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Отчѐт 

о проведении третьего этапа испытаний листов сотового поликарбоната ТМ ACTUAL! Bio 

в качестве покрытия для теплицы 

 

Цель исследования – изучение влияния покрытия теплиц сотовым 

поликарбонатом ACTUAL! Bio на рост и развитие овощных культур в защищенном 

грунте.  

Период исследования:  

Начало исследования: 25.02.2016.  

Высадка рассады в теплицы:  

 перцы– 26 мая 2016, 

 томаты – 26 мая 2016. 

Высадка семян непосредственно в грунт: 

 огурцы – 3 июня 2016. 

Методика исследования:  

Использованы 2 арочные теплицы высотой 2 м и размером основания 3х4 м:  

Теплица №1 – покрыта сотовым поликарбонатом ACTUAL! Bio  

Теплица №2 – покрыта сотовым поликарбонатом ACTUAL! Контроль (далее – 

Контроль), 

Дополнительно в качестве сравнительной базы для интерпретации полученных 

данных были использованы литературные показатели фенологических наблюдений, 

биометрических и биохимических показателей выращиваемого растительного материала 

для средней полосы России.  

 

 

 

 

 

 

 



Растительный материал, используемый в ходе исследования: 

1. Томат Императрица. Среднеранний (95-100 дней) гибрид. Растение 

индетерминантное, мощное, высотой до 2 м, хорошо облиственное. Требует подвязки и 

пасынкование. Плоды овальные с небольшим носиком, ярко-красные, без пятна у 

плодоножки при созревании, очень плотные, 2-х камерные. Ценность гибрида: высокая 

устойчивость к комплексу болезней, стабильно высокая урожайность, выравненность 

плодов по размеру, пригодность для длительной транспортировки. Рекомендуется для 

различных видов переработки. 

2. Перец Звезда Востока Красная. Раннеспелый (107-112 дней) 

высокоурожайный гибрид для открытого и защищенного грунта. Растение мощное, 

полураскидистое, высотой 60-80 см. Плоды пониклые, крупные, кубовидные, в 

технической спелости зеленые, в биологической – красные, массой 140-160 (до 250) г, 

толщина стенки 8-10 мм, очень сочного вкуса. Урожайность 7,5-8 кг/кв.м. Ценность 

гибрида: устойчивость к комплексу болезней, крупноплодность, великолепные вкусовые и 

товарные качества плодов, хорошая транспортабельность. Рекомендуется для 

употребления в свежем виде и для всех видов кулинарной переработки. 

3. Огурец Куколка. Раннеспелый (40-45 дней) партенокарпический гибрид для 

открытого грунта и пленочных укрытий. Растение сильнорослое, плетистое, с букетным 

плодообразованием, в одном узле формирует 3-5 завязей. Зеленцы цилиндрические, 

темно-зеленые, с осветленными полосами до середины плода, крупно- и частобугорчатые, 

длиной 9-10 см, хрустящие, сладкие. Урожайность 10-12 кг/кв.м. Ценность гибрида: 

устойчивость к кладоспориозу, огуречной мозаике, настоящей и ложной мучнистой росе, 

привлекательный внешний вид и высокие товарные качества. Рекомендуется для 

употребления в свежем виде, маринования и засолки. 

Схема и время посадки 

Растения выращивали в овощных ящиках размером 70х40х20 см. В качестве 

субстрата для растений использовали верховой торф (Параньга, Республика Марий Эл), 

насыщенный макро и микроэлементами.  

Таблица №1. Схема и время посадки 

Культура Время посева Схема посадки 
Общая площадь питания  

растений 

Томат Императрица 25.02.2016 по 1 растения / ящик 0,84 кв.м 

Перец Звезда Востока оранжевый 25.02.2016 по 2 растения / ящик 0,84-1,12 кв.м 

Огурец Куколка 03.06.2016 по 3 растения / ящик 0,56 кв.м 



 

1. Условия роста развития растений  

1.1. Климатические условия вегетационного сезона 2016 года. Сравнительное 

изучение температурного режима в теплицах 

Таблица №1.1.1. Погодные условия вегетационного сезона 2016 года. 

