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ВВЕДЕНИЕ

Основной задачей отечественного плодоводства является обеспечение людей полноценными, высококачественными и разнообразными плодами.
В Российской Федерации средние урожаи плодовых культур составляют 80-150 ц с 1 га. Физиологическая норма потребления плодов, на одного человека 100 кг в год, удовлетворяется недостаточно. Снабжение населения плодами в ряде районов носит сезонный характер. Для установления этих недостатков важное значение приобретает интенсивное производство плодов и ягод, включающее в себя улучшение организации, обновление сортимента и повышение агротехники насаждений.
Наибольшую питательную ценность имеют плоды и ягоды, потребляемые непосредственно после сбора урожая. В связи с этим возникает необходимость возделывания пород и сортов различного срока созревания. 
Большинство народов нашей страны в данное время, с давних пор занимается плодоводством, так как климатические и почвенные условия позволяют выращивать самые разнообразные виды плодов и ягод, культивируемые в зонах умеренного и жаркого климата. Зоны промышленного садоводства имеются во всех регионах станы, однако, набор культурных сортов различается по этим регионам. Наиболее распространенной плодовой культурой является яблоня. Это объясняется  хорошей приспосабливаемости к почвенно-климатическим условиям самых разнообразных зон, а во-вторых, благоприятными химико-технологическими показателями для потребления в свежем виде и переработки.
Целью данной работы является изучение агробиологических свойств 10 сортов яблони, рекомендованных для производства. Изучены особенности роста, продуктивности, устойчивость к болезням, зимостойкость, качество и сроки созревания плодов. Проведен расчет экономической эффективности сортов; выделены наиболее перспективные из них для возделывания.

1 НАРОДНО – ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ  ЯБЛОНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)


	Агробиологические особенности и распространение яблони


Род яблоня - относится к семейству Розоцветных, подсемейству яблоневых и включает около 25 видов. Виды и подвиды яблони сосредоточены в Восточной и Юго-Восточной Азии, в районах Малой Азии и Кавказа, в Европе, Северной Америки. Основным видом яблони, распространенным в культуре является яблоня - домашняя. Также встречается в культуре сорта или гибриды яблони сливолистной, или китайки.
Яблоня в России широко распространена: северная ее граница проходит по линии западнее Архангельска через Никольск на Пермь далее через Омск, Томск, Красноярск, Ворошилов Приморского края и Александровск на о. Сахалин [41].
Виды яблони - деревья высотой до 20 м или кустарники высотой 0,5-Зм, с колючками или без них. Деревья яблони живут до 50-80 лет, но отмечены случаи, когда продолжительность жизни деревьев достигала 120-200 лет. Листья от удлиненных до округлых, очередные, цельные или лопастные. Цветки белые, розовые или коричнево-красные, собраны в зонтиковидные кисти, полузонтики или щитки. Плоды различной величины формы и окраски, без каменистых клеток или с ними. Семенных камер в плоде от 3 до 5. В каждой камере может находится до 2-3 семян.
Плодовое дерево представляет собой единый организм, отдельные органы которого взаимосвязаны между собой и находятся в определенной взаимозависимости. При этом у плодовых деревьев умеренных широт наблюдается явно выраженный ритм роста стеблей и корней в длину и толщину. При этом под ростом надо понимать увеличение всей массы растений в процессе его жизнедеятельности [24].
Плодовые деревья имеют надземную часть, состоящую из ствола, крупных и мелких ветвей, обрастающих и мелких плодовых веток, которые несут на себе листья, цветки, плоды [27].
Подземная часть - это корневая система со всеми ее разветвлениями. Место перехода ствола в корневую систему называют корневой шейкой, она бывает настоящей и условной. Настоящую корневую шейку имеют корнесобственные растения, выращенные из семян. Образуется она из подсемядольного колена прорастающего семени.
Условную корневую шейку имеют корнесобственные растения, выращенные из вегетативных органов.
Ствол - наиболее развитая центральная осевая часть дерева, «нулевого порядка», от которой отходят ветви первого порядка. Ствол состоит из штамба, центрального проводника и ветви продолжения.
Штамб - часть ствола от корневой шейки (для растений семенного происхождения) и уровня почвы (для растений вегетативного происхождения) до нижней основной ветви первого порядка.
Штамб является связующим звеном между надземной и корневой системами. От его состояния зависят условия освещения нижних ветвей и возможность ухода за почвой под кроной. По приросту площади поперечного сечения штамба определяют потенциальную продуктивность плодовых деревьев. Высота штамба может быть различной в зависимости от происхождения плодового растения и типа насаждений. В условиях Северного Кавказа плодовые деревья обычно выращивают со штамбом высотой 0,4-0,8 м.
Центральный проводник - часть ствола от штамба до центрального побега или ветви продолжения. Бывает хорошо или слабо выраженный в зависимости от породы и формирования крон.
На центральном проводнике в определенном порядке размещены основные ветви кроны. По центральному проводнику проходят основные транспортные пути, по которым вода с растворенными в ней элементами минерального питания перемещается в вертикальном направлении от корней к
листьям (восходящий ток), а продукты фотосинтеза - от листьев к корням (нисходящий ток). Наличие или отсутствие центрального проводника во многом зависит от формы кроны.
Интенсивность восходящего и нисходящего токов во многом зависит от потребности надземной части и возможности корневой системы [5].
Побегами называются облиственные части стебля, имеющие возраст не более одного вегетационного периода. После окончания роста и опадания листьев побеги превращаются в годичные приросты или ветки.
Побег состоит из стебля и листьев. В пазухе листьев закладываются глазки. Место расположения глазка и прикрепления черешка называется узлом, а участок между соседними узлами – междоузлием [3].
У различных культур плодовые образования неодинаковы. У семечковых имеются кольчатки, копьецо и плодовые прутики. Лист имеет листовую пластинку и несущий ее черешок. У основания черешка имеются прилистники. У плодовых культур листья бывают простые и сложные. Они отличаются по форме, величине, окраске, характеру жилкования, опушению, зазубренности краев, длине черешков и другим признакам. Наиболее типичными для определения пород или сортов являются листья, расположенные в средней части побегов.
Наибольшая площадь листовой поверхности на единицу площади сада из семечковых культур у яблони.
В пазухе каждого листа формируются глазки, которые по завершению своего развития превращаются в почки. По образующимся из почек органам они подразделяются на вегетативные, плодовые и смешанные. Внешне вегетативные почки отличаются от смешанных и плодовых тем, что они тоньше и имеют более заостренную верхушку. У разных пород плодовые почки бывают одноцветковые многоцветковые. Если из одной почки развивается несколько или много цветков, они в совокупности составляют соцветие, форма которого у разных растений различна. Например, яблоня образует соцветия типа зонтика.
Время распускания отдельных цветков в различных соцветиях неодинаково.
Например, у груши первыми распускаются крайние цветки, а у яблони -центральные. Эти цветки наиболее развиты.
В цветке различают чашечку, венчик, тычинки и пестик. Пестик состоит из завязи, столбика и рыльца, а тычинки из тычиночной нити и пыльников [6].
По способу опыления и оплодотворения садовые культуры делят на самоплодные и самобесплодные. Самоплодные сорта, даже с обоеполыми цветками, завязывают плоды только тогда, когда на пестик попадает пыльца другого сорта этой же породы (сорт - опылитель). Для завязывания плодов у двудомных культур требуется одновременная посадка наряду с женскими особями мужских растений - опылителей [43].
Если в развитии плодов наряду с завязью участвует цветоложе и чашечка (семечковые культуры), они называются ложными.
Плодовые растения относятся к ботаническому подотделу покрытосеменных; их плоды состоят из околоплодника и семян. У семечковых культур съедобной частью плода является околоплодник.
Околоплодник или перикарпий, имеет три части: 1) внешнеплодник, или экзокарпий; 2) межплодник, или мезокарпий; 3) внутриплодник, или эндокарпий.
К яблоневым относят плоды семечковых пород. Мякоть их представляет сильно развитый, мясистый, двуслойный околоплодник. Наружный слой мякоти образуется из цветоложа и чашечки, внутренний - из стенок завязи; называется он «сердечком».
Семена развиваются из семяпочек завязи. У семечковых пород в цветке до 20 семяпочек (по 2 и более в каждой из пяти камер).
Широкое распространение яблони объясняется многими ценными качествами, выгодно отличающими ее от других культур. Яблоня менее требовательна к условиям произрастания и отличается высокой урожайностью. А  в ее плодах содержаться легкоусвояемые сахара, органические кислоты, минеральные соли, пектиновые вещества, ароматические соединения, витамины С; В6 В2; РР, каротин и другие.
Плодовые растения в процессе индивидуального развития проходят ряд последовательных возрастных изменений, которые называются возрастными периодами.
Наиболее полное обоснование деления жизненного цикла плодовых растений на возрастные периоды, их биологическая характеристика и задачи агротехники даны П.Г. Шиттом. За основу определения критериев возрастного состояния им взято соотношение главных показателей - процесса роста и плодоношения.
Детализируя возрастные изменения плодовых растений и определяя задачи агротехники в получении ранних, регулярных и обильных урожаев плодов с единицы площади, П.Г. Шитт разделил процесс онтогенетического развития плодовых растений на 9 возрастных периодов: 1 - роста вегетативных частей; 2 -роста и плодоношения; 3 - плодоношения и роста; 4 -плодоношения; 5 - плодоношения и усыхания; 6-усыхания, плодоношения и роста; 7- усыхания, роста и плодоношения; 8 - усыхания и роста; 9 - роста.
Возрастные деления жизненного цикла плодовых растений установленные П.Г. Шиттом по различному соотношению роста и плодоношения, объективно отражают физиологическое состояние растений в разные периоды которые определяют необходимость применения соответствующих агрокомплексов.
Среди выделенных П.Г. Шиттом 9 возрастных периодов цикла индивидуального развития хозяйственное значение имеют первые 4, 5-й и 6-й периоды относятся к той части поступательного развития растений, которая характеризуется угасанием жизненных процессов и сопровождается снижением продуктивности деревьев и экономической эффективности производства плодов[53].
В мире в настоящее время ежегодно производится  по различным данным от 64 до 69 млн т. яблок ФАО. Крупнейшими производителями являются Китай (27,5 млн.т), США (4,2), Иран (2,6), Турция (2,2 млн. т). 
Основными поставщиками являются Китай (241,5 тыс. т), Польша (146,2), Азербайджан (121), Аргентина (72,4 тыс. т).  Десятью ведущими сортами мира являются Флорина, Голден Флорина, Фуджи, Грани Смит, Гала, Джонатан, Джонаголд, Мекинтош, Бребурн, Пинк Леди.
В России ежегодное производство в среднем составляет  около 2 млн. т. Под садами яблони занято более 2,5 млн. га. Основные районы промышленных насаждений яблони находится в центральной и южной частях европейской территории. Наилучшие условия для возделывания и выращивания зимних и поздних сортов яблони имеются в Краснодарском и Ставропольском краях[21].
В промышленных садах Краснодарского края и всего Северного Кавказа, яблоня - преобладающая порода. Преобладающие положение яблони среди плодовых пород объясняется ее относительной устойчивостью, регулярным плодоношением, разнообразным сортиментом. Количество описанных сортов яблони исчисляется несколькими тысячами. В качестве районированных сортов по России рекомендовано более 30 лучших местных сортов и новых сортов советской селекции [26]. В культуре наиболее распространены 70-80 сортов различных по срокам потребления. Продолжительность цикла развития плодов определенного сорта, их лежкость, календарные сроки потребления тесно связаны с тепловым режимом района выращивания. Весь цикл развития плодов можно разделить на два периода:
- от конца цветения до наступления съемной зрелости плодов;
- от наступления съемной зрелости плодов до конца периода потребления (продолжительность этого периода характеризуется лежкостью плодов).
По лежкости плодов сорта яблони подразделяются на следующие группы [34]:
1.	 нележкие -10-15 дней;
2.	с недостаточной лежкостью - 50-60 дней;
3.	с малой лежкостью -85-95 дней;
4.	со средней лежкостью -145-155 дней;
5.	с хорошей лежкостью -180-195 дней;
6.	с отличной лежкостью - 240-250 дней.
Летних и осенних сортов, имеющих промышленное значение, сравнительно немного, хотя в садах, особенно в центральной полосе европейской части России, встречается большое количество разнообразных местных сортов этих сроков созревания [22].
В южной зоне распространены следующие сорта: летние – Мелба, Боровинка, Белый Налив, Слава Победителям;  осенние – Женева, зимние – Ренет Симиренко.
Внедряются в производство следующие зарубежные сорта: Голден Флорина, Кинг Девид, Лобо, Мекинтош Красный, Ред Мелба, Рояль Ред Флорина, Старк Эрлиест, Супер прекос, Старкинг, Старкримсон, Флорина.
Яблоня - растение умеренно-теплого климата: необходимое условие ее нормального роста и развития - чередование периода вегетации с периодом зимнего покоя. Зимостойкость у яблони выше, чем у косточковых пород (кроме вишни), а также айвы и большинства сортов груши. Все же во многих районах Северного Кавказа яблоня периодически обмерзает, в отдельные годы очень значительно; иногда случается гибель деревьев. Как правило, зимостойки все летние сорта, достаточно устойчивы также осенние и отдельные зимние[28].
Под влиянием полного дневного освещения рост деревьев до периода длинных дней и после этого периода лучше. В подобных условиях при обрезке деревьев также наблюдается усиление роста. Большая продолжительность дневного освещения в середине лета в северных широтах благоприятствует росту, но отрицательно влияет на образование цветковых почек.
Яблоня (дикорастущая и культурная) хорошо растет и плодоносит в районах с достаточным количеством осадков - 500-600 мм в год [23]. В районах с меньшим количеством осадков применяют дополнительно искусственное орошение. Сорта яблони по-разному относится к запасу в почве: одни более требовательны, другие - менее. Для яблони, как и для других плодовых древесных растений, требуется достаточно плодородная, хорошо дренированная почва с проницаемой подпочвой, с необходимым запасом почвенной влаги. Яблоня хорошо растет и плодоносит на суглинистых и супесчаных почвах. Можно выращивать ее на песчаных почвах при внесении органических удобрений. На солонцеватых почвах наблюдается угнетение роста и развития. Плохо растет яблоня на избыточно увлажненных почвах: болотистых и торфяниках. Культура яблони на таких почвах так же требует коренного улучшения [9].
Основные фазы развития яблони в течение года следующие: начало распускания почек, начало цветения, конец цветения, начало созревания плодов, конец созревания плодов, конец роста побегов, начало листопада, конец листопада. Время от набухания почек до листопада называется периодом вегетации или вегетационным периодом. После опадения листьев наступает период зимнего покоя, продолжающийся до набухания почек следующей весной. По срокам начала вегетации (распускание почек) различают рано, средне, поздно начинающие рост; по срокам цветения ранне-, средне- и поздноцветущие; по продолжительности цветения - сорта с коротким, средним и продолжительным (растянутым) периодом цветения. Деревья большинства сортов яблони сильнорослые (Ренет Симиренко, Женева) или среднерослые (Боровинка и др.). Слаборослых сортов яблони мало (Вагнер, Ламбурне, Сгаркримсон и др.).
Большинство сортов частично или полностью самостерильные, то есть для получения оплодотворенной завязи и урожая плодов требуется опыление цветков пыльцой других сортов. Сорта-опылители рекомендуется высаживать рядом, в том числе и взаимоопыляемые сорта (Мелба и Боровинка; Ренет Симиренко и Джонатан) [35].
Фаза развития яблок, когда в плодах завершены процессы роста и накопления питательных веществ и, особенно дальнейшее их нормальное вызревание в лежке, называется съемной зрелостью. Зелеными называются плоды, которые после съема не могут приобрести внешний вид, консистенцию и вкус, свойственные плодам данного помологического сорта. Перезревшие плоды, которые полностью потеряли признаки потребительской зрелости. Их мякоть мучнистая или потемневшая, непригодная к употреблению. Потребительская зрелость наступает, когда яблоки приобретают нормальный вкус и пригодны для потребления в свежем виде.
У летних сортов съемная и потребительская зрелость почти совпадает; плоды хранятся недолго, примерно 1-1,5 недели. У осенних сортов плоды приобретают полные вкусовые качества после непродолжительного срока (1-4 недели), лежки и способны храниться 1-3 месяца. У зимних сортов плоды приобретают нормальный вкус только через 1-2 месяца после съема. Следовательно, съемная зрелость совпадает с потребительской только у некоторых сортов [30].
Сроки созревания и лежкости плодов разных сортов зависят не только от биологических особенностей сорта, но и от условий произрастания. В более южных районах плоды созревают быстрее. Антоновка обыкновенная, например, в северной зоне Белоруссии - сорт почти зимний, на Украине -осенний, в Крыму - типичный летний.

