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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ.  Успешное  развитие  агропромыш
ленного комплекса страны зависит от стабилгаации производства зерна и 
другой растениеводческой  продукции. Наиболее экологически безопасны
ми и экономически выгодными путями решения этой проблемы есть выве
дение  сортов  с  хорошими  хлебопекарными  свойствами,  устойчивых  к 
стрессовым условиям выращивания, вредителям, болезням, а также энер
госберегающих технологий их выращивания с целью получения высокока
чественной продукции. Надежную материальную базу для проведения со
ответствующих  исследований  обеспечивают  условия  искусственного  кли
мата (ИК). 

Возможность  круглогодичного  культивирования  растений  уже  сама 
по себе служит важной предпосылкой для ускорения  селекционного про
цесса.  С  целью  такой  эксплуатации  объектов  ИК  необходимы  глубокие 
теоретические и экспериментальные разработки, позволяющие значитель
но снизить затраты энергии и ресурсов при вьфащивании растений в еди
ной связи  с полевыми  условиями.  В большинстве  селекцентров  объекты 
ИК с естественным освещением (теплицы, оранжереи) в осеннезимний пе
риод  продолжительное  время  не  используются  изза  необходимости  ог
ромных энергозатрат на обогрев и освещение, и в то же время юбьггок те
пла,  образующийся  вследствие  тепличного  эффекта  в  весеннелетне
осенний период, вынуждает работу с растениями переносить в поле. 

Активная хозяйственная  деятельность  человека, по мнению В.И.Вер
надского,  многократно  ускоряет  эволюционные  процессы  на  планете. В 
искусственном  климате  его  деятельность  вызьшает  революционные  про
цессы. В отличие от полевых условий, где изучение связей в системе почва
расгениепогода позволяет разработать модель плодородия и использова
аия сельскохозяйственных угодий со сложной структурой почвенного по
крова, что в конечном итоге определяет тенденции почвенного плодоро
[щя, в искусственном климате познание и управление механизмом плодо
родия почвы определяет успех селекционной практики и значительно по
вышает рентабельность его использования. 

СВЯЗЬ  РАБОТЫ  С НАУЧНЫМИ  ПРОГРАММАМИ.  ПЛАНАМИ. 
ГЕМАМИ. В 19781989 гг. работа выполнялась в отделе физиологии рас
тений и искусственного климата Мироновского института пшеницы имени 
В. М. Ремесло  (МИП), в соответствии с тематическими планами научных 
асследований. 



Задание 04. Тема Н4. "Разработать методику выращивания гибридно 
го материала  озимой мягкой пшеницы в климатических камерах  с цельк 
ускорения селекционного процесса и выдать рекомендации селекционнык 
учреждениям" (19781980 гг.). 

OCX.  57.01.02.  "Разработать  оптимальные  актиноритмические режи 
мы выращивания  растений  (ячмень, пшеница, томаты)  в  зависимости о
световых и температурных условий защищенного грунта для целей селек 
ции и семеноводства" (19811985 гг.). 

01.Н.17а.  "Изучить  онтогенетические  особенности  роста  и  развити; 
озимой пшеницы в условиях искусственного климата с целью определение 
возможности  рекогносцировочной  оценки  исходного  материала  на  про 
дуктивность" (19861990 гг.). 

В 19901999 годах работа выполнялась в руководимом автором секто 
ре искусственного юхймата. 

09.А.010009587Р. "Разработать теоретическую концепцию обусловлен 
носги зимостойкости, которая способствует разработке методов ее оценки 
объединить  в одном  сорте различные  селекционнозначимые  признаки 
целью существенного повышения  зимостойкости  вновь  создаваемых сор 
тов  озимой  пшеницы  и подготовить  проект  научно  обоснованных  реке 
мендаций". 

10.А.010009588.  "Разработать  ресурсосберегающую  технологию  вы 
ращивания озимых зерновых культур  (пшеница, ячмень) в искусственно! 
климате, что обеспечит уменьшение энергозатрат в 23 раза,  а также ра; 
работать  модель  селекционного  процесса  этих  культур  в  единой  связ 
"искусственный климат  поле" и подготовить проект методических реке 
мендаций". 

19.0195.002175.  "Разработать  энергосберегающую  технологию  вырг 
щивания яровой пшеницы и получить семена перспективной линии Люте( 
цене 2199 в различных питомниках размножения в количестве 6 тонн". 

17.0195.002176. "Разработать технологию выращивания особо ценны 
видов  лекарственных  тропических  растений  в  условиях  искусственног 
климата" (19901995 гг.) 

В  19961999  годах  исследования  проводились  по  теме  0197  0194 
"Усовершенствовать  способ оценки и отбора морозостойких растений с( 
лекционного материала зерновых культур (пшеница мягкая и твердая, я' 
мень, тритикале) с относительной устойчивостью к основным  болезням 
хорошими технологическими качествами, что обеспечит уменьшение эне] 



етических средств в 20 и более раз" и по теме 0197 019456 "Изучить осо
»енности роста  и  развития  зерновых,  овощных, лекарственньк  тропиче
ких и технических культур в условиях искусственного климата без затрат 
яектроэнергии на освещение и температурный режим и подготовить тех
шческую  документацию  на  реконструкцию  Мироновского  фитотронно
•епличного комплекса". 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ. Теоретически  обосновать  и  экспериментально  раз
)аботать энергосберегающие и экологически гармоничные технологии се
гекции зерновых колосовых  и выращивания  овощных и тропических ле
:арственных культур в  фитотроннотепличных  комплексах,  круглогодич
юе использование которых существенно повысило бы их эффективность. 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

1. Изучить реакцию растений озимых зерновых культур при их ярови
;ации в  бумажных рулонах в  зависимости  от степени прорастания  семян 
три постановке их на яровизацию, условий питания в этой фазе и качества 
)умаги. Разработать рулонную технологию вьфащивания  этих культур в 
УСЛОВИЯХ искусственного климата. 

2. Разработать  приемы существенного повышения эффективности ис
юльзования яровизационных объектов искусственного климата и на этой 
)снове обосновать новую модель камеры искусственного климата (КИК) с 
хслью яровизации и проморозки растений. 

3. Усовершенствовать  способ  оценки  и отбора  морозостойких  форм 
)зимой  пшеницы  (мягкой  и твердой),  озимого  ячменя и тритикале  в бу
лажных рулонах, создать морозостойкие формы этих культур. 

4. Экспериментально  проверить корректность выдвинутого нами по
южения  о  возможности  отбора  морозостойких  форм  озимых  зерновых 
сультур (пшеница мягкая и твердая, озимый ячмень, тритикале) в бумаж
е к  рулонах. 

5. Разработать  методику получения двух репродукций  озимых зерно
зых культур в единой связи "искуссттвенныи климат  поле", уменьшив при 
)Том использование электроэнергии в три раза. 

6.  Разработать  экологически  чистую  систему  восстановления  плодо
эодия почв теплиц и оранжерей, исключающую химическое и физическое 
эбеззараживание или ее замену. 

7.  Разработать  энергосберегающую  и экологически  чистую техноло
гию выращивания  в  условиях  грунтовых  теплиц  и  оранжерей  овощных 



культур  (томаты,  огурцы,  редис,  перец)  и  особо  ценных  лекарственны? 
тропических  растений  (каланхое  перистое,  алоэ древовидное,  катарантус 
розовый, стевия) в период, свободный от выращивания зерновых культур; 

8. Изучить особенности роста и развития двухлетников (свекла) по од
нолетнему  циклу  в  условиях  грунтовых  теплиц  и  оранжерей  без  затрат 
электроэнергии; 

9. Разработать ресурсо и энергосберегающую технологию выращива
ния яровой пшеницы в полевых условиях Лесостепи Украины, обоснован
ную ее реакцией на низкие положительные температуры в искуссгвеннок? 
климате. 

10. Получить хозяйственно ценные формы пшеницы ярового и озимо
го типов развития. Получить сорт, яровой пшеницы и ярового тритикале. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА.  Теоретически  обоснованы  и  эксперимен
тально  подтверждены  энергосберегающие  и  экологически  гармоничные 
технологии в селекции зерновых колосовых и при выращивании овощньи 
и лекарственных тропических, культур в фитотроннотепличных комплек
сах,  круглогодичное  использование  которых  существенно  повысило  ю 
эффективность. Такие культурооборотные технологии выращивания эти? 
культур разработаны впервые. 

Установлено, что  эксплуатация  грунтовых теплиц  и оранжерей под
лежит  законам  классической  агрономии.  Объединение  селекции  и расте 
ниеводства на базе искусственного климата в единую систему преобразо 
вывает  его  в  агроэкологическую  модель  адаптивного  растениеводства 
Впервые  доказана  необходимость  многоцелевого  использования  фито 
троннотепличных комплексов. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Концепция многопланового использования фитотроннотепличноп 
комплекса  путем введения и освоения культурооборота  (зерновые, овощ 
ные и лекарственные тропические культуры), способствующего круглого 
личному  использованию  объектов  ИК  (грунтовых  теплиц  и  оранжерей 
наружных климатических камер с естественным  освещением) в зависимо 
сти от времени года без затрат электроэнергии. 

