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Уникальные виды дикорастущего и лекарствен-

но-технического сырья Дальнего Востока, ранее, 
практически, не применяемые в производстве товар-
ной пищевой продукции, а реализуемые в аптечной 
сети, в основном, в виде сухих лекарственных сборов 
и спиртовых настоек, представляют большой интерес 
как пищевые ингредиенты для создания безалкоголь-
ных напитков, чайных бальзамов, сиропов и др. 

На основе композиции, включающей лист мяты 
перечной, смородины черной; побеги леспедецы 
двухцветной; плоды шиповника коричного, бархата 
амурского; трава зверобоя продырявленного, крапивы 
двудомной; зелень петрушки кудрявой; корень солод-
ки уральской; цвет ромашки аптечной, липы сердце-
видной приготовлен сироп. Количественное содержа-
ние ингредиентов в композиции определяли с учетом 
вкусового порога чувствительности и фармакологиче-
ских свойств растений. При производстве сиропов 
использовали экстрагирование биологически актив-
ных веществ водой при температуре 95-97 0С в тече-
ние 30 мин. При этом происходит глубокое и необра-
тимое превращение коллоидов, разрушение зеленых 
пигментов, пектиновых и смолистых веществ, изоме-
ризация и деградация некоторых спиртов и альдеги-
дов, инактивация болезнетворных бактерий, а также 

устранение типичного вкуса и запаха свежей зелени 
за счет консервации хлорофиллов. Вкус и аромат си-
ропа обусловлены присутствием в экстракте феноль-
ных соединений. Данные вещества хорошо растворя-
ются в воде, особенно в горячей, многие полифенолы 
легко окисляются, обуславливая красную и коричне-
вую окраску. Империческим путем был подобран 
гидромодуль, при котором содержание растворимых 
сухих веществ в экстракте достигало 5%.  

В процессе производства остается растительный 
жом, который целесообразно использовать для приго-
товления купажных сиропов в безалкогольной про-
мышленности, поскольку в нем остается часть биоло-
гически активных веществ, которую можно извлечь 
дополнительным настаиванием или истощающей экс-
тракцией. Нами была исследована возможность ис-
пользования второго слива водной экстракции дико-
росов для варки купажного сиропа, применяемого в 
производстве безалкогольных напитков. Выявлено, 
что при гидромодуде 1:3 (жом:вода) и настаивании 
при температуре 70-800С в течение 20-25 минут вы-
ход экстракта от объема используемой воды составил 
75-80 % с содержанием сухих веществ 1,5 %. и высо-
кими органолептическими показателями – интенсив-
ностью окраски, вкуса и аромата 

Для приготовления купажного сиропа в получен-
ный экстракт добавляли сахар-песок из расчета сухих 
веществ 62-65%. В качестве консерванта, антикри-
сталлизатора, а также для улучшения органолептиче-
ских свойств использовали кристаллическую лимон-
ную кислоту. Полученный сироп обладает хорошими 
вкусоароматическими свойствами: это прозрачная 
сиропообразная жидкость без взвешенных частиц и 
осадка, темно-коричневого цвета, с кисло-сладким, 
приятным вкусом, медовым тоном и ароматом трав, 
входящих в состав композиции. При содержании в 
рецептуре 17% купажного сиропа и 83% газирован-
ной воды напиток имеет гармоничный приятный ос-
вежающий вкус с ароматом дикоросов, входящих в 
состав композиции; по внешнему виду: прозрачный, 
без опалисценции, золотистого цвета. 