1.2 Биохимический состав и пищевая ценность плодов

Яблоки - ценный диетический продукт питания. В плодах содержится от 10,5 до 18,6 сухих веществ, 6,4-15 % сахаров, 0,88-1,4 % пектинов, от 3,2 до 29,0 мг % витамина С и от 40 до 270 мг % Р-активных катехинов. И хотя наибольшую ценность яблоки имеют в свежем виде, они так же пригодны для различных видов переработки - компотов, соков, пюре, повидла, мармелада, варенья и для сушки [7].
Моносахариды являются основным компонентом сухих веществ яблок. Они почти полностью состоят из гексоз – глюкозы и фруктозы (редуцирующие сахара), а так же сахарозы. Их качественное соотношение меняется в зависимости от сорта, но обычно фруктоза преобладает, составляя 50-70% общего количества сахаров.
Однако в таких сортах, как Боровинка, Вагнера Призовое, Кидс Оранж Ред превалирует сахароза. Другие моно и аминосахариды встречаются в плодах обычно в виде соединений с другими компонентами.
Полисахариды, имеющиеся в яблоках, состоят в основном из крахмала, целлюлозы, гемицеллюлозы и пектинов. Крахмал является составной частью незрелых плодов и при их созревании большей частью расщепляется. Зерна яблочного крахмала круглые и мягкие, имеют диаметр от 2 до 13 мкм, что примерно в 10 раз меньше диаметра зерен картофельного крахмала. При переработке яблок, особенно на шнековых прессах, крахмал переходит в сок, что осложняет его осветление [7].
Целлюлоза и гемицеллюлоза (гексозаны, пектозаны) являются постоянной нерастворимой составной частью клеточных стенок плодовой мякоти, косточек, семечек и кожуры.
Технологически важными полисахаридами являются пектиновые вещества, которые представлены в клеточном соке растворимым пектином, а в межклеточных перегородках - нерастворимые пектином. По мере созревания и хранения плоды становятся более мягкими вследствие превращения нерастворимого пектина, переходящего в клеточных стенках в растворимый пектин. Однако клеточные стенки у яблок довольно плотные, и растворение пектина не всегда приводит к размягчению самих клеток. При чрезмерном растворении пектина яблоки могут сделаться мучнистыми, что резко затрудняет сокоотделение. Содержание пектиновых веществ в яблоках колеблется в пределах 0,2-2,0 % [2].
Органические кислоты наравне с сахарами определяют вкус плодов, а следовательно и соков. В яблочных соках преобладают яблочная кислоты, содержание которых составляет свыше 90% общего количества кислот. Помимо нее в яблоках присутствуют и другие кислоты. А. А. Юрченко обнаружила в плодах яблонь Украины и Белоруссии яблочную (от 4,0 до 7,6 мг/л), молочную (0,024 до 0,65 г/л), янтарную (от 0,19 до 0,36 г/л) и лимонную (от 0,058 до 0,22 г/л) кислоты.
Титруемая кислота колеблется от 0,2 до 20 г/л, общая больше на 1,5 -2,0 г/л. Соки декоративных яблок содержат до 18 г/л кислот.
Азотсодержащие вещества в яблоках представлены прежде всего аминокислотами и пептидами, в меньшей степени белками, аминами, соединениями аммиака. Содержание общего азота сравнительно невелико -150 - 200 мг/л, в некоторых сортах 350-400 мг/л. Белки в яблочных соках не имеют технического значения и помутнений не образуют. Основную долю аминокислот составляют аспарагиновая и глютаминовая кислоты, серин, алканин, в то время как прочие находятся в крайне незначительном количестве. Общее содержание аминного азота составляет свыше 60% содержания общего азота [36].
К полифенолам яблок относятся фенольные кислоты и флавоноиды -катехины, лейкоантоцианы и флавонолы. В соке из крупноплодных яблок Подмосковья содержание катехинов составляет 530-760 миллиграмм на литр, лейкоантоцианов - 45-70, флавонолов - 30-35, хлорогеновой кислоты -180-300 при сумме фенольных веществ 790-1080 мг/л. Значительное место в балансе полифенолов занимает  хлорогеновая кислота -20-25% их количества.
Сравнивая многолетние данные состава летних, осенних и зимних сортов, можно отметить, что летние сорта имеют большую кислотность, чем плоды осенних и зимних сортов, также высокой кислотностью отличаются зимний сорт Ренет Симиренко, содержание кислот (0,68-0,81%); отношение сахара к кислоте у плодов летних сортов и зимнего сорта Ренет Симиренко ниже[37]. В зависимости от сорта содержание сухих веществ колеблется от 13,45 до 18,29%, содержание сахаров 10,23-14,25. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ, ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Почвенно-климатические условия зоны проведения исследований 