2.  Рулонная  технология  выращивания  озимых  зерновых  культур  i 
единой связи "искусственный климат  поле" способствует значительном] 
сокращению энергетических затрат, повышению эффективности использо 



зания  рабочего  объема  яровизационной  камеры  и  создает  предпосылки 
здя создания менее энергоемкой камеры ИК для проморозки растений. 

3. Термоплощадка — альтернатива теплицы для выращивания озимых 
5ерновых колосовых культур в условиях Лесостепи Украины. 

4. Концепция создания константных форм озимой и яровой пшеницы 
[IO итогам получения яровоозимых гибридов в ИК, а также на основе усо
вершенствованного  способа  оценки  и  отбора  получение  морозостойких 
|)орм пшеницы (мягкой и твердой), ячменя и тритикале. 

5.  Ускоренное  получение  морозостойкого  селекционного  материала 
эзимых зерновых культур. 

6. Зависимость  продуктивности  растений яровой  пшеницы  от свето
гемпературных условий в ИК — основа создания энергосберегающей тех
яологии ее выращивания в Лесостепи Украины. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

1. Разработана  энерго и ресурсосберегающая  технология, выращива
аия озимых зерновых культур в единой связи "искусственный климат  по
те",  которая способствует сокращению в 1,52 раза сроков создания новых 
:ортов при экономии электроэнергии в 20 и более раз. 

2. Обоснована  необходимость  создания культурооборота  в  условиях 
грунтовых теплиц и оранжерей. 

3. Усовершенствован энергосберегающий способ оценки и отбора мо
розостойких растений  озимой пшеницы и озимого  ячменя, на  основании 
которого получены  ценные селекционные  формы. Предложена  новая мо
дель энергосберегающей камеры для проморозки растений зерновых куль
гур. 

4. Получено и передано в Государственное сортоиспытание сорт яро
вого тритикале  Фитомир  и яровой  пшеницы  Мироновчанка.  Последний 
зключен в Государственный реестр сортов растений Украины с 1999 года. 

5. Разработана технология выращивания двухлетников (свекла) по од
нолетнему  циклу  в  условиях  грунтовых  теплиц  и  оранжерей  без  затрат 
злектроэнергии. 

6. Разработана  энерго и ресурсосберегающая  технология выращива
яия яровой пшеницы в условиях Лесостепной зоны Украины, что способ
ствует трехкратному  уменьшению расхода горючесмазочных  материалов 
я уменьшению нормы высева на 3050 кг/га. 



7. Разработаны энергосберегающие и экологически чистые технологир 
выращивания  овощных и лекарственных тропических культур  без затрат 
электроэнергии  в период, свободный от выращивания зерновых культур 
Благодаря  такому  кухштурообороту  почва  в  теплицах  и  оранжереях  ш 

протяжении 22 лет не менялась. 

8.. Практическая  значимость  выполненной  работы  обусловлена  тем 
что исследованные растения, в некоторой  степени, являются модельным1 
объектами  и поэтому основные вьшоды и предложения,  сформулирован 
ные для конкретного  материалы, фактически могут иметь более широкук 
сферу применения, в которую входят плодовые, цветочные и другие куль 
туры. 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА. Разработка программ и методик, орга 
низация и проведение исследований в условиях искусственного климата i 
полевых,  анализ  полученных  результатов  и  формулирование  выводов 
подготовка  научных  отчетов и  рекомеддаций,  пропаганда  и научное со 
провождение  внедряемых  результатов  выполнялись  автором  лично  ил1 
при его непосредственном участии. 

Экспериментальные  данные были получены совместно  с заведующе) 
лабораторией нематодологии Института защиты растений УААН, докто 
ром  биологических  наук,  профессором,  членомкорреспондентом  УААЬ 
Д. Д.  Сигаревой;  заведующей  сектором  микробиологии  Института  сель 
скохозяйсгвенной  микробиологии УААН (г. Чернигов) Л. И. Тумаковой 
Зональной  агрохимической  лабораторией  КиевоСвятошинского  район; 
Киевской обл. (пгт. Чабаны). Данная работа выполнялась и при сотрудни 
честве  с отделами: защиты  растений,  селекции  пшеницы,  биотехнологи] 
селекционного  процесса, физиологии  и биохимии  растений, сортовой аг 
ротехники,  а  также  с лабораториями  качества  зерна  и  селекции  ячмен 
Мироновского  института пшеницы им. В.Н. Ремесло  (МИП). Результат! 
этих исследований представлены в совместных публикациях  (доля автор 
более 75 %). 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Результаты исследований доложены и обс> 
ждены на заседаниях Всесоюзной школы молодых учёных и специалисто 
по теории и практике селекции растений (Одесса, 1979,1990); на Ш, IV и"" 
конференциях молодых ученых Мироновского НИИССП  имени В. Н. Рс 
месло (Мироновка,  1980, 1983, 1986 гг.); на научнотеоретической конфс 
ренции молодых ученых и специалистов по современным проблемам сеяв 
скохозяйственного  производства,  посвященной  40летию  освобождени 
Беларуси (Жодино, 1984); на V съезде генетиков и селекционеров Украин! 
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(Умань, 1986); на научнотеоретическом совещании в Украинской сельско
хозяйственной академии (Киев, 1987); на научнотеоретических конферен
циях аспирантов и молодых научных сотрудников ВНИИ растениеводства 
им. Н. И. Вавилова  (Ленинград, 1988, 1989, 1990 гг.); на республиканской 
Конференции  "Экспериментальный  мутагенез  и  его  использование  в  се
лекции" (Чернигов, 1989, 1990); на Всесоюзном совещании по фитотронии 
(Ленинград,  1619  октября  1990);  на  научнотехническом  совете 
ВАСХНИЛ  по  фитотронии  и  использованию  объектов  искусственного 
климата 2330 мая  1991 г.  (Ташкент); на VI съезде Украинского  общества 
генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова (Полтава,  1992); на между
народной конференции "Сучасн! методи досл1джень агронома" 810 июня 
1983 г. (Умань); на Втором съезде Украинского общества физиологов рас
тений, 47  октября  1993 г.  (Киев); на  научнопрактической  конференции 
"Нове в технологи виробництва продукци рослинництва"  (Масловка, Ки
евская обл,  1994); на  Международной  научнопрактической  конференции 
молодых  ученых  и  специалистов,  1617  марта  1995  г.  "Шляхи 
рационального викорисгання земельних pecypcin Украши" (Киев, Чабаны, 
1995) и "Проблемы использования земли в условиях реформирования сель
скохозяйственного производства и проведения земельной реформы" (Киев, 
Чабаны,  1995); на  IV международном конгрессе по биоконверсии органи
ческих отходов, 45 шоня 1996 г. (Киев); на совещании по селекции зерно
вых культур на Белоцерковской опытноселекционной станции, 1820 июня 
1996 г.; на научнопрактической конференции "Нетрадиционное растение
водство,  экология  и  здоровье"  (АлуштаСимферополь,  1996,  1997,  1998 
.гг.); на Всероссийской конференции "Управление продукционным процес
сом  растений  в  регулируемых  условиях"  711  октября  1996  г.,  Санкт
Петербург;  на  научнометодической  конференции  "Стадий  розвиток  аг
роеколопчних  систем  в  умовах  обмеженого  ресурсного  забезпечення" 
(Киев,  1998), на Второй научнопроизводственной  конференции по облу
чению биологических объектов сверхвысокой частотой 2022 октября 1999 
г. (Белая Церковь). 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, 
5 глав, выводов, практических рекомендаций. Объем работы 385 страниц 
печатного текста. Иллюстрирована 41 таблицей, 12 рисунками. Список ис
пользованной литературы включает 553 работы, в том числе 51 — на ино
странных язьпсах. В 43 приложениях помещены материалы, которые под
тверждают практическое применение результатов исследований. 

ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертации опубликовано 98 работ, в том 
числе 1 брошюра и 8 методических рекомендаций. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. Современный уровень изученности вопросов адаптивного 
растениеводства искусственного климата в связи с задачами селекции и се

меноводства. (Обзор литературы) 

В этой главе представлена история создания фитотронов, их техниче
ские и технологические особенности. Отмечается, что эффективность вне
дрйшя технических  и технологических новаций в  фиготроннотепличных 
комплексах  (ФТК) состоит в экономии энергетических средств и повыше
нии результативности селекционной работы. 

Подчеркивается, что практика использования ФТК в селекции разных 
сельскохозяйственных  культур  за  последние  десятилетия  способствовала 
существенному  повышению  эффективности  селекционного  процесса.  Из
ложен обоснованный  обзор литературы по вопросу результативности се
лекции в искусственном климате. 

Акцентируется внимание.на том, что почва должна функционировать 
по  принципу  расширенного  воспроизводства,  а  значит  почвенно
климатический  потенциал  необходимо  рационально  использовать  в  ре
зультате  адаптивной  стратегии,  особенно  в  условиях  фитотронно
тешшчных ком1шексов. 

