,70
1,93 71,5
0,84
0,99
0,73
0,85
1,33
1,65
1,28
1,42
0,57 40,1
21.08
the third decade of
2,26
2,66
2,16
2,36
1,51 64,0
August
3,05
3,85
3,15
3,35
2,50 74,6
3,3
4,22
3,87
3,80
2,95 77,6
0,98
1,14
0,88
1,00
1,57
1,8
1,35
1,57
0,57 36,3
05.09
the first decade of
2,07
2,71
2,27
2,35
1,35 57,4
September
3,14
3,94
3,24
3,44
2,44 70,9
3,16
3,96
3,26
3,46
2,46 71,1
The sum of
Degrees of freeFactor
Middle square
squares
dom
A (sowing date)
0,702
2
1,756
В (fertilizer)
13,025
4
9,769
Interaction of AB
0,537
8
0,403
Error in the group
2,726
30
0,0909
Total
16,991
44
Table of impacts and LSD
Factor
Сила впливу
A (sowing date)
0,05
В (fertilizer)
0,85
Interaction of AB
0,04
Remainder
0,06
Accuracy of the experiment
3,99%
Data variation
46,08%
Source: made by the author on the basis of own research
N0P0K0
N60P30K60
N120P60K120
N180P90K180
N240P120K240
N0P0K0
N60P30K60
N120P60K120
N180P90K180
N240P120K240
N0P0K0
N60P30K60
N120P60K120
N180P90K180
N240P120K240

The coefficient of variation of yield of hybrid Exagon for the first sowing period on August 10, depending on the fertilizer rate varied from 13.0 to 12.1%,
which averaged 11.8%, for the second sowing period
on August 21, it varied from 15.3 to 12 , 2%, which
averaged 13.2%, and during the third sowing period the
change in value occurred from 13.1 to 12.6%, which
averaged 13.3%. In general, the coefficient of variation

F
19,329
107,526
4,434
НІР
0,11
0,15
0,26

in the yield of the studied hybrids was at the average
level (10-20%), which indicates the reliability of the
obtained experimental data.
Among the three studied winter rape hybrids and
three sowing dates, on average over the years of research, the highest yield was obtained by Exotic hybrid
for the first sowing period on August 10 - 2.76 t / ha
(Fig. 1).
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Figure 1.
The influence of temperature-calendar terms of sowing on the formation of yields of winter rapeseed hybrids
Source: made by the author on the basis of his own research
To analyze the impact of the fertilizer system on the obtained yield, its average value for each sowing period
was calculated and Figure 2 was constructed.

Figure 2. The influence of fertilizer system on the formation of winter rapeseed hybrids yields
Source: made by the author on the basis of his own research
Modern agriculture has acquired a high technological level, which requires more accurate processing of
new techniques and methods studied by science. The
further the technological methods are introduced, the
less noticeable the difference between them, it is difficult to predict their qualitative development over time.

Therefore, there is a need to develop models for the development of the results, for which it is necessary to
apply mathematical and statistical methods of study
and calculation.
The results of the correlation-regression analysis
reliably determined the dependence of yield on the elements of the yield structure (Table 4).
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Table 4
Mathematical models of the dependence of the actual yield and elements
of the yield structure of the winter rapeseed hybrid
Correlation
Coefficient of deIndexes
Regression equation
coefficient, R
termination, D
EXOTIC
Number of plants per 1 m2, pcs.
y = 0,939x2 + 5,2911x + 22,391
0,933
87,9
The number of pods on the plant,
y = 0,5886x2 + 4,2782x + 92,706
0,787
72,4
pcs.
2
Weight of 1000 seeds, g
y = 4,6686x + 79,068x + 82,511
0,966
93,6
EXCEL
Number of plants per 1 m2, pcs.
y = 0,3722x2 + 11,155x + 22,505
0,796
63,4
The number of pods on the plant,
y = 0,6705x2 + 4,184x + 95,549
0,648
52,4
pcs.
Weight of 1000 seeds, g
y = 4,9851x2 + 119,88x + 119,88
0,827
68,5
EXAGON
Number of plants per 1 m2, pcs.
y = 1,4396x2 + 3,0312x + 27,321
0,858
74,9
The number of pods on the plant,
y = 0,034x2 + 1,873x + 94,864
0,866
75,0
pcs.
Weight of 1000 seeds, g
y = 11,436x2 + 56,011x + 116,61
0,875
77,3
Source: made by the author on the basis of his own research
The established correlation coefficients make it
possible to characterize the interaction of features with
each other. Positive correlation coefficients indicate a
relationship between traits in which an increase in one
quantity increases an increase in another. A negative
correlation indicates a decrease in the magnitude of one
trait with an increase in another. It is assumed that at r
≤ ± 0.3 the correlation dependence is weak; at r = ± 0.30.7 - average; at r ≥ ± 0.7-1.0 - strong.
The correlation coefficient indicates only the degree of connection in the variation of two variables, but
does not allow to judge how quantitatively one quantity
changes as the other changes. This question is answered
by regression analysis.
The results shown in the table show that the correlation coefficient between yield and the main elements
of the yield structure is from 0.648 to 0.966, which indicates a strong correlation between these arrays of values. The coefficient of determination used as a measure
of the dependence of the variation of the dependent variable on the variation of the independent variables, ie
the extent to which the obtained observations confirm
the model. Thus, the variation in yield depends on the
elements of the yield structure by 52.4-93.6%, depending on the hybrid.
Analyzing the obtained results, we can conclude
that the sowing time and the level of mineral nutrition
significantly affect the change in the yield of winter
oilseed rape, which is also confirmed by the results of
analysis of variance, which indicates the influence of
individual factors and their interaction on the average
result.
The importance of high quality vegetable oil for
food and industrial purposes is difficult to overestimate.
In this light, rapeseed, which contains about 35-45% of
low-drying oil, with an iodine value of 101, 20-26%
protein and 17-18% carbohydrates, has an advantage in
the food market compared to other oilseeds and ranks
third. on the world oil market after palm and soybean
oils.
Rapeseed, one of the most productive crops of the

Cruciferae (Brasicaceae) family, whose oil contains a
large amount (approximately 50-80% of the total oil) of
erucic (cis-13-docosaic) acid with the following chemical formula: CH3 ( CH2) 7CH = CH (CH2) 11COOH
and other unsaturated fatty acids: oleic, linoleic, linolenic and saturated fatty acids: stearic and palmitic.
Rapeseed oil also contains thioglycosides (glucosinolates), which are compounds that are broken down by
hydrolysis to form isothiocyanates - substances that
have toxic properties and can irritate mucous membranes, respiratory organs, and even affect the activity
of the thyroid gland. The unique biological and chemical properties of rapeseed oil provide the possibility of
its use not only for food but also for technical purposes.
Therefore, it is the composition and ratio of fatty acids
in rapeseed oil, and determine the direction of its application. Thus the analysis of an estimation of qualitative
indicators of grain of winter rape depending on elements of technology of cultivation has crucial value and
urgency for producers of our region.
Rapeseed can be used to produce biodiesel using
oil as the main raw material. This necessitates the creation of varieties and hybrids, the fatty acid composition
of which will correspond to special markets. Ukraine
has favorable conditions for rapeseed cultivation. Subject to the cultivation of 10% of agricultural land and a
yield of 25 kg / ha, the country can grow up to 8.5 million tons of seeds per year, the processing of which provides about 3 million tons of biofuels per year.
Many scientists have studied the problem of studying the change in the quality of winter rapeseed grain
depending on the elements of cultivation technology. In
particular, Goysalyuk J. and Shavalyuk O., studied the
influence of sowing dates on the quality of hybrids
Artus and NPC 9800 and varieties Black Giant and
Antaria winter oilseed rape in the Western ForestSteppe. Rudnyk-Ivashchenko O.I., Shovgun O.O.,
Ivanytska A.P. studied rapeseed varieties and hybrids
of domestic and foreign selection by biochemical composition, which made it possible to assess the potential
of rapeseed varieties and hybrids in terms of quality
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composition and to identify varieties with increased oil
content. Nosenko V. Such scientists as Koval G.V. and
Novak V.G. were engaged in the analysis of factors influencing the quality of rapeseed production in Ukraine
(namely soil-climatic, agrotechnical and genetic factors) and the quality of oil as a final product. characteristics of varietal characteristics of winter oilseed rape
by applicants.
Rapeseed for industrial processing must meet certain technical requirements. According to DSTU 4966:
2008, rapeseed of the highest class, ie intended for food
purposes, must contain a mass fraction of erucic acid in
the oil not more than 1.5% and not more than 20.0 μmol
/ g glucosinolates. Restrictive standards for rapeseed
harvested indicate that the acid value of the oil in the
seed should not exceed 3.5 mg KOH / g and baseline
standards for rapeseed harvested and supplied set the
oil content at 36% in dry matter. The main quality indicators used to characterize the degree of freshness of fat
is the acid number, which is regulated by standards for
all types of dietary fats. This is a conditional value, expressed in milligrams of potassium hydroxide, which is
necessary to neutralize the free fatty acids present in 1
g of oil and is the difference between the saponification
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number and the ether number. The acid number conventionally indicates the amount of free fatty acids that
did not react with glycerol. Free fatty acids impair the
taste of vegetable oil and accelerate its rancidity. Oils
used in the food industry must have a low acid number.
Analyzing the data in the table, we see that the acid
number increases with the subsequent sowing dates,
and therefore the quality of the oil deteriorates. These
values do not exceed the standard limits for rapeseed
(3.5 mg KOH / g).
Thioglycoside compounds are glucosinolates,
which are harmful sulfur-containing substances that
can cause growth retardation, reduced growth of live
weight of domestic animals, which is manifested by an
increase in the size of the thyroid gland. Rapeseed contains the following glucosinolates: gluconapine, glucobrasicanapine and progoytrin. The results of our studies
(table 5) showed that the hybrid Exotic content of glucosinolates in the first sowing period increased from
13.62 (N0P0K0) to 20.25 (N240P120K240) μmol / g; for the
second sowing period - from 14.81 to 21.54 μmol / g;
from the third sowing period - from 14.67 to 19.89
μmol / h.

Table 5
Influence of sowing dates and fertilizer norms on quality indicators of winter rapeseed hybrid Exotic
(average 2012-2015)
Content of
Total oil
Temperature-calendar Mineral ferti- Acid number,
yield, t /
glucosinolates,
protein,
oil,
terms of sowing
lizers
mg KOH / g
ha
μmol / g
%
%
N0P0K0
1,44
13,62
18,85
45,57
0,48
N60P30K60
1,34
15,55
19,42
45,33
0,91
10.08
the second decade of N120P60K120
1,30
18,02
20,88
44,43
1,33
August
N180P90K180
1,25
19,21
21,21
44,76
1,64
N240P120K240
1,13
20,25
21,84
45,17
1,85
N0P0K0
1,61
14,81
19,07
46,75
0,47
N60P30K60
1,49
16,87
20,00
46,02
0,85
21.08
the third decade of
N120P60K120
1,46
19,24
21,12
45,87
1,17
August
N180P90K180
1,35
20,52
21,33
45,45
1,35
N240P120K240
1,17
21,54
22,57
45,25
1,84
N0P0K0
1,50
12,45
17,79
45,78
0,39
N60P30K60
1,40
14,67
18,65
45,05
0,67
05.09
the first decade of
N120P60K120
1,36
17,22
19,23
44,90
0,92
September
N180P90K180
1,29
18,12
20,66
44,48
1,22
N240P120K240
1,25
19,89
21,87
44,28
1,41
Source: made by the author on the basis of his own research
Therefore, analyzing the data in the table, we can
conclude that the sowing period does not affect the accumulation and content of glucosinolates, while there
is a clear tendency to increase their content with increasing fertilizer rate.
One of the main indicators of the quality of winter
rapeseed is the oil content (Table 5). It is known that oil
and protein accumulate in rapeseed from the moment
of fertilization to full ripening of the seeds, at the same
time, seed reserves such as lipids and starch and protein
are formed from carbohydrates synthesized during photosynthesis in green parts of plants from carbon dioxide
and water.
The table shows that the protein content increased
with increasing fertilizer rate, while sowing dates did
not significantly affect the change in this indicator.

Thus, the maximum value of protein content in the hybrid Exotic was observed during the second sowing period on August 21 and increased with increasing fertilizer rate from 19.07 to 22.57%, during the first sowing
period the increase was from 18.85 to 21.84% and during the third sowing period - from 17.79 to 21.87%.
The total oil yield depends on the yield, so this figure in the hybrid Exotic increased with increasing fertilizer rate, reaching maximum values in the version
with the introduction of N240P120K240 - for the first sowing period, the total oil yield was 1.85 t / ha, for the
second - 1.84 t / ha and for the third - 1.41 t / ha, which
gives grounds to claim that the sowing period did not
have a significant impact on the formation of this indicator.
A similar tendency to change the quality of winter
rapeseed was observed in the hybrid Excel (Table 6).
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Table 6
Influence of sowing dates and fertilizer rates on quality indicators of Excel rapeseed hybrid seeds
(average 2012-2015)
Content of
Total oil
Temperature-calendar Mineral ferti- Acid number,
yield, t /
glucosinolates,
protein,
oil,
terms of sowing
lizers
mg KOH / g
ha
μmol / g
%
%
N0P0K0
1,44
11,22
18,67
45,16
0,49
N60P30K60
1,33
13,35
19,19
45,01
0,73
10.08
the second decade of N120P60K120
1,28
16,42
20,29
44,59
0,93
August
N180P90K180
1,22
17,55
21,68
44,39
1,25
N240P120K240
1,09
18,88
21,86
44,92
1,62
N0P0K0
1,55
13,92
19,57
46,34
0,46
N60P30K60
1,42
15,87
20,09
46,78
0,75
21.08
the third decade of
N120P60K120
1,36
18,23
21,48
45,99
0,98
August
N180P90K180
1,29
19,68
21,87
46,15
1,68
N240P120K240
1,05
20,74
22,65
45,89
1,74
N0P0K0
1,45
12,4
17,59
45,66
0,44
N60P30K60
1,36
14,78
18,82
46,36
0,70
05.09
the first decade of
N120P60K120
1,33
17,94
19,21
46,56
1,24
September
N180P90K180
1,29
19,23
20,25
47,19
1,61
N240P120K240
1,10
19,96
21,22
47,99
1,76
Source: made by the author on the basis of his own research
Thus, the minimum value of the acid number of
1.05 KOH / g was obtained for the second sowing period on August 21 in the version with maximum fertilizer; In general, the value of this indicator decreased
with increasing fertilizer rate: for the first sowing period from 1.44 to 1.09 KOH / h and for the third sowing
period from 1.45 to 1.10 KOH / h.
The content of glucosinolates during the first sowing period increased from 11.22 to 18.88 μmol / g, during the second sowing period - from 13.92 to 20.74
μmol / g and during the third sowing period - from
12.40 to 19.96 μmol / g with increasing fertilizer rate.
The protein content was influenced by both the
sowing period and the level of fertilization, its maximum value of 22.65% was achieved during the second
sowing period with maximum fertilization. The highest
oil content was also obtained in the variant with the application of N240P120K240 - 47.99%, but for the third
sowing period on September 5.
The rate of total oil yield of Excel hybrid, which
depends on the yield and oil content in the seeds increased with increasing fertilizer rate: for example, for
the first sowing period - from 0.49 to 1.62 t / ha, for the
second sowing period - from 0.46 up to 1.74 t / ha and
for the third sowing period - from 0.44 to 1.76 t / ha, ie
the maximum value of 1.76 t / ha was obtained for the
third sowing period in the variant with the introduction
of N240P120K240, with this figure differed from the same
option, but for the second sowing period only by 0.2 t /
ha, which was 1.74 t / ha.
The formation of qualitative indicators of seeds of
winter rapeseed hybrid Exagon was also exposed to the
studied factors (Table 7).

It is well known that oils for food processing must
have a low acid number; Thus, according to the results
of our research, the evaluation of this indicator in plants
of the hybrid Exagon showed that all experimental variants had a low value of the acid number (not more than
1.45 KOH / g), which allows the use of oil from these
plants for food purposes.
The content of glucosinolates varied depending on
the time of sowing and fertilizer option. The lowest
value of this indicator was obtained for the first sowing
period in the variant without fertilizer application 10.84 μmol / g, the highest - for the third sowing period
in the variant with N240P120K240 application - 21.15
μmol / g, which exceeds the technical requirements by
1.15 %.
The maximum value of protein content - 22.35%
was obtained for the third sowing period in the variant
with the introduction of N240P120K240, the minimum 18.00% - for the first sowing period in the variant without fertilizer. In general, this indicator increased with
each variant of fertilization and the next sowing period,
ie its highest values were obtained during the third sowing period.
The sowing dates and fertilizer rates did not have
a significant effect on the oil content. The highest rate
of total oil yield - 1.71 t / ha was obtained for the second
sowing period on August 21 with maximum fertilization, the difference between this option for the first
sowing period was 0.46 t / ha for the first sowing period
and 0.14 t / ha for the third.
Among the three studied winter rape hybrids, the
best values of the acid number were in the hybrid Exagon for the first sowing period - 1.38-1.10 mg KOH /g.
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Table 7
Influence of sowing dates and fertilizer rates on the quality of winter rapeseed hybrid Exagon
(average 2012-2015)
Content of
Total oil
Temperature-calendar Mineral ferti- Acid number,
yield, t /
glucosinolates,
protein,
oil,
terms of sowing
lizers
mg KOH / g
ha
μmol / g
%
%
N0P0K0
1,38
10,84
18,00
46,68
0,36
N60P30K60
1,28
12,89
19,02
46,45
0,68
10.08
the second decade of N120P60K120
1,25
15,77
20,24
45,77
0,94
August
N180P90K180
1,21
17,15
21,67
45,90
1,16
N240P120K240
1,10
18,67
21,93
46,05
1,24
N0P0K0
1,42
13,56
18,55
45,89
0,39
N60P30K60
1,35
15,34
19,59
45,78
0,65
21.08
the third decade of
N120P60K120
1,31
18,01
20,21
44,40
1,05
August
N180P90K180
1,24
18,85
21,78
44,87
1,50
N240P120K240
1,11
19,07
22,03
44,89
1,71
N0P0K0
1,45
15,33
19,33
45,66
0,46
N60P30K60
1,37
16,02
20,13
46,45
0,73
05.09
the first decade of
N120P60K120
1,33
19,45
21,48
45,80
1,08
September
N180P90K180
1,28
20,34
21,87
45,97
1,58
N240P120K240
1,16
21,15
22,35
45,12
1,56
Source: made by the author on the basis of his own research
The maximum value of protein content in hybrids
Exotic and Excel was observed during the second sowing period on August 21 and increased with increasing
fertilizer rate from 19.07 to 22.57% and from 19.57 to
22.65%. Plants of winter rapeseed hybrid Exagon
formed the highest protein values during the third sowing period on September 5 - from 19.33 to 22.35%.
The oil content in winter rapeseed first decreased
with increasing fertilizer rate, and then increased.
Thus, the maximum oil content was obtained in
the hybrid Excel for the third sowing period when applying N180P90K180 - 47.19% and when applying
N240P120K240 - 47.99%, in the hybrid Exotic - for the
second sowing period in the version without fertilizers
- 46.75 % and in the hybrid Exagon - for the first sowing period also in the variant without fertilizer application - 46.68%, while for the third sowing period in the
variant with application N60P30K60 the value of oil con-

tent did not differ significantly from the previous variant and was 46.45%.
The total oil yield increased with increasing fertilizer rate and varied depending on the sowing period.
The maximum value of oil content in all hybrids was
obtained in the variant with the introduction of
N240P120K240: in the hybrid Exotic - 1.85 t / ha for the
first sowing period, in the hybrid Excel - 1.76 t / ha for
the third sowing period and in the hybrid Exagon – 1.71
t / ha for the second sowing period.
It is well known that rapeseed contains erucic acid,
which is harmful to animals in large quantities and
leads to pathological changes in the heart muscle, liver
and kidneys, inhibits growth, inhibits reproductive
function. The analysis of qualitative indicators of winter rape seeds allowed to build a histogram (Fig. 3) of
erucic acid content depending on the influence of the
studied factors.
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Figure 3. The content of erucic acid in the seeds of winter rape, depending on the elements of technology
Source: made by the author on the basis of his own research
Thus, the research results show that the maximum
content of erucic acid in the seeds of each of the hybrids
was obtained in variants with the maximum fertilizer
N240P120K240: in the hybrid Exotic - 0.93%, in the hybrid
Excel - 0.88% and in the hybrid Exagon - 0.95 %, while
the obtained values did not exceed the permissible
norms for seeds of the highest class, ie intended for
food purposes. The lowest content, respectively, in the
control variants without fertilizers: in the hybrid Exotic
- 0.42%, in the hybrid Excel - 0.39% and in the hybrid
Exagon - 0.44% during the first sowing period.
Conclusions. It is established that the increase in
the rate of fertilizer affected the change formation of
qualitative indicators of seeds. Thus, the value of the
acid number decreased with increasing norm, the best
values of the acid number were in the hybrid Exagon
for the first sowing period - 1.38-1.10 mg KOH / g. The
sowing period and the fertilizer variant influenced the
change in the value of erucic acid content in winter rape
seeds, while the increase in the fertilizer rate led to an
increase in its content in the seeds. The accumulation
and content of glucosinolates did not depend on the
time of sowing, and fertilizer had a significant effect on
this indicator - the content of glucosinolates increased
with increasing amount of fertilizers. The protein and
oil content were influenced by the studied factors - the
maximum value of protein content in hybrids Exotic
and Excel was observed during the second sowing period on August 21 and increased with increasing fertilizer from 19.07 to 22.57% and from 19.57 to 22.65%.
Plants of winter rapeseed hybrid Exagon formed the
highest protein values during the third sowing period
on September 5 - from 19.33 to 22.35%. The maximum
value of oil content (total yield) in all hybrids was obtained in the variant with the introduction of
N240P120K240: in the hybrid Exotic - 1.85 t / ha for the
first sowing period, in the hybrid Excel - 1.76 t / ha for

the third sowing period and in hybrid Exagon - 1.71 t /
ha for the second sowing period.
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Аннотация
Изучена возможность повышения продуктивности огурца в условиях защищенного грунта при различных уровнях минерального питания. Рассчитана экономическая эффективность технологии возделывания культуры.
Abstract
The possibility of increasing the productivity of cucumber in protected soil conditions at different levels of
mineral nutrition was studied. The economic efficiency of crop cultivation technology is calculated.
Ключевые слова: гибриды огурца, малообъемная гидропоника, урожайность, экономическая эффективность.
Keywords: cucumber hybrids, low-volume hydroponics, yield, economic efficiency.
Огурец с давних пор наиболее распространенная овощная культура в нашей стране, в том числе
и в Нечерноземье.
Огурец содержит 94-97% воды, 0,38-0,53%
золы, 0,38-0,68% клетчатки, 0,65-0,94% азотистых
веществ, 0,11-0,98% глюкозы, 0,55-0,68% сахарозы.
В нем имеются минеральные соли калия, кальция,
фосфора, а также витамины C, B1, PP, каротин, ферменты [1, с. 3].
В структуре производимой в России овощной
продукции огурцы занимают 67%. Тепличные комбинаты страны на 84% удовлетворяют потребности
населения в данном виде продукции [2, с. 23].
В этой связи актуальным направлением исследований является повышение продуктивности
огурца за счет совершенствования элементов технологии его возделывания.