Работа выполнена на землях Филиала Майкопской опытной станции ФГБНУ «Федерального исследовательского центра всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (Филиал МОС ВИР) в 2019 году. Филиал МОС ВИР расположен в предгорной зоне Северо-Западного Кавказа (Республика Адыгея), в 19 км южнее г. Майкопа, в долине реки Белой. Почвы светло-серые, горно – лесные, почвообразующие породы – выщелоченные карбонатные глины. Содержание гумуса в горизонте А1 – 2%, но уже в подзолистом горизонте А2 – резко снижается до 1%, еще глубже – до 0,4%. Почва бедна доступными для растений соединениями азота и фосфора. Реакция почвенной среды – кислая (рН в пахотном горизонте снижается до 5,0).
Механический состав тяжелый, глинистый. В нижней части горизонта А объемный вес превышает 1,5 г/куб.см.
Климат Северного Кавказа континентальный, умеренно теплый [12].
Агроклиматическая характеристика территории показывает большую изменчивость метеорологических показателей, с которыми тесно связаны темпы роста, развитие и урожайность томата.
Среднегодовая температура составляет +10,4°С. Годовой ход среднемесячных температур таков: минимум – минус 11,4°С в январе, максимум температуры воздуха достигают +19,4°С в июле, резкий подъем в апреле и снижение в октябре. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает +39,8°С, что в отдельные годы, особенно при недостаточном выпадении осадков, ухудшает состояние растений. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 33,7°С. Продолжительность безморозного периода около 200 дней [13].
Филиал Майкопской опытной станции ВИР находится в зоне достаточного увлажнения. Среднее многолетнее годовое количество осадков составляет 807 мм. Осадки обладают большой изменчивостью по годам, особенно в летние месяцы. Например, в июне, при среднем многолетнем количестве 99 мм, возможны колебания по годам от 295,7 до 15,4 мм.
Засушливые и сухие условия возможны во все летние месяцы. Вероятность их увеличивается от 21% в апреле до 52% в августе и сентябре; в октябре уменьшается до 10%.
Погодные условия вегетационного периода в 2019 году сложились не вполне благоприятно для томата; в период с июля по сентябрь год был засушливым; ГТК находится в пределах 0,25-0,9. Недостаток влаги в период вегетации вызвал слабое развитие растений и как следствие, снижение продуктивности.

2.2 Характеристика объектов исследования

Объектом исследования служат сорта яблони, представленные в мировой коллекции ВИР. В 2019 году в живом виде поддерживались 1915 коллекционных образцов из 43 стран мира. Более трети коллекции – образцы из различных регионов России. Из сортов зарубежной селекции больше всего материала из Европы – 41%, США, – 27 % [31]. 
Для сравнительной оценки взяты 10 сортов яблони, районированных, а также успешно завершающих государственное и производственное испытание, представляющих интерес для производства. Каждый образец представлен тремя деревьями. Схема посадки 3 х 5 м. Подвой семенной. Содержание междурядий под задернением. Приводим описание сортов. 
Боровинка. Летний сорт. Плоды довольно крупные, приплюснуто округлые, светло-желто-зеленые, со светло-красным румянцем. Созревают в начале августа. Мякоть зеленовато-белая, сладко-кислая, ароматная, довольно хорошего вкуса.
Дерево среднерослое, урожайное. Устойчивость - к парше слабая. Зимостойкость на Северном Кавказе очень хорошая [46].
Слава Победителям. Позднелетний сорт, плоды средней или вышесредней величины, продолговато-округлые, слегка ребристые. Покровная окраска в виде ярко-красного румянца и размытых полос. Мякоть белая, сочная, мелкозернистая, хорошего кисловато - сладкого вкуса, с ароматом.
Съемная зрелость наступает в конце августа. В холодильнике плоды могут храниться до конца ноября.
Деревья средней силы роста, среднезимостойкие. Сорт урожайный и устойчивый к парше [38].
Женева. Летне-осенний сорт. Плоды довольно крупные, приплюснуто-округлые, бледно-зеленовато-желтые, почти сплошь покрыты красным, размыто - полосатым румянцем. Мякоть желтовато-белая, зернистая, нежная, пресная, посредственного вкуса.
Дерево среднерослое, урожайное, высокоустойчивое к грибным болезням. Зимостойкость на Северном Кавказе хорошая [15].
Кидс Оранж Ред. Осенний сорт. Дерево среднерослое с округло-овальной раскидистой кроной средней густоты. Зимостойкость и засухоустойчивость хорошая. Довольно устойчив к парше плодов. В плодоношении вступает на 4-5-й год. Урожайность - средняя. Плоды крупные ширококонические, ребристые. Кожица зеленоватая, в период оптимальной зрелости светло-желтая, с красивым размыто-полосатым оранжево-красным румянцем почти по всему плоду. Мякоть желтоватая, довольно нежная, мелкозернистая, сочная, с приятным ароматом, хорошего и отличного кисло-сладкого вкуса. Плоды снимают в конце сентября. Транспортабельность хорошая [44].
Вагнера Призовое. Осенне-зимний сорт. Плоды довольно крупные, приплюснуто-округлые, бледно-зеленые с темно-красным, размыто-полосатым румянцем. Мякоть желтоватая, с легким ароматом, хорошего вкуса.
Дерево среднерослое, очень урожайное. Зимостойкость на Северном Кавказе средняя. Обладает высокой устойчивостью у парше плодов и плодовой гнили [51].
Айдаред. Осенне-зимний сорт. Дерево довольно сильнорослое, с округлой или раскидистой кроной. Устойчив к парше, но страдает от мучнистой росы. Цветет рано. В плодоношение вступает на 4-5 год и дает высокие ежегодные урожаи.
Плоды средней величины или довольно крупные, желтые с привлекательным ярко-красным с фиолетовым оттенком, окраской, по всему плоду и с восковым налетом. Лучшую окраску приобретает в более теплых районах. Мякоть кремово-белая, твердая, нежная, сочная, с освежающей кислотой, отличного вкуса. Плоды достигают съемной зрелости в конце сентября - начале октября. Сохраняются в свежем виде до апреля-мая. Лучший вкус приобретают после февраля [47].
Флорина. Зимний сорт. Плоды крупные, округлые, ровные, почти сплошь покрыты фиолетово-красным, густым румянцем, с белыми подкожными точками. Сохраняются до мая. Мякоть кремовая, очень ароматная, сахаристая, сладкая, отличного гармоничного вкуса. Довольно устойчив к грибным болезням.
Дерево среднерослое, очень урожайное. Зимостойкость на Северном Кавказе удовлетворительная [42].
Кубань. Сорт слабо поражается мучнистой росой, к парше среднеустойчив, созревание плодов ране-зимнее. Дерево среднего размера, вступает в плодоношение на 4-5 год. Урожайность высокая. Плоды очень крупные и средне-округлые, слабо приплюснутые с полюсов, поверхность с полосатым красным румянцем. Вкус десертный, кисло-сладкий. Сорт районирован в Краснодарском крае [8].
Ренет Симиренко. Поздне-зимний сорт. Плоды довольно крупные, приплюснуто-конические, зеленые или бледно-зелено-желтые, сохраняются до июля. Мякоть зеленовато-белая, плотная, нежная, кисловато-сладкая, приятно-пряная, отличного вкуса.
Дерево сильнорослое, урожайное. Зимостойкость на Северном Кавказе слабая, особенно повреждаются ранними морозами. Довольно сильно поражается паршой [10] (рисунок 5).
Корей. Дерево сдержанного роста с округло-овальной густой кроной. Морозостойкость в южной зоне высокая. Обладает высокой засухоустойчивостью и жаростойкостью. Цветет довольно поздно. Вступает в плодоношение на 5-м году.
Плоды крупные, усеченно-конические, ребристые, особенно в верхней части. Кожица гладкая, плотная, желтовато-зеленая, при созревании светло-желтая с буровато-красным размытым румянцем, покрывающим до половины плода. Мякоть желтовато-белая, плотная, сочная, сладкая, с небольшой кислотой, хорошего вкуса. Плоды снимают в начале октября, сохраняются до мая. Недостаток - по внешнему виду плодов уступает лучшим сортам [14].