ГЛАВА 2. Условия и методика проведения исследований 
Исследования проводили в секторе искусственного климата Миронов

ского института пшеницы им. В. Н. Ремесло: в камерах и шкафах искусст
венного климата  ВКШ73, ШКШ1,5, КНТ1, в наружных климатическш 
камерах  с  естественным  освещением  отечественного  и  зарубежного 
(КТЛК1600, б. ГДР) производства, а также в грунтовых теплицах и оран
жереях ФТК. 

Следует  отметить,  что  Мироновский  ФТК  представлен  значительнс 
большим количеством камер и шкафов  (Садовой, Советов,  1985), однако 
выбор этих объектов определили как наиболее экономичных с точки зре 
ния потребления  электроэнергии  и обеспечивающих  на  заданном  уровн( 
поддержание яровизационных режимов. 

Вегетационная  площадка  расположена  между  теплицами  ЕС?] 
(б. ГДР) площадью  0,2 га.  Ее составной частью является термоплощадка 
которая  представляет  собой  обычную  теплотрассу,  проложенную  к этил 
теплицам. Этот участок представлен обычным пахотным слоем почвы на 
шей зоны. 
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Объектом исследований были зерновые колосовые культуры: озимые 
(пшеница, ячмень, тритикале)  и яровые  (пшеница, ячмень); овощные: то
маты, перец, баклажаны, огурцы, редис, столовая свекла  и особо ценные 
лекарственные  тропические растения  (каланхое  перистое,  алоэ  древовид
ное, катарантус розовый, стевия). 

При проведении яровизации растений озимых зерновых культур в бу
мажных рулонах использовали только лампы ДРЛФ400. Для изготовле
ния рулонов семена озимой пшеницы и озимого ячменя раскладьшали на 
предварительно  смоченные  бумажные  ленты,  пергаментную  и  фильтро
вальную, положенные одна на одну. Их длина 80100 см, ширина 5 см. По
сле раскладки  семян с помощью  пинцета, ленты  складывали  в рулоны и 
ставили в растильни. После того, как  семена наклюнутся при комнатной 
температуре  (1620°С),  их  ставили  в  яровизационные  камеры:  КНТ1, 
ВКШ73,ШКШ1,5. 

В этих  камерах  температуру  воздуха  поддерживали  на  уровне  +4°С 
днем и +2°С ночью. Экспозиция освещения 16 час, интенсивность освеще
ния 35 Клк. 

По  окончании  яровизации  или  проморозки,  растения  высаживали 
вместе с бумажными рулонами, предварительно  раскрутив  их, в промар
кированные рядки на глубину ширины ленты в условиях грунтовых теплиц 
и оранжерей или на вегетационной площадке ранней весной. Уход за рас
тениями  включал  полив  и  борьбу  с сорняками.  Методика  вьфащивания 
растений пшеницы в условиях искусственного климата описана нами в ме
тодических  рекомендациях  (Шалин,  Дубовой  и  др.,  1985),  ячменя— 
(Животков, Дубовой и др.,  1985). Ресурсосберегающая  технология  выра
щивания  растений  озимой  пшеницы  —  в  методических  рекомендациях 
(Животков, Дубовой, 1991).  . 

В грунтовых теплицах и оранжереях с целью снятия почвенной утом
ленности, вьфащивали выше упомянутые овощные культуры, а также осо
бо ценные лекарственные тропические, энергосберегающие технологии их 
выращивания детально описаны в соответствующих разделах диссертации. 

Фенологические наблюдения, учет и структурный анализ зфожая про
водили по методике Государственного сортоиспытания (б. СССР) (1977). В 
полевых условиях обмолот проводили комбайном  "Сампо130". Анализы 
технологических показателей зерна проведены в основном в лаборатории 
качества зерна Мироновского института тпеницы им. В. Н. Ремесло. Оп
ределяли  содержание  белка  и клейковины, качество  клейковины  и число 
седиментации согласно ГОСТу. Такие технологические показатели качест
ва зерна, как "сила" муки, время образования и устойчивости теста, кало
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риметрическая оценка, общая хлебопекарная оценка проводились согласно 
методики Государственного сортоиспыгания. 

ГЛАВА 3. Методические основы разработки энергосберегающих техно
логий выращивания зерновых культур в искусственном климате и полевых 

условиях 

Мироновский  ФТК — одно из крупных дорогостоящих  сооружений 
подобного типа в мире. Общая полезная площадь  составляет около 5500 
м .̂ ФТК представлен двумя теплицами (стеллажной и грунтовой) и тремя 
грунтовыми оранжереями по 188 м^ каждая, двенадцатью наружными кли
матическими камерами по 9,3 м^ и тремя камерами низких температур по 
3,4 м .̂ 

Имеются четыре микрофитотрона — кондиционируемые помещения, в 
которых расположены 50 камер заводского изготовления. 

Кроме этого, имеются еще три селекционные теплицы  ЕС71  (б.ГДР) 
по 1400 м2 полезной площади каждая. Они территориально размещены от
дельно от фитотрона  (на расстоянии 400 м), но связаны одной технологи
ческой схемой селекционного процесса и обслуживаются  единой техниче
ской службой. 

Отмечается,  что  строительство  Мироновского  ФТК  осуществлялось 
по  оригинальному  проекту,  сметная  стоимость  которого  составила 
11600240 рублей в ценах  1969 г. Оригинальность такого проекта вызвана 
особенными требованиями озимых зерновых культур к параметрам окру
жающей среды. 

Создание осенних светотемпературных условий в объектах искусствен
ного  климата  (ОИК),  сочетающих  сравнительно  высокую  интенсивность 
освещения 2535 Клк в дневные часы при среднесуточной температуре воз
духа +4°С... +8°С, не всегда является возможным с технической точки зре
ния.  Ведь  повышение  интенсивности  освещения  сопровождается  сущест
венным увеличением теплопритока, что усложняет работу холодильной ус
тановки конкретно  взятого  ОИК, увеличивая  при этом  затраты электро
энергии. 

В целом по годам  исследований динамика  потребления электроэнер
гии представлена в табл.  1. Начиная с 1992 года, отмечается тенденция ее 
резкого уменьшения. Это вызвано повышением стоимости электроэнергии, 
а следовательно, и снижением спроса на эти объекты. 
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Динамика потребления электроэнергии по годам в 
ституте пшеницы им. В.Н. Ремесло (тыс.  кВт/час.) 

Таблица 1 
Мироновском ин

Объекты 

Годы Всего по 

инсти

туту 

%  Наука  %  Фито

трон 
%  Теплицы 

ЕС71 

(6.ГДР) 

%  Физио

логия 
% 

1983  10639  100 8437  79,3  6622  62,2  42  0,4  219  2,1 

1984  10579  100 7618  72,0  5966  56,4  70  0,7  158  1,5 

1985  11391  100 8300  72,9  6507  57,1  52  0,4  59  0,5 

1986  10707  100 7834  73,2  5536  51,7  49  0,5  73  0,7 

1987  10757  100 7582  70,5  5997  55,8  28  0,3  25  0,2 

1988  11379  100 8190  72,0  5535  48,6  484  4,3  23  0,2 

1989  11184  100 9336  83,5  5266  47,1  544  4,9  11  0,1 

1990  10351  100 3837  85,4  4808  46,4  409  3,9  18  0,2 

1991  10426  100 8744  83,9  4385  42,0  312  3,0  20  0,2 

1992  9390  100 7656  81,5  3391  36,1  328  3,5   

1993  8211  100 6320  77,0  2178  26,3  142  1,7   

1994  6597  100 4835  73,3  1389  21,0  236  3,6   

1995  5969  100 3986  66,8  671  11,2  136  2,3   

1996  5827  100 4017  68,9  152  2,6  150  2,6   

1997  3498  100 3487  99,7  144  4,1  22  0,6   

1998  3530  100 3442  97,5  193  5,5  42  1,2   

В связи с этим наступила необходимость пересмотра плана использо
вания такого комплекса. 

В этой главе особое внимание акцентируется на том, что уменьшение 
энергоемкости  ФТК  возможно  путем  внедрения  энергосберегающих  тех
нологий  выращивания  зерновых  колосовых  культур,  осуществления  его 
модернизации, а в периоды, свободные от выращивания зерновых культур, 
путем культивирования в таких объектах овощных, лекарственных тропи
ческих и других культур. 

Сроки яровизации растений спланировали так, чтобы высадить руло
ны весной в поле и при необходимости их поливать. Проведенные десяти
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летние  исследования  по  выращиванию  прояровизированных  растении  в 
рулонах (19891999 гг.) свидетельствуют о возможности получения в таких 
условиях полноценных семян. Так, растения озимой пшеницы гибридов Fi 
отдела селекции пшеницы в количестве 300 номеров, прояровизированные 
в рулонах, высаживали в грунтовой теплице 2224 марта. При высадке ру
лонов растения бьши в фазе 23 листьев. 

Структурный анализ урожая провели на 17 случайно отобранных гиб
ридных комбинациях. Выраженность основных элементов структуры уро
жая этих комбинаций представлена в табл. 2. 