Исследования химического состава сиропа и на-
питка позволили обнаружить в них ряд биологически 
активных веществ. Присутствие природных анти-
окислителей обусловливают полифункциональность 
сиропов и напитков. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Технологии 2004», (18-25 
мая, 2004, г. Анталия, Турция) 
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Массовое (периодически достигающее эпифито-

тийного) распространение грибковых заболеваний 

злаковых культур, в том числе фузариоза колоса (ФК) 
[1], создает угрозу широкого заражения микотокси-
нами разнообразных продуктов питания и косвенно 
оказывает существенное негативное влияние на здо-
ровье населения. Наряду с этим, снижается урожай-
ность посевов зерновых, что, в свою очередь, влечет 
за собой значительный экономический ущерб. Из-
вестно, что агротехника оказывает влияние на разви-
тие многих заболеваний, поражающих корневую сис-
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тему, стебли и листья растений. Учитывая вышеизло-
женное, представляет интерес изучение эффективно-
сти и поиск более совершенных агротехнических 
приемов сдерживания развития ФК. 

В настоящей работе в период с 1990 по 2000 гг. 
проведено исследование влияния нормы высева семян 
на интенсивность развития (ФК), а также взаимосвязи 
между способом предпосевной обработки почвы и 
развитием ФК озимой пшеницы. На опытных посевах 
сравнивали распространение ФК и развитие болезни 
на посевах пшеницы после подготовки почвы на раз-
личную глубину методами вспашки с оборотом пла-
ста, дискованием, плоскорезной обработкой, а также 
при чередовании через год поверхностной предпосев-
ной обработки почвы с пахотой. 

Кроме того, было изучено влияние интенсивно-
сти минерального питания растений на развитие ФК 
на фоне азотного питания N0, N80, N160, N200 кг/га, в 
том числе и в сочетании с разными способами пред-
посевной обработки почвы (вспашка, плоскорезная, 
фрезерная; чередование через год пахоты с поверхно-
стной обработкой). 

В опытах использованы сорта озимой мягкой 
пшеницы Спартанка, Скифянка, Сфера, Югтина, Юна, 
Ника Кубани, Победа-50 и озимой твердой пшеницы - 
Кристалл-2 и Корунд-2. 

Статистическую обработку результатов исследо-
ваний прозводили по Б.А.Доспехову [2]. 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что с увеличением в эксперименте нормы 
высева семян наблюдался рост поражения растений 
мучнистой росой и гнилями. Увеличение густоты 
стояния растений влечет за собой создание специфи-
ческого микроклимата (с повышенной влажностью), 
благоприятного для развития ФК. Растения усиленно 
дышат, теряют иммунитет. Наряду с этим уменьшает-
ся расстояние между колосками, облегчая возмож-
ность заражения и перезаражения. В итоге в вариан-
тах опыта отмечалось увеличение распространения 
ФК в 2 раза и развития болезни - в 1,6 раза. 

В опытах по изучению взаимосвязи между спо-
собом предпосевной обработки почвы и развитием 
ФК озимой пшеницы показано, что распространение 
и развитие ФК было в 1,2 раза ниже в случае прове-
дения предпосевной пахоты с оборотом пласта, чем 
при поверхностных способах обработки почвы (дис-
ковании, плоскорезной обработке). Следует отметить, 
что способ обработки почвы в этом случае оказывает 
косвенное влияние через снижение количества ин-
фекции, источником которой являются пораженные 
растительные остатки. При наличии их на поверхно-
сти или в верхнем слое почвы вероятность заражения 
увеличивается, тогда как при заделке на глубину – 
соответственно уменьшается. 

Известно [3], что внесение в почву некоторых ор-
ганических и неорганических удобрений значительно 
сокращает выживаемость грибов Fusarium и снижает 
проявление фузариозных заболеваний. 

В наших опытах фон минерального питания рас-
тений оказывал косвенное (через растение) влияние 
на развитие ФК, повышая или снижая его сопротив-
ляемость поражению данным заболеванием. Так, на 
высоком фоне азотного питания растений озимой 

пшеницы отмечено усиление в 1,6 раза распростране-
ния и в 1,3 раза – развития ФК. При этом прослежива-
ется значение индивидуальных свойств сорта пшени-
цы: те же данные эксперимента для более восприим-
чивого сорта Корунд-2 равняются 1,7 и 1,4, а для сор-
та Кристалл-2 (менее восприимчивого) - всего 1,3 и 
1,2 соответственно. 