2.3 Методы исследования

Необходимые учеты и наблюдения проводили в соответствии с методическими указаниями «Изучение коллекции семечковых культур и выявление сортов интенсивного типа» Ленинград, ВИР, 1986. Образцы брали в десятикратной повторности [11].
Определение силы роста деревьев измерением деревьев в возрасте 20 лет (высота и диаметр). При вычислении объема кроны использовали формулу:

V=
Д2 х Н

,                                            (1)
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где Д – диаметр кроны, м
       Н – высота, м 
Площадь питания растений  вычисляли по формуле:
Sn= (Д-0,3)х(Д+2),                                              (2)
где  Sn -  площадь питания, м 
      Д – диаметр кроны, м 
      0,3 – допустимое захождение ветвей кроны дерева в крону соседнего дерева, м
2 - Необходимый рабочий и световой коридор, м
2. Учет урожайности - глазомерный. При этом подчитывали количество плодов на типичной для дерева учетной ветви, и полученное число умножали на среднюю массу плода. Величину этого урожая умножают на количество ветвей в кроне, равных величине учетной ветви, и определяют урожай с одного
дерева в килограммах. Проводили перечет этого показателя на т/га, с учетом оптимального количества деревьев на гектаре и на единицу объема в площади проекции кроны.
3.	Устойчивость к болезням определяли глазомерно, по четырех балльной шкале, где 0 баллов - отсутствие повреждений листьев, 4 балла - максимальное поражение. Учитывали такие заболевания как парша и
мучнистая роса.
4.	Дегустационные качества плода - глазомерно и органолептически
по шкале от 1 до 5 баллов, где 1 балл - наиболее низкие показатели, 5 - наивысшие. Оценивали внешний вид, который определяется величиной, формой, окраской плодов; консистенцию мякоти, сочность, аромат, вкус.
5.	Сроки хранения плодов - по их лежкости в плодохранилище полуподвального типа с нерегулируемым температурным режимом [4].

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ

3.1 Агротехника яблони в коллекционном саду Филиала (МОС ВИР)

В существующем саду в течение вегетационного периода проводится ряд агротехнических мероприятий: по уходу за почвой; по защите сада от вредителей и болезней. А так же проводится детальная и санитарная обрезка, и удаление корневой поросли.
Начиная с ранней весны и до поздней осени в саду ежемесячно проводят скашивание травы. Для рыхления почвы под кронами деревьев используют садовую фрезу ФС-0,9.
По защите сада от вредителей и болезней в саду применяется химический метод защиты растений.
Проводят опрыскивание в количестве от 5 до 10 туров. Количество обработок зависит от сорта и от наличия и вредителей и болезней.
Первое опрыскивание проводят до распускания почек, для этого применяют химические препараты: бордосская жидкость, препарат 30, или 5% раствор мочевины.
Второе опрыскивание проводится в фазе «мышиные ушки» для этого применяют химические препараты: абига пик или бордоская жидкость. Обработку проводят по возбудителям болезней.
Третья обработка проводится комплексная в фазе розового бутона. Для этого применяется совместно и инсектицид и фунгицид: Фастак, Строби. Обработка проводится и по болезням и по вредителям. Для листовой подкормки используют Растворин ОП.
Четвертая обработка. При проведении опрыскивания по цветению используют только фунгициды для борьбы с болезнями и борную кислоту для лучшего образования завязи.
Пятую обработку проводят после цветения по зеленому конусу. Применяют комплексную обработку инсектицидами и фунгицидами. Химическими препаратами: Децес, Скор. Обработку проводят по болезням и вредителям. Для листвой подкормки используют Гумат натрия или Растворин ОП.
Первые 5 туров опрыскивания проводят для всех сортов яблонь, строго контролируя фазу развития деревьев и допустимое количество химических препаратов. Последующие туры проводят для осенне-зимних сортов. Количество обработок зависит от наличия вредителей и болезней [32].
Основными вредителями в саду являются яблонная плодожорка, калифорнийская щитовка, цветоед. При проведении опрыскивания в правильно определенные сроки, происходит уничтожение существующих вредителей. По болезням проводят обработки при необходимости, то есть при наличии заболевания, либо для профилактики. Такая необходимость возникает во влажные годы, при выпадении большого количества осадков, когда создаются благоприятные условия для развития патогенов.
В зимний период в саду проводится ручная обрезка и удаление корневой поросли.
Проводится как санитарная обрезка как обязательная. Детальная обрезка проводится при сильном загущении кроны деревьев, то есть проводят прореживание кроны. В саду используется разреженно-ярусная форма кроны.
После обрезки деревьев механическим способом проводят выталкивание и сталкивание хвороста за пределы квартала, после чего хворост сжигают.
Уборку плодов проводят вручную. Первоначально убирают качественные плоды первого и высшего сорта. Сорванные плоды кладут в ящики, затем их устанавливают на поддоны. Погрузку и разгрузку поддонов осуществляют механизированным способом, для чего используют АВН-0,5. транспортируют плоды на тракторной тележке 2 ПТС-4.
После уборки первых и высших сортов яблок проводят подбор вторых сортов. Яблоки вторых сортов собирают в контейнеры или в тракторные тележки, затем собранные яблоки сразу отправляют на пункты переработки.

3.2 Размеры деревьев изучаемых сортов яблони

Размер деревьев является важным показателем для оценки сорта и его пригодности для интенсивного садоводства, которые предусматривает использование сортов с небольшими размерами деревьев [45]. Наиболее трудоемким процессом в садоводстве является обрезка деревьев и уборка урожая. В садах, состоящих из деревьев с небольшими размерами кроны затраты на обрезке и уборке урожая снижаются. В таких садах облегчается и проведение агротехнических мероприятий.
Изучение силы роста деревьев яблони проводят многие исследователи в южной зоне плодоводства. Однако по большинству изучаемых сортов яблок в литературе нет данных о силе роста деревьев [49].
В саду МОС ВИР было проведено измерение деревьев яблонь15 и 20-ти летнего возраста у сортов Боровинка, Слава Победителям, Женева, Кидс Оранж Ред, Вагнера Призовое, Кубань, Ренет Симиренко, Айдаред, Флорина, Корей (табл. 1).
Из данных представленных в таблице  видно, что размеры деревьев у изучаемых сортов яблони изменяются в значительной степени. Высота 20-ти летнего дерева находится в пределах 4,3-6,0 м, диаметр кроны 3,0-4,5 м, объем кроны 9,6-27,8 м ; площадь проекции кроны 7,0-15,9 м 2.
Высота 15-ти летнего дерева находится в пределах 4,6-6,5, диаметр крон 2,8-3,8, объем кроны 12,7-16,8 м  площадь проекции кроны 6,1-11,3 м .
По данным измерений изучаемых сортов проведена группировка. 
В зависимости от высоты дерева, 15-ти и 20-ти летнего возраста выделено три группы: 
1 группа – слаборослые, высота менее 4,5 метров: Вагнера Призовое
2 группа – среднерослые, высота 4,5-5,5 метров: Слава Победителям, Боровинка, Кидс Оранж Ред, Кубань, Ренет Симиренко, Айдаред*, Корей*
3 группа - сильнорослые, высота 5,5 и более: Женева, Флорина*.

Таблица 1 – Размеры деревьев изучаемых сортов яблони, Филиал МОС ВИР, 2019, деревья 20- и 15-ти летнего возраста, подвой семенной
Сорт
Высота, м
Диаметр крон, м
Объем кроны, м3
Площадь проекции кроны, м2
Боровинка
5,5
4,5
27,8
15,9
Слава Победителям
4,5
3,5
13,7
9,6
Женева
6,0
4,0
24,0
12,6
Кидс Оранж Ред
5,5
3,2
14,0
8,0
Вагнера Призовое
4,3
3,0
9,6
7,0
Айдаред *
5,5
3,5
16,8
9,6
Флорина *
6,5
2,8
12,7
6,1
Ренет Симиренко
5,0
4,0
20,0
12,5
Корей *
4,6
3,8
16,2
11,3
Кубань
5,0
3,3
13,6
8,5

Примечание: знаком * обозначены 15-летние деревья.
У большинства сортов округлая форма кроны. Только у некоторых сортов иная форма кроны, например, у сорта Флорина пирамидальная крона, а у сорта Вагнера Призовое – обратно пирамидальная форма кроны.
В зависимости от диаметра кроны нами определена оптимальная площадь питания деревьев изучаемых сортов (табл. 2), которая находится в пределах 12,0-27,3. При этом число деревьев на 1 га соответственно равно 833-366. Возможная схема посадки, соответственно может быть 4 x 3 и 6 x 5м.
В саду Филиала МОС ВИР используется схема посадки 7 x 5 метров, при этой схеме на 1 гектаре размещается 285 деревьев. Учитывая размеры и площадь деревьев изучаемых сортов можно предложить новые схемы посадки: для сортов с пирамидальной кроной, Флорина, Вагнера Призовое - рекомендуемая схема посадки 4 x 3 метра.

Таблица 2 – Необходимая площадь питания деревьев изучаемых сортов яблони, Филиала МОС ВИР
Сорт
Диаметр кроны, м
Оптимальная площадь питания, м2
Число деревьев на 1 га
Боровинка
4,5
27,3
366
Слава Победителям
3,5
17,6
568
Женева
4,0
22,2
450
Кидс Оранж Ред
3,2
15,0
663
Вагнера Призовое
3,0
13,5
740
Айдаред *
3,5
17,6
568
Флорина *
2,8
12,0
833
Ренет Симиренко
4,0
22,2
450
Корей *
3,8
20,3
492
Кубань
3,3
15,9
628

Для сортов с округлой кроной таких как Боровинка, Слава Победителям. Женева, Кидс Оранж Ред, Айдаред, Ренет Симиренко, Корей, Кубань рекомендуется схема посадки 6x5 метров.

3.3 Продуктивность

Продуктивность – один из главных показателей ценности сорта и его пригодности для культивирования в конкретном районе [5]. Оценка по этому показателю проводилась путем глазомерного учета на трех деревьях каждого сорта (табл. 3).