Таким  образом, яровизация  озимых зерновых культур  (пшеница, яч
мень) в бумажных рулонах может служить связующим звеном  между ис
кусственным  климатом  и  полем,  способствует  значительной  3K0H0MHt 
энергии в  фитотроннотепличных  комплексах  (табл. 3), более рациональ
ному использованию рабочего объема камеры КНТ1, а также существен 
ному снижению себестоимости селекционного материала. 

Обоснована роль термоплощадки как альтернативы теплицы при вы 
ращивании  озимых  зерновых  культур.  Учитывая  особенности  того, чтс 
почва над теплотрассой не замерзает, 9 января и 5 марта провели сев сухи 
ми семенами набора  сортов озимой пшеницы и озимого ячменя по 50 се 
мян на 1  погонный метр. Делянки двухрядковые. В целом растения сорте! 
озимого ячменя вьпсолашивались дружно, тогда  как  между  сортами ози 
мой пшеницы такая разница была до двух недель, что мы объясняем био 
логическими особенностями растений. 

Таблица'. 

Выраженность  основных  элементов  структуры  урожая  гибридов  F 
озимой пшеницы, прояровизированных в рулонах и выращенных в теплн 
це (19901992 гг.) 

Показатели 

Кустистость  Высота 

растения, 
см 

Масса зер
на 

с главного 
колоса, г 

Масса зер
на 

с растения, 
г 

Показатели  общая  продук
тивная 

Высота 

растения, 
см 

Масса зер
на 

с главного 
колоса, г 

Масса зер
на 

с растения, 
г 

Минимальные  3,0  2,3  63,0  0,9  2,2 
Максимальные  9,5  8,0  101,7  1,8  10,0 

Среднее  5,9+0,4  5,3±0,3  87,4±8,1  1,4±0,1  6,0+0,5 

На такой вегетационной площадке возможно высаживать  растения 
бумажных рулонах, которые прошли стадию яровизации в камере ИК. Н 
основании проведенных исследований с растениями трех сортов, которь: 
выращивали в теплице по обычной технологии и комбинированной (Ta6j 
4), отмечается,  что  они  бьши фактически  более продуктивны,  нежели в 
втором варианте, однако эти отличия не существенны. 
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Таблица 3 
Фактические затраты электроэнергии по основным объектам искуссг

венного климата за пе риод яровизации (1! Ш1991 гг •) 

Объекты  Затраты 
электро
энергии 

(тыс. 
кВт/час) 

Фактиче
ский объ
ем мате

риала 
(раст.шт.) 

Стоимость 
электро

энергии по 
объектам 
(тысруб.) 

Расход 
электро

энергии на 
1 растение 
(тысруб.) 

Затраты 
электро

энергии на 
1 растение 
(кВт/час) 

НКК  35,3  1200  211800  176,5  29,4 
Теплица фитотрона  42,8  9500  256800  270,3  4,5 
Теплица ЕС71 
(б.ГДР) 

114,7  51000  688200  13,5  2,2 

Оранжерея № I  100,8  9500  604800  636,6  10,6 
Оранжерея № 2  105,6  9500  633600  666,9  11,1 
ВКШ73  8,2  240  40200  205,0  34,2 
КНТ1  5,5  1100  33000  30.0  5,0 

Всего  412,8  82040  2476800 
КНТ1*  5,5  70000  33000  0,0  0,08 
КНТ1**  5,5  220000  33000  0,15  0,025 
* Яровизация в рулонах 

** Технологически модернизировс та 

Таблица 4 
Продуктивность и скорость вьжолашивания озимой пшеницы в зави

симости от условий выращивания в  9911993] гг. 

Показатели 
Продук
тивная 
кустис
тость 

Высота 
растения, 

см 

Колво 
зерен с 

растения, 
шт. 

Масса зе
рен с рас
тения, г 

Масса 
1000 

зерен, 
г 

Период 
посев

колоше
ние, дней 

Теплица ЕС71 (б. ГДР) 
Полесская 87  2.7  91,5  67,5  3,7  54,8  79,0 
Мироновская 61  2,3  90,0  62,3  2,8  44,9  79,0 
Мироновская 29  2,5  71,5  70,4  3,1  44,0  75,0 

Среднее  2,5  84,3  66,7  3,2  47,9  77,6 
Рулоны + вегетационная площадка 

Полесская 87  3,1  74,2  78,0  3,8  48,7  91,0 
Мироновская 61  3,3  71,5  79,9  3,8  47,5  91,0 
Мироновская 29  3,8  59,1  75,4  3,4  45,1  88,0 

Среднее  3,4  68,3  77,8  3,7  47,1  88,0 

НСР05  0,8  7,8  9,8  1,4 

С целью повышения  эффективности  селекционного  процесса по ози
мым зерновым культурам  (пшеница, ячмень) необходимо вьфащивать их 
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не только  на  вегетационной  площадке,  но  и  планировать  строительство 
спевд1альных терморегуляторных грунтовых площадок. 

По предварительным расчетам, на сооружение такого участка площа
дью 0,2 га необходимо затратить 2025 тыс. руб., тогда как ежегодная экс
плуатация теплицы ЕС71 (б. ГДР) такой же площадью при выращивании 
озимой пшеницы и ячменя составляет около 50 тыс.руб, (цены 1991 г.). 

Выращивание  второго  поколения  (январьиюнь)  растений  озимой 
пшеницы на термоплощадке способствовало не только существенному со
кращению денежных затрат на их выращивании. Изза  таких условий ос
вобождается теплица, которую  вполне реально  можно занять  овощными 
культурами  (огурцы, томаты и др.), лекарственными тропическими (алоэ, 
каланхое и др.) и таким образом, наряду с выполнением программ иссле
дований по зерновым культурам, перенесенным на термоплощадку, полу
чить дополнительную овощеводческую экологически чистую продукцшо и 
ценное лекарственное сырье, оздоровив при этом почву. 

На основании анализа литературных источников отмечается, что про
цесс яровизации у озимой пшеницы успешно протекает как в семенах, так и 
в зеленых растениях при сравнительно низких положительных температу
рах, а также при более высоких температурах  (1618°С) при коротком 68 
часовом дне. 

Изучена  возможность  яровизации  разновозрастных  эмбрионально 
молодых семян озимой пшеницы. Растения из семян, яровизацию которых 
проводили в более раннем возрасте (1318 дней), независимо от сорта и ти
пов изучаемых параметров, не уступали практически по всем параметрам 
растениям  из  семян,  которые  были  получены  в  оптимальных  условиях. 
Растения, которые  выросли  из  семян, яровизацию  которых  проводили в 
более  зрелом  возрасте  (2330  дней),  характеризовались  сравнительно 
меньшей зимостойкостью и не все они выколашивались. 

Установлено,  что  яровизация  эмбрионально  молодых  семян  (1318 
дней) на отсеченном колосе и 1213дневных незрелых зародышей на искус
ственной  питательной  среде Мурасиге  и  Скуга  (1962)  in  vitro расширяет 
возможности использования этого метода в практической селекции и спо
собствует существенному уменьшению энергетических затрат при выращи
вании селекционного  материала озимой пшеницы в условиях искусствен
ного климата. 

Селекционной  практике,  как  известно,  предложено  несколько  сотек 
способов оценки морозо и зимостойкости озимых зерновых культур. Та
ких способов, которые объединили бы оценку и отбор селекционного ма
териала, имеется незначительное количество. Однако  они, с нашей ТОЧКЕ 
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зрения, требуют дальнейшего усовершенствования, особенно в плане энер
госбережения, простоты в обслуживании и надежности в работе. Как от
мечалось  выше,  дальнейшее  использование  ФТК  в  селекционных  про
граммах в период экономического кризиса по их паспортным данным ста
новится не под силу практически всем селекционным центрам СНГ. Одна
ко  следует  отметить, что проблему  морозо и зимостойкости,  как  свиде
тельствуют ряд исследователей, является возможным изучать только в та
ких комплексах. За последние десять лет проблеме морозоустойчивости не 
уделяли  должного  внимания,  поэтому  зима  1996/97  года  обнажила  эту 
проблему (Зубец, 1997). 

Опыт Мироновского института пшеницы им.В.Н.Ремесло, а также не
которых  селекционных  учреждений  СНГ свидетельствуют  о том, что ис
пользовать  такие  комплексы  нужно, при этом  наметились  определенные 
пути в существенном уменьшении энергетических  средств при выращива
нии сельскохозяйственных культур, особенно озимых, через внедрение ру
лонной технологии и органической связи условий искусственного климата 
и полевых. 

Использование  усовершенствованного  нами  способа  не  требует  тех 
энергоемких камер ИК, которые используются сейчас, а значительно менее 
энергоемких. Основные технологические характеристики такой установки 
также приводятся автором. 

Растения в рулонах и пучках морозили при одинаковых температурах. 
Промораживание растений в посевных ящиках проводили согласно утвер
жденной методики по сортоиспыганию. 