В условиях защищенного грунта при выращивании гибридов огурца Яни F1 и Атлет F1 на гидропонике изучались три уровня питания растений:
минимальный, оптимальный и максимальный (таблица 1).
Наблюдения за ростом и развитием растений
гибридов огурца позволили установить, что гибриды Яни F1 и Атлет F1 отличались лучшим ростом
и развитием при увеличении уровня минерального питания.
В зависимости от биологических особенностей
гибрида плодоношение огурца наступает в среднем
через 40-45 дней после посадки. Период от начала
образования плода до его уборки может составлять
15-20 дней и зависит от множества факторов: особенности сорта (гибрида), степень освещенности,
уровень минерального питания и т.д.
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Таблица 1
Рекомендуемый состав питательного раствора для огурца при гидропонике, мг/л [3]
Показатель
Вариант 1 (min)
Вариант 2 (opt)
Вариант 3 (max)
N-NO3
120
160
200
N-NH4
7
20
P
30
40
50
K
190
230
270
Ca
120
140
200
Mg
15
20
60
S
25
35
60
Fe
0,4
0,6
2,0
Mn
0,3
0,6
1,0
Zn
0,1
0,3
1,0
B
0,1
0,2
0,02
Cu
0,02
0,03
0,03
Mo
0,03
0,05
0,08
ЭП, мСм/см
1,5
2,0
2,5
Примечание: ЭП – удельная электропроводность, показывает концентрацию ионов водорастворимых солей.
В результате проведенных исследований установлено, что при минимальном уровне питания
урожайность гибридов огурца оказалась минимальной как в 2019, так и в 2020 году (таблица 2). При
сравнении оптимального и максимального варианта в нашем опыте значительных различий не
было установлено. Значения урожайности находились в пределах ошибки опыта.

Урожайность гибрида огурца, который выращивается по малообъемной технологии, складывается из следующих показателей: длина, диаметр и
масса плода.
В нашем опыте гибрид Яни F1 во всех вариантах опыта имел наибольшие значения по отмеченным выше показателям по сравнению с гибридом
Атлет F1.
Таблица 2
Урожайность гибридов огурца
Прибавка по сравнеУрожайность, кг/м2
нию с контролем
Вариант (уровень питаГибрид
ния)
среднее за
2019 год 2020 год
кг/м2
%
2019-2020 гг.
Вариант 1 (Min -контроль)
22,4
25,1
23,8
0,0
0,0
Яни F1
Вариант 2 (Opt)
26,3
27,8
27,1
3,3
13,9
Вариант 3 (Max)
26,9
29,1
28,0
4,2
17,6
Вариант 1 (Min -контроль)
21,6
22,8
22,2
0,0
0,0
Атлет F1 Вариант 2 (Opt)
24,5
25,6
25,1
2,9
13,1
Вариант 3 (Max)
25,2
26,4
25,8
3,6
16,2
НСР05 по уровню питания
0,953
0,458
0,748
НСР05 по гибриду
0,778
0,374
0,610
-

Длина плода в соответствующих вариантах у
гибрида Яни F1 была на 1-2 см больше, чем у гибрида Атлет F1 и составила 19-23 см. Диаметр плода
гибрида Яни F1 изменялся от 4,1 до 4,5 см при 3,54,2 см у гибрида Атлет F1, что на 9,8-17,1 % больше
аналогичных показателей. Гибрид Яни F1 формировал при различных уровнях минерального питания
более крупные плоды: в среднем на 9-18 г больше
(+4,5-7,9 % по сравнению с гибридом Атлет F1).
В среднем за два года исследований наибольшая урожайность получена при максимальном составе питательного раствора: у гибрида Яни F1 –
28,0 кг/м2 и гибрида Атлет F1 – 25,8 кг/м2 (таблица 2).
Анализируя производственные затраты при
возделывании гибридов огурца на гидропонике при
различных уровнях питания установлено, что материально-денежные затраты меняются в зависимости от урожайности огурца с 1414,5 до 1615,9 руб./

м2, и затраты труда (с 102,2 до 118,6 чел-ч/м2) на
производство.
На основании экономических расчетов установлено, что наиболее оправданным и экономически выгодным является выращивание гибрида
огурца Яни F1 при максимальном уровне питания.
В данном варианте был получен наиболее высокий
урожай огурца – 28,0 кг/ м2, отмечена наименьшая
себестоимость 57,7 руб./кг и максимальный уровень рентабельности 107,9 %.
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Аннотация
Изучена возможность повышения продуктивности капусты белокочанной при использовании почвенных гербицидов. Рассчитана экономическая эффективность технологии возделывания культуры. Дана
комплексная оценка применения гербицидов на капусте белокочанной.
Abstract
The possibility of increasing the productivity of white cabbage using soil herbicides was studied. The economic efficiency of crop cultivation technology is calculated. A comprehensive assessment of the use of herbicides
on cabbage is given.
Ключевые слова: Капуста белокочанная, гербициды, урожайность, эффективность.
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Капуста белокочанная ценится за многостороннее использование, хорошую лежкость с сохранением всего комплекса содержащихся в ней питательных веществ, а также за лечебные и диетические свойства.
В мировом растениеводстве капуста является
одной из значимых овощных культур. По данным
ФАО, посевные площади под капустой ежегодно
составляют – 2,4 млн. га, а производство – свыше
71,4 млн. т. при средней урожайности – 29,2 т/га.
Капуста главная овощная культура, занимающая в нашей стране более 30% всей площади под
овощами, имеет широкий ареал распространения,
особенно в центральных и северных зонах овощеводства. Россия занимает пятое место в мире по посевным площадям и существенно отстаёт от мирового уровня производства капусты [1].
Одним из основополагающих факторов, способствующих повышению урожайности и качества
капусты белокочанной, является разработка перспективных и экологически безопасных элементов
технологии возделывания этой овощной культуры,
в том числе ликвидация потерь урожая от вредителей, болезней и сорняков. Это достигается комплексом мероприятий, включающих агротехнические, карантинные, физические, механические,
биологические и химические методы защиты растений [2, с. 17].
В этой связи борьба с сорной растительностью
или снижение ее численности в посевах сельскохозяйственных культур до экономически безопасного
уровня является важным направлением агрономической работы.

Цель наших исследований – повышение продуктивности капусты белокочанной при одновременном снижении численности и массы сорной
растительности и получении экономического эффекта.
Исследования по изучению гербицидов на посевах капусты белокочанной проводили в производственных условиях в 2019-2020 гг.
При закладке опыта и разработке методики исследований руководствовались методикой по проведению полевых опытов [3].
Экономическую эффективность выращивания
белокочанной капусты при применении гербицидов рассчитывали по рекомендациям кафедры экономики, менеджмента и торгового дела ФГБОУ ВО
Великолукская ГСХА. Статистическую обработку
экспериментальных данных выполняли по методике [3] с применением программы Excel for
Windows.
Почва опытного участка дерново-подзолистая
среднесуглинистая, содержание гумуса – 2,7 %, подвижного фосфора – 170-190, подвижного калия –
108-125 мг/кг почвы, рНKCl – 6,0.
Полевые опыты по изучению гербицидов
включали три варианта в четырехкратной повторности.
1. Контрольный вариант (без применения
гербицидов);
2. Кобра 33% КЭ, 5,0 л/га;
3. Дуал Голд 96% КЭ, 1,6 л/га.
Учетная площадь делянки – 30 м2. Агротехника возделывания культуры соответствовала общепринятой для Северо-Западной зоны России.
Гербициды вносили до высадки рассады культуры
в первой декаде мая AMAZONE UG 3000 Nova.
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В производственных условиях изучались три
гибрида белокочанной капусты: Эрдено F1, Зенон
F1, Парадокс F1.
Проведенные исследования не выявили значительного превосходства одного из гербицидов над
другим. В среднем за два года исследований изучаемые гербициды показали хорошие результаты в
борьбе с комплексом сорняков на исследуемых гибридах белокочанной капусты: биологическая эффективность по количеству составила 84,1-90,7 %,
по массе – 81,4-90,5 %, что является довольно высоким уровнем (таблица). Наилучшие результаты
среди применяемых гербицидов получены в варианте с препаратом Кобра на посадках гибрида Зенон F1 – 90,7 % по количеству и 90,5 % по массе.
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Несколько хуже результаты получены при внесении гербицида Дуал Голд – 84,9 % по количеству и
86,4 % по массе.
В вариантах с гербицидом Дуал Голд наилучший результат по биологической эффективности
получен в варианте с гибридом Парадокс F1, где
численность сорного компонента агроценоза снизилась по сравнению с контрольным вариантом на
86,5 %, по массе – на 87,2 %.
Освобождение от конкуренции со стороны
сорного компонента агроценоза в вариантах с гербицидами позволило культурным растениям сформировать больший урожай продукции по сравнению с необработанным вариантом.

Таблица
Биологическая эффективность и урожайность гибридов капусты белокочанной в зависимости от
применяемых гербицидов (среднее за 2019-2020 гг.)
Биологическая эффективность, %
Гибрид
Вариант
Урожайность, т/га
по коли-честву
по массе
Контроль
0,0
31,3
Эрдено F1
Кобра
84,1
85,8
39,1
Дуал Голд
84,4
81,4
37,2
Контроль
0,0
32,8
Зенон F1
Кобра
90,7
90,5
42,6
Дуал Голд
84,9
86,4
39,8
Контроль
0,0
32,2
Парадокс F1
Кобра
88,2
85,9
38,5
Дуал Голд
86,5
87,2
38,1
НСР05 по гибриду
1,45
НСР05 по препарату
1,78

Наибольшая урожайность капусты получена
при использовании в посадках культуры гибрида
Зенон F1 препарата Кобра 5 л/га – 41,9 т/га.
Наименьшая – при использовании препарата Кобра
5 л/га в посадах гибрида Парадокс F1 – 37,0 т/га.
Гербицид Дуал Голд обеспечил более низкую
прибавку урожая капусты белокочанной на гибридах Эрдено F1 (5,8 т/га или 18,5 % по сравнению с
контролем) и Зенон F1 (8,0 т/га или 24,4 %). На посадках гибрида Парадокс F1 урожайность культуры
оказалась выше, чем в варианте с препаратом Кобра
– 38,2 т/га (+6,0 т/га или 18,6 % по сравнению с контролем).
Анализируя производственные затраты выращивания гибридов белокочанной капусты при применении различных гербицидов установлено, что с
увеличением дополнительных операций по обработке гербицидами и с возрастающей урожайностью увеличиваются материально-денежные затраты (с 229,5 до 263,4 тыс. руб./га) и затраты труда
(с 504,0 до 589,4 чел-ч/га) на производство. В то же
время с увеличением урожайности соответственно
растет стоимость валовой продукции (с 375,6 до
502,8 тыс. руб./га) и сумма условного чистого дохода (с 146,1 до 239,4 тыс. руб./га).
Следует отметить, что в нашем эксперименте в
среднем за два года на двух изучаемых гибридах белокочанной капусты Эрдено F1 и Зенон F1 наибольшую прибавку урожая в расчёте на 100 га обеспечил препарат Кобра с расходом 5 л/га – 760-910 т, а
на гибриде Парадокс F1 большую прибавку урожая
(600 т) обеспечил препарат Дуал Голд с расходом
1,6 л/га.

На основании проведенных экономических
расчетов установлено, что наиболее оправданным и
экономически выгодным в условиях Северо-Запада
России является выращивание гибрида белокочанной капусты Зенон F1 при применении гербицида
Кобра с нормой расходом 5 л/га.
Установлено, что в данном варианте получен
сравнительно высокий урожай – 41,9 т/га, при низкой трудоемкости – 14,1 чел-ч/т и самой низкой себестоимости – 6286 руб./т. В данном варианте
также отмечен максимальный условный чистый доход – 5714 руб./т и самый высокий уровень рентабельности – 90,9 %.
Таким образом, на основании комплексной
оценки наиболее предпочтительным является использование гербицида Кобра (5 л/га) на гибриде
Зенон F1, так как в варианте биологическая эффективность составила 90,7 %, урожайность – 41,9 т/га,
уровень рентабельности – 90,9 %.
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Аннотация
В статье рассматриваются болезни, встречающиеся на посевах кукурузы. Приводится классификация
методов борьбы с заболеванием пузырчатая головня. Указываются симптомы и особенности развития данной болезни. Рассказываются возможные меры борьбы.
Abstract
The article discusses diseases occurring in corn crops. A classification of methods for combating the disease
of bladder smut is given. The symptoms and features of the development of this disease are indicated. Possible
control measures are described.
Ключевые слова: кукуруза, пузырчатая головня, фунгицид, протравливание семян, пестицид.
Keywords: corn, blister smut, fungicide, seed dressing, pesticide.
Кукуруза используется как продовольственная, кормовая и техническая культура. Из ее зерна
изготавливают муку, крупу, хлопья, консервы (сахарная кукуруза), используют в спиртовой и крахмалопаточной промышленности. Зерно кукурузы
широко используется для приготовления комбикормов. Из стеблей, листьев и початков вырабатывают бумагу, линолеум, вискозу, активированный
уголь.

Значительно снижают урожайность зерна кукурузы болезни. Наиболее распространенными ее
болезнями являются: плесневение семян и проростков, пузырчатая и пыльная головни, корневые и
стеблевые гнили, гельминтоспориоз.
Существуют различные методы борьбы с данными болезнями. Среди них:
1. Агротехнический метод.
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Эта группа методов направлена на создание
лучших условий для развития растений, повышения их устойчивости и воздействию вредных организмов. К таким приемам относятся обработка
почвы, подготовка сменного и посадочного материала, применение удобрений, сроки и способы посева, уборки и другие.
Достоинства метода:
- способен подавлять жизнедеятельность всех
вредных организмов без исключения;
- оказывает действия на формирование элементов структуры урожая, при этом сочетается интересы растениеводства и защиты растений
- служит основой для применения других методов;
- обеспечивает экологическую безопасность и
охрану окружающей среды.
2. Биологический метод.
Использование организмов и продуктов их
жизнедеятельности (или их синтетических аналогов) для контроля грибов, вызывающих болезни
сельскохозяйственных растений.
Особенностью биологического метода является направленное действие каждого препарата или
биологического агента, который поражает определенный вид болезни.
3. Биотехнический метод
Биотехнология лежит в основе следующих методов: применение трансгенных растений, регенерантов, полученных путем перенесения гена устойчивости или заданного необходимого свойства,
например, внесение токсигенных веществ в геном
растения или микроорганизма с помощью генной
инженерии; использование микробных антагонистов в период, предшествующий проникновению
фитопатогена в растения.
4. Химический метод.
Химический метод – это использование химических соединений (органических и неорганических) для борьбы с болезнями. Химический метод
является универсальным так как применяется против большинства вредных объектов с/х культур.
Химический метод обладает универсальностью и высокой эффективностью.
Без применения средств химизации в сельском
хозяйстве обойтись невозможно. Особенно это относится к зонам с рискованным земледелием, где
из-за развития вредных объектов зачастую могут
происходить потери до 100% урожая.
Выделяют несколько основных способов применения пестицидов: протравливание семян и
опрыскивание.
Семена являются источником многих возбудителей болезней сельскохозяйственных культур.
Всхожесть семян снижают возбудители пыльной и
твердой головни всех злаковых культур, проростки,
первичные корни многих сельскохозяйственных
культур имеют нежные покровы, через которые
легко проникают возбудители болезней, которые
сохраняются в почве.
Протравливание семян – это неотъемлемая
часть прогрессивной технологии. Оно состоит в
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нанесении пестицида на семенной посадочный материал для уничтожения наружной или внутренней
инфекции.
С помощью протравливания семян достигается:
- обеззараживание семян от возбудителей болезней передающихся через семенной материал;
- защита семян во время хранения, а также высеянных семян и их проростки от плесени;
- ослабление отрицательного действия травматических повреждений семян за счет предохранения от развития микроорганизмов;
- повышение энергии прорастания семян и их
полевой всхожести;
- стимулирования роста и развития растений.
Опрыскивание – это основной и уникальный
способ применения пестицидов. Сущность опрыскивания заключается в нанесении раствора пестицида, на обрабатываемую поверхность с помощью
опрыскивателей различных типов.
Достоинства этого способа:
- сравнительно малый расход препарата;
- равномерное покрытие пестицида обрабатываемой поверхности;
- хорошая прилипаемость и удерживаемость;
- можно применять комбинированное составление препарата;
Недостатки заключаются в следующем:
- сложность приготовления растворов и соблюдения заданной нормы расхода;
- большой расход воды;
- портится аппаратура в результате коррозии.
Пузырчатая головня кукурузы – это заболевание, вызываемое головневым грибом Ustilago zeae.
Воздействие патогена приводит к образованию
вздутий различного размера и желваков беловатого
оттенка на различных надземных органах растений.
Симптомы заболевания. Болезнь поражает кукурузу на протяжении всего периода вегетации. Характеризуется образованием различного размера
вздутий и желваков беловатого цвета. На побегах и
узлах проявляется в форме шаровидно-клубневидных вздутий диаметром до 15 см и более. На листьях вздутия образуются вдоль жилок и имеют
удлиненную форму. На початках поражаются отдельные завязи, развитие которых задерживается
или останавливается. Они могут также разрастаться, принимая неправильную форму. На султанах поражаются отдельные цветки, которые разрастаются, образуя пузыри.
Биология возбудителя. В местах заражения на
всех органах растения образуется бледная или зеленовато-желтая припухлость. Позже, ко времени созревания телиоспор, желвак темнеет, покрывается
сверху беловато-серой, принимающей серебристый
отблеск пленкой. Позднее желвак подсыхает, кроющая пленка растрескивается и освободившиеся
телиоспоры рассеиваются, вызывая вторичное заражение. Часть телиоспор сохраняется в пораженных початках зерна и в поле на послеуборочных
остатках. Телиоспоры способны прорастать сразу,
как только созреют, но в сухом виде могут сохраняться 5 лет и дольше. В природных влажных условиях они быстро теряют всхожесть, но, сохраняясь
в нераспавшихся комочках в поле, могут служить
источником первичного заражения для всходов.
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Также телиоспоры могут заноситься в поле с семенным материалом. Телиоспоры, прорастая, образуют
базидии с базидиоспорами, которые размножаются
почкованием. Споридии прорастая ростовыми
трубками, проникают только в молодые меристематические ткани. Из ростковых трубок образуются
гаплоидные гифы.
Источниками инфекции обычно являются зараженные початки, растительные остатки, почва.
Таким образом, чтобы обезопасить посевы кукурузы от пузырчатой головни, нужно вводить в
производство устойчивые сорта, использовать
научно обоснованное ведение семеноводства, соблюдать севооборот и пространственную изоляцию
семенных участков от хозяйственных посевов,
обеззараживать сельскохозяйственные машины и
инвентарь. А также, использовать протравители се-
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мян, такие как Витавакс, Винцент, Виталон, Скарлет и др. и опрыскивать посевы в период вегетации
препаратами Байлетон, Привент и т.п.
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Аннотация
В статье приводится сравнительная характеристика сортов озимой мягкой пшеницы, выращиваемых
в условиях рисового севооборота по предшественнику соя. Дается краткая характеристика сортов. Приводятся средние значения основных элементов структуры колоса и данные по урожайности исследуемых
сортов озимой пшеницы.
Abstract
The article provides a comparative characteristic of soft winter wheat varieties grown in conditions of rice
crop rotation according to the soybean predecessor. A brief description of the varieties is given. The average values
of the main elements of the ear structure and data on the yield of the studied varieties of winter wheat are given.
Ключевые слова: озимая пшеница, сравнительная характеристика, продуктивность, урожайность,
структура колоса, рисовый севооборот, Видея, Гром, Караван, Табор.
Keywords: winter wheat, comparative characteristics, productivity, productivity, ear structure, rice crop rotation, Videya, Grom, Karavan, Tabor.
Преимущество озимой пшеницы по сравнению
с другими культурами заключается в том, что в севообороте она является продуктивным звеном, хорошим предшественником для большинства сельскохозяйственных культур.
Внутри сельскохозяйственных предприятий
преобладает многосортовая политика. Ассортимент сортов требует постоянного обновления. В
процессе создания новых сортов селекционерами
важным элементом является изучение и использование их в различных климатических зонах и различных звенья севооборота. Влияние предшественников на продуктивность озимой пшеницы может
составлять 15-35%. Разнообразие сортов способствует увеличению урожайности. Необходимо точное представление об особенностях использования
каждого сорта, так как реакция определенных сортов на уровень агрофона различна
Опыт проводили на элитно-семеноводческой
опытной станции «Красная», которая является филиалом Государственного научного учреждения
Всероссийского НИИ риса.
Рисовая оросительная система в изучаемом
опыте включает лугово-черноземные почвы, которые относятся к лугово-степному типу. Эти почвы
характеризуются высоким плодородием, положительными химическими и водно-физическими
свойствами. Они считаются лучшими для использования под рис.
Площадь учетной делянки перед уборкой составила 0,2 га. Повторность опыта трехкратная.
Предшественник – соя. Всего анализировали 4
сорта: Гром, Караван, Видея, Табор. Сорт Гром выступал в качестве стандарта.
Перед уборкой отбирали модельные снопы (50
растений), которые использовали для определения
структуры урожая.
Сорта озимой мягкой пшеницы, которые использовались в опыте, имеют следующие характеристики:

Гром - вошел в государственный реестр селекционных достижений РФ в 2010 году, защищён патентом. Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная,
Г.И. Букреева и др. Сорт создан методом гибридизации и трехкратного отбора из гибридной комбинации, полученной в результате скрещивания высокоморозостойкой линии 2919к3 и линии Ц 171-95,
созданной лаборатории биотехнологии. Сорт полукарликовый,
среднеспелый.
Разновидность
lutescens. Отличается достаточно высокой и устойчивой урожайностью.
Караван - включён в Госреестр по Северо-Кавказскому региону как двуручка. Средняя урожайность в регионе - 55,7 ц/га. Максимальная урожайность в Краснодарском крае 61,6 ц/га. Раннеспелый. Зимостойкость близкая к сортам Ласточка,
Велена. Устойчив к полеганию, мучнистой росе,
септориозу, жёлтой ржавчине.
Видея - рекомендован для возделывания в
Центральной зоне Краснодарского края, Приазовской, Южной, Восточной зонах Ростовской области
и Республике Адыгея. Растение среднерослое.
Средняя урожайность в регионе - 60,1 ц/га. Максимальная урожайность - 109,3 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2018 году. Среднеспелый.
Устойчив к полеганию.
Табор – полукарликовый среднепоздний сорт.
Устойчив к полеганию. Характеризуется высокими
хлебопекарными качествами зерна. Устойчив к
желтой ржавчине, стеблевой ржавчине. Среднеустойчив к бурой ржавчине, септориозу и мучнистой росе. К твердой головне проявляет среднюю
восприимчивость. Восприимчив к фузариозу колоса. Отличается высокой зимоморозостойкостью
и засухоустойчивостью.
Высокий урожай озимой мягкой пшеницы обуславливается оптимальным сочетанием выше изложенных факторов и элементов продуктивности.
Число продуктивных стеблей, число колосков и зерен в колосе, масса 1000 зерен, масса зерна с колоса
являются основными алиментами продуктивности.
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Колоса

Колосков
общее

Неразвитых
колосков

Зерен в колосе

Колоса

Верхнего
междоузлия

Зерна с колоса

1000 зерен

Караван
Видея
Гром(st)
Табор

Верхнего
междоузлия

Сорт

Стебля

Таблица 1
Средние значения основных элементов структуры колоса сортов озимой мягкой пшеницы
Длина, см
Число, шт
Масса, г

80,4
72,8
58,2
62,8

29,8
35,2
27,7
28,2

8,3
11,2
9,0
8,77

18,0
19,2
19,2
16,7

2,6
1,2
1,6
1,7

32,7
40,2
35,9
32,8

1,80
2,32
1,55
1,84

0,27
0,44
0,28
0,34

1,27
1,52
1,22
1,31

35,0
39,8
38,0
38,0

Высота растений при выращивании в условиях
рисового севооборота у всех, без исключения сортов была ниже меньшей границы, указанной оригинатором. По полученным данным их можно отнести к полукарликам и карликам.
Сорт Видея сформировал самый большой колос, длинной более 11 см.
Однако, количество колосков в колосе зависело не от длины колоса, а от его плотности. Наиболее стабильным по данному признаку, при сравнении между вариантами, был, Караван.
№ п/п
1
2
3
4

Даже при медленном росте в этот период растения интенсивно накапливают ассимилянты. Сорт
Видея помимо самого большого колоса, сформировал в нём максимальное число зерен (40,2 шт).
При анализе массы 1000 семян максимального
веса достигли зерновки сорта Видея - 39,8 г.
На продуктивность сортов повлияли не только
условия выращивания, но и их сортовые особенности (таблица 2). Разница по урожайности между
сортами составила до 14,0 ц/га, что говорит о индивидуальности сортовых качеств.
Таблица 2
Средняя урожайность сортов озимой мягкой пшеницы в рисовом севообороте, ц/га
Сорт
Урожайность, ц/га
Прибавка урожая, ц/га
Караван
48,4
-14,0
Видея
61,1
-1,3
Гром(st)
62,4
–
Табор
57,5
-4,9

Разница между вариантами указывает на разную экологическую пластичность сортов. Гром по
результатам урожайности по предшественнику соя
показал самые высокие результаты (62,4 ц/га).
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Аннотация
В статье описываются биологические особенности рапса. Рассматривается наиболее проблемный сорняк, встречающийся на посевах озимого рапса – подмаренник цепкий. Приводится наиболее эффективный
гербицид для борьбы с ним.
Abstract
The article describes the biological characteristics of rapeseed. The most problematic weed found on winter
rape crops - the tenacious bedstraw is considered. The most effective herbicide for controlling it is given
Ключевые слова: озимый рапс, подмаренник цепкий, сорняк, гербицид, Меридиан.
Keywords: winter rapeseed, tenacious bedstraw, weed, herbicide, Meridian.
Рапс (Brassica napus L.) относится к семейству
капустные, или крестоцветные. Это ценная масличная и кормовая культура, которая является важным
резервом решения проблем растительного масла и
кормового белка в России. В культуре рапс был известен давно, еще 6 тыс. лет назад. В Европу его завезли в 16 веке сначала в Англию и Голландию, затем в Германию и через страны Восточной Европы
в 19 веке он попал в Россию. В настоящее время
наиболее крупными производителями рапса в мире

являются страны Юго-восточной Азии (Индия, Китай), Украина, страны Евросоюза и Канада. В России рапс выращивают от Кировской и Ленинградской областей до Черноморского побережья. Из-за
специфики климатических условий, посевные площади озимого рапса расположены в основном на
юге страны: в Ставропольском и Краснодарском
крае.
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Семена рапса содержат 42-48% масла и 22-25%
протеина, хорошо сбалансированного по незаменимым аминокислотам. Переработка семян обеспечивает получение высококачественного растительного масла и высокобелковых жмыхов и шротов.
Рапсовое масло используется в пищу, идет на изготовление маргарина. Также оно применяется в различных областях промышленности.
Наряду с этим рапс является ценным источником зеленой массы на корм и сидератом. В последние годы за рубежом рапсовое масло все шире используется для производства биотоплива, что является основным стимулом постоянно растущих
площадей посева этой культуры. Также рапс - хороший медонос.
При полном соблюдении технологии возделывания и при нормальных погодных условиях, озимый рапс может полностью подавлять сорную растительность. Исключением является подмаренник
цепкий, который относится к однолетним зимующим сорным растениям. Его всходы могут появляться в широком промежутке времени: осенью это
с сентября по октябрь, а весной – с марта по апрель.
Таким образом, полное подавление данного сорняка за один раз сильно затруднено.
Подмаренник цепкий (лат. Galium aparine) - это
особый подвид многолетнего растения, которое
представляет семейство мареновых. Его особенность заключается в том, что его очень сложно искоренить и уничтожить из-за устойчивости к различного рода пестицидам. Растение покрыто небольшими, но острыми зубцами, с помощью
которых оно цепляется за другие растения. На ребристых, тонких и кривых стеблях расположены узкие мутовчатые листья, собранные по шесть штук.
Чашечка у растения отсутствует, а венчик в основании сросшийся и имеет 4 тычинки. На подмареннике цепком образуются сухие плоды, напоминающие по форме сферу и состоящие из двух створок.
Поверхность плодов покрыта острыми небольшими шипами. Начинает цвести растение в летнее
время года.
Мелкие белые цветочки образуют редкие соцветия - пазушные полузонтики. Своеобразность
цветка заключается в особом расчленении его на
узлы с междоузлиями. В высоту подмаренник может достигать от 60 см до 1,5 метра.
Подмаренник цепкий еще называют липучником, липчицей, царапницей, цеплянкой, геморройной травой. Распространение подобных названий
объясняется его способностью за все цепляться. Он
достаточно распространен и его можно увидеть в
европейских частях России, в Восточной Сибири,
Западной Сибири, в Молдове, на территории Средней Азии, в Украине, на Сахалине, на Кавказе и в
Северной Америке.
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Проблему засорения посевов озимого рапса
подмаренником цепким можно решить с помощью
применения гербицида Меридиан.
Меридиан (действующее вещество: клопиралид, 267 г/л + пиклорам, 67 г/л) является послевсходовым гербицидом для борьбы с двудольными сорняками на посевах рапса. Он имеет препаративную
форму водный раствор (ВР) и относится к 3 классу
опасности (умеренно опасное соединение).
Преимущества препарата:
– успешно уничтожает наиболее проблемные
для посевов рапса двудольные сорняки (подмаренник цепкий);
– препятствует накоплению устойчивых видов
сорняков благодаря наличию пиклорама - нового
действующего вещества для рапса;
– широкий диапазон возможных сроков применения (до появления цветочных бутонов);
– отсутствуют ограничения для последующих
культур севооборота.
Данный препарат на основе клопиралида и пиклорама используется для уничтожения однолетних и многолетних двудольных сорняков, в том
числе устойчивых к 2,4-Д и 2М-4Х, главным образом из семейства сложноцветных и гречишных.
Распределение сорняков по реакции на препарат:
1. Чувствительные: подмаренник цепкий, амброзия полыннолистная, бодяк полевой, василек
синий, вика сорнополевая, горец почечуйный, дурнишник (виды), дымянка лекарственная, календула
полевая, клевер (виды), кокорыш, крестовник
обыкновенный, мать-и-мачеха обыкновенная, молокан татарский, осот (виды), паслен черный, пупавка полевая, ромашка (виды);
2. Умеренно чувствительные: галинсога мелкоцветная гречишка Татарская, звездчатка средняя,
мак-самосейка, марь белая (до 4 листьев), незабудка полевая, пикульник обыкновенный, фиалка
полевая, щирица запрокинутая, яснотка (виды);
3. Слабочувствительные: марь белая, щирица
обыкновенная.
Механизм действия у гербицида следующий:
Клопиралид и пиклорам обладают системным действием, легко проникают в растение, в основном через листья (но могут и через корни); быстро распространяются по всему растению, включая корневую
систему, блокируя точки роста меристематических
тканей. Действие гербицида основано на реакции
ауксинового типа. Являясь синтетической формой
натуральных растительных гормонов, клопиралид
и пиклорам замещают натуральные гормоны растения, блокируя их функции. Перенасыщение синтетическими гормонами приводит к нарушению ростовых процессов и гибели растений. Уничтожается как наземная часть, так и корневая система
сорняков, включая почки вегетативного возобновления и корневые отпрыски осотов.
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Таблица-1
Регламент применения гербицида Меридиан для сельскохозяйственного производства
норма рассрок
норма расВредный
хода рабочей
способ и время
ожидания и
культура
хода препаобъект
жидкости,
применения
кратность
рата, л/га
л/га
обработки
опрыскивание посевов
однолетние и
Рапс
от фазы 3-6 настоящих
многолетние
яровой и
0,3-0,35
200,0-300,0
листьев до появления
60(1)
двудольные
озимый
цветочных бутонов у
сорняки
рапса
Рекомендации по применению гербицида Меридиан: препарат отличается широким диапазоном
возможных сроков применения: начиная с фазы 3
настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса, размер (диаметр) которых не должен
превышать 1 см. Однолетние сорняки должны
находиться в фазе 2 - 6 листьев, а многолетние
корнеотпрысковые сорняки - в фазе розетки. В
борьбе с подмаренником цепким - одним из наиболее проблемных сорняков в посевах рапса, обработка наиболее эффективна при высоте подмаренника до 8 см. При высоте сорняка 9 - 15 см. препарат сдерживает рост и развитие подмаренника,
который остается в нижнем ярусе культуры, не образует семян и не создает угрозы урожаю и качеству рапса. Не рекомендуется вносить препарат с
нормой расхода рабочего раствора менее 200 л/га.
Нужно избегать снос во время внесения препарата
на посевы чувствительных культур (культуры из
семейств Бобовые, Пасленовые, Зонтичные и Астровые). Препарат не влияет на сорняки, прорастание которых состоялось после его внесения; максимальная кратность обработки - 1 за сезон. Если препарат был внесен осенью, запрещается его
повторное внесение весной. Впрочем, возможно
применение гербицидов на основе клопиралида в
осенний период, если применение препарата запланировано весной.

Таким образом, применяя на посевах озимого
рапса гербицид Меридиан, можно успешно бороться с наиболее проблемным сорняком – подмаренником цепким.
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Аннотация
В статье описываются биологические особенности ячменя, его требования к условиям выращивания.
Рассматриваются одни из самых проблемных заболеваний, встречающихся на посевах ячменя – мучнистая
роса и бурая ржавчина. Приводится наиболее эффективные методы для борьбы с ними.
Abstract
The article describes the biological characteristics of barley, its requirements for growing conditions. Some
of the most problematic diseases found in barley crops - powdery mildew and brown rust - are considered. The
most effective methods for dealing with them are given.
Ключевые слова: ячмень, болезнь, мучнистая роса, бурая ржавчина, фунгицид, Казимир, Компакт,
Колосаль Про.
Keywords: barley, disease, powdery mildew, brown rust, fungicide, Casimir, Compact, Kolosal Pro.
Ячмень принадлежит к роду Hordeum, объединяющему около 40 видов. Это однолетняя сельскохозяйственная культура относится к семейству
Мятликовые или Злаки (Poaceae).
Ячмень является культурой многопланового
использования. В его зерне нем содержится 65-68%
углеводов, 7-18% белка, 2,1% жира и 3-5% клетчатки. При продовольственном использовании

зерно перерабатывают в перловую и ячневую
крупы, муку, из которой в некоторых тропических
и субтропических странах выпекают хлеб. Однако
хлеб из ячменя крошится и быстро черствеет, что
связано с низким качеством и малым количеством
клейковины. Зерно ячменя так же является ценным
кормом для свиней и лошадей (в 1 кг зерна содер-
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жится 1,2 кормовые единицы). Зеленая масса ячменя также используется в качестве корма для домашнего скота.
Во многих странах ячмень используют для
приготовления пива на заводах и дома. В пивоварении чаще употребляют зерно двурядного ячменя.
Оно выровненное, имеет низкую пленчатость, мягкий, мучнистый эндосперм и высокое содержание
углеводов, т. е. наиболее пригодно для приготовления солода. Однако, пивоваренные сорта ячменя
возделывают в основном в областях средних широт
с умеренным климатом и достаточным количеством осадков летом. Только в этих условиях формируется зерно, отвечающее требованиям пивоваренной промышленности.
Ячмень является одной из важнейших основных зернофуражных культур мира. По валовому
сбору и посевным площадям среди зерновых культур он имеет большой удельный вес как в нашей
стране, так и в мировом земледелии. Широкое использование ячменя объясняется не только благоприятным биохимическим составом его зерна, но и
рядом хозяйственно-биологических особенностей,
которые во многом определяют обширный ареал
возделывания по сравнению с другими зерновыми
культурами
Ячмень обладает огромным разнообразием
форм, приспособленных к произрастанию в различных почвенных и климатических условиях (он
практически выращивается в границах пахотного
земледелия). Сравнительно короткий вегетационный период позволяет возделывать ячмень даже в
северных районах земледелия. Кроме того, для ячменя характерен быстрый темп развития, что делает эту культуру незаменимой не только в северных районах, но и в жарких, острозасушливых областях. Ячмень более продуктивно использует
запасы зимне-весенней влаги, успевает сформировать зерно до наступления сухой и жаркой погоды
второй половины лета. Благодаря этому ячмень в
засушливых зонах дает более высокие и стабильные урожаи, чем пшеница и овес. Многие сорта ячменя обладают жаростойкостью и солевыносливостью.
Семя ячменя начинает прорастать при температуре +1°С. Однако в этих условиях процесс прорастания идет крайне медленно. При температуре
+4°С для наклевывания семян ячменя необходимо
пять-семь дней, при +10°С – три дня, а при +16°С –
один-два дня. Таким образом, продолжительность
периода от посева до появления всходов зависит от
температуры почвы (чем она выше, тем быстрее появляются проростки на поверхности почвы). Однако наиболее благоприятной в первый период развития ячменя считается температура от +10°С до
+15°С. А более высокая температура ускоряет развитие, сокращая при этом продолжительность фазы
кущения и формирования продуктивных элементов
колоса.
Всходы ячменя могут выдерживать кратковременные заморозки. Температуры ниже -8°С повреждают верхушки листьев, а при продолжительном
воздействии могут привести к полной гибели
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надземных органов. На поздних фазах развития ячмень вообще не выдерживает минусовых температур.
Процесс прорастания ячменя начинается при
поглощении зерном воды в количестве равном половине его массы. Это значительно меньше, чем
нужно для пшеницы и овса. При благоприятной
влажности зерно ячменя набухает через сутки, а
при недостатке влаги этот процесс длится значительно дольше.
Общее потребление воды растением возрастает в период от всходов до колошения. Максимальный расход приходится на фазы выход в
трубку – колошение. Недостаток воды в этот период отрицательно сказывается на урожайности
зерна. Дефицит влаги в фазу молочной спелости сопровождается преждевременным усыханием стеблей и листьев, прекращением образования крахмала в зерне, повышением доли белкового азота,
снижением выравненности и крупности зерна.
Ячмень относится к группе культур длинного
дня и для своего развития требует сравнительно
продолжительного освещения. Поэтому в северных
районах вегетационный период у ячменя меньше,
чем на юге, где световой день короче.
Несмотря на то, что ячмень менее прихотлив к
почвенно-климатическим условиям, он подвержен
воздействию патогенов так же, как и другие зерновые колосовые культуры.
Мучнистая роса - грибное заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или
мучнисторосяных (Erysiphales).
Возбудитель мучнистой росы имеет два типа
спороношения: сумчатое - в виде замкнутых шаровидных плодовых тел (клейстокарпиев), внутри которых развиваются аскоспоры, и конидиальное - в
виде цепочек конидий. Болезнь поражает листья,
стебли и иногда колосья. На пораженных органах
развивается белый мицелий, который со временем
буреет. На нем сначала развиваются конидии, а
позднее появляются клейстокарпии в виде черных
точек величиной с булавочную головку, которые
можно увидеть невооруженным глазом. Зимует
гриб в виде плотных подушечек мицелия на посевах озимых форм ячменя. Весной на перезимовавших подушечках развиваются конидии, которые заражают озимые и яровые злаки. Клейстокарпии, после созревания и летнего покоя, появляются к
концу лета, заражая падалицу и, позже, всходы озимого ячменя.
Распространено заболевание повсеместно.
Мучнистая роса вызывает преждевременное отмирание листьев, угнетение растений, щуплость
зерна, в результате чего урожай снижается до 30%
и более.
К факторам, способствующим развитию болезни, можно отнести следующие:
– повышенная в течение вегетации относительная влажность воздуха и температура 10-15°С;
– густой стеблестой;
– завышенные нормы азотных удобрений.
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Основным способом борьбы с мучнистой росой ячменя является обработка посевов в период вегетации фунгицидами. Фунгициды для ячменя могут иметь в своем составе как одно, так и несколько
действующих веществ. Комбинация нескольких
действующих веществ в препарате позволяет повысить эффективность против болезней, а также исключает возможность возникновения резистентности мучнистой росы к фунгициду. Рекомендовано
применять фунгициды в профилактических целях
до появления первых признаков заражения, например, препаратом Казимир нормой расхода 0,5-0,6
л/га. Это позволит сохранить потенциал урожайности ячменя и благоприятно скажется на качестве
урожая. Если работать по симтомам болезни, то
необходимо применять препараты с лечебным действием, например, фунгициды Компакт (0,5 л/га)
или Колосаль Про (0,3-0,4 л/га)
Бурая ржавчина ячменя – это болезнь, которую
вызывает базидиальный гриб Puccinia hordeina
Lawrov. В течение вегетации возбудитель распространяется уредоспорами. Зимует уредомицелий на
озимыx культурах и многолетних злаковых травах,
а также телейтоспоры на растительных остатках.
Болезнь проявляется в виде бурых мелких округлых или овальных порошащих пустул, беспорядочно расположенных на поверхности листа.
Споры – округлые, буроватые, с шиповидной оболочкой. Позднее, на стареющих листьях с нижней
стороны, можно обнаружить телейтопустулы в
виде черных блестящих подушечек под эпидермисом листа
Наиболее распространенный и опасный вид
ржавчины в условиях юга. Вредоносность бурой
ржавчины зависит от времени заражения посевов
ячменя; чем раньше появится болезнь, тем больший
ущерб урожаю она может причинить. Предпочитает сухой теплый климат. Возможны потери урожая до 20% за счет снижения массы зерен и их количества в колосе.
К факторам, способствующим развитию болезни, можно отнести следующие:
– жаркая погода;
– массовые всходы падалицы;
– вспышка ржавчины в предыдущем году.
Рекомендуется в профилактических целях, до
появления первых признаков заражения, применять
фунгициды. Это позволит сохранить потенциал
урожайности ячменя, и благоприятно скажется на
качестве урожая. Если работать по уже начавшейся
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болезни, то необходимо применять фунгициды с
лечебным действием.
Однако, при использовании фунгицидов на ячмене, важно учитывать следующие условия:
1. Даже самые высокоэффективные фунгициды не всегда могут помочь в решении проблемы,
если их применение проводится без учета стадии,
интенсивности развития и вида болезни. В связи с
этим проведение фитотоксического обследования
является крайне важно звеном системы защиты растений.
2. Мониторинг почвенно-климатических условий даёт информацию о возможных заболеваниях
культуры в течении сезона. В сочетании со знаниями фитосанитарной обстановки, это дает возможность провести профилактические обработки, либо
обработки в самом начале развития вредных объектов, то есть добиться максимальной эффективности.
Так же, к мерам борьбы против мучнистой
росы и бурой ржавчины ячменя, можно отнести
следующие:
– возделывание устойчивых сортов;
– соблюдение севооборота и пространственная
изоляция полей озимого ячменяот яровых культур
и посевов прошлого года;
– своевременная уборка; лущение стерни и
ранняя зяблевая вспашка, до появления всходов
озимого ячменя;
– предпосевная обработка семян микроэлементами (марганцем, кобальтом, железом);
– обработка вегетирующих растений фунгицидами для ячменя (Казимир, Компакт, Колосаль Про
и т.п.).
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Аннотация
Статья имеет производственную направленность. В ней рассматриваются: морфологические особенности заразихи подсолнечниковой, вирулентность, вредоносность и системы борьбы с нею.
Abstract
The article has a production focus. It deals with: morphological features of sunflower broomrape, virulence,
harmfulness and control systems.
Ключевые слова: подсолнечник, болезни, заразиха, корни подсолнечника, меры борьбы.
Keywords: sunflower, diseases, broomrape, sunflower roots, control measures.
Как известно, подсолнечник – однолетнее травянистое растение семейства сложноцветных.
Корень стержневой, хорошо развитый, с большим количеством боковых корней. На рыхлых почвах к фазе цветения он проникает на глубину до
1,5—2 м, а к концу вегетации — до 3—4 м.