Показатели Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Среднее значение дневной температуры, 

°С 

19 22 27 29 13 

Максимальное значение дневной 

температуры, °С 

30 29 33 33 21 

Минимальное значение дневной 

температуры, °С 

12 14 18 17 9 

Солнечно, малооблачно, количество дней 
15 12 9 15 3 

Облачно, пасмурно, количество дней 
17 18 22 16 27 

Погодные условия вегетационного сезона 2016 года характеризовался высокими 

температурными колебаниями в летний период. (Табл. 1.1).  

В конце мае сразу после высадки рассады экспериментальных культур, следовало 

сильное повышение температуры воздуха. Стоявшие в июне высокие температуры 

воздуха на фоне яркого солнечного освещения отрицательно сказались на молодых 

растениях, высаженных под экспериментальным покрытием, на листьях растений 

появились ожоги. В жаркие дни почва в теплицах почва пересыхала в течение одного дня. 

На фоне высоких температур и преобладания пасмурных дней, июль месяц оказался 

наиболее неблагоприятным для роста и развития растений. Из-за сухости воздуха и 

высокой температуры цветы томатов и перцев высыхали и опадали, завязавшие плоды 

огурцов увядали. В результате чего начало обильного плодоношения растений 

затягивалось. В августе температура воздуха была еще высокая, но количество солнечных 

и пасмурных дней было примерно одинаковым, что привело к благоприятному росту 

растений. 

Влияние экстремальных температур в летние месяцы сильно отразились на рост и 

развитие огурцов. Таким образом, в основные летние месяцы вегетации на фоне 

экстремальных температур окружающей среды и обильных прямых солнечных лучей 

теплолюбивые и светолюбивые культуры (огурец, томат и перец) как в 

экспериментальной теплице, так и в контрольной теплице рост растений сдерживался. Во 

второй половине августа, когда наблюдалось снижение температуры, в теплице ACTUAL! 

Bio растения огурцов начали активно расти и плодоносить (см. приложение 1). В 

сентябре, когда наблюдалось снижение температуры и преобладание пасмурных дней в 

теплице ACTUAL! Bio, через неделю после уборки перцев (22 сентября) наблюдали 



цветение и плодоношение растений (см. приложение 1). В результате в теплице ACTUAL! 

Bio был получен больший урожай по сравнению с контрольной теплицей. 

Таблица №1.1.2. Сравнительное изучение температурного режима и влажности 

воздуха в теплицах (в летнее время июнь-август). 

Показатели 

Теплица 

№3 

Контроль 

Теплица №1 

ACTUAL! Bio  

(осень 2012) 

Теплица №2 

ACTUAL! Bio  

(лето 2013) 

Теплица 

№4 

Rational 

Площадка 

около 

теплиц 

Солнечно, малооблачно 

Среднее значение 

температуры в теплице, °С 
34 35 35 35 29 

Среднее значение 

относительной  влажности в 

теплице, % 

72 67 60 65 67 

Облачно, пасмурно 

Среднее значение 

температуры в теплице, °С 
30 30 30 30 27 

Среднее значение 

относительной  влажности в 

теплице, % 

73 71 59 72 66 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

1. В основные месяцы вегетации 2016 г. преобладали высокие температуры с 

продолжительными максимумами. Количество солнечных и облачных дней по месяцам 

вегетации тоже было примерно одинаковым, за исключением июля и сентября месяца. 

2. В погодно-климатических условиях 2016 г. покрытия теплицы ACTUAL! Bio 

показали положительное влияния на рост, развитие и урожайность огурцов, перцев, 

томатов в середине августа - начало сентября. 



