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Таблица 4. Ресурсный потенциал и экономическая эффективность культивирования выделенных клонов 

барбариса в условиях высокогорий Приэльбрусья. 2017г. Ручной сбор ягод. 

Клоны Урожайность Сумма затрат на за-

кладку и возделывание 

насаждений барбариса, 

тыс. руб./га*, (без цены 

посадочного материала) 

Условный чистый доход 

от реализации урожая, 

тыс. руб./га 
кустов, кг насаждений, 

т/га 

ягод сока** 

Эльбрус-4 0,62 2,48 201,6 248 347 

Эдьбрус-22 0,59 2,40 201,6 240 343 

Эльбрус-31 0,94 3,75 201,6 375 466 

Эльбрус-77 0,56 2,24 201,6 224 319 

Аурсентх-26 1,06 4,24 224,5 424 508 

Адыр-суу-9 0,49 1,95 212,2 195 288 

Стандарт  0,30 1,21 201,6 121 128 

*различия в сумме затрат вызваны разной стоимостью перевозки саженцев, которая обусловлена разни-

цей в расстоянии транспортировки и доступности кустов 

**затраты на переработку – учтены 

 

В целом, ведение культуры барбариса с ис-

пользованием клонов, в значительной степени по-

вышает его ресурсный потенциал. Закладка насаж-

дений только на участках, доступных для безопас-

ной работы (крутизной до 16-180 с устойчивыми 

сложениями продуктов денудации гор), позволит 

создать свыше 20 гектаров плантаций барбариса. 

Из приведенных материалов следует, что использо-

вание ягод барбариса для получения сока способ-

ствует повышению экономической эффективности 

выращивания его клонов. В свою очередь, создание 

плантаций барбариса и налаживание производства 

сока обеспечивает повышение занятости населения 

высокогорных районов, что способствует улучше-

нию его социального состояния.  
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АННОТАЦИЯ. 

Современные системы управления, учитывающие влияние климатических условий внешней среды, 

позволяют быстро изменять параметры микроклимата в сооружениях защищенного грунта. 

Микроклимат определяет все процессы формирования урожая прорастания семян до конца вегетации. 

В связи с этим возникает необходимость дифференцировать режимы микроклимата: в течение суток, по 

фазам роста и развития, и зависимости от состояния растений.  
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ANNOTATION. 

Modern control systems, taking into account the influence of climatic conditions of the environment, allow 

to quickly change the parameters of microclimate in the construction of the soil. 

The microclimate determines all processes of formation of seed germination of seeds till the end of vegetation. 

In this regard, there is a need to differentiate the modes of microclimate: During the day, the phases of growth and 

Razitiya, depending on the state of plants. 

Ключевые слова. Теплица, растений, урожая, грунт, температура почвы, воздух, томат, фаза роста, 

развития растений, овощный культур. 

Key words: Plant greenhouse, crop, soil, soil temperature, air, tomato, growth phase, plant development, 

vegetable culture. 

 

Введение. Микроклимат определяет все про-

цессы формирования урожая прорастания семян до 

конца вегетации. В связи с этим возникает необхо-

димость дифференцировать режимы микрокли-

мата: в течение суток, по фазам роста и развития, в 

зависимости от состояния растений. 

По своему характеру тепличное производство 

близко к промышленному и позволяет быстрее и 

легче, чем в других отраслях сельского хозяйства, 

внедрять достижения технического прогресса [1, 4].  

Возможности теплиц, позволяющих обеспе-

чить относительную независимость от природных 

условий и использовать автоматику для регулиро-

вания важнейших факторов развития культур, — 

основа коренного перелома в методах и средствах 

производства.  

В теплицах экономически приемлемую техно-

логию производства можно обеспечить намного 

точнее и эффективнее, чем в открытом грунте. В со-

временных модернизированных тепличных пред-

приятиях отрицательное влияние природных фак-

торов в значительной степени преодолевается авто-

матическим контролем, управлением и 

программированием технологических процессов. 

Методы программирования в тепличном овощевод-

стве требуют создания систем и моделей, отвечаю-

щих биологическим требованиям культуры и эко-

номическим условиям. 

Определение значимости (функции) действу-

ющих факторов и связей между ними делает воз-

можным использование систем управления, кото-

рые по программам для электронных устройств бу-

дут регулировать факторы, влияющие на 

микроклимат, с целью получения максимального 

урожая при наименьших затратах. 

Методы исследований. В настоящей работе 

рассматриваются биоклиматические условия в теп-

лицах, связанные прежде всего с овощными расте-

ниями.  

Для роста корневой системы и ее функциони-

рования важное значение имеет температура 

почвы. Овощные культуры лучше всего развива-

ются, если температура почвы в культивационном 

сооружении отличается от температуры воздуха на 

±4-5°С. При повышении температуры почвы с 13 до 

15°С поглощение Р2О5 увеличивается на 50 %, а при 

повышении ее до 18°С поглощение возрастает еще 

на 50 % [5, 8]. 

Температура почвы гораздо более выровнена, 

чем температура воздуха. Разница между дневной и 

ночной температурой почвы в разных местах теп-

лицы незначительна. Лишь в самом верхнем слое 

почвы температура изменяется вместе с температу-

рой воздуха. То же относится к субстрату и муль-

чой (плёнка) , когда культуры выращивают в горш-

ках или контейнерах, не вкопанных в субстрат. На 

основании имеющихся данных можно считать, что 

температура корней равна температуре почвы, в ко-

торой они развиваются. 