Стебель прямой, цилиндрический, слабооблиственный, высотой до 2—3 м, покрыт жесткими
волосками. Диаметр составляет 20—30 мм, до фазы
цветения внутренняя часть стебля заполнена сочной паренхимой. У кормовых сортов подсолнечника стебель обладает таким свойством как ветвистость.
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Листья подсолнечника крупные, до 40 см длиной, опушенные.
Подсолнечник — теплолюбивое растение, температура при которой семена прорастают семена
колеблется от 12 до 14 °С. Всходы способны выдерживать кратковременные заморозки до 6°С.
Продолжительность вегетационного периода
для различных сортов варьируется в пределах 75—
140 дней, в том числе от посева до силосной спелости 60—70 дней.
Подсолнечник — растение короткого дня. В
северных зонах, где продолжительность светового
дня увеличена наблюдается усиление роста растений и накопление зеленой массы.
Заразиха
подсолнечниковая
(Orobanche
cumana Wallr.) и заразиха ветвистая (Orobanche
ramose L.), относящиеся к семейству Заразиховые,
паразитируют на корнях подсолнечника. Тем самым, забирая у растения питательные вещества, которые поступают из почвы. Кроме подсолнечника,
заразиха является паразитом для таких культур как
рыжик, картофель, табак, махорка, тыква, капуста,
а так же некоторых сорных растений: крапива, полынь, ромашка непахучая.
Появляется заразиха на поверхности почвы перед цветением подсолнечника. Вначале из семян в
почве образуется нитевидный извилистый проросток, который присасывается к корню растения,
утолщается в виде булавовидного вздутия и образует сосочки (ризоиды), проникающие в кору
корня. Сосуды паразита сливаются с сосудами
корня, на утолщении возникает почка, из которой
развивается стебель заразихи. Стебель простой, неветвистый (длиной до 30 см), буровато-коричневатого цвета, покрыт чешуевидными (редуцированными) листьями. На стебле формируется соцветие
— колос с несколькими десятками голубовато-фиолетовых цветков. Плод — коробочка, семена
округлые, очень мелкие. Распространяется заразиха семенами, которые легко разносятся на большие расстояния ветром, насекомыми, дождем, а сохраняется в посевном материале подсолнечника.
При отсутствии корневой системы, листьев заразиха присасывается к растению, цепляясь за его
корни, перехватывает у растения-хозяина влагу,
элементы питания и препятствует здоровой вегетации растения отбирая продукты фотосинтеза. Вредоносными для растения-хозяина являются продукты выделения заразихой, которые оказывают
отрицательное влияние на продуктивность подсолнечника, в некоторых случаях приводят к гибели
растения. При сильном заражении почвы семенами
паразита на корнях одного растения подсолнечника
может быть от 5-10 либо 20-30 и более стеблей заразихи.
В следствие чрезмерного увеличения посевов
подсолнечника и нарушений основных требований
по возделыванию подсолнечника, не соблюдение
севооборота и пренебрежение к рекомендованным
методикам и срокам возделывания подсолнечника
привело к повышению вредоносности заразихи на
посевах подсолнечника.
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В борьбе с заразихой актуальна система мер,
включающая выполнение следующих основных
требований и агроприемов.
1) Внедрение 7-8-польных севооборотов, в которых подсолнечник разных сортов и гибридов,
особенно неустойчивых к заразихе занимает одно
поле (не более 15% посевной площади). Это позволит в значительной мере уменьшить распространение заразихи.
2) Использование в севообороте культур
устойчивых к поражению заразихой, но способных
провоцировать прорастание ее семян, которые, при
отсутствии растения-хозяина будут вынуждены погибнуть. С этой целью помогут справиться растения кукурузы, суданской травы и гороха, которые
стимулируют прорастание семян заразихи. Кукуруза способствует уничтожению примерно половины семян заразихи, имеющихся в почве.
3) Использование для посева заразихоустойчивых форм подсолнечника. Сегодня большинство
гибридов масличного подсолнечника, производимых современными фирмами и компаниями
(ВНИИМК, Российская гибридная индустрия, Агроплазма, Сингента, Пионер, Лимагрен, Майсадур,
Евралис, Кассад Семанс, Штрубе, Вудсток, РАЖТ,
Монсанто, Новый сад и др.) обладают устойчивостью к 3-4 и даже 5-7 расам заразихи. Например,
ООО «Российская гибридная индустрия» производит гибриды: Саваж, Аполло, Селфи и Эдванс, которые, как и гибриды компании «Агроплазма»:
Оракул, Орфей, Вулкан ОR и Олигарх ОR, обладают устойчивостью к 7 расам заразихи (от А до G).
4) Использование скороспелых и ультраскороспелых сортов подсолнечника, длинна вегетационного периода которых идет в разрез с вегетацией
растения-паразите заразихи. При использовании
ультраскороспелых семян подсолнечника (уборка
возможна в конце июля), семена растения-паразита
не успеют созреть и, вместе с этим, нанести вред
посевам подсолнечника.
К очень скороспелым сортам подсолнечника
относятся: Белгородский 94, Богучарец, Бузулук,
Енисей и гибриды Аттик, Вейделевский 11; скороспелыми гибридами являются: Алинка, Альзан,
Альтаир, Альянс, Антонил, Богучарский 50,
ВА220, ВА306, Вейделевский 80, Вейделевский 99,
Гермес, Донской 151.
5) В качестве биологического средства борьбы
с заразихой может использоваться минирующая
мушка фитомиза (Phytomyza orobanchia Kalt). Личинки этой мушки-минёра питаются мякотью стеблей и плодов заразихи, выедают семена. В течение
лета развиваются два-три поколения этой мухи.
Фитомиза способна находить побеги заразихи на
расстоянии до 3 км.
6) Химические меры борьбы с заразихой пока
не получили широкого применения. Уничтожение
заразихи с помощью гербицидов очень затруднено
биологической особенностью развития паразита.
Обычно и почвенные, и послевсходовые гербициды
малоэффективны. Однако хорошо контролирует заразиху (и другие злостные сорняки: дурнишник,
осоты, марь белую).
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Аннотация
Статья имеет производственную направленность. В ней рассматриваются: морфологические особенности ложно-мучнистой росы подсолнечника, вредоносность и системы борьбы с нею.
Abstract
The article has a production focus. The article discusses morphological features of false powdery mildew of
sunflower, harmfulness and system of struggle with it.
Ключевые слова: подсолнечник, болезни, ложно-мучнистая роса, корни подсолнечника, меры
борьбы.
Keywords: sunflower, diseases, powdery mildew, sunflower roots, control measures.
Ложная мучнистая роса (переноспороз) проявляется в виде двух контрастных форм поражения.
При типичной форме поражения растения отстают
в росте, стебли тонкие, листья мелкие и хлоротичные, на нижней стороне беловатый налет или
стебли укороченные и утолщенные, листья гофрированные, с нижней стороны белый, позже сереющий налет. При повторном заражении на хорошо
развитых растениях на верхней стороне листьев
крупные угловатые маслянистые пятна, на нижней
стороне белый налет или патоген проникает в завязи и вызывает отмирание зародышей (корзинки у
таких растений не сгибаются). При скрытом течении болезни патоген локализуется в нижней части
стебля, иногда проникает в ткани эпидермиса на
высоте 25–30 см — эта часть стебля светло-зеленая.
Сохраняется в виде ооспор в тканях корней,
листьев, стеблей, а после их сгнивания в почве до 7
лет, а также в виде грибницы в покровах семени и
зародыша. Грибница распространяется по межклетникам, а из нее через устьица с нижней стороны листа выходят в виде белого налета зооспорангиеносцы с зооспорангиями. Зооспорангии прорастают в капельно-жидкой влаге. Оптимальная
температура 15–18˚С.
Вредоносность зависит от формы течения болезни. Первичное (диффузное) заражение инфекцией через почву или семенной материал приводит
к гибели растения подсолнечника. Поздняя форма,
а так же скрытое течение ложной мучнистой росы
способствует распространению болезни через семенной материал вместе с урожаем.
Особая восприимчивость подсолнечника к
ЛМР наблюдаете в период прорастания семян и появления семядолей при низкой температуре воздуха, незначительном количестве осадков, которые
обеспечивают влажную срезу для прорастания спор
ложной мучнистой росы.
Симптомы проявления ЛМР делятся на 4
формы. При первой форме (сублетаьная) растения
отстают в росте и развитии. Высота растений мала,
достигает до 20 см, при этом диаметр корзинки не
превышает 13 см, с незначительным количеством
щуплых семян. Хлоротичное пятно четко выражено
с верхней стороны листа, с нижней стороны – белый плотный споровый налет. Эта форма болезни
вызвана первичным заражениемрастения ооспорами гриба и распространением грибницы в тканях
растения подсолнечника. При таком течении болезни большинство растений погибают. Вторая
форма заражения лмр для растений подсолнечника
проходит легче. Растения более крепкие на вид, высотой до 30 см., стебли утолщены, листья гофрированы, спороношение на нижней стороне листовой
пластинки так же присутствует. Третья форма болезни проявляется на листьях в виде угловатых пя-

тен. На нижней стороне листовой пластинки, соответствуя пятнам, присутствует белый налет. Четвертая форма заражения ЛМР не имеет ярко выраженных признаков болезни, является скрытой.
Грибница ЛМР прячется на корнях растения, отбирая у растения питательные вещества. Определяется при продольном разрезе стебля – в его нижней
части заметно изменение окраски тканей. Пятая
форма проявления ЛМР на растениях подсолнечника еще более сложна в определении. Растения не
отличаются от здоровых растений по высоте и размеру корзинок. Но семенной материал таких растений является зараженным, такие семена попадают в
семенной материал и являются источником дальнейшего попадания ЛМР на поля.
Меры борьбы с ложной мучнистой росой
включают в себя6 соблюдение севооборота при ротации подсолнечника через 7-8 лет. Посев необходимо проводить обработанными семенами, обрабатывать вегетирующие растения против вторичного
заражения ЛМР фунгицидом (Амистар Экстра 0,81 л/га). Расстояние между полями подсолнечника
не более 500 м друг от друга, чтобы не возникло
вторичного заражения.
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Аннотация
В статье изучается влияние комнатных растений на психо-эмоциональное состояние человека.
Abstract
The article studies the influence of indoor plants on the psycho-emotional state of a person.
Ключевые слова: растения, психика, комнатные цветы.
Keywords: plants, psyche, indoor flowers.
Издревле, душа и тело человека тянутся быть
ближе к природе, окружать себя ею и быть с Матерью-природой одним целым.
Влияние цветов на психику человека может
быть обусловлено эстетическим удовольствием,
которое мы получаем от одного их вида. Растения в
помещениях оказывают успокаивающее и умиротворяющее действие. Это свойство особенно важно
в наше время, когда на каждом шагу подстерегают
стрессовые ситуации.

Благодаря своей способности очищать воздух
в комнатах, цветы избавляют нас от мигреней и головных болей. Положительное влияние на психику
заключается и в том состоянии радости, которое мы
получаем при созерцании и уходе за комнатными
растениями.
Свойства такого цветка как Драцена уникальны. Выращивание у себя на подоконнике этот
цветок не позволит возникнуть депрессии и тяжёлым мыслям. Растение улучшает настроение и приносит радость. Аналогичным действием на психику
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обладает орхидея. Этот комнатный цветок упорядочивает мысли и успокаивают. Фикус просто необходим творческим людям. Он влияет на творческие
способности., упорядочивает мысля и ум, приводит
психо-эмоциональное состояние в порядок.
На протяжении всей истории человеческого
общества, цветущие растения всегда украшали
жизнь людей. Комнатные растения - не просто деталь интерьера, украшающая наш дом, подобно ковру или картине. Они радуют наш глаз, напоминают о великолепии весны, впечатляют своими живыми и сочными красками.
В настоящее время комнатное цветоводство –
отрасль садоводства, занимающаяся выращиванием декоративных растений в горшках, для украшения помещений. В жизни современного человека
комнатные растения имеют большое значение. Общеизвестно сильное эмоциональное и эстетическое
воздействие умело подобранных и размещенных в
помещении растений.
Целая группа растений обладает фитонцидными (бактерицидными) свойствами. Что такое фитонциды? Оказывается это особые летучие вещества, которые служат естественным средством самозащиты растений от вредных микроорганизмов и
оказывают активное воздействие на состав окружающей среды. Многие из них были выделены в чистом виде, и их химическую природу удалось установить. Оказалось, что у одних растений фитонциды — органические кислоты, у других —
эфирные масла, аминокислоты, алкалоиды. Подсчитано, что лишь за один день можжевеловый лес
выделяет в окружающую атмосферу около 80 кг
эфирных масел, а растительность земного шара —
около 175 млн. т эфирных масел ежечасно.
Известно, что все растения выделяют фитонциды, но в разном количестве. Многие растения используют эти вещества, для того, чтобы противостоять не только микробам, но даже вирусам. Поэтому даже 20 минут пребывания в обществе
дезинфицирующих растений достаточно, чтобы
восстановить работоспособность, бодрость и позитивное мироощущение.
Фитонциды лимона действуют на кишечную
палочку, и, между прочим, гораздо эффективнее,
нежели такие сильнодействующие лекарства, как
стрептомицин и эритромицин. А если на вашем
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подоконнике приживется такое средиземноморское
растение, как мирт обыкновенный, то у вашей семьи будет больше шансов противостоять ангине,
ОРЗ и прочим осенне-зимним заразным вирусным
хворям. Кстати, оно хорошо помогает детям, склонным к аллергиям.
Растения, окружающие человека на протяжении большей части суток, обладают способностью
не только дарить эстетическое наслаждение, но и
благоприятно воздействовать на нервную систему,
улучшать настроение и укреплять здоровье.
Анализ литературных источников по проблеме
исследования показал, что комнатные растения могут обладать различными санитарно-гигиеническими свойствами: поглощают пыль, очищают воздух от избытка углекислоты и вредных примесей,
способствуют увлажнению и ионизации воздуха,
подавляют и уничтожают многие вредоносные
микроорганизмы, благодаря выделению фитонцидов.
Растения повышают влажность воздуха в помещениях, что особенно важно зимой; они защищают от пыли и микроскопических вредных частиц, ионизируют воздух и обогащают его кислородом.
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Abstract
The article considers the physiological activity of plant growth stimulants based on phytohormones. Plant
growth regulators by their nature are analogs of phytohormones or modifiers of their action. Therefore, the physiological effect of growth stimulants is determined by changes in the balance of biologically active substances in
the plant organism. The use of developmental stimulants containing compounds of auxin, gibberellin, cytokinin
and brassine nature is substantiated.Exogenous treatment of compounds with analogues of phytohormones, their
antagonists or regulators of activity, intensively effect on the metabolic processes and lead to changes in growth
processes, allows improving of the seed productivity of plants.
Keywords: phytohormones, plant growth stimulants, auxins, cytokinins, gibberellins, brassinosteroids,
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Regulation of plants growth and development is
one of the important problems of modern crop production and plant physiology [1]. Today we know about
5,000 biologically active substances, some of which
have found practical application in agricultural production. Growth regulators are increasingly used in modern
technologies for crop production. They can be natural
and synthetic organic compounds that affect metabolic
processes in plants and stimulate or inhibit their growth
and morphogenesis [2, 6].
Phytohormonal regulation of plant morphogenesis
is a perspective direction in the development of agricultural technologies. Physiological activity in a plant organism is determined not by the content of particular
groups of phytohormones, but mainly determined by
the balance of biologically active substances [16].
Exogenous treatment of compounds with analogues of phytohormones, their antagonists or regulators of activity, intensively effect on the metabolic processes and lead to changes in growth processes, allows
improving of the seed productivity of plants [3].
Growth regulators are substances of synthetic and
natural origin that have biological activity and in microdoses can cause changes in morphophysiological
processes and affect crop productivity. Growth regulators make it possible to regulate the growth and development of plants; more effectively realize the potential
of varieties and hybrids that inherent in the genome by
nature, selection or genetic engineering [7].
Plant growth regulators, depending on the direction of their influence on the plant organism, are divided into stimulators and inhibitors of plant growth
and development [4]. The biologically active substances contained in such preparations cause a wide