Таблица 3 – Продуктивность 20 -летних и 15-летних изучаемых сортов яблони (Филиал МОС ВИР, 2018-2019)
Сорт
Урожайность кг/дер.
В расчете на


кг/м3
кг/м2
т/га
Боровинка
54,4
2,0
3,4
15,5
Слава Победителям
36,5
2,7
3,8
10,4
Женева
29,1
1,2
2,3
8,3
Кидс Оранж Ред
22,5
1,6
2,8
6,4
Вагнера Призовое
20,7
2,2
3,0
5,9
Айдаред 
39,6
2,4
4,1
11,3
Флорина 
17,5
1,4
2,9
5,0
Ренет Симиренко
17,9
0,9
1,4
5,1
Корей 
23,2
1,4
2,0
6,6
Кубань
57,5
4,2
6,7
16,4

Урожай с дерева у большинства изучаемых сортов яблони находился в пределах 17,5 - 57,5 кг. Наиболее высокой урожайностью отличались сорта Боровинка и Кубань (54,4- 57,5 кг с дерева). Средняя урожайность отмечена у сортов Женева, Слава Победителям, Айдаред (29,1-39,6 кг с дерева). У сортов Флорина, Ренет Симиренко, Вагнера Призовое,  Кидс  Оранж    Ред  показатели  урожайности ниже среднего (17,5-22,5 кг с дерева).
При определении расчетной урожайности учитывается существующая схема посадки и количества имеющихся на одном гектаре деревьев. Наиболее урожайными при этом были сорта Боровинка, Кубань (15-16 т/га); также высокая урожайность (10-11 т/га) отмечена у сортов Слава Победителям, Айдаред.
К сортам, обладающим высокой удельной продуктивностью, можно отнеси следующие: Боровинка. Айдеред, Кубань (более 3 кг с 1 м площади проекции кроны).

3.4 Устойчивость к болезням

Благоприятные для развития садоводства агроэкологические условия одновременно способствуют развитию более 50 грибных заболеваний, 25 из которых  являются  наиболее  вредоносными.  Болезни  не  только  ослабляют
жизнедеятельность, деревьев, приводят к снижению урожайности, но и значительно ухудшают товарные качества плодов. Так, парша яблони и груши в годы эпифитотий снижает урожай восприимчивых сортов на 70-80%. В условиях интенсивного садоводства особенно важное значение приобретает введение в культуру устойчивых к болезням сортов плодовых культур, в том числе яблони [33].
Наиболее распространенным и вредоносным заболеванием яблони является парша плодов и листьев. Гриб-возбудитель болезни имеет две стадии развития: зимующую - аскоспоровую - Venturia inaequlis (Cke.) Wint., и летнюю, конидиальную Fusicladium dendriticum (Wall.) Fuck.
Вредоносность парши колеблется по зонам, оставаясь постоянно высокой. В отдельные годы потери могут достигать 75% урожая при снижении стандартности на 100 % [1]. Гриб способен поражать ткани листьев, плодов и зеленых побегов. В результате поражения на листьях и плодах появляются темно-оливковые, впоследствии черные пятна, нарушающие ассимиляцию солнечной энергии, что отрицательно отражается на приросте, урожайности и морозостойкости яблони. Сильно пораженные листья преждевременно опадают, плоды деформируются, теряют товарные качества [25].
Больные плоды трескаются в местах поражения. В трещины попадают споры плодовой гнили и яблоки загнивают. Пораженные паршой плоды бракуются.
Обязательным условием для выброса и прорастания спор является обильная влажность. Разносятся они с помощью ветра, насекомых и с брызгами воды во время дождя. Зимует гриб на опавших листьях и на пораженных ветках. Весной, при достижении температуры воздуха 8°С патоген снова начинает свое развитие.
Интенсивность развития и распространения парши во многом зависит от климатических условий. Так, развитию эпифитотии парши способствует продолжительная, теплая, влажная осень предшествующего года и большое количество осадков в зимние месяцы. Решающую роль играют частота и количество осадков марта-апреля – периода формирования и разлета зимующего инокулюма, далее мая-июня – периода совместного действия первичной и вторичной инфекции.
Большой ущерб садоводству Кубани наравне с паршой наносит мучнистая роса. Возбудитель заболевания поражает верхнюю часть однолетних побегов, листья, соцветия и плоды яблони, что при сильном заражении резко снижает урожай плодов. На пораженных частях растениях появляется белый или слегка рыжеватый мучнистый налет. Пораженные побеги отстают в росте, часто засыхают, листья скручиваются и гибнут, завязь осыпается, урожай снижается.
Зимует возбудитель мучнистой росы в почках пораженных побегов. В суровые зимы мицелий гриба в значительной степени вымерзает. Его пороговой температурой считается -23оС, ниже которой он погибает [8]. В течение лета, особенно в теплую дождливую погоду с росами и туманами, заболевание быстро распространяется.
Среднегодовое количество осадков в крае довольно высокое и составляет 500-700 мм, что во многом определяет динамику развития заболевания в регионе.
Исследования по изучению устойчивости изучаемых сортов яблони к парше и мучнистой росе были проведены в период 2018-2019 гг. Исследования проводились на естественном жестком инфекционном фоне по четырех балльной системе (табл. 4).
Наибольшую устойчивость к парше проявили сорта Слава Победителям, Вагнера Призовое, Флорина (процент развития и распространения патогена был невысоким и не превышал 1 балла).
Сорта Ренет Симиренко и Боровинка отмечены нами как восприимчивые, их балл поражения был максимальным (4 балла).
По данным полученным в ходе обследований можно выделить наиболее устойчивые к мучнистой росе сорта – Флорина, Боровинка, Слава Победителям, Женева, Вагнера Призовое, Корей, Кубань (процент развития и распространения мучнистой росы у перечисленных сортов был невысок и не превысил 1 балла).

Таблица 4 – Восприимчивость сортов яблони к грибным заболеваниям, Филиал МОС ВИР, 2018-2019
Название сорта
Максимальный балл поражения

парша
мучнистая роса
Боровинка
4
1
Слава Победителям
1
1
Женева
2
1
Кидс Оранж Ред
2
2
Вагнера Призовое
1
1
Айдаред 
2
4
Флорина 
1
0
Ренет Симиренко
4
3
Корей 
2
1
Кубань
2
1

Сорта Айдаред и Ренет Симиренко отмечены нами как сильно восприимчивые (балл поражения составил 4 балла). Сорт Кидс Оранж Ред был средневосприимчивым к мучнистой росе.
Особый интерес для производства представляют сорта с комплексной устойчивостью к наиболее вредоносным грибным болезням. Это позволяет выращивать их без обработок или при минимальном использовании фунгицидов и получать плоды и продукты переработки, свободные от остаточного количества фунгицидов. Среди изучаемых нами сортов такой устойчивостью обладают Слава Победителям, Женева, Вагнера Призовое Флорина, Корей, Кубань.

3.5 Вредители яблони

Для повышения продуктивности яблоневых насаждений и улучшения товарного качества плодов необходимо ежегодно систематически проводить борьбу с вредителями плодовых деревьев. Яблоню повреждают многочисленные вредители, преимущественно насекомые, клещи и грызуны. С каждым годом отмечаются все новые и новые виды вредителей яблони.
Каждый вредитель, повреждая растение, ослабляет его, снижает потенциальные возможности плодоношения, устойчивость к низким температурам и болезням. Среди огромного количества вредящих видов особенно выделяются такие, как щитовки, яблонная плодожорка, листовертки, яблонная моль, древесница въедливая, майский хрущ, тли, клещи и грызуны.
Вредители повреждают почки, цветки, плоды, листья, ветви и корни. Они угнетают рост плодовых деревьев, снижают их зимостойкость и урожайность, ухудшают качество плодов. В годы массового распространения вредителей, они могут нацело уничтожить урожай и ухудшить условия закладки и формирования плодовых почек для урожая будущего года. Все это делает борьбу с вредителями в садах обязательным приемом агротехники.
Интенсивная хозяйственная деятельность приводит к замене природных экосистем на антропосистемы, в частности на агроэкосистемы, что вызывает нарушение баланса взаимоотношения компонентов различных трофических уровней в агроценозах и способствует массовому размножению отдельных доминантных видов фитопатогенов, причиняющих существенный вред плодоводству [39].
Основными направлениями защиты растений в этих условиях – ее экологизация и биологизация.
Комплекс мероприятий по борьбе с вредителями включает в себя агротехнические и истребительные методы.
Агротехнические мероприятия направлены на предотвращение распространения вредителей: правильный выбор участка для закладки сада, хорошая предпосадочная обработка почвы, применение высокой агротехники по уходу за садами: удаление сорняков, очистка и уничтожение отмершей коры, сбор падалицы, создание кроны с хорошей освещенностью и продуваемостью.
На садовом участке перспективен механический метод борьбы с вредителями. В садах проводят сбор и уничтожение зимних гнезд боярышницы и златогузки, яйцекладок непарного шелкопряда, гнезд яблоневой моли, зимующих гусениц плодожорки, опавшей листвы, гнилых и подсыхающих плодов и так далее.
Все большее значение приобретает биологический метод борьбы с вредителями путем использования хищных и паразитических насекомых, а также бактерий и вирусов.  
Наравне с агротехническим и биологическим методами успешно применяется и химический метод защиты растений.