1.2. Фенологические наблюдения 

Таблица №1.2.1. Результаты фенологических наблюдений 

Название 

Начало плодоношения, дни 

Контроль ACTUAL! Bio  

Показатель Показатель 
Отклонение от контроля, 

% 

Томат Императрица 132 142 7,5% 

Перец Звезда Востока красный 155 144 -7% 

Огурец Куколка 46 46 0,0% 

Биологический показатель начала появления плодов овощных культур, 

пригодных для потребления в пищу, является важным хозяйственным показателем, 

характеризующим эффективность использования покрытия теплиц. В условиях высоких 

температурных колебаний в летнее время и средними колебаниями солнечных и 

пасмурных дней. Начало плодоношения задерживалось, и наступало в среднем позже у 

томатов на 30 дней, у перцев на 46 дней, у огурцов на 3 дня, по сравнению с 

литературными данными.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

1. Покрытие теплицы ACTUAL! Bio способствовало поддержанию в теплице 

благоприятного температурного режима, что имело положительное влияние на 

интенсивность роста, развития и накопления урожая огурцов и перца. 

2. Интенсификация ростовых процессов у тепличных растений носила кумулятивный 

характер, выражающийся в существенном ускорении начала плодоношения у овощных 

культур с продолжительной вегетацией (томат, перец, клубника) и незначительном 

ускорении (огурец) у овощей с короткой вегетацией. 



2. Биометрические измерения 

Таблица № 2.1. Масса плодов 

Название 

Средняя масса, г 

Контроль ACTUAL! Bio  

Показатель Показатель 
Отклонение от 

контроля, % 

Томат Императрица 38 45 18% 

Перец Звезда Востока красный 73 138 89% 

Огурец Куколка 89 94 5,8% 

Масса плодов овощных культур является генетически детерминированным 

сортоспецифическим признаком, изменяющимся в пределах нормы реакции под 

воздействием внешних факторов. Под внешними факторами подразумеваются почвенно-

климатические условия, фон минерального питания, интенсивность и режим освещения, в 

теплицах искусственный температурный режим, подкормка СО2 и др. Овощеводы могут 

регулировать массу выращиваемых плодов в широких пределах. Масса плодов не 

является самоцелью. Например, переросшие огурцы малопригодны для употребления в 

пищу. В оценке плодов по их массе присутствует некоторая доля субъективизма. Для 

получения достоверных результатов мы проводили сбор плодов через одинаковые 

промежутки времени. Все плоды собирали в сортоспецифичном интервале размеров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:  

1. Более крупные томаты в условиях 2016 года получены под покрытием теплиц 

ACTUAL! Bio. По сравнению с контрольным покрытием ACTUAL! разница достигала 

18%. 

2. Крупные плоды перца наблюдались в теплице ACTUAL! Bio. Разница достигла 

89%, по сравнению с контролем. 

3. Огурцы сорта Куколка не отреагировали на разницу покрытий теплиц, и 

сформировали плоды приблизительно одинаковые по массе (до 100 г). 

 



Таблица № 2.2. Диаметр и длина плодов Перца Звезда Востока красный 

Название 

Средний диаметр и длина, см 

Контроль ACTUAL! Bio 

Показатель Показатель 
Отклонение от 

контроля, % 

Диаметр, см 5 6,2 24% 

Длина, см 7,4 8,2 10% 

Таблица № 2.3. Диаметр плодов томата Императрица 

Название 

Средний диаметр, см 

Контроль ACTUAL! Bio  

Показатель Показатель 
Отклонение от 

контроля, % 

Томат Императрица 3 3,7 24% 

Таблица №2.4. Количество плодов на растении 

Название 

Среднее количество плодов, шт./растение 

Контроль ACTUAL! Bio 

Показатель Показатель 
Отклонение от 

контроля, % 

Томат Императрица 22 32 45% 

Перец Звезда Востока красный 2,6 2,2 -15% 

Огурец Куколка 1 4 283% 

Количество завязавшихся/созревших плодов в основном определяет продуктивность 

многоплодных овощных культур. Количество плодов, как и масса плодов, 

сортоспецифично генетически детерминировано и изменяется в широких пределах в 

зависимости от условий выращивания. Растения в природе приспосабливаются и 

выживают в весьма разнообразных условиях. Более требовательными к условиям 

окружающей среды растения становятся на момент завязывания новых плодов. Для 

большинства растений оптимальными условиями являются умеренная температура и 

высокая влажность. У многоплодных овощных культур от условий окружающей среды в 

первую очередь зависит количество плодов. Данное обстоятельство позволяет объяснить 