range of protective reactions, increase of metabolic processes, resistance of plants to environmental stressors
and improvement of product quality.
The action of plant growth stimulants of synthetic
origin is associated with the acceleration of the processes of cell division, stretching and differentiation,
increase of the linear size of plants, increase of the assimilation surface area and productivity of plants [5,
15].
Synthetic plant growth regulators are analogs of
natural growth substances – phytohormones [8]. They
accelerate the growth, development and productivity of
plants due to increased activity or their content in tissues [11]. Modern growth stimulators are combined
drugs that influence on the complex of phytohormones.
Phytohormones, having a multifunctional action, regulate many biochemical processes in plants [9, 12]. Receptor proteins contained in the middle of the cell bind
to hormones. The hormone-receptor complex is responsible for the regulation of physiological and biochemical processes in the plant.
There are two types of receptors: intracellular soluble receptor proteins that bind phytohormones and migrate between the cytoplasm and the nucleus; membrane receptor proteins that bind phytohormones from
the extracellular space.
Intracellular receptor proteins, when they bind the
phytohormone, cause gene expression and affect metabolism in the cell. Bind proteins of the first type are
found for gibberellins, auxins and cytokinins. Membrane receptor proteins realize the physiological and biochemical role of phytohormone, increase the concentration of mediator metabolites in the cell. Accordingly,
phytohormones activate special genes responsible for
the synthesis of essential enzymes. Phytohormones determine the structure and function of ribosomes, cell
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membranes, endoplasmic reticulum, changes cell metabolism. The genome of plants controls the biosynthesis of phytohormones themselves.
Plant growth stimulants of phytohormonal origin
are classified into [1]:
1. Gibberellin drugs and analogues created on
their basis (activol, gibrelat, gibreskol).
2. Auxin preparations and their synthetic analogues (heteroauxin, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid
(2,4-D), 1-naphthylacetic acid, its potassium salt).
3. Cytokinin drugs and their synthetic analogues
(kinetin, cytodef, 6-benzylaminopurine, diphenylurea),
benzimidazole and benzimidazolone derivatives.
4. Brassinosteroids as stimulants of the immune
system of plants (epibrasinolide, homobrasinolide, zircon).
5. Ethylene inhibitors (aviglycin and its hydrochloride, aminooxyacetic acid).
Synthetic analogues of phytohormones, in contrast
to natural biologically active substances, are more stable in the plant organism and are characterized by a prolonged action over time. However, there are no regulators of plant growth of the universal type that would affect the development of plants at all stages of
ontogenesis [10, 14].
It is noted that application of growth-regulating
compounds increase in simultaneity and seed germination energy, accelerate the shoot and root system
growth, which leads to improve the absorption of nutrients from the soil, the resistance of plant organism to
the action of extreme environmental factors.
Phytohormones and their synthetic derivatives
compounds stimulate to increase in the proliferation
and accelerate the processes of cell differentiation,
which caused formation of a more powerful root system
and changes of leaf mesostructural organization. The
enhanced development of assimilative apparatus leads
to the intensification of organic substances synthesis,
which are used for the needs of formation and generative organs loading, that is an important key to improving crop yields.
Growth stimulants are used to increase field germination of seeds, stimulate root formation and photosynthesis, accelerate ripening, increase yields, improve
product quality, reduce disease and contain of heavy
metals in products. Thus, an artificial analogue of auxins – -indolylbutyric acid (0.25-0.5% aqueous-alcoholic solution) is used for rapid rooting of cuttings and
the formation of the root system of plants [1].
Auxins play an important role in the vegetative reproduction of plants that are difficult to root, or to restore the root system when transplanting large plants
due to their ability to accelerate root growth. In addition, they are used to obtain parthenocarpic fruits, thinning of flowers and ovaries in fruit trees, which are associated with the formation of ethylene, which in turn
accelerates fruit ripening. Auxins are often used to kill
dicotyledonous weeds (chlorophenoxy acids).
Cytokinins and their analogues play an important
role in the regulation of plant growth and development.
6-benzylaminopurine (6-BAP) is used to increase plant
resistance to disease and other stressors, as well as in
the cultivation of tissues and organs [11].
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The practical use of synthetic analogues of cytokinins is based on physiological properties and is associated with obtaining bushy forms of plants (removal of
apical dominance), inhibition of leaf aging, induction
of flowering and shifting the expression of plant sex
with the formation of more female flowers.
Cytokinins with auxins are one of the components
of nutrient environment in biotechnology and are necessary to accelerate organogenesis during the cultivation of plants in tissue culture. With the help of cytokinins and their analogues, it is possible to influence the
formation of organs and flowering of plants under conditions of unfavorable photoperiodic regime. Cytokinin
drugs are used to increase the resistance of plants to
deficit of moisture, high and low temperatures, fungal
pathogens.
Gibberellins are important for plant development,
especially for stem growth. Low levels of gibberellins
do not allow plants to reach natural heights. Therefore,
inhibitors of gibberellin synthesis are widely used in
agriculture to form stems artificially short: shorter and
thicker stems provide better support, as well as better
resistance to weather conditions.
Gibberellins are especially effective when the
seeds come out of dormancy, to accelerate germination,
increase germination energy. Seeds that germinate difficult are often soaked in solutions of gibberellic acid,
after which the general germination improves.
It is known from the literature that gibberellins affect cell division. Gibberellins increase the linear size
of the plant, stimulate cell stretching and division. A
classic example of the use of gibberellin is the cultivation of grapes without seeds Treatment of plants with
gibberellins can increase resistance to phytopathogens.
High physiological activity is characteristic of
brassinosteroids, such as epine. Epine is a plant growth
regulator, the active ingredient of which is a natural,
environmentally friendly brassinosteroid, which even
in microdoses has a high biological activity. It changes
the phytohormonal balance in plants, can increase crop
yields in stressful situations, resistance to disease, reduces the negative impact of plant uptake of radionuclides and heavy metals.
Thus, plant growth and development stimulators
are heterogeneous group of compounds used in agriculture to optimize productivity, improve harvesting conditions, store products and ensure its high quality characteristics.
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Аннотация
В статье рассмотрены способы получения биметаллических наночастиц медь-серебро в растворах путем восстановления аскорбиновой кислотой, а также без введения восстановителя за счет разности окислительных потенциалов (Е0) пар Ag+/Ag0 и Cu2+/Cu0.
Abstract
The article discusses the issues of synthesis bimetallic copper and silver nanoparticles using ascorbic acid
and without special reducing agents, but due to the difference in oxidative potentials (Е0) of the pairs Ag+/Ag0 and
Cu2+/Cu0 .
Ключевые слова: нанотехнологии, биметаллические наночастицы, медь, серебро, аскорбиновая кислота, поливиниловый спирт, антибактериальные свойства.
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1. Введение
Несмотря на большое количество информации
о способах получения наночастиц благородных металлов, информация о синтезе биметаллических наночастиц представлена в небольшом количестве.
Данная тема исследована недостаточно полно, несмотря на свою перспективность в применении, т.к.
биметаллические наночастицы, такие как медь-серебро, обладают антибактериальной активностью и
могут быть использованы для придания бактерицидных свойств полимерным материалам [1-6].
Способы синтеза наночастиц благородных металлов можно разделить на два основных типа:
1) физические, которые включают механическое измельчение, обработку плазмой, электрической дугой, взрывом, лазерную абляцию и другие
методы теплового или силового воздействия на металл [7];

2) химические, заключающиеся в получении
наночастиц методами восстановления, разложения
или синтеза из солей металлов [8-11].
В работах [8, 9] рассматривается химический
способ получения биметаллических наночастиц
медь – серебро. Авторы исследуют синтез стабильных биметаллических наночастиц меди и серебра
восстановлением в растворе желатина тетрагидроборатом натрия в щелочной среде. В ходе исследований установлено антибактериальное воздействие
биметаллических наночастиц на граммположительные микроорганизмы - Staphylococcus aureus и
культуру дрожжеподобного гриба Candida albicans.
Кроме того, исследовано влияние использования
нитрилотриметиленфосфоновой
кислоты
(НТФ). Образование комплексов катионов Cu2+ и
Ag+ с НТФ приводит к изменению потенциалов
окислительно-восстановительных пар металлов и
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инициирует протекание окислительно-восстановительных реакций в системе Cu2+ и Ag+ в отсутствии
тетрагидробората натрия. Авторами доказана возможность целенаправленного формирования наночастиц медь(ядро)–серебро(оболочка) и, наоборот,
серебро(ядро)–медь(оболочка) путем изменения
мольного соотношении Cu2+ и Ag+ в пределах 1:
0,05÷0,5.
Авторами [10] монодисперсные смеси наночастиц Cu и Ag размером 6 нм были получены электрохимическим восстановлением на электрохимически полимеризованных пленочных стеклоуглеродных
электродах
поли-Fe(vbpy)3(PF6)2
с
образованием смеси химически различных кластеров на поверхности – (Cu)m,(Ag)n/ полимер/ стеклоуглеродный электрод (GCE).
Интересной представляется статья [11], где авторы описывают «зеленый» синтез наночастиц
медь-серебро путем восстановления аскорбиновой
кислотой в растворе хитозана, причем размеры наночастиц зависят от концентрации хитозана. Антибактериальная активность была подтверждена на
грамм-положительных Bacillus subtilis и грамм-отрицательных E. coli бактериях.
Авторами [12] был проведен биохимический
синтез наночастиц меди и серебра восстановлением
зелеными водорослями Botryococcus brauni, обладающими способностью хорошо поглощать металлы и содержащими большое количество восстанавливающего агента. Этот способ экологически
чистый, без побочных продуктов. Синтезированные наночастицы меди и серебра также показывают
высокую антибактериальную и антигрибковую активность, что подтверждено исследованиями [12].
Основываясь на проведенном анализе литературных источников было решено провести исследования по получению биметаллических наночастиц путем восстановления аскорбиновой кислотой, являющейся экологически безопасным
восстановителем, а также катионами меди за счет
разности окислительных потенциалов (Е0) пар
Ag+/Ag0 (+0,7994 В) и Cu2+/Cu0 (+0,3450 В) без введения восстановителя.
2. Реактивы
Серебро азотнокислое AgNO3, медь II сернокислая 5-водная CuSO4⸱5Н2О, L-аскорбиновая
кислота, поливиниловый спирт, гидроксид натрия
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NaOH использовались для синтеза биметаллических наночастиц.
3. Методы исследований
Взвешивание проводилось на аналитических
весах с точностью до 10-4 г. Замеры оптической
плотности коллоидных растворов проводились с
использованием фотометра КФК-3 ЗОМЗ, предназначенного для анализа жидких растворов с диапазоном длин волн 315-990 нм. Источник излучения:
галогеновая лампа: КГМ12-10-2.
4. Эксперименты
Для приготовления биметаллических наночастиц готовили раствор CuSO4·5Н2О в 1 %-ом водном растворе поливинилового спирта (ПВС) 40 мл
(концентрации соли от 0,00002 М до 0,0005 М),
нагревали на водяной бане до кипения, затем добавляли 40 мл раствора AgNO3 в 1 %-ом ПВС (концентрации от 0,00003 М до 0,0005 М), доводили до кипения и вводили 20 мл предварительно приготовленного раствора аскорбиновой кислоты. Для
подщелачивания в реакционную колбу по каплям
вводился раствор NaOH.
В течение реакции цвет растворов менялся от
бесцветного до серо-желтого и затем до серо-коричневого с медным оттенком с наибольшим значением оптической плотности в диапазоне длин волн
400-410 нм. Были получены спектры поглощения
коллоидных растворов с использованием фотометра КФК-3 ЗОМЗ, предназначенного для анализа
жидких растворов.
В ходе проведения экспериментов установлено влияние рН среды на синтез наночастиц:
наибольшая скорость реакции наблюдалась в диапазоне рН 10-11. Поэтому для проведения всех
дальнейших экспериментов было выбрано значение рН 11.
Опытным путем была установлена оптимальная концентрация ПВС 1% для поддержания стабильности образовавшихся наночастиц и предотвращения образования агрегатов.
На рисунке 1 представлены оптические плотности коллоидных растворов медь – серебро, восстановленных аскорбиновой кислотой при соотношениях соли металлов: восстановитель равных
1:30, 1:50, 1:100. Исходная концентрация CuSO4
0,00002 М, AgNO3 0,00003 М.
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Рис. 1. Оптические плотности коллоидных растворов медь – серебро, восстановленных аскорбиновой
кислотой при соотношениях соли металлов: восстановитель равных 1:30 (1), 1:50 (2), 1:100 (3).
Наибольшая экстинкция наблюдалась в диапазоне длин волн 395-400 нм, что свидетельствует о
наличии в растворе биметаллических наночастиц
медь(ядро) – серебро(оболочка) Cucore – Agshell.
Наилучшее значение показало соотношение прекурсор: восстановитель 1:100. Дальнейшие эксперименты было решено проводить с указанным соотношением.

Проведено исследование влияния соотношения солей меди и серебра при одинаковых условиях
реакции с введением аскорбиновой кислоты. На рисунке 2 приведены оптические плотности растворов со следующими соотношениями: 1) CuSO4:
AgNO3 – 0,5:1; 2) CuSO4: AgNO3 – 2:5; 3) CuSO4:
AgNO3 – 3:3. Исходная концентрация каждой из солей 0,0001 М.

Рис. 2. Оптические плотности коллоидных растворов медь – серебро, восстановленных аскорбиновой
кислотой: 1) CuSO4: AgNO3 – 0,5:1; 2) CuSO4: AgNO3 – 2:5; 3) CuSO4: AgNO3 – 3:3.
Существенное различие окислительных потенциалов (Е0) пар Ag+/Ag0 (+0,7994 В) и Cu2+/Cu0
(+0,3450 В) указывает на меньшую активность катионов меди в реакциях с восстановителем и спо-

собность металлической меди и катионов Cu+ восстанавливать катионы серебра. Это можно наблюдать на рисунке 2 кривая 3, где наблюдается более
явный максимум оптической плотности по сравне-
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нию с кривыми 1 и 2. Наибольшее значение оптической плотности наблюдается в диапазоне длин
волн 400-410 нм, что свидетельствует об образовании наночастиц Cucore–Agshell, где ядром являются
наночастицы меди, а оболочкой – наночастицы серебра.
Нами были выдвинуты предположения о возможности восстановления бикомпонентных наночастиц в растворе без введения восстановителей за
счет разности окислительных потенциалов (Е0) пар
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Ag+/Ag0 и Cu2+/Cu0 и проведены эксперименты по
указанному способу синтеза.
К предварительно нагретому и подщелоченному до рН 11 раствору сульфата меди (0,00005 М,
0,0002 М, 0,0003 М, 0,0005 М) добавляли раствор
нитрата серебра 0,0001 М. Цвет раствора менялся в
течение 30 мин при температуре кипения. На рисунке 3 представлены графики зависимости оптической плотности от длины волны.

Рис. 3. Оптические плотности коллоидных растворов медь-серебро, восстановленных без введения восстановителя: 1 – С(CuSO4) = 0,00005 М; 2 – С(CuSO4) = 0,0002 М; 3 – С(CuSO4) = 0,0003 М; 4 –
С(CuSO4) = 0,0005 М.
Анализируя приведенные результаты можно
сделать вывод, что оптимальная концентрация
сульфата меди 0,0003 – 0,0005 М, что показано на
рисунке 3 (кривые 3 и 4).
Установлено влияние последовательности введения щелочи: 1) раствор сульфата меди 0,00005 М

нагревали на водяной бане до кипения, вводили
NaOH до рН = 11, затем раствор нитрата серебра
0,0001 М; 2) подщелачивание производилось после
введения нитрата серебра.

Рис. 4. Оптические плотности коллоидных растворов медь-серебро, восстановленных без введения восстановителя: 1 – подщелачивание до введения нитрата серебра; 2 – подщелачивание после введения
нитрата серебра.
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В первом случае время реакции составляло от
20 до 30 минут. Во втором случае реакция проходила в течение 5-6 минут. Таким образом, введение
щелочного агента после добавления соли серебра
инициирует образование наночастиц.
Для определения количества катионов, перешедших в нульвалентную форму, было проведено
титрование по методу Фольгарда [13] для определения катионов серебра, а также йодометрическое
титрование [13] для определения катионов меди

№
1
2
3
№
1
2
3

для следующих растворов: 1) С(CuSO4) = 0,00005
М, С(AgNO3) = 0,0001 М; 2) С(CuSO4) = 0,00015 М,
С(AgNO3) = 0,0001 М; 3) С(CuSO4) = 0,0002 М,
С(AgNO3) = 0,0001 М.
По результатам титрования, представленным в
таблице 1, можно видеть, что катионы меди были
восстановлены полностью, а количество катионов
серебра по сравнению с исходным уменьшилось на
80 % для раствора № 1 и на 93 % для растворов №
2 и № 3.
Таблица 1
Содержание катионов меди и серебра в коллоидных растворах, восстановленных за счет разности
окислительных потенциалов (Е0) пар Ag+/Ag0 и Cu2+/Cu0
Определение количества Ag+
Количество Ag+, мг/мл
Концентрация AgNO3,
Кол-во восстановленных катидо восстановле- после восстановлемоль/л
онов Ag+, %
ния
ния
0,0001
0,01274
0,002548
80
0,0001
0,01274
0,000849
93
0,0001
0,01274
0,000849
93
Определение количества Cu2+
Количество Cu2+, мг/мл
Концентрация CuSO4,
Кол-во восстановленных катидо восстановле- после восстановлемоль/л
онов Cu2+, %
ния
ния
0,00005
0,0056
0
100
0,00015
0,0112
0
100
0,00020
0,0164
0
100

Была изучена кинетика реакции образования
наночастиц медь-серебро. Для этого к предварительно нагретому раствору сульфата меди 0,00015
М добавляли раствор нитрата серебра 0,0003 М, доводили до кипения и добавляли NaOH до рН 11. Затем делали отбор аликвот через равные промежутки времени (1 минута).
Согласно данным титрования, представленным в таблице 2, катионы меди были восстановлены на 95 % спустя 1 и 2 минуты, на 96 % спустя

3 минуты от начала реакции, на 100 % уже спустя 4
минуты. Катионы серебра восстановились на 85 %
спустя 1 минуту, на 89 % спустя 2-3 минуты, на 91
% спустя 4-5 минут и 93 % спустя 6 минут. Спустя
24 часа были проведены контрольные замеры, количество восстановленных катионов серебра составило 93 %.

Таблица 2
Содержание катионов меди и серебра в коллоидных растворах, восстановленных за счет разности
окислительных потенциалов (Е0) пар Ag+/Ag0 и Cu2+/Cu0
Определение количества Ag+
Определение количества Cu2+
+
Продолжи- тельКоличество Ag , Кол-во восстан. ка- Количество Cu2+, Кол-во восстан. каность, мин
мг/мл
тионов Ag+, %
мг/мл
тионов Cu2+, %
0
0,03907
0
0,0112
0
1
0,00594
85
0,0006
95
2
0,00425
89
0,0006
95
3
0,00425
89
0,0004
96
4
0,00340
91
0
100
5
0,00340
91
0
100
6
0,00255
93
0
100
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Графики оптической плотности аликвот представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Оптические плотности коллоидных растворов медь-серебро, восстановленных без восстановителя: 1 – спустя 1 минуту после начала реакции; 2 – спустя 2 минуты; 3 – спустя 3 минуты; 4 – спустя
4 минуты; 5 – спустя 5 минут; 6 – спустя 6 минут; 7 – спустя 24 часа.
На основании полученных зависимостей оптической плотности, представленных на рисунке 5, а
также результатов титрования аликвот (таблица 2)
можно сделать вывод: уже через 4 минуты после
начала реакции происходит полное восстановление
катионов меди, при этом величина оптической
плотности при λmax = 410 резко возрастает. Катионы
серебра продолжают участвовать в реакции образования биметаллических наночастиц, покрывая тонким слоем ядро наномеди, таким образом их практически полное восстановление происходит на 6-ой
минуте. Величина оптической плотности, замеренная спустя 24 часа после проведения реакции, доказывает, что реакция завершилась спустя 6 минут,
после чего никаких явных изменений в коллоидном
растворе не происходит.
Все полученные коллоидные растворы были
проверены на стабильность – максимумы величин
оптической плотности были зафиксированы в диапазоне λ = 400-410 нм спустя 2 месяца.
5. Выводы
Проведены исследования по получению биметаллических наночастиц медь(ядро)–серебро(оболочка) путем восстановления аскорбиновой кислотой, являющейся экологически безопасным восстановителем.
Было
определено
оптимальное
соотношение соли: аскорбиновая кислота – 1:100.
Доказана возможность синтеза биметаллических наночастиц медь-серебро без дополнительного введения восстановителя, а за счет разности
окислительных потенциалов (Е0) пар Ag+/Ag0
(+0,7994 В) и Cu2+/Cu0 (+0,3450 В). Реакция в дан-

ном случае происходит быстрее, с более интенсивными максимумами оптической плотности коллоидных растворов.
На основании экспериментальных данных подобраны оптимальные концентрации прекурсоров:
сульфата меди 0,0003 – 0,0005 М, нитрата серебра
0,0001 – 0,0003 М.
ПВС как стабилизатор показал высокую эффективность: коллоидные растворы сохраняли стабильность в течение 2 месяцев. Согласно проведенным исследованиям оптимальная концентрация
ПВС составила 1 %.
Для синтеза биметаллических наночастиц
медь-серебро наибольшие скорости реакции
наблюдаются при рН 10-11. Опытным путем установлено, что наиболее эффективно вводить щелочь
после добавления нитрата серебра.
Представленные в рамках исследования способы получения биметаллических наночастиц являются более экологически безопасными в отличие
от стандартного метода химического восстановления, где применяются токсичные восстановители,
такие как тетрагидроборат натрия.
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Аннотация
В статье рассматриваются электронные спектры поглощения бромпроизводных бензальацетона и дибензальацетона, а также их 2,4-динитрофенилгидразонов. Приведены спектральные кривые данных соединений в диметилформамиде и концентрированной серной кислоте. Выделены электронные переходы, отвечающие максимумам поглощения, даны их количественные характеристики.
Abstract
The article discusses the electronic absorption spectra of bromo derivatives of benzalacetone and dibenzalacetone, as well as their 2,4-dinitrophenylhydrazones. The spectral curves of these compounds in dimethylformamide and concentrated sulfuric acid are presented. The electronic transitions corresponding to the absorption
maxima are selected and their quantitative characteristics are given.
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Материал статьи является продолжением исследований в области синтеза и изучения физикохимических свойств бензальацетона и его производных [1-3]. Интерес к данным соединениям продиктован возможностью их использования в различных областях [4-6].
Объектами исследования выступают бромбензальацетон (I), дибромдибензальацетон (II) и их 2,4-
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динитрофенилгидразоны (III, IV). Цель работы заключается в изучении спектральных характеристик
соединений в ультрафиолетовой и видимой областях. В работе также изучено влияние природы растворителя на характер спектров и положение основных максимумов поглощения.
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Бромзамещенные бензальацетон (I) и дибензальацетон (II) получены по реакции КляйзенаШмидта взаимодействием 4-бромбензальдегида с
ацетоном в присутствии щелочи [7]. 2,4-Динитрофенилгидразоны (III, IV) получены конденсацией
исходных кетонов с 2,4-динитрофенилгидразином
[8].
Электронные спектры поглощения (ЭСП) записаны на спектрофотометре EcoView УФ-3200 в
кварцевых кюветах толщиной 10 мм в диапазоне
длин волн от300 до 600 нм. Концентрация рабочих
растворов составляет 10–5 моль/дм3, растворители –

диметилформамид (ДМФА) и концентрированная
серная кислота реактивной квалификации.
На рис. 1 представлены ЭСП соединений (I) и
(II). Спектры имеют один максимум в области 335
нм (табл. 1), отвечающий →* переходу в единой
системе сопряжения. Молекула соединения (II)
симметрична относительно карбонильной группы и
ее хромофорная система идентична хромофорной
системе соединения (I). Поэтому спектры данных
соединений практически не имеют различий.

Рис. 1 – ЭСП (ДМФА): 1 – (I); 2 – (II)
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Таблица 1
Количественные характеристики ЭСП
Спектр в ДМФА
Спектр в H2SO4
1, нм (lg )
2, нм (lg )
1, нм (lg )
2, нм (lg )
335 (5,18)
334 (5,20)
324 (5,26)
405 (5,25)
392 (5,16)
495 (5,15)
322 (4,91)
426 (5,35)
380 (4,75)
497 (5,36)

В отличие от исходных кетонов, в молекулах
(III) и (IV) присутствуют две разобщенные системы
сопряжения. Одна система включает фрагмент ис-

Br

ходного кетона, в котором карбонильная группа заменена на азометиновую. Вторая система состоит
из фрагмента 2,4-динитрофенилгидразина и содержит два сильных хромофора в виде нитро-групп.

CH CH C CH3
N
NH

NO2

O2N
При переходе от кетонов (I) и (II) к соответствующим 2,4-динитрофенилгидразонам в спектрах происходят следующие изменения. Коротко-

волновая полоса претерпевает гипсохромное смещение, и появляется новая полоса в длинноволновой области (рис. 2, табл. 1).