3.6 Зимостойкость и морозоустойчивость

Одним из наиболее ценных производственно-биологических показателей плодовых культур является такой показатель как зимостойкость. Повреждение сортов зимними морозами наносит непоправимый ущерб плодовым насаждениям, в том числе и яблоне. От способности культуры противостоять морозам зависит урожайность, регулярность плодоношения а следовательно и рентабельность выращивания того или иного сорта. Поэтому многие исследователи уделяли большое внимание изучению таких качеств как зимостойкость и морозостойкость плодовых деревьев. Яблоня нередко страдает от зимних повреждений. Для лучшей перезимовки в первую очередь необходим подбор выносливых в данных условиях сортов и наиболее благоприятных местоположений. Тем не менее, тип и степень повреждений сильно зависят так же от состояния растения.
Зимостойкость различных сортов резко отличается. Даже в пределах сорта этот показатель сильно варьирует. В неблагоприятные зимы молодые, сильно растущие деревья, часто страдают больше, чем взрослые. Надо отметить, что даже одновозрастные деревья, принадлежащие к одному и тому же сорту, так же неодинаково переносят зиму – одни сильно повреждаются и
даже гибнут, а другие совсем не повреждаются. Еще сильнее могут быть различия в поведении одновозрастных деревьев одних и тех же сортов в разных садах. Все эти различия объясняются тем, что низкие температуры зимы являются для плодовых деревьев испытанием, результаты которого зависят не только от уровня падения температур, но и от подготовленности к этому времени самого растения, его состояния в соответствующее время. Хорошо вызревшие, накопившие достаточные запасы пластических веществ, полностью и успешно завершившие закладку деревья менее зимостойких сортов яблони могут обладать большой выносливостью к неблагоприятной погоде зимы, чем невызревшие или истощенные деревья сортов, по своей природе более зимостойких.
Результаты перезимовки зависят не столько от суровости зимы, сколько от погодных условий лета и осени, а так же уровня агротехники в саду.
Зимостойкость зависит от многих факторов: сроков уборки и величины урожая, длины вегетационного периода, обеспеченности влаги, уровня агротехники, подвоя, повреждениями вредителями и болезнями, рельефа, уровня грунтовых вод и некоторых причин.
Нашей задачей было дать оценку изучаемых сортов яблок по зимостойкости и выявить у них динамику морозостойкости, а также определить сроки окончания периода глубокого покоя. Степень подмерзания тканей определяется по изменению их окраски. Оценку подмерзания генеративных почек и однолетних побегов проводили в баллах по шкале от 0 до 5, где 0 -отсутствие повреждений, 5 – максимальное повреждение.
Наблюдения проводились в 2018 и 2019 гг. За этот период отмечались ранне-осенние заморозки в 2018 году, температура опускалась до -9 °С. При этой температуре наблюдались повреждения однолетних побегов. Результаты наблюдений представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Морозоустойчивость изучаемых сортов яблони, Филиал МОС ВИР, 2018-2019г.г.
Сорт
Максимальный балл поражения

однолетние побеги, средние данные 
плодовые почки, средние данные
Боровинка
1,0
3,4
Слава Победителям
1,1
3,0
Женева
1,0
2,9
Кидс Оранж Ред
1,2
1,5
Вагнера Призовое
1,4
1,5
Айдаред 
1,3
2,4
Флорина
1,8
1,0
Ренет Симиренко
1,9
1,0
Корей 
1,2
1,1
Кубань
1,4
1,2

Анализ экспериментальных данных, полученных в ходе маршрутных обследований и представленных в таблице 5, дает основания утверждать, что в зимний период наиболее устойчивы к понижению сорта Боровинка, Слава Победителям, Женева. Повреждения этих образцов были незначительными и не превысили 1,1 балла.
Несколько выше степень повреждения у сортов Кидс Оранж Ред, Корей,
Айдаред (1,2-1,3 балла). Больше всего пострадали сорта Вагнера Призовое, Кубань, Флорина, Ренет Симиренко; повреждение составило 1,4- 1,9 балла.
За изучаемый период повреждения плодовых почек не наблюдалось, так как этот период был благоприятным для плодовых деревьев, и заморозки отсутствовали.
Для весны 2019 года были характерны возвратные весенние заморозки, абсолютный минимум температуры составил - 7°С, что способствовало повреждению на деревьях плодовых почек. Степень повреждения за этот период отмечена в пределах (1,0-3,4 балла).
Наиболее устойчивыми к заморозкам оказались все зимние сорта –  Ренет Симиренко, Корей, Кубань и осенний сорт Флорина (1,0-1,2 балла).
Все летние сорта – Боровинка, Слава Победителям и Женева получили наибольшее повреждение плодовых почек низкими температурами (2,9-3,4 балла).
Средняя степень повреждения у осенних сортов Кидс Оранж Ред, Вагнера Призовое (1,5 балла).

3.7 Качество плодов

3.7.1 Сроки созревания

Сроки созревания плодов и лежкость – важные биологические свойства сорта, о которых зависит распространение сорта и характер использование плодов. Эти показатели зависят не только от биологических особенностей сорта, но и от условий произрастания. 
Для круглогодичного обеспечения населения свежими плодами, а перерабатывающей промышленности – сырьем, важное значение имеет выращивание сортов очень ранних, и особенно, с очень поздно созревающими плодами обладающими длительной лежкостью. 
При изучении сроков съемной и потребительской зрелости плодов изучаемых сортов мы установили, что эти показатели варьируют в значительной степени: начало потребления от 10 июля до 5 декабря; конец потребления – от 29 августа до 10 июня, то есть охватывают по продолжительности 11 месяцев (табл. 6).
У летних сортов съемная и потребительская зрелость почти совпадают, разница 2-4 дня. Съемная зрелость у летних сортов наступает с 22 июля и заканчивается 23 августа.
Наиболее продолжительный период потребления плодов из летних сортов у Боровинки, этот период составляет 35 дней.
 У сортов Слава Победителям, Женева продолжительность потребления плодов несколько меньше, и составляет 14 дней.
У осенних сортов съемная зрелость наступает с 5 сентября и длится до 20 сентября. Промежуток времени, у осенних сортов между съемной зрелостью и потребительской спелостью колеблется от 4 до 30 дней. 
Продолжительность потребления осенних сортов составляет 19-140 дней. Меньше всего промежуток времени между съемной и потребительской зрелостью, а также продолжительностью потребления плодов у сорта Кидс Оранж Ред. 
Съемная зрелость у зимних сортов наступает с 7 октября по 10 ноября. У зимних сортов промежуток времени между съемной и потребительской зрелостью гораздо больше, чем у осенних: он составляет 25-35 дней. Продолжительность потребления плодов у зимни сортов составляет 182-197 дней. Наибольшая продолжительность хранения из зимних сортов у сорта Корей (197 дней).
Таким образом, учитывая продолжительность хранения изучаемых сортов, можно разделить сорта на три группы. Первая группа – продолжительность хранения до 50 дней, вторая группа – от 50 до 150 дней, третья группа – от 150 до 200 дней. К первой группе мы относим сорта Боровинка, Слава Победителям, Женева. 
Ко второй группе мы относим сорта Вагнера Призовое, Айдаред, Флорина.
К третьей группе относятся сорта Ренет Симиренко, Кубань, Корей.

Таблица 6 – Сроки потребления плодов изучаемых сортов яблони Филиал МОС ВИР, 2018-2019 гг.
Сорт
Съемная спелость
Потребительская зрелость


начало
конец
Продолжитель- ность (дней)
Летние:
Боровинка
22.07.03
25.07.03
29.08.03
35
Слава Победителям
10.08.03
16.08.03
30.08.03
14
Женева
23.08.03
25.08.03
12.09.03
16
Осенние:
Кидс Оранж Ред
05.09.03
09.09.03
28.09.03
19
Вагнера Призовое
10.09.03
17.09.03
15.02.04
150
Айдаред
10.09.03
18.09.03
20.02.04
154
Флорина
20.09.03
22.10.03
10.03.04
140
Зимние:
Кубань
28.10.03
25.11.03
25.05.04
182
Ренет Симиренко
10.11.03
05.12.03
10.06.04
187
Корей
7.10.03
05.11.03
20.05.04
197

По полученным данным можно сделать вывод о том, что наиболее пригодны для длительного хранения плоды зимних сортов, в меньшей степени – осенних и, как правило, непригодны для хранения  летние сорта.
Продолжительность хранения плодов яблок зависит также от минерального питания. Большое количество азота в почве снижает лежкость плодов, а наличие достаточного количества кальция увеличивает продолжительность их хранения.
Климат, погодные условия вегетационного периода и другие факторы оказывают серьезное влияние  на качества и лежкость плодов.
Основной фактор, влияющий на способность плодов к длительному хранению – биологические особенности сорта, поэтому при организации хранения  учитывают лежкость плодов различных сортов, их устойчивость к физиологическим расстройствам и грибным заболеваниям.
При закладке плодов на хранение учитывают сорто-подвойные комбинации. Плоды с деревьев, привитых на слаборослые подвои, отличаются высоким качеством, созревают несколько раньше, а хранятся хуже, чем с деревьев, привитых на сильнорослые подвои. Поэтому хранят их раздельно, а реализуют раньше плодов, сохраненных с деревьев на сильнорослых подвоях.
У молодых растений, у деревьев после омолаживающей обрезки, в годы с низким урожаем плоды обычно довольно крупные, но лежкость их хуже, чем у снятых с дерева, вступивших в промышленное плодоношение. Создание условий лучшей освещенности кроны, регулирование урожайности формированием и обрезкой обеспечивают получение плодов с высокими товарными качествами и способностью к длительному хранению.
Крупные плоды быстро перезревают в процессе хранения. Они менее устойчивы к физиологическим расстройствам, чем яблоки среднего размера. Мелкие яблоки сильно увядают при хранении, имеют низкие вкусовые качества. На хранение лучше закладывать одномерные плоды среднего размера, которые имеют более высокую лежкость. На длительное хранение закладывают плоды высшего и первого сортов.
Лучшей лежкостью обладают плоды, выращенные на хорошо удобренных почвах среднего механического состава, имеющие оптимальную влажность. Недостаток влаги в почве вызывает мельчание плодов, снижает их сочность, грубеет кожица. Избыток влаги способствует увеличению размеров плодов, мякоть становится рыхлой, водянистой, уменьшается  содержание сахаров. Такие плоды быстро перезревают, легко поражаются побурением мякоти, грибными болезнями [18].
Для хранения фруктов применяют: стационарные хранилища с естественным охлаждением; хранилища с искусственным охлаждением (холодильные установки); хранилища с регулируемой газовой средой (РГС).
В холодильниках с искусственным холодом, последней получают в установках при испарении так  называемых хладогенов (аммиака, сернистой кислоты, углекислоты, феона и других), имеющих низкую температуру испарения, при этом используют скрытую теплоту испарения.
Регулируемую газовую среду создают искусственным методом, ввозят в камеру газовую среду определенного состава или азот и биологическим способом – за счет дыхания  самих плодов [20].
Плодохранилища бывают различной емкости. Для небольшого хозяйства наиболее приемлемы хранилища на 200-250 тонн. Плоды наилучшим образом сохраняются в упакованном виде – в ящиках, которые устанавливают штабелями. 
Способы регулирования температурного режима в хранилище без искусственного охлаждения зависят от качества заложенных плодов и погодных условий. Осенью, с первых же дней загрузки хранилища плодами, необходимо как можно скорее снизить в них температуру воздуха. Для этого нужно держать раскрытыми двери, люки и вентиляционные трубы до тех пор, пока в помещении не установится температура, близкая к оптимальной.
С понижением температуры наружного воздуха до 50С следует утеплить люки и двери и вентилировать хранилища только с помощью вытяжных труб. При снижении температуры наружного воздуха до –100С приточные трубы закрывают, вытяжные трубы оставляют открытыми только днем и закрывают их на ночь. При температуре наружнего воздуха ниже - 100С  вытяжные трубы открывают несколько раз в день но лишь на очень непродолжительное время, чтобы предотвратить понижение температуры воздуха в хранилище ниже допустимого уровня и избежать подмерзания продукции. После того, как в хранилище будет достигнуты необходимые условия температуры, вентиляцию используют только для поддержания этого режима [29].
Важнейшим условиям является содержание хранилищ в чистоте. Для защиты хранящихся объектов и деревянных конструкций от воздействия микроорганизмов, уменьшения заражения вновь закладываемых партий различными болезнями, а так же проникновения грызунов хранилища ежегодно готовят к приему продукции нового урожая. Такая подготовка обычно состоит из ремонта и дезинфекции.
В условиях Филиала Майкопской опытной станции ВИР используется стационарное хранилище с естественным охлаждением, емкость которого составляет 200 тонн.