При определении морозостойкости растений озимой пшеницы набора 
сортов  при  разных  способах  проморозки  (в  пучках,  посевных  ящиках и 
бумажных рулонах) отмечено такую закономерность (табл. 5). 

В среднем, по абсолютным показателям сравнительно низкая морозо
стойкость  была при промораживании растений в бумажных рулонах. 

Травмирование растений при их отборе в пучки для промораживания 
отражается на их морозостойкости.  Абсолютные  средние показатели мо
розостойкости  растений  в  их  численном  вьфажении  были  практически 
одинаковыми, однако разница в температурном  режиме промораживания 
составляла 2°С. 

Средняя морозостойкость растений озимой пшеницы при проморажи
вании при минус  14°С в бумажных рулонах составила 42,2±8,6 %, а в по
севных ящиках этот показатель составил 39,5±10,0 % при температуре ми
нус 18°С. 
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Таблица 5 
Морозостойкость растений набора сортов озимой пшеницы в зависи

мости от способов промораживания (% живых растений) 1991 1992 гг. 

№ 
№ 
п/п 

Сорта 

Рулоны  Пучки  Посевные ящики 
№ 
№ 
п/п 

Сорта  23.12.  14.01.  14.01.  14.02. № 
№ 
п/п 

Сорта 

Температура проморозки (минус °С) 

№ 
№ 
п/п 

Сорта 

14  16  14  16  16  18  15  17 

1  2  3  4  5  6  7  8 

1.  Украина 0246  25,0  14,6  62,5  61,5  83,6  31,9  82,9  19,4 
2.  Мироновская 808  57,1  32,6  83,3  57,1  86,3  54,3  88,7  55,6 
3.  Ильичевка  57,4  28,9  83,3  9,1  81,4  40,6  82,9  45,1 
4.  Мироновская 40  6Д  4,3  14,3  0  29,6  24,6  65,2  4,8 
5.  Волгоградская 84  31,7  4,2  100,0  27,3  81,4  45,6  83,1  20,8 
6.  Комсомольская 56  62,2  11,9  92,3  45,4  81,9  46,5  81,7  30,6 
7.  Мироновская  ос

тистая 
19,0  21,0  56,2  54,5  73,2  35,7  85,9  42,5 

8.  Мироновская 27  79,2  21,9  78,6  18,2  75,0  36,8  86,8  18,2 
Среднее  42,2  17,4  71,3  34,1  74,0  39,5  82,1  29,6 

Коэффициенты корреляции (г) 

1 : 2 ~ 0,5  1 : 7 ~ 0,6  2 : 6 ~ 0,4 
1 : 5 ~ 0,6  1 : 8 ~ 0,4  2 : 7 ~ 0,7 
1 : 6   0,6  2 : 5   0,5  2: 8 ~ 0,8 

В связи с этим следует отметить, что промораживание растений в бу
мажных рулонах  отличается  более  жесткими  условиями  по  сравнению  с 
посевными ящиками, дата  промораживания  которых  приходится  на вто
рую декаду января. Морозостойкость растений в этот период для зоны Ле
состепи Украины, как известно, характеризуется наивысшими показателя
ми. 

Таким  образам,  морозостойкость  растений  в  численном  выражении 
при  промораживании  14°С в  бумажных  рулонах  соответствует  таковой 
при их промораживании в условиях 18°С в посевных ящиках. 

Промораживание растений в бумажных рулонах предложено практи
ческой  селекции  как  экспрессметод  оценки  морозостойкости  растений. 
После проведения размерзания растений в бумажных рулонах их высажи
вали в зависимости от времени года и цели оценки. Так, при проведении 
осеннезимней оценки и отбора  селекционного материала, растения после 
проморозки  высаживали  в  грунтовых  теплицах  и  оранжереях,  зимне
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весеннее промораживание растений планировали так, чтобы  можно было 
их высадить ранней весной на вегетационной площадке. 

Через 2530 суток выращивания растений от высаживания в почву до 
проведения подсчетов живых растений в осеннезимний период в грунто
вых оранжереях и теплицах отмечали поражение растений мучнистой ро
сой, учет которых проводили совместно с отделом защиты растений МИП. 
Таким  образом, выращивание растений до  такого термина  дает возмож
ность получать дополнительную информацию по устойчивости к этой бо
лезни выживших растений после проморозки. 

Проведенные нами исследования показали, что промораживание рас
тений при минус 16°С отразилась на элементах структуры урожая в сторо
ну их уменьщения по сравнению с 14°С (табл. 6), что согласуется с данны
ми, полученными  Н.Ф.Батыгиным  (1996). Даже  единичные растения, вы
ращенные  до  полной  зрелости  на  вегетационной  площадке,  обеспечили 
полноценные  семена.  В  зависимости  от  количества  полученных  семян 
формировали блоки из делянок одинаковой площади. 

Таблица 6 
Структурный  анализ урожая растений набора  сортов  озимой пшени

цы, полученных после проморозки, 1992199^ 1гг. 

Сорта  Расте
ний к 

уборке, 
шт. 

Про
дук

тивная 
кустис
тость, 

шт 

Впсота 
расте
ний, см 

Коли
чество 
зерен с 

растения, 
шт. 

Масса 
зерен с 
расте
ния, г 

Масса 
1000 

зерен, г 

1*  2**  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2 

Украинка 
0246 

8  10  6,4  3,1  110,7  87,6  240  67  7,6  1,8  31,6  26,9 

Миронов
ская 808 

15  12  5,5  4,2  108,8  94,4  160  106  5,6  2,8  35,0  26,2 

Ильичевка  15  8  5,5  3,1  85,5  81,5  139  88  4,2  2,2  30,1  28,2 
Миронов
ская 40 

2  1  4,5  7,0  64,5  64,0  163  256  3,6  6,0  22,0  23,4 

Волгоград 
екая 84 

7  2  6,7  3,5  87,4  78,5  151  93  4,6  2,3  30,5  24,6 

Комсомо
льская 56 

15  2  3,7  4,0  86,3  79,0  122  107  3,6  2,9  29,4  27,0 

Среднее  10,3  5,8  90,5  80,8  163  120  4,9  3,0  29,8  26,0 
*  1 — промораживание растетшй проводили при температуре 14°С; 
** 2 — промораживание растений проводили при температуре 16оС. 
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Выделено 70 номеров озимой мягкой пшеницы, которые изучаются в 
двукратной повторности и в том числе два—^твердой, озимого тритикале— 
9.  Пять  номеров  селекционного  материала  озимой  пшеницы  передано в 
лабораторию селекции интенсивных сортов озимой пшеницы.  . 

Установлено, что с момента проведения  оценки и отбора  селекцион
ного материала морозостойких форм озимых зерновых культур до высева 
их в машинных питомниках, как видно из предложенной схемы, необходи
мо три года (рис. 1). 

С целью сбережения энергоресурсов в осеннезимний период предло
жено проводить только оценку селекционного материала озимых зерновых 
культур на морозостойкость, а в зимневесенний — оценку с дальнейшим 
получением  потомства  морозостойких  растений  на  вегетационной  пло
щадке. 

Отмечается также, что наряду с выполнением программ по ускорению 
селекционного процесса по озимому ячменю и тритикале путем репроду
цирования его в искусственном климате, возможным является, проведение 
отбора по типам  развития  отдельных  биотипов  и получение  ценного се
лекционного материала. 

Исходный материал 

1994 

Осеннезимняя оценка и отбор 
(яровизация, закалка, проморозка) 

камера КНТ1 
сентябрьноябрь 1994 

Выращивание (грунтовая теплица, 
оранжерея) 

декабрь 1994  июнь 1995 

Зимневесенняя оценка и отбор 
(яровизация, закалка, проморозка), 

камера КНТ1 
январьмарт 1995 

Выращивание (вегетационная 
площадка) 

мартавгуст 1995 

<| Изучение потомств морозостойких расте
ний в поле (мелкоделяночные посевы) 

сентябрь 1995  июль 1996 

т Изучение потомств морозостойких рас
тений в поле (машинные посевы) 

сентябрь 1996  июль 1997 

Рис. 1. Схема получения морозостойких форм озимых зерновых культур 
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Показано,  что  в  условиях  искусственного  климата  на  соответствую
щем агрофоне возможным является проводить Дополнительную оценку по 
качеству зерна  селекционного материала пшеницы, потому  что генетиче
ская  система, которая контролирует  содержание и качество  клейковины, 
поддается влиянию условий вьфащивания, что определяется разной реак
цией их на нестабильные погодные условия отдельных годов выращивания 
(Казарцеваи др., 1992, Блохини др., 1992). 

Известно, что многие из выращиваемых  в настоящее время в произ
водстве сортов озимой пшеницы не защищены генетическим  механизмом 
устойчивости к мучнистой росе и бурой ржавчине, требуют существенного 
улучшения технологических  показателей  зерна.  Эту  проблему  можно ре
шить путем привлечения к  гибридизации  яровой  пшеницы,  генетический 
потенциал которой, как известно, имеет в своем арсенале такие показате
ли. 