Рис. 2 – ЭСП: 1 – (III) (ДМФА); 2 – (III) (H2SO4); 3 – (IV) (ДМФА); 4 – (IV) (H2SO4)
Гипсохромный сдвиг может быть объяснен
взаимным влиянием двух сопряженных систем.
Длинноволновый максимум соответствует электронным переходам с участием азометиновой
группы – более сильного хромофора, чем карбонильная группа. При переходе от ДМФА к серной
кислоте наблюдается сильный батохромный сдвиг
всех полос. Причиной такого явления может служить образование новых, более сильных хромофоров, что согласуется с теоретическими представлениями [9].

Таким образом, проведенные исследования
позволили изучить спектральные характеристики
бромпроизводных бензальацетона, дибензальацетона и их 2,4-динитрофенилгидразонов в
ДМФА и серной кислоте. Выявлены особенности
спектральных кривых, определены максимумы поглощения и соответствующие им коэффициенты
экстинкции для растворов с концентрацией веществ 10–5 моль/дм3.
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Аннотация
В теории подобия устанавливаются условия, которые должны соблюдаться в опытах с моделями, и
выделяются характерные и удобные параметры, определяющие основные эффекты и режимы процессов.
Вместе с тем сочетание соображений теории подобия с общим качественным анализом процессов усвоения знаний, навыков и умений может служить плодотворным теоретическим методом исследования.
В настоящей работе предлагается использование одной физической модели для моделирования процесса оценки уровня знаний учащихся. Решение частной задачи одной физической природы непосредственно применимо к задачам другой физической природы. В этом и состоит суть концепции полей-аналогов.
Предложенные в настоящей работе модели дают рецепты: как количественно оценить уровень знаний
класса учеников, группы студентов и отдельно каждого ученика, каждого студента. Как оценить эффективность той или иной педагогической технологии или дидактических приемов. Какие коррективы нужно
вносить в процесс обучения и на каком его этапе
Дальнейшие перспективы исследований связаны с построением физических моделей процесса обучения класса учеников, группы студентов и отдельно каждого ученика, каждого студента.
Abstract
In the theory of similarity, conditions are established that must be met in experiments with models, and characteristic and convenient parameters are identified that determine the main effects and modes of processes. At the
same time, the combination of considerations of the theory of similarity with a general qualitative analysis of the
processes of assimilating knowledge, skills and abilities can serve as a fruitful theoretical research method.
This paper proposes the use of one physical model for modeling the process of assessing the level of
knowledge of students. The solution of a particular problem of one physical nature is directly applicable to problems of another physical nature. This is the essence of the concept of analog fields.
The models proposed in this work give recipes: how to quantify the level of knowledge of a class of students,
a group of students and separately each student, each student. How to evaluate the effectiveness of a particular
pedagogical technology or didactic techniques. What adjustments need to be made in the learning process and at
what stage.
Further research prospects are associated with the construction of physical models of the teaching process of
a class of students, a group of students and separately each student, each student.
Ключевые слова: Оптическая модель, люминофорная модель, учащийся, студент, процесс обучения,
уровень знаний, педагогика.
Keywords: Optical model, phosphor model, learner, student, learning process, level of knowledge, pedagogy.
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Introduction
Despite numerous studies on assessing the level of
knowledge of pupils and students, especially at the present time - during the period of reform of all levels of
education, interest in this problem is not weakening,
but, on the contrary, is growing. This is primarily due
to the rapid development of all spheres of production
and service, transport and communications based on the
latest technologies and, as a consequence, high requirements for the quality of graduates of schools, colleges
and universities (see, for example, [1, 2] and bibliography in them). Already in the middle of the twentieth
century, researchers in various fields of knowledge realized the usefulness of using models of phenomena developed by representatives of other specialties. The
winged expression of academician L.A. Artsimovich "weeds grow at the junction of sciences" really reflected the state of science at that time. Penetration of
ideas of physics into biology, chemistry, geology, etc.
led to significant progress in these sciences and the
emergence of new areas (biophysics, physical chemistry, geophysics, etc.). At the same time, the ideas of biology, physiology, genetics and others gave impetus to
the development of cybernetics, computer science, robotics, computer design, artificial intelligence, etc. [37]. Below, it is proposed to use one physical model to
model the process of assessing the level of knowledge
of students [8-10].
Analog fields, methods of similarity theory and
pedagogy.
In many areas of technology, physics and others,
there are phenomena that are direct analogs of processes in any fields, for example, electric or magnetic.
These include heat transfer in a conducting medium, the
flow of an inviscid fluid, etc. So, for example, the regularity of the temperature distribution between two
boundaries, to which a constant temperature difference
is applied, or the distribution of the fluid flow function
flowing between these boundaries, is identical in form
to the dependence describing the voltage distribution
between the same boundaries, if a constant potential
difference is applied to them. Thus, the solution of a
particular problem of one physical nature is directly applicable to problems of another physical nature. This is
the essence of the concept of analog fields [11]. Modeling is a method of scientific cognition, when using it,
the object under investigation is replaced by another,
simpler object, called a model, and as a result of studying the model, new information about the object under
investigation appears. Unfortunately, this approach is
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rarely used in pedagogy today. The terms that have appeared in recent years are “the model of a modern
school,” “the model of a school, college or university
graduate,” “a model of the educational environment,"
etc. - do not reflect the essence of the term "model" in
its scientific understanding. The aforementioned models are built, as a rule, by a qualitative (descriptive)
method and reflect the existing structure of the school,
graduate, educational environment, etc. taking into account the circumstances that have already arisen (the
emergence of a large number and availability of computers, market relations in the economy, democratization in politics, etc.). Such models are static and it is not
at all clear how they will function further when the parameters of both the external and internal environment
change, i.e. the education system itself? The absence of
mathematically formalized functional relationships
with both internal and external parameters in these
models (and especially the dependence on time) leads
to the fact that we do not know the dynamics of the development of such a model over time, with trends of
changes in production, economics, politics, etc. etc.
Evaluation of the effectiveness of the functioning of
such models, their reliability, objectivity, information
content, etc. becomes the task of future generations, i.e.
historical fact [12]. And, finally, such models do not
provide recipes: how to quantify the level of knowledge
of a class of students, a group of students, and separately each student, each student? How to evaluate the
effectiveness of one or another pedagogical technology
or didactic techniques? What adjustments need to be
made in the learning process and at what stage? Many
questions remain beyond the scope of the above-mentioned pedagogical models.
"Optical" model.
Let us consider dielectrics, semiconductors and
metals and the process of interaction of electromagnetic
radiation (light) with them qualitatively, at an elementary level. Light in the visible range (wavelength λ ≈
400-800 nm) freely passes through dielectrics and is not
absorbed; most semiconductors absorb visible light and
transmit infrared radiation (λ > 800 nm); metals are
opaque to either visible or infrared radiation; thin metal
films are transparent only for high-energy photons (Xray and γ-radiation). These differences are due to the
so-called band structure of dielectrics, semiconductors
and metals, shown schematically in Fig. 1. For light to
be absorbed by a dielectric, it is necessary that the photon energy hν (light quantum) be greater than the band
gap.
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а)
b)
c)
Figure 1 - Zone model: a) dielectric ("poorly knowledgeable" person); b) semiconductor ("well-informed" person); c) metal (talent, genius).
The band gap for various dielectrics varies from
15 to 4 eV (light wavelength λ <300 nm) and lies in the
UV (ultraviolet, λ ≈ 160-300 nm) and VUV (vacuum
ultraviolet, λ ≈ 20 ~ 160 nm) spectral regions ... Accordingly, the absorption of light occurs in the UV and
VUV spectral regions. In classical semiconductors, the
band gap ranges from 2 eV to hundredths of an electron
volt, and light is absorbed in the visible region of the
spectrum. In metals, the band gap is zero, and therefore
electromagnetic radiation in a wide range of wavelengths (from VUV to radio waves) easily excites electron gas in metals, leading to the appearance of reflected visible light (metal mirrors) or to the appearance
of a current when absorbing radio waves (antennas,
etc.). Taking into account the concept of analog fields
and the theory of similarity, we apply the zone model
of a rigid body to the process of human learning. The
valence (filled) zone is the area of knowledge, the forbidden zone is the area of ignorance, and the conduction zone is the zone of "issuing" the acquired volume
of transmitted information. The number of photons falling on a solid body in a unit of time and in a unit of

volume is the amount of information transmitted to a
student in an elementary learning act. Thus, we compare a dielectric with a "poorly knowledgeable", "illprepared" person; semiconductor - a "well-informed"
person; metal - a "talented", "brilliant" person. Before
proceeding to the quantitative characteristics of our
model, we note that the one shown in Fig. The 1 band
diagram (called the flat zone model) is rough and is intended only to highlight the main characteristic of a
solid - whether it is a conductor of electricity or not. In
real solids, the energy bands are not flat, which leads to
different absorption capacities for photons with different wavelengths. This is more true for dielectrics and
semiconductors. In relation to our model, the zone diagram of a person's "abilities" will look like it is shown
in Fig. 2.
Scheme fig. 2 illustrates the difference in human
abilities in various fields of knowledge. It can be detailed by considering narrower areas of knowledge, as
shown in Fig. 3, etc.
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Figure 2 - Real zone model: 1 - "well" trained and perceiving humanities person; 2 - "poorly" perceived natural
sciences person; 3 - "average" trained person in the field of art.

Figure 3 - Zone model of human subject abilities in the field of natural sciences.
The real band model of solids manifests itself in
optical absorption (or reflection) spectra. If light with
intensity I0 passes through a medium of thickness d and
at the exit from the medium we register light with intensity I, then the Bouguer-Lambert law I = I0e-xd holds,
where x is the absorption coefficient of the medium. In
our model, x is the coefficient of "perception", "efficiency of assimilation" of knowledge in a particular

subject area. This coefficient depends on the wavelength of light for absorbing media and on the specific
field of knowledge in the case of analyzing human abilities in our model. The spectrum of the student's "abilities" is shown schematically in Fig. 4.
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Figure 4 - Spectrum of "absorption" depending on the subject area of knowledge.
The value of x in our model can be determined experimentally from I and I0 (in bytes, kbytes). We will
describe this technique below. You can determine x by
the results of standard tests relative to the "standard" on
a 100-point scale. The question of choosing a "standard", i.e. the metrological support of the model considered here is not trivial and will also be considered by us
separately. However, it is already possible to note that
it is advisable to choose the “standard” based on the results of republican, international Olympiads in a particular subject.

1 - pure crystal; 2 - crystal with impurity.
Figure 5 - Schematic representation of absorption
spectra
The change in the absorption spectra of pure crystals is associated with the appearance of "impurity" levels, as shown in Fig. 6, and optical transitions from
these levels give the absorption spectrum in Fig. 5. In
our model, when we start the learning process: from
early childhood onwards, there are also "impurity" levels - "levels of knowledge" - in the area of ignorance,
which further give the spectrum of Fig. 4. In spectroscopy, the quantitative analysis of the impurity concentration in a pure crystal or solution is based on the
Bouguer-Lambert-Beer law: I = I0e-xCd, where x0 is the
absorption coefficient of the determined component for
a given radiation frequency; C - impurity concentration.

"Optical model" in the learning process.
As a matter of fact, shown in Fig. 1 model of flat
zones corresponds more to the infant, where the forbidden zone separates the "innate" intelligence from the
field of new knowledge. In physics and technology, in
order to change the optical properties of dielectrics, dopants of atoms of various elements are introduced. In
this case, the absorption spectrum in the entire spectrum region, including the visible one, changes significantly. In fig. 5 schematically shows the absorption
spectra of a pure crystal and with an impurity.

Figure 6 - The emergence of "impurity" levels in the
forbidden zone

In practical spectroscopy, the so-called optical density
is usually measured: D = lnI/I0 = xoCd. If we have n
non-interacting components, then: D = ΣDiν. Diν is the
optical density of the i-th component at a radiation frequency ν. Translating what has been said into the language of our model, we draw the following conclusions: teaching any subject leads (or does not lead) to
the appearance of an "impurity" level of knowledge
(Fig. 6) and the corresponding absorption spectrum
(Fig. 4); effective teaching and assimilation of
knowledge leads to a linear increase (D) of the "stock
of knowledge"; the transfer of various knowledge in n
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subject areas leads to a general ΣDiν development of intelligence. Currently, the term "IQ-IQ" is widely used
to characterize intelligence. In our model, IQ = ΣDiν.
Note that modern methods for determining the IQ coefficient depend on which tests are used and on what
scale (Stanford-Binet, Wechsler, Kaufman, etc.) they
are evaluated. Our model is free from many disadvantages associated with the difference in the scales of
intellectual abilities.

"Luminous" model.
It is known that dielectrics are transparent to visible light and even ultraviolet radiation (for example,
quartz). This is due to the fact that the energy of light
quanta from this region of the spectrum is insufficient
to excite the electronic states of the dielectric. This can
be clearly represented by the zone diagram shown in
Fig. 7a, where the electron energy values are plotted
along the ordinate.

а)

б)
Figure 7 - Zone diagram: a) dielectric; b) phosphor

When Io = hνo, where h is Planck's constant, νo is
the frequency of light, less than the band gap (Io<Irr),
then the light is not absorbed and the dielectric is transparent. If ions of any metal (for example, lead ions Pb2+,
manganese Mn2+, etc.) are introduced into a dielectric,
for example, sodium chloride NaCl, then an impurity
level appears in the forbidden band (Fig.7b), and the
energy of light quanta can be already enough to transfer
the valence electron of the impurity from the ground
state to the excited state (transition-1). The reverse transition of an electron to the ground state (transition-2) is
often, but not always, accompanied by the emission of
light (luminescence) I = hν, and, as a rule, ν <ν0. The
energy difference hν0-hν = ΔIst is called Stokes losses.

The well-known fluorescent lamp of "daylight" consists of an evacuated cylindrical tube, into which a
small amount of vapors of mercury atoms is injected
(Fig. 8). At both ends, the pipe is muffled by high-frequency chokes, which, when connected to a ~ 220 V
AC network, create an alternating high-frequency electromagnetic field in the pipe space, the energy of which
is sufficient to transfer mercury atoms to an excited
state. The reverse transition of mercury atoms to the
ground state is accompanied by radiation, the spectrum
of which consists of many lines of different wavelengths. The most intense, which is the "working" line
of the spectrum has a wavelength of 337 nm, i.e. it lies
in the ultraviolet (invisible) part of the spectrum.

Figure 8 - "Daylight" lamp
The inner surface of the tube is coated with phosphor powder. In "daylight" lamps, calcium halophosphate (Ca10(PO4)6F2) is most often used with an admixture of lead, manganese and a number of other ions. The
study of mercury Io = hνo = hλo/C (C is the speed of
light, λo = 337 nm) is absorbed by the phosphor, which
begins to emit light I = hν/C (in the range of visible light
λ≈400-700 nm). It is not difficult to see the analogy between a transformer and a phosphor. In the first case,
the transformer converts the electrical voltage into the
electrical voltage I. In the second case, the phosphor

converts the ultraviolet radiation (invisible) of the mercury atoms into the visible region of the spectrum, i.e.
it works as a "light transformer" (hence the use of the
same notation). However, the "phosphor" model of the
learning process, control and knowledge management
in practical terms, as we will see below, is much more
informative than the "transformer" one. So, a student, a
student, we will represent as an "impurity ion" placed
in an educational environment (dielectric). Obtaining
information in the learning process leads, generally
speaking, to a new state of the student + environment
system. Asking, for example, a question to a student
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(which reflects the information Io, transfers it to an excited state; the return transition to the ground state is
accompanied by an answer (which reflects information
I.) We will try to describe some patterns of the educational process within the framework of the proposed
model.
Spectral characteristics of the "phosphor model".
Shown in fig. 7b model of the phosphor is of high
quality. If we consider an impurity ion in a dielectric in
more detail, it turns out that it has a number of excited
states shown in Fig. 9a. Each such state, including the
ground state, can be considered in a harmonic approxi-
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mation, i.e. an impurity ion is considered as a mathematical pendulum with energy Ei = kx2i/2, where k is an
elastic constant, x is a configuration coordinate, I = 0,
1, 2,… numbers the states of the pendulum. The last
expression for the potential energy in the coordinates E
and x is a parabola (Fig.9b) and is called the model of
potential curves. In fig. 9b, each state has its own potential curve. Radiative reverse transitions can occur
only from the minimum of potential curves. Therefore,
part of the energy is lost nonradiatively and the emission spectra are shifted to the long-wavelength region
of the spectrum with respect to the emission spectra.

а)
б)
Figure 9 - a) energy diagram of impurity energy levels; b) model of potential curves.
Returning to our student model, we note the following: the absorption spectrum characterizes the effectiveness of the student's perception of a particular
section of the educational material offered to him; the
emission spectrum characterizes the degree of assimilation and reproduction of the corresponding sections

of the educational material. For example, if a student
from three sections of mechanics - kinematics, dynamics, statics - better perceived the concepts of kinematics, less - statics, and even less - dynamics, then the absorption (excitation) spectrum in this case will look as
shown in Fig. 10a.

а)
б)
Figure 10 - a) "Spectrum of the effectiveness of perception" of the educational material; b) "The spectrum of assimilation and reproduction" of educational material.
The spectrum of reproduction and assimilation of
one of the sections of the training material is shown in
Fig. 10b (different levels of assimilation correspond to
different radiation spectra). The spectrum in Fig. 10b

may consist of more than one strip. This is due to the
fact that one question can be compared with two or
more correct answers. For example, to the question of
how the temperature T of the gas in the vessel can be
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changed, two correct answers can be given: by changing the pressure P in the vessel, by changing the volume
V of the gas in the vessel (omitting, for example, the
piston). These answers follow from the basic gas law
PV = RT, where R is the gas constant, linking these
quantities functionally. The number of correct answers
can be increased, given that the temperature of the gas
in the vessel can be increased by supplying some heat
to the vessel or by irradiating the gas with infrared light,
etc. A large number of bands (lines) in the "spectra of
perception" (absorption) and in the "spectra of assimilation" (radiation) indicates that this student has broad
and solid knowledge.
Kinetic characteristics.
Due to the finite and, at the same time, significant
compared to the duration of the period of light oscillations (~ 10-15 s), the presence of an impurity ion in an

excited state (~ 10-7-10-4 s), luminescence (radiation)
does not disappear instantly after the excitation is
stopped, but decays at a certain speed. This attenuation
obeys the following law: I = Ioe-t/τ, where t is the attenuation time; τ is a time constant characteristic of a particular impurity ion (for example, for the Pb 2+ ion, τ ~
10-6, and for Mn2+ τ ~ 10-4 s). In our model, τ characterizes the inertia of thinking and can be called "relaxation
time". It changes with the transition from individual to
individual, from one area of knowledge to another, etc.
The value of τ is the most important characteristic of a
student's intellectual abilities. If we gave the student information I0 (gave a lecture), then by asking questions
equivalent in difficulty immediately after the lecture
and at certain time intervals t (10, 20, 30, ... min), we
get the experimental curve shown in Fig. 11a.

а)
б)
Figure 11 a) dependence I/Io = f(t); b) the same dependence on a logarithmic scale.
On a logarithmic scale (Fig. 11b), a straight line is
obtained, the tangent of which is equal to. thus, it is
possible to experimentally study the processes of inertial thinking and the influence of various factors on it.
Temperature quenching.

If the phosphor is heated, then the glow intensity
begins to decrease with increasing temperature, as
shown in Fig. 12a. Mathematically, this is expressed by
the Mott formula: I = Io/(1+dexp(-Q/kT), where d is
some constant; k is the Boltzmann constant; Q is the
activation energy.