3.7.2 Величина и дегустационная оценка плодов

У большинства изучаемых сортов плоды достаточно крупные и хорошего вкуса (табл. 7).

Таблица 7 – Величина и дегустационная оценка плодов яблони, 2018-2019
Сорт
Дегустационная оценка, балл
Масса, г
Высота, см
Диаметрсм
Форма (индекс)
Боровинка
3,2
110
5,0
5,5
0,90
Слава Победителям
3,7
98
5,5
6,0
0,92
Женева
3,8
90
5,3
5,8
0,91
Кидс Оранж Ред
5,0
150
5,8
6,2
0,94
Вагнера Призовое
4,5
145
5,5
6,8
0,81
Айдаред
4,8
170
5,3
5,4
0,98
Флорина
4,7
140
7,2
6,5
1,11
Кубань
4,9
170
5,8
6,0
0,97
Ренет Симиренко
5,0
180
5,5
6,5
0,85
Корей
4,0
110
6,0
5,5
1,09

Наиболее высокую дегустационную оценку получили плоды сортов Кидс Оранж Ред, Айдаред, Флорина, Ренет Симиренко, Кубань. Оценка этих сортов более 4,5 балла. Такие сорта как Слава Победителям, Женева, Вагнера Призовое, Корей имеют хорошее качество плодов. Их оценка составляет 4-4,5 балла. Удовлетворительными вкусовыми качествами обладают плоды сорта Боровинка (менее 4-х баллов). 
Наиболее крупные плоды имеют сорта Кидс Оранж Ред, Кубань, Айдаред, Ренет Симиренко, их средняя масса более 150 г. Плоды ниже средней величины у сортов Слава Победителям, Женева их масса менее 100 г. Такие сорта, как Боровинка, Вагнера Призовое, Корей, Флорина имеют плоды средней величины 100-150 г. У большинства сортов плоды округлые или плоскоокруглой формы (индекс менее 1,0). Коническую форму плодов имеют сорта Флорина, Корей (индекс 1,09-1,11).
Таким образом, в результате изучения показана широкая изменчивость основных хозяйственно-биологических признаков сортов яблони.
Сравнительная характеристика их хозяйственных достоинств может быть дана при экономической оценке, что позволяет правильно решить вопрос об отборе для производства наиболее выгодных сортов. 

4 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АГРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕКИ СОРТОВ ЯБЛОНИ

          Сорта яблони для промышленного возделывания в хозяйствах подбирают с учетом их экономической эффективности применительно к конкретной зоне производства, а для этого необходимо дать их сравнительную экономическую оценку.
          При экономической оценке различных сортов дается характеристика их хозяйственных достоинств (урожайность, скороспелость сортов, качество плодов), что позволяет правильно решить вопрос об отборе для производства наиболее выгодных сортов. Сравнительная хозяйственная оценка того или иного сорта может быть дана лишь применительно к конкретным условиям отдельных зон и районов, где проводилось их испытание или изучение.
          Для экономической оценки рекомендуется брать закупочные цены, действующие в период массового сбора урожая соответствующих групп сортов. В работе рассматривают три группы: летние, осенние и зимние сорта яблони.
          Зная цены реализации и урожайность сорта, можно определить выручку от реализации продукции в расчете на 1 га посадки:
                                                       ВР = У ∙ Ц, руб./га                                 (1)
          где ВР – выручка от реализации продукции, руб./га;
          У – урожайность сорта, т/га;
          Ц – цена реализации продукции в расчете на 1 га, руб./га
          Производственные затраты по отдельным сортам яблонь определяют на основе фактических затрат хозяйства на производство, уборку, транспортировку, хранение и реализацию продукции. Однако, затраты на производство и реализацию продукции, несмотря на выращивание на одном агротехническом фоне, по сортам культуры не будут одинаковы. Это связано, главным образом, с уборкой урожая, высокой долей ручного труда: чем выше урожайность, тем выше затраты труда. Из-за различий в урожайности возникают различия в затратах на транспортировку, хранение и реализацию продукции. Кроме того, есть различия в затратах при возделывании летних и осенне-зимних сортов яблонь на химические средства защиты, на обеспечение надлежащих условий хранения продукции. В состав затрат на производство и реализацию продукции входят затраты на заработную плату основного и вспомогательного персонала с отчислениями на социальные нужды, затраты на удобрения и ядохимикаты, ГСМ, электроэнергию, тару, затраты по уходу за садом, общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Затраты на закладку сада относят к капитальным вложениям, для которых определяют экономический эффект и срок их окупаемости. 
          Прибыль от реализации продукции является результативным экономическим показателем производства, но он не соизмеряет результат производства с осуществленными затратами на производство и реализацию продукции.
          Прибыль от реализации продукции в расчете на 1 га посадки определяется по формуле:
                                                 П = ВР – З, руб./га                                                    (2)
          где П – прибыль от реализации продукции, руб./га;
          З – затраты на производство и реализацию продукции, руб./га
          Синтетическим показателем экономической эффективности производства любой продукции является уровень ее рентабельности. Он показывает величину дохода на каждую затраченную денежную единицу после возмещения осуществленных затрат. 
          Уровень рентабельности продукции определяют по формуле:
                                                  Р = (П / З) ∙ 100, %                                                   (3)
          По выше приведенным формулам для каждой группы сортов вычисляют показатели экономической эффективности возделывания яблонь. В таблице 8 представлены исходные данные (средняя урожайность, цена реализации продукции в зависимости от срока ее реализации, затраты на производство и реализацию) и результаты расчетов.
Таблица 8 – Экономическая эффективность возделывания различных сортов яблони, 2019

Сорт
Средняя
опытная
урожай-
ность, т/га
Агропромы-шленная
урожай-
ность, т/га
Средняя цена
реализации,
тыс.руб./т
Выручка от реализации,
тыс.руб./га
Затраты на производство и реализацию, тыс.руб./га
Прибыль от реализации
продукции,
тыс.руб./га
Уровень рентабель-
ности
продукции, %
Летние
Боровинка
15,5
12,4
15,0
186,0
132,0
54,0
40,9
Слава Победителям (st)
10,4
8,3
15,0
124,5
104,0
20,5
19,7
Женева
8,3
6,6
15,0
99,0
86,0
13,0
15,1
Осенние
Вагнера Призовое
5,9
4,7
25,0
117,5
99,0
18,5
18,7
Айдаред
16,8
13,4
25,0
335,0
200,0
135,0
67,5
Делишес (st)
5,0
4,0
25,0
100,0
93,0
7,0
7,5
Зимние
Корей (st) 
5,1
4,1
35,0
143,5
112,0
31,5
28,1
Ренет Симиренко
6,6
5,3
35,0
185,5
125,0
60,5
48,7
Кубань
16,4
13,1
35,0
458,5
250,0
258,5
83,4
 
          Результаты расчетов (табл. 8) показывают, что среди трех групп сортов яблони лидируют: летний сорт Боровинка (уровень рентабельности продукции около 41%), осенний сорт Айдаред (уровень рентабельности продукции 67%) и зимний сорт Кубань (уровень рентабельности продукции 83%). Эти показатели в отдельные годы могут быть ниже за счет колебаний цен реализации, более низкой урожайности из-за неблагоприятных погодных условий, более высоких затрат на производство из-за роста цен на ГСМ, удобрения, химикаты и сдельную оплату труда сезонных рабочих во время массовой уборки урожая.
          В «зону риска» в неблагоприятные природно-климатические периоды попадают: летний сорт Женева (уровень рентабельности 15%) и осенний сорт Делишес (уровень рентабельности 7,5%). На грани нулевой прибыли могут оказаться еще два сорта: летний сорт Слава Победителям (уровень рентабельности 19,7%) и осенний сорт Вагнера Призовое (уровень рентабельности 18,7%).
          Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод: несмотря на достаточно высокие затраты на производство и реализацию продукции, возделывание осенне-зимних сортов яблонь является более рентабельным, но при обязательном соблюдении необходимых условий хранения продукции.     
           