тот факт, что самое большое количество плодов сформировалось под покрытием теплицы 

ACTUAL! Bio. 

Как известно у перцев, плод является самой требовательной частью растения и 

ранние плоды доминируют. Чем больше масса плодов, тем меньше их количество. Так в 

теплице ACTUAL! Bio, среднее количество завязавшихся плодов было меньше, по 

сравнению с контрольной теплицей. В результате чего масса завязавших плодов была 

больше.  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

1. Покрытие теплицы ACTUAL! Bio способствовало формированию большего 

количества плодов томата 45%. 

2. Крупные плоды томата сформировались в теплице ACTUAL! Bio 24%, по 

сравнению с контролем. 

3. Увеличение размеров перцев в условиях 2016 года поспособствовало 

использование экспериментальной теплицы ACTUAL! Bio, по сравнению с контролем. 



Таблица №2.5. Продуктивность растений 

Название 

Продуктивность, кг/растение 

Контроль ACTUAL! Bio 

Показатель Показатель 
Отклонение от 

контроля, % 

Томат Императрица 0,84 1,4 71% 

Перец Звезда Востока красный 0,19 0,3 58% 

Огурец Куколка 0,089 0,36 305% 

В условиях 2016 года продуктивность томатов, перцев и огурцов была достоверно 

выше в теплице под покрытием ACTUAL! Bio. Максимальный результат по 

продуктивности растений наблюдали в экспериментальной теплице ACTUAL! Bio. 

Прибавка урожая плодов томата по сравнению с контролем составила 71%. Прибавка 

урожая по огурцам достигала 305%. Прибавка урожая у плодов перца составила 58%. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

1. Покрытие теплиц ACTUAL! Bio способствовали формированию большей 

продуктивности растений томата (71%), перца (58%) и огурца (305%), по сравнению с 

контролем. 



Таблица №2.6. Урожайность растений (расчетные показатели) 

Название 

Урожайность, кг/кв.м 

Контроль ACTUAL! Bio  

Показатель Показатель 
Отклонение от 

контроля, % 

Томат Императрица 3,02 5,1 70% 

Перец Звезда Востока красный 1 2,1 110% 

Огурец Куколка 0,47 3,8 723% 

Урожайность культуры с единицы площади показывает способность системы 

сельскохозяйственных растений (агробиоценоза) формировать урожай в тесном контакте 

всех ее участников между собой и под влиянием факторов окружающей среды. В нашем 

случае это расчетный показатель. Рассчитывали с учетом занимаемой растением площади. 

При небольшом количестве растений в выборке (растения одного сорта в одной теплице) 

показатель урожайности томата, перца и огурца совпадает с показателем продуктивности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:  

1. Покрытие теплицы ACTUAL! Bio способствовало формированию большей 

продуктивности растений томата, перца и огурца, по сравнению с теплицей, покрытой 

СПК ACTUAL! (контроль).  

2. Урожайность томата в теплице ACTUAL! Bio составила 5,1 кг/кв.м., урожайность 

огурцов 3,8 кг/кв.м., урожайность перцев 2,1 кг/кв.м. 