Figure 12 - a) dependence of the glow intensity on temperature;
b) the same dependence in coordinates ln (I o/I-1) ~ 1/T; c) model of potential
A decrease in the glow intensity with increasing
temperature is due to an increase in the probability P of
nonradiative transitions described by the formula: P =
Poexp (-Q/kT). Thus, Q represents the magnitude of the
energy barrier that must be overcome to make a radiative transition. In our model, in addition to the already
known values of I and Io, the value of kT characterizes
the energy costs for solving a given problem or answering this question. In other words, kT characterizes the
difficulty of answering a question or the difficulty of
solving a problem. The "difficulty" of a problem can be

measured either as a percentage relative to a certain
benchmark, or by the length of time it takes to solve the
problem. In our model, the dependence in Fig. 12a will
look like the one shown in fig. 13
Experimentally obtaining the curve in Fig. 12a, we
experimentally obtain the most important characteristic
Q, which in our model represents the value of the barrier that must be overcome in order to get from the area
of ignorance to the area of knowledge. A small Q value
indicates good preparation and good knowledge of the
student.
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а)
б)
Figure 13 a) dependence of the effectiveness of solving problems on their "difficulty"; b) the barrier Q between
ignorance and knowledge.
Conclusions and further research prospects.
In the theory of similarity, conditions are established that must be observed in experiments with models, and characteristic and convenient parameters are
identified that determine the main effects and modes of
processes. At the same time, the combination of considerations of the theory of similarity with a general
qualitative analysis of the processes of assimilating
knowledge, skills and abilities can serve as a fruitful
theoretical research method. The models proposed in
this work give recipes: how to quantify the level of
knowledge of a class of students, a group of students
and separately each student, each student. How to assess the effectiveness of one or another pedagogical
technology or didactic techniques. What adjustments
need to be made in the learning process and at what
stage. Further research prospects are associated with
the construction of physical models of the teaching process of a class of students, a group of students and separately each student, each student.
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Abstract
The author proposes anti-risk management tools of stakeholders in agro-industrial complex projects. It is
determined that for effective management of stakeholders of agricultural projects it is necessary to take into
account the mentality of stakeholders of such projects. The article presents a model of the mental space of
stakeholders of agro-industrial complex projects, which visualizes the general and different mentalities of each of
the stakeholders of the project. It is recommended to apply a mathematical model of anti-risk management of
stakeholders in agro-industrial projects, to increase the efficiency of stakeholder management, and reduce the
overall risk of the project. The author proposes to build alternative versions of the network schedule of the project
so that on the critical path the contractors were appointed those stakeholders in whose mental space is more
common, and calculating their risks and the risk of the whole project, choose a version of the network schedule,
the risk of a critical path which will be minimal.
Keywords: anti-risk stakeholders management, mentality, anti-risk stakeholder’s management models, agricultural projects.
Crop loss due to drought, especially in the southern regions, has drawn attention to the issue of risk
management of agricultural projects in the context of
climate change. An increase in average annual temperatures and a decrease in precipitation require urgent
measures to conserve water resources. Agricultural
business directly depends on the provision of water production. Water shortage, as well as its surplus, is a critical risk of agricultural projects. This risk not only affects plant yields and animal productivity, such a risk
situation can lead to the death of animals and plants.
That is, the provision of production of water resources
directly affects the projects of the agro-industrial complex and can not lead to the forced closure of such projects. We should not forget such projects in animal agriculture, which are related to aquatic bioresources and
aquaculture. In such projects, water and its safety are a
prerequisite for project implementation. The state policy [1] on the use and protection of water and reproduction of water resources, as well as international cooperation on these issues in the context of climate change
should be a priority. Currently, the implementation of
state policy in the field of management, use and reproduction of surface water resources, water management
and land reclamation and operation of state water management facilities, inter-farm irrigation and drainage
systems, as well as making proposals to ensure the formation of state policy in the field of water management
and hydraulic reclamation of land, management, use
and reproduction of surface water resources is the State
Agency of Water Resources of Ukraine [2]. From the
perspective of implementation of agro-industrial projects, the mentioned State Agency is one of the important stakeholders of such projects, and in the future
its role and influence on the implementation of agroindustrial projects will grow. Public authorities to
which they belong, public institutions and institutions
that have the right to issue permits and other documents
required for the implementation of projects are consid-

ered stakeholders of such projects, as they affect the implementation of the project [3]. It should be noted that
when we talk about stakeholders of the project, even if
we call an organization or public institution, we are always talking about living people, meaning individuals
with feelings, perhaps with different cultures, mentalities and different worldviews. Problems with any of
these participants can disrupt the project.
The management of stakeholders of agricultural
projects, like any other, is through the construction of
relations between them, meaning relations between
people, which are inherent in all aspects of human relations [4]. According to scientists Hrabar V. V., Samakov M.M. [5], the desire of stakeholders to maximize
their own benefits mainly in the short term is considered the main cause of conflict of interest of stakeholders, and it is difficult to disagree. Scientists Danchenko
O.B, Denchyk O.R, Krol K.J [6] emphasize the importance of interaction with all stakeholders of the project without exception and building a constructive dialogue with them. Mitchell R., Agle B. and Wood D.
also hold this view and in their work [7] noted that it is
necessary to pay attention to the management of all
stakeholders, even those who do not interact directly
with the organization. Project managers should consider all stakeholders of project as a single structure,
where all elements are linked by common interests. The
key to the prosperity of each of the project participants
is the general prosperity of all participants without exception. In [8] Sisodia, R., Wolfe, D., Sheth, J.N note
that none of the groups can be considered as the main.
Processes of management of stakeholders of project are reflected in the international project management standards PMBOK PMI [3], P2M [9], ICB IPMA
[10], ISO 21500 [11].
The importance and complete step-by-step instructions for involving stakeholders in the company’s
business processes are described in AA1000 Stake-
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holder Engagement Standard (SES) 2018 [12], developed by the Institute of Social and Ethical Account
Ability.
Recommendations on corporate social responsibility are reflected in the standard ISO 26000: 2010
Guidance on social responsibility [13].
To successfully management of stakeholders of
project and reduce risks, related to them, it is necessary
to identify stakeholders of project and to determine in
detail the features of each of them.
In the work [14] the author identified the stakeholders of agro-industrial complex projects. Of course,
since each project is unique the map of stakeholders
may vary.
After the identification, information about each of
the stakeholders is collected for further analysis and development of a strategy for interaction with stakeholders of project.
Particular attention should be paid to the differences in the culture and mentality of the stakeholders of
project.
The main aspects of cultural difference that can affect a project are communication, negotiation and decision-making.
Communication is perhaps the most visible manifestation of culture. Project managers face cultural differences in communication in language, context and
openness.
Language is clearly the biggest barrier to communication. When the stakeholders of the project do not
share a single language, communication is slowed
down and often filtered before sharing information that
is considered critical.
A communication barrier can affect project implementation when the rapid and accurate exchange of
ideas and information is critical.
Interpretation of information reflects the degree to
which context and openness affect the cultural expression of ideas and understanding of information. In some
cultures, a positive answer to a question does not always mean so. Cultural influences can cause confusion
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in a project in which stakeholders of project represent
more than one culture.
Not all cultural differences are related to international projects. Corporate cultures and even regional
differences can create cultural confusion in a project.
The mental space of stakeholders is one of the
components of the general mental space [15]. The implementation of the project is influenced by the mental
space of those who are interested or not interested in
implementing changes. This mental space does not exist in isolation from the project or program itself, it, as
noted in [16], interacts with other spaces.
Management of stakeholders of agro-industrial
projects will be more effective due to the use by the
project team of the model of the stakeholders’ mental
space in agro-industrial projects (Fig. 1), which is based
on the description and analysis of the mental space of
the project. Defining the common and different mentality of each stakeholder will help to achieve the necessary steps from each of them, as well as to understand
their expectations from the project.
The mentality of each stakeholder is unique, but in
some spaces of knowledge and skills it coincides with
the knowledge and skills of another stakeholder, which
forms a common mental space. So, in fig. 1 is shown in
red color common mental space in shareholders 1 and
stakeholder 5, in stakeholder 2 common mental space
with stakeholders 3 and 5, in stakeholder 3 partially coincides mentality with stakeholders 2, 4, 5 and 8, in the
stakeholder 9 is a partial coincidence in mentality with
the stakeholder 10. And in stakeholders 6 and 7 on such
a unique mentality that they have nothing in common
mental space with none of the stakeholders of the project.
Stakeholders of the project affect the progress of
the project, and the project affects stakeholders. The
different influence of stakeholders on the project depends on different factors that the individual has.
Among such factors we note: knowledge, social position, cultural level, interest, value system [17], practices, skills.
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Fig. 1. The model of the stakeholders’ mental space in agro-industrial projects
Stakeholders of the project are conventionally divided into internal and external stakeholders of the project. Interested parties (stakeholders) of agro-industrial
complex projects have their own specifics [18]. For example, one and the same person can perform several
roles simultaneously - to be a consumer of products, a
member of the team and a member of a public organization. On the one hand, he may be interested in the
project as an employee, and on the other hand, he may
not be satisfied with the smell of animals, as a citizen
living near a farm [19].
Internal stakeholders are a project team led by a
project manager, initiator, customer, owner, investor.
Often in agro-industrial projects the customer, owner
and investor of the project is the same legal entity.
Stakeholders of the external environment of the project
include competitors of the main participants of the project, authorities, consumers of final products, the population, public groups and organizations, suppliers and
contractors.
When managing stakeholders, it should be remembered that consumer behavior in the modern world
are affected not only by the quality and price of products, but also the general image of the company, including - responsibility in its behavior on in relation to partners, workers, the environment and society in general.
Consumers themselves decide what is important to

them and what is not, and themselves determine which
values are dominant for them [20].
After analyzing the mentality of stakeholders of
project, the project team will be able to more accurately
articulate the interests of stakeholders. Under interest
of stakeholders should understand the economic, social,
psychological, resource and any other expected benefits from the project [21].
Timely response to information about the interests
and expectations of stakeholders, even those not voiced
by them and at first glance invisible, will help prevent
conflicts during the project and reduce risks.
Given that the most important components of the
personality mentality are knowledge, social position,
cultural level, interest, value system, practices and
skills of stakeholders of project, according to the models in [22] formalized the mental space of stakeholders
(MSSH), which can be represented as:
(1)
where K sh – the set of knowledge of stakeholders;
SС – the set of their status positions;
C - the set of their cultural level;
I – the set of their interests;
V sh – the set of their values;
P sh – the set of their practices;
S sh – the set of their skills.

The scientific heritage No 58 (2021)

61

Given the model of the stakeholders’ mental space
in agro-industrial (Fig. 1) with the definition of common and different mentalities of each of the stakeholders of the project, we can conclude that the more similar
in the mentalities of stakeholders of the project, the
more effectively project manager will be able to manage them, through effective communications, which
will reduce the likelihood of risks due to misunderstandings between stakeholders of project, and in turn
reduce the overall risk of the project.
Meaning,
Msz→max,Msr→min,Rsi→min,Rs→min,R→min.(2)
where Msz – common in the mental space of
stakeholders;
Msr – different in the mental space of stakeholders;
Rsi – the risk of the i-th project stakeholder;
Rs – general risk from stakeholders of project;
R – general risk of project;
S – stakeholder of project;
n – number of stakeholders of project.
(3)

One of the network methods is used in project time
management planning, namely the critical path method,
which calculates the longest path execution of the
planned works of the project to logical final points or to
the end of the project, as well as the earliest and latest
date when each work can be started and completed
without delaying the project as a whole.
But sometimes it is more appropriate to focus not
only on the duration of the project by the method of
critical path, but also on the risks of the project. Thus,
according to [23], it is more appropriate to focus on
such a sequence of work in the project, which will lead
to the least risk losses.
The degree (measure) of risk (the measure of expected failure in achieving the goal) is defined as the
product of the probability of failure (undesirable consequences) on the magnitude of these consequences
(losses, payments, etc.) that occur in this case.
Therefore, the measure of risk by increasing the
execution time and estimated cost of the project in
quantitative terms is equal to:
(4)

where Risk – the risk of project;
Risk i – measure of risk of work of a critical path
connected with increase in time of performance and estimated cost of work, UAH;
b кр - the number of works on the critical path of
the project network schedule.

(5)
where Riskij – measure of risk from a risky event
of the j-th type, which affects the performance of the ith work, UAH.;
m – the number of types of risky events that affect
the performance of the i-th work.
𝑗
𝑗
𝑗
(6)
𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 = 𝑃𝑖 × 𝐶𝑖
where Pij – the probability of a risky event of the
j-th type when performing the i-th work;
Сij – the amount of losses from the risky event of
the j-th type when performing the i-th work, UAH.
Risks of agricultural projects, as well as any projects, are calculated taking into account the probability
of occurrence of a risky event and the amount of losses
from a risky event [24]. The risk management plan of
agro-industrial complex projects is drawn up by the
project team at the project planning phase.
Using the above formulas, it is necessary to build
alternative versions of the network schedule of the project so that on the critical path the contractors were
those stakeholders whose mental space is more common, and calculating their risks and the risk of the
whole project, choose the network schedule, the risk of
a critical path which will be minimal.
Thus, the project team led by the project manager,
guided by the calculations, experience and common
sense choose the least risky path of the network schedule or take the risk and develop countermeasures to
combat it.
Conclusions. Agricultural projects are extremely
important for providing humanity with food. The
success of such projects largely depends on the
management of stakeholders of project. The risks
associated with stakeholders of project can have
devastating consequences for the project. When
managing stakeholders, special attention should be paid
to the mentality of stakeholders. The article presents a
model of the stakeholders’ mental space in agroindustrial projects, which visualizes the general and
different mentalities of each of the stakeholders of the
project. The mathematical model of anti-risk
management of stakeholders of agro-industrial
complex projects shows that the more similar the
mentality of project stakeholders, the more effectively
the project manager will be able to manage them, by
conducting effective communications, which will
reduce the likelihood of risks due to misunderstandings
between stakeholders of project, and in turn reduce the
general risk of the project. Also, it is recommended to
build alternative network schedules of the project so
that on the critical path the contractors were appointed
those stakeholders whose mental space is more
common, and calculating their risks and the risk of the
whole project, choose such a network schedule, critical
path risk which will be minimal.
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Аннотация
В настоящее время, с постоянным ухудшением экологической среды и постепенным углублением человеческого понимания взаимоотношений между человеком и природой, строительство экологического
города стало тенденцией. Гармоничное развитие городов, людей и окружающей среды посредством создания экологической среды - неизбежный выбор для человеческого и городского развития. В этой статье
представлены две важные концепции экологической среды и экологической инженерии, а также необходимость экологического строительства.
Abstract
Nowadays, with the constant deterioration of the ecological environment and the gradual deepening of human
understanding of the relationship between man and nature, the construction of an ecological city has become a
trend. Harmonious development of cities, people and the environment through the creation of an ecological environment is an inevitable choice for human and urban development. This article introduces two important concepts
of ecological environment and ecological engineering, and the need for green building.
Ключевые слова: инженерия окружающей среды; устойчивое развитие; экологический город.
Keywords: environmental engineering; sustainable development; ecological city.
Строительство экологического города направлено на повышение эффективности использования
ресурсов, сокращение потерь средств, усиление рационального управления использованием ресурсов,
поддержание здоровья и баланса экосистемы и постоянное улучшение саморегулирования системы,
восстановление способностей, и, в конечном итоге,
защиту природы и права человеческого развития.
1. Введение в концепцию экологической
инженерии
Экологическая инженерия – это дисциплина,
которая фокусируется на технологиях загрязнения
окружающей среды и контроля. Содержание исследования в основном включает источники, характеристики и соответствующие методы предотвращения загрязнения.
2. Анализ необходимости экологического
городского строительства
На данный момент индустриализация и урбанизация проведены во многих странах. Однако изза неразумного развития или плохого управления
этими двумя процессами индустриализация
нанесла разрушительный удар по экологической
среде, а также по жизни людей. Окружающая среда
стала более хрупкой, туман и пасмурная погода, неквалифицированная питьевая вода, и эти проблемы
возникли в жизни городских жителей. Но нельзя отрицать, что в последние годы экологическая осведомлённость жителей значительно улучшилась.
Переосмысление негативных последствий индустриальной урбанизации и поиск более совмести-

мой модели развития для городов, людей и окружающей среды привело к строительству экологических городов.
2.1 Необходимый выбор для обеспечения
устойчивого развития природы, человечества и
общества
Люди получают требующиеся материалы для
своего выживания и развития из природного мира,
естественным образом обеспечивая среду обитания
для человеческого общества и других систем зелёной растительностью, водной средой. Мы должны
чётко осознавать, что люди являются частью естественной системы и что мир природы мы делим с
другими существами. Если естественная среда повреждена из-за необоснованного развития и её
трудно восполнить, то в конечном итоге, может
быть разрушена и собственная среда обитания. Нехватка ресурсов и загрязнение окружающей среды
– это общие трудности для людей во всем мире.
С помощью научных исследований и технологий необходимо искать новые ресурсы, улучшать
степень использования существующих ресурсов и
обращать внимание на повторное использование
двух или более ресурсов. С точки зрения защиты
окружающей среды, контроль за отходами осуществляется с помощью технологий и менеджмента. Идеальное состояние – обрабатывать отходы и превращать их в сокровища. Наши города
находятся в большой природной системе. Устойчивое развитие естественной экосистемы имеет предварительное и решающее значение для развития человеческого общества. Следовательно, мы должны
оставаться последовательными и стараться найти
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гармоничное сосуществование людей, природы и
города.
3. Анализ препятствий экологического городского строительства и внедрения инженерной экологии
Как следует из названия, экогород должен использовать соответствующую теорию экологии для
создания гармоничной устойчивой городской
среды, а экологическая инженерия как проект по
решению проблемы загрязнения городской окружающей среды оказывает решающее влияние на
строительство экогорода. Поэтому применение
экологической инженерии при строительстве экологических городов – необходимое решение. Однако из-за наличия различных факторов продвижение экологической инженерии и строительство экологических городов всё ещё сталкивается с
множеством трудностей.
3.1 Необходимость улучшить научную сущность экологического городского планирования
и проектирования
Поскольку концепция экогорода была предложена в течение короткого периода времени, строительство экологического города всё ещё находится
в стадии провала. Кроме того, серьезной проблемой
является экологическое строительство, и соответствующий опыт в странах относительно отсутствует. Поэтому сама эта работа представляет собой новаторскую трудность. В период разведки
большое значение имеет составление относительно
полного и научного плана. С одной стороны, можно
планировать и анализировать ситуации, которые
могут возникнуть на практике, и иметь более четкое представление о соответствующих затратах и
ходе строительства. С другой стороны, за счёт сравнения планов и исключения необоснованных факторов потери ресурсов, времени.
3.2 Изменение климата затрудняет строительство экологических городов
В настоящее время нестабильные переменные,
такие как глобальное изменение климата, усложняют строительство сложных экологических городов. В более поздний период развития города плотность городской застройки увеличилась, тепло
было трудно распространять, загрязнение промышленности усилилось, а самоочищение окружающей
среды снизилось. Кроме того, строительство транспортной системы стало более заметным в «эффекте
теплового острова» города. Это приводит к определенным колебаниям освещения города, направления ветра, воздуха. И косвенно влияет на температуру и осадки в городе. Можно сказать, что эти факторы делают городскую экосистему более
нестабильной, ослабляют способность городской
экосистемы к саморегулированию, и экосистема
становится хрупкой.
4. Применение экологической инженерии в
процессе строительства экогородов
Как технология, которая в настоящее время
широко распространена в глобальном масштабе,
экологическая инженерия играет чрезвычайно важную роль в проектах городского строительства и
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обеспечивает поддержку строительства экологических городов. Представлю применение строительства экологических городов из инженерных технологий.
4.1 Рекультивация и утилизация сточных
вод
Восстановление сточных вод – эффективное
средство экономии водных ресурсов и поощрения
повторного использования водных ресурсов, а
также важная мера по снижению загрязнения сточных вод и защите окружающей среды. Однако к
восстановлению и очистке сточных вод следует относиться с осторожностью и предотвращать распространение загрязнения воды, вызванное проблемами персонала и техническими проблемами, а
также повторным использованием несоответствий.
При строительстве экологического города мы можем полностью использовать проект по рекультивации сточных вод. Метод очистки относительно
прост, а эффективность относительно высока. Для
промышленных сточных вод, бытовых сточных вод
и других сильно загрязнённых сточных вод необходимо внедрить новое оборудование и устранить
технические проблемы. Необходимо строго контролировать этапы очистки и соответствующие
стандарты этих сточных вод, чтобы предотвратить
возникновение двух проблем загрязнения.
4.2 Переработка твёрдых отходов
Помимо вышеупомянутой очистки сточных
вод, ещё одной трудностью в процессе урбанизации
являются твёрдые отходы, которые городские жители образуют и сбрасывают в процессе производства и быта. Это важный побочный продукт городской жизни и производства, по своему характеру их
можно разделить на две категории: перерабатываемые отходы и неперерабатываемые отходы. Что касается первых, твёрдых отходов, которые можно
утилизировать, мы в основном контролируем общий объём выбросов путём переработки и классификации. На этой основе должна быть создана специальная и совершенная система вывоза мусора,
путём усиления публичности идей защиты окружающей среды и продвижения методов защиты окружающей среды.
4.3 Применение технологий энергосбережения и сокращения выбросов
В качестве одного из ключевых элементов
строительства экологического города ключом технологии энергосбережения и сокращения выбросов
является контроль, обнаружение и минимизация
выбросов углекислого газа и использования энергии в целевом городе, чтобы поддерживать качество строительства и эффективность экологического города. Во время строительства экологических
проектов
мы
можем
использовать
энергосберегающие технологии и технологии сокращения выбросов для достижения преобразования и модернизации промышленной структуры целевых городов, для контроля или исправления тех
предприятий с высоким потреблением энергии, а
также для ограничения выбросов диоксида углерода и других вредных веществ. Кроме того, при-
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менение технологий энергосбережения и сокращения выбросов также должно обеспечивать рациональное использование городских природных ресурсов. Например, производство фотоэлектрической и ветровой энергии можно использовать для
снижения потребления энергии в городах, обеспечивая при этом чистое производство и повышая эффективность использования ресурсов.
5. Заключение
Чтобы обеспечить непрерывное и всестороннее развитие процесса урбанизации стран, мы
должны поставить экологическое городское строительство на видное место, сотрудничать со строительством экологической инженерии, в полной
мере использовать новые технологии и новые методы. С целью сохранения ресурсов, защиты окру-
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жающей среды, экономического развития и счастливой жизни людей мы должны стремиться к
наилучшему соответствию между городами,
людьми и экологией, прилагать постоянные усилия
для устойчивого развития стран и постоянного
улучшения уровня жизни людей.
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Аннотация
Асинхронные генераторы различаются по способу возбуждения, характеру частоты (постоянная, изменяющаяся), способу стабилизации напряжения, конструктивному исполнению (с короткозамкнутым,
фазным, полым ротором), числу фаз. В настоящее время актуальным остается вопрос использования автономных асинхронных генераторов с емкостным возбуждением в ветроэлектрических установках. Преимущества ВЭУ на основе асинхронного генератора двойного питания: использование полупроводникового
преобразователя меньшей мощности (около 30% от мощности ВЭУ), что позволяет значительно снизить
его стоимость и потери.
Abstract
Asynchronous generators differ in the method of excitation, the nature of the frequency (constant, changing),
the method of voltage stabilization, design (with a short-circuited, phase, hollow rotor), the number of phases.
Currently, the issue of using autonomous asynchronous generators with capacitive excitation in wind power plants
remains relevant. Advantages of a wind turbine based on a dual power asynchronous generator: the use of a semiconductor converter of lower power (about 30% of the wind turbine power), which can significantly reduce its
cost and losses.
Ключевые слова: автономный асинхронный генератор, область применения, электростанция, возобновляемые источники энергии, ветроэнергетическая установка.
Keywords: autonomous asynchronous generator, scope, power plant, renewable energy sources, wind power
plant.
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Асинхронные генераторы различаются по способу возбуждения, характеру частоты (постоянная,
изменяющаяся), способу стабилизации напряжения, конструктивному исполнению (с короткозамкнутым, фазным, полым ротором), числу фаз. На
рисунке 1 представлена основная классификационная схема автономных асинхронных генераторов
(ААГ) [1].
ААГ с емкостным самовозбуждением имеет
простую конструкцию, высокую надежность, относительно небольшую стоимость, является бесконтактной машиной.