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Задача охраны труда сводится к тому, чтобы путем осуществления разноплановых мероприятии свести к минимуму воздействие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих на рабочих местах, максимально уменьшить вероятность несчастных случаев и заболеваний работающих, обеспечить комфортные условия труда.
Условия труда влияют на производительность и результаты труда, на состояние здоровья работающих [19]. Благоприятные условия улучшают общее самочувствие, настроение человека, создают предпосылки для высокой производительности, и, наоборот, плохие условия снижают интенсивность и качество труда, способствуют возникновению производственного травматизма.
В процессе трудовой деятельности человек подвержен воздействию ряда неблагоприятных факторов, которые могут вызвать нежелательные изменения состояния его здоровья [48].
Опасный производственный фактор — это фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травмам или другому внезапному резкому ухудшению здоровья (ГОСТ 120002-80). Примерами могут служить незащищенные подвижные детали машин, открытые токоведущие элементы оборудования.
Вредным производственным фактором называется такой фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности (ГОСТ 120002-80) — это, например, токсичные газы, пары, пыль, шум и др.
В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 все опасные и вредные производственные факторы по природе действия подразделяются на физические, химические, биологические и психофизиологические.
Физические факторы — это движущиеся машины и механизмы, подвижные части машин, оборудования, повышенный уровень вредных аэрозолей, паров, газов, шума, вибрации и так далее.
Химические факторы – различные минеральные удобрения, пестициды, горюче-смазочные материалы, ацетон, бензол и другие растворители, метан, углекислый газ, лаки, краски и так далее.
Биологические факторы – это постоянные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы и продукты их жизнедеятельности), а также макроорганизмы (растения и животные).
Психофизиологические факторы – физические и нервно – психические перегрузки.
На многих сельскохозяйственных предприятиях достигнуты хорошие результаты по снижению производственного травматизма. Но вопросы обеспечения неуклонного снижения числа несчастных случаев на производстве остаются актуальными как для руководителей хозяйств, так и для профессиональных коллективов всех уровней.
Меры по предупреждению травматизма и заболеваний делятся на 5 основных групп:
- организационные;
- организационно-технические;
- технические;
- санитарно-гигиенические;
- индивидуальные.
К организационным мерам относится обучение рабочих безопасным методам труда, своевременное и качественное проведение инструктажа рабочих   по   технике   безопасности.   Большинство   несчастных   случаев происходит с работниками в период уборки. В это время особое внимание нужно уделять вопросам правильной организации труда, рациональному режиму работы с правильным чередованием труда и отдыха.
 Руководители предприятии, прежде всего, должны обеспечить строгое выполнение правил техники безопасности и обучение работников безопасным методам работы.
К организационно – техническим мерам относятся планирование и своевременное проведение технического обслуживании техники для поддержания ее в исправном состоянии.
К техническим мерам относится, например, устройство эффективных ограждении опасных зон на машинах, оборудовании и установках, содержание в исправности инструмента и индивидуальных защитных средств, совершенствование технологии работ, нормализация режимов работы машин в пределах не выше допустимых.
Много травматических возможностей возникает при проведении обрезки садов. При этом  необходимо соблюдать следующие правила: 	применяемые инструменты -  садовый нож, секатор, сучкорез, садовые пилки должны быть наточены и в рабочем состоянии;  лестницы и платформы должны быть в исправном состоянии. Работникам при проведении обрезке необходимо иметь спецодежду (рукавицы, обувь и так далее).
Обрезку зимой проводят лишь при температуре не ниже -6 °С. При более низкой температуре промерзшая древесина становиться хрупкой и на обрезку приходится затрачивать больше усилий на срезы. Кроме того, промерзшие сучья легче обламываются при подтягивании и нажиме.
Так же в осенний период нельзя проводить обрезку сразу после дождя и в туман, то есть нельзя обрезать мокрые ветви [50].
Несоблюдение правил предосторожности при проведении обрезки приводят к производственному травматизму.
Одним из важнейших факторов увеличения объема и качества растениеводческой продукции является проведение эффективных мероприятии по борьбе с болезнями, вредителями растений и сорняками.
Ежегодно возрастает ассортимент применяющихся в сельском хозяйстве пестицидов. Возрастающее производство и применение пестицидов неизбежно сопровождается их рассеиванием и накоплением. В почву пестициды поступают с отмирающими частями растений, с поверхностным стоком с вышерасположенных участков, с осадками, с частичками почвы и так далее.
В местностях интенсивной химизации сельского хозяйства значительное количество пестицидов может скапливаться в атмосферном воздухе населенных мест. В воздушную среду они поступают, главным образом, в результате нарушения режима обработки сельскохозяйственных культур.
Ежегодно с урожаем из почвы удаляется некоторая часть элементов питания. Следовательно, для нормального развития растений нового урожая необходимо восполнения питательных элементов, которое осуществляется посредством внесения в почву минеральных удобрений, что иногда приводит к нежелательному накоплению в почве анионных и катионных остатков. Физиологически кислые туки (в основном азотные) при длительном применении могут значительно повысить кислотность почвы.
При нерациональном применении удобрений окружающая среда загрязняется азотом, фосфором, калием.
Поэтому при применении удобрений и пестицидов должны соблюдаться установленные сроки обработки, нормы расхода, кратность обработки, агрегатное состояние препарата и концентрации рабочих составов[40].
Работы по применению пестицидов и вспомогательные операции должны быть механизированы. Хранение пестицидов допустимо только в специально проветренных или приспособленных складах, расположенных на расстоянии не менее 200 м от жилых помещений, скотных дворов, источников водоснабжения. Перевозят их на специально оборудованных машинах, кузов которых оббит листовым железом. После окончания перевозок машина должна быть тщательно очищена, промыта и обезврежена.
Значительно расширилось применение биологических средств борьбы с вредителями и болезнями. Один из биологических методов основан на использовании бактерицидных препаратов, вызывающих массовые заболевания и гибель вредных организмов. Биологическая защита успешно защищает от вредителей и болезней, не причиняя вреда окружающей среде.
В целях профилактики вредного воздействия минеральных удобрений на окружающую  среду   и   организм   человека   необходимо   строго   соблюдать установленные правила. Прежде всего, должны соблюдаться правила хранения, транспортировки    и    применения    удобрений.    Большое    значение    имеет правильный выбор дозы, сроков и способа внесения, способы регулирования процессов   нитрификации,   использования   удобрений   с   малым   количеством балластных веществ. 
Большое значение в снижении потерь питательных веществ и загрязнения окружающей среды имеет применение новых видов удобрений с длительным сроком действия. К их числу относятся концентрированные удобрения.
При работе с пестицидами и при их хранении  необходимо соблюдать меры предосторожности 
Хранить ядохимикаты нужно в типовых хранилищах под замком, отдельно от продуктов питания и фуража, в специальной таре, в которой они выпускаются заводом.
Категорически запрещается использовать тару из-под ядов для хранения пищевых продуктов, фуража, воды, а также для других хозяйственных целей. Посуду для приготовления растворов и отравленных приманок надо использовать только по назначению и хранить вместе с ядохимикатами. Обращаться с некоторыми ядами нужно осторожно. Бумажную и деревянную тару после израсходования ядохимикатов сжигают. При работе с ядохимикатами необходимо пользоваться спецодеждой (халаты, комбинезоны, прорезиненные плащи, резиновые сапоги и перчатки), защитными очками, респираторами. Принимать пищу и курить при работе с ядохимикатами запрещается.
Для работы с ядами не допускаются беременные и кормящие женщины, подростки до 18 лет. Продолжительность работы с ядами не должна превышать 6 часов, а с сильнодействующими препаратами - 4 часа. Все работающие с ядами должны ежегодно проходить медицинский осмотр.
Запрещается наносить сельскохозяйственные яды ручной и ранцевой аппаратурой. На обработанных ядохимикатами участках в течение 30 дней нельзя пасти скот, косить траву. Обработку плодовых насаждений необходимо прекращать за 20-45 дней до съема урожая. Нельзя обрабатывать сады ядами во время цветения во избежание отравления пчел.
При появлении у работающего с ядохимикатами признаков отравления необходимо отвести его в больницу или вывести на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды, укрыть в прохладное время года и немедленно вызвать врача.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ

	Большинство изучаемых сортов яблони имеют деревья средней величины. Высота деревьев в возрасте 20 лет находятся в пределах 4,3 – 6,0 метров, диаметр кроны  3,0 – 4,5 метров, объем кроны 9,6 – 27,8 м3, площадь проекции кроны 7,0 – 15,9 м2 . 
	В зависимости от размера кроны оптимальное число деревьев на одном гектаре у изучаемых сортов составляет 833 – 366, что предусматривает схему посадки  4 х 3 – 6 х 5 метров. 
	Наиболее высокий урожай с дерева (54,4 – 57,5 кг) отмечен у сортов Боровинка, Кубань. Расчетная урожайность более 11 тонн с одного гектара отмечена у сортов Айдаред, Боровинка, Кубань.
	Сорта Боровинка, Айдаред, Кубань обладают наиболее высокой удельной продуктивностью (более 3 кг с 1 м2 площади проекции кроны). Сортами с удельной продуктивностью более 2 кг с  1  м3 объема кроны являются Боровинка, Слава Победителям, Вагнера Призовое, Айдаред, Кубань. 
	Изучаемые сорта в различной степени восприимчивы к грибным болезням. Комплексной устойчивостью к парше и мучнистой росе обладают сорта Слава Победителям, Флорина, Вагнера Призовое, Корей, Кубань.
	Наиболее морозостойкими в естественных условиях в зимний период являются сорта Боровинка, Слава Победителям, Уэлси, устойчивы к весенним заморозкам Ренет Симиренко, Корей, Кубань, Флорина.
	По срокам созревания плодов изучаемые сорта распределены нами в три группы: летние – Женева, Боровинка, Слава Победителям, Уэлси (начало созревания июль - август); осенние – Кидс Оранж Ред, Вагнера Призовое, Айдаред, Флорина (созревание в сентябре); зимние – Кубань, Ренет Симиренко, Корей. (начало съемной зрелости наступает в октябре). Плоды зимних сортов сохраняются в плодохранилищах с естественным охлаждением в течение  182 – 197 дней.
	Наиболее высокую дегустационную оценку более 4,5 баллов получили плоды  сортов Кидс Оранж Ред, Вагнера Призовое, Айдаред, Флорина, Кубань, Ренет Симиренко.
	Наиболее высокую экономическую эффективность имеют осеннее – зимние сорта, уровень рентабельности которых выше 100 %. Наиболее  рентабельны осенний сорт Айдаред и зимний сорт Кубань; уровень рентабельности соответственно 67 и 83 %.
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