В результате проведенных исследований получен сорт яровой пшени
цы из гибридной комбинации Weihenstephan Mi х Мироновская 808 под на
званием Мироновчанка, который с 1999 года включен в Государственный 
реестр сортов растений Украины благодаря хорошим хлебопекарным  ка
чествам и по этому показателю является сортомулучшителем  муки (табл. 
7). 

Таблица 7 
Технологические  показатели  зерна яровой пшеницы сорта  Миронов

чанка в зависимости от условий выращивания 19941996 гг. 

Масса  Уро Общая  Белок,  Выход  Содер ВДК  Объем  Общая 
1000  жаи,  стек %  муки,  жание  хлеба  хлебо

зерен,  ц/га  ловид • %  сырой  из 100 г  пекар
г  ность, 

% 

клей
кови
ны, % 

муки,  ная 
оценка 
хлеба, 
балл 

Степь. 1995 г. 
27,0  18,2  87,0  16,8  70,7  39,1  80,0  930,0  4,2 

Лесостепь, 19941996 гг. 
33,6  26,5  61,0  13,7  73,8  31,0  73,0  784,0  3,6 

Полесье, 19951996 гг. 
35,5  29,9  75.0  13.6  73.6  29.3  67.0  948,0  4,2 

До  передачи  сорта  на  государственное  сортоиспыгание,  начиная  с 
1989 года, проводили производственное испытание в хозяйствах Киевской, 
Житомирской, Кировоградской и других областей, при этом урожайность 
составила от 21,0 до 65,0 ц/га. В 19971998 гг. урожайность сортов яровой 
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пшеницы в опытном хозяйстве "Элита" Мироновского  института пшени
цы им.В.Н.Ремесло приведена в табл. 8. 

Таблица 8 
Урожайность сортов и технологические качества зерна яровой пшени

цы, выращенных в ОХ «Эдита» МИП им.В.Н.Ремесло (19971998 гг.) 
№№ 
п/п 

Сорта  Площадь  Урожай
ность,  п/п 

Содержание 
клейковины, % 

Показа
тель ИДК 

1.  Мироновчанка  24  37,0  30,0  86 
2.  Коллективная 1  10  30,8  28,0  101 
3.  Мироновская  яро

вая 
63  30,1  27.7  95 

Из данных этой таблицы видно, что сорт Мироновчанка почти на 7,0 ц/га 
превосходит другие сорта по урожайности. Продуктивность и скороспелость 
яровой пшеницы в зависимости от разных периодов термоиндукции низкими 
положительными температурами в условиях грунтовьк оранжерей фитотрона 
была вьцце, чем озимой. Установлено, что дальнейшее усовершенствование 
технологии  выращивания  яровой  пшеницы  в  производственных  условиях 
должно развиваться в плане пересмотра сроков посева и способов предпосев
ной обработки почвы. Такая технология сберегает 980 кг горючего и экономит 
около 5 тонн семян на площади 100 га. 

Более ранние сроки созревания яровой пшеницы, выращенной по этой 
технологии (на 36 дней после озимой), обеспечивают высококачественное 
зерно, не пораженное жукомкузькой. 

ГЛАВА 4. Пути развития адаптивного растениеводства искусственного 
климата в связи с задачами селекции и семеноводства 

В основу  разработки  агроэкологической  модели  адаптивного  расте
ниеводства  в  грунтовых  объектах  искусственного  климата  положена  и 
обоснована необходимость освоения и внедрения в них культурооборота. 
Двадцатилетний  опыт использования грунтовых теплиц и оранжерей Ми
роновского ФТК свидетельствует о том, что плодородие почв в настоящее 
время в удовлетворительном  состоянии. За это время в отдельных тепли
цах  и  оранжереях  получено  разное  количество  урожаев  выращиваемых 
культур, что характеризируется разной степенью их использования. Так, в 
теплице № 2 фитотрона выращивали по одной генерации за осеннезимне
весенний период до 1989 года, что в сумме составило 9 урожаев, а в оран
жерее №  1 за  этот  период —  16 урожаев.  Использование  почвы  в  этой 
оранжерее  без внесения удобрений  привело к  тому,  что после получения 
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только  трех  урожаев  озимой  пшеницы  (1983)  дальнейшее  выращивание 
растений не дало возможности получить полноценные семена. Выделялись 
отдельные куртины, где растения  с угнетенным ростом  желтели так и не 
выколосившись.  Возобновлению нормального  роста и развития растений 
пшеницы способствовало внесение перегноя из расчета  100 т/га с дальней
шим высевом сидеральной культуры. 

Проведенные агрохимические анализы почв в отделе агротехники на
шего института свидетельствуют о том, что содержание азота, фосфора и 
калия почвы теплиц и оранжерей в несколько раз превышает по этим пока
зателям результаты исходной почвы. Отмечается, что с. целью подцержа
ния прохождения биологических процессов в почве теплиц и оранжерей на 
надлежащем  уровне, необходимо внедрение и освоение культурооборота, 
состоящего из различных по биологии развития культур. 

Отсутствие  единого  мнения  по  выяснению  причин,  вызывающих 
утомленность почв в полевых условиях, не говоря уже о закрытом грунте, 
и обусловило необходимость углубленного и всестороннего изучения мик
робиологических и нематодологических свойств почв теплиц и оранжерей. 

До  1989 года выращивание растений селекционного материала зерно
вых  колосовых  культур  в  основном  проводили  по  типу  монокультуры. 
Объект  ИК,  не занятый  выращиванием  озимой  хпыеницы,  отводили  для 
выращивания  такой  культуры,  для  которой  понадобились  бы  незна
чительные  энергетические  ресурсы  и  она  была  бы  хорошим  предшест
венником для зерновых. 

Для трех оранжерей и одной теплицы фитотрона по  188 м̂  полезной 
площади каждая,  внедрен  "четырехпольный"  культурооборот,  отводя по 
одной,  теплице  под  овощные  и  лекарственные  тропические  культуры 
(ЛТК). 

Три селекционные теплицы ЕС71 (б. ГДР) по  1400 м̂  полезной пло
щади каждая, территориально  размещены  на расстоянии  400 м  от фито
трона. Набор культур, идентичный тем, что выращиваются в оранжереях и 
теплицах  фитотрона  с той  разницей,  что  здесь  применен  "трехпольный" 
культурооборот, где в одной из теплиц выращивались овощные культуры с 
уплотнением их ЛТК, а в других двух — зерновые. 

Анализ полученных данных нематодологического обследования грун
товых теплиц  и оранжерей, проведенного  в  19941997 годах  совместно с 
лабораторией нематодологии Института защиты растений, свидетельству
ет о том, что озимая пшеница при бессменном выращивании накапливает 
такие виды паразитических нематод, как пратиленхи, геликотиленхи и ти
ленхоринхусы (табл. 9). 
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Микробиологические исследования проводили со свежими образцами 
почв  методом  почвенных  разведений  на  плотные  и  жидкие  питательные 
среды,  руководствуясь  соответствующими  методиками,  в  лаборатории 
микробиологии  почв  Института  сельскохозяйственной  микробиологии 
УААН (г. Чернигов). 

Таблица 9 
Влияние  севооборота  на  численность  фитонематод  в  Мироновском 

фитотроннотепличном комплексе (19941997 гг.) 

Культура  Количество особей в 100 см^ почвы Культура 

Рг.р.  D.d.  ТА.  H.d.  Р.П, 
Фитогель

минты 
Микогель

минты 
Сапро
бионты 

Озимая  пше
ница 

390  72  43  5  10  520  416  479 

Столовая 
свекла 

323  103  13  0  84  523  334  304 

Томаты  29  94  34  1  0  158  287  521 
Огурцы  31  40  6  3  4  84  163  581 
Лекарственные 
тропические 
культуры 

0  5  0  9  0  14  14  605 

HCPos  79  25  17    123  125  274 

Проведенные нами исследования совместно с вышеупомянутым учре
ждением и полученные результаты исследований подтверждают точки зре
ния многих авторов применительно к полевым севооборотам. 

Основное заключение сводится к необходимости внедрения культуро
борота в ФТК, который обеспечивает как продление периода использова
ния почв теплиц и оранжерей, так и повышение рентабельности использо
вания этих объектов. Впервые показано, что коэффициент минерализации 
почвы в теплицах выше в 25 раз, чем в поле, в зависимости от предшест
венника. 

Среди сидеральных культур, которые изучались (гречиха, горох, гор
чица белая, яровой и озимый репс, масличная редька), выбор сделали на 
рапсе и масличной редьке не только по причине их сравнительно большой 
урожайности зеленой массы. Известно, что запаханный сидерат этих куль
тур в фазе начала цветения  способствует  существенному  снижению пора
жения мучнистой росой на пшенице. Это подтверждено результатами на
ших исследований в условиях грунтовых теплиц и оранжерей. 