Имеющиеся в настоящее время конденсаторы
имеют достаточно малые удельные показатели. Таким образом, удельная масса ААГ получается
меньше, чем у синхронных генераторов. Например,
удельная масса конденсаторов К78-17 меньше в
3,45 раза по сравнению с конденсаторами МБГЧ
[2]. Современные системы регулирования ААГ
обеспечивают стабильное значение выходного
напряжения и его частоты даже при значительных
изменениях частоты вращения приводного механизма. ААГ относительно легко включаются на параллельную работу, даже при значительных рассогласованиях частот вращения роторов генераторов,
имеют хорошее качество выходного напряжения.

Рисунок 1 – Классификация автономных асинхронных генераторов
Целесообразность применения в установке для
регулирования частоты асинхронного самовозбуждающегося генератора была показана еще в первой
половине прошлого века [3]. Генератор вращался
приводным двигателем с постоянной скоростью.
Необходимый для возбуждения реактивный ток создавался конденсаторами. Регулирование частоты
производится путем изменения величины емкости
конденсаторов. Система достаточно проста,
надежна и не требовала для своего обслуживания
высококвалифицированного персонала.
Автономный асинхронный генератор с емкостным самовозбуждением можно использовать для
питания асинхронных электродвигателей, электробытовых приборов, для нужд освещения, обогрева
и т. д. в районах, удаленных от линий электропередач и электростанций местного значения.
В ряде стран в мощных энергосистемах параллельно синхронным генераторам включают асинхронные генераторы. По условию поддержания постоянства напряжения возбуждение синхронных
генераторов при этом увеличивают, вследствие
чего повышается их устойчивость. Целесообразность совместимой параллельной работы источников становится еще более очевидной, если учесть,
что значительная часть активной мощности системы вырабатывается асинхронными генераторами.
Возможности применения асинхронных генераторов в крупных энергосистемах в связи с увеличением дальности передачи электрической энергии
и мощности источников придается большое значение. Передача реактивной мощности приводит к

уменьшению пропускной способности линии.
Также гораздо экономичнее устанавливать источники реактивной мощности (синхронные компенсаторы, косинусные конденсаторы) в местах ее потребления. Повышение коэффициента мощности
синхронных генераторов связано с недоиспользованием их реактивной мощности и уменьшением
устойчивости. Асинхронные генераторы мощностью 22 – 300 тыс. кВт значительно дешевле синхронных генераторов такой же мощности. В мощных энергосистемах передавать на большие расстояния целесообразно только активную мощность,
используя для этой цели и асинхронные генераторы, получающие реактивную мощность от синхронных генераторов.
Для получения постоянного тока или переменного тока стабильной частоты в широком диапазоне мощностей, а также для осуществления стартерных режимов (запуск двигателей постоянного
тока) перспективно применение асинхронных генераторов с вентильным возбуждением, которые могут выполняться как с короткозамкнутым, так и с
фазным ротором.
Недостаточность и неравномерность размещения ископаемых энергетических носителей по
Земле с каждым годом становится все более важной
проблемой. Стоит задача о незамедлительном
нахождении и практическом использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для решения
энергетических проблем [4]. По данным Международного энергетического агентства (МЭА) первичные энергоносители, или классические источники
производства энергии, составляют на данный момент основу электроэнергетики любой страны. По
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данным МЭА электростанции работают: на нефти –
38 %, на природном газе – 20 %, на угле – 27 %, что
составляет 85 % от общего производства энергетических ресурсов. Остальные 15 % приходятся на
АЭС и на электростанции, работающие от возобновляемых энергетических источников. Росту интереса к ВИЭ содействовало подорожание с 70-х
годов 20 века энергоносителей (преимущественно
нефти), которое, в свою очередь, создало сокращение использования минеральных топливных ресурсов для выработки электрической энергии. Объем
добычи и стоимость энергоносителей в большей
степени определяют направление развития мировой энергетики. К тому же, тепловая и атомная
энергетика создают сильные нарушения в окружающей природной среде, а расширение масштабов
производства электрической энергии на базе органического топлива может повергнуть к глобальным
экологическим проблемам для всей планеты. Все
это способствует повышению внимания к ВИЭ [2].
Западная Европа стремительной скоростью
развивает энергетику на возобновляемых и неиссякаемых источниках – альтернативную энергетику,
главная роль в которой относится к ветроэнергетике, как самому широкодоступному способу получения энергии среди возобновляемых источников.
Развитие технологии современного преобразования ветряной энергии начинается с 1970 годов, и
быстрый рост наблюдается с 1990-х годов.
Выгодность ветроэнергетической установки
(ВЭУ), значение КПД зависят не столько от конструкции лопастей и другого оборудования, но от
правильности выбора электрогенератора.
Для использования на ветроэнергетических
установках возможны следующие типы генераторов:
1) асинхронные генераторы с короткозамкнутым ротором;
2) асинхронные генераторы двойного питания;
3) синхронные генераторы с электромагнитным возбуждением;
4) асинхронизированный синхронный генератор;
5) асинхронные генераторы с фазным ротором;
6) синхронные генераторы (СГ) с магнитоэлектрическим возбуждением, т.е. с возбуждением от
постоянных магнитов.
7) Специальные СГ: индукторные СГ, генераторы с когтеобразным ротором и некоторые другие.
Каждый из вышеуказанных типов генераторов
имеет свои «плюсы» и «минусы».
Преимущества ВЭУ на основе асинхронного
генератора двойного питания: использование полупроводникового преобразователя меньшей мощности (около 30% от мощности ВЭУ), что позволяет
значительно снизить его стоимость и потери. Благодаря этому, при достаточно высоких средних скоростях ветра (более 7,5 м/с) ВЭУ на основе асинхронных генераторов двойного питания чуть более
эффективны. Следует отметить, что дальнейшее
развитие ВЭУ идет по пути оптимизации существующих разработок, использования новых профилей
лопастей, материалов.
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Надо сказать, что использование асинхронного
генератора в ветроустановке вызывает трудности,
связанные с возможным появлением разного рода
его неисправностей [5]. Среди таких них, например,
можно выделить повреждения статорной обмотки
6]. Поэтому возникает необходимость разработки
соответствующих устройств защиты [7, 8].
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Аннотация
Проведен анализ рисков, определены критические точки, выработаны управляющие воздействия с
целью обеспечения качества и безопасности десертной группы блюд функционального назначения согласно требованиям ХАССП. Особенность технологии производства рассматриваемой группы блюд – использование вторичного растительного сырья и отвара цетрарии исландской, которая выступает как
эмульгатор-пенообразователь, а также как натуральный консервант. Применение указанного растительного сырья позволяет для разработанных функциональных десертных блюд пониженной калорийности
увеличить спектр лечебно-профилактического воздействия, понизить риски безопасности из-за микробиологической обсемененности и аллергенности, увеличить сроки годности по сравнению с традиционными
рецептурами.
Abstract
А system approach to analyze quality and safety risks of a dessert functional dishes production in accordance
with the requirements of HACCP, to identify critical points, to develop control actions is presented. Secondary
and untraditional plant raw materials – a broth of Cetraria Islandica (acts as an emulsifier-foaming and a natural
preservative agent) were used as ingredients of the investigated product technology. As a result low calorie functional dessert dishes have a wide range of therapeutic and preventive effects, reduce safety risks due to microbiological contamination, allergenicity and increase product shelf life.
Ключевые слова: ХАССП, безопасность, обеспечение качества, десертные блюда, цетрария, вторичное растительное сырье, пенная пищевая система
Keywords: HACCP, food safety, food quality assurance, dessert dishes, Cetraria Islandica, secondary plant
raw materials, foam food system.
Построение и актуализация системы менеджмента качества (СМК) для пищевых предприятий
обусловлены все увеличивающейся конкуренцией,
необходимостью расширения ассортимента продукции с целью удовлетворения новых потребностей потребителей. От того, насколько системно и
достоверно контролируется качество, зависит эффективность управления, функционирования предприятия. Внедрение СМК позволяет обеспечить
выявление причин возникающих рисков и опасностей, предотвратить их появление на всех стадиях
производства, транспортировки и хранения сырья,
технологических процессов выработки изделий,
упаковки и поставки потребителям [1-4]. Особенно
важно внедрение СМК, соответствующей принципам ХАССП и Кодекса Алиментариус при выпуске
инновационных продуктов питания из нетрадиционного сырья.
В настоящее время наблюдается тенденция к
увеличению производства десертной группы блюд
на основе растительного сырья [2]. Особым спросом потребителей пользуются функциональные десерты, обладающие лечебно-профилактическими
свойствами, содержание функциональных ингредиентов в которых – не ниже 15%. Ценным источником таких ингредиентов являются не только овощи,

фрукты, ягоды но и вторичные продукты их переработки.
Яблочные, грушевые, айвовые, цитрусовые,
виноградные, облепиховые, клюквенные и т.п. выжимки, морковный и свекловичный жом могут служить ценным источником пищевых волокон (полисахаридов различных видов), витаминов, антиоксидантов, макро- и микроэлементов.
В качестве нетрадиционного источника полисахаридов и других функциональных веществ в исследуемых десертных блюдах [1-3] используется
лишайник цетрария (Cetraria islandica (L.), не имеющий в настоящее время широкого применения [1].
Содержание полисахаридов в ее слоевищах достигает 30%, она растет в северных регионах России, а
также на Кавказе, широко применяется и как лекарственное средство [5, 6], в хлебобулочных [7, 8],
колбасных [9, 10] изделиях, как желирующий агент
[1]. ГОСТ 13727-68 оговаривает технические требования, методы испытаний, упаковку, маркировку,
условия хранения и транспортирования высушенных слоевищ лишайника, предназначенных для использования в качестве лекарственного сырья и в
пищевых целях [11]. Клинически доказаны антибиотические, противогрибковые свойства цетра-
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рии, связано это с содержанием лишайниковых кислот [1-3], которые были обнаружены в 1947. Это
стало причиной изучения впоследствии и других
видов лишайников, которые распространены по
всей территории России, из родов кладонии, уснеи,
алектории и др.
Важным свойством полисахаридов растительного сырья, расширяющим возможности их применения, является эмульгирующая и пенообразующая
способности, которые близки к таковым у яичного
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белка. Это позволяет составлять пектиносодержащие композиции пенных пищевых систем без использования яиц для рецептур лечебно- профилактического питания (рис. 1, 2, 3): кислородных коктейлей, взбитых кремов, муссов, самбуков и т.п. [13]. В результате для группы потребителей с аллергическими реакциями на яйца, возможно исключить соответствующие риски при употреблении
функциональных десертных блюд.

Рисунок 1 – Основные функции пищевых волокон
Автором проведен причинно-следственный
анализ и выявлены основные факторы, влияющие
на качество и безопасность десертной группы блюд
с использованием вторичного растительного сырья,
а также цетрарии исландской. Отвар данного лишайника эмульгирует и стабилизирует пенную пищевую систему для взбивных десертных блюд и
кислородных коктейлей, может использоваться и

как желирующий агент. Доказано в ходе лабораторных исследований, проведенных в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний» г. Севастополя, что
блюда с использованием отвара цетрарии имеют
более длительный срок хранения, то есть цетрарию
следует рассматривать и как натуральный консервант.
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Рисунок 2 – Клинические эффекты пищевых волокон

Рисунок 3
Взаимосвязь химического состава и лечебно-профилактического действия цетрарии исландской
Результаты исследования на микробиологический показатель КМА-ФАнМ, КОЕ/г проводился
согласно ГОСТ 1044.15-94, а также ГОСТ 26670-91
(Методы культивирования микроорганизмов),
ГОСТ 26669-85 (Подготовка проб), ГОСТ 31904-12
(Отбор проб. Продукты пищевые) [45-47]. На рисунке 4 приведены фотографии посевов в питательной среде для традиционной и новой рецептур самбука яблочного. Микробиологические показатели

инновационного блюда значительно лучше: не зафиксирован рост КОЕ после нахождения продукта
в холодильнике при +6°С в течение 3-х суток после
приготовления, 4-х и более суток выдержки посевов на питательную среду в термостате при +30°С.
Для традиционной рецептуры блюда (базовый вариант) были зафиксированы для тех же условий
эксперимента множественные КОЕ (рисунок 4, а).
На рисунке 5 приводится диаграмма Исикавы
как причинно-следственная модель формирования
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качества десертной продукции с точки зрения системного подхода. С ее помощью анализировались
опасные факторы и разрабатывались мероприятия
для обеспечения соответствия производства продукции стандартам, руководящим принципами и
рекомендациями ХАССП [4]. Внедрение и использование данной системы обеспечивает возможность контроля качества и безопасности по всей

технологической цепочке производства, повышает
доверие потребителей. В результате происходит рациональное управление опасными факторами, переход к предупредительным мерам вместо корректирующих действий при возникновении опасностей и рисков.

а

б

Рисунок 4 – Внешний вид посевов в питательной среде на исследование показателя КМАФАнМ для базового (а) и инновационного (б) блюда
Для производства функциональных десертных
блюд на примере самбука яблочного с клюквой
были проведены технологическая экспертиза приготовления полуфабрикатов и конечного продукта;
проанализированы физико-химические процессы,
Оборудование

Технологический
процесс

Персонал
2.7.

2.1.

1.5.

1.1.

соответствующие технологическим операциям для
определения контрольных критических точек
(ККТ), выработаны корректирующие воздействия
(таблица 1).
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Рисунок 5
Диаграмма Исикавы – причинно-следственная модель формирования качества пищевой продукции
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Таблица 1
Точки риска при производстве самбука яблочного с клюквой
Действия при отклонеЭтапы производства
Описание риска
Категория риска
нии от норм
Приготовление яблочного пюре
Использование яблочных выжимок после по- Возможна микроСоблюдение режимов
лучения соков прямого биологическая обсе- Микробиологический
СВЧ обработки
отжима для СВЧ обрамененность
ботки
Возможна закладка
Инструктаж персонала,
Добавление патоки, лиингредиентов в
Подготовка персоиспользование конмонной кислоты, перенарушение рецепнала
трольно-измерительмешивание
турных норм
ного оборудования
Несоблюдение темИнструктаж персонала,
Подготовка персоПовторная СВЧ обрапературного режима
проверка исправности
нала, микробиологиботка/пастеризация
и времени обраи настройки режимов
ческий
ботки
оборудования
Инструктаж персонала,
Несоответствие темсоблюдение требоваОхлаждение
пературы охлаждеМикробиологический
ний СанПиН
ния
2.3/2.4.3590-20
Создание асептических
условий при вакуумиНекачественная
ровании, применение
Фасование с использомойка оборудоваспец. упаковочных маванием вакуумирования: остатки микро- Микробиологический териалов,
ния
флоры и химичесоблюдение СанПиН
ских веществ
2.3/2.4.3590-20
при обработке оборудования, инвентаря
Возможна микроСоблюдение указанных
биологическая обсеХранение яблочной
в технологической домененность, несоМикробиологический
пасты
кументации условий
блюдение темперахранения
турного режима
Приготовление пюре из клюквы
Чужеродные примеси, механические
Физический, химиче- Предоставление гигиеповреждения, токПриемка клюквы
ский, микробиологинического сертификата
сичные вещества,
ческий
от производителя
пестициды, микрофлора
Контроль процесса
Некачественная
мойки, использование
мойка, возможна
обработки спец. средМикробиологичеМойка
микробиологичествами при отсутствии
ский.
ская обсемененпосудомоечного оборуность
дования по СанПиН
2.3/2.4.3590-20
Чужеродные приИнструктаж персонала,
меси, несоответФизический, микроудаление чужеродных
Инспекция
ствующие стандарту биологический
примесей и удаление
ягоды
поврежденных ягод
Измельчение в бленРисков не обнаруКонтроль качества издере
жено
мельчения
Замачивание в воде
Некачественная
Физический, микроКонтроль процесса, соцетрарии исландской,
мойка, присутствие
биологический.
блюдение режимов
промывание
загрязнений
Чужеродные приИнструктаж персонала,
меси, несоответудаление чужеродных
Физический, микроИнспекция
ствующие требовапримесей и удаление
биологический
ниям части слоевищ
поврежденных частей
цетрарии
слоевищ цетрарии
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14

15

16
17

18

19

20

21

22

23
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Приготовление отвара и пюре цетрарии исландской
Чужеродные примеси, механические
Физический, химичеПриемка сухих слоеповреждения, токский, микробиологивищ цетрарии
сичные вещества,
ческий
пестициды, микрофлора
Замачивание в воде,
Чужеродные приФизический, микропромывание предваримеси, загрязнения
биологический
тельное
Химическое загрязнеЗамачивание в содовом Риск остаточного
ние при недостаточрастворе
присутствия соды
ном промывании на
последующем этапе

Предоставление гигиенического сертификата
от производителя
Соблюдение режимов,
инструктаж персонала
Соблюдение режимов,
инструктаж персонала

Соблюдение режимов,
дополнительное промывание после вымачивания в воде
Измельчение слоевищ
Рисков не обнаруКонтроль качества изцетрарии,
жено
мельчения
Контроль процесса
мойки, использование
Возможна микрообработки спец. средПротирание отваренной биологическая обсеМикробиологический ствами при отсутствии
цетрарии через сито
мененность
посудомоечного оборупосуды и инвентаря
дования по СанПиН
2.3/2.4.3590-20
Контроль процесса
мойки, использование
Возможна микроВзбивание раствора жеобработки спец. средбиологическая обселатина, отвара и пюре
Микробиологический ствами при отсутствии
мененность
цетрарии
посудомоечного оборупосуды и инвентаря
дования по СанПиН
2.3/2.4.3590-20
Соединение ингредиентов для получения самбука яблочного
Перемешивание фрукИнструктаж персонала,
Попадание чужерод- Физический, механитово-ягодной основы и
соблюдение требованых тел, посторонческий, микробиолопенной пищевой синий СанПиН
ней микрофлоры.
гический
стемы
2.3/2.4.3590-20
Инструктаж персонала,
Попадание чужеродПорционирование деФизический, микрособлюдение требованых тел, посторонсерта
биологический
ний СанПиН
ней микрофлоры
2.3/2.4.3590-20
Инструктаж персонала,
Несоответствие темпроверка исправности
пературных и саниФизический, микрои настройки режимов
Охлаждение
тарных условий
биологический
оборудования, соблюнормам
дение требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Несоответствие темСоблюдение условий
пературных и саниФизический, микрохранения (сроки, темХранение
тарных условий
биологический
пературный режим, тонормам
варное соседство)
Промывание в проточной воде, вымачивание
в воде

Риск остаточного
присутствия соды

Химическое загрязнение при недостаточном промывании

Соотношение некоторых пищевых и функциональных ингредиентов в базовом и инновационном блюдах на порцию 100 г представлено на диаграммах, рисунки 6, 7, 8.
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Рисунок 6 – Соотношение количества белков, жиров, углеводов, пищевых волокон в базовом (БП) и инновационном (ИП) продуктах
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Рисунок 7 – Соотношение нутриентов – показателей биологической ценности в БП и ИП
В ходе дегустации блюд была проведена сравнительная огранолептическая оценка качества для
ИП и БП. Блюда оценивались по следующим параметрам: кислотность, степень сладости, текстура,
запах, баланс кислоты и сладости. Оптимальное
значение параметра приравнивалось пяти баллам,
при отклонении от него балл выставлялся более
низким. Было отмечено, что БП обладает значительно более сладким вкусом, почти приторным,
более плотной текстурой, по запаху – улавливается
присутствие желатина в продукте. В ИП присутствие цетрарии и меньшее количество сахаров дают
самбуку лучшие органолептические характеристики. По кислотности образцы практически одинаковы по результатам лабораторных исследований
[2], но в БП на вкус она чувствуется хуже из-за
большей сладости. Таким образом, на диаграмме
рисунок 8 получаем площадь фигуры для ИП

больше, чем для БП. Качество при оценке органолептических показателей для ИП, следовательно,
выше, чем для БП.
Кроме органолептических характеристик, следует оценивать также функциональность и безопасность продукта в структуре обобщенной функции
качества. ИП – блюдо пониженной калорийности (в
1, 6 раз по сравнению с базовым вариантом), которое является функциональным по содержанию пищевых волокон, а также по содержанию кальция.
Повышена и биологическая ценность спроектированного блюда по содержанию Mg, P, Fe, витаминов С, В2, количество белков, жиров и углеводов –
величины одного порядка. Содержание сахаров
снижено, что можно считать преимуществом, так
как в базовом варианте их присутствовало 25% от
дневной нормы.

The scientific heritage No 58 (2021)

75
кислотность
5

ИП
БП

4
3

текстура

баланс
кисл/сладк

2
1
0

внешний вид

запах

Рисунок 8 – Соотношение органолептических оценок БП и ИП
Выявлено, что инновационная технология по
сравнению с традиционным способом исключает
риски безопасности для потребителя из-за микробиологической обсемененности и высокой степени
аллергенности яиц, обеспечивает высокие органолептические сойства. Повышена микробиологическая стабильность продукта за счет присутствия в
рецептуре цетрарии исландской. Полисахариды
цетрарии используются в качестве эмульгатора-пенообразователя и натурального консерванта. Обработка растительного сырья с применением СВЧ дополнительно уменьшает микробиологические
риски [1-3]. Вторичное растительное сырье – яблочные выжимки (могут использоваться и другие
виды) наряду с цетрарией являются ценным источником пищевых волокон, витаминов, антиоксидантов, макро- и микроэлементов.
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