Таким образом, повышенный азотный фона пи-
тания растений, не сбалансированный с фосфором и 
калием, более опасен для более восприимчивого сор-
та, чем для сорта, менее восприимчивого к пораже-
нию данным заболеванием. 

Аналогичное отрицательное воздействие повы-
шенного азотного фона питания растений на величи-
ну поражения их ФК подтвердилось и в опыте изуче-
ния комплексного влияния фона питания и предпо-
севного способа обработки почвы. Распространение и 
развитие данного заболевания было в 3,4 раза выше 
при повышенном азотном питании растений озимой 
пшеницы, чем на контрольных участках без исполь-
зования удобрений или в 2 раза меньше при среднем 
агрофоне, чем при повышенном. При этом сохраняет-
ся тенденция снижения поражения растений ФК при 
глубокой предпосевной обработке почвы (вспашка с 
оборотом пласта). 

Однако наименьшее развитие заболевания отме-
чено при чередовании по годам в севообороте по-
верхностной предпосевной обработки почвы с пахо-
той. Оптимальные условия по сдерживанию развития 
ФК отмечены в тех случаях, когда в следующем году 
после колосового предшественника или кукурузы на 
зерно под зерновые используется пахота с глубокой 
заделкой растительных остатков, а в следующем году 
на этих же полях за пропашной культурой (сахарная 
свекла, подсолнечник – идущие после зерновых) при-
меняется поверхностная обработка почвы. 

При исследовании влияния сочетания разных 
способов обработки почвы и агроприемов на развитие 
ФК установлено, что в результате вспашки почвы 
последующее развитие ФК оказывается в 1,2 раза 
меньше, нежели таковое после плоскорезной или фре-
зерной ее обработки. На фоне плоскорезной, либо 
фрезерной обработки развитие заболевания, наоборот, 
превышает этот показатель в сравнении вариантом 
чередования по годам пахоты с поверхностной обра-
боткой в 1,5 раза. На фоне повышенного питания рас-
тений (N120 P80 K60 + N80) развитие ФК превышает ис-
следуемый показатель на полях без применения удоб-
рений в 1,5 раза. 

Таким образом, представляется возможным 
сформулировать следующие выводы: 

- При помощи агротехнических приемов возде-
лывания озимой пшеницы можно косвенно, через рас-
тения, оказывать влияние на развитие ФК; 

- с целью снижения количества инфекционного 
начала в севообороте рекомендуется чередование че-
рез год (при подготовке почвы к севу) пахоты и по-
верхностных способов обработки; 

- не следует допускать загущения посевов – для 
этого целесообразно производить посев озимой пше-
ницы только в соответствии с оптимальными норма-
ми высева; 
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- использовать минеральные удобрения, в осо-
бенности азотные, следует только с учетом результа-
тов диагностики состояния почвы и растений, не до-
пуская применения поздних подкормок посевов вос-
приимчивых сортов при складывающихся благопри-
ятных для развития ФК условиях. 
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Одним из наиболее распространенных грибковых 

заболеваний зерновых культур является фузариоз ко-
лоса (ФК), широкое распространение которого в годы 
эпифитотийного развития влечет за собой угрозу за-
ражения пищевых продуктов микотоксинами (МТ). 

Для изучения возможности разработки интегри-
рованной защиты посевов озимой пшеницы от ФК 
было исследовано в эксперименте влияние отдельных 
агроприемов, их различных сочетаний, а также хими-
ческого метода борьбы с данным заболеванием. 

Изучали взаимосвязи между нормой высева се-
мян, способом предпосевной обработки почвы и раз-
витием ФК озимой пшеницы. На опытных посевах 
сравнивали распространение ФК и развитие болезни 
после подготовки почвы на различную глубину 
вспашкой с оборотом пласта, дискованием, плоско-
резной обработкой, а также при чередовании через 
год поверхностной предпосевной обработки с пахо-
той. Кроме того, исследовали влияние интенсивности 
минерального питания растений на развитие ФК на 
фоне азотного питания N0, N80, N160, N200 кг/га, в том 
числе в сочетании с разными способами предпосев-
ной обработки почвы. 