  



3. Биохимические показатели 

Таблица №3.1. Содержание сухого вещества 

Название 

Сухое вещество, % 

Контроль ACTUAL! Bio 

Показатель Показатель 
Отклонение от 

контроля, % 

Томат Императрица 7,0 6,3 -10% 

Перец Звезда Востока красный 9,0 9,1 1,1% 

Огурец Куколка 3,9 4,0 2,5% 

Содержание сухого вещества в плодах является сортоспецифичным генетически 

детерминированным признаком, проявление которого регулируется условиями 

окружающей среды. Содержание сухого вещества в плодах увеличивается по мере их 

созревания и достигает максимума в зрелом состоянии. У высокопродуктивных, 

интенсивно растущих сортов и/или в условиях интенсивного роста биомассы плодов 

содержание сухого вещества в плодах бывает ниже, чем у менее продуктивных растений 

и/или в условиях медленного накопления урожая. Плоды увеличиваются в размере за счет 

деления клеток и их роста. Позже происходит накопление запасных веществ в клетках 

мякоти и повышается общее содержание сухого вещества в плодах. Мы собирали плоды 

томата, перца, огурца, периодически, не дожидаясь их перезревания. 

 

Таблица № 3.2. Массовая доля калия 

Название 

Массовая доля калия, мг/% 

Контроль ACTUAL! Bio 

Показатель Показатель 
Отклонение от 

контроля, % 

Перец Звезда Востока красный 2,0 2,1 5% 

 

Таблица № 3.3. Сумма сахаров 

Название 

Сумма сахаров, /% 

Контроль ACTUAL! Bio 

Показатель Показатель 
Отклонение от 

контроля, % 

Томат Императрица 3,1 2,9 -6,4% 

Свободные сахара активно используются всеми органами растений во время их 

интенсивного роста. Более высокое содержание сахаров бывает в медленно растущих или 

зрелых (перезревших) плодах. 



ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

1. Использование покрытия ACTUAL! Bio, способствовало увеличению сухого 

вещества в плодах. 

2. Массовая доля калия в плодах перца несущественно отличалась под покрытиями 

теплиц ACTUAL! Bio и ACTUAL! (контроль). 

3. Плоды томата, выращенные под покрытиями теплиц ACTUAL! Bio, свободных 

сахаров содержали меньше (до 6%) чем томаты, полученные под СПК ACTUAL! 

(контроль). 



ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Покрытие теплиц ACTUAL! Bio способствовали поддержанию в теплице 

благоприятного температурного режима, что имело положительное влияние на 

интенсивность роста, развития и накопления урожая огурцов, томатов и перца. 

2. В особенно жаркую погоду, при ярком солнечном освещении рекомендуем 

защищать тепличные растения от перегрева с помощью затенения. Высокотемпературный 

стресс особенно опасен для молодых растений. 

3. Покрытие теплицы ACTUAL! Bio способствовало формированию более крупных 

плодов томата (на 18%) и перцев (на 89%) по сравнению с контролем. Огурцы сорта 

Куколка не отреагировали на разницу покрытий теплиц, и сформировали плоды 

приблизительно одинаковые по массе (до 100 г – огурцы). 

4. В условиях 2016 года высокие результаты по продуктивности растений получены в 

СПК ACTUAL! Bio, покрытие способствовало формированию большей продуктивности 

растений и дала прибавку урожая томата на 71%, перца на 58% и огурца на 305%, по 

сравнению с контролем. 

5. Экспериментальное покрытие теплиц ACTUAL! Bio способствовали 

формированию большего количества плодов томата (на 45%), плодов огурца (на 283%). 

6. Крупные плоды томата сформировались в теплицах ACTUAL! Bio (на 18%), перца 

(на 89%), огурца (на 5,8%), по сравнению с контролем.  

7. Плоды томата, выращенные в теплицах в 2016 году, сухого вещества содержали от 

6,3 до 7,0 %; плоды перца – от 9,0 до 9,1 %; плоды огурца – от 3,9 до 4,0 %.  

8. Покрытие СПК ACTUAL! Bio способствует поддержанию в теплице 

благоприятного микроклимата для тепло и светолюбивых овощных культур (томат, 

огурец, перец), обеспечивает ускорение их роста и созревание плодов, значительное 

повышение продуктивности отдельных растений и урожайности с единицы площади 

теплицы, при этом сохраняются основные сортовые характеристики плодов: 

привлекательный внешний вид, запах, вкус, содержание минеральных веществ и 

витаминов.