Средняя  урожайность  зеленой  массы  озимого  рапса  за  календарный 
месяц (июльавгуст) составляет по годам  (19851990) от 3,5 до 4,8 кг/м^ а 
масличной редьки в 1990 г.— от 5,0 до 5,7 кг/м1 
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На основании выращивания лекарственньк  тропических и субтропи
ческих растений  повышена  эффективность  использования  ОИК  с  естест
венным освещением в весеннелетнеосенний  периоды.  Именно в этот пе
риод вышеупомянутые объекты освобождаются от выращивания зерновых 
колосовых  культур.  Особенностью  этого  периода  является  повышение 
температуры воздуха в условиях теплиц, оранжерей и наружных климати
ческих камер. 

С 1993 года проводили исследования по изучению особенностей роста 
и развития тропических растений, предложенных нам Институтом лекар
ственных растений УААН (с. Березоточа, Полтавской  обл.), представлен
ных  алоэ древовидным,  каланхое  перистым, катарантусом  розовым.  Со
вместно с Институтом сахарной свеклы УААН (Киев) изучили и внедрили 
стевию в культуру в условиях ФТК в Лесостепной зоне Украины. 

Погодноклиматические  условия Украины не позволяют  выращивать 
эти культуры  в открытом  грунте, поэтому  разработанная  технология  их 
выращивания в ФТК способствует повышению эффективности его исполь
зования, получению  особо ценного лекарственного  сырья,  а  также улуч
шению плодородия почвы. 

Разработана  технология  выращивания  овощных  культур  (томаты, 
огурцы, перец, баклажаны, редис и др.) без затрат электроэнергии на под
держание светотемпературных условий. Совместно с Киевской областной 
научноисследовательской  станцией  овощеводства  (Фастовский  рн) про
ведено  размножение  перспективных  селекционных  номеров  перца,  тома
тов, огурцов и столовой свеклы. 

Обобщается технология выращивания столовой свеклы по однолетне
му циклу в условиях грунтовых теплиц и оранжерей. Отмечено, что выра
щивание свеклы в таких  условиях  способствует  получению  полноценных 
семян, проведению  биологического  щелевания почвы, улучшению водно
воздушного режима. 

Разработана концепция ресурсосберегающих технологий в фитотрон
носелекционных комплексах (ФСК) (рис. 2). В основе ее показано, что на
ряду с ускорением селекционного процесса по зерновым и другим сельско
хозяйственным  культурам,  возможным  является  разработка  энергосбере
гающих  технологий  вьфащивания  яровой  пшеницы  и  озимого  ячменя 
применительно к полевым условиям Лесостепи Украины. Такие разработ
ки стали возможными после изучения биологии развития их в условиях ис
кусственного климата. 
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Рис.  2. Концепция ресурсосберегающих технологий в фитотронносел 
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Предлагается комплекс энергосберегающих установок искусственного 
климата и их дальнейшее использование в единой связи с полевыми усло
виями. 

ГЛАВА 5. Экономическая эффективность использования объектов ис
кусственного климата 

Балансовая  стоимость  Мироновского  ФТК, который является одним 
из крупнейших в СНГ, составляет  10,5 млн.руб. (в ценах  1990 г.). ФТК в 
1989 году  потреблял  в  среднем  6,75  мпн.кВт/час  электроэнергии  или  1,2 
тыс.квт/час в расчете на 1 м̂  закрытого грунта. 

В структуре производственных  затрат наибольшую  часть  составляли 
расходы на амортизащпо и заработную плату обслуживающего персонала. 
Расходы на электроэнергию составляли тогда 167,5 тыс. руб., или  18,1% от 
общей суммы. 

В настоящее  время произошли  существенные  изменения  в  структуре 
производственных  затрат.  Значительно  увеличились  расходы  на электро
энергию,  что  существенно  уменьшило  финансирование  тематических ис
следований, в которых задействован Мироновский ФТК. 

В среднем по Мироновскому  ФТК себестоимость  1 м̂  полезной пло
щади составляла  165 руб. в ценах  1990 года. По отдельным объектам ис
кусственного климата  этот показатель  значительно  менялся, так  как  они 
существенно отличались по энерго и материалоемкости в расчете на  1  м̂  
полезной площади. 

Приведенные по предложенной нами методике расчеты себестоимости 
1 м̂  полезной площади разных объектов искусственного климата (Душко, 
Дубовой др., 1990) свидетельствуют, что наиболее дешевыми являются те
плицы ЕС71  (б.  ГДР),  оранжереи  и теплицы  ФТК.  В то  же время себе
стоимость единицы полезной площади заводских камер, в расчете на год, 
во много раз больше (табл. 10). 

Сравнительно высокий уровень производственных затрат на  1 м̂  по
лезной площади  ОИК ведет к тому, что  себестоимость  вьфащиваемых  в 
них семян существенно  отличается и особенно в камерах  искусственного 
климата. Такие дорогостоящие ОИК, как камеры заводского изготовления 
должны  использоваться,  главным  образом,  для  изучения  теоретических 
проблем селекции. В практической селекции в целях удешевления выращи
ваемых семян необходимо подходить дифференцированно к выбору ОИК. 
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Таблица 10 
Себестоимость  1 м^ полезной площади объектов искусственного кли

мата и 1 кг семян, выращиваемых в них (в ценах 1990 г) 
Объекты искусственного 

климата 
Себестоимость 1 

м2, руб. 
Себестоимость 1 кг 

семян 

Заводского юготовления 
КВ1Р  1481,1  5187,4 
КНТ1М  739,4  — 
Feltron  8966,7  — 
PGW36  2013,9  7216,4 
ВКШ73  5107,1  8463,9 
KTLK1250  6800,0  17000,0 
KTLK20000  2364,3  4413,4 
ШКВ1  2878,6  2686,7 
ШЗ1;5  3413,3  — 
КВ2РП  917,3  23848,9 
СВ1  655,4  ~ 
ШКШ1,5В  3857,1  7534,9 
CEL38,15  1142,9  666,7 
CEL51138  969,7  4723,9 

Наружные климатические объекты 
Теплицы ЕС71 (б. ГДР)  51,4  142,8 
Оранжереи фитотрона  308,2  759,1 
Теплицы фитотрона  302,9  616,3 
Наружные климатические 
камеры вегетационные  665,2  2062,2 
Наружные климатические 
камеры яровизационные  1276,9 
Наружные климатические 
камеры низких температур  2931,4 

Так,  яровизацию растений  необходимо  проводить  в камерах низких 
температур, а репродуктивную фазу — в теплицах и оранжереях. 

Дальнейшее  уменьшение  производственных  затрат  достигнуто путем 
внедрения  ресурсосберегающих  технологий  выращивания  озимых зерно
вых культур, усовершенствованием  схем селекционного процесса, органи
чески объединяя "поле — искусственный климат", разрабатывая нетради
ционные методы создания и размножения селекционного материала. 
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Яровизация  растений  озимых  зерновых  культур  в  усовершен
ствованном нами способе в бумажных рулонах способствует более диффе
ренцированно подходить к их выращиванию в ОИК. Так, с целью получе
ния двух репродукций этих культур в теплице нужно первую 

репродукцию  яровизировать  в  таких  рулонах  (августпервая  декада 
сентября) с последующим высаживанием  их в теплице. Вторую — также 
прояровизировать в рулонах (январьфевраль), а ранней весной высадить в 
теплице или  на  вегетационной  площадке.  Применение  второго  варианта 
позволяет  освобожденную теплицу  занять  овощными  (огурцы, томаты и 
др.) и лекарственными тропическими культурами (алоэ, каланхое, стевия, 
катарантус) и таким образом наряду с выполнением программ исследова
ний по озимым зерновым культурам получить дополнительно экологиче
ски чистую овощную продукцию, особо ценную лекарственную продукцию 
тропических культур, оздоровив при этом почву. 

В  отличие  от  существующей  технологической  схемы  вьфащивания 
озимых зерновых культур в искусственном климате, где на получение двух 
репродукций  необходимо  310330 дней, предлагаем  к  использованию  та
кую технологическую схему, которая способствует в единой связи с полем 
получать две репродукции,  используя  при этом  искусственный  климат в 
течение 110130дней. 

Внедрение рулонной технологии способствует рациональному исполь
зованию рабочего объема камеры КНТ1 путем изготовления стеллажей с 
люминесцентными лампами, что дает возможность за 4045 суток прояро
визировать в одной такой камере около 11 тысяч рулонов, или 220225 ты
сяч растений. Этого количества растений будет достаточно для высажива
ния в две теплицы ЕС71 (б.ГДР) общей площадью 0,28 га. Для сравнения 
следует отметить, что в  настоящее  время в  камере КНТ1  одновременно 
яровизируется 110 сосудов, или 1100 растений. В пересчете на рулоны — 55 
штук. 

Такая  технология  вносит  существенные  коррективы  в  себестоимость 
растений в камере КНТ1. Так, если яровизируется одновременно 110 сосу
дов на протяжении 40 суток, затраты при этом составляют 895 руб. Расте
ний из  одного  рулона  достаточно  для высаживания  в  два  сосуда. Себе
стоимость  одного рулона или двух сосудов за период яровизации составит 
16,2 руб., а если разместить  11 тысяч, тогда себестоимость одного рулона 
будст 8,1 коп. (в ценах 1990 г.). 

