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Рисунок 2 – Обобщенная структура организационного, мотивационного и информатизационного механизмов 
управления качеством в АПК 

 
Таким образом, управление качеством в АПК на основе организационного, мотивационного и 

информатизационного механизмов представляет собой сложную категорию, которая включает в себя цели, 
критерии и факторы управления качеством сельхозпродукции, методы управленческого воздействия на 
действующие в отношении объекта управления факторы, материальные, финансовые и информационные 
ресурсы управления, организационный, мотивационный и информатизационный потенциал, использование 
которых позволяет реализовать выбранные методы управленческого воздействия на действующие в отношении 
качества сельхозпродукции факторы, чем обеспечивается достижение поставленных целей. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ГИБРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

РАЗНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 
 

В статье приведены результаты испытания зарубежных и отечественных гибридов на разных фонах 
удобрения с целью установления оптимального сортового состава. 
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Интенсивные технологии выращивания сахарного сырья успешно работают при использовании сортов и 
гибридов интенсивного типа, которые способны в полной мере использовать плодородие почвы и максимально 
проявить свой генетический потенциал. Таким требованиям наиболее соответствуют гибриды сахарной свеклы, 
созданые на стерильной основе. При этом односемянные андростерильные формы скрещиваются с многосемянными 
фертильными высокопроизводительными опылителями, которые активно передают это качество потомкам. При этом 
обеспечивается стопроцентная гибридизация стерильной формы и проявляется эффект гетерозиса [1, 2]. 

При поддерживающей селекции исходные компоненты гибридов постоянно формируются таким образом, 
когда элементы производительности накапливаются в компонентах и проявляются на конечном этапе, после их 
скрещивания, что дает возможность использовать эффект гетерозиса непосредственно на полях производителей 
сахарного сырья. 

Методика исследований. В широком разнообразии гибридов сахарной свеклы производителям сахарного 
сырья трудно разобраться и выбрать для посева наиболее продуктивные. Помочь в этом должна аграрная наука. 
С этой целью на опытном поле Уманского национального университете садоводства были проведены 
испытания. Для сева под урожай 2016 подобрали две группы по восемь наиболее перспективных и 
распространенных в производстве гибридов отечественной и зарубежной селекции. Учет урожая проводили 
прямым взвешиванием корнеплодов с опытного поля механизированного подкапывания, а сахаристость 
определяли методом холодной дигестии на автоматизированной линии «Вэнем». 

Результаты исследований. Семена зарубежных гибридов были подвергнуты дражованию. В состав драже 
входили питательные, биостимулирующие и защитные компоненты. Семенной материал отечественных гибридов 
был обработан только инсектицидами и фунгицидами для защиты всходов от вредителей и болезней. Более 
дружно взошли гибриды, обработанные защитно стимулирующими веществами. Они имели более сильный 
стартовый рост, но уже в период двух пар листочков все посевы выровнялись и видимой разницы не наблюдалось. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что изучаемые гибриды показали широкую 
изменчивость по производительности в зависимости от происхождения и вида удобрения. Без удобрения 
средняя урожайность обеих групп гибридов была одинакова – в отечественных 398 ц / га, зарубежных – 396 ц / 
га. Однако сахаристость первой группы была 14 %, второй 13 %, то есть на 1 % меньше, а по сбору сахара с 
гектара отечественные гибриды в среднем превышали на 11 % зарубежные. 

На фоне внесения удобрений урожайность выросла в обеих групп гибридов, однако у зарубежных 
гибридов прирост урожайности был на 25–40 ц / га больше, а сахаристость ниже на 0,7–1,2 %. Самые высокие 
результаты по производительности наблюдали в варианте внесения 13 т навоза + N67P102K54. Средняя 
урожайность группы отечественных гибридов составила 505 ц / га, иностранных – 55,1 ц / га. Средние 
показатели по опыта составили: отечественные – урожай 458 ц / га, сахаристость 13 %, сбор сахара 59,5 ц / га; 
иностранные соответственно – 486 ц / га, 12,4 %, 60,2 ц / га. Несмотря, что урожайность иностранных гибридов 
была выше на 28 ц / га, разница по сбору сахара была незначительной – всего 0,7 ц / га. 

По разному проявили себя отдельные гибриды. Из отечественных наиболее продуктивным оказался 
Украинский ЧМ 70 Средняя урожайность при из всех видов удобрений составила 483 ц / га, сбор сахара – 69,7 ц 
/ га; Уманский ЧМ 76 – соответственно 471 и 64,5 ц / га; Ялтушковская ЧМ 72 – соответственно 457 и 60,3 ц / га. 
Среди зарубежных гибридов высокую производительность показали: Лена с урожайностью 516 ц / га, 
сахаристостью 13,35 и сбором сахара 68,6 ц / га; Ариана с урожайностью 526 ц / га и сахаристостью 11,8 %; 
Кристелль при урожайности 507 ц / га и сахаристости 11,3 %. 

Вывод. На основе проведенных нами исследований рекомендуем максимально использовать гибриды 
отечественной селекции. Они созданы в Украине и приспособлены к нашим почвенно–климатических условий и 
обеспечивают высокое производства сахара. 

Из зарубежных гибридов можно рекомендовать высевать на небольших площадях гибриды Лена, Ленора 
и Ариана. Урожай этих гибридов должен собираться в первые сроки и «прямо с колес» перерабатываться без 
закладки на хранение. 
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ТРЕХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ЦВЕТНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ  
И ВИДЕОРЯДУ АЭРОСЪЕМКИ С БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 
Беспилотные летательные аппараты (БЛПА) – многоцелевые автономные или удалённо управляемые 

летательные аппараты, способные выполнять очень широкий спектр задач. В настоящее время наблюдается 
активное развитие БЛПА в гражданских сферах, благодаря значительно возросшей доступности, внедрению 
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