Приложение 1 

Фотоотчет о ходе проведения эксперимента 

ACTUAL! Bio 
ACTUAL! 

Контроль 

Дата фотографии: 2 августа 2016  
На данных фотографиях показано общее состояние экспериментальных теплиц. 

Общий вид в теплицах: 

  

Томаты: 

  
Комментарий: Наблюдается начало бутонизации, 

цветение, плодоношение. 

Комментарий: Наблюдается начало бутонизации, 

цветение, плодоношение (начало покраснения). 

Огурцы: 

  

Комментарий: Наблюдается накопление биомассы, образование усов, цветение и появление зеленцев 

 
Высыхание зеленцев во время высоких температур 



Перцы: 

  

Комментарий: Наблюдается накопление биомассы, цветение, образование плодов. 

Дата фотографии:15 августа 2016 

На данных рисунках показано общее состояние экспериментальных теплиц на 56 день после высадки 

рассады 

Томаты: 

  

Комментарий: Наблюдается цветение, плодоношение, начало покраснения плодов. 

Огурцы: 

  
Комментарий: Наблюдается накопление биомассы, 

цветение, образование плодов 

Комментарий: Наблюдается накопление биомассы, 

образование усов, цветение, появление зеленцев 

Перцы: 

  

Комментарий: Наблюдается накопление биомассы, цветение, образование плодов. 



Дата фотографии: 2 сентября 2016 

Томаты: 

 
 

 
Комментарий: Наблюдается накопление биомассы, рост растений, образование плодов. У томатов 

наблюдалось скручивание листьев из-за высокой температуры. 
Перцы: 

 
Комментарий: Наблюдается биологическая 

спелость плодов. 

 
Комментарий: Наблюдается техническая спелость 

плодов. 
Огурцы 

 
Комментарий: Наблюдается накопление биомассы, 

цветение, образование плодов 

 
Комментарий: Наблюдается увядание растений. 

Дата фотографии: 9 сентября 2016  

На данных рисунках показано общее состояние экспериментальных теплиц на конец вегетационного 

периода  

Томаты: 

  
Комментарий: Наблюдается обильное 

плодоношение, высокое завязываемость плодов, 

накопление биомассы. 

Комментарий: Наблюдается отмирание 

вегетационной массы, созревание плодов. 



Огурцы 

 
Комментарий: Наблюдается накопление биомассы, 

цветение, образование плодов 

 
Комментарий: Наблюдается увядание растений. 

Перцы: 

 
 

Комментарий: Наблюдается биологическое созревание и завязываемость плодов. 

Дата фотографии: 13 сентября 2016  

На данных рисунках показано общее состояние экспериментальных теплиц на конец вегетационного 

периода 

Томаты: 

 
 

 

 
 

 
Комментарий: Наблюдается обильное плодоношение, высокое завязываемость плодов, конец 

вегетационного периода. 



Огурцы 

 

- 

Комментарий: Наблюдается накопление биомассы, 

цветение, образование плодов 
Комментарий:Растения закончили свое развитие. 

  
Перцы 

  
Комментарий: Наблюдается биологическое созревание. 

Дата фотографии: 22 сентября 2015  

Перцы (уборка перцев) 

 
 

 
 

 
 

 
 



Дата фотографии: 30 сентября 2015  

На данных рисунках показано общее состояние экспериментальных теплиц на конец вегетационного 

периода 

Перцы 

 
Комментарий:Наблюдается цветение, начало 

плодоношения. 

 
Комментарий:Наблюдается конец вегетационного 

периода (отмирание растений). 

Огурцы 

 

- 

Комментарий:Наблюдается рост биомассы и 

плодоношение. 
Комментарий:Растения закончили свое развитие. 

 