Эффективным способом защиты зерновых куль-
тур является обработка семян протравителями. В на-
стоящей работе экспериментально определялась эф-
фективность предпосевной обработки семян химиче-
скими препаратами (с целью снижения запаса инфек-
ции) и обработки вегетирующих растений отдельны-
ми фунгицидами, а также их комплексными смесями 
для профилактики и непосредственной защиты. Опы-

ты по исследованию эффективности фунгицидов ста-
вились в полевых условиях на делянках и в условиях 
производственных посевов (площадью не менее 1 га) 
в четырехкратной повторности с рендомизированным 
размещением делянок. Для гарантированного созда-
ния высокого фона заражения ФК растений в опытах 
проводилось создание инфекционного фона. Зараже-
ние колоса производили в период выдвижения колоса 
с флагового листа на 1/3 в вечернее время мицелиаль-
но – споровой суспензией в концентрации 5⋅105 кони-
дий/мл и дозе инокулюма 50 мл/м2. 

В опытах использованы сорта озимой мягкой 
пшеницы Спартанка, Скифянка, Сфера, Югтина, Юна, 
Ника Кубани, Победа-50 и озимой твердой пшеницы - 
Кристалл-2 и Корунд-2. Статистическую обработку 
результатов исследований проводили по 
Б.А.Доспехову (1968). 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что с увеличением в эксперименте нормы 
высева семян наблюдался рост поражения растений 
мучнистой росой и гнилями. Увеличение густоты 
стояния растений влечет за собой создание специфи-
ческого микроклимата (с повышенной влажностью), 
благоприятного для развития ФК. Наряду с этим 
уменьшается расстояние между колосками, облегчая 
заражение и перезаражение. В итоге в эксперименте 
отмечено увеличение распространения ФК в 2 и раз-
вития болезни - в 1,6 раза. 

В опытах по изучению взаимосвязи между спо-
собом предпосевной обработки почвы и развитием 
ФК озимой пшеницы показано, что распространение 
и развитие ФК было в 1,2 раза ниже в случае прове-
дения предпосевной пахоты с оборотом пласта, чем 
при поверхностных способах обработки почвы (дис-
ковании, плоскорезной обработке). 

Фон минерального питания растений оказывал в 
наших опытах косвенное влияние на развитие ФК, 
повышая или снижая сопротивляемость растений 
озимой пшеницы. Так, на высоком фоне азотного пи-
тания отмечено усиление в 1,6 раза распространения 
и в 1,3 раза – развития ФК. При этом прослеживается 
значение индивидуальных свойств сорта пшеницы: те 
же данные эксперимента для более восприимчивого 
сорта Корунд-2 равняются 1,7 и 1,4, а для сорта Кри-
сталл-2 (менее восприимчивого) - всего 1,3 и 1,2 со-
ответственно. Таким образом, повышенный азотный 
фона питания растений, не сбалансированный с фос-
фором и калием, более опасен для более восприимчи-
вого сорта, чем для сорта, менее восприимчивого к 
поражению данным заболеванием. 

Аналогичное неблагоприятное воздействие по-
вышенного азотного фона питания растений на вели-
чину поражения ФК подтвердилось изучением ком-
плексного влияния фона питания и предпосевного 
способа обработки почвы. Распространение и разви-
тие заболевания было в 3,4 раза интенсивнее при по-
вышенном азотном питании растений пшеницы, чем 
на контрольных участках без использования удобре-
ний или в 2 раза меньше при среднем агрофоне, чем 
при повышенном. Сохранялась тенденция снижения 
заболеваемости растений ФК при глубокой предпо-
севной обработке почвы (вспашка с оборотом пласта). 
Однако наименьшее развитие заболевания отмечено 