Промораживание растений тоже проводится в этой камере КНТ1. В 
то же время нами, на основании более чем двадцатилетнего периода изуче
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ния яровизации озимых зерновых культур, предлагается более усовершен
ствованная морозильная установка на базе бытового морозильника. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НЬГООДЫ 
1. Органическое объединение технических и технологических решений 

на основании общеизвестных законов агрономии обеспечивает трансфор
мацию  фитотроннотешшчного  комплекса  в  агроэкологическую  модель 
интенсивного  адаптивного растениеводства,  интеграцию теоретических и 
прикладных дисциплин биологического профиля. 

2. Показано, что вьфашивание озимых зерновых культур в большин
стве  объектов  искусственного  климата,  согласно  их проектным  парамет
рам, в плане энергоемкости основных агрегатов, является очень энергоза
тратным.  Фитотроннотепличные  комплексы  стали  составной  частью се
лекционного процесса. Выведение их из арсенала селекционеров приведс! 
к  сворачиванию  многопрофильных  исследований, что отразится на даль
нейшем развитии  биологической  науки, особенно  физиологии, биотехно
логии, защиты растений и др. На основании многолетних исследований ус
тановлено, что биологические требования их к светотемпературным пара
метрам  среды  возможно  решить  более дешевыми  и  надежными  путями 
Разработаны альтернативные направления решения таких проблем. 

3. На основании многолетних исследований закономерностей взаимо
действия  растениеводческих  систем  в  условиях  искусственного  климате 
теоретически обоснована и практически разработана энергосберегающая v 

экологически  гармоничная  технология  в селекции зерновых колосовых v. 

при выращивании овощных и лекарственных тропических культур. 
4. Комплексными  исследованиями  онтогенеза  яровой  и озимой пше

ницы  в  условиях  грунтовых  оранжерей  Мироновского  фитотронно 
тепличного комплекса усовершенствована технологическая  схема получе
ния яровоозимых  гибридов как ярового, так  и озимого типов  развития 
Результатом  таких  работ  стало  создание  сорта  яровой  мягкой  пшениць 
Мироновчанка, который с 1999 года занесен в Реестр сортов растений Ук 
раины. 

Показано, что на основании влияния низких положительных темпера 
тур и периода их действия в условиях грунтовых оранжерей на рост и раз 
витие растений яровой пшеницы, продуктивность  ее при увеличении тер 
мина  термоиндукции  существенно  увеличивается.  Такая  положительная 
реакция яровой пшеницы на низкие температуры в ранних фазах развития 
взята за основу при разработке энерго и ресурсосберегающей технологи! 
ее выращивания в условиях Лесостепи Украины. 
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5. Развита концепция эволюции системы "почварастение" в условиях 
искусственного климата. Установлено, что эволюция этой системы в срав
нении  с  полевыми  условиями,  сопровождается  образованием  активного 
микробиологического комплекса, который включает грибы, бактерии, ак
тиномицеты.  Теоретически  обоснована  и  практически  реализована  воз
можность  управления  микробиологическим  и  нематодологическим  со
стоянием почвы теплиц и оранжерей через внедрение в них культурообо
рота. Показано, что освоение культурооборота в этих объектах без затрат 
электроэнергии  на поддержание  светотемпературных  условий  выращива
ния способствует существенному улучшению биологического уровня пло
дородия почвы. 

6. Установлена  принцигшальная  возможность  использования  термо
площадки в зимневесенний периоды с целью получения полноценных се
мян озимых зерновых культур, как альтернативы теплицы и оранжереи. В 
этих условиях  увеличилась  эффективность  отбора  биотипов  по  скорости 
развития. 

7. Предложена концепция  оценки и  отбора  морозостойких  растений 
озимых  зерновых  культур  в  условиях  искусственного  климата  и усовер
шенствован энергосберегающий  способ их проведения в бумажных руло
нах. 

Получено  потомство  таких  растений,  которое  изучается  в  заключи
тельных звеньях селекционного процесса. С целью экономии значительных 
энергетических  затрат  и обеспечения круглогодичного  проведения иссле
дований этого профиля, сформулированы технические требования для соз
дания на базе бытового морозильника установки искусственного климата. 

8. Разработана технология вьфащивания озимых зерновых культур в 
условиях  фитотрона,  которая  значительно  уменьшает  энергетические  за
траты.  Показано,  что  яровизация  их  в  бумажных  рулонах  способствует 
рациональному  использованию  объектов  искусственного  климата  и усо
вершенствова1Шю  схем  селекционного  процесса  в  единой  связи  "поле
искусственный климат". 

9. Установлено,  что  послеуборочное  выращивание  и  заделывание  в 
почву теплиц и оранжерей зеленой массы сидеральных культур (озимого и 
ярового рапса,  масличной редьки)  способствует эффективному воспроиз
водству ее плодородия. 

10. С целью уменьшения энергозатрат при выращивании селекционно
го материала озимых зерновых культур необходимо подходить дифферен
цирование к выбору объектов искусственного климата. Такие сравнитель
но дорогостоящие  объекты, как камеры искусственного климата, должны 
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использоваться для изучения теоретических проблем селекции. При полу
чении двух репродукций озимой пшеницы предлагаем первую яровизиро
вать в бумажных рулонах (августпервая декада сентября) с последующей 
высадкой их в искусственном климате. Вторую репродукцию также ярови
зировать в таких рулонах  (январьфевраль),  а ранней весной высаживать 
на вегетационной площадке, что даст возможность занять освобожденную 
теплицу под выращивание овощных или особо ценных лекарственных тро
пических культур. 

Предложенное  объединение  "искусственный  климат    поле"  способ
ствует получению запланированных двух урожаев в осеннезимневесенний 
периоды,  уменьшая  использование  искусственного  климата  до  130 дней 
при общепринятом — 310330 дней. 

11. Для повышения рентабельности  фитотроннотепличных  комплек
сов, особенно объектов искусственного климата с наружным освещением, 
необходимо выращивать в весеннелетнеосенний периоды без затрат элек
троэнергии особо ценные лекарственные тропические культуры (алоэ дре
вовидное,  каланхое  перистое,  катарантус  розовый,  стевия),  овощные 
(томаты, огурцы, перец, баклажаны, редис), а также получение семян сто
ловой свеклы по однолетнему циклу. Выращивание их способствует полу
чению экологически  чистой  овощной продукции, особо ценного лекарст
венного  сырья,  а  также  улучшению  плодородия  почвы  через  внедрение 
культурооборота. 

12. В отличие от алоэ древовидного и каланхое перистого, для кото
рых даже кратковременное повышение температуры в летние часы до 45''С, 
в результате тепличного эффекта, в наружных климатических камерах обу
славливает  пожелтение  растений  и  уменьшение  толщины  листовой  пла
стинки, растения катарантуса розового в таких условиях хорошо растут и 
развиваются. 

13. Для растений алоэ древовидного, каланхое перистого и стевии по
нижение  температуры  воздуха  грунтовых  теплиц  и  оранжерей  в  зимний 
период до 2°С не является критической, тогда как для катарантуса розово
го — 14°С обуславливает опадание листьев. 

Киевскому  предприятию  по  производству  бактерийных  препаратов 
реализовано более 2000 кг лекарственного сырья каланхое перистого и 150 
кг алоэ древовидного. 

14. Усовершенствовано  энергосберегающий  способ  оценки  и  отбора 
морозостойких  растений  озимых зерновых культур в  бумажных рулонах, 
который  предусматривает  проращенные  семена  яровизировать  в  камере 
КНТ1 сроком 4045 суток при температуре 2...4°С (первая стадия закалки), 
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хлина дня  16 час с интенсивностью освещения 5 Клк. Вторую стадию за
<;алки проводить при 24часовом дне сроком 5 суток. Первые и вторые су
гки температура воздуха, соответственно, 0°С и минус 2°С, а в последую
щие — минус 4°С. Лампы ДРЛФ400. Дальнейшее снижение температуры 
необходимо проводить без освещения со скоростью 2°С в час. При дости
жении запланированной  температуры растения выдерживают  24 часа со
гласно разработанной методшси проморозки растений в посевных ящиках. 
Через сутки постепенно температура  повышается до 0°С. Растения поли
зают холодной, до 10°С, водой, а затем высаживают в теплице или на веге
гационной  площадке,  предварительно  подсчитав  растения.  На  2530ый 
%енъ после высаживания в грунт определяют морозостойкость  селекщюн
зого  материала,  получая  в дальнейшем  потомство  морозостойких расте
ний. 

Предложена установка  на базе бытового морозильника  по  промора
кивашпо растений, которая в 40 раз дешевле существующей камеры. 

15. Разработана энергосберегающая технология выращивания яровой 
[хшеницы, которая предусматривает  сев проводить  после закрытия влаги. 
Это способствует сэкономить на поле площадью  100 га 980 кг дизельного 
топлива и почти 5 т семян в сравнении с существующей технологией. При 
такой технологии  сорт яровой  пшенищ.1 Мироновчанка  созревает  на  35 
^ней позже озимой пшеницы, не поражаясь вредителями. 
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