Установлено, что томаты хорошо растут в теп-

лице, когда температура почвы на 4—5°С отлича-

ется от температуры воздуха. Вероятно, причина 

замедления роста некоторых культур, выращивае-

мых в теплицах, в отсутствии синхронности в коле-

баниях температуры почвы и воздуха. Это же ино-

гда бывает причиной увядания растений при резком 

переходе от очень низкой температуры и слабой 

солнечной радиации к сильной солнечной радиа-

ции и высокой температуре воздуха.  

Наблюдения показывают, что температура 

почвы может быть более высокой, когда солнечная 

погода сменяется облачной. Повышенная темпера-

тура почвы может сохраняться даже несколько 

дней подряд. Это явление преобладает осенью, ко-

гда растения еще не закрыли поверхность почвы. 

Вследствие высокой температуры почвы дыхание 

корней усиливается и, вероятно, продуктов фото-

синтеза образуется меньше, чем их расходуется на 

дыхание. Растение в этих условиях может страдать 

от недостатка питательных веществ, необходимых 

для нормальной жизнедеятельности. Это проявля-

ется в усыхании краев листьев и задержке роста. По 

данным многих авторов, особенно четко это наблю-

дается у растений салата [4, 5]. 

Почва в культивационных сооружениях обо-

гревается солнцем, биотопливом, системой труб 

обогрева или электрическими кабелями. Когда тем-

пературу почвы необходимо поддерживать в жела-

тельных пределах, независимо от температуры воз-

духа, в теплице монтируется дополнительная си-

стема. Температура воздуха зимой во многих 

теплицах недостаточна, чтобы обеспечить темпера-

туру почвы, необходимую для выращивания тома-

тов. В этот период температуру почвы днем иногда 

необходимо поднять на 2—4°С выше температуры 

воздуха для усиления деятельности корневой си-

стемы. Такая задача лучше всего решается путем 

подпочвенного обогрева. Не следует, однако, до-

пускать, чтобы температура почвы была более чем 

на 3—4°С выше температуры воздуха, так как 

иначе рост корневой системы может обгонять рост 

надземной части. Если освещение достаточ- по для 

нормального роста, высокая температура почвы 

способствует образованию здоровых растений 
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средней высоты благодаря более активной деятель-

ности корневой системы. Система почвенного обо-

грева должна функционировать независимо от си-

стемы обогрева воздуха теплицы. 

Температура поверхностного слоя почвы тол-

щиной 10 см в средней части теплицы колеблется 

по месяцам в пределах 13,2—17,3°С. Незначитель-

ные отклонения в сторону более высокой темпера-

туры наблюдаются в осенние месяцы, что объясня-

ется все еще недостаточным развитием растений к 

этому времени. Солнечные лучи падают на почву и 

нагревают ее. После того, как растения хорошо ра-

зовьются весной, температура почвы мало изменя-

ется, несмотря на сильную солнечную радиацию. 

Бесспорно, при выращивании растений на верти-

кальной шпалере возможность проникновения сол-

нечных лучей и нагревания почвы улучшается. 

Температура почвы на глубине 20 см на 0,5-

0,8°С больше, чем на глубине 10 см. Температура 

почвы в еще более глубоких слоях, например на 

глубине 30 см, также больше, чем на глубине 10 см. 

Многократные измерения показывают, что темпе-

ратура почвы на глубине 10 см с декабря до конца 

марта во многих теплицах, занятых томатами, на 

0,3-0,5°С ниже, так как при круглогодичном произ-

водстве в теплице поддерживается более низкая 

температура воздуха и воздухообмен между поч-

венным и припочвенным воздухом затруднен. 

Почвы в теплицах подвержены сильному вли-

янию биологических факторов [7,8]. Без дополни-

тельного обогрева температура почвы определя-

ется количеством тепла, выделяемого в результате 

микробиологических процессов, протекающих в 

ней, и температурой воздуха. 

Результаты исследований. В наших опытах в 

теплицах установлено, что при заполнении их рых-

лой соломой и мульчой (плёнка) температура в пе-

риод вегетации бывает на 3—5°С выше, чем при 

обычном выращивании на почве. 

Исследования показывают, что эти различия 

обусловлены деятельностью микроорганизмов, 

обитающих в субстрате. О разнице в тепловом ре-

жиме субстрата после внесения удобрений можно 

судить по общей биогенности (численности бакте-

рий, актиномицетов и грибов). Меньшая биоген-

ность связана с меньшим содержанием питатель-

ных веществ в почве и более слабой деятельностью 

микроорганизмов (рис.1). Это обусловливает сни-

жение температуры почвы. 

  
Рис. 1. Общая биогенность почвы в период цветения и уборки урожая: 

 

Результатом более благоприятных темпера-

турных условий будут более высокие урожаи рас-

тений, выращиваемых на мульчой (плёнка). В неко-

торых опытах раннеспелость повышалась на 1 6 % ,  

а общий урожай — на 12 % по сравнению с расте-

ниями, выращиваемыми на почве.  

Положительные изменения температурных 

условий наблюдаются при поливе необогреваемой 

почвы теплой водой (25—30°С). 

Установлено, что при выращивании томатов 

среднесуточная температура почвы должна быть в 

пределах 18—20°С. Такая же температура поддер-

живается и при выращивании овощных культур на 

питательных растворах.  
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